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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 ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

 
 
 
Мероприятие № 11.1.3. «Организация и проведение профильных конкурсов 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 – Квитка Т.И., начальник отдела ОНМиНИРС 
ЦУНИД МГСУ; 

Заместитель научного руководителя раздела: Лушин К.И. инженер отдела ОНМиНИРС 
ЦУНИД МГСУ; 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 105.  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 10.  

Количество разработанных НИМ – 0.  



Количество разработанных НОМ – 10.  

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 0.  

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 1772. 

 

Раздел № 11.1.3.2 «Организация и проведение профильных конкурсов на выполнение в 
интересах города Москвы на уровне перспективных инновационных разработок курсовых 
и дипломных проектов, а также научных работ студентов.» 

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 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 – Квитка Т.И., начальник отдела ОНМиНИРС 
ЦУНИД МГСУ; 

Заместитель научного руководителя раздела: Лушин К.И. Лушин К.И. инженер отдела 
ОНМиНИРС ЦУНИД МГСУ; 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 105 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 10.  

Количество разработанных НИМ – 0.  

Количество разработанных НОМ – 10.  

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 0.  

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 1772 

 

 



Подраздел № 11.1.3.2.1. Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности Студенческого научного 
общества (СНО), научных кружков, созданных на базе учебных подразделений и 
молодежных организаций по направлениям подготовки архитектура и строительство, 
строительные материалы и конструкции.    

Цели и задачи подраздела: 

1. Внедрение инновационных составляющих в учебный процесс и факультативные 
занятия со студентами обучающимся по направлению «Строительство». 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами различных курсов. 

3. Ознакомление студентов обучающихся по соответствующим профилям с актуальными 
проблемами, стоящими перед организациями строительного комплекса города Москвы в 
части рационального градостроительного планирования, экологии города. 

4. Выявление и отбор наиболее оригинальных, передовых и экономически эффективных 
проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых в Москве и МО. 

Руководитель подраздела – Л.С. Григорьева, к.х.н., проф. каф. ПСМ и ПХ. 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 8 

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 – 529.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №1  «Организация и проведения конкурсов студенческих 
научно-инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах 
предприятий строительного комплекса города в рамках деятельности 
Студенческого научного общества (СНО), научных кружков, созданных на базе 
учебных подразделений и молодежных организаций по направлениям подготовки 
архитектура и строительство, строительные материалы и конструкции». 

Работы проводились в три этапа. Первый этап – «Планирование и организационно-
методическое сопровождение конкурсных студенческих научно-инновационных 
проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий строительного 
комплекса города в рамках деятельности Студенческого научного общества (СНО), 



научных кружков, созданных на базе учебных подразделений и молодежных 
организаций по направлениям подготовки архитектура и строительство, строительные 
материалы и конструкции» проводился в период с 1.04.2011 по 30.06.2011. В рамках 
первого этапа были проведены консультации с ведущими специалистами кафедр, 
которые на регулярной основе ведут исследовательские проекты с возможностью 
привлечения студентов к выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Были определены критерии новизны, самостоятельности и 
научной значимости результатов учебных и внеучебных исследовательских работ 
студентов старших и младших курсов. Так же было проведено согласование тематик 
наиболее перспективных исследований с приоритетными направлениями развития 
строительного комплекса столичного региона РФ. Второй этап – «Подготовка, 
организация и проведения конкурса студенческих научно-инновационных проектов 
разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий строительного комплекса 
города в рамках деятельности Студенческого научного общества (СНО), научных 
кружков, созданных на базе учебных подразделений и молодежных организаций по 
направлениям подготовки архитектура и строительство, строительные материалы и 
конструкции» проводился в период с 1.07.2011 по 30.09.2011. В рамках этапа были 
проведены заседания расширенной секции Студенческого научного общества (СНО). В 
подсекции «Строительные конструкции» работали сопредседатели – профессор доктор 
технических наук В.И. Линьков,  профессор кандидат технических наук  Н.Г. Головин, 
заместитель председателя - профессор доктор технических наук  А.Г. Тамразян, 
секретарь - аспирант Р.В. Булыгин. В подсекции «Организация и технология 
строительного производства» работали сопредседатели – профессор доктор технических 
наук А.А. Афанасьев, профессор доктор технических наук П.П. Олейник, заместитель 
председателя – профессор кандидат технических наук Б.Ф. Ширшиков, секретарь – 
ассистент А.М. Славин. В подсекции «Строительная механика и испытания сооружений» 
работали сопредседатели – профессор кандидат технических наук Ю.С. Кунин, 
профессор доктор технических наук В.Л. Мондрус, заместитель председателя – 
ст.преподаватель А.С. Шевченко, секретарь – аспирантка А. И. Каракозова В подсекции 
«Архитектурно-планировочные решения, ограждающие конструкции, материалы зданий 
и сооружений» работали сопредседатели – профессор кандидат архитектуры А.Е. 
Балакина, профессор кандидат  технических наук А.К. Соловьев, заместитель 
председателя – доцент И.С. Саркисова, секретарь – студентка  Ю.И. Наумова. В  
подсекции «Строительные материалы и технологии их производства» работали 
сопредседатели – профессор доктор технических наук Б.М. Румянцев, профессор доктор 
технических наук Д.В. Орешкин, заместитель председателя  – профессор кандидат 
технических наук Б.И. Булгаков, секретарь – аспирант А. М. Орлов. 

Работа подсекций проводилась открыто со свободным посещением. В работе секции 
приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники кафедр. 

По итогам рассмотрения научных докладов были отмечены следующие научные 
доклады.  
В номинации «Строительные конструкции»: 



1. «Определение погрешности аналитического расчета поперечных рам одноэтажных 
промышленных зданий при действии крановых нагрузок». Автор Е.Н. Верещагин. Научный 
руководитель – профессор кандидат технических наук  Горбатов С.В.,  
 
В номинации «Организация и технология строительного производства»: 
1. «Особенности организации строительных работ при реконструкции памятника 
архитектуры на улице Большая Полянка в  г.Москве». Автор - А.Д. Серов. Научный 
руководитель доцент Е.Б. Колесникова 
2. «Технология возведения монолитных энергоэффективных ограждающих 
конструкций». Автор А.А. Мустафаев. Научные руководители – профессор, доктор 
технических наук Е.А. Король, аспирант Ю.В. Харькин. 
3. «Технологические аспекты влияния ветровой нагрузки при строительстве высотных 
зданий». Автор  Н.А. Муравьёва. Научный руководитель – профессор, кандидат 
технических наук  С.В. Комиссаров 
 
В номинации «Строительная механика и испытания сооружений» 

1. «Мониторинг технического состояния главного навеса аэровокзального комплекса 
Шереметьево – 3». Автор А.Н. Никишин. Научный руководитель – кандидат технических 
наук Захарченко М. А., 

 
В номинации: «Архитектурно-планировочные решения, ограждающие конструкции, 
материалы зданий и сооружений» 
1. «Особенности проектирования современных высотных зданий в крупных мегаполисах, 
на примере Москвы». Автор С.С. Варфоломеев. Научный руководитель - старший преп. 
Савина Н.В.  

2. «Системный подход к средовой организации историко-исследовательского 
археологического комплекса» Автор Ю.И. Наумова. Научный руководитель – доцент 
Саркисова И.С. 

3. «Экореконструкция студенческих общежитий (на примере общежития №1 
Московского государственного строительного университета)». Авторы В.А. Алексеева, 
А.В. Якубова. Научный руководитель – профессор, кандидат архитектуры Родионовская 
И.С. 
 
В номинации: «Строительные материалы и технологии их производства» 
 1. «Выбор регуляторов твердения гипсовых вяжущих с целью получения композитов на 
основе ТБО». Авторы  Сафонова Е.С., Логунин А. Ю. Научные руководители – 
Григорьева Л.С., канд. хим. наук, доцент, аспирант Рукин А.В. 

2. «Строительные  фасадные материалы с самоочищающейся поверхностью». Автор 
Кривчун С.Г. Научные руководители – доцент  кандидат технических наук Бруяко М. Г.,  
аспирант Суханова Е.А. 



3. «Инновации в использовании и исследовании цементных материалов». Автор А.А. 
Соколова. Научный руководитель - доцент, кандидат технических наук Ларсен О.А.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел № 11.1.3.2.2. «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности сектора НИРС в учебном 
процессе по направлениям подготовки архитектура и строительство, строительные 
материалы и конструкции». 

Цели и задачи подраздела: 

1. Актуализация тематик учебного (курсового и дипломного) проектирования в 
соответствии с современным уровнем решаемых отраслью производственных задач. 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами за счет внедрения 
соревновательной компоненты. 

3. Формирование у молодых специалистов готовности к самостоятельному принятию 
технических решений, привитие сознательного отношения к вопросам экологии города. 

4. Отбор наиболее оригинальных, передовых и грамотных проектных решений, 
предназначенных для объектов, сооружаемых в Москве и МО, и для формирования 
резерва квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного 
комплекса Москвы и МО по результатам такого отбора.  

Руководитель подраздела – А.М. Орлова, к.т.н., зав. каф. ПСМ и ПХ. 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 16 

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 – 475.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №2 Планирование и организационно-методическое 
сопровождение конкурса курсовых проектов и работ  выполненных в интересах 
организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям 
подготовки архитектура и строительство, строительные материалы и конструкции. 

Работы проводились в четыре этапа. Первый этап – «Разработка заданий курсовых 
проектов и работ, выполняемых в интересах организаций строительного комплекса 
города Москвы по направлениям подготовки архитектура и строительство, строительные 
материалы и конструкции» проводился в период с 10.01.2011 по 30.03.2011. В рамках 
первого этапа был проведен научно-методический анализ итогов курсового 



проектирования прежних лет, проведены консультации с ведущими методистами 
профильных кафедр и практикующими специалистами строительного комплекса г. 
Москвы. В результате работы были скорректированы направления разработки и 
сформулированы новые списки тем учебного (курсового) проектирования. Второй этап – 
«Подготовка, организация и проведение конкурса курсовых проектов и работ  
выполненных в интересах организаций строительного комплекса города Москвы по 
направлениям подготовки архитектура и строительство, строительные материалы и 
конструкции» проводился в период с 1.04.11 по 30.06.11. 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 
интересы как департамента по градостроительству правительства Москвы, так и 
строительного комплекса Москвы в целом.  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 было рассмотрено 386 курсовых проектов. К 
участию в итоговом конкурсе были допущены 149 курсовых проекта.  

Среди отобранных к рассмотрению были представлены проекты, выполняемые в рамках  
изучения  дисциплин  «Железобетонные и каменные конструкции», «Организация 
строительного производства», «Проектирование предприятий строительных изделий и 
конструкций», «Типология и архитектурно-конструктивное проектирование».  При этом  
сравнение проектов велось по единой унифицированной методике, предложенной в  
Положении о конкурсе. В результате были определены  победителя конкурса.  

В номинации «Строительные конструкции»: 
Курсовой проект на тему «Проектирование несущих конструкций многоэтажных 
гражданских зданий» 
1. Гасанов Д.А.. Научный руководитель проф. Плотников А.И. 
2. Филаретов Н.А. Научный руководитель ст.преподаватель Силантьев А.С. 
3. Серпуховитина М.И. Научный руководитель доцент Беликов А.А. 
 
В номинации «Организация и технология строительного производства»: 
Курсовой проект на тему «Основные элементы проекта производства работ». 
1. Макеев К.Г. Научный руководитель проф. Ширшиков Б.Ф. 
2. Мазаева Е.Л. Научный руководитель проф. Ширшиков Б.Ф. 
3. Давидовский А.В. Научный руководитель проф. Ширшиков Б.Ф. 
 
В номинации: «Архитектурно-планировочные решения, ограждающие конструкции, 
материалы зданий и сооружений» 

Курсовой проект на тему «Энергоэффективные комфортные здания»: 
 1. Ларионов И.П. «Торговый комплекс в Бибирево». Научный руководитель проф. 
Балакина А.Е. 
2.Хрупов С.М. «Физкультурно-образовательный центр в ЮВА Москвы». Научный 
руководитель доцент Сарвут Т.О. 



3. Сулейманова А.М.. «Перинатальный центр в Марьино»  Научный руководитель доцент 
Бодэ А.Б. 
Курсовой проект на тему «Новые типы зданий и градостроительных решений объектов 
транспорта и инфраструктуры»: 
1. Судакова Н.В. «Экспопарк ». Научный руководитель доцент Саркисова И.С. 
2. Алексеева В.А. «Центр паралимпийских видов спорта в г. Москве». Научный 
руководитель проф. Балакина А.Е. 
3. Валюлис В.А. «Бассейный комплекс в ЮВАО Москвы». Научный руководитель доцент 
Саркисова И.С. 
 
В номинации: «Строительные материалы и технологии их производства» 
Курсовой проект на тему «Проектирование предприятий отрасли в Московском регионе» 

1. Кравцова Д. Научный руководитель проф. Трескова Н.В. 
2. Кобяков Я. Научный руководитель проф. Трескова Н.В. 
3. Устабасиди В. Научный руководитель проф. Трескова Н.В. 
 

Третий этап – «Разработка заданий выпускных квалификационных работ выполняемых в 
интересах организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям 
подготовки архитектура и строительство, строительные материалы и конструкции» 
проводился в период с 1.07.11 по 30.09.11 и был направлен в основном на коррекцию 
показателей выполняемых выпускных квалификационных работ в соответствии с 
требованиями конкурса. Студентам и их научным руководителям оказывалась научно-
методическая помощь, проводились дополнительные консультации. Затем в 
соответствии с Положением о конкурсе осуществлялся 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел № 11.1.3.2.3 «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности Студенческого научного 
общества (СНО), научных кружков, созданных на базе учебных подразделений и 
молодежных организаций по направлениям подготовки инженерные сети, системы и 
оборудование зданий, сооружений и населенных мест.» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Внедрение инновационных составляющих в учебный процесс и факультативные 
занятия со студентами обучающимся по направлению «Строительство» и смежными с 
ним с учетом профилизации. 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами различных курсов. 

3. Ознакомление студентов обучающихся по соответствующим профилизациям с 
актуальными проблемами, стоящими перед организациями строительного комплекса 
города Москвы в части рационального градостроительного планирования, экологии 
города, гидрологической и геологической обстановки на объектах строительства. 

Руководитель подраздела – К.И. Лушин, ст. преподаватель каф. ОиВ. 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 8 

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 – 137.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №3  «Организация и проведения конкурсов студенческих 
научно-инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах 
предприятий строительного комплекса города в рамках деятельности 
Студенческого научного общества (СНО), научных кружков, созданных на базе 
учебных подразделений и молодежных организаций по направлениям подготовки 
инженерные сети, системы и оборудование зданий, сооружений и населенных мест» 

Работы проводились в три этапа. Первый этап – «Планирование и организационно-
методическое сопровождение конкурсных мероприятий по итогам выполнения 
студенческих научно-исследовательских и инновационных проектов в интересах 
организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям подготовки 



инженерные сети, системы и оборудование зданий, сооружений и населенных мест.» 
проводился в период с 1.04.2011 по 30.06.2011. В рамках первого этапа были проведены 
консультации с ведущими специалистами кафедр, которые на регулярной основе ведут 
исследовательские проекты с возможностью привлечения студентов к выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Были определены критерии 
новизны, самостоятельности и научной значимости результатов учебных и внеучебных 
исследовательских работ студентов старших и младших курсов. Так же было проведено 
согласование тематик наиболее перспективных исследований с приоритетными 
направлениями развития строительного комплекса столичного региона РФ. Второй этап 
– «Подготовка, организация и проведения конкурса научных работ и инновационных 
проектов  в интересах организаций строительного комплекса города Москвы по 
направлениям подготовки инженерные сети, системы и оборудование зданий, 
сооружений и населенных мест.» проводился в период с 1.07.2011 по 30.09.2011. 
Конкурс был проведен в рамках специально организованной студенческой конференции 
организованной по двум подсекциям. Подсекция отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения. В работе секции приняли участие 6 
преподавателей и 51 студент. Было сделано 13 докладов. Председатель подсекции – 
профессор кандидат технических наук В.А. Жила. Секретарь подсекции – студент 5 
курса ф-та ТГВ Д.Г. Титков. По итогам работы подсекции были определены лучшие 
доклады и назначены призеры конкурса студенческих научных работ в номинации 
Теплогазоснабжение и вентиляция. 

1. Студент 5 курса 5 группы факультета ТГВ Д.С. Иванов. Учет годового теплового 
режима грунта в расчете теплопотерь заглубленных частей зданий. Научный 
руководитель – профессор, кандидат технических наук Е.Г. Малявина. - 1 место. 

2. Студент 5 курса 2 группы факультета ТГВ К.С. Ермоленко. Анализ режимов 
функционирования СКВ с косвенным испарительным охлаждением для г. Москвы. 
Научный руководитель – доцент, кандидат технических наук Е.М. Белова. - 2 место. 

3. Студент 4 курса 3 группы факультета ТГВ С.М. Усиков. Гидравлический режим 
системы водяного отопления при автоматическом регулировании. Научный 
руководитель – профессор, кандидат технических наук Л.М. Махов. - 3 место. 

Подсекция водоснабжения и водоотведения. В работе подсекции приняли участие 15 
преподавателей, 4 аспиранта и 67 студентов. Председатель подсекции – профессор, 
кандидат технических наук В.А. Орлов. Сопредседатель – профессор, доктор 
технических наук Е.В. Алексеев. Заместители председателя – профессор, кандидат 
технических наук В.Н. Исаев и доцент, кандидат технических наук Е.С. Гогина. 
Секретарь – студентка 5 курса 2 группы ф-та ВиВ М.П. Гречаная. 

 

1. Студентка 5 курса 2 группы факультета ВиВ А.В. Малеева. Выбор объекта реновации 
на водоотводящих сетях на базе ранжирования дестабилизирующих факторов. Научный 
руководитель – профессор, доктор технических наук В.А. Орлов. – 1 место. 



2. Студентки 4 курса 3 группы факультета ВиВ Вашурина Е.А, Долгополова А.А 
Математическая модель работы биофильтра. Научный руководитель – доцент, кандидат 
технических наук В.Б. Викулина. – 2 место. 

3. Студентка 4 курса 3 группы факультета ВиВ Л.В. Исаева. Технологические основы 
разработки маловодоемких производств. Научный руководитель – профессор, кандидат 
технических наук Е.А. Пугачев. – 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел № 11.1.3.2.4 «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности сектора НИРС в учебном 
процессе по направлениям подготовки инженерные сети, системы и оборудование 
зданий, сооружений и населенных мест.» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Актуализация тематик учебного (курсового и дипломного) проектирования в 
соответствии с современным уровнем решаемых отраслью производственных задач. 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами за счет внедрения 
соревновательной компоненты. 

3. Формирование у молодых специалистов готовности к самостоятельному принятию 
технических решений, привитие сознательного отношения к вопросам экологии города.  

Руководитель подраздела – К.И. Лушин, ст. преподаватель каф. ОиВ. 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 9 

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 – 70.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №4  «Организация и проведения конкурсов студенческих 
научно-инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах 
предприятий строительного комплекса города в рамках деятельности сектора 
НИРС в учебном процессе по направлениям подготовки инженерные сети, системы 
и оборудование зданий, сооружений и населенных мест.» 

Работы проводились в четыре этапа. Первый этап – «Разработка заданий курсовых 
проектов и работ, выполняемых в интересах организаций строительного комплекса 
города Москвы по направлениям подготовки инженерные сети, системы и оборудование 
зданий, сооружений и населенных мест.» проводился в период с 10.01.2011 по 
30.03.2011. В рамках первого этапа был проведен научно-методический анализ 
существующих заданий на курсовое проектирование, прежний опыт научного 
руководства и консультирования при разработке курсовых проектов и работ, проведены 
консультации с ведущими методистами профильных кафедр и практикующими 



специалистами строительного комплекса г. Москвы. В результате проведенной работы 
были сформулированы тематики и обобщенные направления учебного (курсового) 
проектирования. Второй этап – «Подготовка, организация и проведение конкурса 
курсовых проектов и работ, выполненных в интересах организаций строительного 
комплекса города Москвы по направлениям подготовки инженерные сети, системы и 
оборудование зданий, сооружений и населенных мест.» проводился в период с 1.04.11 по 
30.06.11. В  соответствии  с  положением  о  конкурсе  отбор  курсовых  проектов  был 
осуществлен в два этапа. На первом этапе был  произведен  предварительных  отбор  
лучших  и  наиболее  перспективных курсовых проектов и работ, результаты которых 
наиболее полно отражают интересы как департамента по градостроительству 
правительства Москвы, так и строительного комплекса Москвы в целом.  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 151 
курсовой проект. К участию в итоговом конкурсе были допущены 18 курсовых проектов.  

Среди отобранных к рассмотрению были представлены проекты, выполняемые в рамках  
изучения  дисциплин  «Системы отопления», «Системы вентиляции», «Системы 
водоснабжения», «Теплогазоснабжение и вентиляция». При этом  сравнение проектов 
велось по единой методике и критериям. В результате были определены 3 победителя 
конкурса.  

1. Студент 4 курса 5 группы факультета ТГВ Е.К. Маликова с курсовым проектом на 
тему: «Системы вентиляции подстанции скорой помощи в Москве» - 1 место. 

2. Студент 4 курса 5 группы факультета ТГВ П.С. Слотина с курсовым проектом на тему: 
«Системы вентиляции детского сада в Москве» - 2 место.  

3. Студент 4 курса 3 группы факультета ВиВ Л.В. Исаева с курсовым проектом на тему: 
«Системы отопления и вентиляции жилого здания в г. Москве» - 3 место. 

Третий этап – «Разработка заданий выпускных квалификационных работ выполняемых в 
интересах организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям 
подготовки инженерные сети, системы и оборудование зданий, сооружений и 
населенных мест.» проводился в период с 1.07.11 по 30.09.11. Были проведены 
совещания-консультации с преподавателями выпускающих кафедр с привлечением 
специалистов проектных и монтажных организаций. В дальнейшем по итогам совещания 
студентам и их научным руководителям оказывалась научно-методическая помощь, 
проводились дополнительные консультации. Затем в соответствии с Положением о 
конкурсе осуществлялся 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  104 
дипломного проекта и дипломных работ.  



Подраздел № 11.1.3.2.5 «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности Студенческого научного 
общества (СНО), научных кружков, созданных на базе учебных подразделений и 
молодежных организаций по направлениям подготовки градостроительство, организация 
и планирование городской инфраструктуры, экология города и переработка ТБО, 
гидротехническое строительство в городе, эксплуатация недвижимости.» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Внедрение инновационных составляющих в учебный процесс и факультативные 
занятия со студентами обучающимся по направлению «Строительство» и смежными с 
ним с учетом профилизации. 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами различных курсов. 

3. Ознакомление студентов обучающихся по соответствующим профилизациям с 
актуальными проблемами, стоящими перед организациями строительного комплекса 
города Москвы в части рационального градостроительного планирования, экологии 
города, гидрологической и геологической обстановки на объектах строительства. 

Руководитель подраздела – И.С. Шукуров, к.т.н., проф. каф. ГСЭБ. 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 10 

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 – 100.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №5  «Организация и проведения конкурсов студенческих 
научно-инновационных проектов, разрабатываемых по заданиям или в интересах 
предприятий строительного комплекса города в рамках деятельности 
Студенческого научного общества (СНО), научных кружков, созданных на базе 
учебных подразделений и молодежных организаций по направлениям подготовки 
градостроительство, организация и планирование городской инфраструктуры, 
экология города и переработка ТБО, гидротехническое строительство в городе, 
эксплуатация недвижимости.» 



Работы проводились в три этапа. Первый этап – «Планирование и организационно-
методическое сопровождение конкурсных мероприятий по итогам выполнения 
студенческих научно-исследовательских и инновационных проектов в интересах 
организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям подготовки 
градостроительство, организация и планирование городской инфраструктуры, экология 
города и переработка ТБО, гидротехническое строительство в городе, эксплуатация 
недвижимости» проводился в период с 1.04.2011 по 30.06.2011. В рамках первого этапа 
были проведены консультации с ведущими специалистами кафедр, которые на 
регулярной основе ведут исследовательские проекты с возможностью привлечения 
студентов к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Были определены критерии новизны, самостоятельности и научной значимости 
результатов учебных и внеучебных исследовательских работ студентов старших и 
младших курсов. Так же было проведено согласование тематик наиболее перспективных 
исследований с приоритетными направлениями развития строительного комплекса 
столичного региона РФ. Второй этап – «Подготовка, организация и проведения конкурса 
научных работ и инновационных проектов  в интересах организаций строительного 
комплекса города Москвы по направлениям подготовки градостроительство, 
организация и планирование городской инфраструктуры, экология города и переработка 
ТБО, гидротехническое строительство в городе, эксплуатация недвижимости.» 
проводился в период с 1.07.2011 по 30.09.2011. В рамках этапа было проведено заседание 
расширенной секции студенческой конференции. В подсекции «Городское строительство 
и управление недвижимостью» работали председатель – профессор доктор технических 
наук Е.В. Щербина, заместитель председателя - доцент кандидат технических наук Д.Н. 
Власов, заместитель председателя – ст. преп. В.А. Столбова, секретарь - студент 4 курса 
2 группы факультета ГСХ А.А. Лабзин. В подсекции «Гидротехнических сооружений» 
работали председатель – профессор, доктор технических наук Н.А. Анискин, заместитель 
председателя – доцент, кандидат технических наук М.П. Саинов, секретарь – магистрант 
1 года обучения ф-та ГСС Н.А. Карбивник. Работа подсекций проводилась открыто со 
свободным посещением. В работе секции приняли участие студенты, аспиранты, 
преподаватели и сотрудники кафедр. 

По итогам рассмотрения научных докладов были отмечены следующие научные 
доклады. В номинации Городское строительство и управление недвижимостью: 

1. Студент 4 курса 4 группы факультета ВШОСЭУН А.Л. Смирнова. 
Пеллеты.Научный руководитель -  профессор, доктор экономических наук Л.Н. 
Чернышов. – 1 место. 

2. Студент 4 курса 4 группы факультета ВШОСЭУН В.А. Гаврилов. Технопарк – как 
объект недвижимости инновационного типа.  Научный руководитель - доцент, 
кандидат экономических наук О.В. Трещалина. – 2 место. 

3. Студенты 5 курса факультета ГСХ Е.В. Никифорова , А.А. Абрамов. Повышение 
эксплуатационных свойств кровель. Научный руководитель - профессор, кандидат 
технических наук С.Д. Сокова. 3 место. 

В номинации Гидротехническое строительство: 



1. Влияние возможности проскальзывания грунта на контакте со скалой на 
напряжённо-деформированное состояние каменно-земляной плотины, Харламова 
Е.А., ГСС-6-1м, доцент, к.т.н. Саинов М.П. – 1 место. 

2. Работа швов железобетонного экрана каменной плотины, Выборнов К.А., ГСС-6-
1м, доцент, к.т.н. Саинов М.П. – 2 место. 

3. Исследование устойчивости арочно-гравитационной плотины Саяно-Шушенской 
ГЭС. Котов Ф.В., ГСС-4-1, профессор, д.т.н. Анискин Н.А. – 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел № 11.1.3.2.6 «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности сектора НИРС в учебном 
процессе по направлениям подготовки градостроительство, организация и планирование 
городской инфраструктуры, экология города и переработка ТБО, гидротехническое 
строительство в городе, эксплуатация недвижимости.» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Актуализация тематик учебного (курсового и дипломного) проектирования в 
соответствии с современным уровнем решаемых отраслью производственных задач. 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами за счет внедрения 
соревновательной компоненты. 

3. Формирование у молодых специалистов готовности к самостоятельному принятию 
технических решений, привитие сознательного отношения к вопросам экологии города.  

Руководитель подраздела – И.С. Шукуров, к.т.н., проф. каф. ГСЭБ. 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 10 

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 – 180.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №6  «Организация и проведения конкурсов студенческих 
научно-инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах 
предприятий строительного комплекса города в рамках деятельности сектора 
НИРС в учебном процессе по направлениям подготовки градостроительство, 
организация и планирование городской инфраструктуры, экология города и 
переработка ТБО, гидротехническое строительство в городе, эксплуатация 
недвижимости.» 

Работы проводились в четыре этапа. Первый этап – «Разработка заданий курсовых 
проектов и работ выполняемых в интересах организаций строительного комплекса 
города Москвы по направлениям подготовки градостроительство, организация и 
планирование городской инфраструктуры, экология города и переработка ТБО, 
гидротехническое строительство в городе, эксплуатация недвижимости.» проводился в 



период с 10.01.2011 по 30.03.2011. В рамках первого этапа был проведен научно-
методический анализ итогов курсового проектирования прежних лет, проведены 
консультации с ведущими методистами профильных кафедр и практикующими 
специалистами строительного комплекса г. Москвы. В результате работы были 
скорректированы направления разработки и сформулированы новые списки тем 
учебного (курсового) проектирования. Второй этап – «Подготовка, организация и 
проведение конкурса курсовых проектов и работ  выполненных в интересах организаций 
строительного комплекса города Москвы по направлениям подготовки 
градостроительство, организация и планирование городской инфраструктуры, экология 
города и переработка ТБО, гидротехническое строительство в городе, эксплуатация 
недвижимости.» проводился в период с 1.04.11 по 30.06.11. 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 интересы как департамента по градостроительству правительства 
Москвы, так и строительного комплекса Москвы в целом.  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 156 курсовых 
проектов. К участию в итоговом конкурсе были допущены 22 курсовых проекта.  

Среди отобранных к рассмотрению были представлены проекты, выполняемые в рамках  
изучения  дисциплин  «Планировка, реконструкция и застройка 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. Студент  Лабзин А.А с курсовым проектом на тему: 
«Планировка и инженерное благоустройство жилого района  г Москвы» занял 1 место. 

Третий этап – «Разработка заданий выпускных квалификационных работ выполняемых в 
интересах организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям 
подготовки градостроительство, организация и планирование городской 
инфраструктуры, экология города и переработка ТБО, гидротехническое строительство в 
городе, эксплуатация недвижимости.» проводился в период с 1.07.11 по 30.09.11 и был 
направлен в основном на коррекцию показателей выполняемых выпускных 
квалификационных работ в соответствии с требованиями конкурса. Студентам и их 
научным руководителям оказывалась научно-методическая помощь, проводились 
дополнительные консультации. Затем в соответствии с Положением о конкурсе 
осуществлялся 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  104 дипломного 
проекта и дипломных работ.  

 



Подраздел 11.1.3.2.7 «Организация и проведение конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности Студенческого научного 
общества (СНО), научных кружков, созданных на базе учебных подразделений и 
молодежных организаций по направлениям подготовки фундаментальные основы, 
технологическое обеспечение и комплексная механизация строительства». 
 
Цели и задачи подраздела: 

1. Внедрение инновационных составляющих в учебный процесс и факультативные 
занятия со студентами, обучающимися по специальности «Прикладная математика», 
бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Прикладная механика»  

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами выпускного курса. 

3. Ознакомление студентов, обучающихся по соответствующим профилизациям, с 
актуальными проблемами, стоящими перед организациями строительного комплекса 
города Москвы в части рационального градостроительного планирования, устойчивости 
и безопасности строительных конструкций зданий и сооружений. 

Соруководители подраздела – В.Н. Сидоров, профессор, д.т.н., зав. кафедрой ИиПМ, 

В.И. Андреев, профессор, д.т.н., зав. кафедрой Сопротивления материалов 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 12 

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 – 56. 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ  
 
Аннотация на НОМ №7 «Организация и проведение конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности Студенческого научного 
общества (СНО), научных кружков, созданных на базе учебных подразделений и 
молодежных организаций по направлениям подготовки фундаментальные основы, 
технологическое обеспечение и комплексная механизация строительства». 
 
Этапы выполнения работ выделялись в соответствии с разделами НОМ. 
 
Раздел НОМ №7 «Планирование и организационно-методическое сопровождение 
конкурсных мероприятий по итогам выполнения студенческих научно-исследовательских 
и инновационных проектов в интересах организаций строительного комплекса города 



Москвы по направлениям подготовки фундаментальные основы, технологическое 
обеспечение и комплексная механизация строительства». 
 
Работы по разделу осуществлялись в период с 01.04.2011г. по 30.06.2011г. Была 
осуществлена информационная подготовка мероприятия по оповещению структурных 
подразделений института ИФО в лице общенаучных кафедр о сроках, направлениях, 
тематике и цели работы конкурса. 
Были сформированы научный комитет конкурса, конкурсная комиссия по отбору 
студенческих научно-исследовательских и инновационных проектов, конкурсное жюри, 
куда вошли ведущие специалисты кафедр:  

1. Н.И. Малявский, профессор, кафедры «Общей химии», отв. за НИРС ИФО;  
2. В.К. Михайлов, профессор кафедры «Физики», зам. отв. за НИРС ИФО;  
3. В.Н. Сидоров, профессор, зав. кафедрой ИиПМ; 
4. В.И. Андреев, профессор, зав. кафедрой «Сопротивления материалов»; 
5. А.М. Белостоцкий, профессор кафедры ИиПМ, руководитель НОЦ КМ; 
6. А.Н. Леонтьев, профессор кафедры «Сопротивления материалов»; 
7. О.В. Мкртычев, профессор кафедры «Сопротивления материалов»; 
8. Г.А. Джинчвелашвили, профессор кафедры «Сопротивления материалов»; 
9. Ю.П. Галагуз, доцент кафедры ИиПМ; 
10. С.И. Дубинский, сотрудник НОЦ КМ; 
11. Е.Н. Покровская, академик РАЕН, профессор кафедры «Общей химии»; 
12. Т.П. Никифорова, профессор кафедры «Общей химии»; 
13. Т.Г. Бельцова, доцент кафедры «Общей химии»; 
14. Ю.В. Устинова, доцент кафедры «Общей химии». 

 
В рамках выполнения работ по данному разделу были определены основные номинации, 
по которым выявлялись победители конкурса: 
- номинация «Безопасность строительных конструкций зданий и сооружений»; 
- номинация «Экология города»; 
- номинация «Математическое моделирование для мониторинга несущих конструкций 
зданий и сооружений». 
 
Раздел НОМ №7 «Подготовка, организация и проведение конкурса научных работ и 
инновационных проектов в интересах организаций строительного комплекса города 
Москвы по направлениям подготовки фундаментальные основы, технологическое 
обеспечение и комплексная механизация строительства». 
 
Работы по разделу осуществлялись в период с 01.07.2011г. по 30.09.2011г.  
В рамках раздела были проведены консультации с научными руководителями СНО 
кафедр «Информатика и прикладная математика», «Сопротивление материалов», 
«Теоретическая механика и аэродинамика», «Общая химия». Обсуждалась возможность и 
перспектива привлечения студенческих научных работ и инновационных проектов, 
выполненных по тематике, связанной с приоритетными направлениями развития 
столичного строительного комплекса столицы к конкурсным мероприятиям в интересах 
строительных организаций Москвы. 
Были определены темы, разработчики, научные руководители проектов, пригодных для 
участия по тематике конкурса. 
Отбор научных работ и инновационных проектов был осуществлен в два этапа. На первом 
этапе в тесном взаимодействии с кафедрами был произведен предварительный отбор 
лучших и наиболее перспективных работ и проектов, результаты которых наиболее полно 
отражают потребности и интересы стройкомплекса г. Москвы. При этом к участию в 



конкурсе допускались лишь работы, оформленные по требованиям конкурса. В итоге к 
участию в конкурсе были допущены 18 научных работ и проектов. 
 
Раздел НОМ №7 «Подведение итогов и комплексный анализ результатов конкурсных 
мероприятий по направлениям подготовки фундаментальные основы, технологическое 
обеспечение и комплексная механизация строительства». 
 
Работы по разделу осуществлялись в период с 01.10.2011г. по 15.12.2011г. 
При реализации раздела были определены победители конкурса по каждой из номинаций. 
По номинации «Безопасность строительных конструкций зданий и сооружений» 1-ое 
место занял О.В. Лазарев, представивший работу по теме «Расчет большепролетной 
конструкции на взрывное воздействие». 
По номинации «Экология города» 1-ое место заняли В.В Маркин, С.В. Большаков, 
соавторы научной работы по теме «Особенности состояния воздушной среды города». 
По номинации «Математическое моделирование для мониторинга несущих конструкций 
зданий и сооружений» 1-ое место заняли М.А. Иванова, Е.В. Запольнова, соавторы 
научной работы по теме «Численное моделирование аэродинамики Останкинской 
телебашни». 
Была разработана комплексная оценка организации и ведения исследований с 
привлечением студентов и подготовки квалифицированных кадров по тематике и 
направлениям в интересах стройкомплекса г.Москвы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подраздел 11.1.3.2.8 «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов, разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности сектора НИРС в учебном 
процессе по направлениям подготовки фундаментальные основы, технологическое 
обеспечение и комплексная механизация строительства». 
 
Цели и задачи подраздела: 
 
1. Актуализация тематик учебного (дипломного) проектирования в соответствии с 
современным уровнем решаемых отраслью производственных задач. 

2. Повышение качества выполнения учебных и выпускных квалификационных работ 
студентами за счет внедрения соревновательной компоненты. 

3. Формирование у молодых специалистов, бакалавров, магистров готовности к 
самостоятельному принятию технических решений, привитие сознательного отношения 
к вопросам безопасности возведенных зданий и сооружений города. 

Соруководители подраздела – В.Н. Сидоров, профессор, д.т.н., зав. кафедрой ИиПМ, 

В.И. Андреев, профессор, д.т.н., зав. кафедрой Сопротивления материалов 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 16. 

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 –23. 

 
АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ  
 
Аннотация на НОМ №8 «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов, разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности сектора НИРС в учебном 
процессе по направлениям подготовки фундаментальные основы, технологическое 
обеспечение и комплексная механизация строительства». 
 
Этапы выполнения работ выделялись в соответствии с разделами НОМ 
 
Раздел НОМ №8 «Разработка заданий курсовых проектов и работ, выполняемых в 
интересах организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям 
подготовки фундаментальные основы, технологическое обеспечение и комплексная 
механизация строительства». 
 
Работы по разделу осуществлялись в период с 10.01.2011г. по 30.03.2011г. 



В рамках раздела были проведены консультации с научными руководителями СНО 
кафедр «Информатика и прикладная математика», «Сопротивление материалов», 
«Теоретическая механика» о подборе тем студенческих курсовых и проектных работ в 
соответствии с тематикой научно-инновационных направлений развития столичного 
строительного комплекса столицы для последующего их привлечения к конкурсным 
мероприятиям в интересах строительных организаций Москвы. 
Были определены темы, разработчики работ, научные руководители научно-
инновационных проектов, пригодные для участия по тематике конкурса. 
 
Раздел НОМ №8 «Подготовка, организация и проведение конкурса курсовых проектов и 
работ, выполненных в интересах организаций строительного комплекса города Москвы по 
направлениям подготовки фундаментальные основы, технологическое обеспечение и 
комплексная механизация строительства». 
 
Работы по разделу осуществлялись в период с 01.04.2011г. по 30.06.2011г. 
 
Были сформированы научный комитет конкурса, конкурсная комиссия по отбору 
курсовых работ и проектов, конкурсное жюри, куда вошли ведущие специалисты кафедр:  

1. Н.И. Малявский, профессор, кафедры «Общей химии», отв. за НИРС ИФО;  
2. В.К. Михайлов, профессор кафедры «Физики», зам. отв. за НИРС ИФО;  
3. В.Н. Сидоров, профессор, зав. кафедрой ИиПМ; 
4. В.И. Андреев, профессор, зав. кафедрой «Сопротивления материалов»; 
5. А.М. Белостоцкий, профессор кафедры ИиПМ, руководитель НОЦ КМ; 
6. А.Н. Леонтьев, профессор кафедры «Сопротивления материалов»; 
7. О.В. Мкртычев, профессор кафедры «Сопротивления материалов»; 
8. Г.А. Джинчвелашвили, профессор кафедры «Сопротивления материалов»; 
9. Ю.П. Галагуз, доцент кафедры ИиПМ; 
10. С.И. Дубинский. Сотрудник НОЦ КМ. 

 
В рамках выполнения курсовых работ и проектов по данному разделу были определены 
основные номинации, по которым выявлялись победители конкурса: 
- номинация «Безопасность строительных конструкций зданий и сооружений»; 
- номинация «Математическое моделирование для мониторинга несущих конструкций 
зданий и сооружений». 
В ходе проведения конкурса были определены победители конкурса по каждой из 
номинаций. 
По номинации «Безопасность строительных конструкций зданий и сооружений» 1-ое 
место занял С.В. Булушев, выполнивший работу по теме «Исследование колебаний 
высотных сооружений с учетом поперечного сдвига (Р-Δ эффекта).  
По номинации «Математическое моделирование для мониторинга несущих конструкций 
зданий и сооружений» 1-ое место занял А.В. Урожаев, выполнивший работу по теме 
«Выявление корреляционной зависимости между перемещениями точек купола 
«Госкорпорации по ОРВД» и внешней температурой воздуха». 
 
Аннотация на раздел НОМ №8 «Разработка заданий выпускных квалификационных 
работ, выполняемых в интересах организаций строительного комплекса города Москвы по 
направлениям подготовки фундаментальные основы, технологическое обеспечение и 
комплексная механизация строительства». 
 
Работы по разделу осуществлялись в период с 01.07.2011г. по 30.09.2011г. 
 



В рамках раздела были проведены консультации с научными руководителями студентов 
выпускного курса кафедр «Информатика и прикладная математика», «Сопротивление 
материалов», «Теоретическая механика» о подборе тем выпускных квалификационных 
работ в соответствии с тематикой научно-инновационных направлений развития 
столичного строительного комплекса столицы для последующего их привлечения к 
конкурсным мероприятиям в интересах строительных организаций Москвы. 
Были разработаны темы, определены разработчики работ, научные руководители научно-
инновационных проектов, пригодные для участия по тематике конкурса. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел № 11.1.3.2.9 «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности Студенческого научного 
общества (СНО), научных кружков, созданных на базе учебных подразделений и 
молодежных организаций по направлениям подготовки экономика и управление в 
строительстве, информационные системы и системы автоматизированного 
проектирования, системы автоматического управления и телеметрии в строительстве.» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Внедрение инновационных составляющих в учебный процесс и факультативные 
занятия со студентами обучающимися по направлению «Экономика и менеджмент. 
Строительство» и смежными с ним с учетом профилизации. 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами различных курсов. 

3. Ознакомление студентов обучающихся по соответствующим профилизациям с 
актуальными проблемами, стоящими перед организациями строительного комплекса 
города Москвы в части рационального градостроительного планирования, экологии 
города, гидрологической и геологической обстановки на объектах строительства. 

Руководитель подраздела – Р.Р. Темишев, к.т.н., доц. каф. «Менеджмент и инновации». 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 7 

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 – 51.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №9  «Организация и проведения конкурсов студенческих 
научно-инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах 
предприятий строительного комплекса города в рамках деятельности 
Студенческого научного общества (СНО), научных кружков, созданных на базе 
учебных подразделений и молодежных организаций по направлениям подготовки 
экономика и управление в строительстве, информационные системы и системы 
автоматизированного проектирования, системы автоматического управления и 
телеметрии в строительстве.» 



Работы проводились в три этапа. Первый этап – «Планирование и организационно-
методическое сопровождение конкурсных мероприятий по итогам выполнения 
студенческих научно-исследовательских и инновационных проектов в интересах 
организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям подготовки 
экономика и управление в строительстве, информационные системы и системы 
автоматизированного проектирования, системы автоматического управления и 
телеметрии в строительстве.» проводился в период с 1.04.2011 по 30.06.2011.  

В рамках первого этапа были проведены консультации с ведущими специалистами 
кафедр, которые на регулярной основе ведут исследовательские проекты с 
возможностью привлечения студентов к выполнению научно-исследовательских работ. 
Были определены критерии новизны, самостоятельности и научной значимости 
результатов учебных и внеучебных исследовательских работ студентов старших и 
младших курсов. Так же было проведено согласование тематик наиболее перспективных 
исследований с приоритетными направлениями развития строительного комплекса 
столичного региона РФ.  

Второй этап – «Подготовка, организация и проведения конкурса научных работ и 
инновационных проектов  в интересах организаций строительного комплекса города 
Москвы по направлениям подготовки экономика и управление в строительстве, 
информационные системы и системы автоматизированного проектирования, системы 
автоматического управления и телеметрии в строительстве.» проводился в период с 
1.07.2011 по 30.09.2011. Конкурс был проведен в рамках специально организованной 
студенческой конференции организованной по двум подсекциям.  

Подсекция Менеджмент организации. В работе секции приняли участие 6 
преподавателей и 51 студент. Было сделано 13 докладов. Председатель подсекции – 
профессор кандидат технических наук В.А. Жила. Секретарь подсекции – студент 5 
курса ф-та ТГВ Д.Г. Титков. По итогам работы подсекции были определены лучшие 
доклады и назначены призеры конкурса студенческих научных работ в номинации 
Теплогазоснабжение и вентиляция. 

1. Магистранта Е.В. Хохловой на тему: «Аспекты и критерии формирования оборотного 
капитала на строительных предприятиях». Научный руководитель – доцент, к.э.н. Р.Р. 
Темишев. - 1 место. 

2. студентка 5-го курса Бороздина М.И. От бизнес-процессов к процессно-
ориентированному бюджетированию производственной деятельности предприятия. 
Научные руководители: Верстина Н.Г., зав. кафедрой Финансовй менеджмент, 
профессор, доктор экономических наук, Темишев Р.Р. доцент, кандидат экономических 
наук . - 2 место. 

3. Студентки   5 -го курса Алаббасова И.С.,  Полякова И.С. Особенности реализации 
инновационных программ предприятий в инвестиционно-строительной сфере. Научный 
руководитель: Ким И.В., профессор, доктор технических наук.- 3 место. 

Подсекция Информационные системы и технологии в управлении и проектировании. В 
работе подсекции приняли участие 15 преподавателей, 4 аспиранта и 67 студентов. 



Председатель подсекции – кандидат технических наук, профессор кафедры ИСТАС, 
Гаряев Н.А. Секретарь – студентка 5 курса 2 группы ф-та ВиВ М.П. Гречаная. 

I место 

Автоматизированное нечеткое управление микроклиматом в комплексе зданий. Студент 
5-го курса 4 группы факультета ИСТАС - Белоусов Е.А. 

научный руководитель – профессор, кандидат технических наук В.П. Игнатов.  

II место 

Оптимизация процессов эксплуатации здания с помощью имитационного 
моделирования. 

Студент 4-го курса 4 группы факультета ИСТАС - Иванов А.Л., 

научный руководитель - доцент, кандидат технических наук Е.В. Игнатова. 

III место 

Информационно-аналитический комплекс для проектирования освещения.  

Студент 4-го курса 4 группы факультета ИСТАС - Нефедов А.С., 

научный руководитель – доцент, кандидат технических наук Е.В.Игнатова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел № 11.1.3.2.10. «Организация и проведения конкурсов студенческих научно-
инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах предприятий 
строительного комплекса города в рамках деятельности сектора НИРС в учебном 
процессе по направлениям подготовки экономика и управление в строительстве, 
информационные системы и системы автоматизированного проектирования, системы 
автоматического управления и телеметрии в строительстве.» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Актуализация тематик учебного (курсового и дипломного) проектирования в 
соответствии с современным уровнем решаемых отраслью производственных задач. 

2. Повышение качества выполнения учебных работ студентами за счет внедрения 
соревновательной компоненты. 

3. Формирование у молодых специалистов готовности к самостоятельному принятию 
технических решений, привитие сознательного отношения к вопросам экологии города.  

Руководитель подраздела – Н.А. Гаряев, к.т.н., проф. каф. ИСТАС. 

Конкретные выполненные работы:  

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 9 

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 – 151.  

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

1. Аннотация НОМ №10  «Организация и проведения конкурсов студенческих 
научно-инновационных проектов разрабатываемых по заданиям или в интересах 
предприятий строительного комплекса города в рамках деятельности сектора 
НИРС в учебном процессе по направлениям подготовки экономика и управление в 
строительстве, информационные системы и системы автоматизированного 
проектирования, системы автоматического управления и телеметрии в 
строительстве.» 

Работы проводились в четыре этапа. Первый этап – «Разработка заданий курсовых 
проектов и работ выполняемых в интересах организаций строительного комплекса 
города Москвы по направлениям подготовки экономика и управление в строительстве, 
информационные системы и системы автоматизированного проектирования, системы 



автоматического управления и телеметрии в строительстве.» проводился в период с 
10.01.2011 по 30.03.2011.  

В рамках первого этапа был проведен научно-методический анализ существующих 
заданий на курсовое проектирование, прежний опыт научного руководства и 
консультирования при разработке курсовых проектов и работ, проведены консультации с 
ведущими методистами профильных кафедр и практикующими специалистами 
строительного комплекса г. Москвы. В результате проведенной работы были 
сформулированы тематики и обобщенные направления учебного (курсового) 
проектирования.  

Второй этап – «Подготовка, организация и проведение конкурса курсовых проектов и 
работ  выполненных в интересах организаций строительного комплекса города Москвы 
по направлениям подготовки экономика и управление в строительстве, информационные 
системы и системы автоматизированного проектирования, системы автоматического 
управления и телеметрии в строительстве.» проводился в период с 1.04.11 по 30.06.11. В  
соответствии  с  положением  о  конкурсе  отбор  курсовых  проектов  был осуществлен в 
два этапа.  

На первом этапе был  произведен  предварительных  отбор  лучших  и  наиболее  
перспективных курсовых проектов и работ, результаты которых наиболее полно 
отражают интересы как департамента по градостроительству правительства Москвы, так 
и строительного комплекса Москвы в целом.  При  этом  к  участию  в  конкурсе  
допускались  лишь  проекты, выполненные и защищенные на оценку «отлично», 
оформление которых  соответствовало  внутренним требованиям кафедр. Всего был 
рассмотрен 151 курсовой проект. К участию в итоговом конкурсе были допущены 18 
курсовых проектов.  

Среди отобранных к рассмотрению были представлены проекты, выполняемые в рамках  
изучения  дисциплин  «Сметное дело и ценообразование в строительстве», 
«Эффективность инвестиций», «Финансовый менеджмент», «Стратегический 
менеджмент». При этом  сравнение проектов велось по единой методике и критериям. В 
результате были определены 3 победителя конкурса. 

Номинация экономика и менеджмент  

1. Обоснование выбора метода определения сметной стоимости при производстве 
кровельных работ на объектах жилищно-гражданского строительства в г. Москве» 

 1. Быханов Г.О. - IV-7. Тема: «Обоснование выбора метода определения сметной 
стоимости при производстве кровельных работ на объектах жилищно-гражданского 
строительства в г. Москве». Научный руководитель доц., к.т.н. Каракозова И.В. - 1 место;  

2. Студентка Острикова И.С. - IV-6 «Обоснование направления развития производства 
легкого бетона, обеспечивающего долгосрочную прибыльность предприятия «Строй 
Партнер»: Научный руководитель доцент, к.э.н. Темишев Р.Р. - 2-ое место; 

3. Студентка Козлова И.В. - IV-6Тема: «Управление оборотным капиталом при развитии 
производства предприятия стройиндустрии.- 3-ое место 



Номинация Информационные системы и технологии  управлении и проектировании  

1. Трофимова А.И., (ИСТАС-3-1) . «Аппаратно-программное конфигурирование 
вычислительной системы для расчетных задач в области строительства».  

2. Еникеев Т.И., (ИСТАС-3-2) . «Аппаратно-программное конфигурирование 
вычислительной системы для работы в разных операционных системах». 

3. Филиппов Д.Ю.,  (ИСТАС-3-1) . «Аппаратно-программное конфигурирование вычислительной 
системы с использованием экспертной оценки». 

 

Третий этап – «Разработка заданий выпускных квалификационных работ выполняемых в 
интересах организаций строительного комплекса города Москвы по направлениям 
подготовки экономика и управление в строительстве, информационные системы и 
системы автоматизированного проектирования, системы автоматического управления и 
телеметрии в строительстве.» проводился в период с 1.07.11 по 30.09.11. Были проведены 
совещания-консультации с преподавателями выпускающих кафедр с привлечением 
специалистов проектных и монтажных организаций. В дальнейшем по итогам совещания 
студентам и их научным руководителям оказывалась научно-методическая помощь, 
проводились дополнительные консультации. Затем в соответствии с Положением о 
конкурсе осуществлялся 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  104 
дипломного проекта и дипломных работ.  


