
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

Я1В О Б Л А С Т И  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  И З Ы С К А Н И Й  
Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  

I АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы по развитию квалификаций в области 

градостроительного планирования 
Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных 

изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования (далее -  Рабочая группа)

21 сентября 2020 года № 1

Форма заседания Рабочей группы: очная с применением 
видеоконференцсвязи.
Место проведения заседания Рабочей группы: г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д.21, комната 1139.
Время проведения заседания Рабочей группы: с 12-00(МСК) до 14-00 (МСК) 
Количественный состав Рабочей группы: 24.
Присутствовали:
Председатель Рабочей группы -  Посохин Михаил Михайлович, Председатель 
Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, Президент 
НОПРИЗ, Народный архитектор России, Академик;
Члены Рабочей группы:
- Воронцов Алексей Ростиславович -  вице-президент НОПРИЗ;
- Кононыхин Сергей Александрович -  Руководитель аппарата НОПРИЗ;
- Прокопьева Надежда Александровна -  заместитель руководителя аппарата 
НОПРИЗ;
- Кузьмина Александра Александровна -  Первый заместитель председателя 
Комитета по архитектуре Московской области, главный архитектор Московской 
области (по видеоконференцсвязи);
- Хачатрян Карина Олеговна -  заместитель декана Гуманитарного факультета 
МИИГАиК (по видеоконференцсвязи);
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- Пенцев Евгений Александрович -  доцент кафедры Городского планирования 
Института строительства и архитектуры Уральского федерального университета 
им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина;
- Баевский Олег Артемович -  профессор Высшей школы урбанистики им. 
А.А. Высоковского Факультета городского и регионального развития НИУ 
ВШЭ;
- Блинкин Михаил Яковлевич - профессор Высшей школы урбанистики им. 
А.А. Высоковского Факультета городского и регионального развития НИУ 
ВШЭ;
- Витков Глеб Владимирович -  Директор Факультета городского и 
регионального развития НИУ ВШЭ;
- Воловик Юлия Алексеевна -  эксперт, заместитель руководителя Высшей 
школы урбанистики им. А.А. Высоковского Факультета городского и 
регионального развития НИУ ВШЭ;
- Гершович Александра Яковлевна -  ведущий эксперт направления «Рынок 
недвижимости» Фонда «Институт экономики города» (по видеоконфенцсвязи);
- Головин Андрей Владимирович -  научный сотрудник Высшей школы 
урбанистики им. А.А. Высоковского Факультета городского и регионального 
развития НИУ ВШЭ (по видеоконференцсвязи);
- Гудзь Татьяна Васильевна -  ведущий научный сотрудник Высшей школы 
урбанистики им. А.А. Высоковского Факультета городского и регионального 
развития НИУ ВШЭ (по видеоконференцсвязи);
- Кичигин Николай Валерьевич ведущий научный сотрудник отдела аграрного, 
экологического и природоресурсного законодательства / доцент Высшей школы 
урбанистики им. А.А. Высоковского Факультета городского и регионального 
развития НИУ ВШЭ (по видеоконференцсвязи);
- Пузанов Александр Сергеевич -Генеральный директор Фонда «Институт 
развития города», и.о. директора направления «Муниципальное экономическое 
развитие» (по видеоконференцсвязи);
- Пузанов Кирилл Александрович -  руководитель, доцент Высшей школы 
урбанистики им. А.А. Высоковского Факультета городского и регионального 
развития НИУ ВШЭ (по видеоконференцсвязи);
- Сафарова Мария Динаровна -  руководитель проекта направления «Рынок 
недвижимости» / доцент Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского 
Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ (по 
видеоконференцсвязи);
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- Трутнев Эдуард Константинович -  научный руководитель направления «Рынок 
недвижимости» / профессор Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского 
Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ (по 
видеоконференцсвязи).

Кворум имеется.
Повестка дня заседания:

1. Об актуализируемом проекте профессионального стандарта
«Г радостроитель».

2. О разделе «Градостроительство» отраслевой рамки квалификаций.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

С приветственным словом выступил Председатель Совета по 
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, Президент 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
Михаил Михайлович Посохин.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить повестку дня 
заседания и перейти к рассмотрению вопроса.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания:

1. Об актуализируемом проекте профессионального стандарта 
«Г радостроитель».

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая представила проект актуализированного 
профессионального стандарта «Градостроитель» для дальнейшего обсуждения. 
СЛУШАЛИ: Пенцева Е.А., предложившего изменить название
профессионального стандарта «Градостроитель» на «Градостроитель- 
планировщик» и внести в данный проект 8 уровень квалификации, а также 
рассказавшего о разработке проекта профессионального стандарта 
«Г радостроитель-менеджер» Институтом строительства и архитектуры 
Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который открыл дискуссию по представленным 
докладам, отметив важность рассматриваемого вопроса для профессионального 
сообщества.
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СЛУШАЛИ: Кузьмину А.А, которая не согласилась с позицией о разработке 
отдельного профессионального стандарта «Градостроитель-менеджер», отметив 
отсутствие образовательных программ по данному направлению, также высказав 
мнение, что специалисты, занятые в сфере управления градостроительной 
деятельностью должны, прежде всего, иметь профильное образование. 
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Баевский О.А., Пенцев Е.А., Витков Г.В., 
Воронцов А.Р. с прениями по вопросу.
СЛУШАЛИ: Блинкина М.Я., высказавшего предложение создать
профессиональный стандарт и образовательные программы по направлению 
«Г ородское планирование».
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил участникам Рабочей группы 
направить предложения в адрес НОПРИЗ по проекту актуализируемого 
профессионального стандарта «Градостроитель» в срок до 20 ноября для 
дальнейшего обсуждения.

РЕШИЛИ:
1. Деятельность, связанная с разработкой документов территориального 

планирования и проектов развития территорий должна быть отнесена к 
новому направлению профессиональной деятельности «Г ородское 
планирование».

2. Участникам Рабочей группы направить предложения по проекту 
профессионального стандарта «Городской планировщик» в срок до 20 
ноября 2020 года.

3. После утверждения нового профессионального стандарта «Городской 
планировщик» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерацией, рекомендовать исключить раздел «Градостроительство» из 
Приказа Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 №188.

2. О разделе «Градостроительство» отраслевой рамки квалификаций.

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., с докладом по вопросу.
СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который отметил необходимость разработать 
отраслевую рамку квалификаций, соответствующую современным требованиям, 
которая могла бы со временем заменить устаревший Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Витков Г.В., Пенцев Е.А. с прениями по вопросу.
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СЛУШАЛИ: Посохина М.М., предложившего направить предложения по 
рассматриваемому вопросу для дальнейшего обсуждения.

1. Участникам Рабочей группы направить предложения по разделу 
«Градостроительство» отраслевой рамки квалификаций в срок до 20 
ноября 2020 года.

2. Руководителю аппарата НОПРИЗ Кононыхину С.А. организовать 
обсуждение поступивших предложений членами Рабочей группы.

РЕШИЛИ:

Председатель Рабочей группы М.М. Посохин


