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1. Стратегия развития строительного комплекса России 

Родионова  
Екатерина 

Владимировна 

Стратегия развития 
строительства в развитии 
экономики и производственных 
сил общества 

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

2. Государственные программы и проекты развития строительного комплекса России 

Ракульцева  
Анна Алексеевна 

 
Оценка тенденций  
и государственных программ 
развития строительного 
комплекса России 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

3. Жилищная политика в России 

Стрекач Анна Игоревна 

 
Анализ существующих программ 
по приобретению жилья в рамках 
реализации жилищной политики 
государства 
 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

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

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Аналитические итоги реализации 
национального проекта 
"Доступное и комфортное  
жильё - гражданам России" 

Колледж "Синергия", г. Москва 

5. Обеспечение жильём молодёжь России 

Запьянцев  
Александр Анатольевич 

Перспективы развития 
механизмов финансирования  
в строительстве жилых домов  
и обеспечение жильём молодых 
семей 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в России 

Шляхтин  
Владислав Романович 

Оценка эффективности 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

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

7. Внедрение достижений научно-технического прогресса в строительстве 

Омаров Заур Вугарович 

Возведение 18 этажного жилого 
дома с применением  
научно-технического метода  
"АТМ-скользящая опалубка" 

Дагестанский государственный 
технический университет 

8. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России 

Гурушкина  
Екатерина Игоревна 

 
Проблемы и перспективы 
развития ипотечного жилищного 
кредитования в России 
 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

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

 
Анализ эффективности 
государственной поддержки 
деятельности предприятий 
строительного комплекса 
 

Череповецкий государственный 
университет 

10. Экономика строительного комплекса 

Черникова  
Анастасия 

Владимировна 

Современные экономические 
подходы к учёту основных 
средств в строительном 
комплексе 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал 

11. Налоговая политика в строительном комплексе России 

Шелепун  
София Степановна 

Современное состояние 
налоговой политики  
в строительстве  
и информационное обеспечение 
анализа отчёта о финансовых 
результатах строительных 
организаций 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

12. Управление инновациями в строительном комплексе 

Гетун  
Татьяна Владимировна 

Анализ финансово-хозяйственной 
и инновационной деятельности 
предприятия строительного 
комплекса 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

13. Развитие долевого строительства 

Сергеев  
Максим Иванович 

Переход с долевого 
строительства на проектное 
финансирование, преимущества 
и недостатки 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

14. Развитие строительства в регионах России 

Монтова  
Вероника Сергеевна 

Моделирование реализации 
пакетных мероприятий  
на территории Пензенской 
области в рамках формирования 
региональной системы 
капитального ремонта жилых 
помещений 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

15. Развитие цифровых технологий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

Васильев  
Руслан Алексеевич 

Тенденции и проблемы  
развития цифровой экономики  
в строительстве 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровский филиал 

16. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах России 

Мельников  
Евгений Вадимович 

Развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства  
города Москвы путём 
совершенствования 
деятельности ГБУ "Жилищник" 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

Шалаев  
Илья Леонидович 

17. Развитие экологических программ в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

Балякина  
Алина Алексеевна 

Строительные материалы  
и их воздействие на экологию  
и организм человека 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

18. Развитие земельных ресурсов в регионах России 

Асланова  
Зульфия Залбеговна 

Совершенствование 
концептуальных подходов  

Дагестанский государственный 
технический университет 
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Сулейманова  
Мадина Гаджиевна 

к оценке земельно-
имущественного комплекса  
в Республике Дагестан 

19. Развитие недвижимости в регионах России 

Шаршнева  
Анастасия 

Александровна 

Исследование тенденций 
развития рынка торговой 
недвижимости г. Кирова 

Вологодский государственный 
университет 

20. Благоустройство и жизнеобеспечение городов 

Монтова  
Вероника Сергеевна 

Технико-экономическое 
обоснование строительства 
плавательного бассейна  
для оздоровительного и 
спортивного плавания в г. Пензе 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства Учинина  

Татьяна Владимировна 

21. Градостроительное планирование территорий 

Пиралиева  
Саибат Аслановна 

Градостроительное 
планирование территорий 

Дагестанский государственный 
технический университет 

22. Развитие цементной промышленности 

Кацуба  
Екатерина Евгеньевна 

Методы учёта затрат и 
калькулирования себестоимости 
в цементной промышленности 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

23. Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства 

Никитина  
Татьяна Андреевна 

Формирование энергетического 
паспорта и изменение класса 
энергоэффективности  
на примере многоквартирного 
жилого дома 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

Смирнова  
Юлия Олеговна 

24. Ресурсосбережение в строительстве 

Григорьев  
Александр Сергеевич 

Внедрение ресурсосберегающего 
производства на предприятии, 
специализирующего на выпуске 
пластиковых конструкций 

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

25. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Садунян  
Инга Мишаевна 

Разработка мероприятий  
по повышению эффективности 
ценовой политики  
в строительстве 

Донской государственный 
технический университет 

26. Развитие инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Серегина  
Ольга Сергеевна 

Внедрение инноваций  
в управление эксплуатацией 
нежилого фонда 

Уральский государственный 
экономический университет 

27. Статистика в строительстве и жилищном комплексе 

Рудомаха  
Виктория Владимировна 

Статистика недвижимости  
и основных средств.  
Индексы постоянного  
и переменного состава 

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

28. Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Чабанова  
Светлана Андреевна 

Анализ результатов 
деятельности в ЖКХ на основе 
информационных технологий 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

29. Земельно-кадастровая деятельность 
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Сетькова  
Екатерина Георгиевна 

Экономико-правовые аспекты 
улучшения финансового 
состояния муниципального 
унитарного предприятия  
в сфере геодезической  
и картографической 
деятельности 

Уральский государственный 
экономический университет 

30. Кадастровая оценка земельных ресурсов 

Чучалова  
Елена Михайловна 

Кадастровой учёт и оценка 
земельных участков 
муниципального образования: 
факторы и особенности 
организации 

Уральский государственный 
экономический университет /  
ООО "Альянс-ГЕО", г. Екатеринбург 

31. Развитие государственного надзора и экспертизы в строительстве 

Губанов  
Илья Александрович 

Анализ соблюдения 
государственных 
противопожарных норм  
на различных стадиях жизненного 
цикла объекта недвижимости 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

32. Реализация социально значимых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Горбунова  
Евгения Андреевна 

Анализ деятельности 
управляющей компании в части 
обеспечения и реализации 
социально значимых проектов  
о обслуживанию жилого фонда 
 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

33. Инвестиционная деятельность в строительстве и жилищном комплексе 

Бездетнов  
Василий Владимирович 

Разработка инвестиционного 
проекта по приобретению 
оборудования для расширения 
производства строительных 
материалов 

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

34. Ценообразование в строительстве 

Сирик Мария Андреевна 
Современные аспекты 
ценообразования в жилищной 
политике государства 

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

35. Развитие качества жилищно-коммунального хозяйства 

Данилова  
Эльмира Рамилевна 

Совершенствование контроля 
качества на предприятиях ЖКХ 

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

36. Аналитическое обеспечение строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Смирнова  
Елена Александровна 

Анализ финансового состояния 
предприятий строительного 
комплекса 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

37. Правовое регулирование жилищной политики 

Сеньжапова  
Ольга Сирачьевна 

Исследование ситуации на рынке 
долевого строительства  
и структуры осуществляющих  
в Российской Федерации 
жилищное строительство  
с привлечением средств граждан 
по договорам участия в долевом 
строительстве (правовой аспект) 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 
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38. Развитие услуг по ремонту и строительству жилья 

Козина  
Альфия Рифгатовна 

Формирование пакетов 
мероприятий по капитальному 
ремонту жилых зданий согласно 
положению в нормативных 
документах на территории 
Пензенской области 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

39. Развитие инновационно-инвестиционных механизмов в строительстве 

Макласова  
Анастасия 

Владимировна 

Разработка модели 
инновационно-инвестиционного 
бизнес-процесса управления 
строительной деятельностью 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

40. Развитие финансирования строительного комплекса 

Мусякаева  
Алия Николаевна 

Финансовые ресурсы 
строительных предприятий: 
источники их формирования  
и направления использования 

Тверской государственный 
технический университет 

41. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Белкина  
Светлана Андреевна 

Разработка управленческих 
решений в ЖКХ и оценка  
их эффективности 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

42. Развитие рынка жилищной аренды  

Головкина  
Анна Сергеевна 

Регулирование рынка аренды 
жилой недвижимости 
крупнейшего города 

Уральский государственный 
экономический университет /  
АНО "Риэлторский 
информационный центр" 

43. Строительство коттеджных посёлков 

Зуев  
Владислав Юрьевич 

Современное состояние  
и перспективы развития 
коттеджных посёлков 

Уральский государственный 
экономический университет 

44. Управление капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов 

Хамраев  
Довлет 

Джумадурдыевич 

Управление капитальным 
ремонтом многоквартирных 
жилых домов 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

45. Развитие недвижимости в России 

Филиппова  
Алёна Владимировна 

Исследование направлений  
и деятельности по развитию 
недвижимости в России 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

46. Развитие дорожного строительства в России 

Будулов  
Рагимхан Робертович 

Формирование мероприятий 
обеспечивающих уменьшение 
количества дорожно-
транспортных происшествий  
в зимний период эксплуатации 
улично-дорожной сети региона 

Дагестанский государственный 
технический университет 

47. Развитие товариществ собственников жилья (ТСЖ) 

Филиппова  
Элизабет 

Александровна 

Внедрение инноваций  
при проведении общих собраний 
собственников жилья (ТСЖ) 

Уральский государственный 
экономический университет 

48. Аудиторско-консалтинговое обеспечение строительства 
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Тимофеева  
Юлия Павловна 

Роль финансового анализа  
в аудиторской деятельности  
на предприятиях строительства  
и ЖКХ 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева,  
Калужский филиал 

49. Развитие проекта "Умный дом" 

Владимирова  
Дарья Александровна 

Совершенствование контроля  
за техническим состоянием 
жилищного фонда проекта 
"Умный дом" как часть концепции 
умного города 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

50. Управление качеством строительной продукции 

Шишканов  
Михаил Андреевич 

Совершенствование управления 
качеством на строительном 
предприятии 

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

51. Совершенствование систем и структур управления в строительной отрасли 

Калин  
Никита Вадимович 

Совершенствование систем 
управления в строительной 
отрасли на основе процессного 
подхода 

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

52. Развитие государственных строительных учреждений 

Кострубина  
Татьяна Игоревна 

Управление основным капиталом 
государственного строительного 
предприятия и повышение  
его эффективности 

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

53. Экономика труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кравченко  
Екатерина Андреевна 

Статистика производительности 
труда в ЖКХ 

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

54. Автоматизация процессов в строительстве 

Ндули Глуар  
Маркюс Бершманс 

Автоматизация процессов  
в строительстве 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

55. Стратегия управления в строительстве 

Мезинова  
Марина Вячеславовна 

 
Разработка стратегических 
направлений развития 
строительной организации 
 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

Пилипочкин  
Илья Андреевич 

56. Управление персоналом в строительной отрасли 

Сизова Юлия Олеговна 

Эффективная работа  
с персоналом как основа 
развития строительным 
предприятием  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

57. Бизнес-планирование в строительстве 

Шитова  
Лариса Дмитриевна 

Управление бизнес-
планированием в строительстве 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

58. Управленческий учёт в строительстве 

Шабанова  
Татьяна Игоревна 

Оценка системы управленческого 
учёта микропредприятия 
строительного бизнеса 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

59. Управленческий учёт в жилищном коммунальном хозяйстве 
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Гончаров  
Алексей Владимирович 

Системы управленческого учёта 
логистических затрат 
предприятия сферы услуг в ЖКХ 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

60. Управление градостроительной деятельностью 

Сарварова  
Юлия Назифовна 

Совершенствование механизма 
общественных обсуждений  
в системе стратегического 
планирования муниципального 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

61. Бухгалтерский учёт в строительстве 

Петракова  
Анастасия Михайловна 

Методы начисления амортизации 
основных средств и практика 
применения в строительстве 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

62. Финансовый учёт и анализ в строительстве 

Назаров  
Николай Сергеевич 

Финансовый анализ собственного 
капитала строительной 
организации 

Юго-Западный государственный 
университет 

63. Антикризисное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Берсенева  
Юлия Александровна 

Пути предотвращения 
банкротства организации в сфере 
ЖКХ: экономико-правовой аспект 

Уральский государственный 
экономический университет 

64. Развитие производственного потенциала строительного предприятия 

Марченкова  
Дарья Сергеевна 

Анализ производственного 
потенциала строительного 
предприятия и пути их улучшения 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

65. Оценочная деятельность в строительстве 

Перепечко  
Олеся Васильевна 

Обеспечение экономической 
безопасности строительного 
бизнеса на основе оценки 
нематериальных активов  
по международным стандартам 
оценки (IVS) 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

66. Технологии управления в строительстве 

Зырянова  
Марина Игоревна 

 
Совершенствование 
технологической системы 
управления строительным 
предприятием 
 

Государственный институт 
экономики, финансов,  
права и технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 

67. Развитие инфраструктуры домостроения 

Брудель  
Дмитрий Сергеевич 

 
Разработка мероприятий  
по совершенствованию 
деятельности предприятия 
строительной промышленности 
 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

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

Щекина  
Виктория Евгеньевна 

Разработка проекта  
по расширению ассортимента 
продукции в строительном 
комплексе 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

69. Реализация инвестиционного проекта в строительстве 
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Махнев  
Владислав Павлович 

Повышение экономической 
эффективности деятельности 
строительной организации  
при внедрении инвестиционного 
проекта 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

70. Развитие кластера строительных материалов 

Магомедов  
Алимагомед Камилович 

Развитие кластера строительных 
материалов в России в условиях 
сложившегося кризиса 

Дагестанский государственный 
технический университет 

71. Водоснабжение и водоотведение 

Бадрудинов  
Мухтар  

Магомед-Загирович 

Разработка схемы 
водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения 

Дагестанский государственный 
технический университет 

72. Экономика строительных предприятий 

Душатина  
Елизавета Сергеевна 

Анализ рентабельности 
строительного предприятия 

Тверской государственный 
технический университет 

73. Новые формы и методы хозяйствования предприятий строительной отрасли 

Бунин  
Матвей Евгеньевич 

Использование системы 
управления закупками с целью 
повышения эффективности 
деятельности строительной 
организации 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

74. Конкурентоспособность предприятий строительной отрасли в современных условиях 

Костюк  
Анастасия Вадимовна 

Обоснование направлений 
повышения 
конкурентоспособности 
продукции предприятия  
по производству строительных 
материалов 

Белорусский государственный 
экономический университет /  
СНИЛ "Инноватика" 

75. Инновационно-внедренческая деятельность строительных предприятий 

Алпатова  
Дарья Дмитриевна 

Разработка бизнес-плана 
инновационно-инвестиционного 
проекта производства тротуарной 
плитки 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

76. Финансовая безопасность строительных предприятий 

Федотова  
Анастасия Викторовна 

Направления укрепления 
экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта  
в сфере строительства 

Уральский государственный 
экономический университет 

77. Развитие кадрового потенциала строительных предприятий 

Черепкова  
Ирина Сергеевна 

 
Совершенствование системы 
оценки и аттестации кадрового 
потенциала строительного 
предприятия 
 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

78. Инновационная стратегия развития строительных предприятий 

Клепикова  
Юлия Витальевна 

 
Аутсорсинг инновационных 
бизнес-процессов: возможности  
и перспективы стратегического 
развития строительного 
предприятия 
 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 



Одиннадцатая Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-
строительного и жилищно-коммунального хозяйства России 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов;http://msef.su 
 9 

79. Управление строительным предприятием 

Подколзина  
Арина Романовна 

Управленческая система 
"Стандарт-костинг",  
её особенности,  
преимущества и недостатки 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

80. Бизнес-процессы на строительных предприятиях 

Моисеенко  
Анна Николаевна 

Разработка модели бизнес-
процесса управления закупками 
строительного предприятия 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

81. Информационные технологии в строительстве 

Магомедова  
Фатима Джабраиловна 

Исследование и разработка 
информационной 
автоматизированной системы 
учёта товаров в строительстве 

Дагестанский государственный 
технический университет 

82. Развитие логистических систем в строительстве 

Патхуллаев  
Диёр Зафар Угли 

Стратегическое управление 
цепями поставок строительных 
материалов на основе 
логистических инноваций 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

83. Маркетинг строительных предприятий 

Зырянова  
Марина Игоревна 

Управление маркетинговой 
деятельностью строительной 
фирмы 

Государственный институт 
экономики, финансов,  
права и технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 

84. Управление финансами строительных предприятий 

Булаева  
Марина Александровна 

Особенности организации 
финансов строительного 
предприятия 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

85. Налоговый учёт и анализ строительных предприятий 

Рыбалка  
Анастасия 

Владиславовна 

Учёт и анализ расчётов  
по налогам и сборам, расчётов  
по социальному страхованию  
и обеспечения на строительном 
предприятии 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал 

86. Антикризисное управление строительных предприятий 

Журавлева  
Галина Сергеевна 

Диагностика финансово-
экономического состояния 
организации и обоснование 
направления антикризисного 
управления строительным 
предприятием 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

87. Проектирование в историко-архитектурной среде 

Бадрудинов  
Мухтар  

Магомед-Загирович 

Технологии и особенности 
реализации при проведении 
реставрационных работ  
на Дербентской Цитадели  
"НАРЫН-КАЛА" стены  
с бастионами 

Дагестанский государственный 
технический университет 

88. Развитие архитектурно-художественных форм 

Пиралиева  
Саибат Аслановна 

 
Развитие архитектурно-
художественных форм 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

89. Развитие человеческого потенциала в строительном комплексе России 
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Королёв  
Олег Сергеевич 

Проектирование развитие 
системы управления 
человеческим потенциалом  
в строительной компании 
 

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

90. Развитие ландшафтного дизайна 

Стригалева  
Валерия Вадимовна 

Ландшафтно-архитектурный 
дизайн 

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

91. Развитие новых строительных технологий 

Бабаев  
Эльвир Рауфович 

Совершенствование процесса 
технологического производства 
керамзитобетонных изделий 

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

92. Энергосберегающие конструктивно-технические и технологические решения 

Молоканов  
Владимир Андреевич 

Совершенствование системы 
менеджмента качества  
на предприятии по производству 
и поставке энергосберегающих 
строительных металлических 
конструкций 

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

93. Технология строительного производства 

Панкова  
Алина Андреевна 

Разработка проекта повышения 
эффективности технологии 
производства на строительном 
предприятии 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет,  
Старооскольский филиал 

94. Инновационное внедрение новых строительных материалов 

Моисеенко  
Анна Николаевна 

Разработка инновационного 
бизнес-плана инвестиционно-
внедренческого проекта 
производства газобетонных 
блоков 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

95. Проектные и изыскательские работы 

Садрисламов  
Ильгиз Раисович 

Договор на выполнение 
проектных и изыскательских 
работ 

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

96. Развитие архитектуры общественных зданий 

Соловьёв  
Сергей Михайлович 

Развитие архитектуры 
общественных зданий 

Дагестанский государственный 
технический университет 

97. Строительно-монтажные работы 

Рякина  
Валерия Сергеевна 

Улучшение экономико-правового 
положения строительно-
монтажного предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

98. Строительные конструкции 

Дайпулов  
Гаджи Алаутдинович 

Конструктивные схемы 
бистальной рамы сплошного 
сечения 

Дагестанский государственный 
технический университет 

99. Развитие организационной культуры в строительстве 

Колесова  
Екатерина 

Александровна 

Анализ организационной 
культуры на производство  
и реализацию продукции  
на строительном предприятии 

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

100. Строительные материалы и изделия 
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Шушунин  
Даниил Николаевич 

Исследование коррозионной 
деструкции цементного камня  
в биологически агрессивных 
средах 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

 


