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1. Стратегия развития строительного комплекса России 

Франковская  
Елизавета Романовна 

Экономические перспективы 
стратегии развития строительной 
отрасли России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

2. Государственные программы и проекты развития строительного комплекса России 

Дедова  
Олеся Александровна 

Совершенствование системы 
управления государственными 
программами по развитию 
строительной отрасли России 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

3. Жилищная политика в России 

Лапина  
Анна Алексеевна 

Современное состояние  
и перспективы развития 
жилищного фонда в субъектах 
Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

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

Лесавина  
Анастасия 

Владимировна 

Анализ существующих программ 
по приобретению жилья в рамках 
реализации национального 
проекта "Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России" 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

5. Обеспечение жильём молодёжь России 

Фенелонова  
Александра 

Ярославовна 

Обеспечение жильём  
молодёжи России 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в России 

Кривега  
Алёна Александровна 

Государственное регулирование 
развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

7. Внедрение достижений научно-технического прогресса в строительстве 

Куликова  
Елизавета Павловна 

Реализации инновационно-
инвестиционного проекта  
в строительства 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

8. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России 

Зоткина 
Алёна Алексеевна 

Ипотечное кредитование  
и перспективы его развития  
в России 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

9. Государственная поддержка деятельности предприятий строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Арсланбекова  
Саида Магомедовна Государственное регулирование 

и поддержка предприятий  
в строительной сфере 

Дагестанский государственный 
технический университет 

Хайбулаева  
Меседо Кумадибировна 

10. Экономика строительного комплекса 

Черемисова  
Алина Александровна 

Приоритеты развития экономики 
строительного комплекса 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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11. Развитие экологических программ в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

Денисов  
Дмитрий Павлович 

Строительство экопосёлка  
по экологическим технологиям 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта 

12. Управление инновациями в строительном комплексе 

Рыжаченкова  
Диана Александровна 

Стили и модели руководства 
инновациями в строительном 
комплексе 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 

13. Развитие долевого строительства 

Алмаев  
Никита Олегович 

Анализ стоимостных  
и качественных показателей 
жилой недвижимости, 
представленной застройщиками  
в долевом строительстве 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

14. Развитие строительства в регионах России 

Айдаев  
Амир Сердерович Развитие механизма 

государственного регулирования 
регионального строительного 
комплекса 

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет  

Цахаева  
Залина Ибрагимовна 

Дагестанский государственный 
технический университет 

15. Развитие доступности жилья в регионах России 

Пинаева  
Василина Кирилловна 

Исследование процессов 
развития доступности  
первичного жилья 

Уральский государственный 
экономический университет 

16. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах России 

Денисова  
Анна Петровна 

Совершенствование организации 
управления жилищно-
коммунальным хозяйством 
города и повышение качества 
оказываемых услуг населению 
(на примере г. Тула) 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

17. Развитие ипотечного жилищного кредитования в регионах России 

Федоренко  
Анастасия Сергеевна 

Ипотечное жилищное 
кредитование в современных 
условиях в Белгородской области 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

18. Развитие земельных ресурсов в регионах России 

Лыков  
Дмитрий Витальевич 

Повышение эффективности 
использования земельных 
ресурсов муниципального 
образования 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

19. Развитие недвижимости в регионах России 

Савченко  
Михаил Андреевич 

Повышение эффективности 
операций с недвижимым 
имуществом в регионах 

Уральский государственный 
экономический университет 

20. Благоустройство и жизнеобеспечение городов 

Колясников  
Максим Дмитриевич 

Благоустройство территории в 
совокупности факторов развития 
муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет 
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21. Градостроительное планирование территорий 

Старков  
Елисей Вячеславович 

Исследование комплексной 
градостроительной застройки 
территории муниципального 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

22. Развитие цементной промышленности 

Балашова  
Наталья Николаевна 

Улучшение финансового 
состояния организации 
цементной промышленности 

Российский химико-
технологический университет  
им. Д.И. Менделеева, 
Новомосковский филиал 

23. Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства 

Меньшаков  
Данил Юрьевич 

Энергоэффективность систем 
обеспечения микроклимата 
помещений с комбинированной 
теплонасосной системой 
воздухообмена и встроенными 
санитарно-гигиеническими 
приборами в ЖКХ 

Ярославский государственный 
технический университет 

24. Ресурсосбережение в строительстве 

Фильков  
Кирилл Сергеевич 

Экономическое обоснование 
реализации производственной 
стратегии предприятия  
при использовании технологий 
ресурсо- и энергосбережения  
в строительстве 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

25. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Внукова  
Ольга Владимировна 

Исследование методов расчёта 
стоимости строительства в 
разрезе формирования итогового 
значения цены недвижимости 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

26. Развитие инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Наумова  
Маргарита Романовна 

Оценка качества процесса 
инноваций в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

27. Статистика в строительстве и жилищном комплексе 

Шелкова  
Светлана Олеговна 

Статистическое методы  
при определении рыночной 
стоимости  жилой недвижимости 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

28. Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кувшинова  
Татьяна Александровна 

Анализ информационных 
технологий в жилищно-
коммунального хозяйстве 

Таганрогский институт  
управления и экономики 

29. Земельно-кадастровая деятельность 

Миниянова  
Алина Артуровна 

Организация и пути 
совершенствования 
государственного кадастрового 
учёта земельных участков 

Уральский государственный 
экономический университет 

30. Кадастровая оценка земельных ресурсов 

Зайцева  
Елизавета Олеговна 

Совершенствование механизма 
кадастровой оценки земельных 
участков для решения споров  
и реализации налоговой политики 
России 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 
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31. Развитие строительства социального жилья 

Ракульцева  
Анна Алексеевна 

Система развития строительства 
социального жилья 

Уральский государственный 
экономический университет 

32. Реализация социально значимых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Макарова  
Юлия Олеговна 

Проблемы и перспективы 
развития социально значимых 
проектов в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Уральский государственный 
экономический университет 

33. Инвестиционная деятельность в строительстве и жилищном комплексе 

Рыженкова  
Елизавета 

Александровна 

Оценка влияния 
производственно-экономических 
факторов на инвестиционную 
привлекательность строительного 
предприятия 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

34. Ценообразование в строительстве 

Демиденко Александр 
Александрович 

Формирование ценообразования 
в строительном комплексе 

Брянский государственный 
технический университет 

35. Развитие качества жилищно-коммунального хозяйства 

Сеначина  
Кристина Михайловна 

Проектное управление,  
как инструмент повышения 
качества государственного 
управления в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

36. Аналитическое обеспечение строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ащепов  
Кирилл Дмитриевич 

Реализация модифицированной 
модели нечётких временных 
рядов для анализа  
и прогнозирования показателей 
строительной отрасли в регионах 
Южного федерального округа 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

37. Правовое регулирование жилищной политики 

Попова  
Юлия Владимировна 

Законодательство в сфере 
недвижимости. Основные 
нормативные акты, 
регулирующие сферу 
недвижимости в Российской 
Федерации 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

38. Развитие услуг по ремонту и строительству жилья 

Суменко  
Анастасия 

Александровна 

Разработка проекта  
по выпуску нового изделия  
для строительства и отделки  
в целях повышения 
конкурентоспособности 
предприятия 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

39. Развитие инновационно-инвестиционных механизмов в строительстве 

Гончарова  
Ангелина Алексеевна Источники финансирования 

инвестиционной деятельности  
в строительстве 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

40. Развитие финансирования строительного комплекса 

Ривоненко  
Екатерина Денисовна 

Анализ финансирования 
предприятий строительного 
комплекса 

Краснодарский университет  
МВД России 
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41. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Кирильцева  
Наталья Александровна 

Основные направления 
повышения эффективности 
деятельности управлением 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

42. Развитие рынка жилищной аренды 

Обуденных  
Анастасия Андреевна 

Современное состояние  
и перспективы развития рынка 
аренды жилья в субъекте 
Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

43. Строительство коттеджных посёлков 

Лесавина  
Анастасия 

Владимировна 

Развитие комплексного 
жилищного строительства 
коттеджных посёлков 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

44. Управление капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов 

Берегова  
Виктория Леонидовна 

Совершенствование 
стратегического планирования 
деятельностью по капитальному 
ремонту многоквартирных  
жилых домов 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Развитие недвижимости в России 

Цыганова  
Анастасия Андреевна 

Исследование процессов 
развития рынка недвижимости 

Уральский государственный 
экономический университет 

46. Развитие дорожного строительства в России 

Бохонова  
Лидия Евгеньевна 

Анализ финансовой среды  
и финансовых рисков 
предприятия дорожного 
строительства 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

47. Развитие товариществ собственников жилья (ТСЖ) 

Березнева  
Марина Эриковна 

Методы рационального 
использования объектов жилой 
недвижимости товариществами 
собственников жилья 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

48. Развитие государственно-частного партнёрства в строительстве 

Шахова  
Вероника 

Александровна 

Развитие движения денежных 
средств в государственно-
частном партнёрстве  
в строительстве 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

49. Развитие информационно-технологических систем умного города 

Ракульцев  
Павел Олегович 

Проблемы и перспективы 
реализации проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды системой 
 умного города" 

Уральский государственный 
экономический университет 

50. Управление качеством строительной продукции 

Максимова  
Анастасия Денисовна 

Стратегическое управление  
в менеджменте качества 
строительной продукции 

Тверской государственный 
технический университет 

51. Совершенствование систем и структур управления в строительной отрасли 

Сергеенко 
Михаил Петрович 

Совершенствование  
системы управления сферой 
строительства в муниципальном 
образовании 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 
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52. Развитие государственных строительных учреждений 

Шумакова  
Ангелина Викторовна 

Анализ платежеспособности 
государственного строительного 
предприятия 

Юго-Западный государственный 
университет 

53. Экономика труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Громова  
Виктория Андреевна 

Разработка проекта повышения 
эффективности использования 
рабочего времени  
на предприятии жилищно-
коммунального хозяйства 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

54. Автоматизация процессов в строительстве 

Евгенидзе  
Екатерина 

Александровна 

Автоматизированная система 
приёма и обработка информации 
на предприятиях ЖКХ  
и строительства 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

55. Стратегия управления в строительстве 

Самойлина  
Виктория Олеговна 

Роль стратегии в деятельности 
управления строительным 
предприятием 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

56. Управление персоналом в строительной отрасли 

Токарева  
Евгения Анатольевна 

Повышение эффективности 
деятельности персонала 
строительного предприятия 

Балаковский инженерно-
технологический институт (филиал) 
Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

57. Бизнес-планирование в строительстве 

Шепелева  
Алина Вадимовна 

Оценка бизнес-планирования  
в деятельности строительного 
предприятия и направления  
её оптимизации 

Балаковский инженерно-
технологический институт (филиал) 
Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

58. Управленческий учёт в строительстве 

Кочкина  
Виктория Владимировна 

Формирование и анализ 
внутренней отчётности  
в управленческом учёте 
строительной организации 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

59. Управленческий учёт в жилищном коммунальном хозяйстве 

Киреева  
Дарья Валерьевна 

Автоматизация системы 
управленческого учёта  
в организации жилищно-
коммунального хозяйства 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

60. Управление градостроительной деятельностью 

Рыбченко  
Анна Михайловна 

Исследование процессов 
планирования территориального 
и градостроительного развития 
муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

61. Бухгалтерский учёт в строительстве 

Провоторова  
Екатерина Геннадьевна 

Бухгалтерский баланс и его роль 
в управлении строительного 
предприятия 

Юго-Западный государственный 
университет 

62. Финансовый учёт и анализ в строительстве 
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Буянова  
Анастасия Николаевна 

Финансовый учёт прибыли  
от реализации продукции  
(работ и услуг) в выявление 
резервов её роста  
в строительной организации 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины. Республика Беларусь 

63. Антикризисное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Худояр  
Анастасия Юрьевна 

Антикризисная инвестиционная 
политика на предприятии 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Кубанский государственный 
технологический университет  

64. Развитие производственного потенциала строительного предприятия 

Тимергалина  
Айзиля Радисовна 

Совершенствование 
деятельности предприятия по 
производству изделий из бетона 
на основе процессного подхода 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

65. Оценочная деятельность в строительстве 

Скотар  
Юлия Сергеевна 

Особенности применения метода 
дисконтированных денежных 
потоков при использовании 
доходного подхода в оценочной 
деятельности к объектам 
недвижимости 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

66. Технологии управления в строительстве 

Бунин  
Матвей Евгеньевич 

Влияние технологических 
управленческих решений  
на эффективность деятельности 
строительной организации 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

67. Развитие инфраструктуры домостроения 

Бегун  
Валентина Викторовна 

Производство и исчисление 
себестоимости кирпично-
черепичной продукции  
в инфраструктуре домостроения 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

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

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Технология разработки 
инновационного проекта  
по выпуску строительных 
материалов и конструкций 

Колледж "Синергия" 

69. Реализация инвестиционного проекта в строительстве 

Лемешевская  
Анна Александровна 

Развитие механизма 
формирования и реализации 
инвестиционной стратегии  
в проекте строительной 
организации 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

70. Развитие кластера строительных материалов 

Гущина  
Арина Ильинична 

Пути повышения 
конкурентоспособности кластера 
строительных материалов  
в Белгородской области 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 
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71. Водоснабжение и водоотведение 

Хаспиева  
Алёна Евгеньевна 

Проектирование водоснабжения 
посёлка коттеджного типа 

Уральский государственный 
экономический университет 

72. Экономика строительных предприятий 

Карпов  
Сергей Антропьевич 

Совершенствование финансово-
хозяйственной деятельности 
строительной организации 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

73. Новые формы и методы хозяйствования предприятий строительной отрасли 

Дёмина  
Елена Сергеевна 

Организационно-экономические 
механизмы повышения 
эффективности деятельности  
в строительной отрасли 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

74. Конкурентоспособность предприятий строительной отрасли в современных условиях 

Росляков  
Андрей Сергеевич 

Проект повышения уровня 
конкурентоспособности 
строительного предприятия 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

75. Инновационно-внедренческая деятельность строительных предприятий 

Власов  
Алексей Валерьевич 

Финансирование инновационно-
инвестиционных проектов  
в строительстве 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

76. Финансовая безопасность строительных предприятий 

Фролова 
Алёна Алексеевна 

Оценка уровня финансовой 
безопасности строительной 
организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

77. Развитие кадрового потенциала строительных предприятий 

Пазон  
Максим Витальевич 

Проектирование системы 
управления кадровым 
потенциалом строительной 
организации 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

78. Инновационная стратегия развития строительных предприятий 

Фиофилактова  
Вероника 

Александровна 

Разработка стратегических 
мероприятий по повышению 
инновационной эффективности 
строительного предприятия 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

79. Управление строительным предприятием 

Звягина  
Елена Владимировна 

Проект повышения 
эффективности управления 
строительной компанией 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

80. Бизнес-процессы на строительных предприятиях 

Хасанов  
Ленар Мансурович 

Оптимизация складских  
бизнес-процессов  
в строительной компании 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

81. Информационные технологии в строительстве 

Андреев  
Дмитрий Александрович 

Развитие информационных 
технологий в строительной 
фирме 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

82. Развитие логистических систем в строительстве 

Полякова  
Анастасия Алексеевна 

Повышение роли логистики  
в конкурентоспособности 
строительного предприятия 

Брянский государственный 
технический университет Разлатый  

Никита Сергеевич 
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83. Маркетинг строительных предприятий 

Усачев  
Игорь Николаевич 

Выявление потребительских 
предпочтений с целью 
совершенствования маркетинговой 
деятельности строительного 
предприятия 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

84. Управление финансами строительных предприятий 

Фокина  
Светлана Андреевна 

Повышение финансовой 
устойчивости строительной 
компании 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 

85. Налоговый учёт и анализ строительных предприятий 

Саярсанова  
Лейла Ибрагимовна 

Оптимальная организация 
финансового и налогового учёта 
при производстве и продаже 
стройматериалов 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

86. Антикризисное управление строительных предприятий 

Ходырева  
Анастасия Игоревна 

Антикризисное управление 
финансами строительных 
предприятий 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

87. Проектирование в историко-архитектурной среде 

Жукова  
Софья Викторовна 

Эргономика проектирования  
в историко-архитектурной среде: 
стилевые решения и направления 
перспектив развития  

Академический колледж Академии 
маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

88. Развитие архитектурно-художественных форм 

Григорьева  
Юлия Сергеевна 

Пути повышения эффективности 
деятельности предприятия  
в развитии архитектурно-
художественных форм 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

89. Развитие человеческого потенциала в строительном комплексе России 

Горнев  
Сергей Валерьевич 

Повышение эффективности 
деятельности строительной 
компании через систему 
управления и развития 
человеческого потенциала 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

90. Развитие ландшафтного дизайна 

Порошкин  
Денис Яковлевич 

Эргономика ландшафтного 
дизайна в стилевом решении: 
перспективные направления 

Академический колледж Академии 
маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

91. Развитие новых строительных технологий 

Ионова  
Ксения Александровна 

Анализ эффективности 
использования материальных 
ресурсов в развитии новых 
строительных технологий 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

92. Энергосберегающие конструктивно-технические и технологические решения 

Орлова  
Ангелина Вячеславовна 

Анализ состояния 
производственного предприятия  
в развитии энергосберегающих 
конструктивно-технологических 
решений 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет), Ступинский филиал 

93. Технология строительного производства 



XIII Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-строительного 
и жилищно-коммунального хозяйства России  2021 - 2022

Список победителей (Решение ОргКомитета № 22-07 от 30.06.2022) 

Молодёжный союз экономистов и финансистов   10 

Корепанова  
Ксения Дмитриевна 

Финансовое планирование 
использования материальных 
ресурсов в технологии 
строительного производства 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

94. Инновационное внедрение новых строительных материалов 

Левин  
Максим Сергеевич 

Анализ системы управления 
инновационного внедрения  
новых строительных материалов 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации,  
Липецкий филиал 

Митин  
Александр Евгеньевич 

Риберт  
Никита Сергеевич 

95. Проектные и изыскательские работы 

Кошелева  
Ксения Алексеевна 

Общие принципы планирования 
проектных и изыскательских 
работ 

Академический колледж Академии 
маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

96. Развитие архитектуры общественных зданий 

Пичкалёва  
Екатерина Игоревна 

Современные материалы  
для развития архитектуры 
общественных зданий 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

97. Строительно-монтажные работы 

Кондрашин  
Дмитрий Александрович 

Снижение себестоимости 
строительно-монтажных работ 

Уральский государственный 
экономический университет 

98. Строительные конструкции 

Боровиков  
Игорь Александрович 

Повышение эффективности 
деятельности организации  
в сфере производства 
строительных металлических 
конструкций 

Уральский государственный 
экономический университет 

99. Развитие организационной культуры в строительстве 

Галеев  
Радик Рамилевич 

Разработка проекта 
совершенствования 
организационной культуры 
строительного предприятия 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

100. Строительные материалы и изделия 

Шарапова  
Полина Александровна 

Совершенствование стратегии 
развития строительных 
материалов и изделий 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

 


