
 

 
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 
НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 
ПРОГРАММА 

конференции на тему: 
«Подготовка специалистов в области организационно-технологического 

проектирования», 
  

Место проведения мероприятия: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26,  
студия – 9, 2 этаж. 
Дата проведения мероприятия: 6-7 октября 2021 года. 
Время начала мероприятия: 11:00 

  
Модератор Конференции: Лапидус Азарий Абрамович - Вице-президент НОПРИЗ, Член 
Совета НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по малому предпринимательству, 
заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» НИУ 
МГСУ, профессор, д.т.н. 
 

6  октября 2021 

 Время 
проведения 

Наименование мероприятия 

10:00-11:00 Регистрация 

11.00-12.30 Пленарное заседание 
Акимов Павел Алексеевич - Ректор НИУ МГСУ, академик Российской 
академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор, д.т.н., 
Лауреат Государственной премии 
Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ, Народный 
архитектор РФ, академик 
Глушков Антон Николаевич - Президент Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» (НОСТРОЙ) 
 
Гарибян Артур Петросович - Министр Правительства Московской 
области по государственному надзору в строительстве 
  
Музыченко  Сергей  Григорьевич  - Заместитель 
Министра  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
 
Ишин Александр Васильевич - Вице-президент Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», профессор, д.э.н. 
 



12:30 -13:00 Кофе-брейк 

13:00 -13:10 «Основные достижения кафедры ТОСП» 
Лапидус Азарий Абрамович - заведующий кафедрой «Технологии и 
организация строительного производства» НИУ МГСУ, профессор, 
д.т.н. 

13:10-13:20 Дискуссия 

13:20 -13:30 «Программа «Организатор строительства» школа профессора 
Лапидуса. Новая форма обучения» 
Погодин Денис Алексеевич - доцент, к.т.н. кафедры Технологии и 
организация строительного производства 

13:30 -13:40 Дискуссия 

13:40 -13:50 «Учебная, методическая и научная деятельность кафедры "Т и ОС" 
СамГАСИ» 
Кондратьев Владимир Анатольевич - Заведующий кафедрой 
«Технологии и организация строительства» 
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт  

13:50 -14:00 Дискуссия 

14:00 - 14:10 «Кафедре организации производства и городского хозяйства 40 лет - 
результаты научной и учебно-методической деятельности» 
Опарина Людмила Анатольевна – Заведующий кафедрой 
«организации производства и городского хозяйства», д.т.н., профессор 
Ивановский государственный политехнический университет 

14:10 - 14:20 Дискуссия 

14:20 - 14:30 Мищенко Валерий Яковлевич - Заведующий кафедрой  «технологии, 
организация строительства, экспертиза и управление недвижимостью 
(тема на согласовании) 

14:30 - 14:40 Дискуссия 

14:40 - 14:50 «Подготовка бакалавров и магистров на кафедре ТСП в КГАСУ 
тенденции и перспективы» 
Ибрагимов Руслан Абдирашитович - Заведующий кафедрой 
Технологии строительного производства, доцент, к.т.н. 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 



14:50 - 15:00 Дискуссия 
 

15:00 - 15:10 «Подготовка дипломных проектов студентами специальности  08 05 
01"Строительство уникальных зданий и сооружений" на кафедре 
Технологии и организации строительства НГАСУ (Сибстрин)» 
Молодин Владимир Викторович -  
Заведующий кафедрой, профессор кафедры ТОС, и.о Проректора по 
науке и перспективному развитию 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет  
(СИБСТРИН) 
 

15:10 - 15:30 Подведение итогов конференции 
Лапидус Азарий Абрамович - Вице-президент НОПРИЗ, Член Совета 
НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по малому 
предпринимательству, заведующий кафедрой «Технологии и 
организация строительного производства» НИУ МГСУ, профессор, 
д.т.н. 
 

15.30-16.00 Кофе-брейк 

 
 

 7  октября 2021 

 Время 
проведения 

Наименование мероприятия  

10:30 - 11:00 Регистрация 

11:00 - 11-40 Приветственное слово 
Акимов Павел Алексеевич -Ректор НИУ МГСУ, академик Российской 
академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор, д.т.н. 
 
Туснин  Александр  Романович  –  проректор,  профессор,  д.т.н НИУ 
МГСУ 
 
Галишникова Вера Владимировна – проректор, Профессор, д.т.н. 
НИУ МГСУ 
 
Лапидус Азарий Абрамович - заведующий кафедрой «Технологии и 
организация строительного производства» НИУ МГСУ. Профессор, 
д.т.н.,  вице-президент НОПРИЗ, Член Совета НОПРИЗ, председатель 
Комитета НОПРИЗ по малому предпринимательству 



 
 

СЕКЦИЯ 1. 
Технологии и организация строительного производства 
Technologies and organization of construction production: 

 
  

1.  Прогрессивные технологии строительного производства; 
2.  Организация и планирование в строительстве; 

3.  Организационно-технологическое проектирование; 
4.  Технология строительных работ в экстремальных климатических условиях; 

5.  Организационные структуры в строительстве 
  

Модератор - Лапидус Азарий Абрамович 

11:40-11:50 «Анализ и внедрение организационных и инженерных решений для 
проектов адаптивного повторного использования в существующих 
областях разработки» 
 
Лапидус Азарий Абрамович, заведующий кафедрой ТОСП, д.т.н., 
профессор; 
Топчий Дмитрий Владимирович, доцент кафедры ТОСП, к.т.н. 
НИУ МГСУ 

11:50-12:00 «Анализ и внедрение производственных процессов для проектов 
адаптивного повторного использования» 
 
Лапидус Азарий Абрамович, заведующий кафедрой ТОСП, д.т.н., 
профессор; 
Топчий Дмитрий Владимирович, доцент кафедры ТОСП, к.т.н. 
НИУ МГСУ 

12:00 - 12:10 «Идеология Функционирования Мобильных Формирований» 
 
Олейник Павел Павлович, профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, д.т.н., 
профессор 

12:10 - 12:20 «Технические возможности использования термических средств 
разрушения строительных материалов при реконструкции 
действующих предприятий» 
Синенко Сергей Анатольевич, профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
д.т.н., профессор; 
Жадановский Борис Васильевич, профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
к.т.н., доцент. 

12:20 - 12:30 «Организация стройплощадки при организации наружных 
отделочных работ» 
Фахратов Мухаммет Аллазович, профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
д.т.н., профессор; 
Ибрагим Ибрагим Фадил, аспирант кафедры ТОСП НИУ МГСУ 



12:30 - 12:40 «Организации материально – технического обеспечения при 
возведении крупнопанельных зданий» 
Бродский Виктор Исаевич -  доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, к.т.н. 

12:40 - 12:50 «Нормативно-методическое обеспечение организации работ по сносу и 
демонтажу зданий в рамках»  
 
Кужин Марат Фаргатович - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, к.т.н. 

12:50 - 13:00 «Основные участники создания объекта капитального строительства и 
подготовки строительного производства» 
 
Олейник Павел Павлович -  профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
д.т.н., профессор 
Фахратов Мухаммет Аллазович -  профессор кафедры ТОСП НИУ 
МГСУ, д.т.н., профессор 
Погодин Денис Алексеевич - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, к.т.н. 
Ефимов Владимир Владимирович - старший преподаватель кафедры 
ТОСП НИУ МГСУ 

13:00 - 13:10 «Сравнение системы туннельной опалубки и традиционной системы 
опалубки» 
 
Фахратов Мухаммет Аллазович - профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
д.т.н., профессор 
Даюб Нбрас - аспирант кафедры ТОСП НИУ  
Шариф Акбари М - магистр кафедры ТОСП НИУ  

13:10 - 13:20 «Технология торкретирования газоходов тепловых агрегатов 
комбинированной огнеупорной футеровкой» 
 
Краснова Тамара Викторовна - инженер научно-инновационного центра  
ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г. И. Носова" 

13:20 - 13:30 «Технологические аспекты при освоении подземного пространства» 
 
Галиев Ильяс Халимович - аспирант, кафедра «Технологии 
строительного производства»  
Ибрагимов Руслан Абдирашитович - к.т.н., заведующий кафедрой 
«Технологии строительного производства» 
Зигангирова Лейсан Идрисовна - студентка,  
Ахмадулина Нелли Ринатовна - студентка,  
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

13:30 - 13:40 «Организация и технология устройства подъездных дорог с 
асфальтобетонным покрытием в подготовительный период 
строительства» 
 
Дорошин Иван Николаевич - доцент кафедры ТОСП, к.э.н. 
Жадановский Борис Васильевич - профессор кафедры ТОСП, к.т.н. 
Казарян Рубен Рафаелович - профессор кафедры ТОСП д.т.н., профессор 
Абдун Нур Ал Амин, студент  



НИУ МГСУ 

13:40 - 13:50 «Организация строительства быстровозводимых зданий после 
чрезвычайных ситуаций» 
 
Погодин Денис Алексеевич, доцент кафедры ТОСП, к.т.н. 
Абрамова Анастасия Игоревна, преподаватель кафедры ТОСП  
НИУ МГСУ 

13.50 - 14.00 «Состав и содержание планов организации строительства, 
регулируемых нормативными документами Республики Узбекистан и 
Российской Федерации» 
 
Кондратьев Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой 
"Технологии  организация строительства"  
Куртаметов С.Э 
Егорова В.В 
Самаркандский архитектурно-строительный институт, Узбекистан 

14:00 - 14:10 «Технологичность несъемной опалубки перекрытий» 
Пугач Евгений Михайлович, доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
кандидат технических наук 
Гайдуков Павел Владимирович, аспирант кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

СЕКЦИЯ 2. 
Управление, автоматизация и моделирование в строительстве (Management, 

automation and modeling in construction) 
  

1.  Информационное моделирование жизненного цикла зданий и сооружений; 
2.   Математические методы в решении задач организационно-

технологического профиля; 
3.  Моделирование строительных процессов; 

4.  Автоматизация в строительстве, САПР 
  

Модератор - Кузьмина Татьяна Константиновна 
 

11:40-11:50 «Типовая информационная модель строительного процесса» 
 
Кабанов Вадим Николаевич, профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
д.т.н., профессор 

11:50-12:00 «Оценка эффективности использования технологий информационного 
моделирования зданий и сооружений как инструмента планирования 
безопасности строительства» 
 
Билонда Трегубова Елен - магистр 1 года обучения кафедры ТОСП НИУ 
МГСУ 
Андреева Перасковья Ивановна - доцент кафедры сопротивления 
материалов НИУ МГСУ, к.т.н. 



Казарян Рубен Рафаелович - профессор кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
д.т.н., профессор 

12:00 - 12:10 «3-D моделирование искусственного острова в устье реки Сочи» 
 
Макаров Константин Николаевич - д.т.н., профессор, 
зав.каф.Строительство 
Юрченко Елена Евгеньевна -  доцент кафедры "Строительство"  
Юрченко Евгений Анатольевич - доцент кафедры "Строительство"  
Бирюкбаев Эрик Кайратович - аспирант кафедры "Строительство" 
Юрченко Василиса Евгеньевна - аспирант 2 курса  кафедры 
"Строительство"  

12:10 - 12:20 «Применение AR технологий в строительной индустрии» 
 
Разяпов Руслан Валитович - старший преподаватель кафедры 
«Автомобильные дороги и технология строительного производства",  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» 

12:20 - 12:30 «Применение технологий аддитивного производства в строительной 
отрасли на примере проектирования и печати 3D-моделей» 
 
Коротеев Дмитрий Дмитриевич - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
к.т.н. 
Коренева Александра Игоревна - аспирантка департамента строительства 
РУДН 
Колупаев Никита Юрьевич - начальник управления подготовки и 
строительства объектов здравоохранения и культуры Казенного 
предприятия г. Москвы "Управление гражданского строительства" 

12:30 - 12:40 «Базовые понятия цифровой информационной модели в жизненном 
цикле строительного проекта» 
 
Говоруха Петр Анатольевич - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, к.т.н. 

12:40 - 12:50 «Реализация bim полного жизненного цикла здания» 
 
Мищенко Валерий Яковлевич - заведующий кафедрой технологии, 
организации строительства, экспертизы и управления, д.т.н., профессор 
Горбанева Елена Петровна - к.т.н., доцент кафедры технологии, 
организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью  
Преображенский Михаил Артемьевич - доцент кафедры физики, доцент, 
кандидат физико-математических наук 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 
Мищенко  
Андрей Валерьевич - аспирант кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

12:50 - 13:00 «Моделирование факторных систем на всех фазах жизненного цикла 
энергоэффективного объекта недвижимости» 
Севрюкова Кристина Сергеевна - аспирант кафедры технологии, 
организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью  



Горбанева Елена Петровна - к.т.н., доцент кафедры технологии, 
организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 
Мищенко Андрей Валерьевич, аспирант кафедры ТОСП НИУ МГСУ 

13:00 - 13:10 «О параметрах информационной модели объекта на этапе 
строительства» 
Базанов Владимир Евгеньевич, - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
к.т.н. 

13:10 - 13:20 «Оптимизация загрузки рабочих подразделений при составлении 
производственных планов» 
Юргайтис Алексей Юрьевич - старший преподаватель кафедры ТОСП 
НИУ МГСУ 

13:20 - 13:30 «Регрессионное регулирование затрат на оплату труда на основе 
оценки их фактических значений методом нейросетевого 
моделирования» 
 

13:30 -13:40 «Теоретические основы управления этапами жизненного цикла 
объекта капитального строительства» 
Экба Сергей Игоревич - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, к.т.н 

 СЕКЦИЯ 3. 
Обеспечение качества готовой строительной продукции и 

безопасности производства 
Quality control and safety of construction production 

1.  Безопасность строительного производства; 
2.  Экологические аспекты строительных технологий; 

3.  Строительный контроль и надзор; 
Техническое обследование и экспертиза 

 
Модератор -  Коротеев Дмитрий Дмитриевич 

 

11:40-11:50 «Риск-ориентированный подход для организации строительного 
контроля технического заказчика» 
Лапидус Азарий Абрамович - заведующий кафедрой «Технологии и 

организация строительного производства». Профессор, д.т.н. 
 
Макаров Александр Николаевич -  доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
к.т.н. 
НИУ Московский государственный строительный университет 

11:50-12:00 «Эффективность комплексного управления системой безопасности 
зданий и сооружений» 
Лучкина Вероника Вячеславовна - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
к.э.н., доцент 

12:00 - 12:10 «Риски проектного финансирования жилищного строительства» 
 



Ларионов Аркадий Николаевич - и.о. заведующего кафедрой "Экономика 
и управление в строительстве" НИУ МГСУ, д.э.н., профессор 
Смирнова Елена Эдуардовна - к.т.н., доцент кафедры техносферной 
безопасности Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета (СПбГАСУ)  

12:10 - 12:20 «Самоанализ методов определения фактической прочности на сжатие 
в существующих бетонных конструкциях, армированных волокном» 
 
Сафина Лариса Хамметовна - доцент кафедры Испытания сооружений 
НИУ МГСУ, к.т.н 

12:20 - 12:30 «Оценка надежности эксплуатируемой Ерейментауской 
ветроэнергетической установки по результатам натурных наблюдений 
в период строительства» 
 
Оразова Динара Казбековна - Ph.Dr., ассоциированный профессор 
кафедры промышленного, гражданского и транспортного строительства  
Л. В. Горшкова, к.т.н., профессор кафедры промышленного, гражданского 
и транспортного строительства  
Малаева Л.Т. - старший преподаватель, магистр профессионального 
обучения кафедры промышленного, гражданского и транспортного 
строительства 
 
Торайгыров университет, Казахстан 

12:30 - 12:40 «Анализ энергоэффективности ограждающих конструкций зданий АО 
«Станция ЭГРЭС-2» 
В. Т. Станевич - к.т.н., профессор 
Л.Л. Булыга -  к.т.н., асс. профессор  
С.Р. Гирнис - к.т.н., асс. профессор  
Б.Ч. Кудрышова - к.т.н., асс. профессор  
Вышарь О.В. -  преподаватель  
 
Торайгыров университет, Казахстан 

12:40 - 12:50  Условия достижения устойчивости организационно-технологических 
решений при строительстве объектов 
Мухаметзянов Зинур Ришатович - доцент кафедры "Автомобильные 
дороги и технология строительного производства",  
Могучева Татьяна Асхатовна - доцент кафедры "Автомобильные дороги 
и технология строительного производства",  
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  д.т.н., 
доцент 

12:50 - 13:00 Оптимизация календарного плана на основе использования 
коэффициента Джини 
Михайлова Елена Владимировна, доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
к.э.н., доцент 

13:00 - 13:10 «Методика расчета прочности и деформируемости кровельных листов 
из цементно-стружечных плит» 



Омаров Жумабек Мухтарович - к.т.н., ассоциированный профессор 
кафедры «Архитектура и дизайн»  
Жукенова Гюльнара Абаевна - ассоциированный профессор, заведующая 
кафедрой "Промышленное, гражданское и транспортное строительство", 
PhD 
Кудерин Марат Крыкбаевич - д.т.н., профессор кафедры 
«Промышленное, гражданское и транспортное строительство»  
Булыга Леонид Леонидович - к.т.н., ассоциированный профессор, 
заведующий кафедрой «Архитектура и дизайн»  
Бейсембаев Мурат Кулханович - к.т.н., ассоциированный профессор 
кафедры «Промышленное, гражданское и транспортное строительство»  
 
Торайгыров университет, Казахстан 

13:10 - 13:20 Детерминированная модель организационно- технологической 
надежности строительного производства с позиций поточной 
организации работ 
 
Рыбальская Виктория Павловна - аспирантка кафедры организации 
строительства,  
Сокольников Владимир Вячеславович - к.т.н. доцент кафедры 
организации строительства 
Мотылев Роман Владимирович - к.т.н., заведующий кафедрой 
организации строительства, Санкт-Петербургский архитектурно-
строительный университет 

13:20 - 13:40 Выбор оптимального метода снижения начальной температуры 
бетонной смеси в условиях жаркого климата 
 
Коротких Дмитрий Николаевич - директор ЦФО «Монолит», профессор 
кафедры «Строительное материаловедение»  
Капустин Дмитрий Егорович – Руководитель ЦК ОС, доцент кафедры 
«Испытания сооружений»  
АО «Институт Оргэнергострой» 
Кадиев Давид Заурбекович, АО «Институт Оргэнергострой» – Инженер 1 
категории, НИИСФ РААСН – младший научный сотрудник 
Ефишов Лука Игоревич, АО «Институт Оргэнергострой» – Инженер 1 
категории, НИУ МГСУ – преподаватель кафедры «Строительное 
материаловедение» 

13:40 - 13:50 Технология и энергетическая пассивность сборных железобетонных, 
железобетонных и трубобетонных элементов строительных систем в 
условиях Ирака 
 
Г. М. Бадьин, д.т.н., профессор, почетный член РААСН, Санкт-Петербург 
С. А. Сычëв - к.т.н., доцент, доцент кафедры ПГС 
Аль-Хабиб Ахмед А., аспирант 
Абасс Агадир А. - аспирант 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 
Н. Ельцина 
Д. Т. Курасова - руководитель отдела экспертиз ООО 
«МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТИЗА» 



13:50 -14:00 «Оптимизация календарного плана на основе использования 
коэффициента Джини» 
 
Михайлова Елена Владимировна - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, 
к.э.н., доцент 

14:00 -14:10 «Организация контроля качества устройства бетонных и 
железобетонных свайных фундаментов» 
Забелина Ольга Борисовна - к.т.н. доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ  

14:10 - 14:20 «Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования 
строительных организаций» 
Шрейбер Андрей Константинович -  профессор кафедры ТОСП НИУ 
МГСУ, доктор технических наук, профессор 
Абрамов Иван Львович - доцент кафедры ТОСП НИУ МГСУ, кандидат 
технических наук 

14:20-15:00 Подведение итогов конференции 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

 

 

В программе Конференции возможны изменения! 
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