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1. Стратегия развития строительного комплекса России 

Григорьев  
Артём Юрьевич 

Стратегия модернизации  
и развития строительного 
комплекса России 

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

2. Государственные программы и проекты развития строительного комплекса России 

Силуяненков  
Александр Романович 

Государственная программа 
развития жилищного 
строительства как инструмент 
повышения качества жизни 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Смоленский филиал 

Симонова  
Светлана 

Александровна 

3. Жилищная политика в России 

Асхадуллина  
Марина Сергеевна 

Современное состояние  
и перспективы развития  
рынка жилья 

Уральский государственный 
экономический университет 

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

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Внедрения опыта реализации 
национального проекта 
"Доступное и комфортное жильё - 
гражданам России" 

Колледж "Синергия", г. Москва 

5. Обеспечение жильём молодёжь России 

Панина 
Мария Геннадьевна 

Приобретение жилья  
в жизненных планах студентов 

Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в России 

Ермакова  
Надежда Владимировна 

Развитие жилищно-
коммунального хозяйства России 

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

7. Внедрение достижений научно-технического прогресса в строительстве 

Скрынникова  
Валерия Владимировна 

Развитие научно-технического 
прогресса в строительстве 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

8. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России 

Преображенская 
Элеонора 

Александровна 

Проблемы и перспективы 
развития ипотечного жилищного 
кредитования 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

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

Мусаева  
Зада Магомедовна 

Государственное  
регулирование и поддержка 
предпринимательской 
деятельности в строительной 
сфере 

Дагестанский государственный 
технический университет 

10. Экономика строительного комплекса 

Жданова  
Анастасия Евгеньевна 

Анализ экономики строительной 
отрасли Российской Федерации 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

11. Развитие государственного надзора и экспертизы в строительстве 

Корякина  
Резеда Салаватовна 

Мероприятия по 
совершенствованию системы 
контроля и надзора в сфере 
строительства 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 
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12. Управление инновациями в строительном комплексе 

Ахмедханова  
Насибат Исрафиловна 

Развитие форм и методов 
управления инновационными 
процессами в строительном 
комплексе 

Дагестанский государственный 
технический университет 

13. Развитие долевого строительства 

Ерохина  
Анна Владимировна 

Договор участия в долевом 
строительстве 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

14. Развитие строительства в регионах России 

Айдаев  
Амир Сердерович 

Развитие механизма 
государственного регулирования 
регионального строительного 
комплекса 

Дагестанский государственный 
технический университет Магомедов  

Муса Магомедович 

15. Развитие доступности жилья в регионах России 

Хамраев  
Довлет 

Джумадурдыевич 

Проекты направленные  
на развитие домостроения  
и доступности жилья в регионах 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

16. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах России 

Кириллов  
Дмитрий Сергеевич 

Основные направления 
совершенствования системы 
управления городским 
хозяйством (на примере  
города Челябинска) 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

17. Развитие экологических программ в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

Мирзаханова  
Салихат Алиасхабовна 

Разработка организационно-
управленческих мероприятий  
для профилактики безопасного 
режима работы очистных 
сооружений 

Дагестанский государственный 
технический университет 

18. Развитие земельных ресурсов в регионах России 

Бахтеева  
Яна Олеговна 

Изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд: проблемы 
и перспективы развития 

Уральский государственный 
экономический университет 

19. Развитие недвижимости в регионах России 

Кралин  
Вадим Андреевич 

Современное состояние  
и перспективы развития рынка 
недвижимости элитного жилья 
муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

20. Благоустройство и жизнеобеспечение городов 

Горбунова  
Ксения Николаевна 

Совершенствование организации 
управления благоустройством 
территории муниципального 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

21. Градостроительное планирование территорий 

Магомедов  
Мурад Рашидович 

Градостроительное 
планирование территорий 

Дагестанский государственный 
технический университет 

22. Развитие цементной промышленности 

Айтов  
Виталий Васильевич 

Бизнес-план развития 
производства в цементной 
промышленности 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 
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23. Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства 

Габибуллаева  
Асият Руслановна Отопление жилого здания  

в городе Белгород на основе 
энергосберегающих технологий  

Дагестанский государственный 
технический университет,  
филиал в г. Кизляре Казумов  

Ревшан Шихович 

24. Ресурсосбережение в строительстве 

Дружинина  
Ирина Владимировна 

Повышение эффективности 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг:  
экономико-правовой аспект 
ресурсосбережения 

Уральский государственный 
экономический университет /  
ООО "МедЛабЭкспресс" 

25. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Демидов  
Роман Игоревич 

Анализ экономических методов 
муниципального управления  
(на примере ценовой политики  
в сфере жилищно-коммунальных 
услуг города Таганрог) 

Таганрогский институт  
управления и экономики 

26. Развитие инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Христославенко  
Ксения Эдуардовна 

Управление коммунальным 
хозяйством и его инновационное 
совершенствование 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

27. Статистика в строительстве и жилищном комплексе 

Секачева  
Татьяна Владимировна Статистическая оценка  

рынка жилья 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Ткаченко  

Светлана Николаевна 

28. Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Ермаков  
Александр Сергеевич 

Проект разработки цифровой 
системы «Портативный счётчик» 
для автоматизации процесса 
учёта показаний 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

29. Земельно-кадастровая деятельность 

Старикова  
Александра Олеговна 

Кадастровый учёт  
земельных участков 

Уральский государственный 
экономический университет 

30. Кадастровая оценка земельных ресурсов 

Бардаева  
Юлия Владимировна 

Анализ достаточности рыночных 
данных для проведения 
государственной кадастровой 
оценки 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

31. Развитие строительства социального жилья 

Пышная  
Алёна Сергеевна 

Исследование и анализ 
потребительских предпочтений 
на рынке многоэтажного 
социального жилья в г. Пенза 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

32. Реализация социально значимых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Болдов  
Николай Николаевич 

Социальный проект 
формирования пакета 
потребительских услуг  
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 
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33. Инвестиционная деятельность в строительстве и жилищном комплексе 

Щитов  
Константин Дмитриевич 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности предприятий-
застройщиков в Тульской области 

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

34. Ценообразование в строительстве 

Биушкин  
Илья Валентинович 

Государственное регулирование 
ценообразования сферы 
строительства и ЖКХ в регионе 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

35. Развитие качества жилищно-коммунального хозяйства 

Меджидова  
Рукият Арсланалиевна 

Совершенствование 
стратегического планирования 
деятельности по обеспечению 
качества в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Дагестанский государственный 
технический университет Сулейманова  

Мадина Гаджиевна 

36. Аналитическое обеспечение строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Мешкова  
Полина Александровна 

Особенности аналитического 
исследования основного 
капитала строительных  
предприятий 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

37. Правовое регулирование жилищной политики 

Лебедев  
Илья Андреевич 

Правовое регулирование 
жилищной политики 

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

38. Развитие информационно-технологических систем умного города 

Ворончихина  
Анастасия 

Александровна 

 
Разработка проекта внедрения 
технологий умного города  
в городском парке культуры  
и отдыха 
 

Южный федеральный университет 

39. Развитие инновационно-инвестиционных механизмов в строительстве 

Давликанова  
Мария Александровна 

Управление инновационно-
инвестиционным проектом  
по организации производства 
шлакоблоков 

Тверской государственный 
технический университет 

40. Развитие финансирования строительного комплекса 

Сергиенко  
Никита Николаевич 

Финансовое обеспечение 
инвестиционно-строительной 
сферы 

Государственный университет 
управления, г. Москва 

41. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Приходько  
Даниил Эдуардович 

Управление жилищно-
коммунальным хозяйством  
как важнейшей сферы экономики 
муниципального сектора 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

42. Развитие цифровых технологий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

Трофимова  
Ирина Олеговна 

Разработка системы 
рекомендаций  
по совершенствованию  
сферы ЖКХ в условиях  
цифровой трансформации 

Южный федеральный университет 

43. Строительство коттеджных посёлков 

Лисеева  
Валерия Викторовна 

Экономическое обоснование 
инвестиций в коттеджное 
малоэтажное строительство 

Тульский техникум  
экономики и управления 
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44. Управление капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов 

Полежаева  
Ксения Владимировна 

 
Разработка бизнес-плана 
хозяйствующего субъекта сферы 
управления капитальным 
ремонтом многоквартирного 
жилого  дома 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Развитие недвижимости в России 

Верник  
Елизавета Сергеевна 

Исследование рынка загородной 
жилой недвижимости  
в Российских городах 

Уральский государственный 
экономический университет 

46. Развитие дорожного строительства в России 

Почуева  
Дарья Сергеевна 

Разработка мероприятий  
по повышению 
конкурентоспособности 
предприятия дорожного 
строительства 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

47. Развитие товариществ собственников жилья (ТСЖ) 

Майорова  
Мария Александровна 

Особенности управления общим 
имуществом многоквартирного 
дома при взаимодействии ТСЖ  
и управляющей организации 
 

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет 

48. Развитие государственно-частного партнёрства в строительстве 

Брусницына 
Мария Николаевна 

Исследование механизмов 
государственно-частного 
партнёрства в сфере 
строительства и ЖКХ: проблемы 
и развитие инструментов 
проектного управления 

Уральский государственный 
экономический университет 

49. Развитие проекта "Умный дом" 

Холзун  
Анастасия 

Владимировна 
Развитие проекта "Умный дом" 

Краснодарский колледж 
управления, техники и технологий 

50. Управление качеством строительной продукции 

Поморова  
Марина Геннадьевна 

Совершенствование управления 
качеством на строительном 
предприятии 

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

51. Совершенствование систем и структур управления в строительной отрасли 

Чернышова  
Елизавета Васильевна 

Внедрение механизма 
управления рисками  
в систему управления проектами 
в строительной отрасли 

Уральский государственный 
экономический университет 

52. Развитие государственных строительных учреждений 

Хлупянец  
Анастасия 

Владимировна 

Основные направления 
укрепления платежеспособности 
и финансовой устойчивости 
государственного строительного 
предприятия 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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53. Экономика труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Зюганова  
Ирина Александровна 

Разработка проекта  
по совершенствованию системы 
управления экономикой труда  
на предприятии ЖКХ 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

54. Автоматизация процессов в строительстве 

Андреев  
Дмитрий Александрович 

 
Автоматизация учёта работы  
с поставщиками сырья  
для строительной компании 
 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

55. Стратегия управления в строительстве 

Орлова  
Валерия Валерьевна 

Стратегия управления 
повышением 
конкурентоспособности 
строительных предприятий 
в современных условиях 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал 

56. Управление персоналом в строительной отрасли 

Щеголева  
Алиса Дмитриевна 

Разработка плана мероприятий 
по совершенствованию системы 
управления персоналом  
в строительной отрасли 

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

57. Бизнес-планирование в строительстве 

Крымская  
Александра 

Владимировна 

Разработка бизнес-плана 
строительства нового объекта 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

58. Управленческий учёт в строительстве 

Смирнов  
Игорь Дмитриевич 

 
Управленческий учёт 
собственного капитала 
строительного предприятия 
 

Тверской государственный 
технический университет 

59. Управленческий учёт в жилищном коммунальном хозяйстве 

Борщевская  
Ирина Борисовна Аналитическое обеспечение 

управленческого учёта  
и финансового планирования  
на предприятии ЖКХ 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровский филиал 

Закоян  
Лилит Самвеловна 

Малороссиянова  
Мария Сергеевна 

60. Управление градостроительной деятельностью 

Митрошина  
Анастасия Игоревна 

Проект территориального 
землеустройства и управление 
градостроительной 
деятельностью 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал 

61. Бухгалтерский учёт в строительстве 

Камилова  
Карина Артуровна 

Бухгалтерский учёт и контроль 
расчётов с персоналом по оплате 
труда на строительном 
предприятии 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

62. Финансовый учёт и анализ в строительстве 

Винникова  
Юлия Сергеевна 

Комплексная оценка финансового 
состояния строительной 
организации 

Юго-Западный государственный 
университет 
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63. Антикризисное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Горбачева  
Татьяна Михайловна 

Оценка вероятности  
банкротства  и пути  
финансового оздоровления  
предприятия ЖКХ 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

64. Развитие производственного потенциала строительного предприятия 

Дорогов  
Сергей Сергеевич 

Анализ использования основных 
производственных фондов 
строительного предприятия 

Вологодский государственный 
университет 

65. Оценочная деятельность в строительстве 

Амелина  
Ольга Дмитриевна 

Особенности определения 
рыночной стоимости объектов 
незавершённого строительства  
в условиях принятия 
управленческих решений 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

66. Технологии управления в строительстве 

Аверьянов  
Илья Александрович 

Разработка мероприятий  
по повышению технологии 
управления и экономической 
эффективности деятельности 
строительного предприятия 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

67. Развитие инфраструктуры домостроения 

Пышкина  
Мария Юрьевна 

Технико-экономическое 
обоснование развития 
инфраструктуры домостроения 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

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

Пальцева  
Ирина Владимировна 

Внедрение инноваций  
в строительство жилых  
и нежилых зданий 

Уральский государственный 
экономический университет / ФГУП 
"Производственное объединение 
"Октябрь" 

69. Реализация инвестиционного проекта в строительстве 

Горностаев  
Максим Олегович 

Управление инвестиционным 
проектом в строительстве 

Тверской государственный 
технический университет 

70. Развитие кластера строительных материалов 

Магомедов  
Алимагомед Камилович 

Развитие отрасли строительных 
материалов России в условиях 
сложившегося кризиса 

Дагестанский государственный 
технический университет 

71. Водоснабжение и водоотведение 

Никитин  
Дмитрий Евгеньевич 

Разработка мероприятий, 
направленных на повышение 
экономической эффективности 
организации водоснабжения 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

72. Экономика строительных предприятий 

Кузнецов  
Анатолий Олегович 

Совершенствование организации 
работы с возвратом продукции 
на строительном предприятии 

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

73. Новые формы и методы хозяйствования предприятий строительной отрасли 

Кабанова  
Кристина Олеговна 

Повышение 
конкурентоспособности  
и новых форм хозяйствования 
строительного предприятия 

Тульский государственный 
университет 

74. Конкурентоспособность предприятий строительной отрасли в современных условиях 

Ероховец  
Марина Андреевна 

Анализ конкурентоспособности 
строительного предприятия  

Вологодский государственный 
университет 
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75. Инновационно-внедренческая деятельность строительных предприятий 

Петровичева  
Ольга Сергеевна 

Разработка инновационного 
проекта внедрения новой техники 
на строительном предприятии 
и оценка его эффективности 

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

76. Финансовая безопасность строительных предприятий 

Рудчик  
Мария Юрьевна 

Проблемы привлечения  
и обоснования финансовых 
ресурсов и обеспечение 
финансовой безопасности 
строительного предприятия 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

77. Развитие кадрового потенциала строительных предприятий 

Фильков  
Кирилл Сергеевич 

Направления совершенствования 
трудового потенциала 
строительного предприятия 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

78. Инновационная стратегия развития строительных предприятий 

Храмкина 
Арина Юрьевна 

Направления повышения 
инновационной стратегии 
строительной организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

79. Управление строительным предприятием 

Григорьев 
Юрий Михайлович 

Совершенствование управления 
закупками в строительной 
организации на основе 
процессного подхода 

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

80. Бизнес-процессы на строительных предприятиях 

Пивоварова 
Елена Константиновна 

Разработка мероприятий  
по совершенствованию  
бизнес-процессов  
на строительном предприятии 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

81. Информационные технологии в строительстве 

Минайлов 
Алексей Сергеевич 

Совершенствование 
коммуникационной политики 
строительной компании  
в сети Интернет 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

82. Развитие логистических систем в строительстве 

Галиуллина  
Алия Ульфатовна 

Совершенствование организации 
работы транспортно-
экспедиционного отдела 
строительного предприятия  

Колледж  Набережночелнинского 
филиала Казанского 
инновационного университета   
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

83. Маркетинг строительных предприятий 

Сидоров 
Андрей Игоревич 

Разработка оптимальной 
маркетинговой стратегии 
производственного предприятия 
строительной отрасли  
Тульской области 

Тульский техникум  
экономики и управления 

84. Управление финансами строительных предприятий 

Козина  
Дарья Александровна 

Управление финансами 
строительного предприятия 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 
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85. Налоговый учёт и анализ строительных предприятий 

Хункерханова  
Мадина Лемиевна 

 
Налоговый учёт и анализ 
использования материалов  
на строительном предприятии 
 

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

86. Антикризисное управление строительных предприятий 

Агафонов  
Алексей Александрович 

Разработка антикризисной 
программы развития 
строительного предприятия: 
диагностика банкротства и пути 
финансового оздоровления 

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

87. Проектирование в историко-архитектурной среде 

Гаджимагомедова 
Умукусум 

Курамагомедовна 

Реконструкция памятников 
архитектуры 

Дагестанский государственный 
технический университет 

88. Развитие архитектурно-художественных форм 

Магомедова  
Диана Ахмедовна 

Развитие архитектурных  
форм (на примере 
Многофункционального бассейна 
(плавательного комплекса)) 

Дагестанский государственный 
технический университет 

89. Развитие человеческого потенциала в строительном комплексе России 

Пякин  
Николай Сергеевич 

 
Управление проектом развития 
человеческого потенциала  
в строительном комплексе 
  

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

90. Развитие ландшафтного дизайна 

Тризна  
Наталья Сергеевна 

Развитие ландшафтного дизайна 
Брянский государственный 
технический университет 

91. Развитие новых строительных технологий 

Сергеева  
Лариса Анатольевна 

Внедрение инновационных 
инструментов в процесс 
производства новых 
строительных технологий 

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

92. Энергосберегающие конструктивно-технические и технологические решения 

Белкина  
Светлана Андреевна 

 
Экономическое обоснование 
эффективности 
совершенствования технологии 
строительного производства 
энергосберегающих конструкций 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

93. Технология строительного производства 

Гатин  
Айнур Амурович 

Совершенствование процесса 
организации строительного 
производства 

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

94. Инновационное внедрение новых строительных материалов 

Скрябина  
Юлия Геннадьевна 

Разработка инновационного 
проекта по расширению 
производства строительных 
материалов 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 
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95. Проектные и изыскательские работы 

Евлашкина 
Валерия Михайловна 

Финансовый план в составе 
бизнес-плана развития  
ОАО "Орелпроект" в условиях 
создания макетной проектной 
мастерской 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

96. Развитие архитектуры общественных зданий 

Соловьёв  
Сергей Михайлович 

Развитие архитектуры 
общественных зданий  
(на примере 
Многофункциональный жилой 
комплекс в городе Махачкала) 

Дагестанский государственный 
технический университет 

97. Строительно-монтажные работы 

Брудель 
Дмитрий Сергеевич 

Повышение эффективности 
управления строительно-
монтажными работами 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

98. Строительные конструкции 

Леонтьев  
Илья Александрович 

Исследование стойкости 
строительных конструкций  
к воздействию плесневых грибов 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

99. Развитие организационной культуры в строительстве 

Чебан  
Яна Константиновна 

Совершенствование 
организационной культуры  
строительного  предприятия 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

100. Строительные материалы и изделия 

Натурин 
Дмитрий Викторович 

Разработка проекта создания 
предприятия по производству 
керамзитобетонных блоков 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

 

http://msef.ru/

