
Приложение № 14 

к Протоколу СПК от 19.12.2019 № 2 

Состав рабочих групп по разработке и экспертизе оценочных средств 

Архитектура, Градостроительство 

№ 

п/п 
Функции Фамилия, имя, отчество Направление подготовки Опыт работы 

1 

 

Разработчик 

оценочного 

средства 
Баженова  

Елена Сергеевна 

Архитектура  

(Московский архитектурный 

институт,1979г.) 

13л. в должности –доцент кафедры 

градостроительства МАРХИ 

 

11л. (по н.вр.) в должности- заведующий 

кафедры Архитектурной практики 

МАРХИ 

Сирота  

Геннадий Львович 

Архитектура  

(Московский архитектурный 

институт,1971г.) 

16л. в должности –главный архитектор 

проектов Управление по 

проектированию общественных зданий 

и сооружений «Моспроект -2» 

 

17л. в должности –руководитель 

мастерской №6 Управление по 

проектированию общественных зданий 

и сооружений «Моспроект-2» 

 

Дроздов  

Евгений Борисович 

Архитектура  

(Московский архитектурный 

институт,1978г.) 

10л. в должности- главный архитектор 

проектов Управление по 

проектированию общественных зданий 

и сооружений «Моспроект-2» 

 

25л. в должности –главный архитектор 

проектов «Моспроект-2» 



2 

Валидатор 

оценочного 

средства 

Воронцов 

 Алексей Ростиславович 

Архитектура  

(Московский архитектурный 

институт,1974г.) 

4г. в должности –руководитель группы 

архитекторов МНИИП объектов 

культуры, отдыха, здравоохранения 

 

1г. в должности - руководитель группы 

архитекторов Управление по 

проектированию общественных зданий 

и сооружений «Моспроект-2» 

 

5л. в должности –заместитель 

председателя комитета 

Москомархитектура 

 

3г. в должности –генеральный директор 

ООО «Бюро АВ» 

 

1г в должности –начальник Главного 

управления архитектуры и 

градостроительства Московской обл. 

3г.в должности –Председатель комитета 

НОПРИЗ по архитектуре и 

градостроительству. 

Журавлёв 

 Сергей Александрович 
 

18 л. в должности –руководитель ООО 

«Горстройпроект-2» 

Хлопова 

Наталья Николаевна 
 

9л. в должности –директор ООО «Гео-

Изыскания» 



3 

Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

оценочного 

средства 

(методист) 

Кужанова  

Екатерина Сергеевна 

  

Поторочина  

Екатерина Владимировна 

Энергетика теплотехнологий 

(Красноярский государственный 

технический университет,2004) 

4г. в должности –главный инженер 

проекта ООО «ИнТехно» 

 

Данилова  

Наталья Владимировна 

  

Проектирование 

1 

Разработчик 

оценочного 

средства 

Гогина  

Елена Сергеевна 

 доцент кафедры «Водоснабжение и 

водоотведение» НИУ МГСУ 

Хлопова  

Наталья Николаевна 

 9л. в должности –директор ООО «Гео-

Изыскания» 

Гримитлина 

 Марина Александровна 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

(Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет, 2005) 

 

15л. в должности –руководитель группы 

проектно-монтажного отдела НПП 

«Экоюрус-Венто» 

2 

Валидатор 

оценочного 

средства 

Журавлёв 

 Сергей Александрович  

 18 л. в должности –руководитель ООО 

«Горстройпроект-2» 

Гримитлин  

Александр Моисеевич 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

(Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-

строительный институт,1975) 

 

22г в должности –директор ООО НПП 

«Экоюрос-Венто 

 

6л. в должности – руководитель АС «СЗ 

Центр АВОК» 

 



Игнатова  

Елена Валентиновна 

 Доцент кафедры Информационных 

систем, технологий и автоматизации в 

строительстве НИУ МГСУ 

3 

Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

оценочного 

средства 

(методист) 

Кужанова  

Екатерина Сергеевна 

  

Данилова 

 Наталья Владимировна 

  

Поторочина  

Екатерина Владимировна 

Энергетика теплотехнологий 

(Красноярский государственный 

технический университет,2004) 

4г. в должности –главный инженер 

проекта ООО «ИнТехно» 

 

Изыскания 

1 

Разработчик 

оценочного 

средства 

Хлопова 

Наталья Николаевна 

 9л. в должности –директор ООО «Гео-

Изыскания» 

Подкорытова  

Лидия Ивановна 

  

Мрачковский 

 Владимир Брониславович 

Командная военной 

фототопографии 

(Ленинградское высшее военно- 

топографическое командное 

училище, 1979) 

3г. в должности -Заместитель главного 

инженера по инженерным изысканиям 

/Главный инженер проекта ООО 

«Геотрансинжиниринг» 

1г. в должности - Начальник управления 

сбора исходных данных ООО «Институт 

проектирования, строительства, 

изысканий «ТЕЛЕТРОН»» 

9л. в должности - Заместитель 

председателя Контрольного комитета 

Ассоциация СРО «Центризыскания» 

 

 



2 

Валидатор 

оценочного 

средства 

Максимова 

Майя Владимировна 

 

 Старший преподаватель кафедры 

прикладной геодезии МИИГАиК 

Антипов 

 Андрей Владимирович 

Инженерная геодезия 

(Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт 

инженеров землеустройства, 1980) 

 

12л в должности -управляющий ГУП 

Мосгоргеотрест 

 

3г.5м в должности – начальник 

управления государственного 

земельного кадастра и мониторинга 

земель Правительства Москвы 

Московский земельный комитет 

 

2г 5м в должности – советник в области 

геодезии и картографии ГБУ 

"МОСГОРГЕОТРЕСТ" 

 

2г 6м в должности- зам. генерального 

директора по реализации крупных 

градостроительных объектов. 

 

Егоров  

Юрий Константинович 

 

Гидрология и инженерная геология 

(Одесский государственный 

университет им. И.И. Мечникова, 

1984) 

9л. в должности - Начальник отдела 

инженерных изысканий 

Мосгоэкспертиза   

 

3 

Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

оценочного 

средства 

(методист) 

Данилова  

Наталья Владимировна 

 

  

Кужанова  

Екатерина Сергеевна 

 

  

Поторочина  

Екатерина Владимировна 

Энергетика теплотехнологий 

(Красноярский государственный 

технический университет,2004) 

4г. в должности –главный инженер 

проекта ООО «ИнТехно» 

 



БИМ -экспертиза 

1 

Разработчик 

оценочного 

средства 

Журавлёв 

 Сергей Александрович 
 

18 л. в должности –руководитель ООО 

«Горстройпроект-2» 

Игнатова  

Елена Валентиновна 
 

Доцент кафедры Информационных 

систем, технологий и автоматизации в 

строительстве НИУ МГСУ 

Гримитлина 

 Марина Александровна 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

(Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет, 2005) 

15л. в должности- руководитель группы 

проектно-монтажного отдела НПП 

«Экоюрус-Венто» 

2 

Валидатор 

оценочного 

средства Гримитлин  

Александр Моисеевич 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

(Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-

строительный институт,1975) 

 

22г в должности –директор ООО НПП 

«Экоюрос-Венто 

 

6л. в должности – руководитель АС «СЗ 

Центр АВОК» 

 

Гогина  

Елена Сергеевна 
 

доцент кафедры «Водоснабжение и 

водоотведение» НИУ МГСУ 

Халепо  

Ольга Анатольевна 
 

директор ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» 

3 

Руководитель 

группы по 

разработке и 

валидации 

оценочного 

средства 

(методист) 

Поторочина  

Екатерина Владимировна 

Энергетика теплотехнологий 

(Красноярский государственный 

технический университет,2004) 

4г. в должности –главный инженер 

проекта ООО «ИнТехно» 

 

Данилова 

Наталья Владимировна 

 

 

 

Кужанова  

Екатерина Сергеевна 

 

 

 

 


