
Приложение №5  

к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям  

в строительстве от 05.02.2019 №44 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением 

Совета по профессиональным квалификациям 

в строительстве 

Протокол № ____ от ___________________ 

 

Персональный состав Центральной аттестационной комиссии 

(ЦАК) 

 

1. Ишин Александр Васильевич – Председатель ЦАК, Председатель 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве, Почетный 

строитель России, Координатор Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по г. Москве, д.э.н, профессор. 

2. Акбиев Рустам Тоганович - Генеральный директор 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение 

организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», 

Председатель Совета СРО НП «Национальное объединение специалистов и 

экспертов в области градостроительства и безопасности «СРОСЭКСПЕРТ». 

3. Бородачев Владислав Владимирович - Советник ректора 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета, Почетный работник высшего профессионального образования 

России к.т.н., профессор. 

4. Викторов Михаил Юрьевич - Председатель Совета 

Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства», почетный строитель России, член 

Федерального межотраслевого совета «Деловой России», д.э.н., профессор. 

5. Герасимов Александр Анатольевич - Директор ООО «Агентство 

регионального и корпоративного развития (АРКОР)», д.ф.-м.н., профессор. 

6. Гинзбург Александр Витальевич - Председатель Учебно-

методического Совета по развитию ДПО УМО высших учебных заведений РФ 

по образованию в области строительства и Международной ассоциации 

строительных высших учебных заведений (АСВ), Председатель комитета по 

профессиональному образованию Российского Союза строителей (РСС), Зав. 

кафедрой Информационных систем, технологий и автоматизации в 

строительстве НИУ МГСУ, проф., д.т.н. 

7. Гримитлин Александр Михайлович - Вице-президент, член Совета 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Президент 



Ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» (АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»), 

Председатель Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», 

Почетный строитель, д.т.н., профессор. 

8. Лысов Сергей Николаевич - Заместитель директора по 

дополнительному профессиональному образованию СамГТУ, декан 

факультета развития профессиональных квалификаций в строительстве и 

ЖКХ (ФРСПК), к.т.н., доцент. 

9. Морозова Татьяна Викторовна - Представитель Ассоциации 

организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной оценке и 

развитию квалификаций «Национальное объединение асессоров» 

10. Парикова Елена Владимировна - Руководитель отдела центрального 

обучения потребителей продукции КНАУФ, к.т.н. 

11. Томова Ирина Юрьевна - Генеральный директор ООО «Институт 

развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве». 

 


