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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПК ЖКХ 
по организации профессионально-общественной аккредитации  

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП),  

основных программ профессионального обучения (ОППО),  

дополнительных профессиональных программ (ДПО)  

и экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),  

примерных основных профессиональных образовательных программ (ПООП) и их проектов 

на соответствие их требованиям отраслевых профессиональных стандартов 

 (Рабочая группа СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС) 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

1. Лапина Лариса Альбертовна, заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства», эксперт по 

проведению ПОА ОП 
 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

2. Бирюкова Галина Егоровна, ведущий эксперт АНО «Центр развития профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства», к.т.н.,  эксперт по проведению ПОА 

ОП 
 

Ответственный секретарь Рабочей группы: 

 

3. Петина Наталья Геннадьевна, Фонд поддержки общественной инициативы в ЖКХ 

"Общественная инициатива", директор по развитию ЦОК "Профессионал ЖКХ",  эксперт по 

проведению ПОА ОП 
 

Члены рабочей группы: 
 

4. Андреев Валерий Евгеньевич,  директор ГБ ПОУ «Колледж водных ресурсов», г. Санкт-

Петербург  

5. Астафьев Сергей Александрович, заведующий кафедрой экономики и управления 

инвестициями и недвижимостью Байкальского государственного университета, д.э.н., г. Иркутск 

6. Багманян Олеся Валерьевна, президент Ассоциации «Объединение административно-

хозяйственных профессионалов» 
7. Беляев Николай Владимирович,  генеральный  директор АРЦЭС "СТАНДАРТ", директор 

АНО ДПО  "Профбизнесстандарт", эксперт по проведению ПОА ОП,  г. Барнаул 

8. Блех Евгений Михайлович,  профессор РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н. 

9. Богомольный Евгений Исаакович, заведующий кафедрой управления недвижимостью, 

проблем землепользования и ЖКХ РАНХиГС при Президенте РФ,  к.т.н., д.э.н. 

10. Гришина Ольга Александровна, начальник Управления обучающих проектов ГК - Фонд 

содействия реформированию ЖКХ 

11. Губайдуллин Руслан Харисович, руководитель Ассоциации организаций, операторов и 

специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», к.э.н.  

12. Ефремова Мария Эфраимовна,  генеральный директор ООО «БКС», Московская область 

13. Кондратюк Ирина Владимировна, член Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ, эксперт по проведению ПОА ОП, Республика Крым 



14. Ларионов Олег Анатольевич, Вице-президент Ассоциации похоронной отрасли, начальник 

службы Учебного центра «Ритуал» 

15. Максимчук Ольга Викторовна - заведующий кафедрой  «Управление и развитие городского 

хозяйства и строительства» ФГБУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» (Института архитектуры и строительства), д.э.н., профессор 

16. Матвиевский Александр Михайлович, заместитель директора Краевого ГАУ ДПО «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», эксперт по проведению ПОА ОП 

17. Мельникова Наталья Николаевна, советник департамента методологии и модернизации 

коммунальной инфраструктуры ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ 

18. Михайлов Василий Васильевич, президент Российской ассоциации «Коммунальная 

энергетика», к.э.н. 

19. Опарина Людмила Анатольевна, профессор кафедры «Организация производства и городского 

хозяйства» Ивановского государственного политехнического университета, д.т.н. 

20. Плеханов Андрей Михайлович, заместитель директора ГБПУ г. Москвы "Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" 

21. Романова Анна Ильинична, заведующая кафедрой «Муниципальный менеджмент Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета, д.э.н. 

22. Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора ГК - Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

23. Савин Константин Николаевич, руководитель направления «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура» Тамбовского государственного технического университета, 

д.т.н., д.э.н., профессор 

24. Сколубович Юрий Леонидович, ректор Новосибирского архитектурно-строительного 

государственного университета (СИБСТРИН), д.т.н., профессор, г. Новосибирск 

25. Сыроватский Андрей Николаевич, заместитель директора Фонда "Общественная инициатива", 

эксперт по проведению ПОА ОП 

26. Сысоев Павел Валерьевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации региональных 

операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

27. Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального стандарта и 

внедрения демонстрационного экзамена Союза "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

28. Хмельников Борис Вадимович, генеральный директор ЗАО «Центр муниципальной 

экономики» 

29. Шеина Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой городского строительства и хозяйства 

Донского государственного технического университета, д.т.н., профессор, Советник РААСН,                     

г. Ростов-на-Дону 

30. Шишка Константин Петрович, заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства», к.э.н., эксперт 

по проведению ПОА ОП 

 

 

 

 

 

 


