
 
Правительство Санкт-Петербурга 

 

Комитет по природопользованию,   Комитет Санкт-Петербурга 
охране окружающей среды и обеспечению   по делам Арктики 
экологической безопасности 

                                                     ГГУП «Специализированная фирма «Минерал»  
 Российско-финский центр повышения квалификации   в области охраны окружающей среды 

                                                         Россия, 199198, Санкт-Петербург, ул.Нахимова, д.1 
                                                         тел.(812)322-79-11 WWW.sc-mineral.ru  e-mail: centre@scmin.spb.ru 

«Экология городской среды: управление и инновации»  
программа дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)   

Организатор: Российско-финский центр повышения квалификации в сфере 
охраны окружающей среды ГГУП «СФ «МИНЕРАЛ» 

ЛИЦЕНЗИЯ № 3237 от 13.12.2017 
 

Цель 
программы: 

формирование у обучающихся комплекса компетенций в области 
разработки, обоснования, принятия управленческих решений и 
технологий, связанных с эффективным природопользованием в области 
устойчивого развития городской среды  

Категория 
слушателей: 

руководители и специалисты подразделений организаций, отвечающие 
за принятие решений в области охраны окружающей среды, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование.  

Срок 
обучения: 

Общий объем программы –34 часа, в т.ч. обязательная часть – 20 часов,  
выборная часть  12 часов, итоговый тест – 2 часа 

 
Обязательные модули Программы: 
Место проведения: Экспофорум, Петербургское шоссе, 64/1 в рамках Форума  «Экология 
большого города» 
 

20 марта 2019 
10.00-12.00 Практические вопросы охраны окружающей среды в городах 
13.00-14.00 Обед 
14.00 - 18.00 
 

Изменения в экологическом законодательстве. Требования органов 
государственной власти к природоохранной деятельности предприятий 
Санкт-Петербурга. Правоприменительная практика 

18.00-20.30 Культурная программа 
21 марта 2019 
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  

13.00-14.00 Обед 
14.00 - 16.00 Устойчивое развитие городской среды 
16.00-16.30 Кофейный перерыв 
21 марта 2019 
10.00-11.30 Пленарная сессия: Сотрудничество для устойчивого развития региона 

Балтийского моря – прогноз на будущее 
11.30-12.0 0 Кофейный перерыв 
12.00- 18.00 Стажировка (выездное занятие) 
Программа завершается итоговым тестированием (возможно с применением дистанционных технологий) 
Программа стажировки включает: знакомство с государственной системой мониторинга окружающей 
среды СПб  
По вопросам обучения Вы можете обратиться    по тел. +7 812 322-7911,  +7 931 237-0277 (whatsApp) 
e-mail: Centre@scmin.spb.ru 
 

http://www.sc-mineral.ru/
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