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       ПРОЕКТ ОТ 27.03.2017 

 

ПРОГРАММА          

18-20 АПРЕЛЯ                                                                                                                                    

 

18 АПРЕЛЯ 

 

10:00 Начало  работы форума 

18 апреля  

10:00-11:30 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования 

Круглый стол «Подготовка кадров в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями» 

□ Подготовка кадров по 50-ти наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям СПО 

□ Роль межрегиональных центров компетенций в подготовке рабочих кадров для 

передовых технологий 

□ Возможности дополнительного профессионального образования в 

приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности 

18 апреля  

10:00-13:00 

ИНЖЕНЕРИЯ ЗДАНИЙ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 4 

Выездное заседание Комитета по энергетике СОСПП 

Организатор: Комитета по энергетике СОСПП 

18 апреля  

10:00-12:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Пленарное заседание «Реализация водной стратегии – движение к водной 

безопасности» 

 

18 апреля  

10:00-12:00 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 2 

Конференция «Состояние строительного комплекса. Задачи и пути решения 

проблем на 2017-2020 гг.» 

Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, Ассоциация  «Союз стройиндустрии Свердловской 

области», Союз строителей Свердловской области, Союз научных, проектных и 

изыскательских организаций Свердловской области 

18 апреля  

11:30-13:00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

Круглый стол «Институциональные механизмы (технологии) управления 

развитием инновационной деятельности в инновационно-строительной сфере 

на нисходящем тренде.» 

Модераторы: 

1.Асаул Анатолий Николаевич –  профессор кафедры «Экономика 

предпринимательства  и инноваций» факультета «Экономика и управление» Санкт-
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Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, 

доктор экономических наук, профессор.  

2.Шеломенцев Андрей Геннадьевич –  заведующий отделом развития 

региональных социально-экономических наук Института экономики Уральского 

отделения Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор 

3.Ларионова Виола Анатольевна –  и.о. зав. кафедрой «Экономика и 

управление строительством и рынком недвижимости» Высшей шеолы экономики и 

менеджмента Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, кандидат физико-математических наук. 

18 апреля  

13:00 

СЦЕНА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 

 

18 апреля  

14:00-16:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Открытый семинар Европейского центра восстановления рек (ECRR) «Реализация 

проектов восстановления рек» 

18 апреля  

14:00-16:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Открытый семинар Европейского центра восстановления рек (ECRR) «Реализация 

проектов  восстановления рек»  

18 апреля  

14:00-16:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 2 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Круглый стол «Экологические проблемы состояния источников питьевого 

водоснабжения и пути реабилитации водных объектов в УФО» 

18 апреля  

14:00-16:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Семинар-совещание «Управление рисками наводнений»  

18 апреля  

14:00-18:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Техническая экскурсия на очистные сооружения производственно-дождевой 

канализации Уралмашзавода 

18 апреля  

16:00-17:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

СТЕНД 

РосНИИВХ 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Открытая лекция «Вода – источник и хранитель жизни» 

 

18 апреля  

16:00-18:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Секция «Экологическая реабилитация и восстановление водных объектов»  

18 апреля  

16:00-18:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Открытый семинар-совещание «Нормативно-техническое регулирование в области 

обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических 

сооружений»  

 

18:00 Завершение первого дня работы форум 

 

19 АПРЕЛЯ 

 

10:00 Начало второго дня работы форума 

19 апреля  

10:00-13:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Секция «Реализация Водной стратегии Российской Федерации» 

19 апреля  

10:00-13:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 2 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Секция «Инновационные технологии в системах водного хозяйства промышленных 

предприятий и населенных пунктов/мест» 

19 апреля  

10:00-12:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Круглый стол по вопросам образования в УФО «Развитие системы подготовки кадров 

и трудоустройство специалистов в сфере экологии и использования водных 

ресурсов в Уральском федеральном округе» 

19 апреля  

10:00-18:00 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 5 

Конференция «Энергосберегающее домостроение. Технологии строительства и   

эксплуатации энергоэффективных зданий» 

Организаторы:  Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, Ассоциация  «Союз стройиндустрии Свердловской 

области», Союз строителей Свердловской области, Ассоциация СРО «Строители 

Свердловской области», Союз научных, проектных и изыскательских организаций 

Свердловской области, Ассоциация СРО «СОПроект», ВО «Уральские Выставки», 

редакция журнала «Стройкомплекс Среднего Урала» 

 

 

19 апреля  

11:00-13:30 

ИНЖЕНЕРИЯ ЗДАНИЙ 
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КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 4 

6-я Международная научно-практическая конференция «Эффективное и 

качественное снабжение и использование электроэнергии» 

Организаторы конференции: УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Министерство промышленности и науки Свердловской области,  ТУ УГМК, Академия 

электротехнических наук РФ, ВО «Уральские Выставки». 

19 апреля  

12:00-14:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Секция «Вода и здоровье. Приоритетные действия в обеспечении населения 

Российской Федерации качественной питьевой водой» 

19 апреля  

14:00-17:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Круглый стол «Национальные водные стратегии: международное сотрудничество в 

области минимизации угроз водной безопасности» 

19 апреля  

14:00-17:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 2 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Секция «Вопросы модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. 

Концессия в ЖКХ» 

19 апреля  

14:00-16:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Открытый семинар «Современные подходы к формированию экологической 

культуры школьников в области бережного отношения к воде и водным ресурсам» 

19 апреля  

14:00-15:30 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 4 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования 

Круглый стол «Чемпионатное обучение», его роль в развитии системы 

профессионального образования 

□ Движение «Молодые профессионалы (World Skills)»: опыт, проблемы, перспективы 

□ Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов высокой квалификации 

19 апреля  

15:30-17:00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 4 

Круглый стол «Создание благоприятного инвестиционного климата на 

территориях и инвестиционно-строительная экспансия организаций 

инвестиционно-строительного комплекса региона.» 

Модераторы: 

1.Нисковских Дмитрий Андреевич – Министр инвестиций и развития  

Свердловской области. 

 

2.Лукманова Инесса Галеевна – профессор  кафедры  «Экономика и 

управление в строительстве» Московского государственного строительного 

университета,  действительный член  академии МАИЭС, действительный член 
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академии Великобритании, доктор экономических наук, профессор.   

3.Баженов Сергей Иванович – Член корреспондент Международной академии 

наук по экологии, безопасности человека и природы, доктор экономических наук, 

профессор   

4.Лысых Андрей Вячеславович – президент Союза предприятий 

жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

 5.Демин Игорь Иосифович – начальник отдела инновационных технологий в 

строительстве и стройиндустрии  Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области.  

 

18:00 Завершение второго дня работы форума 

 

20 АПРЕЛЯ 

 

10:00 Начало третьего дня работы форума 

20 апреля  

10:00-13:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Конкурс научно-исследовательских проектов молодых ученых и студентов «Экология 

воды» 

20 апреля  

10:00-13:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 2 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Круглый стол «Роль и задачи общественных организаций и институтов гражданского 

общества в обеспечении экологической безопасности на федеральном и 

региональном уровнях» 

20 апреля  

10:30-12:00 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 4 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования 

Круглый стол  «Создание условий для успешной социализации и 

профессионального самоопределения студентов» 

20 апреля  

10:30-12:00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

Круглый стол «Концептуальное проектирование непротиворечивой регламентации 

по управлению инвестиционной привлекательностью территорий.» 

Модераторы: 

1.Бузырев Вячеслав Васильевич –  профессор  кафедры «Государственное и 

территориальное управление» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, профессор.   

2.Загидуллина Гульсина Мансуровна –  зав. кафедрой «Экономика и 

предпринимательство в строительстве»  Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, доктор экономических наук, профессор   

3.Сухановская Марина Владимировна – директор проектной компании DTGroup 

4.Ильиных Сергей Валерьевич – заместитель главы администрации по 

инвестициям и развитию Березовского городского округа 

20 апреля  

12:30-14:00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
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КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 3 

Круглый стол «Регламентное управление   градостроительной деятельностью.» 

Модераторы: 

1.Антонюк Валентина Сергеевна – заведующий кафедрой «Экономическая 

теория  и мировая  экономика» факультета экономики и управления Южно-

уральского государственного университета, доктор экономических наук, 

профессор. 

2.Васильев Анатолий Михайлович – заместитель генерального директора 

Союза строителей Свердловской области (объединение работодателей) 

3.Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского 

округа  

4.Гункевич Леонид Леонидович – председатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»  

5.Чумерин Юрий Николаевич – Директор Ассоциации «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области» 

20 апреля  

12:30-14:00 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 4 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования 

Круглый стол «Инструменты взаимосвязи рынка труда и системы 

профессионального образования» 

□ Профессиональные стандарты и их влияние на качество профессионального 

образования 

□ Независимая оценка квалификаций – инструмент взаимосвязи рынка труда и 

системы профессионального образования 

□ Центры оценки компетенций и экзаменационные площадки: точки 

соприкосновения, развитие сферы их взаимодействия 

20 апреля  

14:00-16:00 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦ-

ЗАЛ 1 

XIV Международный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода 

России - 2017»: 

Подведение итогов работы симпозиума. Принятие резолюции. Церемония 

награждения победителей конкурсов 

20 апреля  

15:00 

СЦЕНА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 

 Окончание работы форума 

*В программе возможны дополнения и изменения! 
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