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Уважаемые коллеги! 

18 ноября 2016 года Национальное объединение изыскателей 

и проектировщиков (НОПРИЗ) проводит в городе Москве в Международном 

информационном агентстве «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д. 4) 

научно-практическую конференцию на тему: «Перспективы развития 

градостроительства в России: переход к проектному управлению» (далее -

Конференция). 

Это важное событие в свете выполнения задач, поставленных 

Президентом России на заседаниях Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам и Государственного совета по вопросам 

совершенствования строительной отрасли. 

Тема Конференции имеет особое актуальное значение для научного, 

профессионального, предпринимательского сообщества и представителей 

органов государственной власти на современном этапе в условиях 

инновационного реформирования экономики страны и системных 

преобразований в законодательной базе градостроительной деятельности. 

http://www.noDriz.ru
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Программа Конференции формируется из мероприятий, которые 

нацелены на широкую аудиторию, в первую очередь, на тех, кто заинтересован 

в применении инноваций и развитии проектного управления в строительной 

отрасли. 

Тематика обсуждаемых на Конференции вопросов: 

1) Приоритеты государственной политики для роста экономического 

и инвестиционного потенциала страны. Национальные приоритетные проекты. 

2) Стратегия комплексного развития градостроительной науки. 

Проектный подход в градостроительной деятельности. 

3) Формирование моделей инвестиционно-градостроительного развития 

территорий, переход к программному методу планирования инвестиционно-

строительных проектов. 

4) Управление проектами на практике: от идеи до реализации. 

Как согласовать интересы всех участников? Какие современные среды 

коммуникаций и инструментарий необходимы для эффективного управления 

проектом по всему его жизненному циклу? 

5) Модель непрерывного образования со школьной скамьи: 

- «интеллектуальное (многомерное)» проектирование, 

- «точное» строительство, 

- «умная» эксплуатация. 

В финальной части деловой программы Конференции планируется 

проведение торжественной церемонии представления и награждения проектов-

победителей Профессионального Конкурса на лучший инновационный проект 

(далее - Конкурс). 

Приглашаем вас принять активное участие в работе Конференции. 

На официальном сайте НОПРИЗ Cwww.nopriz.m) открыта регистрация 

для участия в Конференции. 

Исп. Орлов С.Б. тел. (495) 984 21 34, доб. \(/А 

С.А.Кононыхин 
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