
 
  

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 
 

«Формирование комфортной городской среды. Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг» 
 

 

Современный стандарт профессии как инструмент повышения качества 

комплексного благоустройства и ландшафтной среды 
 

Дата проведения:  13 марта 2019 года, 11.00 – 13.00 

Место проведения:  ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье», г. Москва, ул. Варварка, домовладение 6, 

стр.1 (Заповедное посольство) 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

 Ассоциация «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии»; 

 Саморегулируемая организация Межрегиональная ассоциация архитекторов и 

проектировщиков; 

 Совет по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального хозяйства. 
 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 11.15 Вступительное слово Модераторы: 

Воскресенский И.Н., член Совета Межрегиональной 

Ассоциации архитекторов и проектировщиков, 

ответственный секретарь Международной 

Ассоциации Союзов Архитекторов, визе-президент 

Союза Архитекторов РФ. 

Козлов А.М., Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ, 

Председатель Комиссии Общественной палаты 

города Москвы по жилищно-коммунальному 

хозяйству, капитальному ремонту и вопросам 

местного самоуправления. 

Новоселов В.А., Президент Союза проектировщиков 

России. 
11.15 – 11.30 «Комплексный подход 

к благоустройству и 

стратегия развития 

городской среды» 
 

Воскресенский Игорь Николаевич, председатель Комиссии 

по профессиональным квалификациям в области 

комплексного благоустройства территорий и ландшафтной 

архитектуре при СПК ЖКХ. 

• Актуальность и необходимость повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг; 

• Система комплекса мероприятий для повышения 

качества комплексного благоустройства и 

ландшафтной среды; 

• Повышение конкурентоспособности на рынке труда. 
11.30 – 11.45 «Развитие 

Национальной системы 

профессиональных 

квалификаций. 

Процедура оценки 

квалификаций» 

Смирнова Юлия Валерьевна, первый заместитель 

генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций. 

• Система независимой оценки квалификации; 
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• Текущая ситуация в законодательстве: состояние 

законодательной базы, законы, подзаконные акты, 

процедуры, регламентирующие процедуру НОК. 
11.45 – 12.00 «Практическое 

применение 

профессиональных 

стандартов, развитие   

центров оценки 

квалификаций, ведение 

реестра специалистов» 

Чернышев Леонид Николаевич, заместитель 

председателя Совета, директор института «Сити – 

менеджмента» Национально-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор. 

• Актуализация профстандартов; 

• Согласование КОСов; 

• Правовая неопределенность независимой оценки 

квалификаций; 

• Ведение реестра специалистов. 
12.00 – 12.15 «Высокий уровень 

профессионального 

образования – залог 

карьерного роста 

специалиста в сфере 

озеленения и 

комплексного 

благоустройства 

городских территорий» 

Шрейбер Алла Алексеевна, заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства РФ, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, 

член-корреспондент Академии ЖКХ, к.т.н., профессор, 

декан факультета дополнительного образования МИТУ-

МАСИ. 

• Система образования и подготовки кадров в 

Московском регионе; 

• Вузы, готовящие специалистов в рамках 

профстандартов;  

• Проблемы профильного образования. 
12.15 – 12.45 

Дискуссия по вопросам обсуждаемых тем 

12.45 – 13.00 Подведение итогов Резолюция 

 

 

 


