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Стратегии развития строительной отрасли в 

Российской Федерации

Академия маркентинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, 

г.Краснодар

Совершенствование управлением жилищно-

коммунальным хозяйством в России на 

современном этапе

Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия

Экономико-правовой аспект оптимизации 

жилищной политики

Уральский государственный экономический 

университет

Прогнозирование тенденций в динамике 

обеспеченности жильём граждан Российской 

Федерации до 2020 года

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова

Ипотечное кредитование в рамках целевой 

программы «Молодёжи — доступное жильё»

Брянский государственный технический 

университет

Особенности механизма функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства России в 

процессе его рыночно-ориентированного 

реформирования

Смоленский институт экономики (филиал) 

Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики

Технико-экономическое обоснование 

мероприятий НТП на строительном 

предприятии

Дагестанский государственный технический 

университет

Государственная поддержка инвестиционной 

деятельности ЖКХ в России

Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия

Технология принятия управленческих решений 

в строительной отрасли

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

Обеспечение контроля и надзора в сфере 

строительства

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации

Разработка инновационного проекта 

строительной отрасли с использованием 

средств автоматизации

Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства
 

Влияние защиты прав участников долевого 

строительства в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) застройщика

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Липецкий филиал

архитектурно-строительного и ЖКХ России

Седьмая Всероссийская Олимпиада развития 

1. Стратегия развития строительного комплекса России 

2. Совершенствование государственной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве 

3. Жилищная политика в России

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

5. Обеспечение жильём молодёжь России 

Гайдар Виктория 

Эдуардовна

Кашапов Динислам 

Фильзатович

Зяблицкая Светлана 

Александровна

Янова Полина 

Александровна

Каплиева Мария 

Александровна

Перспективы формирования и развития 

механизма ипотечного кредитования в России

Воронежский государственный аграрный 

университет им. императора Петра I

Волкова Юлия Юрьевна

Куршиева Умасалимат 

Мутаевна

Пантюхина Дарья 

Владимировна

11. Развитие государственного надзора в строительстве

12. Управление инновациями в строительном комплексе 

13. Развитие долевого строительства 

Иванова Мария Дмитриевна

Кулагина Кристина 

Вячеславовна

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в России 

Губадова Дарья Николаевна

Наманюк Григорий 

Владимирович

Чубанова Диана 

Велихановна

7. Внедрение достижений научно-технического прогресса в строительстве 

8. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России

9. Государственная поддержка деятельности предприятий строительства и ЖКХ

10. Экономика строительного комплекса 

Никулина Виктория 

Геннадиевна
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Особенности реализации государственной 

строительной жилищной политики в Санкт-

Петербурге до 2020 г.

Брянский государственный технический 

университет

Статистический анализ и прогнозирование 

развития рынка жилья Кемеровской области

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Кемеровский филиал

Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию жилищно-коммунального 

хозяйства региона

Вологодский государственный университет

Развитие ипотечного кредитования как фактор 

реализации жилищной программы города 

Тулы и Тульской области

Тульский институт управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова

Развитие и совершенствование земельных 

отношений в России

Южно-Уральский государственный 

университет

Исследование влияния экологических 

факторов на рыночную стоимость объектов 

недвижимости на примере г.Пензы

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

Применение методов озеленения для 

снижения антропогенного загрязнения города-

курорта Кисловодска

Ставропольский государственный аграрный 

университет

Совершенствование градостроительного 

планирования городской туристской среды 

города Ставрополя

Ставропольский государственный аграрный 

университет

Оценка эффективности использования новых 

строительных материалов при капитальном 

ремонте печей в цементной промышленности

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачёва

 

Краткосрочное локальное прогнозирование 

погоды при решении задачи повышения 

эффективности системы отопления

Южно-Уральский государственный 

университет

Разработка проекта совершенствования 

ценовой стратегии в строительстве

Тульский институт управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова

Эффективность новых технологий в жилищно-

коммунальном хозяйстве Северо-Западного 

федерального округа

Вологодский государственный университет

14. Развитие строительства в регионах России 

15. Развитие доступности жилья в регионах России

16. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах России 

25. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве 

26. Развитие инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Ресурсосбережения электроэнергии с 

помощью внедрения датчиков движения

Чебоксарский политехнический институт 

(филиал) Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Шамина Екатерина 

Владимировна

Борисова Татьяна 

Алексеевна

Потапова Надежда 

Сергеевна

Приходько Юрий Сергеевич

Соколова Анастасия 

Алексеевна

Курицына Екатерина 

Станиславовна

Мухамедшин Даниил 

Владимирович

22. Развитие цементной промышленности 

23. Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства

24. Ресурсосбережение в строительстве

Коношенко Екатерина 

Эдуардовна

Бондаренко Вероника 

Николаевна

Шафигуллина Алина 

Фаритовна

Короленко Роман Петрович

Тимофеева Анастасия 

Алексеевна

Шиндяпкина Юлия 

Алексеевна

Григорьева Анна Сергеевна

Шахраманян Ирина 

Дмитриевна

17. Развитие ипотечного жилищного кредитования в регионах России

18. Развитие земельных ресурсов в регионах России

19. Развитие недвижимости в регионах России 

20. Благоустройство и жизнеобеспечение городов 

21. Градостроительное планирование территорий
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Статистическая оценка рынка жилья в разрезе 

муниципальных образований Кемеровской 

области

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Кемеровский филиал

Анализ стратегий строительных предприятий в 

сегодняшних экономических условиях работы

Московская академия предпринимательства 

при Правительстве Москвы, филиал в г. 

Ростов-на-Дону

Земельно-кадастровая деятельность
Брянский государственный технический 

университет

Кадастровая оценка земельного участка под 

ИЖС

Уральский государственный экономический 

университет

Развитие строительства социального жилья
Брянский государственный технический 

университет

Разработка организационно-экономических 

мероприятий по решению проблемы дефицита 

парковочных мест во дворах многоквартирных 

домов г.Череповца

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, филиал в 

г.Череповце

Система цен и порядок ценообразования на 

строительном предприятии

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Липецкий филиал

Многокритериальная оценка качества 

деятельности управляющих компаний в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Кубанский государственный аграрный 

университет

Современное состояние и перспективы 

развития рынка загородной недвижимости

Уральский государственный экономический 

университет / ЕМУП «Бюро технической 

инвентаризации»

Юридические и экономические аспекты 

долевого строительства

Дагестанский государственный технический 

университет

Правовое регулирование ипотеки в России на 

современном этапе

Таганрогский институт им. А.П. Чехова 

(филиал) Ростовского государственного 

экономического университета «РИНХ»

Повышение эффективности проектного 

управления строительными инновациями в 

организационно-технических системах 

строительного производства

Дагестанский государственный технический 

университет

Нечаева Инна 

Владимировна

27. Статистика в строительстве и жилищном комплексе 

Бабич Кристина Викторовна

28. Аналитическое обеспечение строительства и жилищно-коммунального хозяйства

29. Земельно-кадастровая деятельность

30. Кадастровая оценка земельных ресурсов

31. Развитие строительства социального жилья

32. Реализация социально значимых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Голубенко Юлия Сергеевна

36. Развитие малоэтажного строительства

37. Правовое регулирование жилищной политики

38. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования

Кунижева Лиза Зауровна

Стимулирование инвестиционной 

деятельности в жилищном строительстве

Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова

39. Развитие инновационно-инвестиционных механизмов в строительстве

40. Развитие кредитования строительного комплекса

Ерченко Кристина 

Александровна

Булатова Екатерина 

Сергеевна

Емельяненко (Бородуля) 

Екатерина Викторовна

Арефьева Евгения 

Викторовна

Мискарова Таисия 

Гарегиновна

Курносова Наталия 

Сергеевна

33. Инвестиционная деятельность в строительстве и жилищном комплексе 

34. Ценообразование в строительстве 

35. Развитие качества жилищно-коммунального хозяйства 

Платонова Анна Сергеевна

Лугуев Магомед 

Аскандарович

Цапова Ольга Петровна

Гусейнов Марат Рамизович
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Оценка стоимости недвижимого имущества 

при кредитовании в кредитных организациях

Южно-Уральский государственный 

университет

Особенности государственного регулирования 

деятельности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве

Тульский институт управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова

Стандартизация и сертификация сырья для 

производства бетонных смесей

Уральский государственный экономический 

университет

Анализ рынка малоэтажного строительства и 

перспективы его развития на примере 

Орловской области

Орловский государственный аграрный 

университет

Учёт и контроль расчётов с органами 

имущественного страхования в строительстве

Белорусский государственный экономический 

университет, Бобруйский филиал

Анализ форм и методов управления 

недвижимостью

Дагестанский государственный технический 

университет

Совершенствование системы управленческого 

учёта в организациях сферы дорожного 

строительства

Ставропольский государственный аграрный 

университет

Проект сервейинга объекта жилого 

назначения в г.Орёл и обоснование 

оптимальной формы управления 

многоквартирным домом

Орловский государственный аграрный 

университет

Реализация контракта жизненного цикла при 

строительстве арендного жилья

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Воронежский 

филиал

Разработка программно-аппаратного 

комплекса для сбора и обработки информации 

о состоянии «Умного дома»

Академия маркентинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, 

г.Краснодар

Организационно-экономические механизмы 

повышения качества строительной продукции

Дагестанский государственный технический 

университет

Сравнительный анализ ликвидности 

крупнейших предприятий Белгородской 

области, производящих строительные 

материалы

Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова

Учёт расчётов с поставщиками и 

подрядчиками в государственном бюджетном 

строительном учреждении

Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова

49. Развитие проекта "Умный дом" 

50. Управление качеством строительной продукции 

41. Управление жилищно-коммунальным хозяйством

42. Развитие стандартизации и сертификации в строительстве 

43. Строительство коттеджных посёлков

44. Развитие страхования в строительстве 

51. Совершенствование систем и структур управления в строительной отрасли

52. Развитие государственных строительных учреждений

53. Экономика труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Ершова Дарья 

Александровна

Муравейка Ольга 

Николаевна

Шульц Татьяна Викторовна

Морозова Юлия Максимовна

Жбанкова Ольга Андреевна

Фатулаева Ферида 

Абуталибовна

Кононова  Мария  

Александровна

Политыкин Михаил 

Витальевич

Резников Ярослав 

Константинович

Владимиров Владимир 

Владимирович

45. Развитие недвижимости в России 

46. Развитие дорожного строительства в России

47. Развитие товариществ собственников жилья (ТСЖ) 

48. Развитие государственно-частного партнёрства в строительстве

Гаджиев Магомед 

Батырович

Колесникова Татьяна 

Александровна

Амагаева Ольга Андреевна
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Совершенствование системы оплаты труда 

как необходимое условие развития 

предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства

Полесский государственный университет, 

Республика Беларусь

Проблемы автоматизации учёта заказов 

строительной компании

Академия маркентинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, 

г.Краснодар

Разработка стратегии развития рынка 

производственной строительной компании

Новосибирский государственный технический 

университет

Совершенствование системы мотивации и 

стимулирования труда персонала 

строительной организации

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань), Набережночелнинский филиал

Бизнес-планирование развития строительного 

предприятия

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Оренбургский филиал

Разработка системы управленческого учёта на 

строительном предприятии
Вологодский государственный университет

Система «стандарт-костинг»: цели, отличия от 

систем маржинального и полного учёта затрат, 

порядок определения стандартных затрат в 

жилищно-коммунальном хозяйстве

Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова

Стратегии градостроительного устойчивого 

развития города

Тульский институт управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова

Бухгалтерский учёт и аудит внеоборотных 

активов строительной организации

Московский областной гуманитарный 

институт

Особенности учётно-аналитического 

обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности строительных организаций

Липецкий государственный технический 

университет

Реализация мероприятий по финансово-

экономическому оздоровлению и 

предотвращению банкротства организаций 

коммунального комплекса

Южный федеральный университет

Оценка недвижимого имущества в 

кондоминиумах

Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева

Проект мероприятий по управлению 

строительным предприятием

Астраханский государственный технический 

университет  

Николаев Владислав 

Михайлович

Татаринова Татьяна 

Васильевна

Ковалева Полина 

Алексеевна

61. Бухгалтерский учёт в строительстве 

62. Финансовый учёт и анализ в строительстве 

54. Автоматизация процессов в строительстве 

55. Стратегия управления в строительстве 

56. Управление персоналом в строительной отрасли 

65. Оценочная деятельность в строительстве 

66. Технологии управления в строительстве 

67. Развитие инфраструктуры домостроения

Афонина Дарья Ивановна

Сергеева Анна 

Александровна

Марченко Екатерина 

Александровна

Громенко Алёна Георгиевна

Колоскова Юлия 

Николаевна

Аргунова Елена Сергеевна

Чукалин Игорь Михайлович

Сошникова Татьяна 

Николаевна

57. Бизнес-планирование в строительстве 

58. Управленческий учёт в строительстве 

59. Управленческий учёт в жилищном коммунальном хозяйстве 

60. Управление градостроительной деятельностью

Калитвина Юлия 

Александровна

Богданова Екатерина 

Андреевна

Азарова Оксана 

Геннадиевна

Холхунова Ксения 

Геннадиевна

Совершенствование производственно-

технологического процесса на строительном 

предприятии

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, Старооскольский филиал

63. Антикризисное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 

64. Развитие производственного потенциала строительного предприятия 
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Управление процессом разработки и 

постановки на производство нового вида 

строительной продукции

Уральский государственный экономический 

университет
 

Бизнес-план инвестиционного проекта по 

модернизации оборудования по производству 

кирпича

Кубанский государственный аграрный 

университет

Инвестиционный проект постройки жилого 

комплекса «Левобережная» вблизи стадиона

Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ»

Формирование производственно-

образовательного строительного кластера в 

Липецкой области

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

Технико-экономическое обоснование 

реконструкции очистных сооружений 

городского водоканала с целью улучшения 

качества водоснабжения населения

Тульский институт управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова

Анализ использования основных фондов 

строительного предприятия

Институт социально-экономического развития 

территорий Российской академии наук

Повышение эффективности деятельности 

строительного предприятия на основе 

использования ресурсного подхода

Пензенский государственный 

технологический университет

Формирование конкурентной стратегии 

развития строительной организации на 

основании использования его ресурсного 

потенциала

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Ставропольский 

филиал

 

Финансовая устойчивость как фактор 

экономической безопасности 

функционирования и развития строительного 

предприятия

Уральский государственный экономический 

университет

Разработка системы управления резервами 

повышения эффективности использования 

человеческих ресурсов в строительном 

комплексе России

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

Совершенствование стратегического 

управления в инновационной сфере 

строительства

Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России

Совершенствование процесса принятия 

управленческих решений на строительном 

предприятии

Гомельский государственный университет 

им. Ф.Скорины, Республика Беларусь

Армакаева Ольга 

Георгиевна

73. Новые формы и методы хозяйствования предприятий строительной отрасли 

74. Конкурентоспособность предприятий строительной отрасли в современных условиях 

Рябухина Наталья 

Сергеевна

Мозгунова Нелли 

Николаевна

Гасанова Светлана 

Асадовна

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

75. Инновационно-внедренческая деятельность строительных предприятий 

76. Финансовая безопасность строительных предприятий

77. Развитие кадрового потенциала строительных предприятий

78. Инновационная стратегия развития строительных предприятий

79. Управление строительным предприятием

Юрченко Александр 

Павлович

Холькина Ольга Валерьевна

Драчук Алёна 

Александровна

Пигунов Тимофей Сергеевич

Лаврентьева Татьяна 

Эдуардовна

Платонов Константин 

Алексеевич

Малахова Юлия Николаевна

Шехманов Сергей Павлович

Лихачёва Татьяна 

Николаевна

Рамзаева Юлия Викторовна

69. Реализация инвестиционного проекта в строительстве

70. Развитие кластера строительных материалов 

71. Водоснабжение и водоотведение

72. Экономика строительных предприятий

Горелова Юлия 

Александровна

Разработка и реализация инновационной 

политики строительного предприятия

Приокский государственный университет, 

Мценский филиал
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Организация процессов материально-

технического обеспечения строительного 

предприятия

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Тульский филиал

Управление конфликтами в строительной 

организации

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Тульский филиал

Развитие лизинговых отношений предприятия 

с контрагентами на рынке 

специализированной дорожно-строительной 

техники

Брянский государственный инженерно-

технологический университет

Современные механизмы совершенствования 

системы управления маркетингом 

строительного предприятия

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Пензенский филиал

Управление финансовыми результатами 

деятельности строительного предприятия

Институт управления, бизнеса и технологий, 

г.Калуга

Налогообложение строительного предприятия 

и пути его совершенствования

Тульский институт управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова

Диагностика состояния строительного 

предприятия для целей реструктуризации

Хабаровский государственный университет 

экономики и права

Разработка фасада витрины магазина детской 

одежды

Академия маркентинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, 

г.Краснодар

Архитектура многофункционального жилого 

комплекса 

Дагестанский государственный технический 

университет

Разработка ландшафтного проекта парковой 

зоны в г.Краснодар

Академия маркентинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, 

г.Краснодар

Разработка мероприятий по внедрению 

инновационных технологий в области 

производства строительных материалов

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань), Набережночелнинский филиал

Экономико-правовой механизм повышения 

эффективности монтажа инженерного 

оборудования зданий и сооружений

Уральский государственный экономический 

университет

Совершенствование производственного 

процесса на строительном предприятии

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань), Набережночелнинский филиал

80. Бизнес-процессы на строительных предприятиях

89. Подготовка архитекторов будущего 

90. Развитие ландшафтного дизайна 

91. Развитие новых строительных технологий

92. Энергосберегающие конструктивно-технические и технологические решения 

Проект «Молодые архитекторы города 

Чебоксары»

Чебоксарский политехнический институт 

(филиал) Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Киреев Алексей Дмитриевич

Хорьков Евгений Алексеевич

81. Организационная культура в строительных предприятиях 

82. Развитие лизинга в строительстве 

83. Маркетинг строительных предприятий 

Вирясова Ирина Ивановна

Стельмащук Ольга Петровна

87. Проектирование в историко-архитектурной среде 

88. Развитие архитектурно-художественных форм 

Копа Анастасия Ивановна

Шестоперова Анна 

Николаевна

Бердник Анастасия 

Петровна

Василькова Екатерина 

Геннадьевна

84. Управление финансами строительных предприятий 

85. Налоговый учёт и анализ строительных предприятий 

Каращук Марина Евгеньевна

Василенко Дарья 

Михайловна

Исмаилова Джамиля 

Башировна

86. Антикризисное управление строительных предприятий 

Павлова Ольга Олеговна

Русакова Кристина Ивановна

Яблоков Александр 

Олегович

Примак Денис Юрьевич

Буланов Вадим Ильич

93. Технология строительного производства 
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Технико-экономическое обоснование проекта 

по производству сэндвич-панелей

Инженерно-технологическая академия  

Южного федерального университета

Инженерно-геодезические изыскания для 

реконструкции объекта строительства

Дагестанский государственный технический 

университет

Экономико-организационный и правовой 

аспекты производства общестроительных 

работ по возведению зданий и сооружений

Уральский государственный экономический 

университет, филиал в г.Нижний Тагил / ООО 

«ВСУ-Ремстрой-Д»

Экономико-правовой аспект повышения 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации по монтажу 

металлических строительных конструкций

Уральский государственный экономический 

университет / ЗАО «Мостинжстрой»

Проектирование и расчёт клеёных деревянных 

арок

Дагестанский государственный технический 

университет

Энергоэффективные инновационные 

технологии в строительстве и ЖКХ

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Кемеровский филиал

95. Проектные и изыскательские работы

96. Инновационные методы конструирования и внедрения современного инженерного оборудования

Климова Диана Андреевна

94. Инновационное внедрение новых строительных материалов

Мамедбеков Салман 

Наврузович    

Сементина Ирина 

Викторовна

Кунцевич Олеся 

Александровна

97. Строительно-монтажные работы

Ярахмедов Игнат 

Тельманович

Фатыхова Алина Наилевна

98. Строительные конструкции

Коновалова Виктория 

Сергеевна

Логинова Светлана 

Андреевна

Биологическая коррозия цементного камня в 

среде слабых органических кислот

Ивановский государственный 

политехнический университет

99. Энергосберегающие механизмы внедрения строительных материалов 

100. Строительные материалы и изделия
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