
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 174 

В Общественной  палате  РФ  обсудили  проблемы  и  перспективы  
развития  профессионального  образования  

в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства 
 

28 февраля 2019 года в Общественной палате РФ состоялось заседа-
ние «круглого стола» на тему «Развитие системы высшего и среднего спе-
циального образования в субъектах Российской Федерации – проблемы  
и перспективы». Мероприятие было организовано Комиссией Обществен-
ной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправле-
нию при участии Комиссии по развитию образования и науки Обществен-
ной палаты РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В работе «круглого стола» приняли участие представители Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, Министерства просвещения РФ, Общественной палаты РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, ведущие российские экс-
перты в области жилищно-коммунального хозяйства, представители обра-
зовательных организаций среднего профессионального и высшего образо-
вания из 38 субъектов РФ. 

В рамках «круглого стола» обсуждены проблемы и перспективы ре-
шения задач по развитию системы высшего и среднего профессионального 
образования в ЖКХ в субъектах РФ. 

Участники отметили, что вопросы кадрового обеспечения отрасли 
ЖКХ на сегодняшний день требуют комплексного решения задач, одна из 
которых – формирование системы обучения по программам высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования в соответст-
вии с профильными образовательными стандартами. 

В своем выступлении директор Межотраслевого регионального цен-
тра повышения квалификации и профессиональной переподготовки спе-
циалистов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет» Сергей Кочергин, высказал мнение о необходимости целевого 
набора студентов, а также выделения бюджетного финансирования, в том 
числе средств на подготовку и переподготовку профессорско-преподава-
тельского состава и масштабирования профориентационной и просвети-
тельской работы по ЖКХ среди молодежи. 

В ноябре 2018 года по инициативе Тамбовского государственного 
технического университета, при участии Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета и Воронежского технического 
университета подписано Соглашение о создании первого в России образо-
вательного кластера по направлению «Жилищное хозяйство и коммуналь-
ная инфраструктура». 

По итогам «круглого стола» Общественной палатой РФ будет подго-
товлена резолюция с указанием предложений, прозвучавших от участни-
ков заседания. 
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