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Приложение № 32 

Итоги конкурсов по программе поддержки малого бизнеса 

На сайте Объединения размещена информация об итогах конкурсов по программе 

поддержки малого бизнеса: 

Итоги конкурса (http://www.nostroy.ru/getfile?id=11736&file=Itogi_Konkursa.doc) 

I.Итоги 1-го конкурса (повышениe квалификации) 2012 г. 

(http://www.nostroy.ru/getfile?id=16269&file=Itogi.docx) 

II. ИТОГИ 2-го КОНКУРСА - Обучение специалистов малых предприятий 

(http://www.nostroy.ru/getfile?id=16463&file=%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%2012%2007

%202012.doc) 

III. ИТОГИ 3-го КОНКУРСА ПО СФО - Обучение специалистов малых предприятий 

(http://www.nostroy.ru/getfile?id=17241&file=%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%81

%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%2028%2008%202012.doc) 

 

Количество побед в конкурсах для всех его лотов за 2011-2012 годы по официально 

опубликованной информации на сайте Объединения: 

 

Образовательное учреждение Кол-во 

выигранных 

лотов 
НОУ ДПО "Центральный межведомственный институт повышения квалификации" 11 

ЧОУ «Межведомственный институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов строительства» 

9 

АНО «Северо-Западный институт повышения квалификации» 8 

НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ» 5 

ФАОУ ДПО ГАСИС 4 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Сибстрин)    

4 

НОУ ДПО «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров 

строительного и жилищного комплекса» 

4 

ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства»   4 

АНО ДПО «Межрегиональная Академия строительного и промышленного 

комплекса» 

3 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет» 3 

НОУ «Институт дополнительного профессионального образования специалистов» 3 

ФГБОУ ВПО "МГСУ" 3 

АНО «ИДПО МФЦ» 3 

АНО «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Профи» 2 

ГАОУ Астраханской области ВПО «Астраханский инженерно-строительный 

институт» 

2 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

2 

НОУ «Центр повышения квалификации «Строитель» 2 

ФГБОУ ВПО «Московский государственные университет путей сообщения 

(МИИТ)» 

2 

ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет 2 
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Образовательное учреждение Кол-во 

выигранных 

лотов 
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет" 

2 

ФГОУ СПО «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 2 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

2 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 2 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

2 

ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» 2 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 2 

ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева» 2 

 


