ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА».

Место проведения мероприятия: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, зал
Ученого Совета МГСУ.
Дата проведения мероприятия: 19 мая 2022 года
Сбор гостей: 09:30 – 10:00
Регистрация: 10:00 – 11:00
Время начала мероприятия: 11:00
К участию в Конференции приглашены:
Посохин Михаил Михайлович – Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), академик, Народный архитектор РФ;
Акимов Павел Алексеевич – Ректор НИУ МГСУ, профессор, доктор технических
наук, академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН);
Музыченко Сергей Григорьевич – Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России);
Войстратенко Игорь Михайлович – Председатель Комитета государственного
строительного надзора города Москвы, заслуженный строитель РФ;
Гарибян Артур Петросович – Министр Правительства Московской области по
государственному строительному надзору в строительстве;
Оганесян Карен Гаспарович – Генеральный директор ППК «Единый заказчик в
сфере строительства»;
Тер-Мартиросян Армен Завенович – Проректор НИУ МГСУ, доктор
технических наук.
Модератор Конференции:
Лапидус Азарий Абрамович - Вице-президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, заведующий кафедрой
«Технологии и организация строительного производства» НИУ МГСУ,
профессор, доктор технических наук.
Организатор: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет («НИУ МГСУ»).

Время
проведения
10.00-11.00

Наименование мероприятия
Регистрация участников конференции
Приветственное слово
Посохин Михаил Михайлович – Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Академик, Народный
архитектор РФ
Акимов Павел Алексеевич - Ректор НИУ МГСУ, академик Российской
академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор, доктор
технических наук
Тер-Мартиросян Армен Завенович – Проректор НИУ МГСУ, доктор
технических наук

11.00-11.30

Музыченко Сергей Григорьевич – Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Войстратенко Игорь Михайлович – Председатель Комитета
государственного строительного надзора города Москвы, заслуженный
строитель РФ
Лапидус Азарий Абрамович – Вице-президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, заведующий кафедрой
«Технологии и организация строительного производства» НИУ МГСУ,
профессор, доктор технических наук

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

«Актуализация нормативно-правовой базы обеспечения качества
строительной продукции»
Музыченко Сергей Григорьевич – Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
«Строительный контроль и надзор – две основы качества и безопасности
строительства»
Войстратенко Игорь Михайлович – Председатель Комитета
государственного строительного надзора города Москвы, заслуженный
строитель РФ
«Современные
механизмы
строительного
контроля,
пути
совершенствования. Повышение качества проектных решений, принятых
ГИПом в процессе строительства»
Гарибян Артур Петросович – Министр Правительства Московской
области по государственному строительному надзору в строительстве
«Особенности проведения строительного контроля при строительстве
объектов социального назначения»
Оганесян Карен Гаспарович – Генеральный директор ППК «Единый
заказчик в сфере строительства»
«Общие положения строительного контроля. Перспективы развития»
Топчий Дмитрий Владимирович – Доцент кафедры "Технологии и
организация строительного производства" НИУ МГСУ, доцент,
доктор
технических наук

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45–14.00

14.00-14.15

«Система строительного контроля при реализации инвестиционных
проектов в Донецкой Народной Республике»
Зайченко Николай Михайлович – Ректор ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры», доктор
технических наук, профессор
Югов Анатолий Михайлович – Заведующий кафедрой «Технология и
организация строительства» ГОУ ВПО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры», доктор технических наук,
профессор
Назим Ярослав Викторович – Проректор ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры», кандидат
технических наук, доцент
«Особенности проведения строительного контроля при капитальном
ремонте МКД»
Гудзь Асия Юсуповна – заместитель исполнительного директора
Ассоциации региональных операторов капитального ремонта
«Модель подготовки специалистов строительного контроля»
Кузина Ольга Николаевна – Начальник Центра дополнительного
образования НИУ МГСУ, доцент, кандидат технических наук
«Риск-ориентированный подход при организации и выполнении
строительного контроля техническим заказчиком»
Макаров Александр Николаевич – Доцент кафедры «Технологии и
организация строительного производства» НИУ МГСУ, кандидат
технических наук
«Контроль прочностных характеристик монолитных железобетонных
конструкций при возведении объектов капитального строительства»
Чернигов Виталий Сергеевич – Заместитель генерального директора
ООО «НИИ ПТЭС», аспирант кафедры «Технологии и организация
строительного производства» НИУ МГСУ
Подведение итогов конференции

В программе Конференции возможны изменения!

