
                                                                   Информационное письмо 
Российско-финский центр повышения квалификации в области охраны окружающей среды 

ЛИЦЕНЗИЯ № 3237 от 13.12.2017 
 

Программа  повышения квалификации  
«Экология городской среды: управление и инновации» 

 
Целью данной программы является совершенствование управленческих 
компетенций, необходимых для принятия решений по осуществлению 
профессиональной деятельности  в области устойчивого развития городской среды. 
 
Особенности программы: 

1. Программа реализуется в рамках Форума «Экология Большого Города»  
2. Возможность построения индивидуального маршрута обучения: в программе реализуется 

обязательная (выделенная зеленным цветом) и выборная  часть 
3. В рамках программы предусмотрены экскурсия и/или стажировка на предприятия 
4. Слушатели получат доступ к электронным материалам 
5. Итоговый контроль возможен с использованием дистанционного режима. 

Содержание программы: 

 

ДАТА ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ/МЕРОПРИЯТИЯ 

20.03.2019 10.00-12.00 «Практические вопросы охраны окружающей среды в городах» (обязательное мероприятие) – 2 
часа 

14.00 - 18.00 
 

 «Изменения в экологическом законодательстве. Требования органов государственной власти к 
природоохранной деятельности предприятий Санкт-Петербурга. Правоприменительная практика» 
(обязательное мероприятие) – 4 часа 

14.00 - 17.00  «Развитие системы раздельного накопления и переработки отходов населения: трудности и 
перспективы» (по выбору)  

14.00 - 17.00  «Регулирование сброса сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы 
водоотведения с 01.01.2019. Требования к очистке сточных вод»  (по выбору) 

21.03.2019 10.00 – 16.00 «Обращение с ТКО в субъектах РФ – результаты начавшейся реформы» (по выбору) 

10.00 - 12.00 С «Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления водохозяйственным комплексом 
в городах и населенных пунктах» (по выбору) 

10.00 - 12.00 Расширенное заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга совместно с Экологическим советом по проблемам 
охраны окружающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга (обязательное мероприятие) – 2 
часа 

10.00 - 13.00 «Вопросы сохранения биоразнообразия» в рамках Форума Дня Балтийского моря (по выбору) 
Дискуссионная площадка по обсуждению вопросов, связанных с сохранением биоразнообразия и 
прибрежных экосистем, актуальных приоритетов по сохранению уникальных местообитаний, 
принципов экосистемного подхода, дополняющих существующую систему охраны природы, а также 
выполнение рекомендаций ХЕЛКОМ и Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 

14.00 -17.30 Улучшение управления промышленными сточными водами в регионе Балтийского моря с 
акцентом на Россию. Экспертный семинар проекта BEST – «Лучшие методы эффективной очистки 
промышленных сточных вод»  в рамках Форума Дня Балтийского моря (по выбору) 

14.00 - 16.00 Устойчивое развитие городской среды (обязательное мероприятие) – 2 часа  
модератор Н.В. Питиримов  
Нормирование: 

• Переход на технологическое нормирование  
• Наилучшие доступные технологии   

Инновации: 
• Кластерный подход в развитии территории   

Кадры 
•  Компетентностный подход как эффективный инструмент оценки и развития 

сотрудников 
• Непрерывное образование: модели и образовательные технологии 



                                                                 
 

   Стажировки и экскурсии 
Российско-финский центр повышения квалификации в области охраны окружающей среды 

22.03.2019 

 

Документы для зачисления: 
Заявление с приложениями:  
• Документы, подтверждающие личность (1 копия  ст.2 и 5, заверяется на основании оригинала 

Администрацией Программы) 
• Документы об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих 

высшее образование личность (1 копия, заверяется на основании оригинала Администрацией 
Программы) 

• Документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости) 
 

Стоимость обучения, включает стажировку и  экскурсионную программу 7500 
рублей (в т.ч. НДС 20%) 
 
По итогам участия в мероприятиях программы выдается сертификат установленного образца (в 
стоимость обучения не включен итоговый контроль - 20% скидка на обучение). После 
прохождения курса проводится итоговая аттестация возможно в дистанционном режиме, 
слушатели, успешно завершившие итоговый контроль, получают удостоверение установленного 
образца о повышении квалификации. 
 
По вопросам обучения Вы можете обратиться  по тел. +7 812 322-7911, +7 931 237-0277 
(whatsApp) e-mail: Centre@scmin.spb.ru 

 
22.03.2019 

 
 
10.00 - 12.00 

 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XX Международного экологического форума «День Балтийского моря» 
(обязательное мероприятие) – 2 часа 

22 марта, 
пятница 

12.00 - 18.00 Стажировка  
Система государственного экологического мониторинга (обязательное мероприятие) – 6 часов 

12.00 - 16.00 Экскурсия 
Особо охраняемые природные территории СПб 
(Отдельная регистрация по выбору) 

OFF//ON-LINE Итоговый контроль (тестирование) (обязательное мероприятие для слушателей, претендующих на 
получение удостоверение о повышении квалификации) – 2 часа 
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