С ноября 2013 г. по июль 2015 г. я прошла профессиональную переподготовку в Комсомольскомна-Амуре государственном техническом университете по программе «Проектирование и строительство
зданий и сооружений» на базе высшего образования.
С января 2014 г. по февраль 2014 г. училась на курсах повышения квалификации по программе
«Ценообразование и сметное дело в строительстве. ПК «Гранд-Смета».
С января 2013 года я работаю заместителем генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Стройэлектромонтаж» (ООО «СТЭМ»). ООО «СТЭМ» активно развивается в сфере
строительно-монтажных работ, оказания услуг по монтажу, наладке и техническому обслуживанию,
комплексов систем технических средств безопасности (КСТСБ), силовых электрических сетей и
оборудования, локально-вычислительных сетей. Одним из крупных проектом ООО «СТЭМ» стало создание
КСТСБ на объектах Газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
В данной организации в круг моих вопросов входит в том числе, контроль и учет выполненных
работ по объектам на строительно-монтажные работы, контроль и учет МТР, контроль и проверка
исполнительной и сметной документации и многое другое.
Полученное дополнительное образование дало мне те знания, без которых не возможно было бы
осуществлять мою деятельность, самостоятельно решать практические технические задачи, в том числе
знание и умение работы в программе «Гранд-Смета», «AutoCAD», «Лира-САПР».
Техническое образование вообще, на мой взгляд, весьма перспективный выбор для сегодняшних
абитуриентов, слушателей. Более того, ощущается явный дефицит грамотных специалистов с техническим
образованием. Поэтому неплохо было бы получить такое универсальное техническое образование,
дополнительное образование, с которым можно было бы легко адаптироваться к специфике будущей
работы.
Центр информационных технологий в строительстве дает возможность слушателям, имея высшее
образование получить переподготовку с необходимой базой качественных знаний и навыков, которые могут
быть полезны в проектировании и строительстве объектов гражданского строительства и многих других
областях.
Выпускнику, предпочитающему найти работу в офисе, довольно легко это осуществить –
достаточно много производственно-коммерческих компаний г. Комсомольска-на-Амуре и других крупных
городов, работающих в секторе экономики, строительства заинтересованы в технических специалистах на
позиции менеджеров проекта, специалистов производственно-технических, проектных
отделов,
специалистов сметных отделов. Поэтому часто ключевым условием в вакансии менеджера или экономиста
(со знанием сметного дела), инженера, сметчика, инженера-проектировщика, является техническое
образование соискателей. По моему мнению, специалистов с дипломом ЦИТС КнАГТУ с удовольствием
примут на вышеперечисленные позиции в организации города.
Главное поставить перед собой цель и получить те знания, которые самые лучшие преподаватели
центра информационных технологий в строительстве вкладывают в будущих специалистов.
От себя хочу поблагодарить весь коллектив центра информационных технологий в строительстве за
хорошее образование, особенно Ю.Н. Чудинова, А.В. Малыгон. Пожелать процветания и и дальнейшего
развития.
Сорокина Людмила Геннадьевна, заместитель генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Стройэлектромонтаж»

