
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.11.2020 № 4269, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  

10 – 14 апреля 2023 года  
проведет обучение по программе повышения квалификации: 

«Технологии информационного моделирования. 
Концепция. Стратегия. Внедрение» 

 

Цифровая трансформация остается одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли. 
Ведется активная работа по формированию и внедрению отечественного программного обеспечения  
для применения технологий информационного моделирования (ТИМ) по направлениям промышленного  
и гражданского строительства, также по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 
технологий информационного моделирования.  

СПб ГАУ «ЦГЭ» приглашает специалистов строительной отрасли пройти обучение у ведущих экспертов  
в области внедрения технологий информационного моделирования. 

Преподавателями программы выступят работники отдела технологий информационного моделирования, 
которые непосредственно входят в состав технического комитета по стандартизации ТК 505 «Информационное 
моделирование», участвуют в рабочих совещаниях Минстроя России по вопросам реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331, а также обеспечивают деятельность рабочей группы 
по внедрению системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 
технологий информационного моделирования в строительной отрасли Санкт-Петербурга. 

Наши специалисты обладают самой актуальной информацией и готовы поделиться  
своим опытом. 

 

Программа обучения направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей по следующим направлениям: 

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы в сфере технологий 
информационного моделирования в строительстве; 

- подготовка требований к составу и содержанию информационной модели на различных этапах жизненного 
цикла объекта капитального строительства; 

- подготовка информационной модели к представлению на экспертизу; 
- основы внедрения технологий информационного моделирования. 
Практическая часть обучения проводится совместно со специалистами ведущих проектных организаций 

Санкт-Петербурга, применяющих технологии информационного моделирования в своей работе:  
ООО «Росэко-стройпроект», ООО «Мегамейд Проект» и ООО «Девелопмент Системс». 

 
По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации (40 ак. часов). 
 

Не упустите возможность получить новые востребованные компетенции  
в области цифровизации строительной отрасли! 

 
 

Справочная информация: 
Мероприятие состоится в Учебном центре СПб ГАУ «ЦГЭ» 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3 
Стоимость обучения: 39 000 руб./чел. (НДС не облагается) 
Подробности по тел. +7 (812) 576-15-46, а также по адресу электронной почты edu@spbexp.ru 

mailto:edu@spbexp.ru

