
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Колледж строительной индустрии и городского хозяйства 

Ц е н т р  д о п о л н и т е л ь н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

 
ПРОТОКОЛ № ____ 

Международной конференции  

«Современные  тенденции образования и строительства»  

 

Санкт-Петербург         «23» мая 2017 г. 

Присутствующие: 

53 человека – представители  

 Комитета по строительству, Жилищного комитета; 

 Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-

Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Государственный уни-

верситет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Института непрерыв-

ного образования взрослых, АНОО ВО «Водная академия», Вильнюского колледжа тех-

нологий и дизайна, Башкирского строительно-архитектурного колледжа, Лужского агро-

промышленного техникума, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного колледжа, Казанского строительного колледжа, Петрозаводского строи-

тельного техникума, Колледжа строительной индустрии и городского хозяйства; Северо-

Западного Аттестационного Центра (НАКС). 

 Регионального отраслевого объединения работодателей «Жилкомсоюз», ГУП «Водока-

нал», ЗАО «Связьстройдеталь», АО «Финград», «ЛСР. Строительство-Северо-запад», Ас-

социация «Бетон Северо-запад», ООО «УК Содружество», ООО «Корпорация «КРЕПС», 

ООО «Геодезические приборы», ООО «РЕМИКС», ООО «КНАУФ ГИПС», ООО «Союз 

Ремстрой». 

 

Председатель конференции: Басовский Д.А., заведующий ЦДПО. 

Секретарь конференции:  Дегтярева И.Г., специалист ЦДПО. 

 

1. Приветственное слово директора колледжа Кривоносова Анатолия Михайловича. 

2. Приветственное слово председателя конференции, зав. ЦДПО Басовского Дмитрия 

Аркадьевича. 

3. Слово по регламенту секретаря конференции Дегтяревой Ирины Георгиевны. 

4. Выступления участников конференции 

4.1.Фролов Павел Сергеевич, начальник отдела нормативно-методического обеспече-

ния управления нормативно-методического обеспечения, планирования и коорди-

нации проектно-изыскательских работ Комитета по строительству «Формирование 

кадрового резерва строительной отрасли Комитетом по строительству» 

4.2.Михайлов Павел Борисович, ректор АНОО ВО "Водная Академия" «Риски для от-

раслевого образования: проблемы нормативного регулирования оценки квалифи-

каций и ее сопряжение с требованиями образовательных стандартов» 

4.3.Шарапенко Андрей Федорович, руководитель учебного центра ООО "КНАУФ 

ГИПС" Северо-Западная сбытовая дирекция «Опыт сотрудничества компании 

КНАУФ с образовательными организациями в России» 

4.4.Басовский Дмитрий Аркадьевич, заведующий ЦДПО КСИиГХ «Модель организа-

ции Многофункционального центра профессиональных квалификаций как струк-

турного подразделения КСИИГХ» 

4.5.Чугунов Александр Сергеевич, ст. преподаватель каф. СЗиС ФГБОУ ВО СПб ГАУ 

«Опыт СПбГАУ в интеграции Партнерства работодателей и системы высшего об-

разования в подготовке инженерных кадров» 

4.6.Иващенко Ольга Анатольевна, руководитель спецподготовки специалистов сва-

рочного производства. Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттеста-



ционный Центр «Порядок оценки квалификации рабочих сварочной специально-

сти, устанавливаемый законами РФ и Постановлениями Правительства и Прика-

зами Министерства труда и социальной защиты РФ» 

4.7.Побирчева Ольга Андреевна, инженер Испытательной лаборатории «Контроль» 

КСИиГХ «Испытательная лаборатория: вчера, сегодня, завтра» 

4.8.Магировский Максим Николаевич, «исполнительный директор АО "Финнград» 

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов в системе СПО. Практи-

ческие аспекты реализации частно-государственной кооперации в сетевой форме 

обучения» 

4.9.Пахутко Елена Кимовна, исполнительный директор НКС «Перспективы развития 

системы образования по профессии "Кровельщик» 

4.10. Татчина Лидия Петровна, преподаватель СПБ ГБПОУ КСИиГХ «Новые моде-

ли развития взаимодействия образовательных учреждений и предприятий». 

4.11. Черный Сергей Александрович, студент гр. 9T-41 СПБ ГБПОУ КСИиГХ 

«Пример организации практического обучения в рамках производственной прак-

тики на ЗАО «Метробетон» 

4.12. Серов Олег Вячеславович, технический специалист ROCKWOOL RUS Group  

«ROCKWOOL: с новыми технологиями к новым вершинам» 

4.13. Васильева Татьяна Игоревна, руководитель проектов «СвязьСтройДеталь» 

«Опыт компании ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» в решении проблем организации 

дополнительного образования в отрасли «Строительство связи» 

4.14. Полюдина Надежда Дмитриевна, руководитель Учебно-методического центра 

Компании РЕМИКС «Декоративные отделочные материалы. Сухие смеси и гото-

вые к применению» 

4.15. Куриленко Александр Николаевич, специалист по обучению персонала Служба 

по управлению персоналом ООО «ЛСР. Строительство–СЗ» «Сотрудничество 

ЛСР и КСИиГХ» 

4.16. Гинтаутас Пранович Амбрасас, Вильнюсский колледж технологии и дизайна. 

Республика Литва «Повреждения бетонных конструкций в Литве, вызванные ре-

акцией щелочных заполнителей в бетоне» 

4.17. Мария Вайчене, Вильнюсский колледж технологии и дизайна. Республика 

Литва «Опыт Литовской Республики: современные (новые) материалы, конструк-

ции и технологии в строительстве» 

 

5. Общая дискуссия, ответы на вопросы. 

6. Обсуждение проекта резолюции конференции (текст резолюции прилагается). 

Голосование по представленной участникам конференции резолюции, с которой ознако-

мился каждый участник. 

Проголосовали: «за» единогласно. 

Постановили: одобрить проект резолюции и принять к исполнению. 

7. Подведение итогов конференции и вручение сертификатов участникам. 

 

 

 

Председатель конференции       Д.А. Басовский 
 

Секретарь конференции        И.Г. Дегтярева 


