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II Международная научно-практическая конференция 
«Новые аспекты профессионального образования 

в строительной сфере» 

 
Цель Конференции 
Обсуждение широкого спектра вопросов, связанных практикой 

реализации программ высшего и дополнительного профессионального 
образования в строительстве. Разработкой федеральных государственных 
образовательных стандартов на основе профессиональных стандартов отрасли. 
Деятельность Совета по профессиональным квалификациям в строительстве. 
Отраслевое взаимодействие при организации процесса обучения работников 
строительной сферы. Оценка квалификаций работников.  

 
В рамках конференции состоятся заседания: Комитета по 

профессиональному образованию Национального объединения строителей, 
Совета по развитию дополнительного профессионального образования Учебно-
методического объединения вузов Российской Федерации (УМО) по 
образованию в области строительства и Международной Ассоциации 
строительных высших учебных заведений (АСВ), Совета по профессиональным 
квалификациям в строительстве. 

 
 
К участию в пленарном заседании приглашены: 
Михаил Александрович Мень – Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 
Любовь Юрьевна Ельцова – Заместитель Министра труда и социальной 

защиты     Российской Федерации. 
Александр Алексеевич Климов – Заместитель Министра  образования и 

науки Российской Федерации. 
Николай Георгиевич Кутьин – Президент Национального объединения 

строителей; 



  Андрей Анатольевич Волков – ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования “Московский государственный строительный университет”; 

Владимир Анатольевич Яковлев – Президент Российского союза 
строителей. 
  

 
К выступлению с докладами приглашены:  
Андрей Анатольевич Волков – ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования “Московский государственный строительный университет”; 

Наталия Михайловна Золотарева – Директор Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Олег Моисеевич Солощанский – руководитель Комиссии по вопросам 
индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 

Александр Васильевич Ишин – Вице-президент Национального 
объединения строителей; 

Федор Тимофеевич Прокопов – Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Исполнительный Вице-президент; 

Геннадий Станиславович Сахаров – Директор Частного учреждения 
Государственной корпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального 
строительства «Росатом»; 

Наталья Юрьевна Яськова – профессор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный строительный университет»; 

Игорь Сергеевич Жиденко – директор учебно-аккредитационого центра 
НП СРО "Союз строительных компаний Урала и Сибири"; 

Евгений Давидович Карант –   главный редактор Интернет-сайта «Know-
house.ru». 

 
 

Программа конференции 
10:00 - 11:00   Регистрация участников конференции в МГСУ 
                        (г. Москва, Ярославское ш., д. 26, ректорат 1 этаж),     
11:00 - 13:30   Пленарное заседание. Доклады. 
13:30 - 14:30   Обед. 
14:30 – 17.30   Доклады. Обсуждение. 
17:30 - 18:00   Кофе-брейк.  

http://www.rspp.ru/
http://www.rspp.ru/
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