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Программа семинара 2016 год 

26 - 30 сентября 2016 года 

Клуб-отель «Воскресенское» 
(Приложение к письму №17 от 29.06.16г.) 

 

26 сентября 

Понедельник 

18:00 – 21:00  

 

Заезд,  Размещение участников  

 

27 сентября  

Вторник 

09:00 – 10:00 Регистрация участников  

10:00 – 10:30  Для всех: 

Открытие семинара. Общая информация.  

15 лет на рынке IT услуг и авиационного консалтинга.  

10:30 – 12:00 

 

Для всех: 

Обзор продуктов и новых разработок АвиаБит : 

 Новое в инструментах интеграции (веб-сервисы, заявка); 

 Интернет-версия. Новый функционал личного кабинета (метео, карта, 

доклады, аналитические отчеты, взаимодействие с Flight Radar и пр.); 

 Новые разработки для аэропортов (схема ресурсов аэропорта, голосовое 

информирование, светофор и др.); 

 Графические планшеты планирования и принятия решений. 

Соответствие Приказу 139 МТ РФ (аспекты работы с ИС). 

 

12:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 

 

В перерыве  

16:00-16:30 

(чай-кофе) 

Аэропорт: 

 Расписание рейсов; 

 Технологии согласования, слот-координация; 

 Сервисы обработки и обмена телеграммами.; 

Авиакомпания: 

 Специфика работы по планированию экипажей ВС; 

 Анализ проблемных моментов; 

 Выработка предложений по оптимизации. 
 

18:30– 20:00 Ужин 

28 сентября 

Среда 

10:00 – 12:00 

 

Аэропорт: 

 Схема ресурсов аэропорта; 

 Светофор. Объединение оборотных рейсов; 

 Акты оплатных услуг; 

Авиакомпания: 

 OLAP-технологии для аналитики и построения отчетности. Примеры 

использования. 

12:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 

 

В перерыве  

16:00-16:30 

(чай-кофе) 

Аэропорт: 

 Ресурсы аэропорта, планирование ресурсов. Новые разработки ; 

 Управление технологическим графиком обслуживания с использованием 

мобильных устройств и веб-приложения; 

 Приложения для голосового информирования пассажиров ;  

 Приложения для визуального информирования пассажиров и 

собственного персонала по оперативному планированию;  

Авиакомпания: 

 Учет расходов; 

http://www.aviabit.ru/
mailto:rsg@aviabit.ru


 Новые функции по обработке актов (прилет/вылет) ; 

 Бюджетирование с использованием ИС АвиаБит. 

18:30– 20:00 Ужин 

29 сентября 

четверг 

10:00 – 12:00 

 

Для всех: 

 Новые функции модуля «Персонал». Личный кабинет;  

 Подходы и механизмы интеграции АвиаБит и Программных продуктов 

сторонних разработчиков с использованием Веб-сервисов; 

12:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 16:00 

 

Для всех: 

 Расписание;  

 Технологии согласования. Слот-координация;  

 Обмен телеграммами.  

16:00 – 16:30 Перерыв (чай-кофе) 

16:30 – 18:00 

 

Для всех: 

 Демонстрация реальных примеров планирования ТГО и персонала;  

 Демонстрация реальных примеров планирования ВС и персонала;  
 

18:30– 20:00 Ужин 

30 сентября 

пятница 

 

10:00 – 16:00 

 

Ответы на вопросы, персональные консультации.  

Оформление командировочных документов.  

Отъезд участников. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «АвиаБит»           /Рощин С.Г./ 

 

29.06.2016 

 

 

 

Информация по телефонам: 

+7 499 704-48-20 

+7 915 375-95-01 

+7 921 303-90-77 

 

Сайт: www.aviabit.ru 

 

Электронная почта: 

info@aviabit.ru 

rsg@aviabit.ru 

aviabit@mail.ru 
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