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1. Стратегия развития строительного комплекса России 

Бондарева Ольга Сергеевна 

Стратегия развития строительства  
в России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

2. Государственные программы и проекты развития строительного комплекса России 

Атмурзаев Омар Хасанович 

Совершенствование системы 
государственного управления 
программой развития 
строительной отрасли 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный  
университет им. В.М. Кокова 

3. Жилищная политика в России 

Лушпина  
Виктория Леонидовна 

Тенденции и перспективы развития 
жилищного строительства 

Уральский государственный 
экономический университет 

4. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России» 

Сулейманова  
Паиза Сулеймановна 

Проектное предложение "Многоэтажный 
жилой дом" в рамках реализации 
национального проекта "Доступное  
и комфортное жильё гражданам России" 

Дагестанский государственный 
технический университет 

5. Обеспечение жильём молодёжь России 

Вострикова  
Виктория Юрьевна 

Муниципальная программа "Поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы на 2011-2020 годы по городу 
Чебоксары" 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в России 

Боровиков  
Виктория Михайлович 

Проблемы и перспективы развития 
жилищно-коммунального хозяйства  
в России 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, Тульский филиал 

7. Внедрение достижений научно-технического прогресса в строительстве 

Назаров Кадыр Курбанович 
Исследование современных научно-
технических систем энергосбережения  
и меры по их развитию в строительстве 

Дагестанский государственный 
технический университет 

8. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России 

Пономаренко  
Алина Сергеевна 

Ипотечное жилищное кредитование  
в России: перспективы и проблемы 
развития 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

9. Государственная поддержка деятельности предприятий строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Фролова Алина Валерьевна 
Механизм формирования  
и распределения денежных средств 
органа власти предприятиям ЖКХ 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, Калужский филиал 

10. Экономика строительного комплекса 

Могильных  
Александр Александрович 

 
Экономическое состояние  
и перспективы развития сферы 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 
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жилищного строительства 
 

11. Налоговая политика в строительном комплексе России 

Молчанова Ксения Олеговна 
Особенности налогообложения 
предприятий строительного комплекса 

Череповецкий государственный 
университет 

12. Управление инновациями в строительном комплексе 

Стороженко  
Алёна Анатольевна 

Конкурентоспособность строительного 
предприятия на основе управления 
инновациями 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

13. Развитие долевого строительства 

Мартемьянова  
Ксения Витальевна 

Современное состояние и перспективы 
развития долевого строительства  
в регионе 

Уральский государственный 
экономический университет 

14. Развитие строительства в регионах России 

Чиркова  
Полина Владимировна 

Объекты незавершённого строительства 
в крупнейших городах России: 
сравнительная характеристика  
и перспективы решения проблемы  
( на примере Екатеринбурга, 
Челябинска, Новосибирска, Казани  
и Нижнего Новгорода) 

Уральский государственный 
экономический университет 

15. Развитие доступности жилья в регионах России 

Семка Юлия Фёдоровна 
Решение проблемы переселения 
населения из ветхого и аварийного 
жилья на муниципальном уровне 

Уральский государственный 
экономический университет 

16. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах России 

Мазурова  
Александра Алексеевна 

Анализ экономических методов 
муниципального управления  
(на примере ценовой политики в сфере 
жилищно-коммунальных услуг  
города Таганрог) 

Таганрогский институт  
управления и экономики 

17. Развитие ипотечного жилищного кредитования в регионах России 

Самодурова  
Татьяна Васильевна 

Перспективы развития ипотечного 
кредитования в регионах 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - ИМСИТ, 
г. Краснодар 

18. Развитие земельных ресурсов в регионах России 

Терентьева  
Тамара Нугзаровна 

Перспективы развития земельного 
рынка муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

19. Развитие недвижимости в регионах России 

Титкова  
Елена Александровна 

Совершенствование организационно-
экономических аспектов развития рынка 
коммерческой недвижимости в регионе 

Орловский государственный аграрный 
университет им. Н.В. Парахина 

20. Благоустройство и жизнеобеспечение городов 
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Потапенко Оксана Сергеевна 

Совершенствование организационно-
экономического механизма управления 
воспроизводством жилищного фонда  
как основа формирования комфортной 
городской среды 

Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

21. Градостроительное планирование территорий 

Саньков Илья Олегович 
Разработка градостроительного проекта 
благоустройства прилегающей 
территории жилого фонда города 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский филиал 

22. Развитие цементной промышленности 

Феофилова Алина Олеговна 

 
Инвестиции в строительство мини-
цементного завода и развитие рынка 
строительных материалов 
 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 

23. Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства 

Трофимов  
Дмитрий Дмитриевич 

Управление энергоэффективностью 
многоквартирного жилого фонда города 
Брянска 

Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

24. Ресурсосбережение в строительстве 

Дикун Максим Евгеньевич Повышение эффективности 
ресурсосбережения  
и энергообеспечения строительства 

Новосибирский государственный 
технический университет 

Забияко Даниил Юрьевич 

25. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Ольховая  
Ксения Александровна 

Совершенствование ценообразования 
на услуги водоснабжения, 
водоотведения и канализирования 

Уральский государственный 
экономический университет /  
ООО "Водоканал-НТ" 

26. Развитие инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Москаленко  
Алина Алексеевна 

Разработка мероприятий по повышению 
эффективности ЖКХ на основе 
инноваций 

Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

27. Статистика в строительстве и жилищном комплексе 

Приемская  
Ирина Алексеевна 

Статистико-экономический анализ 
строительства 

Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

28. Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Назарова Алиса Николаевна 
Применение информационных 
технологий при измерении и оценке 
качества сварных соединений в ЖКХ 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

29. Земельно-кадастровая деятельность 

Соловьева  
Ольга Александровна 

Кадастровый учёт земельных участков: 
факторы и особенности организации 

Уральский государственный 
экономический университет 

30. Кадастровая оценка земельных ресурсов 
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Чупраков  
Дмитрий Анатольевич 

Соответствие кадастровой стоимости 
земельных ресурсов и объектов 
недвижимости их рыночной стоимости 
как фактор влияния на рынок 
недвижимости 

Уральский государственный 
экономический университет 

31. Развитие строительства социального жилья 

Маркова Татьяна Сергеевна 
Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма: 
основания и порядок 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского государственного 
экономического университета "РИНХ" 

32. Реализация социально значимых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Матвиенко  
Ольга Валерьевна 

Совершенствование социально-
инвестиционного развития жилищно-
коммунального хозяйства 
многоквартирных домов 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 

33. Инвестиционная деятельность в строительстве и жилищном комплексе 

Титков  
Александр Александрович 

Практические аспекты 
совершенствования оценки 
эффективности инвестиций  
в недвижимость в условиях риска 

Орловский государственный аграрный 
университет им. Н.В. Парахина 

34. Ценообразование в строительстве 

Багирян  
Варвара Александровна 

 
Анализ цикличности ценовых 
показателей строительного рынка 
 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

35. Развитие качества жилищно-коммунального хозяйства 

Файзуллина  
Юлия Вячеславовна 

Повышение качества управления 
ресурсами в жилищно-эксплуатационной 
компании 

Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

36. Аналитическое обеспечение строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Сигунова  
Екатерина Ивановна 

Анализ конкурентоспособности 
строительных организаций  
в зависимости от технологий возведения 
зданий 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

37. Правовое регулирование жилищной политики 

Хазеева  
Миляйша Фанисовна 

Договор строительного подряда: 
понятие, содержание, особенности 

Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

38. Развитие услуг по ремонту и строительству жилья 

Маркова  
Виктория Валерьевна 

Особенности применения систем 
менеджмента качества в сфере услуг  
по ремонту и строительству жилья 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Хакимова Яна Ниязовна 

39. Развитие инновационно-инвестиционных механизмов в строительстве 
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Шхагошева  
Аминат Азаматовна 

Обоснование эффективности 
разработки инновационно-
инвестиционного проекта в сфере 
строительства 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный  
университет им. В.М. Кокова 

40. Развитие финансирования строительного комплекса 

Петрович  
Кристина Геннадьевна 

Разработка системы бюджетирования  
и финансирования в строительстве 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

41. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Михайлова  
Ирина Вадимовна 

Совершенствование системы 
управления жилищно-коммунальным 
хозяйством в Смоленском регионе 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики 

42. Развитие рынка жилищной аренды   

Жуган Евдокия Валерьевна 

 
Оценка стоимости комплекса 
недвижимого имущества  
на рынке жилищной аренды 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

43. Строительство коттеджных посёлков 

Кузнецова  
Анастасия Андреевна 

Практическое применение 
экологического маркетинга на примере 
строительства экологически чистого 
дома 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

44. Управление капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов 

Орищенко  
Светлана Масалимовна 

Повышение эффективности реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Свердловской 
области на 2015-2044 гг. 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Развитие недвижимости в России 

Сулейманов  
Магомед Мирзаханович Основные направления развития  

рынка недвижимости в России 
Дагестанский государственный 
технический университет Сулейманова  

Мадина Гаджиевна 

46. Развитие дорожного строительства в России 

Черная Анна Андреевна 

Планирование дорожной деятельности  
и строительства в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения  

Кубанский государственный 
технологический университет 

47. Развитие товариществ собственников жилья (ТСЖ) 

Иванова  
Вероника Вадимовна 

Разработка мероприятий по 
совершенствованию управления 
многоквартирными домами  
(на примере ТСЖ "УЖСК" г. Смоленска) 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики 

48. Развитие государственно-частного партнёрства в строительстве 

Зверев Дмитрий Евгеньевич 
Развитие государственно-частного 
партнёрства в строительстве 

Брянский государственный  
технический университет  

49. Развитие проекта "Умный дом" 
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Люшнин Роман Юрьевич 
Современные технологии:  
система "Умный дом" 

Государственный гуманитарно-
технологический университет, 
Промышленно-экономический колледж, 
Московская область 

50. Управление качеством строительной продукции 

Швецова  
Валентина Олеговна 

Управление качеством производства 
кирпича 

Уральский государственный 
экономический университет 

51. Совершенствование систем и структур управления в строительной отрасли 

Красноперова  
Анастасия Сергеевна 

Пути улучшения системы менеджмента 
качества и структур управления  
в строительстве 

Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова, 
Набережночелнинский филиал 

52. Развитие государственных строительных учреждений 

Беклемышева  
Александра Константиновна 

Анализ деятельности федеральной 
строительной компании на рынке жилья 
города Екатеринбурга 

Уральский государственный 
экономический университет 

53. Экономика труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Желтикова  
Валерия Сергеевна Разработка мероприятий внедрения 

социально-экономического подхода по 
повышению производительности труда 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский филиал 

Сапрыкина Юлия Алексеевна 

54. Автоматизация процессов в строительстве 

Карибов  
Рустам Назидинович 

Технология возведения монолитного 
здания точечного типа с применением 
автоматизированных модулей  
АТМ-1, АТМ-2, АТМ-3 

Дагестанский государственный 
технический университет 

55. Стратегия управления в строительстве 

Журавлев  
Константин Владимирович 

 
Основные направления формирования 
внутрифирменной стратегии развития  
в строительстве 
 

Пензенский государственный 
университет архитектуры 
и строительства 

56. Управление персоналом в строительной отрасли 

Архипов Игорь Валерьевич 
Совершенствование управления 
персоналом в строительстве  

Брянский институт  
управления и бизнеса 

57. Бизнес-планирование в строительстве 

Кочкарова  
Зумрад Руслановна 

Бюджетирование бизнес-планирования 
в управлении инвестиционно-
строительной компанией 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

58. Управленческий учёт в строительстве 

Тулупова Ксения Сергеевна 
Совершенствование организации учёта 
расчётов с контрагентами на 
предприятиях строительной отрасли 

Вологодский государственный 
университет 

59. Управленческий учёт в жилищном коммунальном хозяйстве 
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Кожемякина  
Виктория Александровна 

Аудит операций по учёту материально-
производственных запасов в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

60. Управление градостроительной деятельностью 

Абдуллаев  
Ренат Магомедович 

Приоритеты совершенствования 
градостроительной системы 

Дагестанский государственный 
технический университет Гаджиев  

Магомедмура 
Магомедхабибович 

61. Бухгалтерский учёт в строительстве 

Билько Наталия Васильевна 
Совершенствование бухгалтерского 
учёта и анализа финансовых 
результатов на строительном 
предприятии 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал 

Мозгунова  
Нелли Николаевна 

62. Финансовый учёт и анализ в строительстве 

Левашова  
Анастасия Нугзаровна 

Роль анализа финансовой отчётности 
строительной организации в оценке 
финансового состояния предприятия 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

63. Антикризисное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Ишуткина Анжела Петровна 
Снижение риска банкротства 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства 

Брянский институт  
Управления и бизнеса 

64. Развитие производственного потенциала строительного предприятия 

Магина Эльвира Рамилевна 

Формирование прибыли и пути 
повышения рентабельности 
производственного потенциала 
строительного предприятия 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

65. Оценочная деятельность в строительстве 

Бурова  
Анастасия Вячеславовна Методология оценки недвижимости  

в строительстве 
Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

Цыпленкова Юлия Олеговна 

66. Технологии управления в строительстве 

Жулябина  
Маргарита Юрьевна 

Пути повышения эффективности 
принятия управленческих решений  
в условиях реструктуризации бизнес-
процессов на примере строительной 
компании 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

67. Развитие инфраструктуры домостроения 

Ковтун Елена Евгеньевна 
Инструменты управления денежными 
потоками по развитию инфраструктуры 
домостроения 

Тульский университет (ТИЭИ) 

68. Реализация деловых, инновационно-технических идей и проектов в строительстве 
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Коваленко  
Лолита Евгеньевна 

Сравнение вариантов применения 
новых современных составов 
огнезащитной обработки строительных 
конструкций и выбор наиболее 
эффективного 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

69. Реализация инвестиционного проекта в строительстве 

Гулиев Марат Альбертович 
Разработка инвестиционного бизнес-
плана для строительной организации 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный  
университет им. В.М. Кокова 

70. Развитие кластера строительных материалов 

Чепайкин Михаил Евгеньевич 

Основные направления повышения 
экономической эффективности 
производства и реализации железных 
входных дверей 

Марийский государственный 
университет 

71. Водоснабжение и водоотведение 

Шкорина Марина Андреевна 
Комплексная оценка и резервы 
повышения эффективности 
водоснабжения 

Вологодский государственный 
университет 

72. Экономика строительных предприятий 

Макеева  
Елизавета Алексеевна 

Управление экономическими рисками 
деятельности строительного 
предприятия 

Брянский государственный инженерно-
технологический университет 

73. Новые формы и методы хозяйствования предприятий строительной отрасли 

Хрусталев Юрий Борисович 

Формирование рыночной стратегии 
развития новых методов хозяйствования 
в условиях нестабильных экономических 
ситуаций в строительстве 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

74. Конкурентоспособность предприятий строительной отрасли в современных условиях 

Чудайкина  
Татьяна Николаевна 

Повышение конкурентоспособности 
строительного предприятия 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

75. Инновационно-внедренческая деятельность строительных предприятий 

Бададян Лусине Вагановна 

Создание инновационно-
инвестиционного бизнес-проекта  
по совершенствованию деятельности  
в строительстве 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

76. Финансовая безопасность строительных предприятий 

Залялов Айрат Рустамович 
Совершенствование управления 
безопасностью на строительном 
предприятии 

Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

77. Развитие кадрового потенциала строительных предприятий 

Зажигина Дарья Витальевна 
Повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов  
на строительном предприятии 

Череповецкий государственный 
университет 

78. Инновационная стратегия развития строительных предприятий 

Исмаилова Шани Тагировна 
Инновационная стратегия развития 
строительных предприятий в России 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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Магомедов  
Алимагомед Камилович 

79. Управление строительным предприятием 

Лабутина  
Екатерина Игоревна 

Управление деловой активностью 
строительного предприятия 

Тверской государственный  
технический университет 

80. Бизнес-процессы на строительных предприятиях 

Торохова  
Марианна Сергеевна 

Разработка мероприятий по 
совершенствованию бизнес-процессов 
на строительном предприятии 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 

81. Информационные технологии в строительстве 

Демьянчук  
Виталий Дмитриевич 

Разработка информационной 
франчайзи-системы для реализации 
бизнес-процессов строительных 
организаций 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

82. Развитие логистических систем в строительстве 

Портнов Игорь Викторович 
Совершенствование процесса 
складирования в строительной 
компании 

Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

83. Маркетинг строительных предприятий 

Тарасевич  
Светлана Викторовна 

Маркетинговые инструменты повышения 
конкурентоспособности строительного 
предприятия 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

84. Управление финансами строительных предприятий 

Юдинцева  
Мария Александровна 

Прибыль строительного предприятия: 
анализ формирования, пути повышения 
и эффективность использования 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
Челябинский филиал 

85. Налоговый учёт и анализ строительных предприятий 

Зайцев Владислав Игоревич 
Пути оптимизации налогообложения 
строительных организаций 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

86. Антикризисное управление строительных предприятий 

Боричева Ирина Николаевна 
Прогнозирование риска банкротства 
строительной компании 

Пензенский государственный  
аграрный университет 

87. Проектирование в историко-архитектурной среде 

Халикова Измина Радимовна 
Проектное предложение в историко-
архитектурной среде 

Дагестанский государственный 
технический университет 

88. Развитие архитектурно-художественных форм 

Шкорина  
Елизавета Константиновна 

Развитие архитектурно-художественных 
форм в современных стилях интерьера 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - ИМСИТ, 
г. Краснодар 

89. Развитие человеческого потенциала в строительном комплексе России 

Огородников  
Юрий Алексеевич 

Особенности межличностных 
отношений и уровень субъективного 
благополучия рабочих строительных 
специальностей 

Колледж при Набережночелнинском 
филиале Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

90. Развитие ландшафтного дизайна 
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Шелковникова  
Любовь Вячеславовна 

Анализ и управление качеством услуг 
современной компании в сфере 
ландшафтного дизайна 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) Сибирского государственного 
университета водного транспорта 

91. Развитие новых строительных технологий 

Гаджиев Юсуп Шамильевич 

 
Современные технологии строительного 
производства 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

92. Энергосберегающие конструктивно-технические и технологические решения 

Гаджибекова  
Ирада Аслановна Энергосберегающие технологии  

в строительстве 
Дагестанский государственный 
технический университет Рамазанова  

Патимат Сафаровна 

93. Технология строительного производства 

Маликова Яна Павловна 

Модернизация основных 
производственных фондов  
для обеспечения технологии 
бесперебойного производства  
в строительстве 

Череповецкий государственный 
университет 

94. Инновационное внедрение новых строительных материалов 

Дёмина Анрика Андреевна 
Совершенствование инновационного 
процесса производства пластиковых 
конструкций в строительстве 

Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

95. Проектные и изыскательские работы 

Алиев  
Мухаммед Бахменович 

Проектирование и расчёт клееных 
деревянных арок 

Дагестанский государственный 
технический университет,  
филиал в г. Дербенте 

96. Развитие архитектуры общественных зданий 

Магомедрасулова  
Зайнаб Рамазановна 

Архитектурное проектное предложение 
"Музей современного искусства" 

Дагестанский государственный 
технический университет 

97. Строительно-монтажные работы 

Спиридонова  
Полина Владимировна 

Экономико-правовой аспект 
совершенствования управления 
персоналом при осуществлении 
строительно-монтажных работ 

Уральский государственный 
экономический университет 

98. Строительные конструкции 

Трошина  
Марина Геннадьевна 

Государственное регулирование 
производства строительных 
металлических конструкций и изделий 

Уральский государственный 
экономический университет 

99. Развитие организационной культуры в строительстве 

Коняшкина Гульназ Раисовна 
Совершенствование корпоративной 
культуры в строительной организации 

Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

100. Строительные материалы и изделия 

Магомедов  
Алимагомед Камилович 

Промышленное развитие отрасли 
строительных материалов в России 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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Омаров Ариф Омарович 

 


