
Отчет кафедры экономики городского хозяйства 

о проведении Дня науки студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии» 

 

Круглый стол: «Городское хозяйство: современные подходы к модернизации и 

управлению» 
Сроки проведения: 27 апреля 2015 года 

Время проведения: 19.00 – 22.00 

 

В рамках Дня науки студентов, аспирантов, молодых ученых «Горожане и город: 

исследования, оценки, дискуссии» 27 апреля 2015 года на кафедре экономики городского 

хозяйства был проведен круглый стол на тему «Городское хозяйство: современные 

подходы к модернизации и управлению». 

Цель проведения мероприятия: 

• развитие научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых 

МГУУ Правительства Москвы; 

• организация научной работы в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре; 

• апробация итогов подготовки выпускных квалификационных работ; 

• подготовка к аттестации аспирантов.  

 

В работе круглого стола приняли участие:  

• Ниц Сергей Георгиевич – эксперт Ассоциации «АЛАРОС», главный 

архитектор ООО «Парк лайн». 

• профессорско-преподавательский состав кафедры; 

• аспиранты, обучающиеся по научным специальностям 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» и 08.00.13 «Математические и инструментальные 

методы экономики» (2-го и 3-го годов обучения); 

• студенты магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерской программы «Управление 

развитием ЖКХ и благоустройства» (1 курс), 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерской программы «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройства» (2 курс), 080200.68 «Менеджмент» магистерской программы «Стратегия 

управления городским хозяйством» (3 курс); 

• студенты бакалавриата по направлению подготовки 022000.62 «Экология и 

природопользование» (4 курс). 

 

Состав выступающих предопределил тематическую направленность выступлений и 

позволил выделить в рамках круглого стола четыре тематические секции: 

•  «Благоустройство территорий города»; 

• «Управление многоквартирными домами»; 

• «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Москве»; 

• «Организация раздельного сбора ТБО в городе Москве». 

 

Всего в работе круглого стола были заслушаны 12 выступлений по актуальным 

направлениям совершенствования сферы городского хозяйства Москвы (приложения 1, 2, 

3).  

Большую дискуссию вызвало научное сообщение аспиранта Юшина Алексея 

Юрьевича по проблематике мониторинга рынка жилой недвижимости в городе Москве. 

Внимание участников круглого стола было направлено на обсуждение авторской 

экспертной системы выявления дубликатов в базах данных объектов жилищного фонда. 

Обсуждались возможности применения данной системы для нужд города. 

Особый интерес вызвал доклад эксперта Ассоциации «АЛАРОС», главного 

архитектора ООО «Парк лайн» Ница Сергея Александровича на тему «Реставрация 

озеленения и благоустройства собора «Покрова на Рву»». Представленный проект 



благоустройства прилегающей к собору территории показал замечательный пример 

комплексного решения проблемы сохранности данного памятника архитектуры с учетом 

факторов исторического и культурного наследия. 

Методологические проблемы управления многоквартирными домами, 

представленные магистрантом кафедры Бочковым В.В. получили широкое обсуждение. 

Учитывая большое количество спорных вопросов, возникающих при управлении 

многоквартирными домами, участники круглого стола обсуждали альтернативные 

способы их урегулирования. Уваров А.Ю. предложил использовать процедуру медиации и 

рассказал об особенностях ее применения в городе Москве, продемонстрировав часть 

своего диссертационного исследования. 

Активное обсуждение вызвало выступление студента 4-го курса В. Петрова на тему 

«Проблемы пространственного развития территории «Нескучного сада»». Данное 

выступление состояло из исторического экскурса, анализа существующих проблем 

развития территории «Нескучного сада» и видео-версии предлагаемого проекта. 

Представленный проект заинтересовал глубиной проработки вопроса, учетом 

зарубежного и исторического опыта парка, но, особенно, предложенным вариантом 

привлечения инвестиций для реконструкции территории сада. Студент предложил свою 

версию реконструкции, включающую создание трассы для автокаров, необходимую для 

организации соревнований, привлекающих туристов. 

В научных сообщениях Тюхтенева С.Л. и Гришина М.Н. по проблематике 

организации раздельного сбора ТБО в городе Москве были предложены новые подходы к 

формированию механизма управления раздельным сбором отходов населением, а также 

прозвучали интересные идеи по внедрению современных технологий и оборудования по 

переработке ТБО. Все предложения авторов заслуживают внимания и могут быть 

использованы в интересах развития системы управления раздельным сбором твердых 

бытовых отходов в городе Москве. 

Оживлённую дискуссию вызвали выступления магистрантов Безрукавникова Ю.И. 

и Прохорова И.В., посвящённые совершенствованию механизмов управления качеством 

услуг и эксплуатации лифтового хозяйства города Москвы. 

По итогам проведения круглого стола участниками были высказаны пожелания 

продолжить практику проведения подобных мероприятий, позволяющих: 

- обменяться мнениями; 

- выявить и обсудить актуальные проблемы и передовые практики в сфере 

управления городским хозяйством; 

- поделиться своими научными открытиями и результатами; 

- представить исследовательские проекты, посвященные решению проблем города; 

- приобрести навыки публичного научного выступления и ведения дискуссии с 

профессиональным сообществом и представителями различных научных школ и 

направлений. 

 

 

  



Приложение 1 

Участники конференции – студенты 

 Фамилия, 

имя, 

отчество 

Направление 

подготовки / 

специальность, 

номер группы 

Планируемая тема выступления Научный 

руководитель 

Секция кафедры экономики городского хозяйства 

Круглый стол «Городское хозяйство: современные подходы к модернизации и 

управлению» 

1.  Петров В.Л. 022000.62 

«Экология и 

природопользован

ие», группа 

11ЭКО11 

«Проблемы пространственного 

развития территории 

«Нескучного сада». 

Доц. 

Дмитриева 

О.В. 

2.  Бочков В.В. 081100.68 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

магистерская 

программа 

«Управление 

развитием ЖКХ и 

благоустройства», 

13ГМУ-ЖКХ21 

«Типология объектов 

недвижимости как инструмент 

совершенствования системы 

управления МКД» 

 

Доц. 

Горанова 

О.А. 

3.  Уваров А.Ю. 080200.68 

«Менеджмент», 

магистерская 

программа 

«Стратегия 

управления 

городским 

хозяйством». 

12М-СУГХ22 

«Альтернативные способы 

урегулирования спорных 

вопросов при управлении 

МКД» 

Доц. 

Дмитриева 

О.В. 

4.  Тюхтенев С.Л. 081100.68 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

магистерская 

программа 

«Управление 

развитием ЖКХ и 

благоустройства», 

13ГМУ-ЖКХ21 

«Современные технологии для 

раздельного сбора твердых 

бытовых отходов в городе 

Москве» 

Проф. Титов 

Е.В. 

5.  Гришин М.Н. 080200.68 

«Менеджмент», 

магистерская 

программа 

«Стратегия 

управления 

городским 

хозяйством». 

12М-СУГХ22 

«Формирование механизма 

управления раздельным сбором 

отходов населением в городе 

Москве». 

Проф. Титов 

Е.В. 



6.  Безрукавников 

Ю.И. 

080200.68 

«Менеджмент», 

магистерская 

программа 

«Стратегия 

управления 

городским 

хозяйством». 

12М-СУГХ22 

«Совершенствование управлени

я качеством услуг лифтового 

хозяйства в городе Москве» 

 

Доц. 

Горанова 

О.А. 

7.  Прохоров И.В. 080200.68 

«Менеджмент», 

магистерская 

программа 

«Стратегия 

управления 

городским 

хозяйством». 

12М-СУГХ22 

«Совершенствование 

механизма управления при 

эксплуатации лифтового 

оборудования в городе Москве» 

Доц. 

Горанова 

О.А. 

8.  Эрти В.М. 080200.68 

«Менеджмент», 

магистерская 

программа 

«Стратегия 

управления 

городским 

хозяйством». 

12М-СУГХ22 

«Совершенствование системы 

социальной поддержки граждан 

при оплате жилищно-

коммунальных услуг в городе 

Москве» 

 

Доц. 

Горанова 

О.А. 

9.  Подолян А.В. 080200.68 

«Менеджмент», 

магистерская 

программа 

«Стратегия 

управления 

городским 

хозяйством». 

12М-СУГХ22 

«Программно-целевое 

управление реформированием 

жилищно-коммунального 

хозяйства в городе Москве» 

Проф. 

Шрамко И.П. 

10.  Шиян А.Н. 080200.68 

«Менеджмент», 

магистерская 

программа 

«Стратегия 

управления 

городским 

хозяйством». 

12М-СУГХ22 

«Обслуживание общедомовых 

приборов учета тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах города Москвы» 

 

Проф. Титов 

Е.В. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Участники конференции – аспиранты 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Направление 

подготовки / 

специальность, 

номер группы 

Планируемая тема 

выступления 

Научный 

руководитель 

 

1.  Юшин А.Ю. 08.00.13 

«Математические и 

инструментальные 

методы экономики» 

«Мониторинг рынка 

жилой недвижимости: 

экспертная система 

выявления 

дубликатов в базах 

данных объектов 

жилищного фонда». 

 

Проф. Данчул А.Н. 

 

  



Приложение 3 

Места работ магистрантов и аспирантов 

 

№ 
Ф.И.О. 

магистранта/аспиранта 
Должность 

Организация 

1 
Бочков Виктор 

Владимирович 

Инженер ООО «Лира Гранд» 

2 
Безрукавников Юрий 

Иванович 

Коммерческий 

директор 

Филиал ОАО «Мослифт» СУ № 5 

3 
Гришин Михаил 

Николаевич 

Заместитель 

директора 

ГКУ «Мосэкопром» 

4 

Подолян Анатолий 

Валерьевич 

Заведующий 

 Сектора 

перспективных 

проектов и 

экономического 

регулирования 

 

ГКУ «Центр реформ ЖКХ» 

5 
Прохоров Иван 

Владимирович 

Менеджер по 

сервису 

ОАО «МОС ОТИС» 

6 

Уваров Александр 

Юрьевич 

Начальник 

Управления 

содействия 

управлению 

многоквартирными 

домами 

 

ГБУ «Московский аналитический 

центр в сфере городского 

хозяйства» 

7 

Эрти Виктория 

Михайловна 

Главный специалист 

Организационно-

распорядительного 

отдела 

 

ГКУ г. Москвы «Городской центр 

жилищных субсидий» 

8 
Тюхтенев Сергей 

Леонидович 

Главный 

специалист-эксперт 

Постоянное представительство 

Республики Алтай в Москве 

9 
Юшин Алексей 

Юрьевич 

Риэлтор Агентство "Служба 925 

недвижимость". 

 

 


