
Программа 73 Международной научной конференции 

по проблемам архитектуры и строительства 

 
 

21.04.2022 
№ 

п/п 
И.О.Фамилия докладчика 

Должность, 

уч. ст., звание 
Название доклада Организация 

Строительное материаловедение и ресурсосберегающие технологии производства строительных материалов и изделий 

(научный руководитель зав. кафедрой ТСМИК В.Г. Хозин) 

Кафедра  строительных материалов 

1.  А.М. Сулейманов 
зав. кафедрой, д.т.н., 

профессор 

Актуальные проблемы внедрения конструкционных полимерных 

композиционных материалов  в строительную отрасль 
КГАСУ 

2.  Н.Р. Рахимова д.т.н., профессор 
Роль кальциево-магниевых карбонатных пород в развитии 

современных минеральных вяжущих. 
КГАСУ 

3.  Л.В. Закревская к.т.н., доцент Инновационные материалы для реконструкции и реставрации ВлГУ 

4.  С.В. Ананьев к.т.н., доцент 
Разработка технологии пеностеклокерамического заполнителя и 

свойства легкого самоуплотняющегося бетона на его основе 
ВлГУ 

5.  
А.И. Гильманшина 

(науч. рук. М.И. Халиуллин) 
к.т.н., доцент 

Штукатурные сухие строительные смеси с применением местных 

минеральных компонентов 
КГАСУ 

6.  Р.Р. Сагдиев к.т.н., доцент 
Актуальность производства реставрационных работ, 

аутентичными материалами. 
КГАСУ 

7.  
Е.Б. Туйсина 

(науч. рук. А.М. Сулейманов) 
аспирант 

Экспериментальное определение значимости воздействия 

эксплуатационных факторов на полимерную матрицу 

пултрузионных стеклопластиковых профилей 

КГАСУ 

8.  
А.Р.Шакиров 

(науч. рук. А.М. Сулейманов) 
аспирант 

Экспериментальное исследование напряжённо-деформированного 

состояния железобетонных балок, усиленных углепластиком 
КГАСУ 

9.  
Т.В. Куценко 

(науч. рук. Н.С. Шелихов) 
аспирант 

Оценка состояния аэродромных покрытий и анализ 

материалов для их упрочнения 
КГАСУ 

10.  

И.И. Фахретдинова, 

А.Ф. Ахметгараева, 

А.Н. Хизбуллина, 

(науч. рук. Н.Р. Рахимова) 

аспирант 

Исследование влияния химико-минералогического состава 

глинистого и карбонатного сырья на свойства активированных 

щелочами цементов 

КГАСУ 

11.  
А.Ф. Аглиуллина 

(науч. рук. А.М. Сулейманов) 
аспирант 

Разработка метода прогнозирования долговечности адгезионного 

соединения поверхности бетона с эпоксидным адгезивом 
КГАСУ 

12.  
А.Р. Валиуллин 

(науч. рук. Р.Р. Сагдиев) 
аспирант Долговечность резиновых опорных частей для мостостроения КГАСУ 



13.  
С. Белов 

(науч. рук. Р.Р. Сагдиев) 
аспирант Романцемент - материал строительного наследия КГАСУ 

14.  
А.Ш. Хасанов, Е.В. Броднева 

(науч. рук. Д.С. Смирнов) 
студент 

Материал дорожного покрытия на основе битумно-резинового 

вяжущего 
КГАСУ 

15.  
А.М. Закирова 

(науч. рук. З.А. Камалова) 
студент Ситуация с отходами пластмасс в мире КГАСУ 

16.  

А.М. Закирова, 

Л.Н. Асылгараева 

(науч. рук. З.А. Камалова) 

студент 
Строительные материалы из вторично переработанной 

пластмассы - полимерно- песчаный композит 
КГАСУ 

17.  
Д.Р. Мингазов 

(науч. рук. З.А. Камалова) 
студент 

Выбор оптимальной толщины теплозащитных материалов 

ограждающих конструкций для различных районов эксплуатации 
КГАСУ 

18.  
А.А. Сибгатуллина, 

К.В. Кузнецова 

(науч. рук. З.А. Камалова) 

студент Оригинальные конструкции из бетона КГАСУ 

19.  
Е.Э. Бусыгина 

(науч. рук. З.А. Камалова) 
студент Коррозия бетона и меры защиты от коррозии КГАСУ 

20.  
А.П. Юдина 

(науч. рук. З.А. Камалова) 
студент Прозрачный бетон КГАСУ 

Проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна 

(научный руководитель профессор кафедры теории и практики архитектуры Г.Н. Айдарова) 

Кафедра реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры 

1.  Н.Ф. Рябов ст. преп. 
Возможная форма профессиональной реализации архитектора - 

преподавателя творческих дисциплин 
КГАСУ 

2.  Е.В. Жемков доцент 
Опыт цифровой обработки общих данных о помещичьих усадьбах 

Свияжского уезда Казанской губернии 
КГАСУ 

3.  И.В. Карпова ст. преп. 
Теория и практика в становление промышленности  в сер. XIXв. 

на основе завода  Бр. Крестовниковых в г. Казани 
КГАСУ 

4.  А.Н. Шинкарёв ассистент 
Анализ отечественного и зарубежного опыта в проектировании 

объектов здравоохранения». 
КГАСУ 

5.  
Л.Ш. Сайфуллина 

доцент 
К вопросу выявления и изучения исторической застройки 

промышленных предприятий Казани 1920-30 годов. 
КГАСУ 

6.  Е.Д. Сулейманова ст. преп. 
Плюсы и минусы различных способов визуализации 

архитектурного проекта. 
КГАСУ 

7.  Л.Р. Галимова ст. преп. 
Объекты культурного наследия как фактор развития 

туристических территорий 
КГАСУ 

8.  М.Ш. Фазлеев доцент 
Особенности формирования архитектуры Георгиевской площади 

в Казани 
КГАСУ 

9.  Р.К. Мухитоа доцент 
Детская школа творчества – как альтернативная тема курсовому 

проекту 
КГАСУ 



10.  Н.Е. Троепольская ст. преп. 

Значение публикаций и иллюстраций старинных периодических 

изданий в изучении истории архитектуры Казани и Казанского 

края. 

КГАСУ 

11.  
Т.Д. Саттарова 

 
ст. преп 

Опыт активизации познавательной деятельности студентов в 

процессе участия в архитектурных конкурсах 
КГАСУ 

12.  Н.М. Шавалиева ст. преп. 
Опыт проектирования интерьера реального коммуникационного 

пространства в рамках учебного процесса. 
КГАСУ 

13.  Р.И. Шамсутов ст. преп. 
Проблемы “взаимодействия” дисциплин в учебном процессе 

архитектурного проектирования на 1-2 курсах 
КГАСУ 

14.  О.Е. Зилянева ст. преп. 
Перспективы развития загородного строительства в Татарстане в 

формате «клубных кварталов» 
КГАСУ 

15.  И.Б. Насырова ст. преп. 
Пестречинская строительная и художественная керамика.  Школа 

Ильинских. 
КГАСУ 

16.  Н.Н. Абрамова ст. преп. Композиция в архитектурном проектировании КГАСУ 

17.  
К.Р. Бикмансурова 

(науч. рук. Л.Ш.Сайфуллина) 
магистр 

Принципы реновации промышленных зон рубежа XIX –ХХвв. 

Опыт реализации проектов в России. 
КГАСУ 

18.  
К.Р. Калимуллина 

(науч. рук. Х.Г. Надырова) 
магистр Типология мечетей Татарстана 1990-х – 2021 гг. КГАСУ 

19.  
А. Сибгатуллин 

(науч. рук. Х.Г. Надырова) 
магистр 

Формирование регулярной планировочной структуры города 

Мамадыш конца ХVIII –начала ХХ вв. 
КГАСУ 

Кафедра теории и практики архитектуры 

1.  А.В.Уралева студент Кризисный центр помощи и реабилитации для женщин КГАСУ 

2.  Х. Пахрутдинов студент Современные принципы формирования бизнес-центров КГАСУ 

3.  Е. Ганеева студент Принципы формирования доступного экологического жилья КГАСУ 

4.  Д. Гималдинова студент Студенческий кампус - современные тенденции в проектировании КГАСУ 

5.  Я. Денисова студент 
Особенности архитектурно-планировочной организации жилья 

для малообеспеченных семей 
КГАСУ 

6.  Д. Ахунова студент Центр популяризации экологических исследований в Альметьевск КГАСУ 

7.  А. Нурмухаммедов студент Современные принципы формирования арт-пространств КГАСУ 

8.  К.А. Терехова студент 
Влияние современной архитектуры на формирование социально-

культурной деятельности молодежи 
КГАСУ 

9.  А. Ахмадуллин студент Оздоровительный комплекс КГАСУ 

10.  А. Мухамитов студент Многофункциональный выставочный центр в г Казани КГАСУ 

11.  В. Дюдина студент IT-парк КГАСУ 

12.  А. Хузина студент Многофункциональный культурный центр КГАСУ 



13.  Д. Хусаинова студент 
Многофункциональный общественно-деловой центр в 

формировании крупных общественных центров города 
КГАСУ 

14.  К. Телепко студент Инфраструктура науки и молодежи - стратегия для города КГАСУ 

15.  Т. Гилязетдинов студент Музей авиации в г. Казани КГАСУ 

16.  А. Данилова студент IT лицей-интернат в г. Казани КГАСУ 

17.  З. Файрузова студент Апарт-отель в г. Казани КГАСУ 

18.  С. Валеева студент 

Принципы формирования функциональной и архитектурно-

планировочной структуры приютов для животных, как 

многофункциональных центров 

КГАСУ 

19.  М. Головин студент 
Типология и основные тенденции в развитии архитектуры 

арендного жилья 
КГАСУ 

20.  Е. Евгеньева студент Архитектурная типология университетских кампусов КГАСУ 

21.  К. Еремеева студент 
Принципы формирования архитектуры современных речных 

вокзалов 
КГАСУ 

22.  Т. Иванова студент 

Мировой опыт архитектурно-пространственной организации 

экологически безопасных зданий и комплексов инновационного 

назначения 

КГАСУ 

23.  А. Мухаметова студент 
Современные тенденции и принципы архитектурной организации 

инклюзивного пространства в медицинских учреждениях 
КГАСУ 

24.  А. Фадеева студент Структура формирования социального жилья КГАСУ 

25.  Э. Шигабутдинова студент 
Способы архитектурно-планировочной адаптации общественных 

зданий 
КГАСУ 

26.  Е. Осипова студент 

Исторические предпосылки и классификационные особенности 

архитектурно – пространственной организации жилищной 

архитектуры XIX-XX веков. 

КГАСУ 

27.  М. Мирошник студент История зарождения понятия «Зелёная архитектура» КГАСУ 

28.  Э. Насырова студент 
Принципы проектирования центров ментального здоровья XXI 

века. 
КГАСУ 

29.  А. Самойлов студент 
Проблемы моногородов и типологии (методы-средства) решений 

промышленных территорий 
КГАСУ 

30.  Т.Р. Нугаев доцент 
Вопросы развития архитектуры Казани в деятельности 

архитектурно-проектного бюро «NUGAEV» 
КГАСУ 

31.  
А.А. Валиуллин 

А.В. Валиуллина 
ассистент 

Проблематика развития общественных пространств в 

деятельности ООО "ДИАЛОГ/УРБАН ПЛАНИНГ" 
КГАСУ 



32.  А.Р. Сабирзянова доцент 
Вопросы развития архитектуры Казани в деятельности проектного 

бюро "Багата" 
КГАСУ 

33.  Р.А. Шафигуллин доцент 

Проблематика промышленного проектирования в деятельности 

АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И.Тихомирова»" в 

2010-2022гг. 

КГАСУ 

34.  А.Н. Москалёв ст. преп. 
Опыт архитектурного приспособления в проектах бюро 

"Archiross" 
КГАСУ 

35.  Э.А. Терегулов ст. преп. Стратегия развития архитектурного образования в КГАСУ КГАСУ 

36.  Д.В. Буштец аспирант 
Изменения открытых общественных пространств в постковидном 

мире 
КГАСУ 

37.  Э.Р.  Низамиева архитектор 

Роль архитектурных решений при формировании креативной 

среды в городских пространствах как один из инструментов 

создания «умных» городов 

ИП  

Низамиева 

Э.Р. 

Инженерные системы и экология в строительстве 

(научный руководитель зав. кафедрой ТЭГВ Р.Г. Сафиуллин) 

Кафедра химии и инженерной экологии в строительстве 

Всероссийская научно-практическая конференция 

Наследие В.И. Вернадского и современные проблемы экологии 

 

1.  В.Ф. Строганов 
зав. кафедрой, д.х.н., 

профессор 

Вступительное слово 

 
КГАСУ 

2.  Ю.А. Тунакова д.х.н., профессор Приветствие участникам конференции КНИТУ КАИ 

3.  А.В. Шарафутдинова к.т.н., доцент Ноосфера - прекрасное будущее человечества КГАСУ 

4.  Е.А. Гончаров к.с.-х.н., доцент 

К вопросу об инженерно-экологических изысканиях на 

территориях индивидуальной жилой застройки (на примере г. 

Йошкар-Ола) 

 

ПГТУ 

5.  Л.А. Токарева магистр Проблема утилизации лопастей ветроэнергетических установок. КГЭУ 

6.  М.А.Камалетдинов аспирант 
Исследование сотовых конструкций, изготовленных методом 3Д 

печати 
КНИТУ КАИ 

7.  М.Р. Ибрагимов студент 
Разработка материала и технологии изготовления оснастки с 

эффектом памяти формы 
КНИТУ КАИ 

8.  Р.К. Табаева магистр Модификация экологически безопасных стирол-акриловых КГАСУ 



композиций шунгитом с целью защиты человека от 

электромагнитного излучения 

9.  С. Краснова студент 
Разработка технологии утилизации отходов в керамическом 

производстве 
КГАСУ 

10.  Д. Емельянова студент 

Молодежные экологические отряды в поддержку  развития 

осознанного потребления ресурсов и рационального 

природопользования 

 

КГАСУ 

11.  
Е. Почеревина, 

А. Маннанова 
студент 

Утилизация и переработка строительных промышленных отходов 

в России и в мире: проблемы и решения 
КГАСУ 

12.  Д. Крамаренко студент 

Основные принципы формирования архитектурно-

экологического  пространства человека 

 

СПб Горный 

университет 

13.  А. Павлова студент 
Экологические проблемы в строительной индустрии и методы их 

решения 
КГАСУ 

14.  
Л. Асылгараева, 

А. Боголюбова 

студент 

 
Актуальные задачи при организации парков и скверов КГАСУ 

15.  Ф. Искаков  Основные принципы зеленого строительства в крупных городах 
г. Белорецк, 

Гимназия 

№17 

16.  
Д. Головков, 

А. Локалов 
студент 

Инженерно-экологические изыскания на территориях 

индивидуальной жилой застройки 

 

ПГТУ (г. 

Йошкар-Ола) 

17.  И. Лыгин  
Организация раздельного сбора мусора в Республике 

Башкортостан 

г. Белорецк, 

Гимназия 

№17 

18.  А. Федорова студент Экологические материалы – будущее строительных технологий. КГАСУ 

19.  В.Ю. Осипова к.х.н., доцент 
Экологическая оценка городов: отечественный и зарубежный 

опыт 
КГАСУ 

20.  О.В. Спирина к.т.н., доцент 

Модификация полиминеральных глин добавками отходов 

производства с целью улучшения физико-механических свойств 

керамических материалов 

 

КГАСУ 

21.  И.И. Антонова ст. преп. 
Разработка битумно-силиконовой эмульсии для улучшения 

свойств напыляемой гидроизоляции 
КГАСУ 

22.  М.О. Амельченко к.т.н., доцент 

Изучение воздействия углеродсодержащего наполнителя-шунгита 

на свойства стирол-акриловых покрытий 

 

КГАСУ 



Транспортные сооружения 

(научный руководитель зав. кафедрой АДМТ Е.А. Вдовин) 

Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

1.  

Е.А. Вдовин 

 

проректор по НИД, 

зав. каф. АДМТ, 

к.т.н., доцент 
Оценка влияния технологических параметров активации 

минеральных наполнителей на прочность цементно-минеральных 

систем 

КГАСУ В.Ф. Строганов 

 

профессор, д.х.н., 

зав. каф. ХИЭС 

 

 Н.В. Коновалов 
ассистент каф. 

АДМТ 

2.  
А.А. Мударисова 

О.А. Логинова 

студент 

доцент, к.т.н. 

Анализ эффективности систем автоматического весогабаритного 

контроля на примере а/д М-7  «Волга» 
КГАСУ 

3.  
И.Л. Сафин, 

О.А. Логинова 

магистр 

доцент, к.т.н. 

Применение геосинтетических армирующих материалов для 

обеспечения устойчивости насыпи на слабом основании на 

объекте: «Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа» 

КГАСУ 

4.  
Р.М. Шакиров, 

О.А. Логинова 

студент 

доцент, к.т.н. 

Сравнительный анализ перильных ограждений на примере 

объекта «Капитальный ремонт моста через реку Мулянка на км 

11+295 автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург, 

Пермский край» 

КГАСУ 

5.  
К.Р. Шакирова, 

О.А. Логинова 

магистр 

доцент, к.т.н. 

Анализ методик расчета кольцевых пересечений на объекте 

«Реконструкция автомобильной дороги Столбище - Атабаево в 

Лаишевском районе Республики Татарстан» 

КГАСУ 

6.  
Д.А. Коротаев 

О.А. Логинова 

студент 

доцент, к.т.н. 

Анализ эффективности вариантов усиления основания 

фундаментов водопропускных труб и их сравнение 

автомобильных дорог на примере участка автомобильной дороги 

«М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань» км 597+961 

КГАСУ 

7.  
А.В. Шорников 

О.А. Логинова 

магистр 

доцент, к.т.н 

Методика расчета поперечных профилей городских улиц города Казани 

на примере улиц: Федосеевская, Большая Красная, Кремлевская, 
Профсоюзная 

КГАСУ 

8.  
В.Е. Броднева 

О.А. Логинова 

студент 

доцент, к.т.н. 
Проект планировки территории асфальтобетонного завода в г. Кукмор 

Республики Татарстан 
КГАСУ 

9.  
Г. М.Ганиева 

О.А. Логинова 

студент 

доцент, к.т.н. 
Регулирование дождевого стока в городских условиях КГАСУ 

10.  
Б. Р. Хисмиев 

О.А. Логинова 

студент 

доцент, к.т.н 
Проект реконструкции улицы Космонавтов  в г. Казани КГАСУ 



11.  
А.И.  Сергушев 

О.Н.  Ильина 

студент 

доцент, к.т.н. 

Проектирование и производство асфальтобетонных смесей по 

«системе объемно-функционального проектирования» для 

покрытия автомобильных дорог в Республике Татарстан 

КГАСУ 

12.  
Р.Н. Залялов 

Л.Ф. Мавлиев 

 

студент 

к.т.н., доцент 

 

Технико-экономическое сравнение вариантов биопереходов на 

примере участка автомобильной дороги «М-12 «Москва-Нижний 

Новгород-Казань», км 586+000 – км 663+000 

КГАСУ 

13.  
Р.И. Бадретдинов 

Л.Ф. Мавлиев 

студент 

к.т.н., доцент 

 

Оценка проектных решений примыкания улиц Оренбургский 

тракт и Академика Парина в Приволжском районе г. Казани 
КГАСУ 

14.  
И.В. Журавлев 

Е.А. Вдовин 

студент 

к.т.н., доцент 
Модификация щебеночно-мастичных асфальтобетонов 

стабилизирующими добавками на основе целлюлозы 
КГАСУ 

15.  
Д. Р.Сунеев 

Э.Р. Хафизов 
студент 

Исследование эффективности обеспыливания битумными 

эмульсиями карьерной дороги от Чупаевского карьера до 

автодороги Р-239 «Оренбургский тракт», ПК 244+00 

КГАСУ 

16.  
Б. Д. Ибряйчев 

Э.Р. Хафизов 

студент 

доцент, к.т.н. 

Применение новых технических решений для снижения шумового 

воздействия транспорта  на селитебные территории на примере 

строительства 2 этапа Большого Казанского Кольца по ул. 

Борисковская  г. Казань 

КГАСУ 

17.  
Е.Л.Евдокимов 

Э.Р. Хафизов 

студент 

доцент, к.т.н. 

Повышение безопасности дорожного движения на основе 

совершенствования методов нанесения и нормирования 

светотехнических и эксплуатационных показателей дорожной 

разметки по улице Сары Садыковой г. Казани 

КГАСУ 

18.  
Р. Р.Исрафилов 

Э.Р. Хафизов 

студент 

доцент, к.т.н. 

Исследование эффективности применения материалов “Sika” при 

производстве работ по капитальному ремонту круглых 

железобетонных труб на примере объекта автомобильной дороги 

«Ульяновск – Димитровград – Самара» в Ульяновской области, 

км 61+590 

КГАСУ 

Кафедра дорожно-строительных машин 

1.  И.Н. Галяутдинов студент 
Исследование акустической эффективности проложения 

автомобильной дороги в выемке 
КГАСУ 

2.  И.И. Шарафуллин студент 
Исследование влияния способа защиты городских магистралей на 

уровень шумового загрязнения 
КГАСУ 

3.  А.А. Дегтярев студент 

Исследование влияния организации дорожного движения на 

аварийность Советского района Казани с разработкой 

мероприятий по повышению уровня БДД на основе 

моделирования транспортных потоков 

КГАСУ 

4.  Г.Г. Зиатдинова студент 

Аудит безопасности дорожного движения проекта строительства 

участка Вознесенского тракта в Советском районе города Казани 

в стадии проектирования 

КГАСУ 



5.  С.А. Фартов студент 
Разработка гидроабразивного демаркировщика дорожной 

разметки 
КГАСУ 

6.  Б.А. Юсупов студент 
Разработка бокового отвала для дорожной машины на базе 

КАМАЗ 
КГАСУ 

7.  Д.Ф. Закиров студент Разработка оборудования для перегрузки сыпучих материалов КГАСУ 

8.  Н.В. Каргин студент 
Разработка подметально-уборочной машины для содержания 

дорог и тротуаров 
КГАСУ 

9.  Н.А. Загидуллин студент Разработка дробилки для строительных отходов КГАСУ 

10.  Р.Р. Мифтахов студент 
Разработка управляемого поливочного устройства на базе 

автомобиля 3,5т 
КГАСУ 

11.  Э.С. Шайдуллин студент 
Разработка оборудования для уплотнения дорожного полотна и 

грунтов 
КГАСУ 

Экономика и управление в строительстве 

(научный руководитель зав. кафедрой ЭПС Г.М. Загидуллина) 

Кафедра экономики и предпринимательства в строительстве 

1.  
Г.М. Загидуллина, 

А.Р. Музафарова 

зав. каф. д.э.н., 

профессор, магистр 

Основные направления разработки информационной модели 

здания в рамках стоимостного инжиниринга 
КГАСУ 

2.  
Э.И. Шагиахметова,  

Д.Р. Шайхутдинова 

доцент, к.э.н., 

магистр 

Актуальность внедрения зарубежного опыта зелёного 

строительства в республике Татарстан 
КГАСУ 

3.  
А.Х. Евстафьева, 

Д.А. Фролычев 

доцент, к.э.н., 

магистр 
Состояние и перспективы развития ОЭЗ в условиях санкций КГАСУ 

4.  
О.Н. Боровских, 

М.М. Файзуллин 

доцент, к.э.н., 

магистр 

Особенности строительства социальных объектов на современном 

этапе 
КГАСУ 

5.  
Л.Р. Мустафина, 

Б.С. Яшин 

доцент, к.э.н., 

магистр 

Технико-экономическое обоснование строительства Сити–центра 

по адресу: г. Казань, ул. Н. Столбова, д.2 
КГАСУ 

6.  
Р.М. Иванова, 

Э.И. Биктемирова 

доцент, к.э.н., 

магистр 

Сопоставительный анализ основных методов управления 

стоимостью 
КГАСУ 

7.  
Ю.В.Чугунова, 

М.И. Вафин 

доцент, к.э.н., 

магистр 

Реализация инвестиционно-строительного проекта объекта 

социального назначения с использованием элементов 

стоимостного инжиниринга 

КГАСУ 

8.  Л.Ш. Гимадиева доцент, к.э.н. Тенденции изменения стоимости жилищного строительства КГАСУ 

9.  А.Ш. Низамова доцент, к.э.н., доцент 
Формирование сметной стоимости строительства с учетом 

повышения стоимости на основные материалы 
КГАСУ 

10.  Т. З. Ажимов ст. преп. Развитие производительных сил КГАСУ 

11.  Е.С.Рахматуллина доцент, к.э.н. 
Управленческие аспекты деятельности строительных 

предприятий в условиях кризиса 
КГАСУ 

12.  Л.И. Ажимова доцент, к.э.н. 
Развитие российских экологических стандартов в строительстве: 

проблемы и перспективы 
КГАСУ 



13.  Р.А.Исхакова студент 
Применение программного комплекса Mapinfo для разработки 

цифровой карты (на примере г. Чистополь) 
КГАСУ 

14.  Д. А. Егорова студент 
Анализ и моделирование рисков инвестиционного проекта по 

строительству спортивного комплекса на основе ТЭО 
КГАСУ 

15.  А. Р. Хусаинова студент Отечественный и зарубежный опыт развития платных дорог КГАСУ 

16.  К. А. Камалютдинова студент Разработка системы стоимостного инжиниринга в строительстве КГАСУ 

17.  М.Л. Новширванов аспирант 
Научно-методические подходы к оценке объектов 

интеллектуальной собственности 
КГАСУ 

18.  Л.Р. Ахмадишин аспирант 
Состояние и перспективы развития строительной отрасли 

Республики Татарстан 
КГАСУ 

19.  Г. М. Хасбиуллина аспирант 
Стратегические меры управления рисками и обеспечение 

экономической безопасности строительных предприятий 
КГАСУ 

20.  Э. Тимергалеева аспирант Развитие зеленых стандартов в российской экономике КГАСУ 

Кафедра муниципального менеджмента 

1.  А.И. Романова 
зав.кафедрой, 

профессор, д.э.н. 

Образовательные технологии в сфере ЖКХ: интеграция с 

бизнесом и практико-ориентированный подход 
КГАСУ 

2.  А.Н. Афанасьева к.э.н., доцент Цифровизация управления жилищно-коммунальным сектором КГАСУ 

3.  Д.О. Буркеев к.э.н., доцент 
Эксплуатация систем жизнеобеспечения объектов недвижимости 

в условиях импортозамещения 
КГАСУ 

4.  Е.В. Ильина к.э.н., доцент 

Повышение энергоэффективности эксплуатационных услуг в 

условиях модернизации систем горячего водоснабжения в 

многоквартирном доме 

КГАСУ 

5.  И.М. Курзина к.э.н., доцент Антиинфляционное регулирование в условиях санкций КГАСУ 

6.  Е.С. Матвеева к.э.н., доцент 
Рынок ипотечного жилищного кредитования в условиях 

санкционной политики 
КГАСУ 

7.  Р.С. Сафина к.э.н., доцент 
Влияние санкций на рост трансакционных издержек в 

строительстве 
КГАСУ 

8.  С.Ф. Федорова к.э.н., доцент 
Меры поддержки жилищно-коммунального комплекса в условиях 

санкций 
КГАСУ 

9.  
И.Н Мурыгин, 

Б.Э. Камалов 
студент 

Ревитализация производственного объекта (на примере 

Ликёроводочного завода в городе Альметьевск) 
КГАСУ 

10.  К.А. Пановский студент Реформа ЖКХ на современном этапе развития экономики страны КГАСУ 

11.  Р.С. Шарипова студент 
Применение «зелёных» технологий в процессе строительства и 

эксплуатации объектов (на примере бизнес-центра «Урбан») 
КГАСУ 



12.  
А.И Романова, 

Э.И. Шагиахметова, 

М.С. Сердарова 

зав.каф., профессор, 

д.э.н.; 

к.э.н., доцент, доцент 

каф. ЭПС; 

аспирант 

Экономическая эффективность эксплуатационных услуг от 

применения инновационных инженерных систем в 

многоквартирных домах 

КГАСУ 

13.  А.Г. Хузагарипов аспирант 
Инновационная модель управления системными процессами в 

сфере оказания государственных услуг 
КГАСУ 

Кафедра экспертизы и управления недвижимостью 

1.  Л.Н. Устинова доцент, к.э.н. 
Стратегия экономического роста на основе динамики валового 

внутреннего продукта в международном разрезе 
КГАСУ 

2.  Д.Р. Зайнуллина доцент, к.э.н. 
Формирование критериев оценки эффективности инновационных 
проектов 

КГАСУ 

3.  Р.М. Сиразетдинов зав. каф., д.э.н. 
Обоснование экономической целесообразности жилищного 

строительства в рамках проектного финансирования 
КГАСУ 

4.  О.С. Белай ст. преп. 
Концепция формирования комплексного подхода освоения земельно-
имущественного комплекса 

КГАСУ 

5.  Д.Д. Мухаметзянова ст. преп. 
Застройка городских территорий в рамках современного развития 

строительного комплекса 
КГАСУ 

6.  Л.Б. Мамедова студент 
Комплексный подход реконструкции сложившейся застройки в рамках 
пространственно- развития города территориального 

КГАСУ 

7.  А.И. Шакирова студент 

Механизм изменения вида разрешенного использования земель 

поселений на примере земельного участка, расположенного в 

Приволжском районе г. Казани 
КГАСУ 

8.  А.Р. Бикбаева студент 
Анализ рынка строительных материалов: влияние кризиса и тенденции 

развития 
КГАСУ 

9.  Л.Л. Гайнуллина студент 
Социально-экономическая эффективность строительства спортзалов в 

рамках развития федеральной программы «Развитие физической 
культуры и спорта» 

КГАСУ 

10.  Т.В. Вырупаева студент 
Эффективность использования парковочного пространства с точки 

зрения эффективности использования городских территорий 
КГАСУ 

11.  Л.Г. Галиева студент 
Развитие гостиничного рынка в рамках концепции «Здоровое 
строительство» 

КГАСУ 

12.  А.Д. Соколова студент Анализ рынка ИЖС в условиях сложившейся экономической ситуации КГАСУ 

13.  Г.Ф. Хуснутдинова студент «Доходный дом» - история создания и перспективы развития КГАСУ 

14.  К.Р. Валеева студент 
Механизм предпроектной оценки градостроительно-инвестиционного 

потенциала сложившейся застройки 
КГАСУ 

15.  Р.Р. Ахметшина студент Применение нейронных сетей в стоимостном инжиниринге КГАСУ 

 


