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ПРОГРАММА  

VI научно-методической  
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Председатель оргкомитета  Басовский Дмитрий 

Аркадьевич 

заведующий Центром дополнительного 

профессионального образования, к.т.н., доцент 

Секретарь оргкомитета Дегтярева Ирина 

Георгиевна 

специалист Центра дополнительного 

профессионального образования 

 

 Приветственное слово директора СПб ГБПОУ «АУГСГиП», к.э.н., доцента 

Кривоносова Анатолия Михайловича 
 Приветственное слово старшего вице-президента Союза «Ленинградская областная торгово-

промышленная палата» Панченко Ирины Юрьевны 

 Приветственное слово председателя Комитета по вопросам кадровой, социальной политики и 

профессиональному образованию Союза «СПб ТПП, к.т.н. Паромова Алексея Юрьевича, 

 
Михайлов Дмитрий 

Михайлович 

первый заместитель 

председателя Комитета по 

строительству СПб 

Интегрированный подход 

к обеспечению квалифицированными 

кадрами строительного комплекса 

 

Сидоренко Олег 

Васильевич 

директор СПб ГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр 

Жилищного комитета» СПб 

Организация электронного обучения с 

применением дистанционных 

технологий в дополнительном 

профессиональном образовании 

 
Приходько 

Александра 

Николаевна 

доцент кафедры 

Менеджмента в 

строительстве СПбГАСУ, 

к.э.н., доцент 

Командообразование как путь к 

сохранению устойчивости 

строительного бизнеса в кризисный 

период 
 

Попова Анастасия 

Валерьевна 

преподаватель спецдисциплин 

Санкт-Петербургского 

архитектурно-строительного 

колледжа СПБ ГБПОУ 

"СПАСК" 

Информационно – диалоговый центр 

как инструмент, обеспечивающих 

ориентацию деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций на запросы регионального 

рынка труда в строительной отрасли в 

условиях масштабных социально -

экономических последствий пандемии 

короновируса 

 Головкин Вадим 

Гайевич 
зам. ген. директора ООО 

«Оргполимерсинтез СПб» 

Основные тенденции современного 

образования и его взаимосвязь с 

практикой 

Роботов Александр 

Сергеевич 

руководитель проектов СПб 

ГБПОУ «АУГСГиП», д.э.н., 

профессор 

Еремеев Егор 

Георгиевич 
преподаватель СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» 

 Оболенская Елена 

Германовна 
методист СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» 

Роль и проблемы среднего 

профессионального образования в 

подготовке кадров для строительной 

отрасли 
Ипатова Светлана 

Викторовна 
методист СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» 

 
Петрова Наталья 

Сергеевна 

методист Санкт-

Петербургского архитектурно-

строительного колледжа СПБ 

Приграничное сотрудничество России и 

Юго-Восточной Финляндии как способ 

совершенствования профессионального 
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ГБПОУ "СПАСК" обучения в сфере строительства 

 
Глейзер Валерий 

Иосифович 

зам. генерального директора 

ООО «Геодезические приборы», 

д.т.н, профессор 

Опыт преподавания факультативного 

курса «Современные геодезические 

СИ» студентам колледжа   Алексеев Михаил 

Дмитриевич 
генеральный директор ООО 

«Геодезические приборы» 

 

Раиса Иосифовна 

Агапиева 

преподаватель высшей 

категории СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» 

Пути развития и формирования 

дополнительных профессиональных 

компетенций студентов среднего 

профессионального образования по 

специальности земельно-

имущественные отношения 

 
Пигарев Владлен 

Олегович 

мастер производственного 

обучения СПБ ГБПОУ 

«АУГСГиП», к.пед.н. 

От теоретической подготовки к 

практическим умениям 

 
Воронин Андрей 

Евгеньевич 

магистрант кафедры 

«Экономики и управления», 

направление подготовки 

«Менеджмент» СПбГАСУ 

Перспективы использования метода 

управления проектами scrum в 

строительном производстве 

 

Детина Андрей 

Юрьевич 

студент 3го курса 

строительного факультета  

СПб ГАСУ, кафедра 

Организации строительства 

(ИБФО) 

Бережливое строительство (LEAN 

CONSTRUCTION) как один из векторов 

развития строительной отрасли 

 Казанбаева 

Виктория 

Сергеевна 

студент СПбГАСУ 
Использование зелёных крыш на рынке 

строительства как путь решения 

экологических проблем больших 

городов 
Канивец Виктория 

Романовна 
студент СПбГАСУ 

 
Шарипов Марсель 

Ингелович 
магистрант СПбГАСУ 

Исследование системы управления 

качеством на примере 

ООО «ОГЖН» 
 

Гребенникова 

Алина Игоревна 

студент кафедры технологии 

строительных материалов и 

метрологии СПбГАСУ Возможность использования 

целлюлозосодержащего сырья в 

производстве строительных материалов Ксенофонтова 

Елена Денисовна 

студент кафедры технологии 

строительных материалов и 

метрологии СПбГАСУ 

 

Костюков Иван 

Игоревич 

доцент, и.о. зав. кафедрой 

строительства и планировки 

населенных пунктов, к.т.н., 

СПбГЛТУ им. С.М. Кирова 

Прогноз распределения интенсивности 

колебаний в откосной призме дороги, с 

учетом армирования геосинтетическими 

материалами 

Харзеева Татьяна 

Олеговна 

доцент, кафедра 

строительства и планировки 

населенных пунктов, кандидат 

архитектуры, СПбГЛТУ им. 

С.М. Кирова 

Крылова Анна-

Анастасия 

Александровна 

преподаватель, кафедра 

строительства и планировки 

населенных пунктов, СПбГЛТУ 

им. С.М. Кирова 

 
Доткулов Ратмир 

Арсенович 

студент кафедры технологии 

строительных материалов и 

метрологии СПбГАСУ 

Эффективные модульные стеновые 

панели  
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Приль Наталья 

Игоревна 

студент кафедры технологии 

строительных материалов и 

метрологии СПбГАСУ 

Сравнительный анализ нормативных 

требований к бетону в Европе и России.  

 Алексеев Михаил 

Дмитриевич 
генеральный директор ООО 

«Геодезические приборы» 
Роль геодезических СИ в BIM-

технологии Глейзер Валерий 

Иосифович 

зам. генерального директора 

ООО «Геодезические приборы», 

д.т.н, профессор 

 

Рысокович Андрей 

Сергеевич 

магистрант Высшей школы 

гидротехнического и 

энергетического 

строительства СПбПУ 

Применение композитных материалов в 

строительстве 

 

Шавва Андрей 

Александрович 

старший преподаватель 

Высшей школы 

гидротехнического и 

энергетического 

строительства СПбПУ 

Разработка строительных материалов на 

основе золы от сжиганий активного ила 

Сравнительный анализ отходов 

пластмасс и их вторичное 

использование 

 Басовский 

Дмитрий 

Аркадьевич 

заведующий Центром ДПО  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП», 

к.т.н., доцент 
К вопросу об армировании стальной 

сеткой асфальтобетонного дорожного 

покрытия Дегтярева Ирина 

Георгиевна 

специалист Центра ДПО  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП», 

 Басовский 

Дмитрий 

Аркадьевич 

заведующий Центром ДПО  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП», 

к.т.н., доцент Дороги, которые мы выбираем 

Дегтярева Ирина 

Георгиевна 

специалист Центра ДПО  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП», 

 Василюк Юлия 

Игоревна 
магистрант СПбГАСУ 

Анализ современных технологий 

строительства противообледенительных 

дорог с применением 

электропроводящего бетона 

Сурков Александр 

Викторович 

начальник службы качества, 

ООО «ЛСР. Бетон» 

Иванова Татьяна 

Александровна 
доцент СПбГАСУ, к.т.н. 

 Бугай Мария 

Владимировна 
студентка СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» 
Кронштадт – жемчужина Северо-

Западного региона России: перспективы 

модернизации и благоустройства 

городской среды 
Актисова Ольга 

Александровна 
преподаватель СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП», к. филол. н. 
 

СПб ГБПОУ «АУГСГиП» 

Санкт-Петербург, ул. Руставели, 33, Миргородская улица, 24-28, Васильевский остров, 5-ая линия, д. 28 

тел.: (812), 717-41-86, 298-69-36; тел/факс: (812) 717-27-89 

http://agp.edu.ru   dpo@agp.edu.ru 
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