
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Исх.№ 310 от «06» июня 2019 года  

Директору Центра сетевых форм обучения СПбГТИ(ТУ),  
руководителю ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе  

ЦОК в наноиндустрии Завода «КП» 
Шляго Ю.И. 

 
[по Проекту «Разработка модели кадрового  
обеспечения (формирование инжиниринговых команд)»] 
 

Уважаемый Юрий Иванович! 
 
 

Приглашаем Вас 10 июня 2019 года принять участие в работе экспертной сессии по 
обсуждению кейсов Проекта «Разработка композиционных полимерных смесей на основе 
вторичных полиэтилентерефталата, поликарбоната, полистирола, полиэтилена и др. материалов и 
технологий их переработки в технические изделия», «Разработка наноструктурированных 
металлокерамических композиционных сверхтвердых материалов, предназначенных для работы в 
экстремальных условиях эксплуатации» и структуры модели кадрового обеспечения. 

 
Место проведения экспертной сессии:  
194044, г. СПб, ул. Смолячкова 4/2, 2-й этаж, конференц-зал. 
Контактное лицо – Абросимова Елена Александровна, +7-921-900-99-33, 
эл. почта engineering.number.1@gmail.com 

 
 
 
 
Приложение: 
1. Программа мероприятия 10.06.2019г.  

 
 
 

С уважением, 
Генеральный директор 
руководитель ЦОК в наноиндустрии 
член СПК химического и 
биотехнологического комплекса                                                Козлова С.П.                                   

Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды» 

194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2, литер А, 
помещения 13-14. 

          www.кр-plant.ru   www.cok-кр-plant.ru   kozlova@ кр-plant.ru 
Тел. (812) 542-12-36, 542-15-21,542-54-21 факс (812) 542-16-27,542-71-48     
ИНН 7802160690       КПП 780201001    ОГРН 1027801535035 
р/с №40702810913000002626 в Ф.ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-
Петербурге    БИК 044030704      К/с №30101810200000000704    
 



Приложение 

ПРОГРАММА  
экспертной сессии по кейсам Проекта «Разработка композиционных полимерных смесей на 
основе вторичных полиэтилентерефталата, поликарбоната, полистирола, полиэтилена и др. 

материалов и технологий их переработки в технические изделия» и  
«Разработка наноструктурированных металлокерамических композиционных сверхтвердых 

материалов, предназначенных для работы в экстремальных условиях эксплуатации» 
10 июня 2019 года 

 
Дата и время: Понедельник, 10 июня 2019 года, 15:00-16:30. 
Место проведения мероприятия: г. СПб, ул. Смолячкова 4/2 (конференц-зал, 2-й этаж). 
Повестка: 

 Тема Докладчик 
1. Вступительное слово по тематике 

сессии 
Генеральный директор ООО «Завод «КП» 
Руководитель ЦОК в наноиндустрии 
Член СПК химического и биотехнологического комплекса 
Козлова С.П. 

2. Итоги разработки и апробации 
учебного модуля «Подготовка 
инжиниринговых команд для 
инновационных процессов 
переработки вторичных 
полимерных материалов». 
Предложения по формированию 
структуры модели кадрового 
обеспечения 

Руководитель Учебного Центра «Полимер-Экология», 
заведующая кафедрой систем автоматизированного 
проектирования и управления СПб ГТИ (ТУ), 
руководитель учебного модуля, доктор технических наук, 
профессор 
Чистякова Т.Б. 

3. Структура учебного модуля 
«Подготовка инжиниринговых 
команд для разработки 
наноструктурированных 
металлокерамических 
композиционных сверхтвердых 
материалов, предназначенных для 
работы в экстремальных условиях 
эксплуатации» 

Заместитель руководителя Экзаменационного Центра 
СПбГТИ(ТУ) в составе Центра оценки квалификаций в 
наноиндустрии ООО «Завод «КП», доцент кафедры 
химической технологии тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов СПбГТИ(ТУ), руководитель 
учебного модуля, кандидат технических наук, доцент 
Фищев В.Н. 

4. Перспективные ЛКМ для 
Российской промышленности 

Руководитель научно-образовательного центра 
СПбГТИ(ТУ) «Полимерные и композитные материалы», 
доктор технических наук 
Дринберг А.С. 

5. Профессионально-общественное 
обсуждение по вопросу 
актуализации профессионального 
стандарта «Специалист по 
производству 
наноструктурированных 
полимерных материалов» 

Генеральный директор ООО «Завод «КП» 
Козлова С.П. 
Зам. начальника испытательной лаборатории ООО "Завод 
«КП» 
Дынина А.В. 
IT-Директор ООО «Институт полимеров» 
Семиполец А.А. 
Директор по экономике и развитию ООО «НПФ «Пилот» 
Орлова Е.В. 

6. Заключительное слово  
 

Генеральный директор ООО «Завод «КП» 
Руководитель ЦОК в наноиндустрии 
Член СПК химического и биотехнологического комплекса 
Козлова С.П. 

 


