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Название секции: Комплексное освоение и развитие территорий региона 

Краткое описание секции: Концепция градорегулирования, освоения и реновации земель 

агломераций, городских и сельских территорий. SMART-города. Моно-города. Расширение 

маркетинговых горизонтов новых микрорайонов.  

 
Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Геннадий Геннадьевич Калёнов, исполнительный 

директор Международной ассоциации менеджмента 

недвижимости, Беларусь 

Оптимизация эксплуатации 

нового жилья 

Пленарный 

доклад 

Грабовый Петр Григорьевич, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой Организации строительства и 

управления недвижимостью Московского 

государственного строительного университета,  

Почетный работник ВПО РФ, Действительный член 

Международной академии экономики и инвестиций 

строительства 

Экспертиза 

градостроительства. 

Модернизация городской 

инфраструктуры 

Пленарный 

доклад * (здесь и 

далее – доклад с 

участником до 

35 лет) 

Мошка Иван Николаевич, заместитель директора по 

подготовке проектов ООО «АК БАРС Инжиниринг» 

Расширение маркетинговых 

горизонтов новых  

микрорайонов 

Устный доклад Хабибулина Альбина Гомеровна, к.э.н., доцент кафедры 

проектирования зданий Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета 

 

Проектирование 

логистического центра в 

Альметьевской агломерации 

Стендовый 

доклад 

Муксинов Равиль Мунирович, декан факультета 

архитектуры Кыргызско-Российского славянского 

университета, дизайна и строительства, заведующий 

кафедрой архитектуры, академик, президент Академии 

архитектуры и строительства Кыргызской 

Республики, член-корреспондент МААСВ, профессор 

МАМ, доктор архитектуры, заслуженный работник 

образования Кыргызской Республики, 

Кыргызская Республика 

Международный опыт 

градостроительных решений 

Стендовый 

доклад 

Миронова Маргарита Давыдовна, д.э.н.,  

профессор кафедры финансового менеджмента 

Казанского (Приволжского) федерального 

Трансформация социальных 

отношений в сфере жилищно-

коммунальных услуг в условиях 



университета развития интеллектуальных 

городов 

Стендовый 

доклад 

Ящук Татьяна Васильевна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Формирование кластеров в 

инвестиционно-строительной 

сфере города 

Стендовый 

доклад 

Богомолова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, 

профессор кафедры Управления и развития городского 

хозяйства и строительства Волгоградского 

государственного технического университета  

Концептуальные основы 

создания  SMART-сити в 

императивах устойчивого 

развития 

Стендовый 

доклад 

Павлов Валерий Павлович, к.ф.н., доцент кафедры 

муниципального менеджмента 

Анализ перспективы "умных 

городов"  

Стендовый 

доклад *  

Берваль Андрей Владимирович, к.э.н., ст.препод. 

кафедры муниципального менеджмента Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета 

Технологии «Умного города»  

 

Стендовый 

доклад * 

Пономарева Екатерина Юрьевна, зав. учебной 

лабораторией кафедры, ассистент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Модель устойчивого развития 

города как основа 

эффективной 

инфраструктуры SMART-City 

Стендовый 

доклад  

Борисова Наталья Ивановна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Борисов Александр Владимирович, к.э.н., доцент 

кафедры Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университет 

Рублева Анастасия Александровна, магистрант 

кафедры Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

SMART- город как 

интеллектуальная 

информационная система 

Стендовый 

доклад* 

Хабибулина Аделя Маратовна, 

студент Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, гр. 6АП01 

Модель дислокации 

логистического центра в 

Альметьевской агломерации 

Стендовый 

доклад * 

Богоявленская Антонина Анатольевна, 

магистрант Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета, гр. 7СМ49 

Развитие функционала SMART-

сити: «умный» транспорт (на 

примере Республики 

Татарстан) 

Стендовый 

доклад * 

Хайруллина Аделя Шаукатовна, магистрант 

Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, гр.7СМ49 

Маркетинговая концепция 

освоения земель 

муниципальных образований 

(на примере Лаишевского 

района) 

Стендовый 

доклад * 

Кузнецова Елена Олеговна, магистрант Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета 

Концепция перехода моно-

городов в «Территорию 

опережающего социально-

экономического развития» 

Стендовый 

доклад  

Гоголева Мария Павловна, магистрант кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Концепция умного развития 

малых городов как фактор 

социально-экономического 

развития территории 



Название секции: Инновационные технологии эксплуатации городского хозяйства и 

строительства 

Краткое описание секции: Структура, состав информационной системы городского 

хозяйства. Информационный менеджмент ресурсов строительства и коммунального 

комплекса. Управленческие инновации обслуживания собственников жилья. 

 
Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Юрис Виджис, член правления ООО «Управление 

недвижимостью Елгавы (Jelgavas nekustamā 

īpašuma pārvalde (JNĪP)», Латвия, Заместитель 

Председателя  правления Международной 

ассоциации менеджмента недвижимости, 

Беларусь 

Коммуникация с собственниками 

квартир в Латвии и практика их 

информирования с помощью 

специальных электронных систем 

Пленарный 

доклад 

Анне Валк, руководитель Товариществ 

собственников жилья города Тарту, Эстония  

Зарубежный опыт информационного 

менеджмента в сфере ЖКХ 

Пленарный 

доклад 

Сидякин Александр Геннадьевич, первый 

заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и 

ЖКХ  

Проблемы и перспективы перехода на 

профессиональные стандарты 

работников отрасли ЖКХ 

Пленарный 

доклад 

Гудзь Асия Юсуповна 

 

Директор МУП «Служба технического надзора» 

Практика организации капитального и 

текущего ремонта жилищного фонда 

на основе анализа проблем 

обслуживания конструктивных 

элементов зданий. 

Устный доклад Максимчук  

Ольга Викторовна, д.э.н., 

профессор, зав.кафедрой кафедры Управления и 

развития городского хозяйства и строительства 

Волгоградского государственного технического 

университета 

Экономическая оценка использования 

энергоэффективных технологий в 

ЖКХ региона  

Устный доклад  Клещева  

Ольга Альбертовна, к.э.н, доцент кафедры 

экономики и предпринимательства в 

строительстве Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета 

Исследование факторов, влияющих на 

процессы кластеризации, в условиях 

инновационного развития экономики 

Республики Татарстан 

Стендовый 

доклад 

Романова Анна Ильинична, д.э.н., профессор, 

зав.кафедрой Муниципального менеджмента,  

Почетный работник ВПО РФ,  член-корр. 

Международной академии экономики и 

инвестиций строительства 

Особенности формирования и 

развития кадрового потенциала 

городского хозяйства 

Стендовый 

доклад  

Чижо Лариса Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Саламех Нехад, магистрант кафедры Управления 

и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университет, гражданин 

Палестины 

Организационные аспекты 

формирования потенциала ресурсо- и 

энергосбережения в ЖКХ 

Стендовый 

доклад 

Ильина  

Евгения Валерьевна, к.э.н, доцент кафедры 

муниципального менеджмента Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета 

Анализ состава и структуры 

информационной системы городского 

хозяйства (ГИС ЖКХ) на примере 

города Казани 

Стендовый 

доклад 

Ахмерова Гузель Мневеровна, к.т.н., доцент 

кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и 

вентиляции Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета  

Проблемы перехода от центральных 

тепловых пунктов на 

автоматизированные индивидуальные 

тепловые пункты 



Стендовый 

доклад * 

Добросердова  

Елена Александровна, к.э.н, доцент кафедры 

муниципального менеджмента Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета,  

Семенова Ангелина Игоревна, студент 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета, гр.09-622 

Инновационная составляющая 

в оздоровлении окружающей среды и 

развития устойчивой среды обитания 

крупных городов 

Стендовый 

доклад  

Соловьева Анна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Загайнова Евгения Игоревна, магистрант 

кафедры Управления и развития городского 

хозяйства и строительства Волгоградского 

государственного технического университета 

Роль инновационной деятельности в 

России в условиях нестабильной 

экономики 

Стендовый 

доклад * 

Буркеев Данил Оскарович, к.э.н., ст.преп. кафедры 

муниципального менеджмента Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета 

Повышение эффективности 

эксплуатации объектов 

недвижимости и инженерной 

инфраструктуры города 

Стендовый 

доклад 

Соловьева Анна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Свежинцев Павел Сергеевич, магистрант 

кафедры Управления и развития городского 

хозяйства и строительства Волгоградского 

государственного технического университета 

Проблемы энергосбережения на  

предприятиях водопроводно-

канализационного хозяйства 

Стендовый 

доклад * 

Романов  

Дмитрий Сергеевич, исполнительный директор 

НП «Региональный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ РТ» 

Общественный контроль в системе 

жилищно-коммунального хозяйства, 

как взаимодействие народа и власти 

Стендовый 

доклад * 

Богоявленская  

Антонина Анатольевна, магистрант Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета, гр.6СМ49 

Развитие функционала SMART-сити: 

умный транспорт на примере 

Республики Татарстан 



Название секции: Стоимостной инжиниринг современного города 

Краткое описание секции: Управленческие инновации в сметном ценообразовании. 

Рейтинговые системы оценки деятельности застройщика. Организация взаимоотношений 

подрядчика и заказчика. 

 
Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад Лукманова Инесса Галеевна, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой Экономики и управления в 

строительстве Московского государственного 

строительного университета, 

Почетный работник ВПО РФ, Действительный 

член Международной академии экономики и 

инвестиций строительства, старший 

действительный член Международной академии 

строительства Великобритании  

Развитие методологических 

подходов к оценке эффективности 

деятельности строительной 

организации 

Устный доклад  Загидуллина Гульсина Мансуровна, д.э.н., 

профессор, зав.кафедрой экономики и 

предпринимательства в строительстве Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета, помощник ректора по интеграции с 

производством и дополнительному образованию,  

член-корр. Международной академии экономики и 

инвестиций строительства 

Новая экономическая модель 

подготовки кадров и 

дополнительного образования для 

целей стоимостного инжиниринга  

Устный доклад  Харисова Гузяль Мансуровна, д.э.н., профессор 

кафедры экономики и предпринимательства в 

строительстве Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

заместитель директора Института экономики и 

управления в строительстве 

Управление стоимостью 

инвестиционно-строительного 

проекта: ценообразование и 

автоматизация сметных расчетов 

Устный доклад Евстафьева Алсу Хусаиновна, к.э.н., доцент 

кафедры экономики и предпринимательства в 

строительстве Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета 

Налоговое стимулирование 

инновационной деятельности 

региона (на примере Республики 

Татарстан) 

Стендовый 

доклад 

Чижо Лариса Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Аль-Зиди Нассер, магистрант кафедры Управления 

и развития городского хозяйства и строительства 

Волгоградского государственного технического 

университета, гражданин Йемена 

Современные подходы к развитию 

рыночных методов 

ценообразования в строительстве 

Стендовый 

доклад 

Чижо Лариса Николавена, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Ибрахим Хасан, магистрант кафедры Управления и 

развития городского хозяйства и строительства 

Волгоградского государственного технического 

университета, гражданин Палестины 

Определение потребностей в 

материально-технических 

ресурсах ООО «Блю Глобал» 

Стендовый 

доклад 

Чижо Лариса Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Захед Файсал Ахмад, магистрант кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета, гражданин 

Афганистана 

Формирование бизнес-процессов на 

предприятиях со смешанным 

капиталом 



Стендовый 

доклад 

Соловьева Анна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Фролова Ирина Павловна, магистрант кафедры 

Управления и развития городского хозяйства и 

строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

Инвестиционные риски на 

строительных предприятиях: 

оценка, анализ и управление 

 



Название секции: Интеллектуальные технологии современной урбанистки 

Краткое описание секции: Технология информационного моделирования в архитектуре, 

строительстве и ЖКХ. «Умный город». «Умная дорога». «Умное ЖКХ». «Интернет 

вещей». «Большие данные». Автоматизация процессов управления жилищно-коммунальной 

сферы. Повышение качества жизни граждан за счет инновационных решений в городской 

среде и процессах жизнедеятельности региона 
Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Питер Лакин (Peter Lakin), профессор кафедры 

инженерной геодезии, факультета 

архитектуры, компьютерных наук и инженерии 

Университета Восточного Лондона, 

Великобритания  

Зарубежный опыт внедрения 

интеллектуальных технологий в ЖКХ: 

проблемы и перспективы 

Устный доклад Кордончик  

Давид Михайлович, к.т.н., заведующий кафедрой 

информационных технологий и систем 

автоматизированного проектирования 

Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, проректор по 

организационно-правовым 

вопросам и информационным технологиям 

Технологии информационного 

моделирования объектов и сооружений: 

BIM-технологии в строительстве и 

ЖКХ на примере РТ 

Устный доклад Боровских  

Ольга Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики и предпринимательства в 

строительстве Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета 

Современные технологии 

проектирования как конкурентное 

преимущество проектных организаций. 

Устный доклад Бахарева  

Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

муниципального менеджмента Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета 

Эксплуатация инфраструктуры 

региона: анализ инвестиций в 

технологию информационного 

моделирования 

Устный 

доклад* 

Зиязова  

Ландыш Саматовна, магистрант Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета, гр.6ММ03 

Развитие концепции 

энергоэффективности городских 

инженерных сетей: система 

инвентаризации и мониторинга 

потребления ресурсов городской 

инфраструктурой 

Устный 

доклад* 

Булатова  

Аделя Рамисовна, 

аспирант кафедры муниципального 

менеджмента Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета 

Устойчивое эколого-экономическое 

развитие региона: система 

интеллектуального мониторинга  

загрязнения водных ресурсов  

Стендовый 

доклад 

Рахматуллин Асхат Ирекович, ст.преп. кафедры 

Муниципального менеджмента Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета 

Теоретическая основа комплексного 

освоения инновационной структуры в 

регионе 

Стендовый 

доклад* 

Сердарова  

Майя Сердаровна,  

магистрант Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

гр.6СМ47 

 

BIM-технологии моделирования 

процесса строительства 

промышленных зданий с учетом 

возникающих рисков  

Стендовый 

доклад* 

Шайхутдинова 

Алина Исламовна, магистрант Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета, гр.6СМ47 

Информационное моделирование с 

целью непрерывного контроля проектов 

(технология BIM и взаимодействие с 

контрагентами)  

Стендовый 

доклад* 

Саматова  

Флорида Дамировна, 

магистрант Казанского государственного 

Информационный менеджмент в 

современной организации 



архитектурно-строительного университета, 

 гр. 6ММ02 

Стендовый 

доклад* 

Вилигодская  

Дарья Александровна,  

магистрант Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета,  

гр. 6ММ02 

Информационный менеджмент на 

разных этапах строительства 

 

 

Председатель программного комитета      Романова А.И. 

 


