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Благодарственное письмо

Уважаемый Эдуард Анатольевич!

^ ^ Н а ш а  Ассоциация сотрудничает с ЦИТС КнАГТУ все пять лет с момента 

образования центра.

Благодаря деятельности ЦИТС специалисты проектных организаций 

Комсомольска-на-Амуре имеют возможность проходить качественное обучение по 

программам СРО непосредственно на месте без отрыва от производства. Имеется не 

один благодарственный отзыв от членов нашей организации о высоком уровне курсов, 

проводимых ЦИТС, и профессионализме преподавателей центра.

Надо отметить тот факт, что уже как два года специалисты ЦИТС проводят 

курсы для проектировщиков по новым технологиям и в Хабаровске, на которых уже 

обучались специалисты из многих городов Дальнего Востока -  Владивостока, Южно- 

Сахалинска, Благовещенска, Арсеньева, Магадана.

Большое подспорье в повышении квалификации работников проектных 

организаций оказывают семинары, вебинары, мастер-классы, проводимые ЦИТС 

КнАГТУ (и самостоятельно и вместе с ведущими компаниями разработчиками САПР 

в строительстве -  ООО «Лира-Сервис» и ООО «ЕВРОСОФТ»).

Начиная с момента начала нашего сотрудничества специалисты ЦИТС 

постоянно выступают на общих собраниях Ассоциации СРО АГ1ДВ, благодаря чему 

все члены нашей организации имеют возможность получать оперативную 

информацию по наиболее актуальным вопросам.

Так сейчас в связи с принятием нового нормативного документа по 

проектированию зданий и сооружений в сейсмоопасных районах, стоит насущная
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проблема -  научиться решать задачи проектирования в соответствии с требованиями 

нового СП по сейсмике. Мы очень надеемся, что ЦИТС КНАГТУ совместно с 

ЦНИИСК -  организацией, которая разработала новый СП по сейсмике, проведет в том 

году на Дальнем Востоке семинары и курсы по этой злободневной теме.

Хочется поздравить всех сотрудников ЦИТС КНАГТУ с 5-летним Юбилеем, 

пожелать им успехов в работе, не останавливаться на достигнутом, а двигаться 

вперед, и конечно, мы надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное 

сотрудничество между нашими организациями!

С уважением,
Директор Ассоциации СРО АПДВ,
Заслуженный архитектор РФ,
Почетный строитель РФ Н.Н. Прокудин


