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Исх. № 66/180802  от  02.08.2018 г. 
На вх. №________ от _______2018 г. 

 Руководителям саморегулируемых 
организаций (СРО) 

 
Добрый день, коллеги! 

 
Информируем Вас о новом Поручении Президента России № ПР-1235 от 19.07.2018 по поводу 

внедрения технологии информационного моделирования. В числе важных решений по внедрению 
BIM в данном Поручении - «обеспечить подготовку специалистов в сфере информационного 
моделирования в строительстве». 

Университет Минстроя НИИСФ РААСН (далее – Университет) активно работает над 
развитием информационного моделирования в строительстве, в том числе над новыми программами 
дополнительного профессионального образования и популяризацией данного направления в 
профессиональном сообществе строителей, проектировщиков и изыскателей. По данным 
направлениям заключен ряд соглашений с ведущими организациями нашей страны и за рубежом, в 
том числе Проектной дирекцией Минстроя и КазНИИСА. 

Университет совместно с ведущими экспертами в области информационного моделирования в 
строительстве планирует ряд бесплатных вебинаров для руководителей и специалистов строительной 
отрасли, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Приглашаем Вас и всех 
заинтересованных лиц к сотрудничеству по данному вопросу и приглашаем в качестве участников и 
спикеров.  

В связи с вышесказанным ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Принять участие в бесплатных вебинарах и курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки Университета. 

2. Включить в план обучения в 2019 году Ваших сотрудников на бесплатных вебинарах, а также 
курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета. 

3. Оказать организационно – информационную поддержку и проинформировать руководителей 
заинтересованных организаций о проведении данных мероприятий, а также разместить 
информацию на сайте Вашего учреждения. 
 
Приложения: 
 
Приложения:  
1. Программа профессиональной переподготовки «Информационное моделирование в 

строительстве» в 1 экз. на 1 л. 
2. Программа вебинара в 1 экз. на 1 л. 
3. План курсов на 2019 г. в 1 экз. на 1 л. 
 
Будем рады Вашим предложениям и сотрудничеству. 

Руководитель  
Института управления и 
информационного моделирования  
Университета Минстроя 

А.А. Постовалова 

  



Приложение 1  

 
Согласно поручению Президента № ПР-1235 от 19.07.2018 «В целях модернизации строительной 

отрасли и повышения качества строительства обеспечить: - переход к системе управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования;…-
подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве;… срок выполнения до 
01.07.2019».  

Университет Минстроя предлагает Вам и специалистам  Вашей организации пройти обучение на курсах 
профессиональной переподготовки «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
(дистанционно 288 часов) и за два месяца получить диплом государственного учреждения, который дает право 
на ведение нового вида деятельности (учреждение находится в Москве, есть лицензия на осуществление 
образовательной деятельности). 

 
Программа профессиональной переподготовки 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (BIM) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
(Диплом дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности) 

 
Начало занятий 14 августа 2018 года  

Только в июле и августе действует летнее спецпердложение на профессиональные 
переподготовки Института! 

Цена обучения - 60 000 рублей.  49500 рублей 
В программе обучения: 
1. Теоретическая часть (лекции, видео, вебинары) 
 Информационное моделирование зданий 
 Внедрение информационного моделирования в организации 
 Планирования работы над проектами с применением технологий информационного моделирования (BIM) 
 Процесс информационного моделирования 
 Междисциплинарная координация 
2. Практическая часть (on-line лекции, интерактивные задания, выполнение проверочных работ, on-line 
консультации) 
По окончании практической части Вы можете получить сертификаты Autodesk международного 
образца. БЕСПЛАТНО! 
 AUTODESK REVIT 
 NAVISWORKS 
 SOLIBRI MODEL CHECKER 

Форма обучения- заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Материалы курса- лекции, практические задания, вебинары, видеоконференции и индивидуальная 
работа с программными продуктами. 

Вы можете пройти данный курс обучения при наличии у Вас среднего профессионального и (или) 
высшего образования. 

 
Подробная информация по ссылке: https://niisf.org/component/eventbooking/institut-
upravleniya/informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve 

 
(495) 532-55-14, 585-73-20, www.niisf.org, E-mail: info@niisf.org 
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Приложение 2  

 

 
Институт управления и информационного моделирования Университета 

Минстроя НИИСФ РААСН предлагает Вам и специалистам Вашей организации пройти 
обучение на бесплатном вебинаре. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM.  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. СИНГАПУР. 

 
20 августа 2018 г. (понедельник) 10.00-12.00 Мск 

 
Город-государство Сингапур по праву является одним из лидеров использования 

BIM не только в Юго-Восточной Азии, но и в мире. Информационная модель города 
Сингапура является победителем конкурса Bentley Be Inspired. 100% проектных 
организаций Сингапура перешли на технологию информационного моделирования 
зданий, а у строителей этот показатель поднялся до 70%. 

На вебинаре лектор подробно расскажет об успешном опыте внедрения и 
использования технологий информационного моделирования BIM на государственном 
уровне. Каким образом организовано и автоматизировано управление строительной 
индустрии в Сингапуре, какие были ошибки на этом пути. Как государство стимулирует 
развитие этой сферы. Какие программные продукты используются. 
 

 

Вебинар проводит Талапов Владимир Васильевич -   
ведущий эксперт Проектной дирекции Минстроя России,  
ведущий эксперт АО "КазНИИСА",  
ведущий научный сотрудник СГУГИТ, доцент.  
Уже 40 лет в САПР и BIM. Закончил матфак НГУ, кандидат физико-
математических наук (алгебра). Автор многочисленных публикаций по 
теме AEC / BIM и трех монографий, в том числе "Основы BIM: введение в 
информационное моделирование зданий" и "Технология BIM: суть и 
особенности внедрения информационного моделирования зданий". 
Внедряет BIM в России и других странах 

 
Участие– бесплатно. Мы будем рады видеть Вас на вебинаре! 

 
Подробная информация по ссылке: https://niisf.org/blog/anonsy/besplatnyj-vebinar-singapur-bim  

 
(495) 532-55-14, 585-73-20, www.niisf.org, E-mail: info@niisf.org 
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Приложение 3  

 

ПЛАН КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА 2019 ГОД 

Курсы открываются ежемесячно. 
 

Цель обучения: получение новых профессиональных компетенций для выполнения нового вида 
деятельности 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения 
Продолжительность – 288 часов (Государственное и муниципальное управление – 540 часов)  
Документ по окончании – Диплом о профессиональной переподготовке 
Стоимость обучения – от 30 000 руб.  

 

Только в августе действует спецпредложение на обучение по данной программе – 
стоимость на 20% ниже обычной. 

 
Университет реализует следующие курсы профессиональной переподготовки: 
1. Государственное и муниципальное управление 
2. Градостроительство и территориальное планирование 
3. Водоснабжение и водоотведение 
4. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 
5. Инженерные изыскания для строительства 
6. Информационное моделирование в строительстве  
7. Интернет-маркетинг 
8. Менеджмент и маркетинг  
9. Проектирование зданий и сооружений 
10. Промышленное и гражданское строительство 
11. Строительный эксперт 
12. Строительство, ремонт и эксплуатация автомобильных дорог 
13. Теплогазоснабжение и вентиляция 
14. Техносферная безопасность 
15. Управление многоквартирным домом 
16. Управление персоналом 
17. Ценообразование и сметное дело в строительстве  
18. Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность 
19. Экономика и управление в ЖКХ 
20. Экономика и управление в строительстве 
21. Экономика и управление в энергетике 
22. Эксплуатация зданий и сооружений 
23. Электрические станции, сети и системы 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 Г. 

Название мероприятия Формат мероприятия Даты проведения 
Комплексное и устойчивое 

развитие территорий 
Всероссийский научно-практический 
семинар/повышение квалификации 

26-27 марта 2019 г. 

Урбанистика - 2019 
Международная научно-практическая 

конференция 
19 ноября 2019 г. 

Инфраструктурное развитие 
городов - 2019 

Всероссийский научно-практический 
семинар/повышение квалификации 

20-21 ноября 2019 г. 
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