
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исх.№ 382-ЦОК от «10» июля 2019 года    

  

 Директору Центра сетевых форм обучения,  

Руководителю Экзаменационного Центра Санкт-Петербургского  

государственного технологического института (технического университета)  

в составе Центра оценки квалификаций в наноиндустрии ООО "Завод «КП»  

Ю.И. Шляго   
[по Проекту «Разработка модели кадрового  

обеспечения (формирование инжиниринговых команд)»] 

 

 

Уважаемый Юрий Иванович! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе экспертных сессий по обсуждению 

прототипов моделей кадрового обеспечения технологических кейсов в соответствии с 

решением СПК от 20.06.2019г., разработанных для реализации Проекта учебно-методических 

комплексов и в защите кейсов пилотными командами в качестве эксперта. 

Экспертные сессии будут проводится: 

 По кейсу «Разработка и освоение серийного производства радиационно-стойких 

высоковольтных транзисторов с максимальным напряжением 1700 В и током до 25 А и 

диодов на основе эпитаксиальных структур карбида кремния на напряжение до 1700 В и ток 

до 25 А для жестких условий эксплуатации»  16 июля 2019 года по адресу: г. СПб, ул. 

Профессора Попова 5 (СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»), с 11.00 до 13.00. Контактное лицо – Комаров 

Борис Геннадьевич, +7-921-907-36-86, эл. почта engineering.number, 1@gmail.com, 

BGKOMAROV@ETU.RU 

 По кейсу «Разработка композиционных полимерных смесей на основе вторичных 

полиэтилентерефталата, поликарбоната, полистирола, полиэтилена и др. материалов и 

технологий их переработки в технические изделия» 16 июля 2019 года по адресу: г. СПб, ул. 

Смолячкова 4/2 (ООО «Завод «КП»), 2-й этаж, конференц-зал, с 15.00 до 18.30. Контактное 

лицо – Абросимова Елена Александровна, +7-921-900-99-33, эл. почта 

engineering.number.1@gmail.com 

 По кейсу «Разработка наноструктурированных металлокерамических композиционных 

сверхтвердых материалов, предназначенных для работы в экстремальных условиях 

эксплуатации» 17 июля 2019 года по адресу: г. СПб, пр. Энгельса, 27 (ООО «Вириал») с 15.00 

до 17.00. Контактное лицо Фищев Валентин Николаевич, +7-921-400-12-94, эл. почта 

engineering.number, 1@gmail.com, fishchevv@yandex.ru 

 

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    
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