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Программа семинара 

«Вопросы качества проведения инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

обследования объектов. Оценка соответствия принятых конструктивных 

решений»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Омск, ул. Думская, дом 7, конференц-зал 

Семинар пройдет в онлайн-формате 

13.00–16.30 (10.00-13.30 МСК) 

Цель семинара – рассмотрение актуальных вопросов и разъяснение 

системных ошибок, выявленных сотрудниками Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» при проведении государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и проектных решений в части 

конструктивной надежности и эксплуатационной безопасности объектов 

производственного и непроизводственного назначения, линейных объектов на 

основании результатов обследования. Пояснение требований к составу и 

содержанию отчетов по результатам инженерных изысканий, в том числе по 

обследованию строительных конструкций. Слушатели получат ответы на вопросы 

в рамках круглого стола. 

Семинар ориентирован на инженеров-изыскателей, инженеров-

проектировщиков, главных инженеров проектов, застройщиков, технических 

заказчиков. 

 17 марта 2022 года 

12.30–13.00 Регистрация участников семинара 

13.00–13.05 Открытие семинара 

Таран Ирина Витальевна – начальник Сибирского филиала             

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

13.05–13.20 Актуальные вопросы, выявленные при проведении 

государственной экспертизы результатов инженерно-

геодезических изысканий. Вопросы качества подготовки 

отчетных материалов 

Жумабаева Бахытжамал Болоткановна – главный специалист 
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отдела локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.20–13.35 Актуальные вопросы, выявленные при проведении 

государственной экспертизы результатов инженерно-

геологических изысканий в районах распространения 

многолетнемерзлых грунтов и опасных геокриологических 

процессов. Вопросы качества подготовки отчетных материалов 

Стратийчук Надежда Иринеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.35–13.50 Актуальные вопросы, выявленные при проведении 

государственной экспертизы результатов инженерно-

гидрометеорологических изысканий. Вопросы качества 

подготовки отчетных материалов 

Леонгардт Елена Александровна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.50–14.00 Актуальные вопросы экспертизы результатов обследования 

состояния зданий, сооружений, строительных конструкций и 

оценки соответствия принятых конструктивных решений 

Красноштанов Александр Николаевич – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00–14.30 Перерыв 

14.30–16.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Таран Ирина Витальевна – начальник Сибирского филиала             

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Синицын Дмитрий Александрович – заместитель начальника 

Сибирского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Жумабаева Бахытжамал Болоткановна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Иванова Юлия Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Красноштанов Александр Николаевич – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Леонгардт Елена Александровна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макаров Игорь Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Стратийчук Надежда Иринеевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


