
 

 

 

 

                      
Пятая Международная научно-практическая конференция кафедр 

организационно-технологического профиля строительных ВУЗов 

и технических университетов 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 29-30 октября 2019 г. 

Место проведения: г. Москва, Ярославское шоссе 26, зал Ученого Совета МГСУ 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

29 октября 2019 года 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 

09.30-10.00 Кофе-брейк 

10.00-12.00 Выступления:  

- и.о. ректора ФГБОУ ВО “Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет” (НИУ 

МГСУ) 

 представителей органов власти: 

- Министерство строительства и ЖКХ РФ 

- Ростехнадзор РФ 

- Департамент градостроительной политики города Москвы 

- Департамент строительства города Москвы 

представителей ассоциаций: 

- «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» 

- «Национальное объединение строителей», 

а также членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы 

и депутатов Московской городской Думы 

12.00-12.15  80 лет Кафедре «Технологии и организация строительного 

производства» НИУ МГСУ. Перспективы развития.   

Лапидус Азарий Абрамович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Технологии и организация строительного производства НИУ МГСУ 



12.15-12.30 Кофе-брейк 

Формирование бакалаврских программ 

12.30-12.45 «Подготовка бакалавров и магистров в КГАСУ» 

Ибрагимов Руслан Абдирашитович – к.т.н, доцент, зав. кафедрой ТСП  

Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

12.45-13-00 «Опыт реализации программ производственных практик 

бакалавров и специалистов по направлению «Строительство» на 

кафедре «Технология строительного производства» 

Малиновский Анатолий Павлович – декан строительного факультета, 

к.т.н, профессор  

Гныря Алексей Игнатьевич – д.т.н, профессор кафедры ТСП, 

Коробков Сергей Викторович – зав.кафедрой ТСП, к.т.н., доцент  

Томский государственный архитектурно-строительный университет  

Формирование магистерских программ 

13.15-13.25 Топчий Дмитрий Владимирович – к.т.н., доцент кафедры Технологии  и 

организация строительного производства НИУ МГСУ  

13.25-13.35 «Перспективные направления научных исследований в области 

технологии строительства, реализуемые магистрантами кафедры 

ТОСЭУН ВГТУ» 

Казаков Дмитрий Александрович – к.т.н., доцент кафедры Технологии, 

организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью  

Воронежский государственный технический университет 

13.35-13.45 «Проектирование и реализация образовательной программы 

магистратуры «Технологии, организация и информационное 

моделирование строительства»: решение методологических, 

методических и организационных вопросов»  

Сулейманова Людмила Александровна – зав.кафедрой строительства и 

городского хозяйства , д.т.н., профессор  

Кочерженко Владимир Васильевич – к.т.н, профессор 

Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова 

Формирование аспирантских программ 

13.45-14.00 Лапидус Азарий Абрамович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Технологии и организация строительного производства НИУ МГСУ 

Московского государственного строительного университета 

Олейник Павел Павлович – д.т.н., профессор кафедры Технологии  и 

организация строительного производства НИУ МГСУ  

14.00-14.15 «Формирование профессиональных стандартов по специальностям 

организация и технологии строительства» 

Лапидус Азарий Абрамович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Технологии  и организация строительного производства НИУ МГСУ  

Ишин Александр Васильевич – вице-президент Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», координатор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по г. Москве  



14.15-14.30 «Переход к университету третьего поколения. 

Опыт знакомства и базового обучения студентов бакалавриата и 

магистратуры предпринимательству». 

Молодин Владимир Викторович – заведующий кафедрой ТСП, д.т.н., 

профессор  

Новосибирский государственный архитектурно-строительного 

университет (Сибстрин) 

14.30-14-45 Менейлюк Александр Иванович – д.т.н, профессор, зав.кафедрой ТСП  

Одесская государственная академия строительства и архитектуры  

14.45-15.00 Леонович Сергей Николаевич – д.т.н., профессор кафедры ТСП, декан 

строительного факультета  

Белорусский национальный технический университет  

15.00-16.30 Дискуссия по докладам конференции 

17.00 Праздничный ужин 

30 октября 2019 года 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 

09.30-10.00 Кофе-брейк 

10.00-10.10 
Вступительное слово модератора конференции  

Лапидус Азарий Абрамович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Технологии и организация строительного производства НИУ МГСУ  

10.10-10.20 Олейник Павел Павлович – д.т.н., профессор кафедры ТОСП НИУ 

МГСУ 

10.20-10.30 «Решение технологических задач при реконструкции здания с 

увеличением полезной площади» 

Галиев Ильяс Халимович – инженер отдела Технических средств 

обучения  

Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

10.30-10.40 «Экологический показатель строительной площадки» 

Македонска Росица Любенова – аспирант кафедры организации и 

экономики строительства  

Институт по архитектуре, строительству и геодезии (Болгария) 

10.40-10.50 «Практика устойчивого строительства в Европе – сравнительная 

оценка требований в системах сертификации» 

Асила Гургая 

Институт по архитектуре, строительству и геодезии (Болгария) 

10.50-11.00 «Обеспечение сейсмической безопасности в сфере индивидуального 

жилищного фонда Ферганской долины»  

Кондратьев Владимир Анатольевич – зав.кафедрой ТОС, к.т.н., доцент 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный 

институт (Узбекистан) 



11.00-11.10 Юрис Смирновс – д.т.н., профессор, декан инженерно-строительного 

факультета   

Рижский технический университет 

11.10-11.20 «Сравнительный анализ технико-экономических показателей 

технологий изготовления структурных конструкций, 

изготавливаемых по различным сериям» 

Пищулев Александр Анатольевич – декан ФПГС, к.т.н., доцент 

Самарский государственный технический университет 

11.20-11.30  «Опыт реализации программ производственных практик 

бакалавров и специалистов по направлению «Строительство» 

на кафедре «Технология строительного производства».  

Малиновский Анатолий Павлович - декан строительного факультета, 

к.т.н.,профессор,  

Гныря Алексей Игнатьевич – д.т.н.,профессор кафедры ТСП,  

Коробков Сергей Викторович – зав.кафедрой ТСП, к.т.н., доцент  

Томский государственный архитектурно-строительный университет  

11.30-11.40 «Технологии строительных материалов для высокоширотного 

строительства» 

Енджиевская Ирина Геннадьевна – зав.кафедрой ТС и СМ  

Сибирский федеральный университет 

11.40-11.50 «Формирование критериев необходимости проведения научно-

технического сопровождения строительства на объектах 

капитального строительства»  

Музыченко Сергей Григорьевич – аспирант кафедры ТОСП НИУ 

МГСУ 

11.50-12.00 «Формирование критериев эффективности организации 

строительства на основе совершенствования надзорных процедур»  

Токарский Андрей Ярославович – аспирант кафедры ТОСП НИУ 

МГСУ 

12.00-12.10 «Исследование методов организации строительства малоэтажных 

жилых зданий в условиях возникновения технических рисков» 
Воробьев Алексей Сергеевич – магистр кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

12.10-12.20 «Исследование организационно-технологических аспектов научно-

технического сопровождения высотных зданий»  

Кангезова Марьянна Хадисовна – магистр кафедры ТОСП НИУ МГСУ  

12.20-12.30 «Исследование организационных структур реализации строительных 

проектов кластерным принципом»  

Кочурина Екатерина Олеговна – магистр кафедры ТОСП  

НИУ МГСУ 

12.30-12.40 «Функционирование автоматизированных систем строительного 

контроля на объектах капитального строительства» 

Болотова А.С. – доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

12.40-12.45 «Редевелопмент неиспользуемых промышленных зон с целью 

эффективного использования территорий города» 

Ковязина Анна Сергеевна – магистр кафедры ТОСП НИУ МГСУ 



12.45-12.55 «Формирование комплексного показателя качества малоэтажных 

многоквартирных жилых домов»   

Ндайирагидже Ив – аспирант кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

12.55-13.05 «Научно-техническое сопровождение при возведении заглубленных 

зданий и сооружений» 

Евстигнеев Виктор Дмитриевич - аспирант кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

13.05-13.15 «Оценка организационно-технологической надежности 

строительного процесса» 

Хубулов Георгий Годердзиевич – аспират кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

13.15-13.25 «Строительство многоэтажных жилых зданий, в условиях 

технических рисков, вызванных организационно-техническими 

факторами»  

Чапидзе Отари Джемалиевич – аспирант кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

13.25-13.35 «Планирование работ по контролю и оценке прочности бетона» 

Мартос Виталий Валерьевич – старший преподаватель кафедры ТС 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

13.35-13.45 «Совершенствование методологии проектирования организационно-

технологических решений по монтажу светопрозрачных 

конструкций» 

Кондрашкин Олег Борисович – зав. кафедрой ТС, к.т.н., доцент,  

Мартос Виталий Валерьевич – старший преподаватель кафедры ТС 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

13.45-13.55 «Перспективы внедрения информационных систем в организации 

строительных процессов» 

Инсафутдинов Айрат Рашидович -магистр кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

13.55-14.05 «Исследование организационно-технических принципов контроля 

качества вентиляционных систем перед началом их эксплуатации» 

Кочетков Алексей Юрьевич – НИУ МГСУ 

13.55-14.05 «Комплексный показатель качества организационно-

технологических решений при возведении конструктивных 

элементов железобетонных зданий» 

Муря Вадим Александрович – аспирант НИУ МГСУ 

14.05-14.15 «Исследования организационно-технологических структур по 

обеспечению надежности строительного контроля монолитных 

конструкций при возведении уникальных зданий» 

Чернигов Виталий Сергеевич – аспирант НИУ МГСУ 

14.15-14.25 «Исследование организационно-технических циклов реализации 

проектов реновации городских кластеров»  

Липенина Анастасия Вадимовна – магистр НИУ МГСУ 

14.25-14.35 «Исследование параметров строительного контроля при возведении 

уникальных зданий с использований БСГ» 
Исаченко Сергей Леонидович – магистр НИУ МГСУ 
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14.35-14.45 «Формирование организационно-технической системы ГСН 

экологического контроля при риск ориентированном подходе» 

Ипполитов Дмитрий Евгеньевич – аспирант НИУ МГСУ 

14.45-14.55 «Формирование системы оценки экологического влияния 

строительного производства»  

Атаманенко Алевтина Васильевна – магистр кафедры ТОСП НИУ 

МГСУ 

15.15-15.30 Обращение к участникам конференции 

Лапидус Азарий Абрамович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Технологии и организация строительного производства НИУ МГСУ  

15.30 Обед 

 

В программе Конференции возможны изменения 

 

  


