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Программа семинара 

«Систематизация ошибок и их анализ в целях повышения качества 

представляемых на экспертизу отчетных материалов по результатам 

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Актуальные вопросы 

рассмотрения результатов инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации по реконструкции и строительству 

автомобильных дорог в условиях развития опасных склоновых процессов» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Кисловодск, пр. Ленина/ул. Стопани, 6-10, этаж 1, конференц-зал, 

10.30–13.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части 

соблюдений требований законодательства, разъяснение требований норм и 

правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на специалистов в области инженерных 

изысканий, инженеров-строителей, участвующих в разработке проектной 

документации и технических заказчиков (застройщиков). 

19 ноября 2019 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.40 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-10.55 Систематизация ошибок и их анализ в целях повышения 

качества представляемых на экспертизу отчетных материалов по 

результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Листопад Анна Викторовна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.55-11.10 Обсуждение 

11.10-11.30 Актуальные вопросы рассмотрения результатов инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной 
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документации по реконструкции и строительству 

автомобильных дорог в условиях развития опасных склоновых 

процессов 

Кузнецова Татьяна Юрьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.45 Обсуждение 

11.45-12.15 Перерыв 

12.15-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модераторы: 

Листопад Анна Викторовна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кузнецова Татьяна Юрьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Кавказского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ястребов Анатолий Иванович – заместитель начальника Северо-

Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чайка Светлана Юрьевна – заместитель начальника филиала-

начальник отдела строительных решений и инженерного 

обеспечения Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Басова Ольга Юрьевна – начальник отдела специализированных 

экспертиз Северо-Кавказского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


