
Примечание

каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

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

8БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Раскосов А.Н. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                             

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                               
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                              
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 17БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

 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 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 05.12                                                

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

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

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 15.11 по 07.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Уральские авиалинии)                                     
с 01.12 по 09.12

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

аварийной эвакуации на воде  
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(СкайЛайт)                                                                 
с 17.11 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(СкайЛайт)                                                                 
с 17.11 по 08.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 08.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

Организация

каб.514 (Новосибирск)

                                            

ИОС

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 05 декабря 2022 года по 11 декабря 2022 года

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



1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 25.11 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                               
c 01.12 по 06.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Смартавиа)                                               
c 01.12 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 29.11 по 07.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС  
Boeing-757/767)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 02.12 по 07.12 

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

подготовка на ВС.                                                                               (ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO, NX)

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 05.12                                                

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

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

11БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

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

с 11.15 до 11.40                                            
Z22AS215                                                

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                       
Z22F353                                                   

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 05.12 по 08.12

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

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

Волосова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22I062       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

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

каб. 302 2ЛС(СкайЛайт)                                          
с 05.12 по 06.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Подготовка членов летных экипажей по защите ВС от наземного обледенения" 

(первоначальная подготовка)
Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22P1897   ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                         

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Oral Exam)                                                                                                                                          
(День 25)                                                                                                                                                                                                                  

Разомазов И.В. с 09.45 до 13.20

Z22P1574                                                              
Systems test (общий тест по 

пройденному материалу)                                         
в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                            

с 08.10 до 09.40                                           
(Хомякова М.И.)     

ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 7БП+2ЛС(НордСтар)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов летных экипажей" Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
 Программа профессионального обучения повышения квалификации "Аварийно-

спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

программа 265/6, 266/6                                        
Z22V350                                          
Z22V351                                                                                                                        

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                          

(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

каб.103

05 декабря                                           
(понедельник)



каб. 1 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  
Программа периодической теоретической

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

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1072                                       
Z22S1074 ООО "С7 Тренинг"        

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

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  
Программа периодической теоретической

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

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

Z22S1071                                   
Z22S1075                                       
Z22S1076                                       
Z22S1077

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 5ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1073     ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 

                                            



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

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

каб.514 (Новосибирск) 4ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

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

6БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                               
(Рассказова З.Б.)         

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)  
Программа периодической наземной

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

Кочнева Г.В., 
преподаватель-стажер 

Тышкевич Л.В.
с 13.20 до 16.25

Тестирование в каб. 513                                                                  
с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                               

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

каб.516 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 13.20 до 20.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 15.11 по 07.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Уральские авиалинии)                                     
с 01.12 по 09.12

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

аварийной эвакуации на воде  
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(СкайЛайт)                                                                 
с 17.11 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(СкайЛайт)                                                                 
с 17.11 по 08.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 08.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 25.11 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Смартавиа)                                               
c 01.12 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

                                            

каб.515 (Новосибирск)

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                               
c 29.11 по 07.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС  
Boeing-757/767)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 02.12 по 07.12 

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

подготовка на ВС.                                                                               (ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO, NX)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Boeing–737-600/700/800/900/-8)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 08.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 06.12                                                

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

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

каб. 103 7ЛС(Сибирь)+1ЛС(Смартавиа)                                               
c 01.12 по 06.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         
с 11.15 до 11.40                                        

Z22P1913                                              
Z22P1914                                             

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 05.12 по 08.12

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

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

Волосова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22I062       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

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

каб. 302 2ЛС(СкайЛайт)                                          
с 05.12 по 06.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Подготовка членов летных экипажей по защите ВС от наземного обледенения" 

(первоначальная подготовка)
Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22P1897   ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                       

Z22V352                                                        
(Трубников С.А.)                                                      

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

06 декабря                                           
(вторник)



каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)+1ЛС(Г
лобус)+1БП(Глобус)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  
Программа периодической теоретической

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

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50 Z22S1079                                   
Z22S1081 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50
Z22S1078                                   
Z22S1080                                    
Z22S1102 

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)

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

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

тренаж по действиям при аварийной посадке)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1075                                       
Z22S1077 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S1075                                       
Z22S1076 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 07.12                                                                                                                                                

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 

319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шашенок А.П. с 08.40 до 14.05

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                       

Z22F354                                                   
(Трубников С.А.)               

ООО "С7 Тренинг"        

                                            

каб. 3  (ТК АСП)



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

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

каб.514 (Новосибирск) 4ЛС(Сибирь)

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Доброходов А.Ф. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 08.35 до 09.00                                                                                                                                                                                                
(Рассказова З.Б.)                        

ООО "С7 Тренинг"        

каб.515 (Новосибирск) 5ЛС(Сибирь)

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

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

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

с 08.35 до 09.00                                                                                                                                                                                               
(Рассказова З.Б.)                                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 13.20 до 20.00 ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн(Новосибирск) 6БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению функций 
члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

воде                                                                                                                                                                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

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

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05

Тестирование в каб. 513                                                                  
с 08.10 до 08.35                                                              
с 11.50 до 12.15                                                                                                                                                                                                

(Рассказова З.Б.)                                                        
занятия в бассейне                                                               

с 14.35 до 16.05 

ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Уральские авиалинии)                                     
с 01.12 по 09.12

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

аварийной эвакуации на воде  
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(СкайЛайт)                                                                 
с 17.11 по 08.12

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 08.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 08.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

                 

ИОС



1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Флайуан Армения)                                             
с 07.12 по 13.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 08.12                                             

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 13.12                                             

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

аварийной эвакуации на воде              
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 07.12                                                

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

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

каб. 103 

13ЛС(Сибирь)+1ЛС(СкайЛайт) с 
17.11 до 07.12+1ЛС(ФЛ) c 25.11 по 
07.12+1ЛС(Северо-Запад) c 15.11 
по 07.12+2ЛС(Смартавиа) c 01.12 

по 07.12                                            

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

Z22AS218                                                    
Z22AS219                                                    
Z22AS220                                               
Z22AS221                                                 
Z22AS222

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                       

Z22F357                                                 
(Трубников С.А.)                  

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                              

Z22DG322                                            
(Трубников С.А.)                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 05.12 по 08.12

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

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

Волосова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22I062       ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT) Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                                                        
(Учебно-методический совет) с 10.00 до 11.30

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

Мед+ОГ+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП 1ЛС(ФЛ)                                               
c 29.11 по 07.12                                                              

с 11.45 до 14.25 Модуль 2.                                   
+ФАП 1ЛС(ФЛ) c 02.12 по 07.12                                                              

с 11.45 до 14.25 Модуль 2.

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

07 декабря                
(среда)

каб.220 



каб.1 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  
Программа периодической теоретической

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

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50
Z22S1082                                        
Z22S1084                                     
Z22S1085

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1078   ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Embraer-170/175 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S1083                                        
Z22S1086  ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 07.12                                                                                                                                                

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

спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Шашенок А.П. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                       

Z22F354                                                    
(Трубников С.А.)                                                             

(ассистент Благодастских Р.М.                                
с 09.15 до 10.00)                             

ООО "С7 Тренинг"        

                 



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

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

каб.516 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Уральские авиалинии)                                     
с 01.12 по 09.12

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

аварийной эвакуации на воде  
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 09.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Флайуан Армения)                                             
с 07.12 по 13.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 13.12                                             

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

                                               

ИОС



1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

каб.260                                                                                                            
Аэропорт Домодедово 14НП(С7 Сервис)

Программа профессионального обучения повышения квалификации "Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом. Категория 9 ИКАО" (периодическая 

подготовка)
Бакин Д.В. с 08.10 до 13.15 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 08.12                                                

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

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

каб. 103 
6ЛС(Сибирь)+2ЛС(Ямал)                                                                 

с 01.12 до 08.12+1ЛС(Глобус) с 
06.12 по 08.12+1ЛС(Северо-Запад) 

c 07.12 по 08.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         
с 11.15 до 11.40                                       

Z22P1934                                              
Z22P1935                                               
Z22P1936                                                
Z22P1941                                                 

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

10ЛС(ФЛ)                                                 
с 05.12 по 08.12

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I062       ООО "С7 Тренинг"        

9ЛС(Сибирь)+1ЛС(СкайЛайт) с 
17.11 до 08.12  

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

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб.304                                                                
с 10.50 до 11.15                                   
с 14.50 до 15.15                                            

Z22DG325                                                   
Z22DG326                                                

(Трубников С.А.)   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 Аренда аудитории ООО "С 7 Сервис" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб.303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 3БП(Сибирь)+9ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению функций 
члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

воде                                                                                                                                                                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                     

Z22V355                                             
Z22V356                                                    

(Трубников С.А.)                                                         
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 08.10 до 11.15 Z22S1083 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50
Z22S1087                                        
Z22S1088                                      
Z22S1089  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 09.12                                                                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и связанные 
с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных 

(штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.05

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                       

Z22F358                                                  
(Трубников С.А.)                                                                                          

ООО "С7 Тренинг"        

08 декабря                                              
(четверг)

каб.220 



10БП(Сибирь)

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

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

тренаж по действиям при аварийной посадке)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1082                                        
Z22S1084 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S1082 ООО "С7 Тренинг"        

                                               

каб. 4 (ТК АСП)



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(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)    

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

каб.515 (Новосибирск) 18НП(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 ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 09.12                                                

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

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

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Флайуан Армения)                                             
с 07.12 по 13.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 13.12                                             

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ТАРП Авиэйшн)                                    
с 09.12 по 13.12

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

аварийной эвакуации на воде           
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 09.12                                                

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

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

ИОС



12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

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

с 11.15 до 11.40                                                          
Z22AS223                                              

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                        
Z22F359                                             

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202 

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 Аренда аудитории ООО "С 7 Сервис" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ФАП+АБ+CRM+Подготовка БП на 
тип ВС+ФАП 1ЛС(Ямал)                                                                 

с 01.12 до 09.12                                      
с 11.45 до 14.25 Модуль 1;                            
с 14.25 до 16.20 Модуль 2;

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 10ЛС(Уральские авиалинии)                                     
с 01.12 по 09.12

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

аварийной эвакуации на воде  
Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                    

Z22V357                                                   
(Трубников С.А.)                                                         

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Шандин А.Г.)

ООО "С7 Тренинг"        

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

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  
Программа периодической теоретической

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

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z22S1090                                        
Z22S1092 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+9ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Z22S1091                                        
Z22S1093 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 09.12                                                                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.50

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

Z22F358                                                                     
(ассистент Шандин А.Г.                                

с 09.15 до 10.00)                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S1087                                        
Z22S1088  ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)  

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S1087 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 4 (ТК АСП)

09 декабря                             
(пятница)



Новосибирск

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Флайуан Армения)                                             
с 07.12 по 13.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 13.12                                             

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ТАРП Авиэйшн)                                    
с 09.12 по 13.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

10 декабря                                              
(суббота)

ИОС



каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



Новосибирск

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

подготовка на ВС                                                                                                   (ВС 
Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Флайуан Армения)                                             
с 07.12 по 13.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 13.12                                             

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ТАРП Авиэйшн)                                    
с 09.12 по 13.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

11 декабря                                      
(воскресенье)

ИОС



каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  

                                       



Примечание

каб.513(Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 12.12                                                

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

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

16БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 28.12                                           

(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

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

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 
аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Анищенко П.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

16БП(Сибирь)                                                       
с 24.10 по 28.12                                                            

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

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

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 
аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 15.45 до 22.25 ООО "С7 Тренинг"        

каб.515(Новосибирск) 15БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 ООО "С7 Тренинг"        

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка.  Введение

Роор Т.А.,                                           
преподаватель-стажер 

Раскосов А.Н.
с 08.10 до 08.55 ООО "С7 Тренинг"        

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка.                                                                                                                                                              
Основы воздушно-правовой подготовки 

Роор Т.А.,                                           
преподаватель-стажер 

Раскосов А.Н.
с 09.00 до 15.40 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

Организация

                     

каб. 514(Новосибирск)

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 12 декабря 2022 года по 18 декабря 2022 года

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

каб. 516(Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023



1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Флайуан Армения)                                             
с 07.12 по 13.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 13.12                                             

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

аварийной эвакуации на воде              
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде              
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 09.12 по 13.12

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

аварийной эвакуации на воде           
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 15.12

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

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 12.12                                                

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

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

10БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

с 11.15 до 11.40                                            
Z22AS224                                                  

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                       
Z22F362                                                    

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ) Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                                     
(тестирование представителей) Иванова Т.С. с 09.00 до 12.00

 каб. 215 (CBT)

12 декабря                    
(понедельник)

каб.103

ИОС



каб.220 
10ЛС(ФЛ)                                                 

с 12.12 по 15.12                                                      
(1 группа)

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

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

Орлова М.В.  с 11.45 до 18.25 Z22I063       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 
10ЛС(ФЛ)                                                 

с 12.12 по 15.12                                                      
(2 группа)

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I064       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь)                                         
+1БП(Глобус)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1094                                   
Z22S1100   ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

5ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S1101 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 13.12                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                        

Z22F361                                                  
(Хомякова М.И.)   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)+1БП 
(Флайуан Армения)+1ЛС(ФЛ)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z22S1095                                   
Z22S1099   ООО "С7 Тренинг"        

                     

каб. 3  (ТК АСП)



5БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Тимошин В.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                                                         

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                              
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                             
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

16БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 28.12                                           

(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

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

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 
аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Анищенко П.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

16БП(Сибирь)                                                       
с 24.10 по 28.12                                                            

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

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

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 
аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 15БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 515(Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Нормы и требования охраны труда    
Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

                                            

каб. 502 (Новосибирск)

ИОС

каб. 514 (Новосибирск)



1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 15.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 13.12                                                

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

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

каб. 103 12ЛС(Сибирь)

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         
с 11.15 до 11.40                                                       

Z22Р1969                                                     
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 
10ЛС(ФЛ)                                                 

с 12.12 по 15.12                                                      
(1 группа)

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

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

Орлова М.В.  с 11.45 до 18.25 Z22I063       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 
10ЛС(ФЛ)                                                 

с 12.12 по 15.12                                                      
(2 группа)

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I064       ООО "С7 Тренинг"        

13 декабря                                           
(вторник)



каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ) 3НП(Сибирь)                                             
с 13.12 по 14.12

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

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

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N052        ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

8БП(Сибирь)+1БП(Флайуан 
Армения) с 07.12 по 

13.12+1ЛС(Северо-Запад) c 07.12 
по 13.12+1ЛС(ТАРП Авиэйшн) с 

09.12 по 13.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

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

Z22V358                                            
Z22V359                                        
Z22V360                                          
Z22V361                                                                

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

Z22S1103                                   
Z22S1104                                      
Z22S1106                                     
Z22S1108   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50
Z22S1105                                   
Z22S1107                                    
Z22S1109     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 13.12                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                          

Z22F361                                                
(Трубников С.А.)                                                               

(ассистент Благодатских Р.М.                                
с 15.30 до 16.15)                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП)

                                            



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 14.12                                                

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

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

16БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 28.12                                           

(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

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

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 
аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

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

16БП(Сибирь)                                                       
с 24.10 по 28.12                                                            

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

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

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 
аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 15БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 ( Функции и обязанности бортпроводника в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации СУБП) 

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Начальная подготовка по СУБП.

Шандин А.Г., 
преподаватели-

стажеры                                             
Никулина Е.В.,                  

Шевкунова А.В.,                      
Ступак В.М.     

с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде           
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Северо-Запад)                                               
c 07.12 по 15.12                                             

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

                                            

ИОС

каб. 514 (Новосибирск)



1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде              
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 15.12

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 14.12                                                

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

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

каб. 103 

8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 14.12+1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 14.12+1ЛС(Северо-

Запад) c 07.12 по 14.12+1ЛС (ФЛ) 
с 12.12 по 14.12+                                        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 14.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

Z22AS226                                          
Z22AS227                                                 
Z22AS228                                                 
Z22AS229                                              
Z22AS230                

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 209(ДОТ) 4НП(Сибирь)
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Периодическая теоретическая подготовка оператора деайсера (Deicing Operator)» 
(вебинар)

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22N053       ООО "С7 Тренинг"        

 каб. 215 (CBT)

11БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                              

Z22DG328                                        
(Трубников С.А.)                        

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                          

Z22F365                                                 
(Трубников С.А.)                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 
10ЛС(ФЛ)                                                 

с 12.12 по 15.12                                                      
(2 группа)

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I064       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 
10ЛС(ФЛ)                                                 

с 12.12 по 15.12                                                      
(1 группа)

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

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

Орлова М.В.  с 11.45 до 18.25 Z22I063       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

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

14 декабря                                           
(среда)

каб.220 



каб. 306(ДОТ) 3НП(Сибирь)                                             
с 13.12 по 14.12

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

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

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N052        ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

10БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 08.10 до 11.15 Z22S1105                                   
Z22S1107 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 15.12                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 

319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС 
и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шашенок А.П. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                        

Z22F364                                                       
(Трубников С.А.)             

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1106 ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)  

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50
Z22S1104                                   
Z22S1106                                   
Z22S1107  

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(АК Армениа Эйрвейз)

Программа профессионального обучения повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Модуль 3. Подготовка по 

аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на суше Boeing-737-300/400/500/600/700/800/900

Михалевич А.М. с 15.20 до 22.00 Программа 266/3                                 
Z22S1110  ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50
Z22S1111                                   
Z22S1112                                   
Z22S1113  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                                            

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



каб.513(Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 15.12                                                

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

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

16БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 28.12                                           

(1 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

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

16БП(Сибирь)                                                       
с 24.10 по 28.12                                                            

(2 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Технология обслуживания пассажиров и организация питания на борту 
ВС. Лекция  

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

9ПР(Сервис)                                          
с 15.12 по 19.12

Программа профессионального обучения повышения квалификации "Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом. Категория 9 ИКАО" (первоначальная 

подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.516(Новосибирск) 15БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

                                               

ИОС

Бассейн(Новосибирск)

каб.515(Новосибирск)



1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 15.12                                                

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

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

каб. 103 

каб. 201 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 209(ДОТ) 15НП(Сибирь)
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Периодическая теоретическая подготовка оператора деайсера (Deicing Operator)» 
(вебинар)

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22N054        ООО "С7 Тренинг"        

 каб. 215 (CBT)

10ЛС(ФЛ)                                                 
с 12.12 по 15.12                                                     

(1 группа)

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I063       ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 15.12+1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12+1ЛС(Северо-

Запад) c 07.12 по 
15.12+1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    

с 12.12 по 15.12

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

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                 
с 10.50 до 11.15                                          
с 14.50 до 15.15                                                

Z22DG330                                              
Z22DG331                                              
Z22DG332                                              
Z22DG333                                              
Z22DG334                                                          

(Трубников С.А.)  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 
10ЛС(ФЛ)                                                 

с 12.12 по 15.12                                                     
(2 группа)

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I064       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302

каб.303 (CBT) Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                                                        
(Учебно-методический совет) с 10.00 до 11.00

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

каб. 306(ДОТ)

8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Глобус)                                                              
с 06.12 по 15.12+1ЛС (ФЛ)                                           

с 12.12 по 15.12

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

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                          

Z22V363                                           
Z22V364                                        
Z22V365                                                 

(Трубников С.А.)                                                         
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент                                                            

(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

15 декабря                                              
(четверг)

каб.1 (Бассейн)

каб.220 



6БП(АК Армениа Эйрвейз)                                      
с 08.12 по 15.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                                                

Z22V362                                                
(Трубников С.А.)                                           

занятия в бассейне                                                               
с 16.55 до 18.25                                                           

(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                                                   
+1ЛС(ФЛ)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

Z22S1117                                   
Z22S1118                                   
Z22S1119                                    
Z22S1121                                  
Z22S1122                                  
Z22S1128    

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 15.12                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus 319/320/321 

319NEO/320NEO/321NEO». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-
спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

суше

Шашенок А.П. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                        

Z22F364                                                    
(Трубников С.А.)                                                                

(ассистент Благодатских Р.М.                              
с 15.30 до 16.15)                        

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

Z22S1114                                   
Z22S1115                                   
Z22S1116                                    
Z22S1120 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

10БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S1111                                   
Z22S1112   ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S1111  ООО "С7 Тренинг"        

                                               

каб. 4 (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

 



20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Технология обслуживания пассажиров и организация питания на борту 
ВС. Лекция  

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

9ПР(Сервис)                                          
с 15.12 по 19.12

Программа профессионального обучения повышения квалификации "Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом. Категория 9 ИКАО" (первоначальная 

подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 15БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023

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 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

                              

каб.515 (Новосибирск)

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

аварийной эвакуации на воде              
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

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

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 16.12                                                

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

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ) 3НП(Сибирь)                                             
с 16.12 по 17.12

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

наземном обслуживании воздушного судна B-737-600/700/800/900 (NG), 
MAX/7/8/9/10 в транзитных аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N055        ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)                                                   
+1ЛС(ФЛ)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z22S1125                                   
Z22S1127 ООО "С7 Тренинг"        

16 декабря                             
(пятница)



8БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1114                                   
Z22S1115 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)   

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S1114 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

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

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

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

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

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15
Z22S1117                                   
Z22S1118                                    
Z22S1121   

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)   

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S1117                                   
Z22S1119   ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+1ЛС(Глобус)                                                           

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50 Z22S1124                                   
Z22S1126 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

17 декабря                                              
(суббота)



1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб. 306(ДОТ) 3НП(Сибирь)                                             
с 16.12 по 17.12

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

наземном обслуживании воздушного судна B-737-600/700/800/900 (NG), 
MAX/7/8/9/10 в транзитных аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N055        ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



Новосибирск

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

18 декабря                                      
(воскресенье)

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб. 306(ДОТ) 3НП(Сибирь)                                             
с 18.12 по 20.12

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

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

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N056        ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  

                                       



Примечание

каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

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

каб.514 (Новосибирск) 4ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

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

20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Технология обслуживания пассажиров и организация питания на борту 
ВС. Лекция  

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

9ПР(Сервис)                                          
с 15.12 по 19.12

Программа профессионального обучения повышения квалификации "Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом. Категория 9 ИКАО" (первоначальная 

подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Тимошин В.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                             

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                               
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                                
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая подготовка к выполнению полетов
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.12 до 20.12

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

аварийной эвакуации на воде           
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 19 декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года

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

                                            

каб.515 (Новосибирск)

Примечание Организация

каб.516 (Новосибирск)



1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 19.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 21.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

19 декабря                                           
(понедельник)

ИОС



1ЛС(Скай Партнер Аэро)                                
с 19.12 по 20.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 19.12                                                

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

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

11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 11.15 до 11.40                                                          
Z22AS233                                                                  

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                        
Z22F368                                                                   

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ) Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                                     
(тестирование представителей) Иванова Т.С. с 09.00 до 12.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 19.12 по 22.12

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I065      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

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

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50 Z22S1130                                   
Z22S1134 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1131                                  
Z22S1133 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 20.12                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                         

Z22F367                                                               
(Хомякова М.И.)    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S1129 ООО "С7 Тренинг"        

                                            

каб.103



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

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

3БП(Сибирь)  

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                  

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                               
(Рассказова З.Б.)                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Технология обслуживания пассажиров и организация питания на борту 
ВС. Лекция  

Никулина Е.В. с 13.20 до 20.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 516 (Новосибирск) 3БП(Сибирь)  
Программа периодической наземной

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

Тышкевич Л.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                             
(Рассказова З.Б.)                       

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                               
c 06.12 по 21.12 

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

                                            

каб.515 (Новосибирск)



1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 21.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 21.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 20.12                                                

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

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

каб. 103 

5ЛС(Сибирь)+1ЛС (ФЛ) с 12.12 по 
20.12+2ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 20.12+1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 20.12+1ЛС(ФЛ)                                           

с 19.12 по 20.12+1ЛС(Скай 
Партнер Аэро) 

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         
с 14.50 до 15.15                                                

Z22Р2007                                                   
Z22Р2008                                                    
Z22Р2009                                                    
Z22Р2018                                                                          

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 19.12 по 22.12

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I065      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ФАП+CRM+Вода+Подготовка БП на 
тип ВС+ФАП 4ЛС(Ямал)                                                                 

с 01.12 до 20.12                                      
с 11.45 до 14.25 Модуль 1;                            
с 14.25 до 16.20 Модуль 2;

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ) 3НП(Сибирь)                                             
с 18.12 по 20.12

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

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

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N056        ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 10БП(Сибирь)+2ЛС(Ямал) с 01.12 
до 20.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                        

Z22V366                                          
Z22V367                                                                               

(Трубников С.А.)                                                 
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

20 декабря                                           
(вторник)



9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                 
+1ЛС(Ямал)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

Z22S1136                                              
Z22S1138                                              
Z22S1140                                             
Z22S1142                                             
Z22S1143

ООО "С7 Тренинг"        

15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12                                            

(1 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                      
Y22F297                                                                               ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8 

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50
Z22S1139                                                          
Z22S1141                                                         
Z22S1144

ООО "С7 Тренинг"        

15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12                                            

(2 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                     
Y22F297                                                                                ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S1137                                                         
Z22S1145 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 20.12                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                         

Z22F367                                                                         
(Трубников С.А.)                                                               

(ассистент Благодатских Р.М.                                
с 15.30 до 16.15)                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)  

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1131                                  
Z22S1133 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)  

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S1133 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

                                            

каб. 4  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

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

3ЛС(Сибирь)

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

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

Никулина Е.В. с 08.10 до 11.15
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 07.45 до 08.10                                                                                                                                                                                              
(Рассказова З.Б.)                                  

ООО "С7 Тренинг"        

20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Технология обслуживания пассажиров и организация питания на борту 
ВС. Практическое занятие.

Никулина Е.В. с 13.20 до 20.00 ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 4БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 
функций члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на воде                                                                                                                                                                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

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

Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 513                                                                  
с 07.20 до 07.45                                                              
с 10.50 до 11.15                                                                                                                                                                                               

(Рассказова З.Б.)                                                     
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                           
с 12.12 по 22.12

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

аварийной эвакуации на воде              
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 515 (Новосибирск)

ИОС

                 



1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Скайлайт)                                                                  
с 21.12 до 22.12

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

аварийной эвакуации на воде              
с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 23.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 23.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 22.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС. ( Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO,NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 22.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 4. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС 
с правого пилотского сиденья. (Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 23.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к
выполнению полетов.

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

Аэропорт Домодедово 17НП(С7 Сервис)                                      
с 21.12 по 22.12

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

наземном обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, 
A319NEO/320NEO/321NEO в транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N057        ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 
5ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)                                           

с 16.12 по 21.12+1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 21.12                                            

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22AS234                                                         
Z22AS235     ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                      

Z22F370                                                                            
(Хомякова М.И.)                 

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                               

Z22DG336                                                                          
(Хомякова М.И.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 19.12 по 22.12

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I065      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 Учебно-методический совет с 10.00 до 11.00

каб. 303 (CBT)

каб.220 

21 декабря                
(среда)



каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ФАП+ФАП 1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 06.12 до 21.12                                      

с 11.45 до 14.25 Модуль 2                      
+ФАП 1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 16.12 до 21.12                                      

с 13.20 до 16.00 Модуль 2                   
+ФАП 1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 21.12                                      

с 11.45 до 14.25 Модуль 2   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S1146                                           
Z22S1147 ООО "С7 Тренинг"        

15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12                                            

(1 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                      
Y22F297                                                                               ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)

Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1140                                            
Z22S1143 ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)  

Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S1142                                            
Z22S1143 ООО "С7 Тренинг"        

15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12                                            

(2 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                     
Y22F297                                                                                ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 11.15 Z22S1141                                                       
Z22S1145 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)  

Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50 Z22S1145 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 22.12                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". 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 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                         

Z22F372                                                                             
(Хомякова М.И.)   

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1144 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S1144 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 22.12                                                                                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                        

Z22F371                                                                             
(Хомякова М.И.)   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

                 

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

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

каб.515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Технология обслуживания пассажиров и организация питания на борту 
ВС. Практическое занятие.

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 22.12                                                

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

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

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 23.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 23.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

                                               



1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 23.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к
выполнению полетов.

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                                                  
с 22.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

Аэропорт Домодедово 17НП(С7 Сервис)                                      
с 21.12 по 22.12

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

наземном обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, 
A319NEO/320NEO/321NEO в транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N057        ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 22.12                                                

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

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

10ЛС(ФЛ)                                                 
с 19.12 по 22.12

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

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

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I065      ООО "С7 Тренинг"        

6ЛС(Сибирь)+1ЛС (ФЛ) с 12.12 по 
22.12+1ЛС(ФЛ)                                           
с 16.12 по 22.12

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

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                             
Z22DG338                                                
Z22DG339                                                 
Z22DG340                                                                              

с 10.50 до 11.15                                            
с 14.50 до 15.15                                                                   
(Хомякова М.И.)   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

каб.303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)
3БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)                                        

+1ЛС(ФЛ) с 16.12 по 
22.12+1ЛС(Скайлайт) с 21.12 по 

22.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                        

Z22V370                                             
Z22V371                                           
Z22V372                                             
Z22V373                                                                            

(Хомякова М.И.)                                                     
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

Z22S1149                                                    
Z22S1151                                                  
Z22S1153                                                  
Z22S1155

ООО "С7 Тренинг"        

15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12                                            

(1 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                     
Y22F297                                                                                ООО "С7 Тренинг"        

каб.220 

каб.1 (ТК АСП)

22 декабря                                              
(четверг)



каб. 2  (ТК АСП)
15БП(Сибирь)                                              

с 24.10 по 29.12                                            
(2 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое 

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

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                     
Y22F297                                                                                ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. 
Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке)

Благодатских Р.М. с 08.10 до 11.15 Z22S1146     ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)   

Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50 Z22S1146 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 22.12                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                          

Z22F372                                                                            
(Хомякова М.И.)                                                              

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 15.30 до 16.15)                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

Z22S1148                                                     
Z22S1150                                                   
Z22S1152                                                  
Z22S1154

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 22.12                                                                                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Винокуров В.А. с 15.20 до 21.30

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

Z22F371                                                              
(ассистент Шандин А.Г.                                

с 16.15 до 17.00)                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

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

каб.516 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 
подготовка. Оказание первой помощи на борту ВС и основы авиационной 

медицины. Лекция   

Кочнева Г.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 22.12                                                

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

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

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                                                  
с 22.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

Аэропорт Апатиты 5НП(Апатиты) Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Периодическая теоретическая подготовка оператора деайсера (Deicing Operator)» Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Программа 377                                       

Z22N058                                                   ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 23.12                                                

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

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

ИОС

                              



9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

с 11.15 до 11.40                                                          
Z22AS236                                                                    

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                        
Z22F373                                                                    

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202 

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 Учебно-методический совет с 10.00 до 11.00

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ФАП 1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 21.12 до 23.12                                      

с 11.45 до 14.25 Модуль 1;                            
с 14.25 до 16.20 Модуль 2;                             

+ФАП 1ЛС(ФЛ)  с 21.12 до 23.12                                      
с 09.45 до 11.40 Модуль 1;                          

+ФАП 1ЛС(ФЛ) с 21.12 до 22.12                                         
с 11.45 до 12.10 Модуль 3;                       
с 12.10 до 12.35 Модуль 4;    

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12                                            

(1 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Аварийно-спасательная 
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание на воде))

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

Новосибирская группа                                                        
Y22F297                                                                                                        

занятия в бассейне                                                      
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Шандин А.Г.) 

ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Уральские авиалинии)

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00 Z22S1156 ООО "С7 Тренинг"        

15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12                                            

(2 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Аварийно-спасательная 
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание на воде))

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

Новосибирская группа                                                          
Y22F297                                                                                                       

занятия в бассейне                                                      
с 11.15 до 12.45                                                           

(ассистент Шандин А.Г.) 

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)   

Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25 Z22S1148                                                    
Z22S1150 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)   

Бабайцев А.М. с 18.55 до 22.00 Z22S1148 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. 
Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S1149                                                   
Z22S1151 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)   

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S1149 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

23 декабря                             
(пятница)



3БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь)                              
+1ЛС(Глобус)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50
Z22S1157                                                  
Z22S1158                                                 
Z22S1160

ООО "С7 Тренинг"        

2БП(Сибирь)+10ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00 Z22S1159                                                
Z22S1161 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                                                                     
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                                                  
с 22.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

ИОС

24 декабря                                              
(суббота)



каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)
15БП(Сибирь)                                              

с 24.10 по 29.12                                            
(1 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Эксплуатация систем и 

оборудования ВС)

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

Y22F297                                                                                         
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)
15БП(Сибирь)                                              

с 24.10 по 29.12                                            
(2 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Эксплуатация систем и 

оборудования ВС)

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

Y22F297                                                                                         
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



Новосибирск

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                                                  
с 22.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

ИОС

25 декабря                                      
(воскресенье)



Примечание

каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

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

5БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Тимошин В.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                             

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                              
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                              
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 
подготовка. Оказание первой помощи на борту ВС и основы авиационной 

медицины. Лекция 

Кочнева Г.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 26.12                                                

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

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

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 13.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

Организация

                     

каб. 514 (Новосибирск)

ИОС

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 26 декабря 2022 года по 01 января 2023 года

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



1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                  
с 21.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                                                  
с 22.12 до 27.12

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

аварийной эвакуации на воде              
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 26.12                                                

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

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

11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

с 11.15 до 11.40                                                          
Z22AS237                                                       

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                        
Z22F377                                                        

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ)
8НП(АО «Международный 

Аэропорт Иркутск»)                                                   
с 26.12 по 28.12

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

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

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N059 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+9ЛС(Сибирь)                            
+1БП(Глобус)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50 Z22S1162                                              
Z22S1165 ООО "С7 Тренинг"        

26 декабря                    
(понедельник)

каб.103



9БП(Сибирь)+2ЛС(ФЛ)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1164                                            
Z22S1167 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 27.12                                                                                                                                         

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Бороденко С.В. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                       

Z22F376                                                       
(Хомякова М.И.)            

ООО "С7 Тренинг"        

1Препод(С7 Тренинг)                                         
с 26.12 по 27.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА Благодатских Р.М. с 08.10 до 14.50 Z22N060 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 27.12                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                         

Z22F375                                                                
(Хомякова М.И.)   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+1ЛС(Смартавиа)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Z22S1163                                             
Z22S1166 ООО "С7 Тренинг"        

                     

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)



каб. 515 (Новосибирск)
15БП(Сибирь)                                              

с 24.10 по 29.12                                                      
(1 подгруппа)

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

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

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации СУБП)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 416 (Новосибирск)
15БП(Сибирь)                                              

с 24.10 по 29.12                                                      
(2 подгруппа)

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

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

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации СУБП)

Шевкунова А.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.501 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
16БП(Сибирь)                                                                    

с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 
(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)    

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

каб.516 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 
подготовка. Оказание первой помощи на борту ВС и основы авиационной 

медицины. Практическое занятие 

Кочнева Г.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 27.12                                                

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

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

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 27.12                                                

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

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

каб. 103 8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Глобус)                                                              
с 16.12 по 27.12

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

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                          
с 11.15 до 11.40                                                      

Z22Р2064                                                           
Z22Р2065                                                     

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

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

27 декабря                                           
(вторник)

ИОС



каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

Вода+CRM+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП 1ЛС(Глобус)                                                                 

с 13.12 до 27.12                                      
с 09.45 до 11.40 Модуль 1;                                      
с 11.45 до 14.25 Модуль 2;                                      
с 14.25 до 14.50 Модуль 3;                                      
с 14.50 до 15.15 Модуль 4.

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)
6БП(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 19.12 до 

27.12+1ЛС(ФЛ) с 21.12 до 
27.12+2ЛС(ФЛ) с 22.12 до 27.12

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                         

Z22V374          Z22V375                      
Z22V376          Z22V377                                                                

(Хомякова М.И.)                                      
Контрольное посещение занятия                          

Шандин А.Г.                                                  
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Шандин А.Г.)

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)                             
+1БП(Глобус)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

Z22S1168                                       
Z22S1169                                       
Z22S1171                                      
Z22S1172

ООО "С7 Тренинг"        

1Препод(С7 Тренинг)                                         
с 26.12 по 27.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА Благодатских Р.М. с 08.10 до 14.50 Z22N060 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 27.12                                                                                                                                         

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бороденко С.В. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                     

Z22F376                                                         
(Хомякова М.И.)                                     

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 15.30 до 16.15)                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Embraer-170/175 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1170 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 27.12                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                          

Z22F375                                                               
(Хомякова М.И.)                                                               

(ассистент Шандин А.Г.                               
с 16.15 до 17.00)                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 28.12                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 

319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС 
и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 08.40 до 14.05

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                     

Z22F378                                                              
(Хомякова М.И.)              

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

                                            



16БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 

(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)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023                                 

(1 подгруппа)

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Профессиональный английский язык.
Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

16БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023                                 

(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)    

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

20БП(Сибирь)                                                                    
с 12.12.2022 по 27.02.2023                                 

(2 подгруппа)

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Профессиональный английский язык.
Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 515 (Новосибирск)
15БП(Сибирь)                                              

с 24.10 по 29.12                                                      
(1 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров.)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 416 (Новосибирск)
15БП(Сибирь)                                              

с 24.10 по 29.12                                                      
(2 подгруппа)

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров.)

Шевкунова А.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 28.12                                                

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

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

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 29.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ТАРП Авиэйшн)                                    
с 12.12 по 29.12

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 28.12                                                

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

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

каб. 103 6ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 19.12 до 28.12                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22AS239                                           
Z22AS240 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

7БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                       

Z22F379                                                            
(Хомякова М.И.)                  

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                                         

Z22DG341                                                           
(Хомякова М.И.)                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

28 декабря                
(среда)

каб.220 

каб.501 (Новосибирск)

каб.502 (Новосибирск)

ИОС



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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДОТ)
8НП(АО «Международный 

Аэропорт Иркутск»)                                                   
с 26.12 по 28.12

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

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

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N059 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шашенок А.П. с 08.10 до 11.15 Z22S1170 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8     

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S1173                                    
Z22S1174 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                  
с  20.10 по 28.12                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus 319/320/321 

319NEO/320NEO/321NEO». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-
спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

суше

Винокуров В.А. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                      

Z22F378                                                                
(Хомякова М.И.)                                                                  

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 09.15 до 10.00)                        

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 29.12                                                                                                                                         

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Бороденко С.В. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                       

Z22F380                                                        
(Хомякова М.И.)           

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. 
Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке)  

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S1169                                      
Z22S1171 ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S1169 ООО "С7 Тренинг"        

                 

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



каб.501 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 12.12.2022 по 27.02.2023                                 
(1 подгруппа)

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Профессиональный английский язык.
Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 12.12.2022 по 27.02.2023                                 
(2 подгруппа)

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Профессиональный английский язык.
Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.515 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 14.11.2022 по 25.01.2023 

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)   

Шевкунова А.В. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.514 (Новосибирск) 15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12 

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Итоговая аттестация)

Никулина Е.В., 
Тимошин А.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 29.12                                                

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

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

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                               
c 15.12 по 30.12

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 29.12                                                

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

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 9ЛС(Сибирь)+1ЛС(ТАРП 
Авиэйшн) с 12.12 по 29.12

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

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 513                                                                 
с 10.50 до 11.15                                       
с 14.50 до 15.15                                                         

Z22DG342                                                                
Z22DG343                                                        

(Хомякова М.И.)   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302

29 декабря                                              
(четверг)

ИОС



каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ОГ+Вода+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП 1ЛС(Глобус)                                              

с 15.12 до 29.12                                                                        
с 11.45 до 12.10 Модуль 3.

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 9ЛС(Сибирь)
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

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

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                         

Z22V378                                                      
(Хомякова М.И.)                                                  

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Благодатских Р.М. )

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)  

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

Z22S1175                                             
Z22S1176                                           
Z22S1177                                         
Z22S1178

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 30.12                                                                                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 08.40 до 14.05

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                       

Z22F381                                                          
(Хомякова М.И.)         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 29.12                                                                                                                                         

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бороденко С.В. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                        

Z22F380                                                        
(Хомякова М.И.)                                    

(ассистент Благодатских Р.М.                                
с 15.30 до 16.15)                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S1174 ООО "С7 Тренинг"        

                                               



каб. 416 (Новосибирск) 15БП(Сибирь)                                              
с 24.10 по 29.12 

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

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Проверка навыков)

Инструктор СБП с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.501 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 12.12.2022 по 27.02.2023                                 
(1 подгруппа)

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Профессиональный английский язык.
Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.502 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 12.12.2022 по 27.02.2023                                 
(2 подгруппа)

Основная программа профессионального обучения профессии  «Бортовой 
проводник». Изучаемый тип ВС: А-319/320/321. Модуль 1. Теоретическая 

подготовка. Профессиональный английский язык.
Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 30.12                                                

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

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

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Глобус)                                               
c 30.12 по 09.01

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Глобус)                                               
c 30.12 по 13.01

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                               
c 30.12 по 10.01

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

аварийной эвакуации на воде  
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 30.12                                                

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

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

30 декабря                             
(пятница)

ИОС



каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00
Подготовка БП на тип ВС+ФАП 
1ЛС(Глобус) с 15.12 до 30.12                                                                    

с 11.45 до 12.10 Модуль 3.
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 8ЛС(Сибирь)

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

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1179 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 30.12                                                                                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Винокуров В.А. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                       

Z22F381                                                               
(Хомякова М.И.)                                                          

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 09.15 до 10.00)                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. 
Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S1176                                        
Z22S1178 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)  

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S1177                                        
Z22S1178 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)  

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S1180 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Глобус)                                               
c 30.12 по 09.01

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Глобус)                                               
c 30.12 по 13.01

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                               
c 30.12 по 10.01

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

аварийной эвакуации на воде  
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

31 декабря                                              
(суббота)

ИОС



каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



Новосибирск

1ЛС(Джет Экспресс)                                               
c 14.12 по 19.01.2023                                             

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Глобус)                                               
c 30.12 по 09.01

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Глобус)                                               
c 30.12 по 13.01

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                               
c 30.12 по 10.01

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

аварийной эвакуации на воде  
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Глобус)                                                              
с 29.12 по 18.01

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

обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сиденья (ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

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

наземная подготовка на ВС                                                                                                 
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)).

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС (ФЛ)                                       с 
30.12 по 09.01

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

обязанностей. Модуль 3. Периодическая наземная подготовка на ВС. 
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полете и к 

действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

01 января                                      
(воскресенье)

ИОС



каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  
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