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1832 — Указом императора Николая I при Главном управ-
лении путей сообщения и публичных зданий ос-
новано Училище гражданских инженеров

1842 — УГИ объединено с учрежденным при Ака демии 
художеств в 1830 г. Ар хи тек торским училищем 
в Стро и тельное училище

1882 — СУ переименовано в Институт граж данских ин-
женеров

1892 — ИГИ присвоено имя Николая I
1924 — ИГИ стал называться Ленин град ским институтом 

гражданских инженеров (ЛИГИ)
1930 — ЛИГИ переименован в Ленин град ский институт 

коммунального строительства (ЛИКС)
1931 — ЛИКС стал называться Ленин град ским институ-

том инженеров коммунального строительства 
(ЛИИКС)

Летопись вуза 1941 — ЛИИКС переименован в Ленин град ский инженер-
но-строительный институт (ЛИСИ)

1945 — ЛИСИ награждён орденом Тру до во го Красного 
Знамени

1963 — ЛИСИ награждён медалью «За ос во ение целин-
ных земель»

1982 — ЛИСИ награждён орденом Ок тябрь ской Рево лю ции
1992 — ЛИСИ стал именоваться Санкт-Петербургским ин-

женерно-строительным институтом (СПбИСИ)
1993 — СПбИСИ переименован в Санкт-Пе тер бургский го-

сударственный архитектурно-строительный уни-
верситет (СПбГАСУ)

В 1931 г. в Ленинградском институте инженеров ком-
мунального строительства (такое название СПбГАСУ 
носил с 1931 по 1941 г.) под руководством директо-

ра Михаила Гавриловича Воробьёва было организова-
но отделение заочного обучения (ОЗО), которое нахо-
дилось в ведении КЗКО. В сентябре 1932 г. ОЗО перешло 
в распоряжение Главного управления вузов Наркомхоза 
РСФСР. Директором отделения заочного обучения была 
назначена А. П. Веллер-Болотова. В первый период сво-
его существования ОЗО осуществляло подготовку ин-

женеров по специальностям «Производство строитель-
ных работ», «Теплоснабжение, отопление и вентиляция» 
и «Водоснабжение и канализация». В 1932 г. на отделе-
ние заочного обучения было принято 628 студентов, пре-
имущественно иногородних. В 1935 г. на ОЗО состоялся 
первый выпуск инженеров-строителей в количестве 29 
человек.

С 1935/1936 уч. года на ОЗО вводятся письменные испы-
тания, а с 1938 г. проводятся экзамены на общих основа-
ниях. Для обеспечения нормального обслуживания ино-
городних студентов были созданы учебно-консультаци-
онные пункты в Новосибирске, Алма-Ате и Архангельске.

Постепенно заочная форма подготовки инженерных ка-
дров заняла прочное место в общей системе подготовки 
инженеров-строителей. Из года в год улучшалась методи-
ческая работа кафедр, разрабатывались методические ука-
зания по изучению того или иного курса, по выполнению 
контрольных работ и курсовых проектов, что способство-
вало повышению учебной активности студентов.

В годы Великой Отечественной войны отделение заоч-
ного обучения прекратило свою деятельность. Занятия 
возобновились в 1945 г. На старших курсах были восста-
новлены студенты, прервавшие занятия в связи с участи-
ем в Великой Отечественной войне или по другим при-
чинам.

В 1946 г. число студентов в Ленинградском инженер-
но-строительном институте (ЛИСИ) достигло 1000 чело-

век, свыше 200 студентов обучалось на заочном отделе-
нии.

Прием на отделение заочного обучения возрастал, 
и в 1953 г. достиг 400 человек. Подготовка велась по пяти 
специальностям: «Промышленное и гражданское строи-
тельство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водо-
снаб жение и канализация», «Автомагистрали и городские 
дороги», «Подъёмно-транспортные и строительные ма-
шины и оборудование». В 1956 г. число заочников состав-
ляло 1440 человек. В том же году отделение заочного об-
учения прекратило своё существование. В соответствии 
с приказом Министерства высшего образования СССР зна-
чительная часть студентов (700 человек) была переда-
на в Ле нин градский филиал Всесоюзного заочного инже-
нерно-строительного института, 740 человек, изъявив-
ших желание продолжать образование в ЛИСИ, перевели 
на вечерний факультет.

В 1956 г. в связи с ликвидацией факультета заочного об-
учения был создан вечерний факультет со строительной, 
механической и санитарно-технической специальностями. 
В 1958 г. факультет заочного обучения был восстановлен.

В 1966 г. на заочном факультете обучалось 4688 студен-
тов — 45 % от общего числа студентов ЛИСИ. В последу-
ющие годы приём и выпуск специалистов на факультете 
постепенно уменьшались, достигнув минимальных цифр 
в 1994–1996 гг.

Окончание на 2 стр.

Институт безотрывных форм обучения: 
92 года славной истории

В 1930 г. в СССР для увеличения выпуска 
специалистов, в которых нуждалось бурно 
развивавшееся народное хозяйство, была ор-
ганизована заочная форма обучения. Вначале 
на заочное обучение зачисляли без вступи-
тельных экзаменов путём непрерывного набо-
ра студентов, преимущественно иногородних, 
по результатам проверки пробных письмен-
ных работ, высылаемых по почте. В октябре 
1930 г. Главное управление коммунального хо-
зяйства при СНК РСФСР создало Комбинат за-
очного коммунального образования (КЗКО).
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За период с 1932 по 2002 г. 9000 студен-

тов-заочников получили диплом специа-
листа.

Возглавляли заочную форму обуче-
ния А. П. Веллер-Болотова (1932–1956), 
Н. Н. Пе т ров (1958–1959), К. Н. Ду бе нец кий 
(1960), В. К. Жа дович (1961–1966), И. А. Ко-
пацкий (1966–1973), Б. М. Кри воногов 
(1973–1975), Е. Н. Серов (1975–1976), 
Ю. М. Ка лу жинский (1976–1979), В. И. Ки-
ри ченко (1979–1987), В. Г. Кузаков (1988–
1991), Н. Н Попов (1988–1992), Г. И. Ва си-
лев ский (1992–1998).

История вечерней формы обучения 
в ЛИСИ ведёт отсчёт с июля 1956 г., хотя 
еще в 1955 г. на строительном и механиче-
ском факультетах были созданы вечерние 
отделения, на которые приняли по 50 сту-
дентов. После реформирования отделения 
заочного обучения 740 студентов пожела-
ли продолжать образование в институте 
на вечернем факультете. В начальный пе-
риод велась подготовка по четырём специ-
альностям: «Промышленное и граждан-
ское строительство», «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», «Водопровод и канализа-
ция», «Строительные и дорожные маши-
ны и оборудование», на вечернем факуль-
тете обучалось 840 студентов. В после-
дующие годы, после открытия ещё трех 

специальностей («Производство строи-
тельных изделий и конструкций» в 1959 г., 
«Автомобильный транспорт» в 1960 г. 
и «Архитектура» в 1963 г.), количество сту-
дентов-вечерников достигло 2604 человек.

В начале 1980-х на вечернюю форму об-
учения принимали 550 человек ежегод-
но, однако во второй половине этого де-
сятилетия решением Учёного совета при-
ём на вечерний факультет был прекращён, 
возобновившись в начале 1990-х. С 1996 г. 
на вечернем факультете не осуществляется 
приём на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.

В разные годы вечернюю форму обучения 
возглавляли В. В. Конокотин (1956–1967), 
В. И. Ев теев (1968–1971 и 1975–1978), 
В. С. По пу гаев (1972–1975), Г. А. Тимофеев 
(1978–1984), А. В. Коробейников (1984–
1988), В. Б. Зверев (1989–1990), К. В. Яб-
лон ский (1990–1998).

Факультет безотрывных форм обучения 
был создан решением Учёного совета уни-
верситета 26 апреля 1998 г. путём объеди-
нения вечернего и заочного факультетов. 
С 1 апреля 1998 г. деканом факультета без-
отрывных форм обучения назначен про-
фессор кафедры физики К. В. Яблонский. 
С сентября 1999 г. деканом ФБФО избран 
к. т. н. доцент кафедры строительных ма-
териалов П. Б. Кукса.

В сентябре 2013 г. на должность дека-
на ФБФО избрана кандидат архитекту-
ры, заведующая кафедрой архитектур-
но-строительных конструкций доцент 
С. Г. Головина, руководившая декана-
том до 8 апреля 2018 г. С 9 апреля 2018 г. 
С. Г. Головина назначена на должность про-
ректора по учебной работе.

С 9 апреля 2018 г. исполняющим обязан-
ности декана ФБФО стала к. экон. н. до-
цент Е. Б. Александрова, которая 1 сентя-
бря 2018 г. избрана деканом ФБФО.

С 1 сентября 2019 г. ФБФО становит-
ся Институтом безотрывных форм обу-
чения. Директором ИБФО назначается 
Е. Б. Александрова, которая руководит им 
по настоящее время.

Подготовка специалистов в Институте 
безотрывных форм обучения осуществля-
ется по сокращённым и ускоренным про-
граммам. Такие образовательные програм-
мы разрабатываются для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее 
профессиональное образование, обучение 
по ним проводится на договорной основе.

Наравне с очниками, студенты ИБФО 
имеют возможность обучаться по програм-
мам двойного диплома в зарубежных уни-
верситетах, участвовать в конференциях, 
посещать факультативы.

В настоящее время Институт безотрыв-
ных форм обучения располагается на Сер-
пуховской ул., 10. Это красивое старинное 
здание было возведено в 1902 г. Обществом 
гражданских инженеров, в 1894 г. учреж-
дённом при Институте гражданских ин-
женеров (ныне СПбГАСУ) в честь 50-летия 
со дня основания института. Здание обще-
ства на Серпуховской, 10 в начале прошло-
го столетия было одним из центров куль-
турной жизни Петербурга, на его вечерах 
бывали Фёдор Шаляпин, Тамара Карсавина, 
Александр Блок, Сергей Есенин. Сегодня 
здание Института безотрывных форм об-
учения реконструировано для учебной де-
ятельности, оснащено современным муль-
тимедийным оборудованием, приспосо-
блено для потребностей маломобильных 
групп обучающихся.

ИБФО сотрудничает со следующими ор-
ганизациями, которые принимают его 
выпускников на работу: ФГБУ ФКП «Рос-
реестра» по Санкт-Петербургу, ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга», ГУП «Пе-
тер бургский метрополитен», СПб ГУДП 
«Центр», ООО «Воздушные Ворота Се-
вер ной Сто ли цы», СПб ГУП «Пас са жир-
ав тотранс», ПАО СЗ «Се вер ная верфь», 
СПб ГУП «Гор электро транс», ООО «Пе тер-
бургГаз», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «ВАД», 
ООО «ДСУ АБЗ-Дорстрой», ПАО «Сургут-
неф те газ», ПАО «Россети Ленэнерго», 
ОАО «РЖД», JCS Concern Titan-2, Branch 
in Finland, АО «Петербургский трактор-
ный завод», ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», 
УСЗ ПАО «Газпром», ООО «Газпром добы-
ча Надым» управление «Ямалэнергогаз», 
ООО «Газпром СПГ Портовая», ООО «Газ-
пром Добыча Ямбург», ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург».

На сегодняшний день в 2021–2022 учеб-
ном году в ИБФО числится 2420 обучаю-
щихся, из них на заочной форме обу чения 
1426 человек, магистратура (заочная фор-
ма обучения) — 354 человека, 640 чело-
век обучаются по очно-заочной форме. 
В 2022 году 313 человек получили дипло-
мы бакалавров, 48 человек — дипломы 
специалистов и 118 человек стали маги-
страми.

В Институте безотрывных форм обуче-
ния учатся студенты не только из Санкт-
Петербурга и Ленинград ской области, 
но и из других регионов Рос сии, в том чис-
ле из Ал тайского, Став ро поль ского, При-
мор ского, Кам чат ского и Крас но дарского 
краёв, Ханты-Ман сий ского и Яма ло-Не-
нецкого автономных округов, Рес пуб-
лик Та тар стан, Карачаево-Черкесия, Ка-
ре лия, Удмуртия, Крым, Магаданской, 
Ха ба ровской, Омской, Мурманской, Ир кут-
ской, Сахалинской, Архангельской, Сверд-
ловской, Вол гоградской, Кали нинград ской, 
Ивановской, Киров ской, Астра ханской, 
Московской, Псковской, Воло год ской, Ор-
ловской, Тверской и других областей, го-
родов Москвы и Севастополя. В ИБФО 
обучаются и иностранные граждане из 
разных стран: республики Беларусь, Ка-
зах стана, Туркменистана, Таджикистана, 
Азербайджана, Армении, Молдавии, Укра-
ины, Эстонии, Турции.

Елена Александрова, директор Института 
безотрывных форм обучения

Институт безотрывных форм 
обучения: 92 года славной истории
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Я живу в Южно-Сахалинске. 
Закончила школу в 2005 го-
ду, хотела стать архитекто-

ром, но на Сахалине не было обра-
зовательных учреждений по этой 
специальности. Ближайший архи-
тектурно-строительный вуз — 
в Хабаровске. Из-за финансовых 
сложностей родители не смогли 
отправить меня учиться. Но меч-
та осталась. В 2021 году я с му-
жем и сыном поехала в отпуск 
в Петербург и Краснодарский 
край. Я влюбилась в архитектуру 
Северной столицы, и подсозна-
ние сделало своё дело: отдыхая 
на море, я уже изучала архитек-
турно-строительные вузы России. 
Из университетов Владивостока, 
Москвы, Краснодара и Санкт-
Петербурга выбрала СПбГАСУ 
и ни разу об этом не пожалела. 
Мы обсудили на семейном со-
вете моё решение кардинально 
поменять сферу деятельности, 

и муж меня поддержал. Он вселил 
в меня уверенность, что, несмо-
тря на маленький возраст сына 
и управление магазином (у меня 
свой бизнес), я смогу поступить 
и получить диплом.

Выбор вуза прежде всего подра-
зумевал следующие параметры: 

надёжность, местоположение, 
учебный график. Надёжность: 
СПбГАСУ существует уже 190 лет. 
Местоположение: Санкт-Петер-
бург — культурный центр стра-
ны, и если уж учиться по направ-
лению «Строительство», то луч-
ше делать это в городе дворцов, 
набережных, мостов и каналов. 
Учебный график: так как у меня 
маленький сын, мне удобно уез-
жать на 3 недели два раза в год.

Ранее у меня не было инженер-
ного образования, поэтому мой 
мозг при изучении новых для 
меня дисциплин стал работать 
намного лучше и быстрее. Я ста-
ла находить совершенно иные 
пути решения сложных ситуа-
ций, возникающих в торговле. 
Познакомилась с интересными 
людьми — своими одногруппни-
ками. Теперь я точно знаю, как бу-
дет выглядеть наш дом, который 
мы с мужем хотим построить.

Из преподавателей хотела бы 
отметить Маргариту Анатольевну 
Алейникову. Она подаёт свой ма-
териал доступно и понятно даже 
тем, кто раньше не знал о суще-
ствовании такой дисциплины, как 
сопромат.

Леонид Иванович Акимов пре-
подаёт химию на самых простых 
и всем понятных примерах. Его 
лекции пролетели быстро и ув-
лекательно.

Виталий Анатольевич Коляшов 
и Ольга Николаевна Леонова нау-
чили нас видеть предметы со всех 
сторон и переносить их на лист 
бумаги в разных проекциях.

Благодаря Юлии Васильевне 
Шендрик я умею читать карту, 
работать с геодезическими при-
борами. Она вела очень интерес-
ные лабораторные работы.

Владимир Владимирович Ша ба-
лин помог вспомнить школьную 
программу по физике, его лабора-

торные работы тоже были очень 
увлекательными.

Я планирую после второго се-
местра параллельно с бизнесом 
трудоустроиться в строитель-
ную фирму для получения опы-
та и практики. А в дальнейшем 
внедрять в нашем крае новинки 
строительных технологий и не-
стандартную для нашего остро-
ва архитектуру путём создания 
новых проектов жилых и произ-
водственных зданий и сооруже-
ний.

Студентам ИБФО хотела бы 
сказать одно: я приехала в Санкт-
Петербург за мечтой, которая 
жила в моей голове более 15 лет. 
Мечтайте, живите, творите — 
ИБФО даёт отличную возмож-
ность совместить хобби, досуг, 
повседневную жизнь и познание 
нового!

Анастасия Верховод

Ко р п о р а т и в н а я  к ул ьт у -
ра российских компаний 
устроена так, что на обу-

чение сотрудников, как прави-
ло, нет ни средств, ни време-
ни. Проработав несколько лет 
в крупной строительной орга-
низации, я пришёл к выводу, 
что личностный и профессио-
нальный рост можно обеспе-
чить только самостоятельно. 
Появилась мысль о получении 
второго высшего образования. 
А для менеджера и управлен-
ца есть два столпа, на которые 
можно опереться в своей профес-
сиональной деятельности: тех-
нология и экономика. Высшее 
техническое образование я по-
лучил в Уфе (по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» на архитектур-
но-строительном факультете 
Уфимского государственного не-
фтяного технического универси-
тета). Для изучения финансово-
го аспекта строительства логич-
но было выбрать технический 
вуз соответствующего профиля. 
Я выбрал ИБФО СПбГАСУ.

Самое тесное и продуктивное 
общение складывается с препо-
давателями нашей выпускаю-
щей кафедры. А к четвертому кур-
су приходит понимание специ-
альности и специфики обучения. 
Становлению студентов как спе-
циалистов способствует изуче-
ние бухгалтерского учёта и на-
логообложения (преподаватель 
Анна Олеговна Михайлова), ана-
лиза финансово-хозяйственной 
деятельности (Тимур Хасанович 
Аблязов), институциональной 
экономики (Евгения Григорьевна 
Гужва), планирования на пред-

приятии (Светлана Сергеевна 
Кора бельникова), сметного нор-
мирования (Анна Руслановна 
Шам сутдинова). Кроме того, по-
нимание финансовых аспектов 
работы компании даётся препо-
давателями кафедры менеджмен-
та в строительстве в рамках таких 
дисциплин, как основы менед-
жмента в строительстве (Инна 
Нико лаевна Гераськина), финан-
совый менеджмент (Елена Алек-
сеевна Андреева).

Су щ е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я 
в моей карьере уже наступают. 
Компетенции, полученные во вре-
мя обучения на специальности 
«Экономика», значительно расши-
ряют кругозор и понимание про-
цессов в строительстве и в финан-
совой жизни компании. Кроме того, 
обучение включает знакомство 
с новыми методами и технология-
ми в строительстве. Основная цель 
моего образования — это форми-
рование комплекса навыков специ-
алиста высокого профессионально-
го уровня.

Строительная отрасль требует 
новых, более компетентных под-
ходов к управлению проектами. 
Выпускники нашего универси-
тета имеют все навыки для фор-
мирования качественного кадро-
вого состава российских и миро-
вых инжиниринговых компаний. 
Одной из основных целей моего 
образования было создание соб-
ственного строительного бизне-
са, понимание его на разных уров-
нях управления и внедрение со-
временных процессов в работу 
сотрудников компании. Сейчас 
я могу с уверенностью сказать, 
что эта цель достижима в бли-
жайшем будущем.

XXI век показывает нам, что 
изменения происходят здесь 
и сейчас. Скорость этих изме-
нений порой пугает, а понима-
ние их необходимости приходит 
не к каждому. Отдельное восхи-
щение вызывают те, кто готов 
к постоянному обучению и са-
мосовершенствованию. «Век 
живи — век учись», как сказал 
Козьма Прутков. Поразительная 
скорость изменений нашего мира 
вносит корректировку в расхо-
жее выражение русских класси-
ков. Учиться нужно ежедневно 
и планомерно. Быстрый ум, от-
крытость к новым знаниям, об-
учаемость — это залог будущих 
и нынешних побед. Обучение 
в ИБФО СПбГАСУ — это получе-
ние знаний, новых компетенций, 
расширение кругозора и круга 
общения. Устойчивое професси-
ональное развитие, личностный 
рост — залог успеха в будущем 
и в настоящем.

Артём Ефремов

Я работаю в организации, 
которая занимается стро-
ительством спортивных 

объектов (в данный момент мы 
строим ледовую арену). Занимаю 
должность руководителя про-
екта.

Выбрал СПбГАСУ, потому что 
он считается самым престижным 
вузом в сфере строительства, 
а ИБФО — потому, что мне необ-
ходимо совмещать учёбу и работу.

Из преподавателей на меня 
сильное впечатление оказали Сер-
гей Вла димирович Михайлов, ко-
торый вёл у нас историю, и На та-

лия Ев геньевна Дубовская, препо-
даватель английского языка..

После окончания университета 
я стану дипломированным специ-
алистом, и это даст мне возмож-
ность трудоустройства на клю-
чевые, руководящие должности, 
позволит претендовать на более 
высокую оплату труда.

Тем, кто только думает о по-
ступ лении в СПбГАСУ, хочу ска-
зать: без страха и сомнения идите 
и поступайте, это отличный уни-
верситет.

Степан Зотов

Я работаю техником-инжене-
ром в ГРО «ПетербургГаз». 
В школе, размышляя о буду-

щей профессии, хотел найти ин-
тересную специальность, которая 
будет востребована и перспектив-
на. Сходив на день открытых две-
рей в СПбГАСУ и посоветовавшись 
с другом, который к тому времени 
учился здесь на четвёртом курсе, 
я понял, что хочу поступить имен-
но сюда и получить профессию 
«инженер-проектировщик тепло-
газоснабжения и вентиляции».

Чтобы иметь возможность од-
новременно учиться и нарабаты-
вать стаж и опыт, я подал доку-
менты на очно-заочное (вечер-
нее) обучение.

За четыре года учёбы мне уда-
лось приобрести базу теоретиче-
ских и практических знаний, нау-
чившись работать в таких инже-
нерных программах, как AutoCAD, 
Revit, Компас 3D.

Учиться и познавать новое 
всегда интересно, а учиться 
в дружном коллективе и у силь-
ных преподавателей — вдвой-
не. Я очень благодарен всем на-
ставникам, с которыми меня 
свёл учебный процесс. Во вре-
мя обучения порой опускаются 
руки, а накопившаяся усталость 
мешает сосредоточиться. И тог-
да на помощь приходят препо-
даватели, которые горят своим 
предметом. Они открывают для 
тебя много нового и интересно-
го, и ты возвращаешься к учёбе 
с новыми силами.

Особые слова благодарности хо-
чется сказать Ольге Васильевне 
Мель никовой (начертательная 

геометрия), Лилии Юсуповне 
Ура за евой (математика), Марине 
Вла ди мировне Мокровой (строи-
тельные материалы), Юрию Вик-
то ровичу Польникову (основы 
обеспечения микроклимата зда-
ний), Виктору Алексеевичу Пух-
калу (современные системы ТГВ), 
Елене Алек сандровне Бирюзовой 
(теплоснабжение).

После окончания университета 
я хочу реализовать себя, работая 
по специальности инженера-про-
ектировщика теплогазоснабже-
ния и вентиляции. Хотел бы ис-
пользовать полученные знания 
и приобрести новые, что поможет 
мне в продвижении по карьерной 
лестнице.

Тем, кто только размышляет 
о поступлении в Институт безот-
рывных форм обучения СПбГАСУ, 
я хотел бы сказать: не нужно бо-
яться совмещать работу и учёбу. 
Даже когда вы что-то не успева-
ете или не понимаете с первого 
раз после напряжённой рабочей 
смены, всегда можно обратить-
ся за помощью к преподавателю. 
А если работа близка к получае-
мой специальности, это помога-
ет в учёбе. Как, например, в моём 
случае: знания и опыт, приоб-
ретённые на работе, очень по-
могают в изучении предмета 
«Газоснабжение», где студенты 
должны выполнить проект гази-
фикации целого района.

Владислав Ковалёв

Студенты ИБФО
ИБФО — это совмещение хобби, досуга, работы и познания нового

Устойчивое профессиональное развитие — 
залог успеха

Это отличный университет

Я приобрел базу 
теоретических 
и практических знаний

Владислав 
Ковалёв: 
За четыре 
года учёбы 
мне удалось 
приобрести базу 
теоретических 
и практических 
знаний, 
научившись 
работать в таких 
инженерных 
программах, как 
AutoCAD, Revit, 
Компас 3D
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Я работаю ведущим специалистом-экс-
пертом отдела регистрации долевого 
участия в строительстве Управления 

Росреестра по Санкт-Петербургу. Когда 
я выбирала вуз для получения экономи-
ческого образования, моя знакомая посо-
ветовала Институт безотрывных форм об-
учения СПбГАСУ. Она закончила его и была 
очень довольна качеством образователь-
ных услуг. Именно поэтому я остановила 
свой выбор на ИБФО.

В процессе обучения я приобрела необхо-
димые знания в области экономики строи-
тельства. Кроме того, полученный диплом 
даёт мне возможность поменять сферу де-
ятельности.

Все преподаватели СПбГАСУ — высоко-
квалифицированные, знающие специали-
сты. Наибольшее впечатление на меня про-
извели Чейнеш Очур-Ооловна Бахтинова 

(организация строительства), Елена Алек-
се евна Андреева (автоматизированные ин-
формационные системы финансового ме-
неджмента, финансовый менеджмент), 
Ма рия Валерьевна Веронская (теория ста-
тистики, социально-экономическая ста-
тистика), Владимир Владимирович Ку-
цев ский (макро экономика), Евгения Гри-
горь евна Гуж ва (ин ститу циональ ная 
экономика).

В ближайшее время я планирую сменить 
профессию. Благодаря полученному дипло-
му у меня появилось больше возможностей 
для устройства на новую работу.

Хотелось бы пожелать нынешним сту-
дентам успехов в обучении и терпения 
на пути к поставленной цели.

Людмила Епифанова

Выпускники ИБФО

Я индивидуальный предприниматель 
в сфере строительства. При выборе 
учебного заведения мой выбор пал 

на СПбГАСУ, поскольку это вуз с богатой 
историей и хорошей репутацией. Но в пе-
риод поступления я не мог себе позволить 
обучаться на дневном отделении и посту-
пил в ИБФО, чтобы совмещать учёбу и ра-
боту.

Во время обучения я приобрёл много но-
вых знаний и более углублённо смог изу-
чить те технологические процессы, с ко-
торыми сталкивался в своей трудовой дея-
тельности. Это помогает мне эффективнее 
распоряжаться трудовыми и материальны-
ми ресурсами.

Я писал диплом на кафедре организации 
строительства, и в основе моей ВКР лежа-
ла курсовая работа, выполненная в рамках 
дисциплины «Организация, планирование 
и управление в строительстве». Этот пред-
мет нам преподавала Ольга Геннадьевна 

Ступакова. На протяжении всего времени 
работы над ним я знал, что есть педагог, ко-
торый за меня переживает и готов прийти 
на помощь в любой момент. Осознание это-
го заставляло меня работать ещё усерднее. 
Ольга Геннадьевна, спасибо Вам!

После окончания учёбы я получил пред-
ложение занять должность инженера 
по эксплуатации здания.

Обучение в университете позволя-
ет не только получить знания, но и при-
менить их в рамках курсовых проектов. 
Ошибки, совершённые в курсовом проек-
те, будет несложно исправить без послед-
ствий. В то же время, приобретя такой 
опыт, вы не допустите их в реальной де-
ятельности.

Павел Жоголев

Я работаю в компании «АльмакорГруп» 
в должности начальника участка. Так 
как я уже не молод и мои студенческие 

годы прошли, для меня было важно повы-
сить свою квалификацию, не бросая работу. 
Поэтому мне идеально подошёл Институт 
безотрывных форм обучения СПбГАСУ.

К выбору университета тоже отнёсся 
«с холодной головой». Я работал и продол-
жаю работать в строительной сфере. На пе-
тербургском образовательном рынке толь-
ко три вуза могут дать знания в этой обла-
сти. Мой выбор пал на СПбГАСУ, потому что 
это вуз со славной историей и хорошей ре-
путацией.

Обучение даёт мне очень многое: я стал 
шире смотреть на проблемы строительной 
сферы, углубил теоретические знания, при-
обрёл новые деловые связи.

Все преподаватели СПбГАСУ — высоко-
квалифицированные специалисты. Хоте-
лось бы выделить Светлану Семёновну Шу-
ва лову, преподавателя по начертательной 
геометрии. Она привила нам любовь к свое-
му предмету. Мне понравился подход к учеб-
ному процессу преподавателя физики Мат-
вея Нес те ро вича Барашева. Если бы в шко-
ле так преподавали физику, я бы поступил 
на физико-математический факультет.

После окончания ИБФО я надеюсь на ка-
рьерный рост. Я уверен в том, что он бу-

дет. Но могу заверить, что моё образова-
ние на данном этапе не закончится. Это 
в молодости было некогда учиться, а сей-
час, имея семью с тремя дочерьми, мне 
надо быть примером для молодого поко-
ления. Поэтому находятся и силы, и вре-
мя для учебы.

Всем студентам ИБФО я бы хотел поже-
лать ни пуха ни пера на сессии! И один со-
вет: пока вы размышляете о своих возмож-
ностях, другие их создают и используют. 
Поэтому не бойтесь сделать шаг вперед, 
особенно шаг к знаниям!

Дмитрий Родионов

У моего супруга собственная архи-
тектурная мастерская (ООО «Архи-
тектурная мастерская Юсупова»), 

где я работаю вместе с ним. И в какой-то 
момент пришло понимание, что для даль-
нейшего эффективного управления ор-
ганизацией нам не хватает хорошей тео-
ретической базы, получить которую мы 
решили в СПбГАСУ. Формат заочного обу-
чения в магистратуре ИБФО оказался мак-
симально удобным для совмещения учёбы 
с работой. Основным результатом нашего 
обучения стало переосмысление подхода 
к ведению собственного бизнеса, понима-
ние процессов управления организацией 
в целом и применение теоретической базы, 
полученной во время обучения, в реальной 
жизни.

Мне хотелось бы особенно отметить сво-
его дипломного руководителя — к. э. н., до-
цента Екатерину Дмитриевну Труш ков-
скую. Студент, сколько бы ему ни было лет, 
всё равно остаётся студентом, и ему нуж-
ны поддержка, ощущение «плеча», помощь 
наставника, который поможет, подскажет, 
направит, поддержит и даже в какой-то 
момент успокоит. Екатерина Дмитриевна 
именно такой дипломный руководитель — 
внимательный, профессиональный, чётко 
управляющий процессом и очень глубоко 
разбирающийся в предмете как с теорети-
ческой точки зрения, так и с точки зрения 
практики и понимания механизмов рабо-
ты современного рынка.

Все знания, которые мы получили, на-
прямую влияют на функционирование 
компании в целом. Работа, проделанная 
в рамках написания ВКР, носит приклад-
ной характер, а те рекомендации, которые 

были предложены по результатам написа-
ния дипломной работы, уже применяются 
на практике.

Всем студентам я хочу пожелать быть ак-
тивными, интересующимися, всегда брать 
на себя чуть больше, чем от тебя ждут, 
и помнить, что знания — самая важная ин-
вестиция в себя!

Юлия Юсупова

Планирую сменить профессию Мой выбор пал на СПбГАСУ

Вуз со славной историей и хорошей 
репутацией

Знания — самая важная инвестиция 
в себя

Людмила Епифанова: 
В процессе обучения 
я приобрела 
необходимые знания 
в области экономики 
строительства. Кроме 
того, полученный 
диплом даёт мне 
возможность 
поменять сферу 
деятельности

Дмитрий Родионов: 
Я работал 
и продолжаю работать 
в строительной сфере. 
На петербургском 
образовательном 
рынке только три вуза 
могут дать знания 
в этой области. Мой 
выбор пал на СПбГАСУ, 
потому что это вуз 
со славной историей 
и хорошей репутацией

Юлия Юсупова: 
Основным 
результатом нашего 
обучения стало 
переосмысление 
подхода к ведению 
собственного бизнеса

Юлия Юсупова: 
Все знания, которые 
мы получили, 
напрямую влияют 
на функционирование 
компании в целом. 
А те рекомендации, 
которые были 
предложены 
по результатам 
написания 
дипломной работы, 
уже применяются 
на практике

Дмитрий Родионов: 
В молодости было 
некогда учиться, 
а сейчас, имея семью 
с тремя дочерьми, мне 
надо быть примером 
для молодого 
поколения. Поэтому 
находятся и силы, 
и время для учебы

Павел Жоголев: 
Во время обучения 
я смог более 
углублённо изучить 
те технологические 
процессы, с которыми 
сталкивался 
в своей трудовой 
деятельности

Людмила Епифанова

Дмитрий Родионов

Павел Жоголев

Юлия Юсупова
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Факультет повышения квалификации 
преподавателей был образован при-
казом Министерства высшего обра-

зования СССР от 31 октября 1968 г. Целью 
его создания стало повышение научно-те-
оретической и научно-методической ква-
лификации преподавателей, распростра-
нение передового опыта преподавания 
соответствующих дисциплин, разработка 
и внедрение научных методов и техниче-
ских средств в учебный процесс. Занятия 
организовывались в два срока по четыре 
месяца (весенний и осенний семестры). 
По окончании обучения слушатели сдава-
ли экзамены и выполняли выпускные ра-
боты, часть из которых рекомендовалась 
к публикации. Для молодых преподавате-
лей учёба на факультете нередко заканчи-
валась поступлением в аспирантуру.

ФПК ИТР был создан приказом-рас-
поряжением Министерства высше -
го и среднего специального образова-
ния РСФСР и Исполнительного комитета 
Ленинградского городского совета депу-
татов трудящихся 7 марта 1969 г. путём 
реорганизации курсов повышения квали-
фикации по строительному производству. 
Факультет осуществлял обучение по всем 
специальностям института с полным или 
частичным отрывом от производства в те-
чение пяти-шести месяцев. Завершалась 
учёба также сдачей экзаменов и защитой 
выпускных работ, часть из которых пере-
давалась на производство для внедрения. 
Помимо основных занятий, факультет про-
водил учёбу в других городах, например, 
в Усть-Каменогорске, Ухте, Мурманске, 
Новгороде Великом и др.

Факультет повышения квалификации 
направлял преподавателей института для 
повышения квалификации в другие вузы, 

НИИ и производственные организации 
страны и осуществлял контроль за вы-
полнением плана повышение квалифика-
ции ими.

Важное место для обмена опытом

Первый весенний набор в ФПКП и ФПК 
ИТР состоялся 15 февраля 1969 г. На ФПК 
ИТР для учёбы прибыли специалисты стро-
ительного профиля. На ФПКП обучение ве-
лось по двум направлениям: общеобразо-
вательные дисциплины (строительная 
механика, математика, вычислительная 
техника в строительстве, неразрушающие 
методы контроля качества изделий и кон-
струкций) и дисциплины по совершен-
ствованию педагогического мастерства 
(психология, новые методы обучения, пе-
дагогика высшей школы). Были предусмо-
трены практические и лабораторные заня-
тия, научные семинары, экскурсии на веду-
щие предприятия и стройки Ленинграда. 
Семестры заканчивались экзаменацион-
ной сессией. При факультете был организо-
ван методический совет, в который входи-
ли крупные учёные, такие как профессора 
Н. Я Панарин, Б. И Далматов, С. М. Шифрин, 
Р. С. Молчанов, доцент И. И. Горданов. 
Первыми выпускниками седьмого фа-
культета, как называли его между собой 
сотрудники и студенты университета, ста-
ли шестнадцать преподавателей — пред-
ставители разных вузов и городов.

Учебный процесс на обоих факульте-
тах повышения квалификации организо-
вывался прежде всего профессорско-пре-
подавательским составом университета. 
Кроме того, к проведению занятий при-
влекались высококвалифицированные 
руководители производства. В подготов-

ке учебных программ принимали участие 
кафедры водоснабжения, канализации, 
отопления, теплоснабжения и вентиля-
ции, теплотехники и газоснабжения, же-
лезобетонных и каменных конструкций, 
экономики строительства, организации 
строительства, технологии строительного 
производства, автомобильных дорог и аэ-
родромов, межвузовская кафедра практи-
ческой психологии и другие. Тесно сотруд-
ничала с ФПК кафедра оснований, фун-
даментов и механики грунтов — в 1978 г. 
она была единственной кафедрой в стра-
не, где повышали квалификацию препода-
вателей дисциплины «Основания, фунда-
менты и механика грунтов». Количество 
слушателей ФПКП с различным опытом, 
от молодых специалистов до «убелённых 
сединою» профессоров, как писали тогда 
в газете «За строительные кадры», на этой 
кафедре достигало 30 человек. ФПКП был 
не только центром повышения квалифика-
ции преподавателей, но и важным местом 
для обмена опытом с профессиональным 
сообществом. Как писал в те годы к. т. н., 
доцент кафедры оснований, фундаментов 
и механики грунтов В. М. Улицкий, «посто-
янно работая со слушателями ФПКП, пре-
подаватели кафедры обогащаются опытом, 
накопленным на родственных кафедрах; 
творчески осмысливают, перерабатывают 
его и используют в своей научной и педа-
гогической деятельности».

На переднем крае новых форм 
обучения

С каждым годом ФПКП и ФПК ИТР росли 
и развивались. На протяжении многих лет 
они были на переднем крае новых форм 
обучения и организации занятий, кото-
рые зачастую в дальнейшем предлагались 
Минвузами СССР и РСФСР для внедрения 
в других вузах. В 80-е гг. ускоренное об-
учение (не более 150 часов) практиче-
ски без отрыва от производства проводи-
лось в группах управления капитального 
строительства (УКС), где подбор дисци-
плин и разработка учебных программам 
по специальности выполнялись совмест-
но с ведущими специалистами УКС. Кроме 

того, проводились занятия с привлече-
нием экономистов Строй банка, Глав инж-
строя, Главленинградстроя по специаль-
ности «экономика строительной органи-
зации». Уже в 1988 г. факультет проводил 
специализированные занятия по систе-
мам автоматизированного проектирова-
ния объёмом в 134 часа. Интересно, что 
параллельно с этой дисциплиной также 
читали Актуальные проблемы совершен-
ствования социализма объемом в 16 ча-
сов. В том же году были впервые органи-
зованы группы по направлениям на базе 
«Ленгипротрансмоста». В учебный план 
вошли такие дисциплины, как социаль-
но-психологические основы управле-
ния, трудовое законодательство, науч-
ная организация управления производ-
ством. Вообще, повышенный интерес 
к социально-психологическим дисци-
плинам, как отмечали доценты ФПКП, 
проявляли не только слушатели факуль-
тета, но и студенты. В 80-х годах по рас-
поряжению руководства города был ор-
ганизован двухгодичный цикл учёбы 
по социально-экономическим проблемам 
для высшего руководящего состава про-
мышленных, проектных, транспортных 
и строительных предприятий Ленинграда 
и Ленинградской области, который завер-
шился защитой выпускных работ на тему 
«Анализ деятельности предприятия 
и пути её совершенствования».

Необходимо отметить что в те годы были 
актуальны те же проблемы и задачи до-
полнительного образования, как и сей-
час, например, необходимость в гибком 
подходе к обучению различных специа-
листов исходя из потребностей организа-
ций строительной отрасли. Так, например, 
уже в 1988 г. впервые для специально-
стей «строительные и дорожные маши-
ны» и «нестандартное оборудование» 
были разработаны модульные программы. 
Модульный подход до сих пор является ак-
туальным и эффективным способом орга-
низации обучения в сфере повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов.

Окончание на стр. 6

Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов

Система дополнительного профессионального образования в СПбГАСУ 
начала складываться в 70-х гг. XX в. Предшественниками Института 
повышения квалификации были факультет повышения квалификации 
преподавателей вузов по дисциплинам строительного профиля (ФПКП) 
и факультет повышения квалификации руководящих и инженерно-тех-
нических работников строительных организаций Ленгорисполкома 
(ФПК ИТР).
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«За значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного процесса…»

Институт повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов (ИПК) СПбГАСУ ведёт 
свою историю с 2005 г. Он был основан на базе факультета 
повышения квалификации руководящих и инженерно-тех-
нических работников строительных организаций (ФПК 
ИТР), образованного, как сказано выше, в 1969 г., и Центра 
повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов предприятий строительства и предлицен-
зионной экспертизы, образованного в 2003 г. С 1 сентября 
2019 г. в состав ИПК вошли другие структурные подраз-
деления, реализовывавшие программы дополнительно-
го профессионального образования, — Международный 
лингвистический центр (действовал в 2001–2019 гг.), 
Центр повышения квалификации автомобильно-дорож-
ного факультета (1996–2019 гг.) и Учебно-консалтинговый 
центр по управлению проектами (1994–2019 гг.).

Факультет повышения квалификации преподавателей 
был ликвидирован с 1 января 2015 г. После этого функцию 
повышения квалификации преподавателей СПбГАСУ вы-
полняли сотрудники учебно-методического управления, 
с 2016 г. — сотрудники отдела дополнительного образова-
ния, с 2019 г. — управление учебной работы. С 2021 г. дан-
ные функции переданы в ИПК, где тем самым вновь вос-
соединились два направления повышения квалификации, 
первоначально осуществлявшиеся на ФПКП и ФПК ИТР.

Руководство факультетами повышения квалификации 
осуществляли Е. С. Дрягина (1968–1987 гг.), А. Б. Фадеев, 
В. М. Власова (1987–1993 гг.), А. Ф. Клюев (1993–2005 гг.), 
Н. В. Балберова (2006–2021 гг.). На сегодняшний день ди-
ректором ИПК является к. эконом. н. Виктория Витальевна 
Виноградова.

За годы существования факультета повышения квали-
фикации (а затем ИПК) всегда особенно отмечались до-
стижения в работе с отраслевыми партнёрами. Институт 
повышения квалификации пользуется заслуженным ав-
торитетом в профессиональном сообществе. Важно отме-
тить, что при руководстве Н. В. Балберовой за значитель-
ные успехи в организации и совершенствовании учебно-
го процесса и большой вклад в развитие дополнительного 
профессионального образования ИПК награждался:
• Почётной грамотой Министерства образования и нау-

ки РФ;
• Почётной грамотой вице-губернатора Санкт-Петер бур га;
• Почётной грамотой губернатора Ленинградской обла-

сти;
• Почётной грамотой Службы государственного строи-

тельного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга;
• Почётной грамотой Профсоюза работников строи-

тельства и промышленности строительных материа-
лов РФ и др.

День сегодняшний

На сегодняшний день Институт повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специалистов 
продолжает свою деятельность в сфере дополнительно-
го профессионального образования и реализует програм-
мы как для специалистов строительной отрасли, так и для 

преподавателей и студентов высшего и среднего профес-
сионального образования.

Программы повышения квалификации направлены 
на совершенствование или получение новой компетен-
ции в необходимой для профессиональной деятельности 
квалификации.

Программы профессиональной переподготовки предна-
значены для получения компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельно-
сти, приобретения новой квалификации.

В 2021 г. в ИПК было реализовано более 90 программ до-
полнительного профессионального образования и обуче-
но более 2600 слушателей.

Программы повышения квалификации охватывают наи-
более актуальные тематики архитектурно-строительной 
сферы, рассчитаны на различные сроки освоения, на-
чиная с тематических семинаров объёмом 16 академи-
ческих часов и заканчивая длительными программами 
свыше 160 академических часов. По окончании обучения 
слушатели получают удостоверения о повышении ква-
лификации установленного образца. Наиболее популяр-
ны такие тематические семинары, как «Авторский над-
зор», «Градостроительная подготовка проектирования 
и строительства», «Застройщик, технический заказчик, 
генпроектировщик. Права, обязанности, ответствен-
ность», «Предпроектная подготовка проектирования объ-
ектов капитального строительства», «Безопасность труда 
на объектах строительства».

Программы профессиональной переподготовки рассчи-
таны на более длительный период обучения, чем програм-
мы повышения квалификации: их продолжительность со-
ставляет от нескольких месяцев до двух с половиной лет. 
Целью обучения здесь является приобретение совершен-
но новых (отличных от профильного образования) про-
фессиональных компетенций, освоение нового вида про-
фессиональной деятельности.

Самая востребованная программа профессиональной 
переподготовки — «Промышленное и гражданское строи-
тельство». На сегодняшний день по данной программе об-
учается более 120 руководителей и специалистов. Кроме 
того, в ИПК ведётся обучение по практикоориентирован-
ной программе «Архитектурное проектирование жилых 
и общественных зданий», где слушатели за короткий срок 
осваивают необходимые компетенции для работы в архи-
тектурной деятельности.

Важно отметить, что в ноябре-декабре 2021 г. Ассоци-
а цией по сертификации «Русский регистр» осуществле-
на внешняя независимая оценка качества образователь-
ных программ, реализуемых СПбГАСУ. На профессиональ-
но-общественную аккредитацию университетом были 
заявлены две дополнительные профессиональные про-
граммы: «Промышленное и гражданское строительство» 
и «Архитектурное проектирование жилых и обществен-
ных зданий». Образовательные программы получили вы-
сокую оценку экспертов и в полном объёме подтверди-
ли соответствие национальным стандартам качества об-
разования.

Слушателям, успешно освоившим соответствующую 
программу профессиональной переподготовки и прошед-
шим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о професси-
ональной переподготовке, удостоверяющий право (соот-
ветствие квалификации) специалиста на ведение профес-
сиональной деятельности в определённой сфере.

С 2021 г. в ИПК реализуются программы повышения 
квалификации в сфере охраны труда для руководителей 
и специалистов строительной сферы. Обучение предпола-
гает применение интерактивных форм обучения на поли-
гоне «Умный труд» и с использованием компьютерной об-
учающей программы «Умный труд». Полигон создан в рам-
ках российско-финского проекта SAFECON («Safe, Skilledand 
Produc tive Con struc tion Sites» / «Безопасность, высокий 
профессионализм и эффективность на строительных пло-
щадках»), который является частью Программы пригра-
ничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Фин-
лян дия 2014–2020».

По данному направлению ИПК обучает и зарубежных 
специалистов: так, в декабре 2021 г. ИПК проводил обуче-
ние специалистов строительного комплекса Республики 
Беларусь.

На благо университета и общества

ИПК активно принимает участие в мероприятиях феде-
рального значения. Министерством науки и высшего об-
разования РФ в декабре 2021 г. был завершён отбор заявок 
от образовательных организаций на получение статуса фе-
деральных инновационных площадок (ФИП). Протоколом 
заседания Координационного органа по вопросам фор-
мирования и функционирования инновационной инфра-
структуры в сфере высшего и соответствующего дополни-
тельного профессионального образования № ДА/4434-пр 
от 29 декабря 2021 г. два проекта СПбГАСУ были рекомен-
дованы для присвоения статуса федеральной инновацион-
ной площадки: это инновационные образовательные про-
екты «Инновационная методика формирования цифровых 
профессиональных компетенций обучающихся и специа-
листов строительной отрасли» и «Современные образова-
тельные технологии для обеспечения безопасности труда 
в строительной отрасли». В рамках инновационных обра-
зовательных проектов ИПК будет развивать и реализовы-
вать программы дополнительного образования по акту-
альным направлениям с 2022 по 2026 г.

В задачи ИПК также входит планирование и реализа-
ция повышения квалификации преподавателей СПбГАСУ 
по четырём направлениям не реже одного раза в год. Так, 
в 2021 г. 435 преподавателей СПбГАСУ прошли обучение 
по программам повышения квалификации.

В том же году СПбГАСУ стал участником Консорциума 
образовательных организаций высшего и среднего про-
фессионального образования на базе Университета 
Иннополис. Цель консорциума — создание, апробация 
и масштабирование модели обеспечения приоритетных 
отраслей РФ высококвалифицированными кадрами циф-
ровой экономики.

В ноябре 2021 г. СПбГАСУ выступил разработчиком об-
разовательного контента для партнёрского модуля про-
грамм повышения квалификации преподавателей высше-
го и среднего профессионального образования по новым 
программам для ИТ-специальностей и различных пред-
метных отраслей по теме «Технологии информационно-
го моделирования инженерных систем жизнеобеспече-
ния в строительстве».

В рамках международного проекта «BIM–ICE — инте-
грация BIM в высшее и профессиональное образование» 
с 22 апреля по 28 мая текущего года в ИПК СПбГАСУ со-
вместно с отраслевыми партнёрами был организован курс 
повышения квалификации «Специалист в сфере информа-
ционного моделирования в строительстве». Программа 
повышения квалификации разработана с учётом профес-
сионального стандарта 16.151 «Специалист в сфере инфор-
мационного моделирования в строительстве», утверждён-
ного приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 16 ноября 2020 г. № 787н.

Ежегодно в ИПК успешно проходят профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации тыся-
чи слушателей, приобретая новые компетенции и совер-
шенствуя свой профессиональный уровень независимо 
от места жительства, возраста и профессии. Основываясь 
на своих многолетней истории и богатом опыте, ИПК про-
должает развиваться и работать на благо университета 
и общества.

Виктория Виноградова, директор Института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов СПбГАСУ

Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов
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Я работаю мастером участка во до снаб-
жения / водоотведения Горно обо га-
ти тель но го комбината им. В. Гри-

ба — ал ма зо добы ва ю ще го пред при ятия 
в Ар хан гель ской области. Для меня важно 
быть квалифицированным специалистом 
в своём деле, а корпоративное обучение 
оставляло много незакрытых вопросов. 
Кое-какие ответы я мог получить у своих 
коллег, какие-то вопросы решались в ходе 
самостоятельного изучения.

Когда назрела мысль об углублённом об-
учении по специальности, я стал рассма-
тривать подходящие формы обучения, раз-
личные российские вузы и курсы повыше-
ния квалификации. На этом фоне Институт 
повышения квалификации СПбГАСУ выгод-
но отличался от других своей программой 
и количеством часов. Единственной труд-
ностью было то, что я живу в Архангельске, 
и у меня не было чёткого представления 
о возможности посещения практических 

занятий. Хочется сказать большое спасибо 
Надежде Владимировне Моро зовой за гра-
мотные консультации и построение пла-
на обучения.

Для меня обучение в ИПК СПбГАСУ — 
это, в первую очередь, приобретение но-
вых компетенций по своей специальности, 
что даёт возможность ускорить и оптими-
зировать рабочий процесс.

Всегда приятно общаться с человеком, 
который может научить тебя чему-то но-
вому. На каждом предмете, от каждого пре-
подавателя я получаю новую, интересную 
и полезную информацию. Наибольший ин-
терес у меня вызывают такие предметы, 
как насосы и насосные станции, водоснаб-
жение и водоотведение.

На курсе дисциплины «Насосы и насос-
ные станции» появилась возможность при-
менить полученные теоретические знания 
на практике и попытаться решить возник-
шую на производстве проблему. Мы как раз 

приступали к курсовой работе, и Свя то слав 
Вик то ро вич Фе до ров предложил мне в ка-
честве задания произвести расчёт и подбор 

насосного оборудования нашей сети. Этот 
опыт был вдвойне полезен. В ходе написания 
курсовой работы я не только приобрёл не-
обходимые теоретические знания, но и обо-
значил для себя ряд проблемных мест в тех-
нологической схеме нашего объекта.

С особым интересом я слушал лекции 
Юрия Вяче сла вовича Столбихина и Влади-
мира Петровича Верхотурова, ведь их дис-
циплины являются для меня основой про-
фессиональной деятельности.

В процессе обучения и приобретения до-
полнительных знаний происходит переос-
мысление рабочего процесса. Сейчас для 
меня важно успешно закончить учёбу и на-
учиться применять эти знания на практи-
ке. Какое-то время я обязательно посвящу 
закреплению полученных знаний, но в пла-
нах — не стоять на одном месте, а двигаться 
вперед, в том числе по карьерной лестнице.

Алексей Горенко

Я работаю ведущим менеджером по до-
говорам и планированию отдела под-
готовки договоров объектов элитной 

недвижимости и бизнес-класса в ООО «ЛСР. 
Недвижимость — СЗ».

В определённый момент осознала, что 
самостоятельное изучение строитель-
ных процессов не приносит необходимо-
го результата и нужно применить основа-
тельный системный подход к изучению 
предмета. Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет — одно из самых уважае-
мых образовательных учреждений наше-
го города. Мои коллеги, закончившие его, 
с большой теплотой отзываются о препо-
давательском составе, а я, в свою очередь, 
считаю своих коллег профессионалами вы-
сокого уровня. От обучения я жду новой 
информации о строительстве и система-
тизации уже имеющейся, а также приоб-
ретения новых компетенций.

Я не могу выделить кого-то одного 
из преподавателей. Они все профессио-
налы своего дела и смогли увлечь меня 
предметом с первых же занятий. Мне было 
крайне интересно узнавать новое об ар-
хитектуре в рамках дисциплины «Ар хи-
тектурно-строительные конструкции», 
которую читает Ольга Бо ри совна Уша ко-
ва, я с энтузиазмом участвовала в лабо-
раторных работах по дисциплине «Стро-
итель ные материалы» Тать яны Алек сан-
дров ны Ива но вой, огромное удовольствие 
получила, изучая дисциплину «Тепло газо-
снабжение и вентиляция жилых зданий» 
под руководством Та тьяны Вла ди мировны 
Алё шеч киной, сама от себя не ожидала, что 
увлекусь дисциплинами «Основания и фун-
даменты» Ана то лия Ивановича Осокина 
и «Метал лические конструкции» Нико лая 
Нико лаевича Родикова. Предметы «Желе-
зо бе тонные и каменные конструкции» 
и «Об следование и реконструкция зданий», 

которые читает Александр Николаевич Па-
нин, захватили меня настолько, что я огор-
чена окончанием лекций. «Технология 
строи тельных процессов» и «Технология 
возве дения зданий», их преподаёт Дмит-
рий Андре евич Жи вотов, близки мне по ра-
боте. Неизгладимое впечатление произве-
ло BIM-проектирование — новый и непро-
стой предмет, который под руководством 
Дениса Валерьевича Нижегородцева вос-
принимается и усваивается легко.

Кроме преподавателей, я бы хотела ска-
зать о сотрудниках ИПК СПбГАСУ. Они всегда 
готовы проконсультировать и помочь. Нашу 
группу курирует заместитель директора 
ИПК Светлана Геннадьевна Алек се ева — 
большое ей спасибо за поддержку и заботу.

Цель моего поступления на обучение 
в ИПК СПбГАСУ — дальнейшее построе-
ние успешной карьеры.

Мария Лесбуридис

Я работаю прорабом в ООО «Сту дия 
54», но много лет мечтал стать архи-
тектором. Осенью 2008 года посту-

пил на подготовительные курсы и в 2009-м 
стал студентом очного отделения архитек-
турного факультета СПбГАСУ по направле-
нию подготовки «Реконструкция и рестав-
рация архитектурного наследия». Однако 
совмещать учёбу с работой на очном отде-
лении было очень сложно, и через полгода 
мне пришлось уйти. Но мечта стать архи-
тектором не покидала меня. И спустя мно-
го лет, в 2019 году, я узнал о возможности 
пройти программу повышения квалифи-
кации по специальности «Архитектурное 
проектирование жилых и общественных 
зданий» в ИПК СПбГАСУ.

Я, конечно же, решил воспользоваться 
этой возможностью и воплотить свою меч-
ту — стать архитектором.

Обучение даёт мне очень многое. Пер-
вое — это возможность поменять профес-
сию, начать работать в сфере архитектур-

ного проектирования. Второе — обучение 
расширяет горизонт мышления и кру-
гозор. Третье — для меня очень важно 
то окружение, в котором я здесь нахожусь: 

как окружение коллег — студентов курса, 
так и общение с профессионалами высо-
чайшего класса — нашими преподавателя-
ми, каждый совет которых для меня ценен.

Очень сильное впечатление на меня про-
извёл Евгений Алек сан дрович Шестеров. 
Его преподавательский стаж равен моему 
возрасту, соприкоснуться с его громадным 
опытом — это для меня бесценно.

Один из моих любимых преподавате-
лей — Фёдор Викторо вич Пе ров. В нём 
есть уникальное сочетание профессиона-
лизма и практического опыта, полученно-
го в ходе реализации множества проектов 
как в России, так и за рубежом. Хочется на-
писать обо всех преподавателях, каждый 
уникален! Общение с ними невероятно 
обогащает.

Я, безусловно, ожидаю изменений в сво-
ей карьере после обучения в ИПК и прило-
жу к этому все усилия.

Владислав Сорокин

Моё первое рабочее место было свя-
зано со строительными изыскани-
ями. В дальнейшем возникла по-

требность расширить профессиональный 
кругозор в сфере строительных процессов. 
Самообучение оставляет много белых пя-
тен, которые, по моему мнению, необходи-
мо заполнять опытом квалифицированных 
в своей области специалистов.

Обучение в  рамках нашего кур -
са профессиональной переподготовки 
«Промыш лен ное и гражданское стро-
ительство» в ИПК СПбГАСУ ещё не за-
вершено, поэтому говорить о конкрет-
ном преподавателе, по моему мнению, 
рано. Но уже сегодня могу отметить вы-

сокий профессионализм всего препода-
вательского состава, их способность до-
нести до студентов необходимые знания, 
сформировать навыки в сжатые програм-
мой сроки, готовность идти на контакт 
при наличии внеаудиторных вопросов 
и, что немаловажно, желание сотрудни-
чать со студентами после окончания об-
учения для поддержки по возникающим 
нерядовым ситуациям в процессе даль-
нейшей карьеры.

После окончания обучения я, конеч-
но, жду личностного и карьерного ро-
ста. Но речь идёт, скорее, не об изменени-
ях в карьере, а о детальности понимания 
строительного процесса. Карьерный рост 

напрямую зависит от повышения квали-
фикации в своей области.

В век цифровых технологий и большого 
потока информации необходимо научиться 
фильтровать и аккумулировать «золотые 
крупицы» знаний, значимые для развития 
в своей сфере. Ценный специалист — это, 
прежде всего, человек, постоянно находя-
щийся в поисках истины. Как только появ-
ляется ощущение, что в своей профессио-
нальной области умеешь всё — достаточно 
углубиться в детали либо расширить круг 
деятельности, и тут же откроются новые 
горизонты, а с ними и новые возможности.

Александр Торманов

Слушатели ИПК
В планах — не стоять на одном месте, а двигаться вперед

Моя цель — дальнейшее построение успешной карьеры

Мечта стать архитектором не покидала меня

Перед вами откроются новые горизонты

Владислав Сорокин: 
Для меня очень важно 
то окружение, в кото-
ром я здесь нахожусь: 
как окружение коллег — 
студентов курса, так 
и общение с професси-
оналами высочайшего 
класса — нашими пре-
подавателями, каждый 
совет которых для меня 
ценен
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Решение об обучении в Ин-
ституте повышения квали-
фикации и профессиональ-

ной переподготовки специалистов 
СПбГАСУ по курсу «Кадастровая 
деятельность» я приняла исходя 
из анализа предложений (цена, 
время обучения и место располо-
жения). Предложение ИПК по всем 
параметрам мне подходило. Кроме 
того, при выборе я отдавала пред-
почтение государственным учеб-
ным заведениям, а не коммерче-
ским организациям. И обучение 
дало мне все необходимые знания.

Из преподавателей курса осо-
бенно выделю для себя Евгению 

Александровну Ганьжину. Очень 
понравились её лекции, подход 
к обучению и донесение инфор-
мации, а также справедливое 
и одинаковое отношение ко всем 
слушателям курса при сдаче эк-
заменационных работ. Я увере-
на, что она хороший специалист 
и как кадастровый инженер, и как 
преподаватель. По моему мнению, 
важно, чтобы у преподавателей 
был практический опыт в препо-
даваемой сфере.

Первоначально моей целью 
обу чения по курсу «Кадастро вая 
деятельность» было получение 
дополнительных знаний, даль-
нейшего трудоустройства по спе-
ци ализации кадастрового инже-
нера я не планировала. Сейчас 
я нахожусь в отпуске по уходу 
за ребенком, после выхода на ра-
боту, уверена, полученные знания 
обязательно пригодятся. Также 
рассматриваю возможность изме-
нения своей специализации и про-
хождения практики в качестве по-
мощника ка да стро вого инженера.

Желаю всем слушателям ИПК 
получить хорошие знания, кото-
рые помогут им в трудоустрой-
стве и последующей работе!

Анна Нестеренко

К решению обучаться в Ин сти-
туте повышения квалифика-
ции СПбГАСУ меня подтол-

кнула необходимость получить 
знания по основам строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог, которая возникла в связи 
со сменой сферы деятельности. 
Высокопрофессиональное препо-
давание в ИПК СПбГАСУ на основе 
передовых практик в этой обла-
сти позволило, кроме расширения 
кругозора, освоить необходимые 
для повседневной работы специ-
ализированные навыки.

С большим уважением вспо-
минаю преподавательский со-
став, который постарался вло-
жить в нас, взрослых людей, свой 
профессиональный опыт, теоре-
тические и практические знания. 
Отдельно хочу поблагодарить 
Юрия Георгиевича Лазарева.

Я работаю заместителем дирек-
тора по безопасности компании 
«Ма гистраль Северной столицы». 
Её коллектив — эксперты в органи-
зации работы платных автомобиль-
ных дорог по всей России. Активно 
участвуя в инвестиционных проек-
тах Санкт-Пе тер бур га (например, 

строительство Ви теб ской развяз-
ки Вы со коско рост ной широтной 
магистрали), наша компания при-
растает дочерними структурами — 
«ОСА-Север» (экс плу атация ЗСД), 
«ОСА Се ве ро-За пад» (экс плуатация 
участка авто до роги М-11 «Не ва» 
от Санкт-Пе тер бурга до Нов го рода 
Ве ли кого) — и продолжает дина-
мично развиваться. Вместе с ней 
развиваемся и мы.

Обучающимся в ИПК я хочу 
пожелать в полной мере ис-
пользовать выпавшую возмож-
ность и удачу — быть студентом 
СПбГАСУ. Овладевайте знаниями, 
необходимыми в современных 
условиях интенсивного строи-
тельства гражданских объектов 
и транспортной инфраструктуры.

Вячеслав Коваленко

Выпускники ИПК

Я директор в дочерней струк-
туре нефтяной компании. 
Деятельность нашей ор-

ганизации достаточно диверси-
фицирована: мы осуществляем 
различные проекты, сопряжён-
ные с инвестиционной деятель-
ностью, торговлей, оказанием ус-
луг. Одна из поставленных перед 
нами задач была связана с реа-
лизацией строительного проек-
та, причём не просто с капиталь-
ным строительством, а с рекон-
струкций объекта культурного 
наследия. Поскольку моё базо-
вое образование — юрист, то для 
успешного решения задачи по-
требовались специальные знания 

по организации бизнес-процессов 
в проектах капитального строи-
тельства и реконструкции. Так 
я пришёл в Институт повышения 
квалификации СПбГАСУ на курс 
профессиональной переподго-
товки «Экономика и управление 
на предприятии строительства».

Обучение на курсе способство-
вало, во-первых, структуриро-
ванию уже имевшихся у меня 
сведений по организации стро-
ительного процесса, актуализи-
ровало знания в области норма-
тивного обеспечения строитель-
ной деятельности; во-вторых, 
научило разбираться в специ-
альной экономической и строи-
тельной терминологии, в процес-
сах организации строительства 
и общей технологии строитель-
ных процессов, в ценообразова-
нии и сметном деле; и, конечно, 
познакомило с интересными, ум-
ными людьми, с которыми, я на-
деюсь, мы будем продолжать об-
щаться. Отдельно хочу отметить, 
что мне очень повезло со студен-
тами на курсе: у нас собралась по-
трясающая команда, процесс обу-
чения проходил с удовольствием.

Ни для кого не секрет, что 
СПбГАСУ обладает одной из луч-
ших в городе учебно-материаль-
ных баз и опытнейшим профес-
сорско-преподавательским со-
ставом. Всё это доступно и в ИПК. 
Я хочу отметить, что все лек-
ционные и практические заня-
тия проводились с использова-
нием современных технологий 
обу чения, программных продук-
тов и хорошо оснащённых лабо-
раторий. Одним словом, обуче-
ние проходило нескучно. Самое 
большое впечатление произвели 
практические занятия по предме-
ту «Строительные материалы», 
на которых мы собственноручно 
изготавливали в лаборатории бе-

тон, проверяли его на прочность, 
проводили различные измерения 
характеристик строительных ма-
териалов и т. д. В качестве предло-
жения я бы порекомендовал ру-
ководству ИПК включить в курс 
практических занятий посещение 
реальных строительных объек-
тов. Думаю, что это стало бы по-
лезным для слушателей курса.

Каких-то кардинальных изме-
нений в карьере в связи с завер-
шением обучения я не ожидаю. 
Однако полученные в процес-
се обучения знания и навыки су-
щественно помогают мне в реше-
нии рабочих производственных 
вопросов.

Обращаясь к нынешним слуша-
телям ИПК, хочется пожелать им 
успешно пройти всю программу 
обучения, не сдаваться (посколь-
ку непросто совмещать рабо-
ту и вечернее обучение), успеш-
но сдать экзамены, подготовить 
и защитить диплом, ну и, конеч-
но, помогать друг другу.

Алексей Каморин

Как писал Льюис Кэрролл, 
нужно бежать со всех ног, 
чтобы только оставать-

ся на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум 
вдвое быстрее. Современный 
мир предполагает постоянное 
обучение и, если ты этим прене-
брегаешь, то проигрываешь кон-
куренцию. Уже ни в одной про-
фессии нет набора знаний, кото-
рого тебе, условно говоря, хватит 
на всю жизнь. Технологии, подхо-
ды, методы меняются постоянно, 
и за этим нужно следить. Только 
тогда ты можешь назвать себя 
профессионалом. Поэтому счи-
таю, что необходимо постоянно 
расти и получать новые знания, 

а Ин ститут повышения квалифи-
кации СПбГАСУ — правильный 
для этого выбор.

Из всех наших преподавате-
лей самое сильное впечатле-
ние на меня произвёл Юрий 
Георгиевич Лазарев. Его курсы, 
посвящённые технологиям строи-
тельства дорог и мостов, — очень 
стоящая вещь. Я искренне реко-
мендую прослушать их всем сво-
им коллегам. Отличительная осо-
бенность Юрия Георгиевича — 
корреляция теории и практики. 
Отмечу, что с 2014 года Юрий 
Георгиевич входит в Реестр отрас-
левых экспертов, на мнение кото-
рых ориентируются дорожники 
Петербурга и Ленобласти. Кроме 

того, Лазарев входит в число экс-
пертов для оценки практической 
реализуемости и экспертизы ин-
новационных продуктов в обла-
сти строительства.

После окончания учёбы в ИПК 
СПбГАСУ в моей карьере про-
изошёл значительный рывок, 
и через три года я был назна-
чен на должность председателя 
Комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области.

Дорожная отрасль сорок седь-
мого региона качественно меня-
ется. Все началось несколько лет 
назад с реформы государствен-
ных дорожных предприятий, 
старта национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» и начала строительства дол-
гожданных мостов в Подпорожье 
и Волхове. Регион успешно при-
влекает федеральное финанси-
рование на реализацию крупных 
дорожных проектов: например, 
пару месяцев назад транспорт 
поехал по новому путепроводу 
во Всеволожске, открытому на год 
раньше контрактных сроков.

Нынешним слушателям ИПК 
я хотел бы пожелать не бояться 
спрашивать, искренне хотеть по-
лучать знания, учиться находить 
информацию и верить в себя.

Денис Седов

Процесс обучения проходил 
с удовольствием

Алексей Каморин

Денис Седов

Анна Нестеренко

Вячеслав Коваленко

Используйте выпавшую 
возможность — быть 
студентом СПбГАСУ

Желаю всем слушателям 
получить хорошие знания

Не бояться спрашивать и верить в себя

Денис Седов : 
Современный 
мир предполагает 
постоянное 
обучение 
и, если ты этим 
пренебрегаешь, 
то проигрываешь 
конкуренцию

Вячеслав 
Коваленко : 
Высокопро-
фессиональное 
преподавание 
в ИПК СПбГАСУ 
на основе пере-
довых практик 
в этой области 
позволило, кроме 
расширения кру-
гозора, освоить 
необходимые для 
повседневной ра-
боты специализи-
рованные навыки

Алексей Каморин: 
Мне очень 
повезло 
со студентами 
на курсе: у нас 
собралась 
потрясающая 
команда

Алексей Каморин: 
СПбГАСУ 
обладает одной 
из лучших 
в городе учебно-
материальных 
баз 
и опытнейшим 
профес сор ско-
пре пода ва тель-
ским составом. 
Всё это доступно 
и в ИПК
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