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Подготовка кадров для 
энергоэффективного капитального 
ремонта МКД в Ивановском регионе

Опарина Людмила Анатольевна,
Зав. кафедрой Организации производства и городского хозяйства ИВГПУ, 

, профессор



Жилье было, есть и будет одной из 
главных потребностей человека. 

Современное жильё должно быть 
комфортным, экологичным и 

энергоэффективным, поэтому сфера 
недвижимости и ЖКХ – основные в 

деятельности нашей кафедры



Бакалавриат 08.03.01 «Строительство» 
(профиль «Экспертиза и управление 

недвижимостью»)

Бакалавриат 43.03.01 Сервис 
(профиль «Сервис недвижимости»)

Бакалавриат 38.03.10 «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура» 

(профиль «Управление жилищным 
фондом и многоквартирными 

домами»)

Магистратура 08.04.01 Ценообразование и 
управление проектами в 

строительстве и ЖКХ

Магистратура 38.04.01 Экономика 
недвижимости

Мы осуществляем обучение по 
направлениям:



В настоящее время ЖКХ происходит кадровая перезагрузка

Мы участвуем в программе 
обучения и внесения в 
национальный реестр 

экспертов по 
энергоэффективному 

капитальному ремонту 
МКД, реализуемой Фондом 

содействия 
реформированию ЖКХ с 

2018 года





Бакалавриат 08.03.01 «Строительство» 
(профиль «Экспертиза и управление 

недвижимостью»)

Основы ресурсо- и энергосбережения в 
строительстве

Бакалавриат 43.03.01 Сервис 
(профиль «Сервис недвижимости»)

Ресурсо-и энергосбережение в управлении 
недвижимостью

Бакалавриат 38.03.10 «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура» (профиль 

«Управление жилищным фондом и 
многоквартирными домами»)

Основы ресурсо- и энергосбережения в 
ЖКХ

Магистратура 08.04.01 Ценообразование и управление 
проектами в строительстве и ЖКХ

Ресурсосберегающие  технологии  в 
строительстве и ЖКХ

Магистратура 38.04.01 Экономика 
недвижимости

Экономика и организация реконструкции и 
капитального ремонта

Материалы площадки «Энергоэффективность» 
используются в учебном процессе по дисциплинам:



2019 год: вручение сертификатов бакалаврам 



2019 год: вручение сертификатов магистрантам 



Реализованный проект: МКД в г. Иваново 
(ул. Смирнова, 47)



Проект в работе: МКД в г. Иваново (ул. Мархлевского, 15)



«Умные технологии Москвы –
энергоэффективного города» 
23 октября 2019 г., Москва

Выставочно-учебный центр 
ОАО «СанТехПром»



Группа ЭУН-41 стала участником проекта «Народное ЖКХ»



Разработка и проведение курсов 
повышения квалификации специалистов в 
сфере ЖКХ: 

Начальный уровень:
- «Школа грамотного потребителя услуг 

ЖКХ»

Продвинутый уровень:
- «Управление многоквартирными 
домами», 
- «Управление жилищным фондом», 
- «Энергоэффективный капитальный 
ремонт многоквартирного дома», 
- «Техническая эксплуатация и 
обслуживание гражданских зданий»,
- «Юридические и экономические вопросы 
при работе с собственниками»



- ГК «ЭНТЕЛС» г. Москва – создание демонстрационной зоны 
цифровых трансформаций в ЖКХ;

- Формирование центра компетенции на базе Ивановского 
политехнического университета для оказания услуг по внедрению 

цифровых сервисов и решений на территории Ивановской области

Умные технологии в эксплуатации зданий



Благодарю за 
внимание!


