
Программа  

Конференция  «Применение технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта капитального 

строительства» 

19-20 мая 2021  

г. Великий Новгород  

 

19 мая 2021 год 

Время Наименование мероприятия Место 
09:00−10:00 Регистрация участников Конференции  «Применение 

технологий информационного моделирования на всех 
этапах жизненного цикла объекта капитального 
строительства» 
 

 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» (Большая 
Санкт-Петербургская ул., 161) 
 

10:00−13:30 Конференция  «Применение технологий 
информационного моделирования на всех этапах 
жизненного цикла объекта капитального 
строительства» 
 
Темы для обсуждения: 
 
• Реализация Постановления Правительства от 5 марта 
2021 года № 331 «Об установлении случая, при котором 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
обеспечивающим или осуществляющим подготовку 
обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным 
за эксплуатацию объекта капитального строительства, 
обеспечиваются формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального 
строительства». Роль органов власти, проектно-

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» (Большая 
Санкт-Петербургская ул., 161) 
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изыскательских организаций, саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования. 
• Современные подходы в образовании в области 
информационного моделирования. 
• Цифровая трансформация инвестиционно-
строительного процесса: настоящее и будущее. 
 
К участию приглашены:  
 
• Посохин Михаил Михайлович, президент НОПРИЗ, 
Народный архитектор России, Академик; 
• Никитин Андрей Сергеевич, губернатор 
Новгородской области; 
• Шумаков Николай Иванович, президент Союза 
архитекторов России, заслуженный архитектор РФ, 
академик Российской академии художеств; 
• Тарусов Руслан Владимирович, министр 
строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области; 
• Терентьев Константин Игоревич, заместитель 
министра строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области, главный архитектор 
Новгородской области; 
• Майоров Андрей Владимирович,  министр 
цифрового развития и информационно-
коммуникационных технологий Новгородской области; 
• Пашкова Татьяна Борисовна, заместитель 
начальника инспекции  государственного строительного 
надзора Новгородской области, начальник отдела 
государственного строительного надзора;  
• Халепо Ольга Анатольевна, директор ОГБПОУ 
«Новгородский строительный колледж» 



13:30 – 14:00 Экскурсия по Новгородскому строительному колледжу ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» (Большая 
Санкт-Петербургская ул., 161) 
 

14:00 –  15:00 Обед ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» (Большая 
Санкт-Петербургская ул., 161) 
 

15:00-17:00 Посещение современных строительных и исторических 
объектов в г. Великий Новгород 

Встреча около ОГБПОУ «Новгородский строительный 
колледж» (Большая Санкт-Петербургская ул., 161) 
 

19:00 Деловой ужин. Ресторан «Napoli», Студенческая улица, 21/43 

 

 

20 мая 2021 год 

Время Наименование мероприятия Место 
11:00-15:00 Посещение современных строительных и исторических 

объектов в г. Великий Новгород 
Встреча у гостиницы Park Inn by Radisson Veliky Novgorod 4  

  

  

 

 

⃰    В программе возможны изменения. Об изменениях будет сообщено дополнительно. 

⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰  Гостиница рекомендованная к проживанию - Park Inn by Radisson Veliky Novgorod.  Для участников конференции НОПРИЗ 

действуют специальные цены на размещение, кодовое слово для бронирования «КОНФЕРЕНЦИЯ НОПРИЗ». 
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