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Блок 1. Законодательные основы, общие понятия и требования к участникам строительного процесса.

1.1. Основные законодательные и регламентирующие аспекты в области строительства. 
1.1.1. Обзор изменений в законодательных и нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность в области 
строительства в 2019-2020 году. Изменения в Градостроительном кодексе Российской Федерации;
1.1.2. Закон «О техническом регулировании». Закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
1.1.3. Уточнение понимание выражения: «проект», «проектная документация», «проектная продукция», информационная 
модель.

1.2. Участники инвестиционно-строительного процесса, права и обязанности
1.2.1. Новые требования к специалистам в области инженерных изысканий, архитектурно – строительного 
проектирования, их права и обязанности;
1.2.2. Реестр специалистов национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ);
1.2.3. Обязанности специалистов Заказчика быть членами НОПРИЗ.

Блок 2. Нормативное обеспечение взаимодействия с органами власти/органами местного самоуправления.

2.1. Правовая основа градостроительной деятельности в области проектирования объектов капитального строительства
2.1.1. Законодательное и нормативное регулирование архитектурно-строительного проектирования при строительстве 
объектов: обзор документов, действующих с 01.07.2019 года, согласно ФЗ №151 от 27.06.2019, от 02.08.2019 N 283-ФЗ, от 
02.08.2019 N 294-ФЗ;
2.1.2. Новые механизмы подготовки, согласования и выдачи разрешительной документации на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства в Российской Федерации;
2.1.3. Задачи государственных органов управления и органов местного самоуправления при оформлении и согласовании 
разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;
2.1.4. Организация взаимодействия застройщика с государственными органами управления и органами местного 
самоуправления при получении разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства, и ввод объектов в эксплуатацию;
2.1.5. Обязательства застройщика (заказчика) по передаче документации в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД).
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2.2.  Условия и данные для подготовки проектной документации.
2.2.1. Технико-экономическое обоснования строительства объекта капитального строительства;
2.2.2. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства;
2.2.3. Градостроительный плана земельного участка, правовые последствия изменения градостроительного регламента. 
Срок действия и актуализация ГПЗУ;
2.2.4. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства;
2.2.5. Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ);
2.2.6. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное пользование, сведения о размере 
средств, требующих для возмещения убытков правообладателям земельных участков (в случае изъятия во временное или 
постоянное пользование).

Блок 3. Исходные данные в проектной документации.

3.1.  Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде, водоотведении, электрической энергии
3.1.1. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства;
3.1.2. Технические условия (ТУ) на основании ч. 7 ст.48 ГК РФ и действующих нормативно-правовых актов. ТУ на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования; сведения и ТУ на подключение к 
инженерным сетям для нужд строительства электроэнергии, воды, пара, связи, временных зданиях и сооружениях, 
подъездных путях и дорогах к объекту капитального строитель;
3.1.3. Обзор изменений нормативных документов правительства РФ на присоединения к инженерным сетям. 
(электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения).

3.2.  Отчетная документация по результатам инженерных изысканий
3.2.1. Виды инженерных изысканий;
3.2.2. Требования к заданию на инженерные изыскания и составление. Программы работ в соответствии с СП 47. 
13330.2012 г «Инженерные изыскания для строительства». Изменение срока действия инженерных изысканий в редакции 
СП 47. 13330.2016 года;
3.2.3. Срок актуализации инженерных изысканий.
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Блок 4. Корректировки в процессе строительства.

4.1.   Основы проектирования
4.1.1 Задание на проектирование, требования к заданию на проектирование в соответствии с ГК РФ. Контроль заказчика на 
разных этапах пред проектные и проектные подготовки строительства;
4.1.2  Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений".

4.2.   Проектная документация на объект капитального строительства
4.2.1 Изменения требований к составу разделов проектной документации с 01.07.2019 года согласно ФЗ №151 от 
27.06.2019;
4.2.2 Состав разделов проектной документации и основные требования к их содержанию (Постановление Правительства 
РФ № 87 от 16.02.2008 г.) с последними изменениями;
 4.2.3 Особенности проектирования линейных объектов;
4.2.4  Дополнительные требование к проекту организации строительства и к проекту сноса объекта капитального 
строительства, согласно ФЗ №151 от 27.06.2019 г.;
4.2.5  Требования к сметной части проектно-сметной документации. Порядок проверки достоверности заявленной 
стоимости строительства. Особенности формирования сметной стоимости строительства при представлении документации 
на переутверждение;
4.2.6  Пусконаладочные работы на объекте капитального строительства. Обязательность наличие наладочных работ в ПД 
согласно ФЗ №151 от 27.06.2019. Программа на ПНР. Требования Законодательства к ПНР в связи с изменениями 
градостроительного регламента.
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Блок 6. Экспертиза. проектно-сметной документации и экологические требования.

6.1.     Новые требования к экспертизе проектной документации согласно ФЗ №151 от 27.06.2019 года. Определение 
достоверности сметной стоимости с 01.07.2019 года.
6.1.1. Проектная документация и результаты инженерных изысканий, не требующие проведения экспертизы и 
рассмотрение ее в государственной или негосударственной экспертизах;
6.1.2. Организация и проведение экспертизы проектной документации в соответствии с изменениями в законодательстве в 
2019 года. Стоимость и сроки проведения экспертных работ. Правила Сдача проектной документации в электронном 
формате;
6.1.3. Государственная и негосударственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий. Оценка соответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (с изменениями 2019 года) «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Требования к 
предъявляемым на экспертизу результатам инженерных изысканий. Порядок проведения экспертизы результатов 
инженерных изысканий;
6.1.4. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 22.10.2018) "О порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости…»;
6.1.5. Проектная документация повторного применения. документация. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 
2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации». Ценовой и технологический аудит.

6.2. Новые требования к экологической экспертизе проектной документации. Экспертиза промышленной безопасности
6.2.1. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ (последняя редакция 2019 года);
6.2.2. Требования ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к проектной 
документации. Экспертиза промышленной безопасности;
6.2.3. Приказ Ростехнадзора от 10.07.2017 № 254"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и нормативных 
документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.
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Блок 7. Строительный контроль и авторский надзор на объекте капитального строительства.

7.1. Градостроительного кодекса к строительству зданий и сооружений согласно ФЗ №151 от 27.06.2019 года;
7.2. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
7.3. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (СП 246.1325800.2016);
7.4. Определение стоимости авторского надзора. Права и обязанности проектной организации при авторском надзоре.

Блок 8. Договорные взаимоотношения при строительстве.

     8.1. Договорная работа на проектно-изыскательские работы
     8.1.1 Договор на проектно-изыскательские работы, на авторский надзор;
     8.1.2 Ответственность участников за результаты работ по проектированию объекта капитального строительства. 
Ужесточение административной ответственности согласно ФЗ №151 от 27.06.2019 года;
     8.1.3 Порядок ведения договорной работы. Ошибки при ведении договорной работы;
     8.1.4 Расторжение договоров в связи с нарушением стандартов регламентов, технических условий и других условий;
     8.1.5 Судебно-арбитражная практика. 
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Блок 1. Концепция информационного моделирования.

1.1. Понятие: Информационное моделирование зданий – BIM.
1.2. Области применения информационного моделирования и информационных моделей на этапах жизненного цикла 
объекта строительства.
1.3. Среда общих данных CDE (Common Data Environment).
1.4. Уровни геометрической и информационной детализации моделей (LOD, LOI).
1.5. Использование программного обеспечения BIM.
1.6. Сопутствующие документы для реализации проекта по технологии BIM.
1.7. Принципы внедрения BIM в проектировании.
1.8. Ресурсы для изучения BIM.

Блок 2. Опыт внедрения информационного моделирования в России и за рубежом.

2.1 Ситуация с BIM в мире.
2.2 Опыт внедрения BIM в Великобритании.
2.3 Опыт внедрения BIM в Сингапуре.
2.4 Опыт внедрения BIM в Российской Федерации.
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Блок 1.  Внедрение информационного моделирования на предприятии.

1.1 Подготовка благоприятной среды для внедрения.
1.1.1. Роли руководства, руководителей отделов и специалистов энтузиастов - Super User;
1.1.2. Сопротивление участников при внедрении новых методов работы;
1.1.3. Мероприятия по улучшению климата для приобщения специалистов к инновациям.

1.2 Изменение структуры взаимодействия на предприятии.
1.2.1. Новые роли: BIM менеджер, BIM координатор, BIM специалист;
1.2.2. Трансформация прежних ролей, новые компетенции у проектировщиков, руководителей групп, ГИПов, руководителей 
проектов;
1.2.3. Взаимодействие отделов в BIM, выдача заданий между отделами в информационных моделях;
1.2.4. Приоритет учёта информации в документации и в информационной модели.

1.3 Обучение персонала
1.3.1.     Способы обучения специалистов, повышение квалификации в BIM:

• Своими силами;
• С помощью компаний интеграторов;
• Общедоступные ресурсы для обучения.
•

Блок 2. Подготовка плана внедрения BIM, формирование промежуточных целей.

2.1. Определение уровней развития BIM для каждого из отделов.
2.1.1. Переход на BIM архитектурного отдела;
2.1.2. Переход на BIM конструктивного отдела;
2.1.3. Переход на BIM ОВ, ВК, ЭОМ:

• Легкий путь - формирование информационной модели отдельно от чертежей;
• Правильный путь - Получение чертежей из информационной модели.

ПРОГРАММА КУРСОВ

СТОИМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Подготовка предприятия к внедрению 
информационного моделирования.

https://inter-regional.ru/


2.2. Чертежи, получаемые из BIM моделей и спецификации на каждом этапе.
2.2.1. Типы чертежей, получаемые из информационных моделей на каждом этапе BIM развития;
2.2.2. Виды спецификации, с какой степенью точности их можно получить из BIM модели.

 2.3. Ошибочные представления о BIM технологиях, определение исключений, не правильные цели, поставленные на 
предприятии.

 Блок 3.  Выбор программного обеспечения для работы по BIM технологиям.

3.1. Обзор доступного ПО на российском рынке, программное обеспечение: Autodesk, Bentley, Renga, Archicad, Allplan. 
3.2. Особенности лицензирования программного обеспечения
3.3. Требования к аппаратному обеспечению.
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Блок 1.  Подготовка, руководящих документов для реализации проекта в BIM.

1.1. Техническое задание на выполнение проекта в BIM (EIR).
1.2. Особенности трактовок BIM требований в договорах.
1.3. План выполнения информационного моделирования (BEP).
1.3.1. Структура документа
1.3.2. Определение юридического значения Плана информационного моделирования
1.3.3. Разработка и согласование Плана информационного моделирования
1.3.4. Ключевые участники, роли, структура взаимодействия, сферы применения BIM (BIM Uses)   
1.3.5. Требования к информационной модели:

• Согласованность моделей различных разделов;
• Структура сборной модели проекта;
• Наименование BIM моделей, элементов моделей и чертежей.

1.4. Требования к детализации модели
1.4.1. Графическое представление BIM моделей и информационная насыщенность объектов модели
1.4.2. Особенности построения модели на различных стадиях проекта: 

• Стадия концепции;
• Стадия проект согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. с учетом последних изменений.
• Стадия рабочая документация (РД)

1.5.  Требования согласованности проектных решений 
1.5.1. Проведение проверок на коллизии в информационной модели;
1.5.2. Требования к согласованности координат в информационной модели.
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Блок 2. Среда BIM проекта, взаимодействие участников.    
2.1.  Формирование единой информационной среды
2.1.1. Система управления инженерными данными (PDM система)
2.1.2. Основные принципы функционирования PDM
2.1.3. Принципиальная структура проекта
2.1.4. Варианты доступных на российском рынке Платформ
2.1.5. Особенности и отличия серверных и облачных решений

• BIM360
• Vault
• ProjectWise
• Pilot Ice

2.2 Взаимодействие с проектной командой в BIM
2.3 Взаимодействие с подрядчиками в BIM
2.4 Контроль качества информационных моделей

Блок 3.Работа BIM проекта при взаимодействии с заказчиком. 

3.1. Взаимодействие с Заказчиком в BIM
3.1.1. Регулярный обмен информацией с Заказчиком с помощью BIM
3.1.2. Закрытие этапов работ в BIM
3.1.3. Сдача результатов работ в области BIM

3.2. Новые риски на проекте от внедрения BIM
3.2.1. Завершенный проект гораздо проще проверить на качество исполнения, если есть информационная модель проекта.
3.2.2. Новые требования к проекту создают новые риски
3.2.3. Мероприятия по предупреждению рисков, связанных с использование BIM.
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Блок 1. Организация работы в Autodesk Revit.

1.1. Способы организации работы: совместная работа, внешние ссылки.
1.2. Библиотека компонентов, шаблонов и материалов. 
1.3. Классификатор элементов.
1.4. Выгрузка информации из информационных моделей.
1.5. Создание библиотечных компонентов, обзор шаблонов (семейств).

Блок 2. Примеры проектирования разделов в Autodesk Revit.

2.1 Генплан.
2.2 Архитектурные решения.
2.3 Металлические конструкции
2.4 Железобетонные конструкции
2.5 Отопление и вентиляция
2.6 Водоснабжение и водоотведение
2.7 ЭМ(электрооборудование) и ЭО (электроосвещение (внутреннее))

Блок 3. Междисциплинарная координация.

3.1 Схемы взаимодействия файлов.
3.2 Организация обмена информацией и моделями участников процесса информационного моделирования.
3.3 Обмен данными между различными компаниями-участниками BIM-проекта.
3.4 Выдача заданий на изменения.
3.5 Изучение проектных решений и нанесение замечаний в процессе работы
3.6 Проверка информационных требований и наименований в проекте
3.7 Создание правил проверки информационных требований проекта
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Блок 4. Работа с моделями в Autodesk Navisworks.
4.1 Методы конвертации моделей из различных систем.
4.2 Требования к методике работы в различных САПР для эффективной передачи данных в Autodesk Navisworks.
4.3 Алгоритм выгрузки из Autodesk Revit.
4.4 Инструменты навигации.
4.5 Измерения. Работа со средствами аннотирования, комментарии, тэги.
4.6 Подключение графика строительства к информационной модели.
4.7 Проверка на пересечения, поиск коллизий.
4.8 Выгрузка информации из информационных моделей, объемы.

Блок 5. BIM технологии на этапе строительства здания.
5.1 Инструменты для корректировки проекта в режиме авторского надзора
5.2 Сравнение плана и факта в Navisworks
5.3 Оперативный мониторинг процесса сооружения
5.4 Проверка и актуализация BIM модели по данным наземного лазерного сканирования.
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Блок 1. Углубленные аспекты управления информационным моделированием.
1.1. Связь информационной модели с графиком строительства
1.2. Подключение к модели стоимостных расценок
1.3. Классификаторы, их применение в информационном моделировании
1.4. Виды классификаторов, уровни классификаторов
1.4.1. Для видов работ
1.4.2. Для классификации элементов
1.4.3. Для изделий
1.5. Разработка BIM стандарта с учетом проектных рисков.
1.6. Организация единой площадки взаимодействия.
1.6.1. Структура папок в PDM системах
1.6.2. Пользователи и группы пользователей
1.6.3. Распределение прав доступа
1.6.4. Определение процессов согласования и утверждения проектных данных (чертежей, моделей) 
1.6.5. Оповещения участников проекта об изменениях посредством PDM системы

Блок 2 .Влияние на качество информационной модели.
2.1 Типичные ошибки и заблуждения, возникающие при управления проектами в BIM. Решения по их предотвращению
2.2 Уровни детализации модели для стадий проектирования в РФ, отличия от зарубежных требований
2.3 Анализ выполненных проектов на качество исполнения в BIM
2.3.1. Плагины для проверки моделей
2.3.2. Критерии для успешного выполнения проекта в BIM

Блок 3. BIM – технологии на этапе строительства и эксплуатации зданий.
3.1. Использование лазерного сканирования в BIM
3.1.1. Преимущества и недостатки, ограничения
3.1.2. Форматы данных для обработки в BIM
3.2 Использование фотограмметрии в BIM
3.3 Вынос модели на стройку, актуализация модели по ходу строительства
3.3.1. Программы для нужд строй-контроля
3.3.2. Актуализация модели по результатам строй-контроля
3.4 BIM модель для эксплуатации зданий
3.4.1. Особенность построения модели для управления зданием
3.4.2. Понятие цифровой двойник зданий
3.4.3. Программы для объединения и управление информацией в BIM и данными о функционировании здания
3.5 Прохождение экспертизы в BIM
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Блок 1. Способы достижения автоматизации проектирования.

1.1. Управление квалификацией и уровнем знаний персонала
1.2. Настройка процесса централизованного обслуживания ПО и рабочих станций
1.3. Подходы к минимизации потери информации при передаче моделей
1.4. Грамотное использование программирования

Блок 2. Способы упрощения моделей и повышения скорости работ.

2.1 Функциональное деление моделей
2.2 Деление на моделируемые и не моделируемые виды работ
2.3 Подходы к выбору баланса «детализация-качество-скорость»
2.4 Критерии к детализации и насыщенности элементов модели (семейства)

Блок 3. Основные задачи руководителя проекта с точки зрения BIM.

3.1 Согласование технического задания на BIM.
3.2 Важные аспекты формирование плана выполнения проекта в BIM
3.3 Необходимость формирование команды и среды общих данных
3.4 Важность подготовки исходных данных
3.5 Поддержка процесса проектирования
3.6 Проверка проектных решений
3.7 Формирование выгрузок данных
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Блок 4. Пример применения технологии BIM в проектном бюро.

4.1 Среда общих данных
4.2 BIM на этапе концепции
4.3 BIM на этапе стадии Проект
4.4 BIM на этапе Рабочей документации
4.5 Пользовательские системы автоматизации

Блок 5. Нетиповые инженерные задачи, решаемые в BIM.

5.1 Энерго-моделирование потребления здания
5.2 Газо-гидродинамические воздействия
5.3 Анализ единой среды «Здания-Грунт»
5.4 Анализ потоков переходов и транспорта
5.5 Многокритериальная оптимизация

Блок 6. Новейшие тенденции в развитии проектирования зданий и сооружений.

6.1 Виртуальная, дополненная и смешанная реальность (VR, AR, MR)
6.2 Обработка больших данных (BIG DATA)
6.3 Машинное обучение (Machine Learning)
6.4 Генеративное проектирование (Generative Design)
6.5 Искусственный интеллект.
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Кумсков Андрей Геннадьевич

Возглавляет команду BIM в России. (Москва, Санкт-Петербург), разработчик BIM 
проектов Стадион Спартак, Динамо (VTB Arena), Пулково Аутлет и др.

Образование: 
2006 г. – ИаиС ВолгГТУ, Градостроительство, инженер-строитель.

Профессиональный опыт :
2013 г.- по н.в.- AECOM, BIM-менеджер/координатор, цифровой лидер.
2012 г. – 2013 г. – AECOM, ведущий инженер-строитель.
2012 г.- Stins Coman Group, ОАО «Гипрогазоочистка», Ведущий инженер-строитель.
2008 г. – 2012 г. - Ramboll Group, старший инженер – строитель.
2006г. – 2008г.- ООО "Студия м", инженер-строитель.

Профессиональные компетенции:
- Реализация BIM процесса и координация работы со всеми участниками проекта.
- Развитие и интеграция BIM технологии и инновационных методов работы на проектах
различного масштаба и назначения.
- Знание стандартов BIM (протоколы BS PAS, LOD, COBie, OmniClass, UniClass, ISO, AIA,
специфика Российских строительных норм и правил)
- Разработка BIM регламентов и описание новых методов работы.
-Разработка договорных положений, связанных с информационным моделированием.
- Развёртывание и управление системой управления инженерными данными на базе Vault,
Projectwise, BIM360.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Реализованные проекты: 
В роли BIM-координатора:
- Спортивный развлекательный комплекс «Внуково»
- Стадион Спартак.
- Многоэтажное пятисекционное здание «Тихвинъ», г. Екатеринбург.
- Завод по производству напитков «Санфрут».
- Здание АБК. КазРосГаз. Московская область.
- Завод грануляции серы. г. Самара.
- Московский «КНПЗ».
- Завод по производству готовых лекарственных средств Верофарм. г.Покров.
- Производственный корпус завода «Электромонтаж»

В роли BIM – менеджера:
- Стадион Динамо (VTB Arena).
- Многофункциональный комплекс Газпром Минск..
- Пулково Аутлет.
- Амурский ГПЗ.

В роли руководителя BIM отдела:
- Реконструкция торгового комплекса Икея.
- Жилье комфорт класса «Life Лесная»
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Яшанов Андрей Павлович

Авторизованный инструктор Autodesk и SOFiSTiK

Образование:
• 2015 г. - ПГУПС, Мосты и тоннели, Легкие металлические конструкции.
• 2011 г. - ПГУПС, Строительный факультет, Промышленное и Гражданское

строительство.

Профессиональный опыт:
• 2016 г. - по н.в. - Проектное бюро АПЕКС -  главный специалист конструктор, BIM

менеджер.
• 2013 г.- 2016 г. – Инженерно-консалтинговая компания ПСС Грайтек, ведущий

инженер отдела САПР.
• 2010 г. – 2013 г. Инженерно-консалтинговая компания ПСС Грайтек, инженер

отдела САПР.

Профессиональные компетенции:
• Профессиональное владение технологией BIM с использованием ПО: SOFiSTiK,

Autodesk, ПК Лира-САПР, SCAD, Rhinoceros.
• Настройка и контроль рабочего процесса в BIM проектах.
• Выполнение BIM проектов повышенной сложности и решение уникальных задач.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподавательская деятельность:
• Эксперт практик в области BIM технологий более 10 лет, а также внедрение технологий информационного моделирования в

учебный процесс.
• Профессиональный консультант по расчётам строительных конструкций и технологии выполнения и проверки проектов.

Публикации: Автор научных публикаций, методических пособий по проектированию и расчёту строительных конструкций, и 
технологии BIM в учебном процессе.

Реализованные проекты: Реализация более 20 проектов по BIM технологиям в г. Москва, Санкт-Петербург и другие регионы РФ.

Дополнительно: Лауреат международной премии им. А.Г. Неболсина. 
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Чеготова Елена Викторовна 

Начальник отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию комитета государственной экспертизы 
Ленинградской области.

Практическая деятельность:
• Советник государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 1-го класса;
• Преподаватель Санкт-Петербургского государственного политехнического

университета (СПбГПУ, СПбГУТ);
• Более 10 лет в органах государственного строительного надзора, в т.ч. на

руководящих должностях;
• Автор публикаций на тему ведения градостроительной деятельности в

авторитетных изданиях.

Образование:
• СПбГУ- Юрист по специальности «Юриспруденция».

Дополнительное образование:
• СПбГАСУ- Экономика и управление на предприятии строительства;
• г. Миккеле, Финляндия;
• Корпорация LOTTE, Сеул.

Сфера профессиональных интересов:
• Недвижимость;
• Строительство;
• Землепользование.

Публикации:
• Комментарии к Гражданскому Кодексу;
• Комментарии к Градостроительному кодексу;
• Вестник Федерального Арбитражного суда Зап-Сибирского округа;
• Справочник «Форум-Медиа»;
• «Строительство и право»;
• «Инженерно-строительный журнал».

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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