
Министерство образования и науки Российской Федерации  
Казанский государственный  

архитектурно-строительный университет 
 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2017 г.  Казань № 2 
 

О проведении 69-ой Международной 
научной конференции  

по проблемам архитектуры и строительства 
 
1. Провести 69-ю Международную научную конференцию по проблемам 
архитектуры и строительства в срок с 11.04.2017 г. по 25.04.2017 г. 

 
Утвердить оргкомитет в следующем составе: 

- Низамов Р.К. – председатель, ректор КГАСУ, д-р техн. наук, проф., 
чл.-корр. АН РТ; 

- Файзуллин И.Э. – зам. председателя, министр строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан; 

- Абдуллин А.Л. – зам. председателя, д-р техн. наук, проф., академик 
АН РТ, вице-президент АН РТ; 

- Королев Е.В. – зам. председателя, проректор Московского 
государственного строительного университета, д-р техн. наук, проф.; 

- Сулейманов A.M. – зам. председателя, проректор по НИР КГАСУ, д-р 
техн. наук, проф., чл.-корр. АН РТ. 

 
Международный научный комитет: 

- Богданович С.В. – первый заместитель директора, Государственное 
предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский 
институт «БелдорНИИ», г. Минск, Республика Беларусь, канд. техн. 
наук; 

- Устинович Е.Р. – зав. каф. «Архитектура локальных культур», 
Политехнический университет, г. Белосток, Польша, проф., д-р арх.; 

- Дер-Вен Чанг – проф. Тамкангского университета, Тайвань, 
Республика Китай, канд. наук в области гражданского строительства; 

- Еун Чул Шин – проф. каф. «Гражданская и экологическая инженерия», 
Национальный университет Инчхона, Республика Корея, д-р наук. 

 
Члены оргкомитета: 

- Вильданов И.Э.;  
- Зинатулин Р.Р.; 
- Кордончик Д.М.; 



- Макаров Д.Б.; 
- Молгачева Л.И.; 
- Нагимуллина Р.Р.;  
- Рахматуллин А.И.; 
- Хабибулин М.М.; 
- Халикова Р.А.; 
- Халиуллин М.И. 

 
2. Утвердить редакционную коллегию по изданию программы в 
следующем составе: 

- Сулейманов A.M. – ответственный редактор; 
- Хабибулин М.М. – зам. отв. редактора; 
- Абдульзянова Л.И. – член редколлегии; 
- Коченькова О.В. – член редколлегии; 
- Сапунова К.В. – член редколлегии; 
- Халикова Р.А. – член редколлегии. 

 
3. Утвердить состав научных редакторов по изданию программы с 
тезисами материалов в составе руководителей научных направлений 
конференции: 
Направление 1. Строительное материаловедение и 
ресурсосберегающие технологии производства строительных 
материалов и изделий 
Науч. рук. Сулейманов А.М. 
Направление 2. Разработка, исследование и совершенствование 
методов расчета конструкций и сооружений 
Науч. рук. Кузнецов И.Л.  
Направление 3. Прикладная геомеханика в строительстве 
Науч. рук. Мирсаяпов И.Т.  
Направление 4. Проблемы архитектуры, градостроительства и 
дизайна  
Науч. рук. Айдарова Г.Н. 
Направление 5. Инженерные системы и экология в строительстве 
Науч. рук. Строганов В.Ф.  
Направление 6. Транспортные сооружения 
Науч. рук. Вдовин Е.А. 
Направление 7. Экономика, технология и управление в строительстве 
Науч. рук. Загидуллина Г.М. 
Направление 8. Научно-методические проблемы преподавания 
дисциплин в строительном вузе  
Науч. рук. Вильданов И.Э.  
Направление 9. Математическое моделирование, информационные 
технологии и системы автоматизации в строительстве 
Науч. рук. Ахмадиев Ф.Г. 




