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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет 

 

 

 

Аннотированный отчет  

по договору с Ассоциацией московских вузов по социальному обслуживанию 

населения в части предоставления образовательных услуг жителям города 

Москвы, осуществляемых научно – образовательными коллективами, 

сформированными на базе ГОУ ВПО МГСУ. 

 

 

 

Мероприятие № 11.7. «Организация и проведение профильных конкуров на 

выполнение в интересах города Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок курсовых и дипломных проектов, а также научных 

работ студентов» 

 

Цели и задачи мероприятия: 

1. Развитие творческой активности молодежи в решении задач, актуальных для 

производственных предприятий и экономики Москвы. 

2. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных проектных и научно-технических решений, предназначенных для 

объектов, сооружаемых в  Москве. 

3. Совершенствование подготовки специалистов и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы. 

4. Стимулирование и поощрение преподавателей университета, осуществляющих 

творческий подход к руководству курсовым и дипломным проектированием, а 

также к студенческим научным работам. 

Научный руководитель мероприятия – Гагин В.И., проректор, профессор, к.т.н. 

Заместитель научного руководителя мероприятия – Коновалов Ф.Д., инж. УНИК. 



 2 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

67. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 37. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 37. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 3450. 

 

Раздел № 11.7.2. «Организация и проведение конкурсов курсового и дипломного 

проектирования, выполненных по заданиям организаций строительного комплекса 

Москвы с подведением результатов» 

Цели и задачи раздела: 

1. Развитие творческой активности молодежи в решении задач, актуальных для 

производственных предприятий и экономики Москвы. 

2. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых в  

Москве. 

3. Совершенствование подготовки специалистов и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы. 

4. Стимулирование и поощрение преподавателей университета, осуществляющих 

творческий подход к руководству курсовым и дипломным проектированием. 

Руководитель раздела – Коновалов Ф.Д., инж. УНИК. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

64. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 34. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 34. 
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Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 3400*. 

* при проведении конкурсов курсового и дипломного проектирования было 

рекомендовано на предварительном этапе по каждому из направлений конкурсов 

рассматривать не менее 150 курсовых проектов и работ и не менее 50 выпускных 

квалификационных работ 

 

Подраздел №11.7.2.1. «Организация и проведение профильных конкурсов на 

выполнение  в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок курсовых и дипломных проектов по направлению «Экономика и 

менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Основной задачей проведения конкурса курсовых и дипломных проектов и работ 

студентов, обучающихся по специальностям 080507.65 «Экономика и управление в 

строительстве» и 080502 «Менеджмент организации» является выбор, анализ и 

оценка работ студентов, содержащих инновационные и эффективные решения, 

которые можно применять при совершенствовании экономической работы и 

отдельных элементов менеджмента на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы Москвы. 

Руководитель подраздела – Темишев Р.Р., доцент, к.э.н., отв. за НИРС института 

ЭУИС. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

6. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 
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АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №1 «Организация и проведение профильных 

конкурсов на выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок курсовых проектов по направлению «Экономика 

и менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы» 

Конкурс проводился на кафедрах «Экономика и управление в строительстве» 

(ЭУС) и «Финансовый менеджмент (ФМ). Общее количество представленных на 

конкурс курсовых проектов – 167, из них по номинации «Экономика предприятия 

инвестиционно-строительной сферы г. Москвы» – 73 и по номинации 

«Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы г. Москвы» – 94. В 

номинации «Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы 

г. Москвы» курсовые проекты и работы рассматривались отдельно по трем 

дисциплинам: «Сметное ценообразование», «Управление оборотным капиталом» и 

«Стратегический менеджмент». По результатам проведенного предварительного 

отбора на конкурс было представлено по 5 курсовых работ в каждом разделе 

конкурса 

Оценка работ проводилась по методике многокритериальной оценки методом 

парных сравнений (см. п. 7 Положения о конкурсе курсовых проектов и работ). 

При рассмотрении членами жюри работ, выдвинутых на конкурс, было определено 

по 3 победителя в каждом разделе конкурса. 

• дисциплина «Финансовый менеджмент»: 

1-ое место: Бондаренко М.А. 

2-ое место: Федосеева А.А. 

3-ое место: Трофимов Е.Ю. 

• дисциплина «Антикризисное управление»: 

1-ое место: Приходько О.О. 

2-ое место: Бочаров И.С. 

3-ое место: Карташов И.В. 

• дисциплина «Сметное ценообразование»: 

1-ое место:  Ломани В.Х. «Обоснование выбора метода определения сметной 

стоимости при производстве кровельных работ на объектах жилищно-

гражданского строительства в г. Москве». 
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2-ое место: Северюхина Т.Н. «Обоснование выбора метода определения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ». 

3-ое место: Мага Н.А. «Сравнение ресурсного и базисно-индексного методов и 

обоснование сметной стоимости работ по устройству полов». 

• дисциплина «Стратегический менеджмент»: 

1-ое место: Быханов Г. «Анализ коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта строительства предприятия, выпускающего окна из ПВХ» 

2-ое место: Козлова О. «Оценка и анализ коммерческой эффективности 

инвестиционного строительного проекта: «Офисное здание» 

3-ое место: Крупина А. «Анализ коммерческой эффективности инвестиционного 

строительного проекта: «Завод по производству кремнезема» 

• дисциплина «Управление оборотным капиталом»: 

1-ое место: Хохлова Е.В. «Управление оборотным капиталом при развитии 

производства предприятия стройиндустрии». 

2-ое место: Алексеев А.В. «Управление оборотным капиталом при развитии 

производства подрядного строительного предприятия». 

3-ое место: Мошкина К.П. «Управление оборотным капиталом при развитии 

производства инвестиционно-строительного холдинга». 

 

2. Аннотация на НОМ №2 «Организация и проведение профильных 

конкурсов на выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок дипломных проектов по направлению 

«Экономика и менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы» 

Конкурс проводился на кафедрах «Экономика и управление в строительстве» 

(ЭУС) и «Финансовый менеджмент (ФМ) путем поиска, систематизации и 

рассмотрения дипломных проектов, выполненных в 2010 г. По результатам 

проведенного предварительного отбора на конкурс по кафедре ЭУС было 

представлено 38 дипломных проектов, по кафедре ФМ – 41 дипломный проект. 

Оценка работ проводилась по методике многокритериальной оценки методом 

парных сравнений (см. п. 7 Положения о конкурсе дипломных проектов). При 
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рассмотрении членами жюри работ, выдвинутых на конкурс, максимальный 

рейтинг получили работы: 

– по номинации «Экономика предприятия инвестиционно-строительной 

сферы г. Москвы» 

1. Окулова Е.П. «Экономическая оценка производственного потенциала 

строительной организации» (руководитель - профессор, к.т.н. Требухин А.Ф.). 

2. Ермакова А.В. «Развитие систем внутреннего контроля в строительных 

организациях» (руководитель - профессор, д.э.н. Яськова Н.Ю.). 

3. Алехина М.А. «Пути преодоления кризисных ситуаций и перспективы развития 

строительного предприятия» (руководитель -  доц., к.э.н. Канхва В.А.). 

– по номинации «Менеджмент организации инвестиционно-строительной 

сферы г. Москвы»: 

1. Хохлова Е.В. «Формирование оборотного капитала при развитии производства 

строительных предприятий» (руководитель -  к.э.н., доц. Темишев Р.Р.). 

2. Салтыкова М.П. «Современные принципы оценки и подходы к капитализации 

объектов строительства на различных этапах инвестиционно-строительной 

деятельности» (руководитель - профессор, д.э.н. Яськова Н.Ю.). 

3. Алексеев А.В. «Управление формированием производственной программы 

предприятия инвестиционно-строительной сферы (на примере ОАО «ДСК-3»)» 

(руководитель - к.э.н., доц. Темишев Р.Р.). 

 

Подраздел №11.7.2.2. «Организация и проведение профильных конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок курсовых и дипломных проектов по направлению «Управление 

недвижимостью и оценка бизнеса на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Основной задачей проведения конкурса курсовых и дипломных проектов 

студентов, обучающихся по специальности 270115 «Экспертиза и управление 

недвижимостью» является выбор, анализ и оценка работ, содержащих 

инновационные и эффективные решения, которые можно применять при 
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совершенствовании экономической работы и отдельных элементов менеджмента 

на предприятиях инвестиционно-строительной сферы Москвы. 

Руководитель подраздела – Чернышов Л.Н., д.э.н., профессор. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

6. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №3 «Организация и проведение профильных 

конкурсов на выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок курсовых проектов по направлению «Управление 

недвижимостью и оценка бизнеса на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы» 

Конкурс проводился в течение 2010 г. на кафедрах «Организация строительства и 

управления недвижимостью» и «Национальная экономика и оценка бизнеса», 

входящих в состав факультета ВШОСЭУН, путем поиска, систематизации и 

рассмотрения курсовых проектов, выполненных за последние годы, и 

предварительного отбора работ, наиболее отвечающих требованиям настоящего 

конкурса. 

Особое внимание было уделено рассмотрению работ победителей по результатам 

конкурсов научно-исследовательских работ студентов. Анализ работ показал, что в 

большинстве курсовых проектов и работ используются типовые подходы и 

методики экономики и менеджмента. В работах, отобранных для участия в 

конкурсе, использование стандартных подходов и методик минимизировано. 

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Организационно-экономические 

особенности и налогообложение в ЖКК»; «Основы управления недвижимостью»; 

«Экономика строительства»; «Технология строительного производства». 



 8 

По результатам проведенного предварительного отбора на конкурс было 

представлено по 5 курсовых работ в четырех номинациях, в каждой из которых 

решением жюри было выбрано по 3 призера конкурса.  

– в номинации «Организационно-экономические особенности и 

налогообложение в ЖКК»: 

Котюргина Д.С. ВШОСЭУН 5 курс 2 гр. «Формирование стоимости содержания и 

ремонта жилых зданий»; 

Гурьянова А.В. ВШОСЭУН 5 курс 2 гр. «Формирование цен, тарифов на 

коммунальные ресурсы»; 

Кудашкина А.П. ВШОСЭУН 5 курс 2 гр. «Ценообразование и система 

налогообложения в коммунальной сфере»; 

– в номинации «Основы управления недвижимостью»: 

Андрюшкова А.А. ВШОСЭУН 4 курс 3 гр. «Исследование рынка недвижимости: 

цели, задачи, алгоритм проведения»; 

Ковалева Е.Ю. ВШОСЭУН 4 курс 3 гр. «Анализ видов использования объектов 

недвижимости и их влияния на стоимостной эквивалент»; 

Берновская А.М. ВШОСЭУН 4 курс 3 гр. «Участники рынка недвижимости: 

характеристики, взаимосвязи, влияние на создание стоимостного эквивалента 

недвижимости»; 

– в номинации «Экономика строительства»: 

Адаменко М.Б. ВШОСЭУН 3 курс 1 гр. «Способы финансирования проектов в 

инвестиционно-строительной сфере»; 

Грушина С.А. ВШОСЭУН 3 курс 1 гр. «Экономика строительства: объект и 

предмет исследования, основные проблемы и взаимосвязи»; 

Король О.А. ВШОСЭУН 3 курс 1 гр. «Спрос и предложение на рынке 

недвижимости: факторы, показатели, динамика»; 

– в номинации «Технология строительного производства»: 

Писарева Е.Г. ВШОСЭУН 3 курс 3 гр. «Бетонирование в экстремальных 

климатических условиях»; 

Комаров М.А. ВШОСЭУН 3 курс 3 гр. «Технологические особенности 

бетонирования отдельных массовых конструкций»; 
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Хесина М.А. ВШОСЭУН 3 курс 2 гр. «Особенности выполнения процессов 

бетонирования при реконструкции и ремонте». 

 

2. Аннотация на НОМ №4 «Организация и проведение профильных 

конкурсов на выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок дипломных проектов по направлению 

«Управление недвижимостью и оценка бизнеса на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы» 

Конкурс проводился в течение 2010 г. на кафедрах «Организация строительства и 

управления недвижимостью» и «Национальная экономика и оценка бизнеса» путем 

поиска, систематизации и рассмотрения дипломных проектов выполненных за ряд 

последних лет. Особое внимание было уделено рассмотрению работ победителей 

по результатам конкурсов научно-исследовательских работ студентов. Общее 

количество представленных на конкурс дипломных проектов – 75. 

Конкурс дипломных проектов проводился по следующим номинациям (в скобках 

указано количество отобранных работ по каждой номинации): 

• «Организационно-экономические особенности и налогообложение в ЖКК» (25); 

• «Основы управления недвижимостью» (18); 

• «Экономика строительства» (20); 

• «Технология строительного производства» (12). 

По результатам проведенного предварительного отбора на конкурс было 

представлено по 5 дипломных работ в четырех номинациях, в каждой из которых 

решением жюри были выбраны призеры конкурса. 

Лучшие работы : 

• Коршунов А. Б. «Реализация инвестиционного проекта строительства 

многофункционального комплекса (г. Москва, ул. Образцова, д. 23/1, стр. 2)»; 

• Гурин Н.Н. «Управление эксплуатацией объекта недвижимости Московской 

академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (г. Москва, ул. 

Академика Варги, вл. 38)»; 

• Кобыляцкая Е. А. «Строительство и управление высотным градостроительным 

комплексом «Скай Форт» (II-я очередь, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл. 11, 

корп. 206)»; 
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• Решетникова Т.А. «Реализация инвестиционно-строительного проекта жилого 

комплекса «Well House» (г. Москва, Ленинский пр-т, вл. 111/2»). 

 

Подраздел №11.7.2.3. «Организация и проведение профильных конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок курсовых и дипломных проектов по направлению «Автоматизация 

управления на предприятиях, проектирования инженерных систем и технологий в 

строительстве» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Основной задачей проведения конкурса курсовых и дипломных проектов 

студентов, обучающихся по специальности 230102 «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления»,  является выбор, анализ и оценка 

эффективных инженерных решений, имеющих научную и инновационную 

составляющую, которые можно применять при проектировании информационных 

систем и отдельных комплексов задач ИС поддержки ключевых бизнес-процессов 

предприятий инвестиционно-строительной сферы Москвы. 

Руководитель подраздела – Горюнов И.И., д.т.н., профессор. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

6. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №5 «Организация и проведение профильных 

конкурсов на выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок курсовых проектов по направлению 
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«Автоматизация управления на предприятиях, проектирования инженерных 

систем и технологий в строительстве» 

Конкурс проводился на кафедрах «Информационные системы и технологии 

автоматизации в строительстве» (ИСТАС), «Автоматизация инженерных систем и 

технологий в строительстве» (АИСТ) и «Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве» (САПР) путем поиска, систематизации и анализа 

курсовых проектов и работ, выполненных за ряд последних лет, предварительного 

отбора работ, наиболее отвечающих требованиям настоящего конкурса. 

По результатам проведенного предварительного отбора на конкурс было 

представлено 48 курсовых проектов и работ в каждой из номинаций: 

Оценка работ проводилась по методике экспертной оценки методом коллективного 

обсуждения и индивидуального анкетирования с последующим вычислением 

критериев (см. п. 8 Положения о конкурсе курсовых проектов и работ). При 

рассмотрении членами жюри работ, выдвинутых на конкурс, максимальный 

рейтинг получили работы: 

• номинация «Организация ЭВМ и систем»: 

1 место – «Аппаратно-программное конфигурирование вычислительной системы». 

Петров К.С. (ИСТАС-3-3), руководитель  – ст. преп. Михайличенко А. В.; 

2 место – «Аппаратно-программное конфигурирование вычислительной системы». 

Аверкин Г. А. (ИСТАС-3-1), руководитель – ст. преп. Михайличенко А.В.; 

• номинация «Теоретические основы автоматизации управления»: 

1 место – «Проектное решение по подсистеме маркетинга на прединвестиционной 

фазе АСУ строительной организации ООО «Энергостройгрупп» г. Москвы» 

Мосин А.А. (ИСТАС-4-2), руководитель – проф., к.т.н. Петрова С.Н.; 

2 место – «Подсистема управления стратегического развития предприятия ОАО 

«Термостепс» Маркидонова Е.С. (ИСТАС-4-3), руководитель. – проф., к.т.н. 

Петрова С.Н. 

• номинация «Системное программное обеспечение»  

1 место – «Средства работы с реестром и утилиты «тонкой» настройки системы» 

Мелешко С.А. (ИСТАС-3-2), руководитель  – доц. Иванов Н.А.; 
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2 место – «Утилиты обслуживания жестких дисков. Средства диагностики и 

мониторинга системы. Средства создания образов системы и ее оперативного 

восстановления» Сибирцев А.В. (ИСТАС-3-2), руководитель – доц. Иванов Н.А. 

 

2. Аннотация на НОМ №6 «Организация и проведение профильных 

конкурсов на выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок дипломных проектов по направлению 

«Автоматизация управления на предприятиях, проектирования инженерных 

систем и технологий в строительстве» 

Конкурс проводился на кафедрах «Информационные системы и технологии 

автоматизации в строительстве» (ИСТАС), «Автоматизация инженерных систем и 

технологий» (АИСТ) и «Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве» (САПР) в течение 2010 г. путем поиска, систематизации и анализа 

дипломных проектов, выполненных за ряд последних лет. 

По результатам проведенного предварительного отбора на конкурс было 

представлено 75 дипломных проектов, далее по каждой номинации было отобрано 

по 5 работ. Оценка работ проводилась по методике бальной оценки по группам 

критериев (см. Положение о конкурсе дипломных проектов). 

При рассмотрении членами жюри работ, выдвинутых на конкурс, максимальный 

балл получили: 

• номинация «Проектные решения по автоматизации бизнес-процессов 

предприятий отрасли строительства»: 

1 место – «Комплекс задач по определению потребности в материально-

технических и людских ресурсах АСУ строительной организации ЗАО «СМУ 6» 

г. Москвы» Абдулина Х.И., руководитель – проф., к.т.н. Петрова С.Н.; 

2 место – «Проектное решение по автоматизации бизнес-процесса разработки ПСД 

АСУ проектной организации ОАО «ГИПРОРЕЧТРАНС» г.  Москвы» Блажаюк 

Ю.А., руководитель  – доц. Иванов Н.А. 

• номинация «Разработка программно-технического обеспечения ИС 

предприятий строительной отрасли»: 
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1 место – «Информационная поддержка комплекса задач процесса подготовки 

строительного производства АСУ ОАО «ДСК-3» г. Москвы» Голубева В.В., 

руководитель – доц. Постнов К.В.; 

2 место – «Подсистема транспортной логистики АСУ строительной организации 

ОАО «ДСК-3» г. Москвы» Егорова А.С., руководитель. – доц. Иванов Н.А. 

• номинация «Инновационные технологии разработки программного-

технического обеспечения ИС»: 

1 место – «Автоматизация оценки устойчивости каркасного здания в особых 

условиях Козырева В.В, руководитель – проф., к.т.н. Игнатов В.П.; 

2 место – «Методика создания ассистентов в программном комплексе Allplan» 

Парфенова Ю.А., руководитель. – доц., к.т.н. Игнатова Е.В. 

 

 

Подраздел №11.7.2.4. «Организация и проведение конкурсов на выполнение в 

интересах Москвы на уровне перспективных инновационных разработок курсового 

и дипломного проектирования по направлению «Возведение зданий и сооружений 

в стесненных условиях городской застройки Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Поэтапное привлечение студентов старших курсов к решению актуальных задач 

строительного комплекса Москвы и Московской области; подготовка к 

выполнению дипломного проектирования на высоком инженерном и научном 

уровне; а также  выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и 

экономически эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, 

сооружаемых в Москве и МО. 

2. Совершенствование подготовки специалистов и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы и МО. 

3. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики курсового и дипломного проектирования к нуждам московского 

мегаполиса, содействие развитию взаимоотношений между вузами, студентами и 

работодателями. 
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Руководитель подраздела – Орлова А.М., к.т.н., профессор, отв. за НИРС института 

ИСА, заместитель директора ИСА. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №7 «Организация и проведение конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок курсового проектирования по направлению «Возведение зданий и 

сооружений в стесненных условиях городской застройки Москвы» 

Конкурс проводился на факультете ПГС МГСУ 11 июня 2010 г. Конкурс 

проводился в два этапа: первый этап – отбор конкурсных работ, второй этап – 

проведение конкурса. 

В ходе первого этапа конкурса в учебных группах факультета на  конкурсной 

основе отбирались лучшие курсовые проекты студентов. Всего было рассмотрено 

152 курсовых проектов. К участию во втором туре допущено 47 проектов. 

Конкурс проведен по следующим номинациям: 

– проектирование несущих конструкций многоэтажного гражданского здания (19 

проектов); 

– организация строительного производства (9 проектов); 

– стальной каркас одноэтажного производственного здания (19 проектов). 

Первые места заняли следующие работы: 

– в номинации «проектирование несущих конструкций многоэтажного 

гражданского здания»: «Проектирование несущих конструкций многоэтажного 

гражданского здания», студент Семеняк К.С., руоводитель. – проф. Сенин Н.И.; 
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– в номинации «организация строительного производства»: «Организация 

строительного производства жилого комплекса «Новая слобода» по адресу: г. 

Ивантеевка, ул. Новая Слобода», студент Ольха Д.Н., руководитель – проф. 

Жадановский Б.В.; 

– в номинации «стальной каркас одноэтажного производственного здания»: 

«Стальной каркас одноэтажного производственного здания», студент Ершов А.А., 

руководитель. – доц. Данилов А.И. 

 

2. Аннотация на НОМ №8 «Организация и проведение конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок дипломного проектирования по направлению «Возведение зданий 

и сооружений в стесненных условиях городской застройки  Москвы» 

Конкурс проводился 17 ноября 2010 г. на факультете ПГС МГСУ. Всего 

оргкомитетом было рассмотрено 145 выпускных квалификационных работ. К 

участию в Конкурсе допущено 94 выпускных квалификационных работ. 

Конкурс проводился по трем номинациям: 

а) технология возведения многофункциональных комплексов;  

б) организация строительного производства многофункциональных жилых 

комплексов; 

в) проектирование несущих конструкций многоэтажного гражданского здания. 

По каждой номинации Жюри определило следующих победителей: 

• номинация «Технология возведения многофункциональных комплексов»: 

1 место – «Регулирование расчетной эффективности виброзащиты методом 

разнослойной виброизоляции на примере здания по адресу: ул.Остоженка вл.11/17, 

вл.13/12. НИР» Абдуллин И.Х. (руководитель – проф. Мондрус В.Л.); 

2 место – «Дворец спорта» Серебрякова А.М., (руководитель. – проф., к.арх. 

Шарапенко В.Г).; 

3 место – «Монолитный высотный жилой дом на пр-те Маршала Жукова в г. 

Москве» Иванников С.В. (руководитель  – доц. Сафина Л.Х). 

• номинация «Организация строительного производства 

многофункциональных жилых комплексов»: 
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1 место – «Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности с 

подземной 2-х уровневой автостоянкой» Шмелев А.А. (руководитель – ст.преп. 

Мартынов А.И).; 

2 место – «Монолитный 22-этажный жилой комплекс с детским досуговым 

центром на 1 и 2 этажах и подземным гаражом-стоянкой в 2-х уровнях, г. Москва 

ул.Кастанаевская, вл.18» Ваховская В.И.. (руководитель – ст.преп. Обухова Л.В).; 

3 место – «Многофункциональный жилой комплекс повышенной этажности с 

развитой стилобатной частью под подземный паркинг по адресу: г. Москва, ул. 

Пырьева, 2А» Амбарцумян А.С. ( руководитель – проф., к.т.н. Ширшиков Б.Ф.). 

• номинация «Проектирование несущих конструкций многоэтажного 

гражданского здания»: 

1 место – «8-этажный офисно-гостиничный комплекс с подземной автостоянкой в 

г. Москве» Семенова Н.А.. ( руководитель – проф. к.т.н. Плотников А.И.); 

2 место – «40-этажный односекционный 204-квартирный жилой дом с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой в г. Москве» Петрова Е.В. (руководитель 

– проф. к.т.н. Плотников А.И).; 

3 место – «Офисно-гостиничный комплекс с 36-этажной гостиницей на 498 мест в 

г. Химки Московской обл.» Родионов Г.А.. (руководитель. – проф. к.т.н. Сенин 

Н.И.). 

 

Подраздел №11.7.2.5. «Организация и проведение конкурсов на выполнение в 

интересах Москвы курсового и дипломного проектирования по направлению 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций, включая 

разработку эффективных композиций с использованием твердых бытовых 

отходов» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Поэтапное привлечение студентов 3, 4 и 5 курсов к решению актуальных задач 

строительного комплекса Москвы и Московской области; подготовка к 

выполнению дипломного проектирования на высоком инженерном и научном 

уровне; а также в выявлении и отборе наиболее оригинальных, передовых и 

экономически эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, 

сооружаемых в Москве и МО. 
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2. Совершенствование подготовки специалистов и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы и МО. 

3. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики курсового и дипломного проектирования к нуждам московского 

мегаполиса, содействие развитию взаимоотношений между вузами, студентами и 

работодателями. 

Руководитель подраздела – Григорьева Л.С., к.х.н., профессор, отв. за НИРС 

института ИСА. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

6. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №9 «Организация и проведение конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы курсового проектирования по направлению 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций, включая 

разработку эффективных композиций с использованием твердых бытовых 

отходов» 

Конкурс проводился на факультете СТ МГСУ 20 мая 2010 г. Конкурс проводился в 

два этапа: первый этап – отбор конкурсных работ, второй этап – проведение 

конкурса. В ходе первого этапа конкурса в учебных группах факультета на  

конкурсной основе отбирались лучшие курсовые проекты студентов. Всего 

конкурсная комиссия рассмотрела 129 курсовых проектов. Ко второму этапу 

допущено 11 курсовых проектов. 
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Победители конкурса: 

№ 

п/п 

Название курсового 

проекта или работы 

Автор (ФИО) Руководитель 

(ФИО, 

должность, 

ученая степень) 

Итоговое 

место 

(баллы) 

1. Цех эковаты из макулатуры Михайлова А. Трескова Н.В., 

проф., к.т.н. 

1 

(72) 

2. Цех плотных плоских 

изделий из пластиковых 

бутылок 

Кравцова Д. Соков В.Н., 

проф., д.т.н. 

2  

(68) 

3 Цех пористых плитных 

изделий на основе 

пластиковых бутылок 

Асламов В. Трескова Н.В.  

проф., к.т.н. 

3 

(63) 

 

2. Аннотация на НОМ №10 «Организация и проведение конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы дипломного проектирования по 

направлению «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций, включая разработку эффективных композиций с 

использованием твердых бытовых отходов» 

Конкурс проводился на факультете СТ МГСУ 18 ноября 2010 г. К участию в 

Конкурсе были допущены дипломные проекты, выполненные студентами 

строительно-технологического факультета, обучающимися по специальности 

270106, и прошедшие процедуру защиты в ГАК. Всего конкурсная комиссия 

рассмотрела 46 выпускных квалификационных работ. К участию в конкурсе 

допущено 18 работ. 

Победители конкурса: 

№ Название дипломного 

проекта или работы 

Руководитель 

(ФИО, 

должность, 

ученая степень) 

Автор (ФИО) Итоговое 

место 

(баллы) 

1. Завод вибропрессованных 

изделий для жилищного и 

Воронин В.В., 

проф., д.т.н. 

Булдыжов 

А.А. 

1 

(72) 
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дорожного строительства 

производительностью 40 тыс. 

м3 в год в Серпуховском 

районе Московской области 

2 Гипсополимерные 

поризованные материалы 

(дипломная работа) 

Румянцев Б.М., 

проф., д.т.н. 

Макаровский 

Е.Н. 

2 

(69) 

3 Завод железобетонных 

изделий для жилищного 

строительства 

производительностью 40 тыс. 

м3 в год в Московской 

области 

Воронин В.В., 

проф., д.т.н. 

Вавилин В. А. 3 

(67) 

 

Подраздел №11.7.2.6. «Организация и проведение конкурсов на выполнение в 

интересах Москвы на уровне перспективных инновационных разработок курсового 

и дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Реконструкция и реставрация зданий и сооружений» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Отбор наиболее оригинальных, передовых и эффективных проектных решений, 

предназначенных для объектов, сооружаемых в Москве и МО. 

2. Конкурс призван способствовать повышению уровня кафедр, выпускающих 

специалистов по данному направлению, а также продемонстрировать качество 

творческой и профессиональной подготовки выпускников инженерно-

архитектурного факультета как резерва квалифицированных инженерных кадров 

для организаций строительного комплекса Москвы и МО. 

3. Конкурс призван решить следующие задачи:  

– выявить темы проектирования, актуальные для Москвы и МО; 

– определить актуальные градостроительные и архитектурные направления; 

– предложить современные решения ограждающих и несущих конструкций; 

– разработать новые экспозиционные варианты представления проекта. 
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Руководитель подраздела – Сарвут Т.О., ст. преп., ответственный за НИРС 

факультета ИАФ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

5. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №11 «Организация и проведение конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок курсового проектирования и подведение результатов по 

направлению «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений» 

В соответствии с Распоряжением ИСА МГСУ № 13 от 29.04.2010 г. на Инженерно-

архитектурном факультете с 10 мая по 01 июня 2010г. был проведен конкурс 

курсовых проектов (работ) по номинациям: 

• Энергоэффективные комфортные здания для Москвы и Московской области; 

• Новые типы зданий и градостроительных решений объектов транспорта и 

инфраструктуры для Москвы и Московской области. 

На конкурсе было рассмотрено 126 курсовых проектов и работ, выполненных 

студентами 3 – 5 курсов, обучающихся по специальности «Проектирование 

зданий» и 57 проектов (работ) – студентами, обучающимися по специализации 

ПГС «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений». Для финального этапа 

конкурса было отобрано 13 курсовых проектов и работ. Объявление результатов 

конкурса состоялось 01 июня 2010 г. 

В результате работы жюри были определены следующие победители: 

• номинация «Энергоэффективные комфортные здания»:  

1 место – «Гостиничный комплекс с яхт-клубом в г. Москве» (Негляд Т.С.) 
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2 место – «Многофункциональный гостинично-деловой комплекс в ЮВАО 

г. Москвы» (Иванков В.Ю.); 

3 место – «Оранжерейно-выставочный комплекс с лекционными аудиториями в 

г. Москве» (Черепанова А.В.); 

• номинация «Новые типы зданий и градостроительных решений объектов 

транспорта и инфраструктуры»: 

1 место – «Многоуровневое использование новых городских пространств в ЮВАО 

Москвы, включающее киноцентр и гостиничный комплекс» (Дрожжин Е.В.); 

2 место – «Логистический комплекс Южного речного порта в г. Москве» 

(Дубашинский В.Д.); 

3 место – «Мультимедийный комплекс «Медиа парк» (Тутаев Ю.В.). 

 

2. Аннотация на НОМ №12 «Организация и проведение конкурсов на 

выполнение в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок дипломного проектирования и подведение результатов по 

направлению «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений» 

В соответствии с Распоряжением ИАФ МГСУ № 12 от 29.04.2010 г. на Инженерно-

архитектурном факультете МГСУ был проведен конкурс дипломных проектов 

(работ) по двум номинациям: 

• Энергоэффективные комфортные здания для Москвы и Московской области; 

• Новые типы зданий и градостроительных решений объектов транспорта и 

инфраструктуры для Москвы и Московской области. 

На конкурсе было рассмотрено 72 дипломных проекта, выполненных 

выпускниками, завершившими обучение по специальности «Проектирование 

зданий» и 20 проектов – по специализации ПГС «Реконструкция и реставрация 

зданий и сооружений». В них предлагались проектные решения объектов с 

углубленной разработкой архитектурных и конструктивных решений. Среди 

представленных работ были отобраны проекты, выполненные по заданиям СВАО, 

ЮВАО, СЗАО и организаций строительного комплекса Москвы и Московской 

области. В финале конкурса оценивались 18 дипломных проектов. 

Результаты конкурса: 

1. Номинация «Энергоэффективные комфортные здания для Москвы и МО»: 
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1 место – «Пресс-центр МСБК «Парамоново» в Московской области» (Сердюков 

Е.В., руководитель  – доцент  Саркисова И.С.); 

2 место – «Онкологический центр с гостиницей в пос. Ермолино» (Тихонова Е.И., 

руководитель  – проф.  Забалуева Т.Р., проф. Захаров А.В.). 

2. Номинация «Новые типы зданий и градостроительных решений объектов 

транспорта и инфраструктуры для Москвы и МО»: 

1 место – «Экспериментальный научно-исследовательский центр бизнес-

инноваций» (Газарян Р.К., руководитель – проф. Балакина А.Е.); 

2 место – «Школа-интернат 5-дневного пребывания на 100 человек в 

Домодедовском районе» (Токарь А.Е., руководитель  – доцент. Сарвут Т.О.). 

 

Подраздел №11.7.2.7. «Организация и проведение конкурса курсовых и 

дипломных проектов, выполняемых по заданиям организаций стройкомплекса 

Москвы по направлению «Городское строительство и хозяйство» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Отбор наиболее оригинальных, передовых и эффективных проектных решений в 

области городского строительства и хозяйства Москвы и МО. 

2. Конкурс призван способствовать повышению уровня кафедр, выпускающих 

специалистов по данному направлению, а также продемонстрировать качество 

творческой и профессиональной подготовки выпускников факультета ГСХ как 

резерва квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы и МО. 

3. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики курсового и дипломного проектирования к нуждам московского 

мегаполиса, содействие развитию взаимоотношений между вузами, студентами и 

работодателями. 

Руководитель подраздела – Слепнев П.А., к.т.н., доцент, отв. за НИРС факультета 

ГСХ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

4. 
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Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №13 «Организация и проведение конкурса курсовых 

проектов и работ, выполняемых по заданиям организаций строительного 

комплекса Москвы по направлению «Городское строительство и хозяйство» 

В соответствии с положением о конкурсе отбор курсовых проектов был 

осуществлен в два этапа. На первом этапе в тесном взаимодействии с кафедрами 

был произведен предварительных отбор лучших и наиболее перспективных 

курсовых, результаты которых наиболее полно отражают потребности и интересы 

стройкомплекса Москвы. При этом к участию в конкурсе допускались лишь 

проекты, выполненные и защищенные на оценку «отлично», оформление которых 

соответствовало требованиям ГОСТ на оформление чертежей и внутренним 

требованиям кафедр. Всего был рассмотрен 141 проект. К участию в итоговом 

конкурсе были допущены 18 курсовых работ. 

Среди отобранных рассмотрению были представлены проекты, выполняемые в 

рамках изучения дисциплин «Инженерные изыскания, инвентаризация при 

реконструкции городской застройки» и «Городские улицы и дороги». При этом 

сравнение проектов велось по единой унифицированной методике, предложенной в 

Положении о конкурсе.  

В результате были определены 3 победителя конкурса.  

 

2. Аннотация на НОМ №14 «Организация и проведение конкурса выпускных 

квалификационных работ, выполняемых по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы по направлению «Городское строительство 

и хозяйство» 
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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 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. Всего было рассмотрено 64 проекта. 

К работе в жюри конкурса были привлечены специалисты выпускающих кафедр, а 

также представители производственных организаций строительного комплекса 

Москвы. В результате были определены  3 победителя конкурса.  

 

Подраздел №11.7.2.8. «Организация и проведение конкурса курсовых и 

дипломных проектов, выполняемых по заданиям организаций стройкомплекса 

Москвы по направлению «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Поэтапное привлечение студентов старших курсов к решению актуальных задач 

проектирования и эксплуатации инженерного обеспечения зданий и сооружений, 

возводимых в Москве и Московской области, а также  к выполнению дипломного 

проектирования на высоком инженерном и научном уровне и  отбору наиболее 

оригинальных, передовых и экономически эффективных проектных решений, 

предназначенных для объектов, сооружаемых и реконструируемых в Москве и МО. 

2. Совершенствование подготовки специалистов факультета «Теплогазоснабжения 

и вентиляции» и формирование резерва квалифицированных инженерных кадров 

для организаций строительного комплекса Москвы и МО. 

3. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики курсового проектирования к нуждам московского мегаполиса, содействие 

развитию взаимоотношений между вузами, студентами и работодателями. 

Руководитель подраздела – Лушин К.И., ассистент, отв. за НИРС института ИСИИ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

5. 
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Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №15 «Организация и проведение конкурса курсовых 

проектов и работ, выполняемых по заданиям организаций строительного 

комплекса Москвы по направлению «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

В соответствии с Положением о конкурсе отбор курсовых проектов был 

осуществлен в два этапа. На первом этапе в тесном взаимодействии с кафедрами 

был произведен предварительных отбор лучших и наиболее перспективных 

курсовых, результаты которых наиболее полно отражают потребности и интересы 

стройкомплекса Москвы. 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. 

В итоге к участию в конкурсе были допущены 19 проектов. В результате были 

определены 3 победителя конкурса.  

1-ое место занял студент Стацура С.А., с курсовым проектом «Вентиляция и КВ 

общественного здания в г. Москве».. 

 

2. Аннотация на НОМ №16 «Организация и проведение конкурса выпускных 

квалификационных работ, выполняемых по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы по направлению «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

На конкурс по направлению «Теплогазоснабжение и вентиляция» первоначально 

было принято к рассмотрению 39 дипломных проектов. В соответствии с 

Положением о конкурсе был осуществлен отбор дипломных проектов с учетом 

предложенных критериев оценки и ряда показателей качества исполнения. При 
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этом к участию в конкурсе допускались лишь проекты и работы, выполненные и 

защищенные на оценку «отлично», оформление которых соответствовало 

требованиям ГОСТ на оформление чертежей и внутренним требованиям кафедр.  

В итоге к участию в конкурсе были допущены всего 14 квалификационных работ. 

К работе в жюри конкурса были привлечены специалисты выпускающих кафедр, а 

так же представители производственных организаций строительного комплекса 

Москвы. В результате были определены 3 победителя конкурса.  

1-ое место занял дипломный проект «ОВ и КВ здания Дома культуры в Москве» 

Азизова А.А., выполненный под руководством доц. каф. ОиВ Самарина О.Д. 

 

Подраздел №11.7.2.9. «Организация и проведение конкурса курсовых и 

дипломных проектов, выполняемых по заданиям организаций стройкомплекса 

Москвы по направлению «Механизация и автоматизация строительства» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Привлечение студентов к решению актуальных задач в области механизации и 

автоматизации строительства в Москве и Московской области, включая лифтовое 

хозяйство, механическое оборудование предприятий строительной индустрии, 

автоматизацию технологических процессов в строительной индустрии, 

автоматизацию и мониторинг городского хозяйства. Кроме того в задачи входит 

подготовка к выполнению дипломного проектирования на высоком инженерном и 

научном уровне, а также в выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и 

экономически эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, 

сооружаемых и реконструируемых в Москве и МО. 

2. Совершенствование подготовки специалистов факультета «Механизации и 

автоматизации строительства» и формирование резерва квалифицированных 

инженерных кадров для организаций строительного комплекса Москвы и МО. 

3. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики курсового проектирования к нуждам московского мегаполиса, содействие 

развитию взаимоотношений между вузами, студентами и работодателями. 

Руководитель подраздела – Кошкарев Е.В., к.т.н., доцент, отв. за НИРС факультета 

МиАС. 
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Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №17 «Организация и проведение конкурса курсовых 

проектов и работ, выполняемых по заданиям организаций строительного 

комплекса Москвы по направлению «Механизация и автоматизация 

строительства» 

Отбор курсовых проектов был осуществлен в два этапа. На первом этапе был 

произведен предварительных отбор лучших и наиболее перспективных курсовых 

проектов, результаты которых наиболее полно отражают потребности и интересы 

стройкомплекса Москвы. 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. 

Всего было рассмотрено 142 курсовых проекта. В итоге к участию в конкурсе были 

допущены 12 работ.  

В соответствии с Положением о конкурсе победителем конкурса был признан 

курсовой проект студента Дьяконова Д.Г. «Ленточный конвейер с улучшенными 

экологическими показателями для московских бетонных заводов» (руководитель – 

доц. Кошкарёв Е.В.). 

 

2. Аннотация на НОМ №18 «Организация и проведение конкурса выпускных 

квалификационных работ, выполняемых по заданиям организаций 
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строительного комплекса Москвы по направлению «Механизация и 

автоматизация строительства» 

На этапе подготовки к конкурсу и в соответствии с положением о конкурсе был 

осуществлен отбор дипломных проектов. При этом к участию в конкурсе 

допускались лишь проекты и 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 всего 5 работ, которые полностью 

соответствовали предъявляемым критериям. 

К работе в жюри конкурса были привлечены специалисты выпускающих кафедр, а 

так же представители производственных организаций строительного комплекса 

Москвы.  

Победителем конкурса стал дипломный проект «Модернизация поста формования 

изделий кирпичного цеха завода ЖБК в Бескудниково» (дипломник -  Романова 

Е.С.,  руководитель – проф. каф. МОиДМ А.С.Ильин.). 

 

Подраздел №11.7.2.10. «Организация и проведение конкурсов курсового и 

дипломного проектирования по направлению «Водоснабжение и водоотведение» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Привлечение студентов к решению научно-технических проблем, имеющих 

большое значение для строительного комплекса Москвы и Московской области; 

кроме того – выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и 

экономически эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, 

сооружаемых в Москве и МО, а также дальнейшее совершенствование подготовки 

специалистов и формирование резерва квалифицированных инженерных кадров 

для организаций строительного комплекса Москвы и МО. 

2. В задачи конкурса входит стимулирование и поощрение творческой активности 

студентов и преподавателей университета в рамках работы над курсовыми и 

дипломными проектами, приближение тематики курсового и дипломного 
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проектирования к нуждам московского мегаполиса, содействие развитию 

взаимоотношений между вузами, студентами и работодателями. 

Руководитель подраздела – Андрианов А.П., к.т.н., доцент, отв. за НИРС института 

ИЭВПС. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

6. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №19 «Организация и проведение конкурса курсового 

проектирования по направлению «Водоснабжение и водоотведение» 

Конкурс курсовых проектов и работ, выполненных по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы в области водоснабжения и водоотведения, был 

проведен на факультете «Водоснабжение и водоотведение» МГСУ 22 июня 2010 г. 

В процессе проведения первого этапа конкурса Оргкомитетом были отобраны и 

рассмотрены курсовые проекты и работы, выполненные студентами факультета 

ВиВ, а также студентами других факультетов по направлению «Водоснабжение и 

водоотведение» за 2009/2010 учебный год. Курсовые проекты и работы 

рассматривались по следующим дисциплинам: «Технология очистки природных 

вод»; «Санитарно-техническое оборудование зданий»; «Водоотведение и очистка 

сточных вод»; «Комплексное использование водных ресурсов»; «Реконструкция 

инженерных систем и сооружений» ( всего около 400 работ). 

В результате отбора для дальнейшего рассмотрения было выделено 50 лучших 

курсовых проектов, из них 26 работ, выполненных на кафедре водоснабжения и 24 

– на кафедре водоотведения. Для участия в конкурсе было отобрано 17 проектов. 
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В соответствии с Положением о конкурсах курсовых проектов и работ, 

выполненных по заданиям организаций строительного комплекса Москвы в 

области водоснабжения и водоотведения, по каждой номинации были определены: 

1 победитель (1 место) и 2 призера (2-е и 3-е место). 

 

2. Аннотация на НОМ №20 «Организация и проведение конкурса дипломного 

проектирования по направлению «Водоснабжение и водоотведение» 

Конкурс выпускных квалификационных работ, выполненных по заданиям 

организаций строительного комплекса Москвы в области водоснабжения и 

водоотведения, был проведен на факультете «Водоснабжение и водоотведение» 

Московского государственного строительного университета 23 ноября 2010 г. В 

процессе проведения первого этапа конкурса Оргкомитетом были отобраны и 

рассмотрены дипломные проекты и работы, выполненные студентами факультета 

«Водоснабжение и водоотведение» за 2009/2010 учебный год (всего около 150 

работ). В результате отбора для дальнейшего рассмотрения было выделено 50 

лучших выпускных работ, из них 26 работ, выполненных на кафедре 

водоснабжения, 22 – на кафедре водоотведения и 2 – на кафедре охраны водных 

ресурсов. В результате дальнейшей работы Оргкомитета и более подробного 

изучения работ для участия в конкурсе были отобрано 15 дипломных проектов. 

Конкурс проводился по трем номинациям: 

– экологичные, экономичные и современные технологии питьевого и технического 

водоснабжения; 

– экологичные, экономичные и современные технологии водоотведения и очистки 

бытовых и производственных сточных вод; 

– инновационные технологии охраны водных ресурсов. 

Согласно Положению о конкурсах выпускных квалификационных работ жюри 

определило по 2 победителя (1-е и 2-е место) по первым двум номинациям и 

одного победителя по третьей номинации. 

Гран-при Конкурса «Применение нанотехнологий и инновационные разработки в 

области водоснабжения и водоотведения для решения актуальных задач 

строительного комплекса Москвы» присуждено дипломному проекту 

«Проектирование системы водоснабжения города и зданий с элементами «Умного 
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дома», выполненному студентом Бродским П.А.под руководством доцента, к.т.н. 

Чухина В.А.  

 

Подраздел №11.7.2.11. «Организация и проведение конкурсов курсового и 

дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Управление качеством городской среды и охрана водных ресурсов московского 

региона» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Поэтапное привлечение студентов старших курсов к решению актуальных задач 

водохозяйственного комплекса Москвы и Московской области, а также  подготовка 

к выполнению дипломного проектирования на высоком инженерном и научном 

уровне, и выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых и 

реконструируемых в Москве и МО. 

2. Совершенствование подготовки специалистов и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы и МО. 

3. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики курсового проектирования к нуждам московского мегаполиса, содействие 

развитию взаимоотношений между вузами, студентами и работодателями. 

Руководитель подраздела – Андрианов А.П., к.т.н., доцент, отв. за НИРС института 

ИЭВПС. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

10. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 
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АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №21 «Организация и проведение конкурса курсового 

проектирования по направлению «Управление качеством городской среды и 

охрана водных ресурсов московского региона» 

Конкурс курсовых проектов и работ, выполненных по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы по направлению «Управление качеством 

городской среды и охрана водных ресурсов московского региона», был проведен 

на факультете «Гидротехническое и специальное строительство» МГСУ 24 июня 

2010 г. В процессе проведения первого этапа конкурса Оргкомитетом были 

отобраны и рассмотрены курсовые проекты и работы, выполненные студентами 

факультета «Гидротехническое и специальное строительство», обучающимися по 

специальности 280302 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и 

280202 «Инженерная защита окружающей среды» за последний год. Всего было 

рассмотрено около 150 работ, выполненных за период 2009-2010 гг.,  отобрано 25 

работ. 

Курсовые проекты и работы рассматривались по следующим направлениям: 

– Защита водных объектов от загрязнения; 

– Защита окружающей среды от вредного воздействия вод; 

– Устройство защитных сооружений; 

– Регулирование качества воды в водных объектах; 

– Комплексное использование водных ресурсов; 

– Проектирование инженерных для выработки электроэнергии. 

В результате дальнейшей работы Оргкомитета был проведен первый тур конкурса, 

по итогам которого было отобрано 12 лучших  курсовых проектов и работ. 

Обсудив и утвердив итоги оценки курсовых проектов и работ, жюри определило 

трех победителей конкурса курсовых проектов и работ в области управления 

качеством городской среды и охраны водных ресурсов: 

1. «Выбор и обоснование мероприятий по улучшению качества воды в реке Лось» 

(Демина Д.В.); 

2. «Берегозащитные сооружения» (Косенко Я.И.); 

3. «Водноэнергетические расчеты графоаналитическим методом без учета и с 

учетом подачи воды другим водопотребителям» (Селезнева Е.В.). 
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2. Аннотация на НОМ №22 «Организация и проведение конкурса дипломного 

проектирования по направлению «Управление качеством городской среды и 

охрана водных ресурсов московского региона» 

Конкурс выпускных квалификационных работ, выполненных по заданиям 

организаций строительного комплекса Москвы по направлению «Управление 

качеством городской среды и охрана водных ресурсов московского региона», был 

проведен на факультете «Гидротехническое и специальное строительство» МГСУ 2 

ноября 2010 г. В процессе проведения первого этапа конкурса Оргкомитетом были 

отобраны и рассмотрены дипломные проекты и работы, выполненные студентами 

факультета «Гидротехническое и специальное строительство», обучающимися по 

специальности 280302 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и 

280202 «Инженерная защита окружающей среды» за последний год. На 

заключительном этапе было рассмотрено 40 работ, выполненных студентами за 

период с 2009 по 2010 гг. 

Учитывая важность разработки проектов, направленных на улучшение и защиту 

окружающей среды от вредного воздействия антропогенного влияния,  и то, что 

сейчас в РФ и во всем мире уделяется большое внимание вопросам управления 

качества и охраны городской среды, было решено отдельно отмечать дипломные 

работы, в проектных решения которых используются природоохранные 

мероприятия. 

Жюри конкурса отметило 12 дипломных проектов и работы. 

Обсудив и утвердив критерии оценки дипломных проектов и работ, жюри 

определило трех победителей конкурса: 

1 место – «Разработка технологической схемы предприятия по гидросепарации 

твердых бытовых отходов для г. Москвы» (Рябова Т.И., руководитель – проф., 

д.т.н. Корецкий В.Е.); 

2 место – «Проект реконструкции нижних Путяевских прудов с учетом сильной 

фильтрации воды в основании» (Вознесенский М.С., руководитель – проф., д.т.н. 

Волшаник В.В.); 

3 место – «Технико-экономический выбор метода обеззараживания загрязненных 

вод Люберецких очистных сооружений» (Ковалева Е.С., руководитель –  проф., 

д.т.н. Пупырев Е.И.). 
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Подраздел №11.7.2.12. «Организация и проведение конкурсов курсового и 

дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Гидротехническое строительство и использование водных ресурсов» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Привлечение студентов к решению научно-технических проблем, имеющих 

большое значение для строительного комплекса Москвы и Московской области; 

выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых в 

Москве и МО, а также дальнейшее совершенствование подготовки специалистов и 

формирование резерва квалифицированных инженерных кадров для организаций 

строительного комплекса Москвы и МО. 

2. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики дипломного проектирования к нуждам московского мегаполиса, 

содействие развитию взаимоотношений между вузами, студентами и 

работодателями. 

Руководитель подраздела – Анискин Н.А., д.т.н., профессор, директор ИЭВПС. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

8. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №23 «Организация и проведение конкурсов курсового 

проектирования и подведение результатов по направлению 

«Гидротехническое строительство и использование водных ресурсов 

Конкурс курсовых проектов организовался и проводился в соответствии с ранее 

разработанными заданиями и Положениями. Были сформированы рабочие органы 
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конкурсов – Оргкомитет и Жюри. В конкурсе курсовых проектов участвовали 104 

курсовых проектов и работ, выполненных студентами, обучавшимися в 2010 г по 

специальностям «Гидротехническое строительство» и «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов». Все они были посвящены вопросам 

проектирования, строительства или реконструкции гидротехнических сооружений 

и водных объектов в городе Москве. В них рассматривались вопросы 

строительства и реконструкции в рамках дисциплин, имеющихся в учебных планах 

специальностей («Речные гидротехнические сооружения»; «Производство 

гидротехнических работ»; «Ремонт водных объектов»; «Эксплуатация городских 

водных объектов»; «Организация и управление в гидротехническом 

строительстве»; «Гидравлика сооружений»; «Восстановление рек и водоёмов»; 

«Комплексное использование водных ресурсов»; «Гидротехнические сооружения 

комплексного и отраслевого назначения»; «Гидрология и регулирование стока». В 

результате предварительного отбора в дальнейшем рассматривались 14 курсовых 

проектов и работ.   

Оценка представленных работ производилась жюри в соответствии с ранее 

утверждёнными критериями. По результатам конкурса были выявлены три 

победителя. 

В курсовых проектах, выполненных в интересах города Москвы, рассматривались 

отдельные вопросы дипломных проектов, такие как конструирование плотин, их 

реконструкция, проектирование систем очистки воды в городских прудах, 

городские набережные. Например, работы-победители были посвящены 

следующим вопросам: 

1) Бетонная водосбросная плотина Рублёвского гидроузла на р. Москве; 

2) Ремонт крепления нижнего бьефа Рублёвского гидроузла на р. Москве; 

3) Подольский гидроузел на р. Пахре (Московская обл.). 

Проведение конкурсов выявило большой потенциал преподавателей и студентов 

МГСУ в выполнении работ по проектированию, строительству и реконструкции 

гидротехнических сооружений и водных объектов города Москвы. 
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2. Аннотация на НОМ №24 «Организация и проведение конкурсов 

дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Гидротехническое строительство и использование водных ресурсов» 

Конкурс дипломных проектов проводился в соответствии с ранее разработанным 

заданием и Положением. Приказом по Институту ИЭВПС были сформированы 

рабочие органы конкурсов – Оргкомитет и Жюри. В конкурсе дипломных проектов 

в области «Гидротехническое строительство» приняло участие 13 дипломных 

проектов, выполненных студентами, обучавшимися по специальностям 270104 

«Гидротехническое строительство» и 280302 «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов», которые были защищёны ими в 2010 г. Тематика 

конкурсных работ была достаточно обширной: создание новых и реконструкция 

существующих городских водоёмов; строительство и реконструкция 

гидротехнических сооружений города Москвы (гидроузлы на р. Москве и её 

притоках); экологическая реабилитация реки Москвы; поддержание качества воды 

в водоёмах и другие темы. Среди этих работ были отобраны 5 лучших, которые 

оценивались жюри в соответствии с ранее разработанными критериями. По 

результатам конкурса были выявлены по три победителя по каждой специальности.  

После окончания конкурсов была проанализирована тематика дипломных проектов 

и тематика проведённых ими научно-исследовательских работ. 

Первое место занял проект «Реконструкция Химкинской плотины канала им. 

Москвы», отмеченный ГЭК за оригинальность решения пропуска излишков воды 

через плотину.  

Также много дипломных проектов было посвящено вопросам реконструкции 

городских водоёмов, например каскада Оленьих прудов в Сокольниках, 

Воронцовских прудов.  Интересные проекты были выполнены студентами на тему 

очистки реки Москвы методом гидравлической промывки. Эти студенты 

участвовали и в научных исследованиях кафедры гидравлики. 

 

Подраздел №11.7.2.13. «Организация и проведение конкурсов курсового и 

дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Строительство тепловых электростанций для  Москвы и Московской области» 

Цели и задачи подраздела: 
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1. Привлечение студентов к решению инновационных научно-технических 

проблем, имеющих большое значение для строительного комплекса Москвы и 

Московской области. 

2. Дальнейшее совершенствование подготовки специалистов в области 

строительства для нужд Москвы и МО. 

3. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых в 

Москве и МО. 

4. Формирование резерва квалифицированных инженерных кадров для 

организаций строительного комплекса Москвы и МО. 

Руководитель подраздела – Пустовгар А.П., к.т.н., профессор, декан факультета 

ТЭС. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

9. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №25 «Организация и проведение конкурсов курсового 

проектирования и подведение результатов по направлению «Строительство 

тепловых электростанций для  Москвы и Московской области» 

Конкурс курсовых проектов и работ, выполненных по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы и Московской области по направлению 

«Строительство тепловых электростанций для г. Москвы и Московской области» 

был проведен 10 ноября 2010 г. на факультете ТЭС МГСУ. 

Тематика курсового проектирования отвечала учебным задачам дисциплин, по 

которым ведется курсовое проектирование. Наряду с этим, тематика курсового 
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проектирования по возможности строилась на фактическом материале, 

предоставленном предприятиями и учреждениями Москвы и Московской области. 

Тематика курсового проектирования часто базировалась на итогах 

производственных практик студентов, на научных и опытно-конструкторских 

работах членов кафедр и студентов, на широком привлечении литературы, 

освещающей новейшие достижения техники и науки, в том числе зарубежной. 

Всего было рассмотрено 75 лучших курсовых проектов и работ, выполненных за 

2009-2010 учебный год студентами факультета ТЭС, обучающимися по 

специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство», и 

защитившими курсовой проект на оценку «Отлично». Для заключительного этапа 

работы жюри было отобрано 10 работ. 

Призовые места получили ниже следующие участники конкурса: 

1 место – «Технология возведения главного корпуса газовой ТЭС» (Федорова 

А.М., руководитель  – проф., к.т.н. Пергаменщик Б.К.); 

2 место – «Строительство главного корпуса двутопливной электростанции малой 

мощности в г. Москва» (Журавлев А.А., руководитель – проф., к.т.н. Пустовгар 

А.П.); 

3 место – «Технология возведения резервуара мазутного хозяйства в г. Егорьевск» 

(Холопов А.А., руководитель – доцент, к.т.н. Парлашкевич В.С.). 

 

2. Аннотация на НОМ №26 «Организация и проведение конкурсов 

дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Строительство тепловых электростанций для  Москвы и Московской 

области» 

Конкурс выпускных квалификационных проектов и работ, выполненных по 

заданиям организаций строительного комплекса Москвы и Московской области по 

направлению «Строительство тепловых электростанций для г. Москвы и 

Московской области», был проведен 15 ноября 2010 г. на факультете ТЭС МГСУ. 

Для участия в Конкурсе выпускных квалификационных проектов и работ были 

отобраны дипломные проекты и работы, выполненные за 2009-2010 учебный год 

студентами факультета ТЭС, обучающимися по специальности 270102 

«Промышленное и гражданское строительство» и защитившими дипломный 
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проект на оценку «отлично». Оргкомитетом было рассмотрено 46 дипломных 

проектов. По результатам отбора был составлен список из 6 конкурсантов. 

Рассмотрев дипломные проекты и обсудив оценки по разработанным критериям, 

жюри присудило следующие места участникам конкурса: 

1 место – «ГТУ-ТЭЦ, главный корпус» (Демкин М.А., руководитель – 

Пергаменщик Б.К.); 

2 место – «Главный корпус парогазовой ТЭЦ» (Чугунова О.А., руководитель – 

Бушуев Н.И.); 

3 место – «Строительство производственного корпуса ТЭС с детальной 

проработкой инженерных сетей» (Пермякова В.Ю., руководитель – Морозенко 

А.А.). 

 

Подраздел №11.7.2.14. «Организация и проведение конкурсов курсового и 

дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Конструкции и материалы для объектов тепловой энергетики» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Привлечение студентов к решению инновационных научно-технических 

проблем, имеющих большое значение для строительного комплекса Москвы и 

Московской области. 

2. Дальнейшее совершенствование подготовки специалистов в области 

строительства для нужд Москвы и МО. 

3. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых в 

Москве и МО. 

4. Формирование резерва квалифицированных инженерных кадров для 

организаций строительного комплекса Москвы и МО. 

Руководитель подраздела – Парлашкевич В.С., к.т.н., доцент, отв. за НИРС 

факультета ТЭС. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

6. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 
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Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №27 «Организация и проведение конкурсов курсового 

проектирования и подведение результатов по направлению «Конструкции и 

материалы для объектов тепловой энергетики» 

Конкурс курсовых проектов и работ, выполненных по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы и Московской области по направлению 

«Конструкции и материалы для объектов тепловой энергетики» был проведен 10 

ноября 2010 г. на факультете ТЭС МГСУ. 

Для участия в Конкурсе были отобраны курсовые проекты и работы, выполненные 

за 2009-2010 учебный год студентами факультета ТЭС, обучающимися по 

специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство», и 

защитившими курсовой проект на оценку «отлично». В Конкурсе участвовали все 

кафедры факультета «Теплоэнергетическое строительство». Оргкомитетом было 

рассмотрено 75 курсовых проектов, выполненных студентами факультета ТЭС. По 

результатам отбора был составлен список из 10 конкурсантов по направлению 

«Конструкции и материалы для объектов тепловой энергетики». 

Рассмотрев курсовые проекты, и работы и обсудив оценки по разработанным 

критериям, жюри присудило следующие места участникам конкурса: 

1 место – «Расчет конструкций машинного зала электростанции» (Исследование 

влияния узла опирания ферм на колонны на напряженное состояние каркаса)  

(Дроздова Н.А., Зверев Д.В., Тарасова Т.В., руководитель – доцент, к.т.н. 

Парлашкевич В.С.); 

2 место – «Рабочая площадка главного корпуса ТЭС» (Исследование применения 

балок коробчатого сечения) (, Дроздова Н.А., Фахрутдинова А.Р., Тарасова Т.В., 

руководитель – доцент, к.т.н. Парлашкевич В.С.); 
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3 место – «Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного корпуса 

электроустановок ТЭС» (Антонова А.С., руководител . – асс. Майорова Ю.Ю.). 

Жюри присудило первое место по направлению «Конструкции и материалы для 

объектов тепловой энергетики»: Дроздовой Н.А., Звереву Д.В., Тарасовой Т.В. за 

курсовой проект с научным исследованием. 

 

2. Аннотация на НОМ №28 «Организация и проведение конкурсов 

дипломного проектирования и подведение результатов по направлению 

«Конструкции и материалы для объектов тепловой энергетики» 

Конкурс выпускных квалификационных проектов и работ, выполненных по 

заданиям организаций строительного комплекса Москвы и Московской области по 

направлению «Конструкции и материалы для объектов тепловой энергетики» был 

проведен 15 ноября 2010 г. на факультете ТЭС МГСУ. 

Тематика отобранных на Конкурс дипломных проектов и работ отвечала интересам 

строительного комплекса Москвы и Московской области. Наряду с этим, тематика 

дипломного проектирования по возможности строилась на фактическом материале, 

предоставленном предприятиями и учреждениями г. Москвы и Московской 

области. Тематика дипломного проектирования часто базировалась на итогах 

производственных практик студентов, проходившей на предприятиях 

строительного комплекса Москвы и Московской области, а также на научных и 

опытно-конструкторских работах членов кафедр и студентов, на широком 

привлечении литературы, освещающей новейшие достижения техники и науки, в 

том числе зарубежной. 

Оргкомитетом было рассмотрено 46 дипломных проектов, выполненных 

студентами факультета ТЭС. Дипломных работ на конкурс представлено не было. 

По результатам отбора был составлен список из 6 конкурсантов. 

Рассмотрев дипломные проекты и обсудив оценки по разработанным критериям, 

жюри присудило следующие места участникам конкурса: 

1 место – «Машинный зал газовой ТЭЦ» (Морозова А.Н., руководитель. – 

Парлашкевич В.С.); 
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2 место – «Экологически безопасный энергоэффективный комплекс общежитий 

МГСУ» (Зайцева Т.В., Землянская А.В., Пермяков М.А., руководитель – 

Пайлеванян Б.С.); 

3 место – «Многофункциональный деловой комплекс с разработкой тендерной 

документации» (Паславская О.Л., руководитель  – Морозенко А.А.). 

 

Подраздел №11.7.2.15. «Организация и проведение конкурсов дипломных работ 

по направлению «Прикладная математика. Математическое моделирование 

состояния и техногенной безопасности объектов и комплексов Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Развитие творческой активности молодежи в решении задач, актуальных для 

производственных предприятий и экономики Москвы. 

2. Совершенствование подготовки специалистов и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы. 

3. Выбор и практическое внедрение наиболее интересных работ в области 

математического моделирования состояния и обеспечения техногенной 

безопасности объектов и комплексов Москвы. 

Руководитель подраздела – Варников В.С., к.т.н., доцент, отв. за НИРС каф. ПМ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

4. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №29 «Организация и проведение конкурсов курсовых 

работ по направлению «Прикладная математика. Математическое 
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моделирование состояния и техногенной безопасности  объектов и комплексов 

Москвы» 

В отчете содержится информация об организации и проведении конкурса курсовых 

работ по направлению «Прикладная математика. Математическое моделирование 

состояния и техногенной безопасности объектов и комплексов Москвы». В 

конкурсе участвовали более 100 курсовых работ, выполненных студентами 

кафедры «Информатики и прикладной математики» МГСУ за 2009-2010 гг. Работы 

выполнялись в интересах предприятий строительного комплекса Москвы. 

Представленные работы имели одну цель – обеспечение техногенной безопасности 

объектов и комплексов Москвы и Московской области. Показано, что в условиях 

возрастания техногенных угроз вопросы обеспечения безопасности мегаполиса 

требуют особого внимания и решать их нужно комплексно. Только в этом случае 

можно достичь значимых результатов. 

На окончательном этапе конкурса было представлено 16 курсовых работ. Жюри, в 

составе ведущих профессоров и преподавателей кафедры, отобрало три лучшие 

работы распределило остальные по их научной и практической значимости. 

Первое место заняла работа Запольновой Е.В.на тему «Моделирование 

стационарного температурного поля в помещении»(руководитель – профессор, 

д.т.н. Сидоров В.Н.). 

Второе место получила работа Меркурьева Р.П. на тему «Вычислительное 

моделирование потока ветра вокруг группы зданий»(руководитель – старший 

преподаватель Дубинский С.И.). 

Третье место присуждено курсовой работе Новикова П.И. на тему «Метод 

конечных элементов. Применение метода конечных элементов к вычислению 

значений прогибов балочной конструкции под действием внешних сил» 

(руководитель – профессор, д.т.н. Сидоров В.Н.). 

Эти проекты были награждены Почетными грамотами. 

 

2. Аннотация на НОМ №30 «Организация и проведение конкурсов дипломных 

работ по направлению «Прикладная математика. Математическое 

моделирование состояния и техногенной безопасности объектов и комплексов 

Москвы» 
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Настоящий отчет является результатом работы по организации и проведению 

конкурса дипломных работ студентов кафедры «Информатики и прикладной 

математики» МГСУ. Конкурс проводился в марте 2010 года в интересах 

предприятий строительного комплекса Москвы. На заключительный этап конкурса 

представлено 12 квалификационных работ, объединенных одной общей целью,  – 

обеспечение техногенной безопасности объектов и комплексов Москвы и 

Московской области. Показано, что в условиях возрастания техногенных угроз 

вопросы обеспечения безопасности мегаполиса приобретают первостепенное 

значение и решать их нужно комплексно. 

Жюри конкурса, сформированное из профессорско-преподавательского состава 

кафедры и ведущих специалистов научно-исследовательских организаций Москвы, 

рассмотрело и оценило квалификационные работы, представленные на конкурс. В 

результате были выбраны следующие три лучшие из них. 

Первое место заняла работа Котова Ф.М. «Моделирование внутренних течений в 

каналах различной геометрии» (руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Варапаев 

В.Н.). 

Второе место – работа Петряшева Н.О. «Многопроцессорное численное 

моделирование ветровых нагрузок на сооружения Московского международного 

делового центра «Москва – Сити» (руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Варапаев 

В.Н.). 

Третье место – работа Петряшева С.О. «Многопроцессорное численное 

моделирование ветровых потоков в пешеходных зонах Московского 

международного делового центра «Москва – Сити» (руководитель – профессор, 

д.ф.-м.н. Варапаев В.Н.). 

Важным результатом проведенного конкурса можно считать высокую оценку 

работы и возможностей кафедры по решению практических задач.  

 

Подраздел №11.7.2.16. «Организация и проведение конкурсов курсового и 

дипломного проектирования по направлению «Прикладная механика. Оценка 

надежности, сейсмостойкости и конструктивной безопасности ответственных 

строительных объектов города Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 
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1. Развитие творческой активности молодежи в решении задач, актуальных для 

производственных предприятий и экономики Москвы. 

2. Совершенствование подготовки специалистов и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы. 

3. Выбор и практическое внедрение наиболее интересных работ в области оценки 

надежности, сейсмостойкости и конструктивной безопасности ответственных 

строительных объектов города Москвы. 

Руководитель подраздела – Леонтьев А.Н., к.т.н., доцент, отв. за НИРС каф. 

сопромат. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

4. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №31 «Организация и проведение конкурсов курсового 

проектирования по направлению «Прикладная механика. Оценка 

надежности, сейсмостойкости и конструктивной безопасности ответственных 

строительных объектов города Москвы» 

Проведение конкурса по направлению «Прикладная механика» осуществлялось в 2 

периода. В период с 11 января по 31 марта 2010 г. проводилось подведение итогов 

конкурса около 100 курсовых работ, выполненных студентами ИФО в осеннем 

семестре 2009 г. Конкурс проводился по двум направлениям: 

1. «Приближенные методы решения задач неустановившейся ползучести» – на 

конкурс представлено 14 работ. Победитель: Овсянников И.М. (ИФО-4-1) – тема 

«Определение времени разрушения при растяжении стержня». 
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2. «Статистическая механика и теория надежности» – на конкурс представлено 5 

работ. Победитель: Решетов А.А. (ИФО-6-1) – тема «Оценка надежности систем 

методом статистических испытаний». 

В период с 1 октября по 15 декабря 2010 г. проводилось подведение итогов 

конкурса курсовых работ, выполненных студентами ИФО в весеннем семестре 

2010 г. Конкурс проводился по следующим направлениям: 

1. «Расчет статически неопределимых рам на различные виды воздействия» (19 

работ). Победитель: Баженова А.В. (ИФО-3-1) – тема «Устойчивость рам и 

деформационный расчет». 

2. «Актуальные задачи теории пластин и оболочек» (19 работ). Победитель: 

Матвеева А.В. (ИФО-4-1) – тема «Краевой эффект в оболочках вращения». 

3. «Основы механики композиционных материалов» (5 работ). Победитель: 

Рубцова М.А. (ИФО-5-1) – тема «Расчет релаксационных констант дисперсно 

наполненного полимера». 

4. «Основы механики неоднородных тел» (5 работ). Победитель: Минаева А.С. 

(ИФО-5-1) – тема «Расчет двухслойного цилиндра при силовых и температурных 

воздействиях». 

 

2. Аннотация на НОМ №32 «Организация и проведение конкурсов 

дипломного проектирования по направлению «Прикладная механика. Оценка 

надежности, сейсмостойкости и конструктивной безопасности ответственных 

строительных объектов города Москвы» 

Конкурс дипломных проектов бакалавров, специалистов и магистров, 

выполненных в 2010 г. по направлению «Прикладная механика. Оценка 

надежности, сейсмостойкости и конструктивной безопасности ответственных 

строительных объектов города Москвы» проводился в период с 1 октября по 15 

декабря 2010 г. В заключительном этапе конкурса участвовало 14 работ. Конкурс 

проводился по двум номинациям:  

1) бакалаврские работы; 

2) дипломные проекты специалистов и магистерские работы. 

В конкурсе бакалаврских работ Жюри конкурса определило следующих 

победителей: 
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1. Матвеева А.В. «Изгиб двухслойной балки на упругом основании с учетом 

массовых сил»( руководитель – д.т.н., профессор Андреев В.И.); 

2. Осмяткин Е.А. «Расчет плит средней толщины с учетом действия продольных 

сил» ( руководитель – к.т.н., профессор Леонтьев А.Н.). 

В конкурсе дипломных проектов специалистов и магистров участвовало 6 работ. 

Победители: 

1. Решетов А.А. «Моделирование случайных процессов в механике 

деформируемого твердого тела»( руководитель – д.т.н., профессор Мкртычев 

О.В.); 

2. Воронцова Н.Ю. «Исследование сейсмостойкости зданий с элементами 

активной сейсмозащиты» (руководитель – к.т.н., доцент Джинчвелашвили Г.А.). 

 

Подраздел №11.7.2.17. «Организация и проведение конкурса курсовых и 

дипломных проектов и награждение победителей, выполненных по заданиям 

организаций строительного комплекса Москвы и Московского региона в области 

исследования и проектирования зданий и сооружений» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых и 

реконструируемых в Москве и МО. 

2. Совершенствование подготовки специалистов, обучающихся по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» и формирование резерва 

квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 

комплекса Москвы и МО. 

3. В задачи конкурса входило стимулирование и поощрение научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей университета, приближение 

тематики курсового проектирования к нуждам московского мегаполиса, содействие 

развитию взаимоотношений между вузами, студентами и работодателями. 

Руководитель подраздела – Ковалев А.О., к.т.н., профессор, зав. кафедрой АСП. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

4. 



 48 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 2. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 200. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №33 «Организация и проведение конкурса курсовых 

проектов и награждение победителей, выполненных по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы и Московского региона в области 

исследования и проектирования зданий и сооружений» 

В соответствии с планом работы НИРС ф-та ПГСф Мытищинского филиала МГСУ 

на 2010 г. распоряжением №36 от 11.10.2010 г. директора Мытищинского филиала 

МГСУ был сформирован оргкомитет и жюри конкурса для проведения 26 октября 

2010 г. конкурса курсовых проектов по направлению «Исследование и 

проектирования зданий и сооружений». 

После предварительного отбора (рассмотрено около 150 курсовых проектов), на 

конкурс было выдвинуто на финальный этап 24 курсовых проекта по 

специальности ПГС (270102). 

Решением жюри были отмечены следующие курсовые проекты малоэтажных 

жилых домов: 

1 место – Житин Е.О. – Двухэтажный каркасный жилой дом. 

2 место – Ульянин Н.А. – Мансардный жилой дом с эффективной теплоизоляцией. 

3 место – Скобелев М.О. – Малоэтажный каркасно-щитовой жилой дом. 

 

2. Аннотация на НОМ №34 «Организация и проведение конкурса дипломных 

проектов и награждение победителей, выполненных по заданиям организаций 

строительного комплекса Москвы и Московского региона в области 

исследования и проектирования зданий и сооружений» 
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В соответствии с планом работ НИРС ф-та ПГСф Мытищинского филиала МГСУ 

на 2010 г. распоряжением №35 от 09.10.2010 г. директора Мытищинского филиала 

МГСУ был сформирован оргкомитет и жюри конкурса. 

Конкурс дипломных проектов был проведен 19 ноября 2010 г. На конкурсе были 

выдвинуты 29 дипломных проектов по специальности ПГС (270102).  

Решением жюри были отмечены следующиеработы: 

1 место – Маркешкин К.М. – Лечебно-учебный медицинский центр в г. Москве. 

2 место – Мягкова С.Н. – Производственный корпус радиоэлектронной аппаратуры 

в г. Сколково. 

3 место – Ладыгина М.А. – Офисное здание в г. Сергиевом Посаде с подземной 

автостоянкой.  

4 место – Пряхин К.В. – Панельная гостиница эконом класса на 400 мест. 

5 место – Шарипова Л.Р. – Сельский клуб с двумя залами в деревне Сорокино 

Мытищинского района Московской области. 

 

Раздел № 11.7.3. «Организация и проведение, подведение итогов и награждение 

победителей Московского городского открытого конкурса на лучшую научную 

работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам, 

выполненную в интересах Москвы на уровне перспективных инновационных 

разработок, в том числе по заданиям организаций строительного комплекса 

мегаполиса» 

Цели и задачи раздела: 

1. Привлечение студентов МГСУ к научно-исследовательской работе и усиление ее 

роли в повышении качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 

образованием. 

2. Выявление талантливых и творчески активных студентов, раскрытия их 

творческих способностей, подготовка кадрового резерва для преподавательского 

состава Университета. 

3. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных научно-технических решений, имеющих большое значение для 

строительного комплекса Москвы и Московской области. 
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4. Стимулирование научно-исследовательских работ, отвечающим актуальным 

потребностям московского мегаполиса. 

5. Стимулирование подразделений Университета в организации научно-

исследовательской работы студентов. 

Руководитель раздела – Квитка Т.И., начальник Центра «УНИК». 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

9. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 3. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 3. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 50. 

 

Подраздел №11.7.3.1. «Организация, проведение, подведение итогов и 

награждение победителей открытого конкурса на лучшую научную работу 

студентов, выполненную в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок в области энерго-, ресурсосбережения и экономической 

эффективности строительства по направлению «Жилищно-коммунальное 

хозяйство, инженерные системы зданий и сооружений и управление 

недвижимостью» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Привлечение студентов МГСУ к научно-исследовательской работе и 

стимулирование научно-исследовательских работ, посвященных вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Москвы, проектирования и эксплуатации 

инженерных систем зданий и сооружений, управления недвижимостью. 

2. Выявление талантливых и творчески активных студентов, раскрытия их 

творческих способностей, подготовка кадрового резерва для преподавательского 

состава Университета. 

3. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных научно-технических решений в области жилищно-коммунального 
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хозяйства Москвы, инженерных систем зданий и сооружений и управления 

недвижимостью в Москве и Московской области. 

4. Стимулирование подразделений Университета в организации научно-

исследовательской работы студентов. 

Руководители подраздела – Темишев Р.Р., к.э.н., доцент, отв. за НИРС института 

ЭУИС; Лушин К.И., ассистент, отв. за НИРС института ИСИИ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

5. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 1. 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 20. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №35 «Организация, проведение, подведение итогов и 

награждение победителей открытого конкурса на лучшую научную работу 

студентов, выполненную в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок в области энерго-, ресурсосбережения и 

экономической эффективности строительства по направлению «Жилищно-

коммунальное хозяйство, инженерные системы зданий и сооружений и 

управление недвижимостью». 

Конкурс на лучшую научную работу студентов в интересах Москвы по 

направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство, инженерные системы зданий и 

сооружений и управление недвижимостью» проводился 26 октября 2010 г. в зале 

Ученого совета МГСУ согласно предварительно разработанному порядку, на 

основании приказа № 351 от 30 сентября 2010 г., руководствуясь Положением о 

НИРС МГСУ.  

Предварительный отбор работ осуществлялся в ходе первых 

(внутрифакультетских) туров конкурсов, проводимых в рамках научно-
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технической конференции по итогам научно-исследовательских работ студентов 

МГСУ за 2009-2010 учебный год. На открытый конкурс было представлено 20 

научных работ. Победителями стали следующие работы: 

По направлению «Инженерные системы зданий и сооружений»: 

Диплом 1 степени: Крючкова О.Ю. «Анализ годового энергопотребления 

центральными системами кондиционирования воздуха (с применением 

вероятностно-статистической модели климатической информации)». Научный 

руководитель – к.т.н. профессор Малявина Е.Г. 

Диплом 2 степени: Привалова А.А. «Влияние теплозащиты офисного здания с 

большими теплоизбытками на мощность и энергопотребление системы отопления 

– охлаждения». Научный руководитель – к.т.н. профессор. Малявина Е.Г . 

Диплом 3 степени: Алхазова А.А. «О комплексном энергосбережении в 

общественных зданиях и его ТЭО для Московского региона». Научный 

руководитель –  к.т.н.  доцент Самарин О.Д.  

По направлению «Экономика и менеджмент» 

Диплом 1 степени: Хохлова Е.В. «Развитие метода выбора источников оборотного 

капитала при развитии производства предприятий реального сектора экономики». 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Темишев Р.Р. 

Диплом 2 степени: Сычёв И.С. «Синергетика энергосбережения в жилищно-

коммунальной сфере». Научный руководитель – проф, д.э.н. Чернышов Л.Н. 

Диплом 3 степени: Исаев М.А. «Программно-целевые методы ликвидации 

некомфортного жилья (на примере г. Москвы)». Научный руководитель – 

аспирантка Бурченкова А.А. 

По направлению «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

Диплом 1 степени: Новокшенова В.Л., Шишин И.О. «Использование интеллект-

карт для организации  работы персонала строительной компании». Научный 

руководитель – старший .преподаватель. Садовский Б.С. 

Диплом 2 степени: Плищенко С.А. «Продвижение сайта строительной компании в 

поисковых системах». Научный руководитель – доц. Иванов Н.А. 
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Диплом 3 степени: Андрусенко А. В. Дробин А.С. Мосин А.А. «Современный 

подход к разработке бизнес-плана и требования к нему в строительной отрасли». 

Научный руководитель – проф. Петрова С.Н. 

 

Подраздел №11.7.3.2. «Организация, проведение, подведение итогов и 

награждение победителей открытого конкурса на лучшую научную работу 

студентов, выполненную в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок в области энерго- и ресурсосбережения по 

направлению «Архитектурно-планировочные решения, ограждающие конструкции, 

материалы зданий и сооружений» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Привлечение студентов МГСУ к научно-исследовательской работе и 

стимулирование научно-исследовательских работ, посвященных вопросам 

использования и разработки строительных материалов и конструкций, 

архитектурно-планировочным решениям для нужд современного города. 

2. Выявление талантливых и творчески активных студентов, подготовка кадрового 

резерва для преподавательского состава Университета. 

3. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных научно-технических решений в области использования и разработки 

строительных материалов и конструкций, проектирования зданий и сооружений, 

актуальных для Москвы и Московской области. 

4. Стимулирование подразделений Университета в организации научно-

исследовательской работы студентов. 

Руководители подраздела – Орлова А.М., к.т.н., профессор, отв. за НИРС института 

ИСА, зам. директора ИСА; Сарвут Т.О., ст. преп., отв. за НИРС факультета ИАФ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

5. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 1. 
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Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 15. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №36 «Организация, проведение, подведение итогов и 

награждение победителей открытого конкурса на лучшую научную работу 

студентов, выполненную в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок в области энерго-, ресурсосбережения и 

экономической эффективности строительства по направлению 

«Архитектурно-планировочные решения, ограждающие конструкции, 

материалы зданий и сооружений» 

Конкурс на лучшую научную работу студентов в интересах Москвы по 

направлению «Архитектурно-планировочные решения, ограждающие конструкции, 

материалы зданий и сооружений» проводился 26 октября 2010 г. в зале Ученого 

совета МГСУ согласно предварительно разработанному порядку, на основании 

приказа № 351 от 30 сентября 2010 г., руководствуясь Положением о НИРС МГСУ.  

Предварительный отбор работ осуществлялся в ходе первых 

(внутрифакультетских) туров конкурсов, проводимых в рамках научно-

технической конференции по итогам научно-исследовательских работ студентов 

МГСУ за 2009-2010 учебный год. На открытый конкурс было представлено 15 

научных работ. Победителями стали следующие работы: 

Диплом 1 степени: Дрожжин Е.В., Прокопенко А.А. «Средовая методика 

рекомендации городского пространства». Научный руководитель – Саркисова И.С., 

зам. декана ИАФ по НИРС, доцент. 

Диплом 2 степени: Желнакова Л.В. «Анализ опыта проектирования жилой 

студенческой среды в России и за рубежом». Научный руководитель – Саркисова 

И.С., зам. декана ИАФ по НИРС, доцент. 

Диплом 3 степени: Смирнов В.А., Стольников М.А. «Нелинейный расчет 

конструкций с использованием расчетных поперечных элементов». Научный 

руководитель – Мондрус В.Л., зав каф. строительной механики, д.т.н., проф. 
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Также в номинациях «Актуальность проблемы» и «За практическую ценность 

работы» дополнительно были отмечены 4 научные работы. 

 

Подраздел №11.7.3.3. «Организация, проведение, подведение итогов и 

награждение победителей открытого конкурса на лучшую научную работу 

студентов, выполненную в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок в области энерго-, ресурсосбережения, экологической 

безопасности и экономической эффективности строительства по направлению 

«Экология и безопасность строительства» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Привлечение студентов МГСУ к научно-исследовательской работе и 

стимулирование научно-исследовательских работ, посвященных вопросам 

безопасности строительства и эксплуатации зданий и сооружений, экологическим 

аспектам строительства и эксплуатации инженерных систем. 

2. Выявление талантливых и творчески активных студентов, раскрытия их 

творческих способностей, подготовка кадрового резерва для преподавательского 

состава Университета. 

3. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически 

эффективных научно-технических решений, актуальных для Москвы и Московской 

области в области безопасности строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений, энерго- и ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве, 

экологической безопасности. 

4. Стимулирование подразделений Университета в организации научно-

исследовательской работы студентов. 

Руководитель подраздела – Андрианов А.П., к.т.н., доцент, отв. за НИРС института 

ИЭВПС. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

5. 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1. 

Количество разработанных НИМ – 0. 

Количество разработанных НОМ – 1. 
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Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 

0. 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 15. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация на НОМ №37 «Организация, проведение, подведение итогов и 

награждение победителей открытого конкурса на лучшую научную работу 

студентов, выполненную в интересах Москвы на уровне перспективных 

инновационных разработок в области энерго-, ресурсосбережения и 

экономической эффективности строительства по направлению «Экология и 

безопасность строительства» 

Конкурс на лучшую научную работу студентов в интересах Москвы по 

направлению «Экология и безопасность строительства» проводился 26 октября 

2010 г. в зале Ученого совета МГСУ согласно предварительно разработанному 

порядку, на основании приказа № 351 от 30 сентября 2010 г., руководствуясь 

Положением о НИРС МГСУ.  

Предварительный отбор работ осуществлялся в ходе первых 

(внутрифакультетских) туров конкурсов, проводимых в рамках научно-

технической конференции по итогам научно-исследовательских работ студентов 

МГСУ за 2009-2010 учебный год. На открытый конкурс было представлено 8 

научных работ. Победителями стали следующие работы: 

Диплом 1 степени. Фролова А.О. «Новые подходы к очистке и повторному 

использованию воды в современных жилых комплексах с помощью мембранных 

технологий». Научный руководитель – ст. преподаватель  Спицов Д.В 

Диплом 2 степени. Журавлева Т.А. «Исследование устойчивости 

пространственного стального каркаса покрытия аэровокзального комплекса 

«Внуково-1»  по отношению и прогрессирующему обрушению». Научный 

руководитель – д.т.н. проф. Трушин С.И., к.т.н. доц.  Парлашкевич В.С.. 

Диплом 3 степени.  

1. Пименов А.В. «Исследование гидравлических характеристик полимерного 

рукава для условий применения в напорных и безнапорных трубопроводах в 

качестве защитных покрытий». Научный руководитель – к.т.н. проф. Орлов В.А. 



 57 

2. Громовой В.Ю. «Эффективность пожаротушения тонкораспыленной водой». 

Научный руководитель – д.т.н..проф. Корольченко А.Я.. . 

 

 

 

 

 

 

 


