
Список победителей 

Диплом I степени 

Преловская  

Евгения Сергеевна 

 

ФГБОУ ВО “Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет” 

 

Городская мобильность: 

принципы проектирования 

УДС с учётом потребностей 

пользователей в различных 

типах градостроительного 

контекста 

 

Hejducka Ewa  Wroclaw University of Science 

and Technology  

Innovative construction of 

temporary living units 

Шокот Святослав 

Вячеславович 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

Динамика разрушения 

колонны и ее учет при 

расчете на прогрессирующее 

разрушение 

Зубарева Светлана 

Эдуардовна 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский 

государственный 

строительный университет 

Оптимальное проектирование 

железобетонных конструкций 

с учетом особенностей 

расчёта на прогрессирующее 

разрушение 

Василенко Василий 

Владимирович 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

Актуализация методики 

динамических испытаний 

амортизаторов как средств 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты 

Добриков Сергей 

Александрович 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет им. И. С. 

Тургенева» 

 

Математическое 

моделирование газового 

взрыва при наличии 

легкосбрасываемых 

конструкций (ЛСК) 

 

Смышляева  

Алина Сергеевна 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Разработка 

автоматизированной 

технологии обновления 

информации на чертеже 

 

Прыткова   

Оксана Олеговна 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Проблема обеспечения 

воспроизводства основных 

фондов теплоснабжающих 

предприятий 

 

 

Данилов  

Виктор Евгеньевич 

 

 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Механосинтез 

тонкодисперсного 

кремнезема  

для получения вяжущего на 

основе полисиликата натрия 



Ефишов  

Лука Игоревич 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Влияние 

суперабсорбирующих 

полимеров на пластическую 

усадку в бетоне 

 

Кравцов Алексей 

Владимирович 

 

 

ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

 

Литые бетоны с 

использованием техногенных 

отходов медеплавильного 

производства 

 

Жердева Юлия 

Александровна 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Повышение долговечности 

рабочих органов молотковых 

дробилок 

 

Зубарев  

Кирилл Павлович 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Расчет влажностного режима 

ограждающих конструкций с 

применением 

визуализирующих методов 

 

Аншаков  

Александр Сергеевич 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Остаточное волнение на 

акватории порта при 

частично проницаемом 

волноломе 

 

Кротова  

Ирина Эдуардовна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Определение состава 

многофункциональных зон 

дорожного сервиса 

 

Диплом II степени: 

Жигалова  

Аэлита Игоревна 

 

 

МБОУ «Гимназия №5»  г. 

Королев 

 

Математическая архитектура 

высотной башни на основе 

однополостного 

гиперболоида 

 

Gabai Maxim 

 

Karlsruhe Institute of 

Technology 

Development solution for 

informal urban structures 

 

Николенко  

Ирина Игоревна 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Усиление несущих элементов 

железобетонных каркасных 

зданий в сейсмоопасных 

районах 

 

 

 



Лебедев  

Антон Сергеевич 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Численное моделирование 

фрагмента несущего каркаса 

системы «Купасс» в 

программном комплексе 

MSC Patran 

 

Грибач  

Юлия Сергеевна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Экосовместимые 

урбанизированные 

территории: основные 

концепции 

 

Зосимова  

Олеся Сергеевна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Проектирование зданий 

комплексов учреждений 

охраны материнства и 

детства 

 

Авторский коллектив 

Назаров Тимур 

Александрович, 

 

Бочуров Василий 

Борисович 

 

 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет имени М.К. 

Аммосова» 

Автоматизация расчетов 

оснований фундаментов  на 

многолетнемерзлых грунтах 

 

Авторский коллектив 

Майер Андрей 

Дмитриевич 

 

Березин Александр 

Сергеевич 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Деревянные небоскребы 

 

Хаев  

Тотраз Эдуардович 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Свойства облегчённых 

гипсовых реставрационных  

материалов с полыми 

стеклянными микросферами 

 

Шерстнев Андрей 

Константинович 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Разработка конструкции 

крепления 

базальтопластиковой 

футеровки к железобетонным 

блокам для повышения 

геоэкологической 

безопасности инженерных 

коллекторов 

 

Довыденко  

Тимофей Антонович 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

Исследование состава, 

свойств и возможностей 

применения отходов 



 государственный 

строительный университет» 

 

гидроабразивной резки 

металлов 

 

Иванцик  

Николай Иванович 

МБОУ «Гимназия № 5», 

 г. Королев Московской 

области 

 

Рычажные приводы насосов в 

специализированном 

оборудовании 

 

Журавлева 

Анастасия 

Андреевна 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

Сравнительный анализ 

возведения малоэтажных 

зданий с применением 

современных 

энергоэффективных 

технологий 

 

Гадай Дмитрий 

Валериевич 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет» 

 

 

Использование методов 

факторного анализа в 

исследовании напрженно-

деформированного состояния 

грунтовых плотин 

 

Надьярная Виктория 

Станиславовна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Распределение плотности 

населения в 

пространственной 

организации города   

 

 

Диплом III степени: 

Карандеев Максим 

Владимирович 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Город в одном здании 

 

Авторский коллектив 

Володина Светлана 

Дмитриевна, 

 

Чащина  

Алена Яковлевна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Инновационные технологии. 

Улучшение качества 

транспортной инфраструктуры 

в России 

 

Гильмутдинова 

Лилия Раисовна 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Оценка надежности 

железобетонной 

многопустотной плиты 

перекрытия при огневых 

воздействиях 

 

Синеев  

Антон Алексеевич 

 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет» 

Анализ эффективности работы 

систем внешнего армирования 

из композитных материалов в 

бетонных конструкциях при 



 статических и динамических 

нагрузках 

 

Мироненко Роман 

Владимирович 

 

 

ФГБОУ ВО «Академия 

государственной 

противопожарной службы 

МЧС России» 

 

Определение параметров 

горения островковой торговли,  

наиболее встречаемой в 

многосветном помещении 

(атриуме) торгово-

развлекательных центров 

 

Шкутова Татьяна 

Вячеславовна 

 

 

ФГБОУ ВО «Академия 

государственной 

противопожарной службы 

МЧС России» 

 

Эффективные теплофизические 

характеристики огнезащитных 

материалов 

 

Тарасенко  

Алена 

Владиславовна 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Проектирование офисных 

зданий с применением 

Salutogenetic design 

 

Мещерякова  

Татьяна Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет» 

 

 

 

Формирование системы 

экологической стандартизации 

в строительной отрасли в 

России 

 

Соколова  

Юлия Васильевна  

 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Структурные особенности 

глинистых грунтов,  

стабилизированных 

органической добавкой 

 

Полковников 

Никита Дмитриевич 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Использование вторичного 

сырья в современных 

технологиях гидроизоляции 

фундаментов 

 

Михалева Анастасия 

Дмитриевна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Роль конвективного 

теплообмена в 

теплоустойчивости 

ограждающей конструкции 

 

Дежина Ирина 

Сергеевна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Современные разработки в 

области исследования 

гидрофобных свойств 

внутренней поверхности 

трубопроводов и 

транспортирующей 

способности потока 

 

Коршунов Денис 

Андреевич 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Противофильтрационные 

мерзлотные завесы на 



 Московский государственный 

строительный университет» 

линейных объектах в условия 

многолетнемерзлых грунтов 

 

Авторский коллектив 

Шитов Максим 

Викторович,  

 

Пучкова Тамара 

Андреевна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет» 

 

Некоторые организационно-

технологические аспекты  

строительства главных 

корпусов пылеугольных ТЭС 

 

 

Герасимова Ольга 

Сергеевна 

 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет» 

 

О возможности применения 

социологических и 

психологических методов в 

градостроительстве 

 

 

Рекомендации на публикацию в журнале «Вестник МГСУ»  

(индексируется в ВАК) 

 

Седова Анастасия 

Валерьевна 

 

Politecnico di Milano Применение BIM при 

реконструкции  русских 

православных церквей 

 

 

 

Добриков Сергей 

Александрович 

 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет им. И. С. 

Тургенева» (ОГУ им. И. С. 

Тургенева) 

Математическое 

моделирование газового 

взрыва при наличии 

легкосбрасываемых 

конструкций (ЛСК) 

 

Кравцов Алексей 

Владимирович 

 

ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Литые бетоны с 

использованием техногенных 

отходов медеплавильного 

производства 

 

 

 

 


