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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Токунова Г.Ф.  докт. экон. наук, доцент, декан факультета экономики 

и управления ФГБОУ ВО «СПбГАСУ». 

Заместитель председателя: 

Плетнева Н.Г.  докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента в строительстве ФГБОУ ВО «СПбГАСУ». 

Члены организационного комитета: 

Харитонович А.В.  

 

 канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента в строительстве ФГБОУ ВО «СПбГАСУ». 

Секретарь: 

Яркина К.В. 

 

 старший преподаватель кафедры менеджмента в 

строительстве ФГБОУ ВО «СПбГАСУ». 
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РЕГЛАМЕНТ  

 

На выступление по одному докладу предоставляется не более 10 минут. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

14:00-14:10 – Вступительное слово заведующего кафедрой менеджмента в 

строительстве Плетневой Н.Г. 

 

14:10-16:00 – Выступления участников, обсуждение докладов.  
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Перечень докладов 
 

1. Антикризисный стратегический маркетинг в строительстве. 

Докладчик: Андриянов Матвей Егорович (Обучающийся по программе 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-2)). 

Научный руководитель: Белова Надежда Евгеньевна (канд. экон. наук, 

доцент). 

 

2. Развитие системы управления клиентским сервисом ремонтно-

строительных организаций г. Санкт-Петербурга в условиях цифровизации 

экономических отношений на основе прогнозирования факторов риска. 

Докладчик: Коцюбинская Марина Вячеславовна (Обучающийся по 

программе магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-2). 

Научный руководитель: Трушковская Екатерина Дмитриевна (канд. экон. 

наук, доцент). 

 

3. Развитие конкурентного потенциала компаний на строительном 

рынке. 

Докладчик: Кочнева Екатерина Александровна (Обучающийся по 

программе магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-2). 

Научный руководитель: Плетнева Наталия Геннадиевна (докт. экон. наук, 

профессор). 

 

4. Инновационный подход к обслуживанию клиентов в агентстве 

недвижимости. 

Докладчик: Лебедев Никита Максимович (Обучающийся по программе 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-2). 

Научный руководитель: Аристова Марина Валентиновна (докт. экон. 

наук, профессор). 
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5. Использование иностранного программного обеспечения при 

реализации инвестиционно-строительных проектов в условиях кризиса. 

Докладчик: Сапцин Алексей Константинович (Обучающийся по 

программе магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-2). 

Научный руководитель: Харитонович Александр Васильевич (канд. экон. 

наук, доцент). 

 

6. Совершенствование процессов управления в учреждениях 

здравоохранения. 

Докладчик: Синяк Анастасия Алексеевна (Обучающийся по программе 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-2). 

Научный руководитель: Токунова Галина Фёдоровна (докт. экон. наук, 

профессор). 

 

7. Совершенствование системы организационного управления 

охраны труда строительных организаций. 

Докладчик: Шерстобитов Данил Юрьевич (Обучающийся по программе 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-2). 

Научный руководитель: Приходько Александра Николаевна (канд. экон. 

наук, доцент). 

 

8. Особенности маркетинга в строительстве. 

Докладчик: Евсеенко Игорь Дмитриевич (Обучающийся по программе 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-1). 

Научный руководитель: Плетнева Наталия Геннадиевна (докт. экон. наук, 

профессор). 

 

9. Управление знаниями в строительстве. 

Докладчик: Жуков Мекан (Обучающийся по программе магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-1). 

Научный руководитель: Харитонович Александр Васильевич (канд. экон. 

наук, доцент). 
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10. Стратегическое планирование в сфере жилищного строительства. 

Докладчик: Захаров Тимур Алексеевич (Обучающийся по программе 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Мм(УС)-1). 

Научный руководитель: Трушковская Екатерина Дмитриевна (канд. экон. 

наук, доцент). 

 

11. Управление стоимостью объекта недвижимости на разных этапах 

жизненного цикла. 

Докладчик: Лесникова Ксения Михайловна (Обучающийся по программе 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», гр. 1-Эзм-2). 

Научный руководитель: Корабельникова Светлана Сергеевна (канд. экон. 

наук, доцент). 


