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ENERGY CONSERVAYION AND EFFICIENCY:  

ACTIVITIES AND PRACTICES (materials) 

 

Solution to the problems of energy saving and energy efficiency is key in achieving the 

goals of energy policy in the Russian economy today. Along with the design, modernization and 

construction of energy efficient buildings and structures with the use of modern technology, 

relevance and implementation of energy-saving potential of underutilized. And here are important 

and promising development of effective measures and their implementation. 
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В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

И.М. Зельцер, д-р экон. наук, академик МОО АЖКХ 

Е.В. Макавчик, начальник управления жилищной политики и развития жилищно-

коммунального хозяйства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАКТИКИ (по материалам1) 

 

Решение проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности является 

ключевым в реализации задач энергополитики в российской экономике в современных 

условиях. Наряду с проектированием, модернизацией  и возведением энергоэффективных 

зданий и сооружений с использованием современных технологий, актуальна и реализация 

недоиспользуемого потенциала энергосбережения. И, здесь важны и перспективны 

разработка эффективных мероприятий и их практическая реализация. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергоаудит, 
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PERSONALIZED VOCATIONAL TRAINING IN ADAPTIVE  

EDUCATIONAL ENVIRONMENT – BASED ON THE CONTROL  

OF SOCIALIZATION 

 

Despite the fact that in the known theoretical research and practice shows the dependence 

of the efficiency of socialization in personalized professional education from a learner – centered 

approach to learning, at the same time, the importance of personal technologies in adaptive 

educational environment that combines learning goals, self-development, self-expression and 

professional training, not thoroughly understood. 

A seemingly easy task, when examining some of the theoretical aspects and the practical 

implementation, which is the subject of this article, gives grounds to speak about the complexity 

and diversity of problems encountered in the process of creating an integrated management system 

of socialization in an adaptive learning environment and the implementation of personalized 

professional education. 

Keywords: adaptive learning environment, personalized professional education, 

management of socialization. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ - ОСНОВА 

УПРАВЛЯЕМОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Несмотря на то, что в известных теоретических исследованиях и практиках 

показана зависимость эффективности социализации личности в персонифицированном  

профессиональном образовании от личностно – ориентированного подхода к обучению, в 

то же время значимость персонифицированных технологий в адаптивной 

образовательной среде, гармонично сочетающих цели обучения, саморазвития, 

самовыражения и профессиональной подготовки, детально не изучена. 

Кажущаяся на первый взгляд простота задачи при тщательном рассмотрении 

некоторых теоретических аспектов и возможностей практической реализации, что и 

является предметом данной статьи, дает основание говорить о сложности и 

многообразии проблем, возникающих в процессе создания целостной системы управления 

социализацией личности в адаптивной образовательной среде и реализацией 

персонифицированного профессионального образования.  

Ключевые слова: адаптивная образовательная среда, персонифицированное 

профессиональное образование, управление социализацией личности. 
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MECHANISMS AND INSTRUMENTS INNOVATION GOVERNANCE 

 

Innovatsionnaya infrastructure of the Russian economy in the current environment of 

reducing the effective demand for innovative products and low investment activity have the 

financial and organizational difficulties hindering the active members of its institutional 

arrangements. For out of the situation you want to change government and corporate science and 

technology policy, go to the innovative nature of scientific and technological development and to 

create conditions for the promotion of high-tech projects, products and services. 

This article from the perspective of a conceptual approach to intensify innovative activity 

of the Russian economy propose mechanisms and instruments of state support to stimulate 

innovative activity of business entities by withdrawing their funds reinvested in the production of 

the tax system. 

Key words: mechanism, tools, management, innovation, the Russian economy, state 

support. 
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МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Инновационная инфраструктура российской экономики в нынешних условиях 

сокращения платежеспособного спроса на инновационную продукцию и низкую 

инвестиционную активность имеют финансовые и организационные трудности, 

тормозящие активную деятельность входящих в нее институциональных образований. 

Для выхода из создавшегося положения необходимо изменить государственную и 

корпоративную научно-техническую политику, перейти к инновационному характеру 

научно-технологического развития и создать условия для продвижения наукоемких 

проектов, продуктов и услуг. 



В статье с позиций концептуального подхода с целью интенсификации 

инновационной деятельности субъектов российской экономики предложены механизм и 

инструменты государственной поддержки стимулирования инновационной активности 

хозяйствующих субъектов путем изъятия реинвестированных ими средств в 

производство из системы налогообложения.  

Ключевые слова: механизм, инструменты, управление, инновационная 

деятельность, российская экономика, государственная поддержка.  
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E-GOVERNMENT AND THE STATE INFORMATION SYSTEM OF HOUSING 

AND COMMUNAL SERVICES OF REGION. 

 

The paper considers the activities of the government with the use of modern information 

technology tools, identified the main problems of Housing and ways to solve them with the use of 

ICT, presents the architecture of e-government and resource integration circuit state information 

system of Housing and e-government in the region and the country. 

Key words: e-government , the State portal of public services , public information system 

architecture of "electronic government " information system utilities. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

 

В работе рассмотрена деятельность правительства с использованием 

современных информационно-технических средств, выделены основные проблемы ЖКХ и 

пути их решения с использованием средств ИКТ, представлена архитектура электронного 

правительства и схема интеграции ресурсов государственной информационной системы 

ЖКХ и электронного правительства региона и страны.  



Ключевые слова: электронное правительство, Государственный портал госуслуг, 

государственная информационная система, архитектура «электронного правительства», 

информационная система ЖКХ.  
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CONSTRUCTION MANAGEMENT INDUSTRIAL  

AND CIVILIAN OBJECTS: INVESTMENT, MODELS AND TOOLS 

Investment and construction process, like any process, in essence, represents a consistent 

state change of an object over time. 

Domestic and foreign practice demonstrates a wide range of contractual/contractual 

relations in the system of construction management through investment and construction projects. 

Increase of efficiency of activity of enterprises of investment-construction complex due to 

the implementation of managerial innovations. One of the modern directions of innovative 

development of economy and management of enterprises investment and construction sphere is 

the use of adequate models and management tools. 

One of the modern directions of development of economy and management of enterprises 

investment and construction sphere problem is the application of scientific and practical concept 

of development. 

Keywords: management, investment, construction projects, innovation, model, tools, 

development 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ: ИНВЕСТИЦИИ, МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Любой строительный проект, включающий строительный процесс как таковой и 

процесс привлечения инвестиций, как и любой другой процесс, в сущности, представляет 

собой поэтапную во времени  смену состояния объекта.  

Отечественная и зарубежная практика демонстрирует широкую палитру 

договорных/контрактных отношений в системе управления строительством 

посредством инвестиционно-строительных проектов.   

Решение задач повышения эффективности функционирования строительных 

предприятий, как на этапе привлечения инвестиций, так и непосредственного возведения 



объектов и сооружений предопределяется эффективными инновационными 

управленческими решениями, чему способствует применение адекватных моделей и 

инструментов управления. 

В статье представлен сравнительный анализ распространенных в инвестиционно-

строительной практике моделей и инструментов, применяемых при строительстве 

промышленных и гражданских объектов, с указанием их привлекательности в 

зависимости от характера объекта.  

Ключевые слова: управление, инвестиции, строительные объекты, инновации, 

модель, инструменты, девелопмент.  
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ABOUT REALIZATION A CLIENT-ORIENTED APPROACH FOR THE 

INFORMATION WORK IN LIBRARY. 

 

The article provides a basic aspects of client-oriented approach in information-library 

activities. The method of three-dimensional segmentation will allow to provide granting every 

reader his products and services. 

Key words: client-oriented approach, CRM, library, method of three-dimensional 

segmentation. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

К ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изложены основные аспекты применения  клиентоориентированного подхода в 

информационно-библиотечной деятельности. Представлен метод трехмерного 

сегментирования, применение которого позволит обеспечить персональное 

предоставление каждому читателю требуемых именно ему продуктов и услуг. 

Ключевые слова: клиентоориентированный подход, CRM, библиотеки, метод 

трехмерного сегментирования. 
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SYSTEMS APPROACH PROGNOSIS OF PREPARATION 

PROFESSIONALS IN DEMAND IN INNOVATION REGIONAL ECONOMY 

 

This article presents a systematic approach to the management of forecasting training in 

the field of professional education for the innovation sector of the regional economy, which 

determines the activities of the University as a system of interrelated processes.  

The activities on improvement of the activities of the University should be linked with the 

strategic objectives of the educational organization. A systematic approach to the formation of 

personnel potential in the conditions of innovative economy involves a lot of stages of innovation 

are interrelated program-project procedures in the higher education segment and in the real 

economy. 

The described cluster model the implementation of a systematic approach that provides a 

problem-oriented training of specialists for the development and promotion of high-tech products. 

Keywords: system, system approach, training, specialist, personnel, purposes, strategy, 

university, innovation, problem-oriented training, market, high technologies, cluster model. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОГНОЗЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВОСТРЕБОВАННЫХ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье представлен системный подход к управлению прогнозированием 

подготовки кадров в сфере профессионального образования для инновационной сферы 

региональной экономики, определяющий деятельность вуза как системы взаимосвязанных 

процессов.  

Проводимые мероприятия по совершенствованию деятельности вуза должны быть 

увязаны со стратегическими целями образовательной организации. Системный подход к 

формированию кадрового потенциала в условиях инновационной экономики предполагает 

многоэтапность инновационных взаимосвязанных программно-проектных процедур  в 

вузовском сегменте и в сфере реальной экономики. 



 Описана кластерная модель реализации системного подхода, обеспечивающая 

проблемно ориентированную подготовку специалистов для разработки и продвижения на 

рынок высокотехнологичной продукции.  

Ключевые слова: системный подход,  подготовка, специалист, кадры, цели, 

стратегия, вуз, инновации, проблемно- ориентированная подготовка, рынок,  высокие 

технологии, кластер, модель 
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