ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА
НА ЭТАПАХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Место проведения мероприятия: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, зал
Ученого Совета МГСУ.
Дата проведения мероприятия: 23 июня 2022 года
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);
Оганесян Карен Гаспарович – Генеральный директор ППК «Единый заказчик
в сфере строительства»;
Максимова Юлия Геннадьевна - Директор ФАУ «РосКапСтрой»;
Мамонова Анна Ивановна - Исполнительный директор Ассоциации
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов
(АРОКР)
Овчинников Алексей Николаевич – Директор ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»
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

11.00-11.30 Тер-Мартиросян Армен Завенович – Проректор НИУ МГСУ, доктор
технических наук
Музыченко Сергей Григорьевич – Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
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

«Нормативно-техническое регулирование деятельности технического
заказчика»
Музыченко Сергей Григорьевич – Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
«Роль НОПРИЗ при формировании деятельности технического заказчика
на этапах изысканий и проектирования»
Лапидус Азарий Абрамович – Вице-президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, заведующий кафедрой
«Технологии и организация строительного производства» НИУ МГСУ,
профессор, доктор технических наук
«Сложности, возникающие при реализации функций технического
заказчика на этапе выполнения проектно-изыскательских работ»
Максимова Юлия Геннадьевна – Директор ФАУ «РосКапСтрой»
Москаев Вячеслав Сергеевич – Заместитель директора ФАУ
«РосКапСтрой»
«Управление проектами и ведение строительного контроля при
минимальных ресурсах технического заказчика»
Овчинников
Алексей
Николаевич
–
Директор
ГКУ
«Тверьоблстройзаказчик»

12.30-12.45

«Модель подготовки специалистов службы технического заказчика в
строительстве»
Кузина Ольга Николаевна – Начальник Центра дополнительного
образования НИУ МГСУ, доцент, кандидат технических наук

12.45-13.00

«Технический заказчик на начальных этапах реализации проекта»
Синюшин Дмитрий Константинович – главный инженер атомных
станций малой мощности АО «Государственный специализированный
проектный институт»

13.00-13.15

«Особенности структуры технического заказчика при реализации
зарубежных проектов АЭС»
Шашков
Алексей
Андреевич
–
ведущий
инженер
АО
«Атомэнергопроект»

13.15-13.30

«Современные требования к компетенциям специалиста службы
технического заказчика на этапах предпроектных и проектных работ»
Воронин Евгений Сергеевич – руководитель службы заказчика ГК ССК

13.30-13.45

«Проект как организационная основа строительной площадки»
Кулешов Игорь Валерьевич – старший преподаватель кафедры ТСП
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

13.45–14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

«Эколого-технологический
подход
к
эффективному
расходу
энергоснабжения на стадии проектирования жизненного цикла строения»
Федосов Сергей Викторович – академик РААСН, д.т.н., профессор
кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов (МГСУ).
Федосеев Вадим Николаевич - д.т.н., профессор кафедры «Организация
производства и городское хозяйство» (ИВГПУ).
Воронов Владимир Андреевич - к.т.н., доцент кафедры «Организация
производства и городское хозяйство» (ИВГПУ).
«Анализ характера объектов обследования в рамках деятельности ГБУ
«ЦЭИИС»
Ремизов Андрей Вадимович – ведущий инженер эксперт ГБУ «ЦЭИИС»
Подведение итогов конференции

В программе Конференции возможны изменения!

