
 

 

ЧОУ ДПО БУЦ «ЭКСПЕРТ»
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.6, лит. Д

тел: 8 (981) 125 2477, 8 (921) 415 4664
тел\факс: 8 (812) 648 4664

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СЕМИНАР
«Международный Эксперт-строитель»

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Базовый Учебный Центр «ЭКСПЕРТ»»

при участии и содействии:

НП «НОЭКС» (Россия),
«Общество Содействия национальному

и международному Экспертному делу – GFS e.V.» (Германия),
«Европейский Центр Сертификации

персонала «EuroKompZert» (Россия\Германия),
«Немецкое общество содействия международному
качеству и компетентности – DGQK e.V.» (Германия). 

ПРИГЛАШАЕТ  НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
с СЕРТИФИКАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА по ISO\IEC 17024:2012

по направлению «Международный Эксперт-строитель»

в г. Санкт-Петербург  с 28 января 2015 г. по 30 января 2015 г.
в г. Берлин (Германия) с 26 марта 2015 г. по 29 марта 2015 г.

Приглашаются руководители и специалисты экспертных, проектных
и изыскательских организаций,  а также все заинтересованные  лица.

Каждому участнику выдаются совместное Международное удостоверение
«GFS e.V.», «DGQK e.V.» и НП «НОЭКС», Международный Сертификат
компетентности, Сертификационная печать «Европейского Центра
Сертификации персонала «EuroKompZert». Данные Удостоверения также
признаются как свидетельство повышения квалификации при годовой
проверке\аудите Европейским Центром Сертификации персонала
EuroKompZert». 

«Общество Содействия
национальному
и международному
Экспертному делу -
GFS e.V.» (Германия)

С 2002 года путем лоббирования

создает предпосылки для контактов

и взаимодействия организаций –

своих членов для международного

признания лиц, сертифицированных

в «EuroKompZert»

www.gfs-information.com

«Европейский Центр
Сертификации персонала
«EuroKompZert»
(Россия\Германия)

С 2003 года успешно лидирует

на национальном и международном

рынке проверки и признания

компетентности персонала

в соответствии с ISO\IEC 17024:2012

www.eurokompzert.com



 

 

ЧОУ ДПО БУЦ «ЭКСПЕРТ»
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.6, лит. Д

тел: 8 (981) 125 2477, 8 (921) 415 4664
тел\факс: 8 (812) 648 4664

Стоимость участия одного специалиста составляет  200 тысяч рублей.
В стоимость программы входит следующий пакет услуг:
- полное обучение по программе повышения квалификации с Сертификацией
   персонала и с выдачей Удостоверений, Сертификата и печати (2 ступени);
- перелет авиакомпанией «Аэрофлот» Санкт-Петербург – Берлин - Санкт-Петербург
  (эконом-класс);
- размещение в отеле не менее 4 * в Берлине;
- питание по программе в Берлине;
- трансферы в Берлине;
- деловая программа в Берлине;
- экскурсионная программа в Берлине с посещением Варьете Фридрихштатпалас.

«Немецкое общество
содействия международному
качеству и компетентности –
DGQK e.V.» (Германия)

С 1991 года выступает

за квалифицированную

профессиональную работу

профессиональных групп

при влиянии на качество

и компетентность услуг,

технологий и продукции

в интересах национальных

и международных потребителей

и содействует сотрудничеству

с заинтересованными

потребителями и союзами

потребителей.

www.german-quality-control.com

НП «НОЭКС» (Россия)

Учреждено 1-ым Всероссийским

съездом организаций экспертизы

в строительстве 23 сентября

2011 года.

Национальное объединение

организаций экспертизы

в строительстве является

некоммерческой организацией,

объединяющей на основе

добровольного членства

организации, уполномоченные

на проведение экспертиз

в строительстве в соответствии

с действующим

законодательством РФ. 

www.npnoeks.ru

Программа
повышение квалификации

с Сертификацией персонала по ISO\IEC 17024:2012
по направлению 

«Международный Эксперт-строитель»
Дата / время  Программа международного семинара  в г. Санкт-Петербург (1 ступень) 

28.01.2015  

10.00 -  

Осмотр строительного проекта в г. Санкт-Петербурге 

29.01.2015 

10.00 – 17.00 

Немецкие докладчики GFS e.V., DGQK e.V. 

«Европейские законы и требования в строительстве - актуальная ситуация» 

«Немецкое право планирования строительства» 

«Этапы подготовки строительства в Германии» 

30.01.2015 

10.00 – 16.00 

Немецкие докладчики GFS e.V., DGQK e.V. 

«Этапы проектирования объектов строительства в Германии» 

«Организация строительного надзора в Германии» 

30.01.2015 

16.00 – 17.00 

Собеседование для Сертификации персонала 

Групповое собеседование  с участием менеджмента EuroKompZert 

(Международное Удостоверение участия в семинаре в г. Санкт-Петербурге и 

Рабочей встрече в Берлине освобождает от письменного экзамена) 

 Рабочая встреча в Берлине (2 ступень) 
(при поддержке «Общества немецких судейских экспертов – VDGS 

e.V.», «GFS e.V.», Палаты архитекторов Берлина) 

26.03.2015 Вылет из Санкт-Петербурга в Берлин, трансфер из аэропорта в отель, 

самостоятельный осмотр  достопримечательностей, приветственный ужин в 

честь участников международного семинара 

27.03.2015  

10.00 – 17.00 

Экскурсия по городу Берлин с посещением восстанавливаемого 

исторического Городского замка немецкого Кайзера в районе 

Александерплац. Рабочая встреча\круглый стол с представителями 

немецких профессиональных союзов в  Палате архитекторов и 

торжественное вручение Международных Удостоверений о повышении 

квалификации и Сертификатов Компетентности в соответствии с ISO\IEC 

17024:2012 
28.03.2015 Свободное время в Берлине (посещение музеев, магазинов)

Посещение Фридрихштатпалас , Варьете «Grand Show THE WYLD»  
 

29.03.2015 Трансфер в аэропорт, вылет в Санкт-Петербург 


