
Программа 
  

VII Международной научно-практической конференции  

«ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 
 

 
 

24-25 ноября 2022 года, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 19 

 
К участию в научно-практической конференции приглашаются:  

- ученые и специалисты, направление деятельности которых связано с тематикой конференции; 

- научно-педагогические работники; 

- специалисты и инженерно-технические работники; 

- аспиранты; 

- студенты; 

- другие заинтересованные лица. 

 

Цель проведения конференции – рассмотреть современное состояние и проблемы строи-

тельного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также выявить прогрес-

сивные разработки в области строительного производства и управления недвижимостью для их 

последующего внедрения. 

 

Организаторы конференции: 

✓ Правительство Кемеровской области – Кузбасса; 

✓ Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева; 

✓ Администрация города Кемерово; 

 

ООррггккооммииттеетт  ккооннффееррееннццииии::  

Покатилов Андрей Владимирович – к.т.н., директор Строительного института Кузбасского гос-

ударственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, председатель ор-

ганизационного комитета.  

Ахмедов Султан Ильясович – к.т.н., профессор кафедры строительных материалов и химии 

Ташкентского архитектурно-строительного института, Узбекистан, г. Ташкент. 



Герасимов Олег Васильевич – к.т.н., генеральный директор ООО «НООЦЕНТР», председатель 

Кемеровского отделения РОМГГиФ, г. Кемерово. 

Гилязидинова Наталья Владимировна – к.т.н., профессор кафедры строительного производства 

и экспертизы недвижимости Строительного института Кузбасского государственного техниче-

ского университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 

Григашкина Светлана Ивановна – к.э.н., доцент, начальник научно-инновационного управле-

ния Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кеме-

рово – заместитель председателя организационного комитета. 

Зварыгин Александр Владимирович – начальник управления городского развития администра-

ции города Кемерово. 

Иванов Сергей Александрович – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

городского кадастра Строительного института Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 

Костякова Олеся Владимировна – заместитель министра строительства Кузбасса, г. Кемерово. 

Кузнецов Илья Витальевич – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой строительных конструкций, 

водоснабжения и водоотведения Строительного института Кузбасского государственного тех-

нического университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 

Маннанов Улугбек Васикович – д.т.н., профессор, проректор по международным отношениям 

Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, Узбеки-

стан, г. Ташкент. 

Певнева Инна Владимировна – к.фил.н., доцент, заместитель начальника отдела развития и 

международного сотрудничества Кузбасского государственного технического университета 

имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 

Угляница Андрей Владимирович – д.т.н., профессор, лауреат премии Правительства РФ в обла-

сти науки и техники, профессор кафедры строительного производства и экспертизы недвижи-

мости Строительного института Кузбасского государственного технического университета 

имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 

Унайбаев Булат Жарылгапович – ректор, д.т.н., профессор  Екибастузского инженерно-

технического института имени академика К.И. Сатпаева (ЕИТИ), академик РАЕ, академик 

национальной академии горных наук республики Казахстан, г. Экибастуз. 

Шабанов Евгений Анатольевич – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой строительного производ-

ства и экспертизы недвижимости Строительного института Кузбасского государственного тех-

нического университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 

Шабданов Муса Добулович – к.т.н., профессор Ошского технологического университета им.  

М. М. Адышева, Киргизская Республика, г. Ош. 
 

Секретарь: 

Шумкина Татьяна Федоровна, к.х.н., доцент, заместитель директора Строительного ин-

ститута Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кеме-

рово. 

 

Главный модератор: 

Покатилов Андрей Владимирович – к.т.н., директор Строительного института Кузбас-

ского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 



График работы VII Международной научно-практической конференции  

«ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 

Время 
Наименование докладов (меро-

приятий) 
Докладчики и выступающие 

24 ноября (четверг) Пленарное заседание 
Актовый зал Строительного института (аудитория 4505) 

13.00-13.20 Регистрация участников 

13.20-13.40 

Открытие  
конференции и вступительное 

слово 

Модератор:  
Покатилов Андрей Владимирович – к.т.н., 

директор Строительного института Кузбас-

ского государственного технического универ-

ситета имени Т.Ф. Горбачева 
13.40 -16.30 Заслушивание докладов, ответы на вопросы 

13.40-14.20 
Доклад на тему: «Регулирование 

строительной отрасли: опыт 
Кемеровской области - Кузбасса» 

Печеркина Ирина Александровна – ми-
нистр строительства Кузбасса  

14.20-15.00 

Доклад на тему: «Значимость 
инженерных изысканий при стро-
ительстве Северо-Западного об-
хода г. Кемерово на примере мо-
стового перехода через р. Томь» 

Герасимов Олег Васильевич – к.т.н., гене-

ральный директор ООО «НООЦЕНТР», 

председатель Кемеровского отделения 

РОМГГиФ 

15.00-15.30 Кофе-брейк (аудитория 4503) 

15.30-16.00 

Доклад на тему: «Использование 
ТИМ в производственной дея-
тельности института» 

Шурыгин Алексей Владимирович – заме-
ститель начальника технического отдела про-
ектного института ООО «ПИ «Кузбассгор-
проект» 

16.00-16.30 

Доклад на тему: «Причины 
несоответствия характеристик 
строительных материалов пас-
портным на примере строитель-
ных объектов Кузбасса» 

Каргин Алексей Александрович – старший 
преподаватель кафедры строительного произ-
водства и экспертизы недвижимости КузГТУ 

25 ноября (пятница) 

13.20-15.00 
аудитория 

4309 

Секция: «Архитектура и 
строительные конструкции» 

Модератор:  
Кузнецов Илья Витальевич – к.т.н., до-

цент, заведующий кафедрой строительных 
конструкций, водоснабжения и водоотведе-
ния  

13.20-15.00 
аудитория 

4201 

Секция: «Техника и техноло-
гии строительного комплекса» 

Модератор:  
Гилязидинова Наталья Владимировна – 

к.т.н., профессор кафедры строительного 
производства и экспертизы недвижимости  

13.20-15.00 
аудитория 

4112 

Секция: «Экология и ресурсо-
сбережение в строительстве и 
ЖКХ» 

Модератор:  
Шабанов Евгений Анатольевич – к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой строительного 
производства и экспертизы недвижимости 

09.00-10.30 
аудитория 

4312 

Секция: «Автомобильные до-
роги и городской кадастр» 

Модератор:  
Иванов Сергей Александрович –  к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой автомобиль-

ных дорог и городского кадастра недвижи-

мости  
15.00-15.30 
аудитория 

4212 

Подведение итогов работы Конференции: пленарное обсуждение и принятие ре-
золюции 

 



 

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 19. Аудитория: 4212 

Телефон/факс: +7(3842)396952 Эл. почта: conferenzija2022@mail.ru 
 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в пленарном заседании VII Международной научно-

практической конференции «Проблемы строительного производства и управления недвижимостью», 

которое состоится 24.11.2022. Начало — в 13.30 по местному времени. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92780650990?pwd=RHFOaHFMUlpzRkZMR0NrYmdKR0UwQT09 

Время: 24 нояб. 2022 01:20 PM Красноярск 

  

  

Идентификатор конференции: 927 8065 0990 

Код доступа: 516355 

Одно касание на мобильном телефоне 

+13092053325,,92780650990#,,,,*516355# Соединенные Штаты Америки 

+13126266799,,92780650990#,,,,*516355# Соединенные Штаты Америки (Chicago) 

  

Набор в зависимости от местоположения 

        +1 309 205 3325 Соединенные Штаты Америки 

        +1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago) 

        +1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston) 

        +1 386 347 5053 Соединенные Штаты Америки 

        +1 564 217 2000 Соединенные Штаты Америки 

        +1 646 931 3860 Соединенные Штаты Америки 

        +1 669 444 9171 Соединенные Штаты Америки 

        +1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose) 

        +1 719 359 4580 Соединенные Штаты Америки 

        +1 929 205 6099 Соединенные Штаты Америки (New York) 

        +1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC) 

Идентификатор конференции: 927 8065 0990 

Код доступа: 516355 

Найдите свой местный номер: https://zoom.us/u/aG0NGrnEQ 
 

mailto:conferenzija2022@mail.ru
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