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строительный университет» 
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управления ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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университет» 

Виноградова В.В.  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

строительства и ЖКХ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 

Кощеев В.А.  д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики 

строительства и ЖКХ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 
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С.С. 
 канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики 

строительства и ЖКХ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 

Плетнева Н.Г.  д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

менеджмента в строительстве ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 
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Моденов А.К.  д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономической безопасности ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 
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Силка Д.Н.  д-р экон. наук, доцент (Москва) 
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Секретарь 

Цветков Ю.А. 

 

 ассистент кафедры экономики строительства и ЖКХ 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 
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РЕГЛАМЕНТ  

 

На выступление по одному докладу предоставляется не более 10 минут. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Вторник, 1 марта  

 

14:00 – 14:30 Пленарное заседание  

 

14:30 – 18:00 Работа секции «Экономика и управление в строительстве и 

городской среде»  

 

14:30 – 18:00 Работа секции «Перспективы развития инновационных и 

цифровых технологий в строительстве»  

  

 

Среда, 2 марта 

 

14:00 – 18:00 Работа секции «Трансформация российской экономики в 

контексте шестого технологического уклада»  

 

14:00 – 18:00 Работа секции «Взаимодействие государственного сектора и 

предпринимательских структур в современных экономических условиях»  
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Список докладчиков по секциям 

 

Секция «Экономика и управление в строительстве и городской 

среде» 
 

Куратор: аспирант каф. ЭСиЖКХ Скидан Александр Александрович 

 

1. Эффективность реализации инвестиционно-строительных проектов в 

условиях внедрения BIM-технологий. 

Автор: 

Шамсутдинова Анна Руслановна (заместитель декана по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

2. Определение лимитированных затрат в строительстве. 

Автор: 

Алексеева Наталья Анатольевна (д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»). 

 

3. Роль анализа технического состояния объектов инфраструктуры в системе 

управления эксплуатации зданий и сооружений. 

Авторы: 

Гляков Максим Юрьевич (канд. техн. наук, старший преподаватель Военный 

институт (инженерно-технический) ФГКОУ ВО «Военная академия 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» 

Министерства обороны РФ); 

Курашев Никита Владимирович (курсант Военный институт (инженерно-

технический) ФГКОУ ВО «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ); 

Васильев Анатолий Аркадьевич (курсант Военный институт (инженерно-

технический) ФГКОУ ВО «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ). 

 

4. Анализ целесообразности возведения многоуровневых паркингов в условиях 

плотной городской застройки. 

Авторы: 

Канаков Илья Дмитриевич (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 

Новиков Михаил Юрьевич (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 
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Кислякова Юлия Геннадьевна (канд. пед. наук ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»). 

 

5. Инвестиционная привлекательность объекта: сущность и методы оценки. 

Авторы: 

Катаева Анастасия Николаевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 

Иванова Ирина Борисовна (канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»). 

 

6. Анализ рисков при реализации инвестиционных проектов в современных 

условиях. 

Авторы: 

Сурнин Денис Владимирович (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 

Никитин Леонид Андреевич (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»). 

 

7. Ключевые экономические тенденции в строительной отрасли в 2022 году. 

Автор: 

Рахматуллин Самат Султанович (обучающийся программы бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»). 

 

8. Ввод жилья в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга: проблемы и 

пути решения. 

Автор: 

Байков Максим Александрович (обучающийся программы бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

9. Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов на рынке 

недвижимости. 

Автор: 

Горлина Галина Владимировна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 
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10. Актуальные проблемы комплексного малоэтажного строительства. 

Автор: 

Казанская Элина Олеговна (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

11. Определение процента реализации строительных проектов путем 

взаимосвязи календарного и финансового планирования. 

Автор: 

Карпенко Александр Игоревич (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

12. Методы повышения конкурентоспособности строительных организаций. 

Автор: 

Скрипцов Тихон Александрович (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

13. Проблемы анализа эффективности капиталовложений на 

прединвестиционной стадии. 

Автор: 

Степанов Владимир Сергеевич (аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»). 

 

14. Информационная безопасность строительной сферы. 

Автор: 

Таранов Артемий Игоревич (аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»). 

 

15. Особенности инженерного обеспечения территорий малоэтажного 

строительства. 

Автор: 

Уселис Ян Викторович (аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»). 

 

16. Анализ зарубежного опыта реализации воспроизводственных процессов 

жилищного фонда города. 

Автор: 

Федорова Анастасия Андреевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 
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Секция «Перспективы развития инновационных и цифровых 

технологий в строительстве» 
 

Куратор: аспирант каф. ЭСиЖКХ Цветков Юрий Александрович 

 

1. Совершенствование организационных структур и методов управления в 

строительстве с использованием технологии информационного моделирования 

(BIM) как основа бережливого строительства. 

Авторы: 

Гевара Рада Лейди Татьяна (аспирант ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»); 

Бужеева Файна Григорьевна (аспирант ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет»); 

Радионова Екатерина Алексеевна (аспирант ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет»). 

 

2. Анализ влияния некоторых технологий умного микрорайона на выбор 

горожан. 

Авторы: 

Кривозубова Ульяна Валерьевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 

Тарануха Наталья Леонидовна (д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»). 

 

3. Перспективы развития инновационных и цифровых технологий в 

строительстве. 

Авторы: 

Липская Анастасия Владимировна (обучающийся программы бакалавриата 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»); 

Спитан Макарий Павлович (обучающийся программы бакалавриата ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»). 

 

4. Обоснование экономической эффективности применения солнечных панелей 

в жилищном строительстве (на примере ЖК «Эверест», г. Ижевск). 

Авторы: 

Малышева Екатерина Николаевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 
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Тарануха Наталья Леонидовна (д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»). 

 

5. Экономический эффект от внедрения системы «умный дом» в детских 

дошкольных учреждениях. 

Авторы: 

Никитин Леонид Андреевич (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 

Алексеева Наталья Анатольевна (д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»). 

 

6. Управление инновационным проектом в области строительства на 

железнодорожном транспорте, с применением BIM-технологий. 

Авторы: 

Щитова Александра Владимировна (обучающийся программы бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»); 

Стогний Наталья Сергеевна (обучающийся программы бакалавриата ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»). 

 

7. Проектирование жилья для маломобильных групп населения с 

использованием цифровых технологий. 

Автор: 

Гарсия Кристина Сергеевна (обучающийся программы бакалавриата ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

8. Инновационное развитие строительной сферы РФ: проблемы и пути 

решения. 

Автор: 

Громова Диана Олеговна (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»). 

 

9. Перспективы развития инновационных технологий в строительстве. 

Автор: 

Синица Виктория Александровна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 
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10. Особенности инвестиций в инновационные проекты строительной отрасли. 

Автор: 

Филиппова Александра Игоревна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

11. Разработка процессных инновационных решений для определения сметных 

цен строительных ресурсов. 

Автор: 

Кашафутдинова Ксения Михайловна (обучающийся программы 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет»). 

 

12. Проблемы внедрения цифровых технологий в строительстве и способы их 

решения. 

Автор: 

Ядренкин Никита Андреевич (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 
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Секция «Трансформация российской экономики в контексте 

шестого технологического уклада» 
 

Куратор: обучающийся программы магистратуры каф. ЭСиЖКХ 

Кашафутдинова Ксения Михайловна 

 

1. Цифровизация ипотечного кредитования. 

Автор: 

Жугалев Иван Игоревич (обучающийся программы магистратуры ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»). 

 

2. Принципы антикризисного управления персоналом: методологический 

аспект. 

Автор: 

Петрущенко Антон Эдуардович (аспирант ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля»). 

 

3. Перспективы развития цифровой экономики в России. 

Авторы: 

Совина Полина Александровна (обучающийся программы бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»); 

Махова Лариса Афиногеновна (канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет»). 

 

4. Мероприятия по усовершенствованию механизма ускорения внедрения 

инноваций. 

Автор: 

Баранецкая Екатерина Евгеньевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

5. Состояние и динамика развития российского рынка лизинга. 

Автор: 

Гусарева Ольга Станиславовна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

 

 

 

 



12 

 
 

6. Исследование этапов внедрения инноваций в организации строительной 

сферы. 

Автор: 

Карасева Светлана Сергеевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

7. Факторы роста производительности труда в строительных организациях в 

условиях цифровизации экономики. 

Автор: 

Карпина Анастасия Владимировна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

8. Инновационная концепция «Умный город»: опыт стран с развитой 

экономикой. 

Автор: 

Нестеренко Карина Андреевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

9. Анализ и оценка уровня инновационного развития Российской Федерации в 

региональном разрезе. 

Автор: 

Ростиславский Андрей Алексеевич (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

10. Совершенствование цифровизации городской среды в условиях реализации 

концепции «Умный город». 

Автор: 

Рослова Екатерина Юрьевна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 
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Секция «Взаимодействие государственного сектора и 

предпринимательских структур в современных экономических 

условиях» 
 

Куратор: обучающийся программы бакалавриата каф. ЭСиЖКХ Козаков 

Роман Русланович 

 

1. Контракт как институт, поддерживающий транзакции. 

Автор: 

Гужва Евгения Григорьевна (д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»). 

 

2. Государственно-частное взаимодействие в сфере ФКиС в рамках 

строительства объектов спортивной инфраструктуры. 

Авторы: 

Горгуленко Андрей Александрович (обучающийся программы магистратуры 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»); 

Прохоров Денис Викторович (канд. соц. наук., доцент ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»). 

 

3. Реализация модели «умный город» как часть нового эффективного 

государственного управления. 

Автор: 

Касаткин Даниил Витальевич (обучающийся программы бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»). 

 

4. Механизм взаимодействия государства и предпринимательских структур в 

области строительства антенно-мачтовых сооружений сотовой связи на 

малонаселенных территориях с целью устранения цифрового неравенства. 

Авторы: 

Новиков Михаил Юрьевич (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 

Канаков Илья Дмитриевич (обучающийся программы магистратуры ФГБОУ 

ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»); 

Тарануха Наталья Леонидовна (д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова»). 
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5. Освещение концепции национальной технологической инициативы в медиа-

пространстве. 

Авторы: 

Парфенова Варвара Игоревна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова); 

Абрамцева Елена Геннадьевна (старший преподаватель ФГБОУ «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова). 

 

6. Применение BIM - технологий на этапе проведения тендера: зарубежный 

опыт. 

Автор: 

Сендецкий Вадим Андреевич (обучающийся программы магистратуры ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

 

7. Анализ институциональных условий развития предпринимательской 

деятельности РФ. 

Авторы: 

Серебров Денис Дмитриевич (обучающийся программы бакалавриата 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»); 

Наумова Ольга Николаевна (канд. экон. наук, доцент ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого»). 

 

8. Взаимодействие государства и малотоннажного СПГ-сектора в современных 

экономических условиях. 

Автор: 

Тучнолобова Дария Алексеевна (обучающийся программы бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»). 

 

9. Государственная поддержка частного бизнеса как фактор взаимодействия 

государственного сектора и предпринимательских структур в современных 

экономических условиях. 

Автор: 

Чичкова Вероника Владиславовна (обучающийся программы бакалавриата 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»). 

 

10. Экономическая функция принудительных работ, как вида наказания: 

проблемы и перспективы. 

Авторы: 

Штреблевская Полина Владимировна (курсант ФКОУ ВО «Пермский 

институт ФСИН России»). 

 

 



15 

 
 

11. Социальный инвестор как новый субъект строительной деятельности. 

Автор: 

Скидан Александр Александрович (аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»). 

 

12. Реформирование контрактной системы в сфере государственных закупок на 

современном этапе. 

Автор: 

Цветков Юрий Александрович (аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»). 

 

13. Современное состояние государственного регулирования инновационной 

деятельности в Российской Федерации. 

Автор: 

Попова Екатерина Максимовна (обучающийся программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»). 

 

14. Неценовые критерии формирования цены государственного контракта в 

строительстве. 

Автор: 

Гвоздев Виталий Степанович (аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»). 

 

 

 

 

 


