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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Ассоциация СРО «ВГАСУ-проект» информирует Вас о том, что на базе 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» г.Воронеж функционирует Экзаменационный центр по 
независимой оценке квалификации специалистов изыскательских и 
проектных организаций (ЭЦ НОК «ВГТУ»). 

 Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального 
экзамена, который выявляет, соответствует ли квалификация соискателя 
положениям профессионального стандарта и руководствуется 
регламентирующими документами СПК, а также иными актами, регулирующими 
отношения в области оценки квалификаций.  

Экзаменационный центр НОК ВГТУ https://cchgeu.ru/science/laboratorii-i-
tsentry/ecnok/ в сотрудничестве с ЦОК «Союз «Национальная организация 
архитекторов и проектировщиков» г.Москва https://soyuzap.ru. 
(наделен Советом по профессиональным квалификациям (СПК) в области инженерных 
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования полномочиями 
для проведения независимой оценки квалификации, рег.№ 77.126)  
будет проводить на своей базе профессиональный экзамен по следующим 
квалификациям: 
- Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-
строительного проектирования) (7 уровень квалификации); 
- Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных изысканий 
для строительства) (7 уровень квалификации); 
- Архитектор – градостроитель (6 уровень квалификации); 
- Архитектор (6 уровень квалификации). 
  

Для прохождения профессионального экзамена соискателю необходимо представить 
следующие документы: 
 заявление о проведении профессионального экзамена с указанием квалификации, по 

которой он хочет пройти профессиональный экзамен, при этом в заявлении соискателем 
дается согласие на обработку его персональных данных, содержащихся в заявлении, а 
также в документах и материалах, прилагаемых к нему; 

 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя; 
 копии документов об образовании; 
 копии документов о переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 



 
 

 копия документа о квалификационном уровне (при наличии); 
 копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), заверенную работодателем, 

подтверждающие наличие опыта, необходимого для прохождения профессионального 
экзамена по оцениваемой квалификации. 

 
 Подать заявление и необходимые документы можно на бумажном носителе, 

обратившись лично или через законного представителя, или по электронной почте 
ЭЦ НОК ВГТУ: nok@cchgeu.ru или на сайте ЦОК: 
https://cchgeu.ru/science/laboratorii-i-tsentry/ecnok/. Там же приведены все 
необходимые образцы документов и сведения по процедуре независимой оценки. 

 

Сам же профессиональный экзамен будет проводиться в согласованную с 
соискателем дату в помещении ВГТУ по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 
84. корп.6 (Бизнес-инкубатор), ауд.201, тел.+7(473)230-26-00. 

 По результатам проведения профессионального экзамена соискателю ЦОК 
выдает свидетельство о квалификации или заключение о прохождении 
профессионального экзамена.  

 По всем интересующим вопросам вы можете обращаться к руководителю 
структурного подразделения ЭЦ НОК «ВГТУ» Казакову Дмитрию 
Александровичу. 
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