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ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК l 6 (61) ИЮНЬ 2003 г. l WWW.CCR.RU

Межотраслевой институт подготовки кадров 
и информации (МИПКИ)

Лицензия Министерства образования РФ No 24-0544
Предлагаем программы подготовки и переподготовки 

специалистов строителей и дорожников 
по следующим направлениям:

Программа, количество часов Дата
 начала Кому рекомендуется 

Сметно-нормативная база в строительстве — 48 ч 18.08
25.08
14.09

Для специалистов, 
работающих 
со сметными расчетами

Сметно-нормативная база в строительстве, 
включая реставрационные работы — 48 ч

19.10
17.11
15.12

Для специалистов, 
работающих 
со сметными расчетами

Сметное дело в строительстве — 100–120 ч
Мастер строительного участка — 144 ч

08.09
15.09
01.09

Для начинающих

Нормирование труда в строительстве — 48 ч 15.12 Для специалистов 
по труду и заработной 
плате

Нормирование труда в строительстве — 80 ч 01.09 Для начинающих

Строительство, ремонт и содержание автодорог и 
ИССО, в т. ч.  вопросы качества

14.09
05.10
19.10

Руководителям, главным 
инженерам, специали-
стам подразделений

Финансово-экономический анализ хозяйственной 
деятельности строительной организации со сторо-
ны руководства. Финансовый менеджмент — 48 ч

09.09
06.10

Для высшего руковод-
ства, руководителям 
и специалистам плано-
во-экономических 
и финансовых служб

Разработка и внедрение программы повышения 
эффективности (ППЭ) деятельности компании — 8 ч

15.10 Для высшего руковод-
ства и Топ менеджеров

Новая техника, технологии и материалы в стро-
ительстве. С посещением строительного салона 
CONCRETA 2003 в г. Порто (Португалия) — 48 ч  

26.10 Руководителям 
и специалистам 
организаций

Международные стандарты ИСО 9001:2000. Под-
готовка к созданию системы менеджмента качества 
в строительной организации — 48 ч

5.10
10.10
15.12

Для высшего руковод-
ства организаций, спе-
циалистов служб каче-
ства, топ-менеджеров

Координаты института для уточнения и запроса: 
196135 Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 17, оф. 601 (учебный отдел)

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, а/я 26
Телефоны: (812) 108-5110, 108-5108, 108-5070, факс: (812) 108-4886

Е-mail: mipki@peterlink.ru,    www.mipki.spb.ru

Для строительных организаций институт осуществляет под-
готовку и переподготовку сметчиков, нормировщиков, ма-
стеров участков, инженеров по снабжению, специалистов в 

области управления системами качества, по маркетингу и логи-
стике, по финансовому и кадровому менеджменту и др. 

В нашем институте своих сметчиков уже переподготовили 
очень многие строительные компании Санкт-Петербурга. По 
окончании каждой программы мы тщательнейшим образом 
изучаем отзывы и пожелания слушателей. В результате пере-
работан раздаточный материал, сделан акцент на определен-
ных, наиболее востребованных компьютерных программах, 
раскрываются более полно самые часто задаваемые вопросы. 
Организации-заказчики курса для начинающих «Сметное дело 
в строительстве» в самые первые дни обучения отбирают себе 
приглянувшихся, корректируют их программу с учетом соб-
ственной специализации. Выпускник приходит на работу под-
готовленным. Однако программа для слушателей не заканчива-

ется в аудитории. Многие, после окончания обучения, сталкива-
ясь с определенными специфическими трудностями на работе, 
имеют прекрасную дополнительную возможность по договору 
организации с МИПКИ получать консультации или постоян-
ное сопровождение на период адаптации. С 19 октября начнется 
обучение по новой версии программы «Сметно-нормативная 
база в строительстве», включающей реставрационные работы. 
Главным критерием качества является удовлетворенность ком-
паний, принявших на работу наших выпускников. 

Понимая, что не каждая строительная организация может 
содержать в своем составе квалифицированных сметчиков, мы 
предлагаем свои услуги по составлению или экспертизе смет в 
нашем бюро. Это особенно удобно тем, чья программа работ 
носит сезонный характер или тем, у кого возникает периоди-
ческий аврал сметных расчетов.

Для дорожников первые программы повышения квалифика-
ции были открыты еще в 1995 г. Сегодня — это курсы по новым 
технологиям строительства, ремонта и содержания дорог и ис-
кусственных сооружений, качеству ведения работ, менеджменту, 
логистике, финансовому анализу и планированию, управлению 
персоналом, инженерному сопровождению проектов и др. Глав-
ной их особенностью является оптимальное сочетание теоре-
тических и практических занятий. Все обучение ведется в соче-
тании с визитами на действующие производственные объекты, 
передовые дорожные предприятия, АБЗ, в компании-произво-
дители техники, проектные организации, лаборатории. 

Большое место в программах повышения квалификации стро-
ителей и дорожников занимает обучение за рубежом. В зависи-
мости от запроса клиента мы предоставляем возможность осу-
ществлять визиты на конкретные предприятия или фирмы для 
установления сотрудничества или знакомства с опытом работы. 
Институт имеет партнерство с различными строительными и 
дорожными организациями из 32 западных стран. Как прави-
ло, это национальные дорожные директораты и службы, стро-
ительные организации, ассоциации заказчиков и подрядчиков, 
клубы инженеров, специализированные лаборатории, проект-
ные и консалтинговые организации и т.п.

И еще одно направление, которому институт придает колос-
сальное значение. Сегодня в Санкт-Петербурге уже ряд строи-
тельных организаций имеют сертификат ИСО 9001:2000. Мно-
гие готовятся к работе по этому стандарту. Понимая пробле-
мы, с которыми сталкиваются эти организации, в институте 
идет серьезная подготовка к проведению специальных учебных 
тренингов. Они включают в себя различные диагностические, 
аналитические аспекты и процедуры разработки и внедрения 
программы повышения эффективности и построения системы 
менеджмента качества в организации. 

Более 120 опытных преподавателей обеспечивают учебную дея-
тельность в рамках высшего и дополнительного образования. Это 
доктора и кандидаты наук, эксперты, консультанты и аудиторы, 
опытные производственники. Преподавательский состав, поми-
мо высокой академической квалификации, имеет большой опыт 
практической работы. За 8 лет институтом осуществлено 4 выпу-
ска специалистов с высшим профессиональным образованием, в 
том числе и по специальности «Управление качеством».

Учиться становится все удобнее. Отработанная в МИПКИ 
технология предлагает индивидуальное расписание каждому 
студенту и слушателю, позволяет им использовать уникальные 
дистанционные обучающие курсы, получать дополнительные 
консультации, тестироваться в автоматическом режиме. Теперь 
в их распоряжении не только учебники и методические пособия, 
но и лекции собственных преподавателей, записанные на диски 
в голосовом режиме. n

МИПКИ: получи уверенность в будущем
Восемь лет существования — это и мало, и много. Мало — 
если сравнить с маститыми вузами Санкт-Петербурга. Много 
— потому что за эти годы мы приобрели такой опыт и так от-
ладили свое дело, что по праву гордимся своими достижения-
ми. Хотя главное слово, конечно, остается за нашими выпуск-
никами, которых по различным программам уже более 7 тыс. 
Называясь Межотраслевым институтом подготовки кадров и 
информации (МИПКИ), мы тем не менее сразу же сделали вы-
бор в пользу строительной и автодорожной отраслей.


