
Проект регламента 

 

 

Научно-практическая конференция «Перспективы развития 

градостроительства в России: территориальное планирование, 

информационное моделирование и эффективная экономика».   

Торжественная церемония награждения Конкурса  

на лучший инновационный проект   

(12-13 ноября 2015 г.) 

 

 

12 ноября 2015 года 
 

Место проведения:  НИУ МГСУ, г. Москва, МГСУ, Ярославское шоссе, д.26, 

зал ученого совета  

9.00-10.00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

10.00-13.00 Семинар-практикум 

«Информационное моделирование, жизненный цикл объекта, 

инновационные технологии и строительные материалы, 

эффективная экономика» 

Модератор – Волков Андрей Анатольевич, ректор НИУ МГСУ 

 

Место проведения: Мосгосэкспертиза, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8 

13.00-14.00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

14.00-16.00 Семинар-практикум 

«Технология экспертизы проектов с использованием 

информационных цифровых моделей» 

Модератор – Леонов Валерий Владимирович, председатель 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) 

 

Место проведения: ГУП «Мосгоргеотрест», г. Москва, Ленинградский пр-т, 11 

13.00-14.00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

14.00-16.00 Семинар-практикум 

«Технология ведение фондов инженерных изысканий и единой 

картографической основы в электронном виде» 

Модератор – Кузьминова Галина Михайловна, заместитель 

управляющего ГУП "Мосгоргеотрест" 

 

По отдельным приглашениям 

17.00-19.00 Заседание Координационного совета по развитию проектно-

строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 

Округ» 
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Проект регламента 

 

 

Научно-практическая конференция «Перспективы развития 

градостроительства в России: территориальное планирование, 

информационное моделирование и эффективная экономика».   

Торжественная церемония награждения Конкурса  

на лучший инновационный проект   

(12–13 ноября 2015 г.) 

 

 

13 ноября 2015 года 
 

Место проведения:  МИА «Россия Сегодня»,  г. Москва, Зубовский б-р, д.4  

 

  9.00-10.00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

10.00-12.30 

Большой  

зал 

Пленарное заседание в формате панельной дискуссии  

«Основные направления градостроительной политики на 

современном этапе»  

12.30-13.00 Кофе-брейк  

13.00-15.30 

Стеклянный 

зал 

Круглый стол 

• Стратегия инновационного развития науки 

территориального планирования и градостроительства. 

Архитектура города завтра 

• Совершенствование национальной системы 

техрегулирования. BIM-проектирование. 

Импортозамещение 

• О роли института саморегулирования в реализации 

инновационной градостроительной политики 

• Развитие и защита рынка всех видов изыскательских, 

проектных и строительных работ 

15.30-16.00 Кофе-брейк  

16.00-17.30 

Большой  

зал 

Церемония награждения Конкурса на лучший инновационный 

проект. Выступление членов конкурсной комиссии с 

приветственным словом. Награждение лауреатов Конкурса на 

лучший инновационный проект. 

17.30-20.00 

Большой  

зал 

Вечерняя программа закрытия мероприятия. (Ужин) 

 


