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Резолюция конференции направлена на последующие преобразования, которые 

должны произойти в образовательном учреждении, а также в целом в системе 

образования в целом и в строительной отрасли. 

В работе конференции приняли участие  представители Комитета по строительству 

администрации Санкт-Петербурга, предприятий и организаций строительной отрасли, 

российских и зарубежных образовательных учреждений. 

Участники конференции отмечают важность обсуждаемых вопросов относительно 

стратегии дальнейшего развития системы образования, взаимодействия с организациями 

строительной отрасли и поддерживают меры по повышению эффективности этого 

взаимодействия. 

По итогам конференции определены следующие ключевые направления 

деятельности на 2017-2018 учебные год: 

1. Колледжу совместно с профильными строительными организациями и 

образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования 

при поддержке Комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга 

подготовить и провести на базе Колледжа строительную конференцию в октябре 2017 г., 

посвященную перспективам подготовки кадров для строительной отрасли 

/ответственный: зав. Центром дополнительного профессионального образования 

КСИиГХ Д.А. Басовский/. 

2. Строительным организациям совместно с Комитетом по строительству Санкт-

Петербурга рассмотреть вопрос о создании постоянно действующих семинаров на базе 

колледжа (1 раз в квартал), посвященных использованию инновационных материалов в 

строительной отрасли и преодолению административных барьеров, препятствующих 

распространению этих материалов на рынке (сертификационные требования, недостаток 

подготовленных кадров, отсутствие государственной поддержки, ограничения системы 

Госзаказа и т.д.) /ответственные: директор КСИиГХ А.М. Кривоносов и начальник 

отдела нормативно-методического обеспечения управления нормативно-

методического обеспечения, планирования и координации проектно-изыскательских 

работ Комитета по строительству П.С. Фролов/. 

3. Рассмотреть возможность издания при поддержке Комитета по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга учебно-методических пособий (тематических сборников), 

охватывающих широкую область образовательных программ по востребованным 

профессиям строительной отрасли с целью применения их в основном образовательном 

процессе колледжа, а также в дополнительном профессиональном образовании. 

/ответственный: директор КСИиГХ А.М. Кривоносов и начальник отдела развития 

профессионального образования КНВШ В.Д. Василюк/. 

4. Участникам конференции рассмотреть возможность расширения направлений 

международного сотрудничества и обмена опытом, в том числе и на договорной основе, 

по тематике конференции /ответственный: руководитель международного центра 

КСИиГХ М.А. Носова/. 


