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Проекты оценивало жюри, сформированноеиз числа профессорскопреподавательского состава кафедр ЭУИС и ФМ: д.э.н. Фалькевич Н.А. Председатель жюри проф. кафедры ЭСиУИ Государственного университета
управления, Гумба Х.М. – проф., зав. кафедрой ЭУС – зам. председателя жюри;
Волков В.В. – проф. кафедры ЭУС; Требухин А.Ф. – доцент кафедры ЭУС;
Кулаков Ю.Н. проф. кафедры ФМ; Акимова Е.М. – доцент кафедры ФМ.
Оценка работ проводилась по методике многокритериальной оценки
методом парных сравнений (см. п. 7 Положения о Конкурсе дипломных проектов).
При рассмотрении членами жюри работ, выдвинутых на конкурс, максимальный
рейтинг получили работы:
по номинации «Экономика предприятия инвестиционно-строительной сферы г.
Москвы»
1. «Стратегия инновационного развития наукоемкого предприятия строительной
отрасли» руководитель профессор, д.э.н. Гумба Х.М. Сычев Павел Анатольевич
2. «Современные подходы к капитализации объектов строительства на разных
этапах инвестиционно-строительной деятельности» руководитель профессор,
д.э.н. Яськова Н.Ю. автор Бовсуновская Мария Петровна
3. «Повышение эффективности использования капитала предприятия (на примере
ОАО «ДСК-2»)» руководитель доц., к.э.н. .Хуснутдинов Р.А. автор Утенкова Елена
Викторовна
По номинации «Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы г.
Москвы»
1. «Совершенствование системы производственного менеджмента на основе
эффективных методов формирования производственной программы (на
примере генподрядного строительного предприятия «Mirax Group»)»
руководитель доц., к.э.н. Темишев Р.Р. автор Худякова Екатерина Олеговна
2. «Управление производственными рисками строительного предприятия (на
примере ООО «Алтей»)» руководитель доц., к.э.н. Темишев Р.Р. автор
Комина Елена Юрьевна
3. «Управление динамикой цен в жилищном строительстве путем развития
конкуренции» доцент, к.э.н. Темишев Р.Р. автор Новикова Елена
Владимировна
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ПРОТОКОЛ
решения жюри конкурса дипломных проектов, выполненных по заданиям
организаций строительного комплекса Москвы и Московской области
по направлению «Экономика и управление в строительстве»
1. Состав жюри конкурса
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Место работы

Председатель жюри
Государственный
университет
управления
Члены жюри
МГСУ

1.

Фалькевича Николай
Антонович

1.

Гумба Хута Мсуратович

2.

Волков Владимир Викторович

МГСУ

3.

Требухин Анатолий Федорович

МГСУ

4

Кулаков Ю.Н. – проф. кафедры
ФМ;
Акимова Е.М. – доцент
кафедры ФМ;

МГСУ

5

МГСУ

Должность

Ученая
степень

проф. кафедры
ЭСиУИ

Д.э.н.

проф., зав.
кафедрой ЭУС
– зам.
председателя
жюри
проф. кафедры
ЭУС;
доцент кафедры
ЭУС
доцент кафедры
ФМ
доцент кафедры
ФМ

Д.э.н.

Д.т.н.
К.т.н.
К.э.н.
К.э.н.

2. Статистика конкурса
Количество представленных на конкурс дипломных проектов, всего – 67
Количество представленных на конкурс дипломных проектов, по номинациям:
1) Экономика предприятия – 24
2) Менеджмент организации – 43
3. Результаты конкурса дипломных проектов
3.1. Номинация «Экономика предприятия инвестиционно-строительной сферы г.
Москвы»
№
Название курсового проекта
Автор
Руководитель
Место
п/п
или работы
(ФИО)
(ФИО,
должность,
ученая
степень)
1. Стратегия
инновационного
Сычев
профессор,
1
развития
наукоемкого
Павел
д.э.н. Гумба
предприятия
строительной Анатольеви
Х.М.
отрасли
ч
2.
Современные подходы к
Бовсуновск
профессор,
2
капитализации объектов
ая Мария
д.э.н. Яськова
строительства на разных
Петровна
Н.Ю.
этапах инвестиционностроительной деятельности
3

3

Повышение эффективности
использования капитала
предприятия (на примере ОАО
«ДСК-2»)

Утенкова
Елена
Викторовна

Хуснутдинов
Р.А. доц., к.э.н.

3

3.2. Номинация «Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы г.
Москвы»
№
Название курсового проекта
Автор (ФИО)
Руководитель Место
п/п
или работы
(ФИО,
должность,
ученая
степень)
1. Совершенствование системы
Худякова
Темишев Р.Р.
1
производственного
Екатерина
доц., к.э.н.
менеджмента на основе
Олеговна
эффективных методов
формирования
производственной программы
(на примере генподрядного
строительного предприятия
«Mirax Group»)
2.
Управление
Комина Елена
Темишев Р.Р.
2
производственными рисками
Юрьевна
доц., к.э.н.
строительного предприятия
(на примере ООО «Алтей»)
3
Управление динамикой цен в
Новикова Елена доцент, к.э.н.
жилищном строительстве
Владимировна
Темишев Р.Р.
путем развития конкуренции
Председатель Жюри конкурса
Члены Жюри конкурса:

Фалькевич Н.А.

Гумба Х.М.
Волков В.В.
Требухин А.Ф.
Кулаков Ю.Н.
Акимова Е.М.

4

