
  1

Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов» 

ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет 

 

11.8.1.1 Организация конференции студентов, аспирантов и молодых ученых  

г. Москвы 

 

Оргкомитет конференции 
 «Внедрение международного опыта строительства и реконструкции, а 

также инновационных разработок в системе городского хозяйства в 
строительную индустрию г. Москвы». 

 
1. Председатель оргкомитета - Начальник отдела международных связей, 

профессор О.Б. Ляпидевская. 

2. Секретарь - специалист по учебно-методической работе Н.В. Самотесова. 

3. Зав. кафедрой «Строительные материалы», профессор Д.В. Орешкин. 

4. Профессор каф. «Технология вяжущих веществ и бетонов»  

Б.И. Булгаков. 

5. Ст. преподаватель каф. строительных материалов, начальник      научно-

технического центра ИСА МГСУ Е.Н. Евсеев. 

6. Доцент каф. строительных материалов К.В. Беляев. 

7. Специалист по учебно-методической работе Е.А. Безуглова. 

8. Инженер ЦУНИД НИиППЛ «ПиК» Д.А. Кассин 

9. Инженер-архитектор, переводчик отдела международных связей И.В. 

Панкина 

 

 

 

 

 

 



 

 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

ПРОГРАММА 
конференции 

«Внедрение международного опыта строительства и реконструкции, а также 
инновационных разработок в системе городского хозяйства в строительную 

индустрию г. Москвы». 
18-19 марта 2010г. 

 
Место проведения: здание УЛК МГСУ, ауд. 219. 

 
Начало конференции в 10.00 

 
Время Название доклада Докладчик 

  
18 марта 2010г. 

 

09.30 Регистрация участников  
10.00-10.10 Открытие конференции. Приветствие проректора по 

учебно-методической работе и международной 
деятельности  

В.И. Гагин 

10.10-10.30 Выступление начальника отдела международных 
связей  

О.Б. Ляпидевская 

10.30-10.50 Влияние международного опыта в строительстве на 
процесс индустриализации переустройства объектов 
городской инфраструктуры 

О.Н. Кузина,  
аспирантка каф. 
организации 
строительного 
производства 

10.50-11.10 Применение опалубочных систем PERI при 
строительстве уникальных объектов Варшаве и 
Москвы 

И.Б. Холодков, 
аспирант каф. 
организации 
строительного 
производства 

11.10-11.30 Зарубежный опыт использования проникающей 
гидроизоляции для защиты заглубленных зданий и 
сооружений города Москвы 

Е.А. Безуглова, 
инженер-технолог 

11.30-11.50 Опыт работы в строительной компании “Vermogen 
und Bau Baden-Wurttemberg” (Германия): 
реконструкция зданий в условиях плотной 
городской застройки 

Е.В. Кругликов, 
студент инженерно-
архитектурного 
факультета 

11.50-12.10 Нормативные акты ЕС по водной политике М.Р. Каримова, 
студентка факультета 
водоснабжение и 
водоотведение 

 
12.10-12.30 Строительство дорожных развязок в современных И.В. Панкина, 
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мегаполисах. Опыт Польши инженер-архитектор 
12.30-12.50 Шведский опыт обследования зданий и сооружений А.Ю. Бурдакова, 

студентка инженерно-
архитектурного 
факультета 

12.50-13.10 Обсуждение  
13.10-13.40 Перерыв  
13.40-14.00 Опыт работы в Норвежской правительственной 

службе Statens Vegvesen: новейшие технологии 
прокладки тоннелей 

А.С. Плотников, 
студент факультета 
гидротехнического и 

специального 
строительства 

14.00-14.20 Новые методики изучения теплых асфальтовых 
смесей для строительства и ремонта дорожных 
покрытий в Центре исследования строительных 
материалов при ESTP 

А.И. Роговец, 
студентка факультета 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

14.20-14.40 Архитектурные особенности современного Парижа Е.В. Дрожжин, 
студент инженерно-
архитектурного 
факультета 

14.40-15.00 Быстровозводимые здания из ЛСТК. Зарубежный 
опыт 

А.В. Боярский, 
ст. преподаватель каф. 

архитектурно-
строительного 
проектирования 

15.00-15.20 Изучение внутренней эрозии грунтов в Высшей 
школе промышленного и гражданского 
строительства (г. Париж) 

П.С. Тройников, 
студент факультета 
гидротехнического и 

специального 
строительства 

15.20-15.40 Инновационная политика Израиля и организация 
исследований в области строительства 

Е.Н. Евсеев, 
начальник научно-

технического центра ИСА 
15.40-16.00 Конструктивные особенности стальных 

стационарных буровых платформ, возводимых 
французскими компаниями 

М.В. Лукоянова, 
студентка факультета 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

16.00-16.30 Обсуждение  
  

19 марта 2010г. 
 

10.00-10.20 Политика стран европейского союза в сфере охраны 
окружающей среды. Опыт Германии и федеральной 
земли северный Рейн-Вестфалия в управлении 
природоохранной деятельностью 

М.А. Пронина, 
студентка факультета 
водоснабжения и 
водоотведения 

10.20-10.40 Перспективы развития водных артерий города. 
Преемственность поколений 

Д.В. Спицов, 
ассистент каф. 
водоснабжения 

10.40-11.00 Зарубежный опыт охраны памятников фахверковой 
архитектуры 

Д.С. Гавриков, 
аспирант каф. 
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проектирования зданий 
11.00-11.20 Новая методика, разработанная во Вроцлавском 

политехническом университете: применение метода 
конечных элементов в задачах устойчивости 
откосов и склонов 

М.В. Федоров, 
студент факультета 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

11.20-11.40 Гибридные двигатели и нетрадиционные виды 
получения энергии 

Р.В. Авцинов, 
студент факультета 
механизации и 
автоматизации 
строительства 

11.40-12.00 Правовое регулирование в сфере управления 
отходами в странах Евросоюза 

А.В. Корнюшкина, 
студентка факультета 
водоснабжения и 
водоотведения 

12.00-12.30 Перерыв  
12.30-12.50 Инвестиционно-строительная отрасль США: 

краткая характеристика в первом приближении 
М.О. Ильин, 
аспирант каф. 
финансового 
менеджмента 

13.10-13.30 Особенности организации строительного 
производства во Франции Эффективные модели 
управления группы компаний Bouygues 

А.М. Серебрякова, 
студентка факультета 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

13.30-13.50 Передовые технологии производства строительных 
материалов, изделий и конструкций на 
предприятиях Украины 

П.С. Аванян, 
студент строительно-
технологического 

факультета 
13.50-14.10 Внедрение международного опыта строительства и 

реконструкции, а также  инновационных разработок 
в системе городского хозяйства в строительную 
индустрию г.Москвы 

А.С. Федосеев, 
аспирант каф. 

строительных ядерных 
установок 

14.10-14.30 Подведение итогов конференции  
14.30-15.00 Вручение почетных грамот участникам 

конференции. Награждение победителей 
конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объявление о проведении конференции опубликована в газете «Строительные 
кадры» 
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Информация о проведении конференции размещена на 
официальном сайте МГСУ 
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Дипломы и грамоты 

победителям и участникам конференции 

«Внедрение международного опыта строительства и реконструкции, а 
также инновационных разработок в системе городского хозяйства в 

строительную индустрию г.Москвы» 
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