
                                                                                      

  

 
Программа Международной конференции «Профессионализация деятельности управляющего жильем» в БГТУ 

 
Целевая группа:  Представители органов власти и местного управления, международные эксперты и социологи, некоммерческие 

союзы и ассоциации, члены МАМН из регионов, преподаватели, студенты, аспиранты и магистранты кафедры 
организации производства и экономики недвижимости БГТУ, представители медиа, журналисты. 

Дата:     четверг, 16 апреля  2015. 
Место проведения:   Конференц-зал 3 корп. БГТУ, ул. Свердлова, 13А. 
Организаторы:                 МАМН, БГТУ, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» IWO, управление жилищного хозяйства 

минжилкомхоза, Социологический центр «ЗЕРКАЛО – ИНФО». 
Модератор:              Геннадий Калёнов, исп. директор МАМН, Николай Синяк, зав. кафедрой БГТУ 
Цели мероприятия:             Презентация научно обоснованного анализа  потребностей и ожиданий собственников жилья и их уровень зна   
                                              ний в вопросах управления жильем, имиджа управляющего в глазах собственников и их ожиданий от управляю 
                                              щего жильём.  Передача информации и знаний из области управления жильем для  профессии «управляющий  
                                              жильем». Обмен мнениями о необходимости страхования многоквартирных жилых домов как единого целого,  
                                              как части обязательных профессиональных умений управляющего жильём. 
 

время Тема Персона 

09:00 Регистрация участников.  Ольга Рогова, сектор междунар. деят. БГТУ 

09:30 Открытие конференции: 

 Участие БГТУ в международных научных и образовательных проек-
тах, потенциал в сфере управления недвижимостью 

 Профессионализация деятельности управляющего 

 Роль руководителей ТС и ЖСПК  в системе управления жильем  

 

Игорь Войтов (БГТУ),  

 

Вернер Меркель (МАМН),  

Андрей Ромашко (Минжилкомхоз),  

10:00 Презентация социологического исследования в 8 городах Беларуси собствен-
ников квартир (32 вопроса по теме управления жильём, оценка работы экс-
плуатирующих организаций, отношение к конкуренции и частным компаниям, 
отношение к профессиональному обучению управляющих и другое). 

Леонид Михейчиков, директор Социологического 
центра «ЗЕРКАЛО-ИНФО» 

Геннадий Калёнов, координатор проекта 

10:45 Профессионализация деятельности управляющих жильём, в том числе 
председателей ТС и ЖСПК. Дискуссия. 

 Андрей Ромашко, начальник управления жилищ-
ной политики Минжилкомхоза 

11:15 Проект программы переподготовки управляющих жильём БГТУ. Дискуссия, 
обсуждение, предложения по изменениям в программу. 

Николай Синяк, зав. кафедрой экономики недви-
жимости БГТУ, Евгений Россоха, доц. кафедры 



                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Программа поддержки Беларуси 

 
Конференция в БГТУ  проводится в рамках проекта «Разработка и реализация стратегии действий по укреплению взаимодействия региональных и национальных объединений для разви-

тия профессионального управления недвижимостью». Этот проект осуществляется при содействии Программы поддержки Беларуси. Программа поддержки Беларуси реализуется Дорт-

мундским международным образовательным центром (IBB Dormnund) по поручению Министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) и Общества по международному 

сотрудничеству (GIZ).    

 

Свердлова 13.а  

 

Ул. Свердлова 

Свердлова 15 

 

БГТУ, Корпус 4  

 

Корпус 3 

Лестница и арка 

12:20 Обед  

13:00 Мастер-класс для студентов и преподавателей БГТУ. Ответы на вопросы о 
профессиональной деятельности управляющих и обучения управляющих. 

Вернер Меркель, DDIV, Германия.                   
Бернхард Шварц. IWO, Германия 

15:00 Круглый стол представителей министерств, Ассоциации страховых компаний, 
Ассоциации застройщиков о практике обязательного страхования МЖД как 
единого целого. Опыт Германии. Опыт Эстонии. Опыт г. Мозырь в Беларуси. 

До 15 участников, включая представителей 
прессы. 

17:00 Завершение работы  

 
* Контакт : +375296176276 Геннадий Калёнов, mamn@gogo.by , Николай Синяк, +375173277117, confbel@mail.ru , Ольга Рогова, +375173273021.  
 

Место проведения конференции  
 

Конференция проводится 16 апреля 2015  в конференц-зале ученого сове-
та БГТУ, г. Минск, Свердлова 13а, 3-ий корпус, первый этаж. Проход по 
маршруту согласно прилагаемой схеме. 

 

Начало регистрации -  09:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mamn@gogo.by
mailto:confbel@mail.ru

