
 

         Руководителю предприятия 

О курсах повышения квалификации  

«Проектирование составов  

по методологии Superpave» 

 

C 10 по 14 февраля 2020 года с целью обеспечения методической помощи по 

внедрению реализации стандартов на методы испытаний и измерений материалов в 

дорожных лабораториях заказчиков и подрядчиков, образовательным учреждением 

«ЦИВССМ» совместно с АНО «НИИ ТСК» организованы курсы повышения 

квалификации «Проектирование составов и испытания асфальтобетона и его 

компонентов по методологии объемно-функционального проектирования» для 

руководителей и инженеров дорожных лабораторий. 

Теоретическая часть курсов проходит в конференц-зале Кинешма гостиницы 

Гамма Дельта по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4, Г-Д. 
Практическая часть курсов проходит на базе организации – разработчика 

стандартов в области дорожно-строительного комплекса, в том числе технического 

регламента ЕАЭС «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) АНО «НИИ 

ТСК» в испытательных лабораториях, оснащенных современным оборудованием в 

соответствии с новыми требованиями, по адресу: г.Москва, ул.Старые Кузьминки,7. 

Занятия, проведенные в форме лекций и практических занятий в испытательных 

лабораториях позволяют составить профессиональный разговор по вопросам испытаний 

щебня, песка, минерального порошка, битума, асфальтобетона, а так же подбора 

составов асфальтобетона в соответствии с техническим регламентом Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и методологии 

Superpave». 

По итогам обучения слушатели курсов получают удостоверения о повышении 

квалификации и пакет методических материалов. 

Слушатели уже прошедших курсов отметили практикоориентированную 

программу курсов, высокий профессиональный уровень преподавателей, четкую 

организацию обучения, актуальную, содержательную и доброжелательную атмосферу 

обучения. 

Приглашаем принять участие.  

Стоимость обучения одного слушателя составляет 70 000 рублей (с раздаточным 

материалом, обедами). Стоимость обучения не включает затраты на проезд, 

проживание. Проживание для слушателей (по льготным тарифам) организовано в 

гостинице Гамма Дельта  Измайловское шоссе,дом 71, доставка слушателей на 

практические занятия осуществляется трансфером. В период проведения обучения Вас 

ожидают экскурсии по вечерней Москве. Подробную информацию Вы найдете на сайте 

www.edu.civssm.ru. 

Заявки на участие направлять по адресу: parfenova_ev@civssm.ru 

Контактный телефон: 8-927-282-31-63 Елена Васильевна Парфёнова, заместитель 

директора учебного центра ЧУ ДПО «ЦИВССМ». 

 

Директор         В.А. Зубихина 
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