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

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Стратегия развития строительного комплекса России
Академия маркетинга и социальноМедведев
Стратегия развития
информационных технологийМихаил Александрович строительства в России
ИМСИТ, г. Краснодар
2. Государственные программы и проекты развития строительного комплекса России
Трансформация строительной
Финансовый университет
Чейкин Лев Викторович отрасли, вызванная переходом
при Правительстве Российской
к проектному финансированию
Федерации, Липецкий филиал
3. Жилищная политика в России
Губанов
Илья Александрович
Учинина
Татьяна Владимировна

Рациональное использование
объектов жилого фонда
с учётом их жизненного цикла

Пензенский государственный
университет архитектуры
и строительства

4. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жильё —
гражданам России»
Реализация национального
Сивак
проекта "Доступное и комфортное Академия экологических наук
Владислав
жильё - гражданам России"
и технологий
Владимирович
в современных условиях
Запорожец
Оксана Игоревна

5. Обеспечение жильём молодёжь России
Разработка стратегии
Пензенский государственный
продвижения доступного жилья
университет архитектуры
для молодёжи
и строительства

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в России
Развитие отношений
Куклина
Вологодский государственный
в сфере ЖКХ. Анализ
Татьяна Игоревна
университет
и совершенствование
7. Внедрение достижений научно-технического прогресса в строительстве
Стратегическое управление
Финансовый университет
Шапран
инновационными проектами
при Правительстве Российской
Татьяна Андреевна
и научными разработками
Федерации, Пензенский филиал
в строительстве
8. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России
Совершенствование системы
Клемешова
Финансовый университет
ипотечного жилищного
Кристина
при Правительстве Российской
кредитования в России с учётом
Константиновна
Федерации, Пензенский филиал
передового зарубежного опыта
9. Государственная поддержка деятельности предприятий строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Государственная поддержка
Кубанский государственный
Бирюкова
развитием жилищноаграрный университет
Мария Сергеевна
коммунального хозяйства
им. И. Т. Трубилина
и его совершенствование
10. Экономика строительного комплекса
Совершенствование управления
Шейранова
Ставропольский государственный
экономикой строительного
Карина Сергеевна
аграрный университет
комплекса

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
11. Налоговая политика в строительном комплексе России
Совершенствование системы
налогообложения объектов
в строительном комплексе

Суворов
Даниил Андреевич

Уральский государственный
экономический университет

12. Управление инновациями в строительном комплексе
Управление инновационной
Кубанский государственный
Карманова
деятельностью в строительном
аграрный университет
Надежда Дмитриевна
комплексе
им. И. Т. Трубилина
13. Развитие долевого строительства
Финансовые источники
Уральский государственный
регионального рынка долевого
экономический университет
строительства

Мартемьянова
Ксения Витальевна

14. Развитие строительства в регионах России
Гришина
Развитие строительства
Брянский государственный
Алина Владимировна
в регионах России
технический университет
15. Развитие доступности жилья в регионах России
Развитие рынка жилой
Пензенский государственный
Шапошников
недвижимости на основе оценки
университет архитектуры
Никита Александрович
доступности жилья
и строительства
16. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах России
Управление жилищноКабардино-Балкарский
Соттаева
коммунальным хозяйством
государственный аграрный
Асият Ахияевна
региона
университет им. В.М. Кокова
17. Развитие экологических программ в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Формирование экологической
Рыжкова
экономики замкнутого цикла
Череповецкий государственный
Анастасия Анатольевна в жилищно-коммунальном
университет
хозяйстве
18. Развитие земельных ресурсов в регионах России
Ростовский государственный
Пивоварова
Особенности оценки стоимости
экономический университет
Татьяна Викторовна
земель населённых пунктов
«РИНХ»
19. Развитие недвижимости в регионах России
Голавская
Анастасия
Повышение
Кузбасский государственный
Александровна
конкурентоспособности
технический университет
на рынке недвижимости
им. Т.Ф. Горбачева
Ясакова
в регионах
Евгения Алексеевна
20. Благоустройство и жизнеобеспечение городов
Смоленский институт экономики
Совершенствование управления
Сергеенкова
(филиал) Санкт-Петербургского
благоустройством и озеленением
Виктория Алексеевна
университета технологий
территорий
управления и экономики
21. Градостроительное планирование территорий
Алиев Курбан Алилович

Планирование микрорайона
на 10000 жителей в г. Махачкала

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Дагестанский государственный
технический университет
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22. Развитие цементной промышленности
Секачева
Татьяна Владимировна
Гвордыченко
Екатерина Алексеевна

Особенности развития цементной
промышленности

Волгоградский государственный
технический университет,
Себряковский филиал

23. Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства
Белгородский государственный
Разгонова
Энергосбережение в жилищнотехнологический университет
Яна Алексеевна
коммунальном хозяйстве
им. В. Г. Шухова
24. Ресурсосбережение в строительстве
Экономическое обоснование
Белгородский государственный
проекта по производству
национальный исследовательский
строительных материалов
университет, Старооскольский
с применением
филиал
ресурсосберегающих технологий
25. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве

Песоцкая
Елена Сергеевна

Мусякевич
Дарья Александровна

Противоречивость механизма
ценообразования по оплате
населением Костромской области
услуг по вывозу твёрдых
коммунальных отходов

Костромской торговоэкономический колледж

26. Развитие инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве
Дружинина
Ирина Владимировна

Инновации в управлении жилым
и не жилым фондом

Уральский государственный
экономический университет

27. Статистика в строительстве и жилищном комплексе
Статистическое исследование
Пензенский государственный
Ноур Марк Валерьевич
рынка жилья г. Пензы и анализ
университет архитектуры
перспектив его развития
и строительства
28. Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве
Мозгунова
Нелли Николаевна
Разработка информационной
конфигурации "Документооборот
Орловский государственный
Горелова
паспортного стола"
университет им. И. С. Тургенева,
Юлия Александровна
Мценский филиал
____________________ для организации жилищнокоммунального
хозяйства
Феклисова
Татьяна Михайловна
29. Земельно-кадастровая деятельность
Водянов
Дмитрий Юрьевич

Кадастровая деятельность
в отношении садовых
товариществ

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Пензенский государственный
университет архитектуры
и строительства
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30. Кадастровая оценка земельных ресурсов
Гридякин
Никита Александрович

Использование материалов
государственной кадастровой
оценки земель для повышения
эффективности использования
земельных ресурсов региона

Академия маркетинга и социальноинформационных технологийИМСИТ, г. Краснодар

31. Развитие строительства социального жилья
Саввина
Юлия Владимировна

Инвестиции в строительство
современного социального
жилого комплекса

Кубанский государственный
аграрный университет
им. И. Т. Трубилина

32. Реализация социально значимых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве
Власова
Кристина Васильевна

Управление социальным
проектом в сфере жилищнокоммунального хозяйства
в муниципальном образовании
и его совершенствование

Кубанский государственный
аграрный университет
им. И. Т. Трубилина

33. Инвестиционная деятельность в строительстве и жилищном комплексе
Развитие инвестиционностроительного комплекса региона
Титков
Орловский государственный
в обеспечении благоприятных
Александр
аграрный университет
условий жизнедеятельности
Александрович
им. Н. В. Парахина
человека
34. Ценообразование в строительстве
Создание франчайзи-системы
Демьянчук
в области бизнес-планирования
Брянский институт
Виталий Дмитриевич
ценообразования
управления и бизнеса
в строительстве
35. Развитие качества жилищно-коммунального хозяйства
Чикарев
Владислав Сергеевич

Учинина Татьяна
Владимировна

Анализ качества в деятельности
управляющих компаний
и формирование методов
рационального использования
объектов жилой недвижимости

Пензенский государственный
университет архитектуры
и строительства

36. Аналитическое обеспечение строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чепайкин
Системный анализ строительства Марийский государственный
Михаил Евгеньевич
в современных условиях
университет
37. Правовое регулирование жилищной политики
Особенности и проблемы
правового использования земель
Орловский государственный
Титкова
сельскохозяйственного
аграрный университет
Елена Александровна
назначения для жилищного
им. Н. В. Парахина
строительства

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
38. Развитие услуг по ремонту и строительству жилья
Повышение
Зимина
конкурентоспособности
Вологодский государственный
Анна Анатольевна
предприятий по производству
университет
и монтажу натяжных потолков
39. Развитие инновационно-инвестиционных механизмов в строительстве
Разработка мероприятий
Кузбасский государственный
Черепанова
по повышению инновационнотехнический университет
Анастасия Михайловна инвестиционной активности
им. Т.Ф. Горбачева
строительной организации
40. Развитие финансирования строительного комплекса
Кабардино-Балкарский
Казмахова
Анализ финансовых результатов
государственный аграрный
Алёна Хабасовна
в строительном комплексе
университет им. В.М. Кокова
41. Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Рынок управляющих компаний
жилой недвижимостью
Елфимова
Уральский государственный
крупнейшего города:
Юлия Викторовна
экономический университет
современное состояние
и перспективы развития
42. Развитие цифровых технологий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Геолокационные технологии
Виленская
Орловский государственный
как элемент мониторинга
Елена Валерьевна
университет экономики и торговли
деятельности ЖКХ
Шумилина
Оксана Сергеевна

43. Строительство коттеджных посёлков
Анализ тенденций и перспектив
Пензенский государственный
развития малоэтажных
университет архитектуры
коттеджных посёлков
и строительства

44. Управление капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов
Управление воспроизводством
объекта недвижимости
Гусейнов
на примере реконструкции
Дагестанский государственный
Рашид Рамизович
с изменением функционального
технический университет
назначения 9-ти этажного жилого
дома
45. Развитие недвижимости в России
Аюпова
Зарема Венеровна

Подольская
Александра
Геннадьевна

Исследование особенностей
развития рынка коммерческой
недвижимости

Пензенский государственный
университет архитектуры
и строительства

46. Развитие дорожного строительства в России
Разработка стратегии развития
Тульский институт управления
предприятия дорожного
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
хозяйства Тульской области

47. Развитие информационно-технологических систем умного города
Модели информационноВербицкий
технологической структуры
Южный федеральный университет
Артём Владимирович
умного города

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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48. Развитие государственно-частного партнёрства в строительстве
Разработка производственной
Кузбасский государственный
Желнова
программы государственнотехнический университет
Дарья Николаевна
частного партнёрства
им. Т.Ф. Горбачева
в строительстве
49. Развитие проекта "Умный дом"
Магомедэминов
Нажмудин
Анализ рынка и перспектив
Дагестанский государственный
Сражидинович
системы "Умный дом"
технический университет
Хаиров
Амир Максимович
50. Управление качеством строительной продукции
Казанский инновационный
Совершенствование системы
Нурисламов
университет им. В.Г. Тимирясова
управления качеством
Ленар Фандасович
(ИЭУП), Набережночелнинский
в строительной компании
филиал
51. Совершенствование систем и структур управления в строительной отрасли
Совершенствование
Хачетлова
деятельности структур
Орловский государственный
Александра Николаевна управления в строительной
университет им. И. С. Тургенева
отрасли
52. Развитие государственных строительных учреждений
Управление деловой активности в
Золоторева
целях повышения эффективности Юго-Западный государственный
Марина Александровна деятельности государственного
университет
строительного предприятия
53. Экономика труда в жилищно-коммунальном хозяйстве
Кубанский государственный
Сычанина
Пути повышения
аграрный университет
Екатерина Андреевна
производительности труда в ЖКХ
им. И. Т. Трубилина
54. Автоматизация процессов в строительстве
Автоматизация опалубочных
Абакаров
Дагестанский государственный
работ при монолитном
Бадрудин Кадиевич
технический университет
домостроении
55. Стратегия управления в строительстве
Алиева
Стратегическое управление
Дагестанский государственный
Алжанат Сайпулаевна
в строительстве
университет народного хозяйства
56. Управление персоналом в строительной отрасли
Методы и принципы управление
Немтинова
Кубанский государственный
персоналом в строительной
Анастасия Сергеевна
технологический университет
отрасли
57. Бизнес-планирование в строительстве
Обеспечение бизнес-плана
Волчек
Полесский государственный
предприятия строительной
Полина Юрьевна
университет, Республика Беларусь
отрасли
58. Управленческий учёт в строительстве
Управленческий учёт
Кузнецова
и финансовый анализ
Тюменский индустриальный
Полина Вячеславовна
деятельности строительной
университет
организации

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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59. Управленческий учёт в жилищном коммунальном хозяйстве
Дегтярева
Наталья Витальевна

Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации,
Калужский филиал

Особенности учёта и анализа
в жилищно-коммунальном
хозяйстве

60. Управление градостроительной деятельностью
Особенности территориального
и функционального
Пензенский государственный
Ускова
градостроительного
университет архитектуры
Олеся Александровна
планировочного развития
и строительства
территорий
61. Бухгалтерский учёт в строительстве
Биджиева
Мадина Курманбиевна

Особенности учёта затрат
на строительство хозяйственным
способом

Северо-Кавказская
государственная академия

62. Финансовый учёт и анализ в строительстве
Анализ доходов строительной
Соколов
Хакасский государственный
организации в условиях
Анатолий Андреевич
университет им. Н. Ф. Катанова
экономической рецессии
63. Антикризисное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве
Исследование несостоятельности
Петухова
Вологодский государственный
предприятия и антикризисное
Дарья Сергеевна
университет
управление в ЖКХ
64. Развитие производственного потенциала строительного предприятия
Совершенствование
Бовыкина
продовольственных систем
Вологодский государственный
Виолетта Олеговна
управления строительного
университет
предприятия
Сёмочкина
Валентина
Вячеславовна

Локтюшкина
Алина Александровна

65. Оценочная деятельность в строительстве
Методика расчёта
Орловский государственный
предпринимательской прибыли
аграрный университет
на примере оценки вновь
им. Н. В. Парахина
создаваемого объекта
66. Технологии управления в строительстве
Совершенствование управления
Кузбасский государственный
проектной строительной
технический университет
организацией на основе
им. Т.Ф. Горбачева
внедрения процессного подхода
67. Развитие инфраструктуры домостроения

Беспалова
Юлия Сергеевна

Выявление потребительских
предпочтений с целью
совершенствования
инфраструктуры домостроения

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Орловский государственный
университет им. И. С. Тургенева
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
68. Реализация деловых, инновационно-технических идей и проектов в строительстве
Михнева
Елена Валерьевна

Разработка бизнес-плана
инвестиционного проекта
производства искусственного
камня

Брянский государственный
инженерно-технологический
университет

69. Реализация инвестиционного проекта в строительстве
Волгоградский государственный
Носенко
Инвестиционная политика
технический университет,
Марина Юрьевна
строительного предприятия
Себряковский филиал
70. Развитие кластера строительных материалов
Казанский инновационный
Совершенствование основных
Шарыгин
университет им. В.Г. Тимирясова
процессов производства кластера
Станислав Игоревич
(ИЭУП), Набережночелнинский
строительных материалов
филиал
Дягилев
Дмитрий Александрович

Маслова
Алина Валентиновна

71. Водоснабжение и водоотведение
Разработка элементов системы
Уральский государственный
менеджмента качества
экономический университет
в водоснабжении
72. Экономика строительных предприятий
Оценка управления деловой
Казанский инновационный
активностью и рентабельностью
университет им. В.Г. Тимирясова
строительной организации
(ИЭУП)

73. Новые формы и методы хозяйствования предприятий строительной отрасли
Формирование путей адаптации
Российский химикостроительного предприятия
технологический университет
Бабенко Назар Юрьевич
к меняющимся условиям
им. Д. И. Менделеева,
конкурентной среды
Новомосковский филиал
74. Конкурентоспособность предприятий строительной отрасли в современных условиях
Финансовые аспекты
обеспечения
Маначинская
Ставропольский государственный
конкурентоспособности
Валерия Сергеевна
аграрный университет
организации строительной
отрасли
75. Инновационно-внедренческая деятельность строительных предприятий
Кузнецова
Разработка инновационного
Перевозский строительный
Анастасия
потенциала строительного
колледж, Нижегородская область
Владимировна
предприятия
76. Финансовая безопасность строительных предприятий
Обеспечение финансовой
безопасности
Боровков
Уральский государственный
при функционировании
Александр Сергеевич
экономический университет
и дальнейшем развитии
строительного предприятия
77. Развитие кадрового потенциала строительных предприятий
Совершенствование
Лебедева
формирования кадровой
Тульский институт управления
Марина Михайловна
политики строительного
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
предприятия

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
78. Инновационная стратегия развития строительных предприятий
Совершенствование
экономической деятельности
Кузбасский государственный
Васильева
строительного предприятия
технический университет
Елена Константиновна
за счёт внедрения
им. Т.Ф. Горбачева
инновационных технологий
79. Управление строительным предприятием
Пути повышения эффективности
Кудрявцева
Тульский институт управления
управления строительным
Ольга Викторовна
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
предприятием
80. Бизнес-процессы на строительных предприятиях
Анализ и совершенствование
Брянский государственный
Никишкина
бизнес-процесса строительного
инженерно-технологический
Вера Николаевна
предприятия
университет
81. Информационные технологии в строительстве
Разработка рекомендаций
Голованов
по оптимизации информационной Тульский техникум
Антон Владимирович
системы строительного
экономики и управления
предприятия
82. Развитие логистических систем в строительстве
Миссия, стратегия и тактика
Демина
Брянский государственный
логистики производства
Владислава Сергеевна
технический университет
строительного предприятия
83. Маркетинг строительных предприятий
Совершенствование
Финансовый университет
маркетинговой деятельности
при Правительстве Российской
строительного предприятия
Федерации, Уральский филиал

Мозжерин
Дмитрий Фанусович

84. Управление финансами строительных предприятий
Анализ финансовой
Череповецкий государственный
Маликова Яна Павловна деятельности строительного
университет
предприятия
85. Налоговый учёт и анализ строительных предприятий
Налог на недвижимость:
Гомельский государственный
Коваленко
актуальные проблемы
университет им. Ф. Скорины,
Анастасия Леонидовна
и направления реформирования
Республика Беларусь
86. Антикризисное управление строительных предприятий
Диагностика вероятности
Федотенкова
банкротства строительного
Брянский институт
Ангелина Дмитриевна
предприятия и пути его
управления и бизнеса
финансового оздоровления
87. Проектирование в историко-архитектурной среде
Анализ деятельности
Гателюк
Полесский государственный
предприятия по проектированию
Дарья Викторовна
университет, Республика Беларусь
в историко-архитектурной среде
88. Развитие архитектурно-художественных форм
Магомедов
Гази-Малик Сергеевич

Развитие архитектурнохудожественных форм

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Дагестанский государственный
технический университет
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89. Развитие человеческого потенциала в строительном комплексе России
Совершенствование системы
Кошелева
мотивации человеческого
Институт управления,
Жанна Анатольевна
потенциала в строительном
бизнеса и технологий, г. Калуга
комплексе
90. Развитие ландшафтного дизайна
Мозжерин
Дмитрий Фанусович

Ландшафтное планирование как
организационно-правовая основа
развития туризма и рекреации

Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации,
Уральский филиал

91. Развитие новых строительных технологий
Магомедов
Алимагомед Камилович
Омаров Ариф Омарович

Инновационное развитие
отрасли строительных технологий
в России

Дагестанский государственный
технический университет

92. Энергосберегающие конструктивно-технические и технологические решения
Карибов
Рустам Назидинович

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

Дагестанский государственный
технический университет

93. Технология строительного производства
Расчёт эффективности
внедрения производственной
Шкорина
Вологодский государственный
системы строительственного
Марина Андреевна
университет
производства на основе
модернизации
94. Инновационное внедрение новых строительных материалов
Учёт и анализ затрат и пути
Гомельский государственный
Ранчинская
снижения себестоимости
университет им. Ф. Скорины,
Светлана Павловна
в инновационном производстве
Республика Беларусь
строительных материалов
95. Проектные и изыскательские работы
Проектные и изыскательские
Муртазалиева
работы по строительству
Дагестанский государственный
Диана Магомедовна
микрорайона на 7000 жителей
технический университет
в г. Кизляр
96. Развитие архитектуры общественных зданий
Белгородский государственный
Экономическое и аналитическое
Столяренко
национальный исследовательский
обоснование благоустройства
Оксана Владимировна
университет, Старооскольский
общественных зданий
филиал
97. Строительно-монтажные работы
Экономико-правовой аспект
Костоусова
снижения себестоимости
Уральский государственный
Юлия Анатольевна
строительно-монтажных работ
экономический университет
строительных организаций

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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Гамзалаев
Магомед Гамзалаевич

98. Строительные конструкции
Оптимизация форм и размеров
Дагестанский государственный
основных несущих элементов
технический университет
балочной клетки

99. Развитие организационной культуры в строительстве
Казанский инновационный
Совершенствование
Исхакова
университет им. В.Г. Тимирясова
организационной культуры
Халима Нургалиевна
(ИЭУП), Набережночелнинский
в строительстве
филиал
Нармания
Борис Евгеньевич

100. Строительные материалы и изделия
Исследование жидкостной
Ивановский государственный
коррозии гидрофобизированного
политехнический университет
цементного бетона

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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