
 
Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов» 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-образовательный материал №91 
(подраздел 11.6.3.17) 

 
 

Организация и проведение конкурса дипломного проектирования по направлению 
«Городское строительство и хозяйство» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Состав научно-образовательного коллектива: 
 
 
Щукин С.Н., доцент, к.т.н. (руководитель) 
Слепнев П.А., ассистент 
Коновалов Ф.Д., специалист по УМР 
Лушин К.И., ассистент 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2009 г. 



АННОТАЦИЯ 
на НОМ №91 «Организация и проведение конкурса дипломного проектирования по 

направлению «Городское строительство и хозяйство» 
 
 

Конкурс выпускных квалификационных работ, выполняемых по заданиям 
организаций строительного комплекса города Москвы по направлению «Городское 
строительство и хозяйство», был проведен на факультете ГСХ 30 марта 2009 г. 

В соответствии с положением о конкурсе был осуществлен отбор дипломных 
проектов. При этом к участию в конкурсе допускались лишь работы, выполненные и 
защищенные на оценку «отлично», оформление которых соответствовало требованиям 
ГОСТ на оформление чертежей и внутренним требованиям кафедр. Кроме того, важными 
признаками отбора проектов для участия в конкурсе стали требования, приводимые в 
рекомендуемых критериях оценки конкурсных дипломов предложенных в Положении о 
конкурсе. 

В итоге к участию в конкурсе были допущены курсовые работы следующих 
выпускников: 

1. Авдеев Артем Александрович «Экологическая реконструкция квартала 34-35 
проспекта Вернадского г. Москвы»;  

2. Минаева Ксения Андреевна «Экологическая реконструкция жилого квартала в 
районе Царицыно (г. Москва)»; 

3. Савинцева Елена Владимировна «Экологическая реконструкция жилого квартала 
в районе Можайского шоссе в г. Москве»;  

4. Степанова Ольга Николаевна «Экологическая реконструкция микрорайона 31-23 
района Измайлово»;  

5. Гавриков Денис Сергеевич «Экологическая реконструкция жилого квартала №2 
района Очаково Матвеевское г. Москвы»;  

6. Корягин Виктор Владимирович «Вторичная застройка квартала с учетом 
экологических факторов в районе Филевский парк»;  

7. Плохой Алексей Михайлович «Экологическая реконструкция квартала 41-42 
района Измайлово г. Москвы»;  

8. Лукьянов Тимофей Михайлович «Реконструкция третьего участка исторического 
парка «Царицыно» с учетом экологических факторов»;  

9. Соболев Федор Александрович «Экологическая реконструкция микрорайона в 
САО г. Москвы»;  

10. Бобровская Наталья Александровна «Разработка мероприятий по защите 
окружающей среды в районе Орехово-Борисово Северное в г. Москве»;  

11. Долгополова Диана Андреевна; Хоменко Оксана Валерьевна «Проект 
планировки территории грузового двора «Москва-Ярославская» СВАО г. Москвы 
(комплексный проект)»;  

12. Меркуров Альберт Левонович «Проектирование пересечения в разных уровнях 
ул. Никулинской с Мичуринским проспектом в г. Москве»;  

13. Седнев Дмитрий Олегович «Экологическое обоснование строительства здания 
нежилого назначения в жилом комплексе на Мичуринском проспекте в г. Москве»; 

14. Романова Анастасия Михайловна «Проект устройства транспортно-
пересадочного узла с организацией перехватывающей парковки на пересечении ул. 
Грекова и ул. Широкая». 

К работе в жюри конкурса были привлечены специалисты выпускающих кафедр, а 
также представители производственных организаций строительного комплекса Москвы. 
Организацией и проведением конкурсных мероприятий руководил отв. за НИРС на ГСХ 
С.Н. Щукин. 

 


