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I ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» 

22–23 апреля 2020 года  

с 15.00-20.00 

Рабочий язык мероприятия – русский 

 

Целевая аудитория: 

Молодые учёные, молодые специалисты, аспиранты и студенты, изучающие и/или 

интересующиеся организацией и управлением строительства 

 

Цель мероприятия: 

Создание условий для формирования образовательной базы подготовки конкурентоспособных 

специалистов в области организации строительства; вовлечение студентов, аспирантов, молодых 

специалистов и молодых учёных в профессиональное строительное сообщество 

 

Задачи мероприятия: 

1. Обзор современного состояния и перспектив развития организации и управления 

строительством. 

2. Презентация основных положений научных и научно-практических работ молодых учёных, 

аспирантов и студентов в областях организации и управления строительством. 

3. Обмен знаниями и опытом между представителями молодых учёных, аспирантов и студентов 

разных вузов Российской Федерации. 

4. Установление контактов между представителями профессионального строительного 

сообщества и молодыми учёными, аспирантами и студентами, изучающими или 

интересующимися вопросами организации и управления строительством. 

 

Оргкомитет: 

Председатель:  

− ректор СПбГАСУ Рыбнов Е.И.; 

Заместители председателя: 

− проректор по научной работе СПбГАСУ Дроздова И.В.; 

− заведующий кафедрой организации строительства СПбГАСУ Дроздов А.Д. 

Члены оргкомитета: 

− доцент кафедры организации строительства СПбГАСУ Бовтеев С.В.; 

− старший консультант АО «ПМСОФТ» Коновалова К.С. (Москва); 

− доцент кафедры организации строительства СПбГАСУ Котовская М.А.; 

− старший преподаватель кафедры экспертизы и управления недвижимостью Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова Крутилова М.О.; 

− ассистент высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого Мишакова А.В.; 

− старший преподаватель кафедры организации строительства СПбГАСУ Осипенкова И.Г.; 

− заместитель декана инженерно-мелиоративного факультета Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института им. А.К. Кортунова – филиала Донского государственного аграрного 

университета Персикова Л.В.; 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

_____________________________________________________________________________________ 

− старший преподаватель кафедры строительного производства Тюменского индустриального 

университета Цыганкова М.А.; 

− преподаватель кафедры «Технология и организация строительного производства» НИУ 

«Московский государственный строительный университ» Юргайтис А.Ю. 

Секретарь – ассистент кафедры организации строительства Царенко А.А. 

 

Направления работы 

На конференции будут представлены научные и практические работы молодых учёных, молодых 

специалистов, аспирантов и студентов в области организации и управления строительством. 

Будут рассмотрены вопросы: 

− календарного планирования и контроля строительства зданий, сооружений и их комплеков; 

− организации строительных площадок и проектирования строительных генеральных планов; 

− организационно-технологического и материально-технического обеспечений строительного 

производства; 

− управления строительными компаниями и инвестиционно-строительными проектами; 

− применения современного программного обеспечения, информационно-коммуникационных 

технологий, информационного моделирования (BIM), технологий дополненной, виртуальной и 

смешанной реальностей (AR/VR/MR) в организации и управлении строительством. 

Вместе с тем на конференции планируется несколько выступлений опытных профессионалов в 

организации и управлении строительством – представителей строительных и инжиниринговых 

организаций. 

 

Планируется издание сборника материалов конференции с постатейным индексированием в 

РИНЦ к началу мероприятия 

 

Редколлегия сборника материалов конференции: 

Председатель редколлегии:  

заведующий кафедрой организации строительства СПбГАСУ Дроздов А.Д. 

Члены редколлегии: 

− старший представитель кафедры организации строительства СПбГАСУ Нургалина Р.Р.; 

− доцент высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого Петроченко М.В.; 

− доцент кафедры организации строительства СПбГАСУ Чахкиев И.М. 

Ответственный редактор: старший преподаватель кафедры организации строительства 

СПбГАСУ Ступакова О.Г. 

Условия участия: участие в конференции – бесплатное.  

 

Контрольные сроки подачи заявок на участие, предоставления текста для публикации.[ФНС1] 

Тексты статей и заявки на участие в конференции подаются в оргкомитет до 11 марта 2020 года в 

электронной форме. Подробная информация об условиях участия имеются в следующих файлах: 

1. Приглашение - I Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция 

«Современные методы организации и управления строительством». 

2. Технические требования к оформлению текста статьи. 

Место проведения мероприятия: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д. 4, ауд. 501С. 

 

Контактные данные: 

кафедра организации строительства 

тел.: 8 (812) 317-93-54        E-mail: pm@spbgasu.ru 

Сектретарь: Анна Алексеевна Царенко 

mailto:pm@spbgasu.ru

