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Уважаемые Коллеги! 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» формирует Международный регистр 

экспертов (МРЭ) научно-технической сферы, реализует соответствующие Программы 

подготовки экспертов, деятельность которых прямо или опосредствованно связана с 

вопросами комплексного устойчивого разврггия территорий. 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом семинаре по теме: 

«Научно-техническая экспертиза и сопровоиздение строительных проектов: 

проблемы, достижения, перспективы», который состоится 13 апреля 2021 года, 

начало - 9.00 часов. Форма участия - очно-заочная, в режиме онлайн конференции, 
через ZOOM. 

Целью и задачами семинара является повышение квалификации экспертов, обмен 

опытом, выработка рекомендаций для Минстроя России с целью совершенствования 

механизмов научно-экспертной градостроительной и строительной деятельности. На 

мероприятии будут рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы, инструментария, 

методологии, международных стандартов, международной и отечественной практики 

научно-технической, научно-экспертной деятельности и строительной отрасли, 

включая проведение, обобщение и оценка результатов научно-технической экспертизы 

и сопровождения конкретных строительных проектов (НТЭСП, НТС); пройдет 

обучение навыкам выполнения оценки качества (обоснованности, достоверности) и 

оформления результатов НТЭС и НТС, в том числе выполненных третьими лицами; 
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дискуссии и обсуждения практики выполнения экспертных и экспертно-аналитических 

исследований, новаций в научно-технической градостроительной сфере; 

систематизация, анализ ошибок проведения НТЭС и НТС на примерах конкретных 

строительных объектов. 

С докладами выступят ведущие ученые и специалисты научных подразделений 

Минстроя России, МЧС России, Росгидромета, РАН, иных организаций, которые 

поделятся своим опытом выполнения научно-технического, экспертного и 

организационно-методического сопровождения; разработки норм (ГОСТ, СП), 

специальных технических условий (СТУ), иных видов НТД; выполнения специальных 

изысканий и расчетов (на сейсмостойкость, ветровые, снеговые воздействия, 

прогрессирующее разрушение и пр.); проектирования, строительства и реконструкции 

строительных объектов, включая вопросы обеспечения комплексной (сейсмической, 

механической, пожарной, промышленной, экологической) безопасности. 

Семинар завершит Круглый стол по теме: «Развитие института научно-

технической экспертизы и сопровождения строительных проектов», с подготовкой 

предложений для Минстроя России и заинтересованных лиц. 

Участие в семинаре платное, по предварительной заявке. Стоимость участия в 

семинаре - 3 600,00 рублей, стоимость з^астия в семинаре с последующей 

сертификацией и включением сведений об участнике в МРЭ - 5 700,00 рублей. 

Регистрация участников проходит до 09 апреля 2021 года. По итогам обучения 

участникам семинара выдается сертификат установленного образца, свидетельство о 

внесении сведений в МРЭ (научно-техническое экспертное сообщество), который 

ведется ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России». 

Программа семинара по Вашим предложениям будет направлена до 01.04.2021 г. 

Ждем вопросы и предложения для обсуждения на семинаре. 

Заместитель генерального 
директора по производству P.M. Маскулов 

Исп. Морозова Татьяна Викторовна 
Тел.: +7 (499) 951-95-21, доб. 136 


