МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ
ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
С ВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Юго -западный университет, ведущий вуз, входящий
в топ 100 университетов России и являющийся
уполномоченным представителем НОСТРОй в
области повышения квалификации руководящих
работников и специалистов строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
проводит
обучение специалистов в области ценообразования
и сметного нормирования в строительстве.
ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. курс «Ценообразование и сметное
нормирование при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте зданий и сооружений».
Продолжительность 72 ак.ч.
Категория слушателей: руководящие
работники и специалисты строительных организаций,
индивидуальные предприниматели.
Целью
курса
является
приобретение
обучающимися комплекса профессиональных знаний,
умений
и
навыков,
согласующихся
с
квалификационными требованиями, предъявляемыми
к специалистам по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве, а также повышение
профессионального
уровня
и
обновление
теоретических и практических знаний.

По
окончании
обучения
слушателям
выдается удостоверение о повышении квалификации
государственного образца. Стоимость обучения 11000
руб.
2. курс для начинающих «Основы
ценообразования и сметного нормирования в
строительстве».
Продолжительность 108 ак. ч.
Категория
слушателей:
работники
и
специалисты
строительных
организаций,
индивидуальные
предприниматели
и
другие
заинтересованные лица, включая студентов старших
курсов.
Цель курса: приобретение обучающимися
комплекса профессиональных знаний, умений и
навыков, согласующихся с квалификационными
требованиями, предъявляемыми к специалистам по
ценообразованию и сметному нормированию в
строительстве, а также подготовка к практической
деятельности специалиста-сметчика.
В программу курса дополнительно включен
цикл лекций по основам организации и технологии
строительного производства.
По
окончании
обучения
слушателям
выдается свидетельство о повышении квалификации
государственного образца. Стоимость обучения 16000
руб.
Занятия проводит магистр по направлению
"Строительство", кандидат экономических наук,
доцент
кафедры
городского,
дорожного
строительства
и
строительной
механики,
аттестованный
специалист
в
области
ценообразования
и
сметного
нормирования
Мошкевич Мария Леонидовна (действующий
профессиональный аттестат и именная печать
сметчика серия АТ №019596)
В рамках курсов проводятся лекционные занятия,
посвященные теоретической базе и последним
изменениям в области нормативно правового
регулированияе ценообразования в строительстве.
Также курс включает в себя практические занятия
по составлению проектно - сметной документации.

Обучение ведется с использованием ПК «Грандсмета».
ЮЗГУ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЕЙ (НОСТРО) И
ТАКЖЕ ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ПО
СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:
БС-15. Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля.
Тематика курса: работы по осуществлению строительного
контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
БС-16. Безопасность строительства. Организация
строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Тематика курса: работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком)
ЮЗГУ находится в реестре НОСТРОя в качестве
учебного заведения, рекомендованного для
ведения повышения квалификации строителей в
РФ www.sro-s.ru
Контактная информация:

Ступишин Леонид Юлианович,
начальник «ЮЗГУстройсервис»,
Рязанцева Ирина Викторовна,
зам. начальника «ЮЗГУстройсервис».
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября. 94.
Каб. 117.
Тел. /Факс (4712) 22-24-54.
E-mail: gdsism@yandex.ru

Белгородский университет кооперации, экономики
и права

Региональная ассоциация специалистов сметного
инжиниринга Белгородской области

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Региональная ассоциация специалистов
сметного инжиниринга (ООО «РАССИ»)
совместно с Белгородским университетом
кооперации, экономики и права приглашает на
курсы
повышения
квалификации
специалистов сметного нормирования и
ценообразования в строительстве на базе
Курского института кооперации – филиала АНО
ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права».
Преподаватель:
Надежда
Ивановна
Меняйлова
–
заместитель начальника ФАУ «ФЦЦС» по Белгородской области (с 2009 г. по 31.12.2016 г.), с
01.01.2017 г. - заместитель генерального директора ООО «Региональная ассоциация
специалистов сметного инжиниринга»:
- опыт преподавательской деятельности более 35 лет (БГТУ им. В.Г. Шухова),
- владеет фундаментальными знаниями в области сметного дела,
- напрямую получает все новшества в ценообразовании и сметном нормировании из
первоисточника.
Продолжительность курсов повышения квалификации составляет 108
академических часов с частичным отрывом от производства (72 академических часа
аудиторных занятий и 36 часов самостоятельных работ). По итогам прохождения
курсов выдается удостоверение о повышении квалификации (гос. образец).

Курсы состоятся на базе Курского института кооперации – филиала АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» по адресу:
305004, г. Курск, ул. Радищева, 116.

С 10 по 21 июля 2017 г.
Стоимость - 16500 руб.
ООО «Региональная ассоциация специалистов сметного инжиниринга»,
308024, г. Белгород, проспект Ватутина, д.2, АМАКС Конгресс отель, оф.002,003
(4722) 50-99-74, 50-99-72, 50-99-70, e-mail: kursysmeta@gmail.com, сайт: kursysmeta.ru

В рамках лекционного курса помимо академической стандартной
программы в 72 часа будут освещены следующие изменения
в сметном ценообразовании:
1.
Введение с 31 мая 2017 года в действие новой сметно-нормативной базы
ГЭСН - 2017 и ФЕР – 2017 (утв. Приказами Минстроя России № 1038/пр от
30.12.2016 и № 1039/пр от 30.12.2016 ), внесение 646 дополнений в сборники
ГЭСН - 2014 и более 7000 изменений в сборники ФЕР – 2014 (утв. Приказом
Минстроя России № 41/пр от 24.01.2017).
2.
Изменения в методологии составления смет, а именно: 11 новых
Методических указаний по ценообразованию в строительстве (утв. Приказами
Минстроя России: № 999/пр от 20.12.2016; № 1000/пр от 20.12.2016; № 1001/пр
от 20.12.2016; № 1028/пр от 29.12.2016; № 69/пр от 07.02.2017; № 75/пр от
08.02.2017; № 76/пр от 08.02.2017; № 77/пр от 08.02.2017; № 78/пр от
08.02.2017; № 81/пр от 09.02.2017; № 84/пр от 09.02.2017 )
3.
Федеральный закон № 369-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14
Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», принятый 3
июля 2016 года. Закон был разработан во исполнение поручения Президента
РФ В. В. Путина и в соответствии с «Планом мероприятий по
совершенствованию системы сметного нормирования и ценообразования в
строительной отрасли».
4.
Постановление Правительства Российской Федерации № 1452 «О
мониторинге цен строительных ресурсов», принятое 23 декабря 2016 года, в
котором установлен порядок мониторинга цен строительных ресурсов и
определены виды информации, необходимой для формирования сметных цен
строительных ресурсов, и порядок её предоставления.

ООО «Региональная ассоциация специалистов сметного инжиниринга»,
308024, г. Белгород, проспект Ватутина, д.2, АМАКС Конгресс отель, оф.002,003
(4722) 50-99-74, 50-99-72, 50-99-70, e-mail: kursysmeta@gmail.com, сайт: kursysmeta.ru

