
 

Список победителей конференции "Дни студенческой науки"  2019 

I место 
№ п.п Ф.И.О (полностью) Название доклада 

1.  
Аксёнов Иван Сергеевич  
 

«Уменьшение теплопроводящей способности термопрофиля ЛСТК за 

счёт изменения формы терморазрывов»  

2.  
Алмакаева  Анастасия Сергеевна 
 

«Опыт определения параметров грунта в области контакта с 
подземными конструкциями» 

3.  
Баженов Святослав Анатольевич «Влияние качества смазочных материалов на долговечность 

механизмов ГЭС» 
 

4.  
Балобанова Ольга Игоревна 
 

«Взаимозаменяемость теплозащиты несветопрозрачных ограждений 
в жилых зданиях» 

5.  
Белкина Елена Романовна 
 

«Экспериментальное исследование нагрузок ручных машин ударного 
действия» 

6.  
Белоусов Владислав 
Владимирович 

«Роботизация процесса резания элементов с нетипичной 
геометрией» 

7.  
Берсенева Анастасия 
Владимировна 
 

«Влияние информационного взрыва на формообразование в 
архитектуре» 

8.  
Бухтоярова Яна Сергеевна 
 

«Влияние архитектурных форм зданий городской застройки на 
состояние человека» 

9.  
Быканова Марина Сергеевна, 
Егорова  Наталья Витальевна 
 

«Модифицирование поверхности древесных материалов 
наноразмерными композитами» 



10.  
Вако  Кирилл Дмитриевич 
 

«Полимербетон на основе технических отходов» 

11.  
Волкова Кристина Геннадьевна 
 

«Подземные парковки на застроенной территории»   

12.  

Воробьев Алексей Сергеевич,  
Зеленцов  Александр 
Александрович 
 

«Оптимизация процессов дефектоскопии при обследовании объектов 
долевого строительства» 

13.  
Горбачевский Валентин Петрович 
 

«Использование отходов производства в подземном строительстве» 

14.  
Гулюкин Михаил Дмитриевич 
 

«Выбор оптимальной схемы теплогазоснабжения» 

15.  
Давыдова Екатерина 
Александровна 
 

«Принципы архитектурно-планировочной организации социального 
жилья для молодых семей (на примере Москвы)» 

16.  

Долгушев  Тимофей 
Владимирович, 
 Долгушева  Вера Витальевна 
 

«Трансформируемые конструкции» 

17.  

Долгушев  Тимофей, 
Владимирович  
Долгушева Вера Витальевна 
 

«Автоматизация расчётов и оптимизации бетонных гравитационных 
плотин на скальных основаниях» 

18.  
Долгушев Тимофей 
Владимирович, 
Долгушева Вера Витальевна 

«Создание программного комплекса для расчетов и оптимизации 
бетонных гравитационных плотин на скальных основаниях» 



19.  Драцкая Альбина Ивановна  «Анизотропия ячеек Штейнера в композиционных материалах» 

20.  
Дрючевская Валерия  Викторовна 
 

«Реставрация московских театров» 

21.  
Дубовая Василиса Александровна 
 

«Появление новых значений у относительных прилагательных» 

22.  
Евсеев Сергей Александрович, 
Охлопков  Айсен Николаевич 
 

«Вопросы симметрии» 

23.  
Забаева Ирина Евгеньевна,  
Сорокин Михаил Владимирович  

«Теплотехническая эффективность газовой плиты при работе в 
различных режимах» 

24.  
Зайцева Валерия Александровна  
 

«Высокотехнологичные декоративные бетоны» 

25.  
Зиновьева Екатерина Анатольевна 
 

«Сельский дом с металлическим каркасом купольного типа» 

26.  

Золотайкина Ирина Анатольевна,  
Образцова  Светлана 
Владимировна   
 

«Связь видов туризма и городской инфраструктуры» 

27.  Зулунов Нурмухаммад «Парящий  дом» 

28.  Зырянцев Никита Александрович 
 

«Современные технологии строительства из древесины» 
  

29.  
Истратов Даниил Михайлович 
 

«Проблема квалиа и аргументация теории сильного искусственного 
интеллекта в философии Д. Чалмерса» 

30.  
Кангезова  Марьянна «Формирование аспектов научно-технического сопровождения 

проектирования» 



31.  
Кандаков Владислав Игоревич 
 

«Анализ требований к специалистам различных отраслей ИТ-
индустрии и реализация кадрового потенциала молодежи» 

32.  
Киселева Мария Александровна, 
Щуринова Анастасия Сергеевна 
 

«От сахарного завода к "фабрике музыки"» 

33.  
Ковалевская Светлана Андреевна 
 

«Отечественный опыт капитального ремонта жилищного фонда» 

34.  
Коновалова  Олеся Олеговна 
 

«Оптимизация проектных параметров балочных плит перекрытий с 
использованием генетических алгоритмов» 

35.  Косарева Милена Алексеевна  «Электронный блок управления десульфатором аккумуляторов» 

36.  
Кристаль Максим Олегович  
 

«Интернет вещей, как средство трансформации строительных 
процессов и отрасли» 

37.  
Куракина Анастасия Алексеевна 
 

«Проблема увеличения веса людей в современном мире. Причины и 
следствия» 
 

38.  
Кургузова Евгения Вадимовна  
 

«Исследование влияния декоративных элементов на изменение 
характера обтекания цилиндрической строительной конструкции 
потоком ветра» 

39.  
Лазэр  Ионела Ионеловна 
 

«Повышение монолитности кладки стен из ячеистобетонных блоков 
автоклавного твердения путем использования в швах 
полимерцементных (клеевых) растворов» 

40.  
Локтионова Анна Андреевна, 
Сосновский  Николай Юрьевич 
 

«Получение заливочных пенофенопластов при пониженном 
давлении» 

41.  
Люткевич Анна Александровна, 
Вовчук Маргарита Александровна 
 

«Системы навигации в кампусах ВУЗов» 



42.  
Мартынова Анастасия Андреевна 
 

«Оценка стоимости жизненного цикла недвижимости в РФ на основе 
европейского опыта» 

43.  
Матюшин  Евгений Валерьевич 
 

«Высокопрочный бетон с активными минеральными добавками» 

44.  
Мухин  Андрей Валерьевич 
 

«Опыт производства бетонных работ способом 
пневмобетонирования» 

45.  
Перфилова Екатерина Алексеевна 
 

«Ремонт фасадов с применением нанокрасок»   

46.  
Печерская  Варвара Евгеньевна 
 

«Улучшение качества проектных решений зданий на основе 
графических методов оптимизации» 

47.  
Полковников  Никита Дмитриевич 
 

«Исследование напрягающего бетона модифицированного 
минеральными и полимерными добавками» 

48.  
Попов Леонид Николаевич 
 

«Направление развития в лифтовой отрасли» 

49.  

Попов Роман Вадимович,  
Юлдошев Джанвлонбек 
Илхомович 
 

«Строительные технологии 21 века» 

50.  
Прокофьева Полина Сергеевна «Водоснабжение городов Москвы и Серпухова из подземных 

источников в XIX-XX вв» 

51.  
Процкий Никита Александрович 
 

«Автоматизация решения задачи при монтаже дымовых труб 
башенного типа» 

52.  
Пусташова Дарья Алексеевна 
 

«Возможные методы реконструкции жилых полносборных зданий 
первого поколения» 

53.  
Рябинина Марина Андреевна  
 

«Влияние обеспечения объектов капитального строительства 
инженерными сетями на эффективность деятельности девелоперской 
компании» 



54.  
Саиян Сергей Гургенович 
 

«Разработка методики оценки усталостных повреждений и 
распространения трещин на примере расчета перфорированной 
балки при многоцикловых нагружениях» 

55.  
Сафронов Александр 
Владимирович 

«Оптимизация цепных конструкций из сферических сегментов» 

56.  
Сергеева Екатерина Андреевна 
 

«Правовая защита граждан – участников долевого строительства» 

57.  
Сосновский Николай Юрьевич, 
Смирнова  Анастасия Максимовна 
 

«Мобильная установка для плазмохимической модификации воды» 

58.  
Таранова  Анастасия Михайловна «Влияние процента армирования на деструктивные процессы в 

бетоне при циклическом замораживании и оттаивании» 

59.  Хайрутдинов Руслан Альфредович «Автоматизированная мини мастерская своими руками» 

60.  
Ховрина Анастасия Андреевна  
 

«Тульский кремль: история и современность» 

61.  Ху Чжиин «Цветообозначение в русской и китайской лингвокультурах» 

62.  
Черниченко  Ярослава Андреевна 
 

«Определение пропускной способности с применением беспилотных 
летательных аппаратов» 

63.  
Чудинова Ольга Александровна 
 

«Социальное обоснование проекта развития пустыря в г. Воронеже» 

64.  Шологин Сергей Андреевич 
«Обустройство Киренского газоконденсатного месторождения на 
континентальном щельфе о.Сахалин» 

65.  
Шарапов Илья Владимирович 
 

«Современные тенденции развития и модернизации военно-
исторических музейных пространств» 



66.  
Шведов Владислав Вадимович  
 

«Сопоставление полных диаграмм деформирования бетона на 
образцах-призмах и образцах- 
цилиндрах» 

II место 

1.  
Али Мааруф 
 

«Особенности изучения русского языка в Сирии на современном 
этапе» 

2.  
Антонов  Иван Сергеевич 
 

«Напряженно-деформированное состояние нормального сечения с 
трещиной при -500С» 

3.  
Антонов  Михаил Дмитриевич 
 

«Определение угла наклона трещин в железобетонных балках с 
внешним армированием композиционными материалами» 

4.  

Артюхов  Александр Дмитриевич 
 

 «Использование ламинированной древесины в строительстве 
многоэтажных зданий» 

5.  
Беликов Сергей Сергеевич 
 

«Экологичное строительство в проекте Стефано Боэри» 

6.  
Бик-Мухамедов  Михаил 
Владимирович 
 

«Использование гибких строительных технологий реновации» 

7.  
Бовкун Елизавета Владимировна 
 

«Анализ использования черного цвета в архитектуре» 

8.  
Богаутдинова Динара 
Абдулахатовна  

«Проблема эффективного использования территорий 
промышленного назначения в городском пространстве» 



9.  
Бравов Никита Сергеевич,   
Хорошилов Павел Юрьевич 
 

«Урбанизация как философская проблема» 

10.  
Вепржицкий Иван Юрьевич, 
Рытик Никита Андреевич 
 

«Эксплуатационный контроль зданий и сооружений»   

11.  

Вербовой Павел Александрович 
 

«Современные технологии в сейсмическом строительстве» 

12.  
Веселова Анастасия Дмитриевна, 
Найденова  Дарья Юрьевна 
 

«Сравнительный анализ погрешностей и неопределенностей 
косвенных и прямых измерений геометрических параметров» 

13.  
Виноградов Никита Николаевич, 
Рукин Александр Сергеевич  

«История развития художественной дисциплины "рисунок" в 
архитектурном образовании 19-21 вв» 

14.  
Власенкова Валерия Романовна, 
 

«Жизненные профессиональные ценности студентов строительного 
университета и их корреляция с компетенциями стандарта Высшего 
образования уровня бакалавриат» 

15.  
Вовкогон  Дмитрий Игоревич,  
Павлов  Евгений Владимирович 
 

«Альтернативная энергетика Приморского края» 

16.  
Волкова Елизавета Ведатовна 
 

«Разработка и исследование системы человеко-ориентированного 
освещения» 

17.  
Волкова Кристина Геннадьевна  
 

«Сравнительный анализ экономической составляющей строительства 
подземных и наземных парковок на застроенных территориях» 

18.  
Головкин Артем Антонович 
  

«Исследование триботехнических характеристик разновидных 
дисковых пар предохранительных муфт» 



19.  
Горбачевский  Валентин Петрович 
 

«Особенности при подборе монтажных механизмов при возведении 
уникальных объектов» 

20.  
Гришанкова Анастасия 
Дмитриевна 
 

«Применение лазерного сканирования при обследовании 
уникальных зданий» 

21.  

Даниленко Иван Константинович 

 

«Новые технологии сноса зданий» 
 

22.  
Данилкив Андрей Олегович              
 

«Оценка учета перераспределения моментов при анализе 
надежности статически неопределимой изгибаемой балки» 
 

23.  
Диденко Станислав Игоревич 
 

«Вентиляционные теплопотери. Различия немецкой и российской 
методик расчета» 

24.  
Дмитриев  Никита Сергеевич 
 

«Повышение эффективности бетонов с использованием крупного 
заполнителя из дробленого бетона» 

25.  
Дмитриев Александр Андреевич  
 

«Особенности управления проектированием мостовых сооружений» 

26.  
Довыденко Тимофей Антонович, 
Коломийцев  Дмитрий Юрьевич 
 

«Поведение отходов гидроабразивной резки металлов в составе 
строительной керамики» 

27.  
Жукова Виктория Сергеевна  «Шагающее колесо» 

28.  
Зайцев Роман Александрович 
 

«Расчет железобетонного перекрытия с пустотообразователями на 
статическую нагрузку в нелинейной постановке» 

29.  
Зенкин Павел Викторович 
 

«Фермы покрытия на основе стальных гнуто-сварных профилей 
заполненных бетоном» 



30.  
Зорин Андрей Владиславович «Энергосберегающие технологии в строительстве объектов жилищно-

коммунального комплекса» 

31.  
Зуева  Мария Михайловна 
 

«Формирование градостроительной концепции прибрежных 
территорий в историческом центре Перми» 

32.  
Ивашкин Павел Олегович  
 

«Пути модернизации ковшового рабочего оборудования 
фронтального погрузчика ПК 27-03.00» 

33.  
Илюшина Элина Валерьевна 
 

«Реализация строительства вертикальных городов в условиях 
сложившиеся застройки» 

34.  
Инешина Лилия Вадимовна 
 

«Байкал - его особенности и проблемы» 

35.  
Карандеев Максим Владимирович 
 

«Использование игровых форм в решении проблем 
градостроительства» 
 

36.  
Киёва Олеся Михайловна  
 

«История строительства Олимпийских объектов в Сочи» 

37.  
Кульбицкая Дарья Александровна 
 

«Биоэнергетические основы формообразования зданий в суровом 
климате» 

38.  
Куракина Анастасия Алексеевна «Строительство в сейсмических  зонах» 

39.  
Курбатова  Юлия Андреевна 
 

«Оптимизация коэффициентов теплоотдачи при конвективном и 
лучистом теплообмене» 

40.  
Ларин Владислав Сергеевич 
 

«Использование IFC формата в различных BIM решениях с 
возможностью последующей реализации в других программных 
комплексах» 

41.  
Ле Чунг Хиеу  
 

«Особенности изучения русского языка вьетнамскими студентами»   



42.  
Лёвина Дарья Алексеевна  «BIM технологии. Экспорт аналитической модели из ПК REVIT в ПК 

ЛИРА САПР» 

43.  
Липадат Владислав Викторович 
 

«Проект "Сибстрим"» 

44.  
Логучева Полина Алексеевна 
 

«Осведомленность и возможности соблюдения интересов граждан 
при разработке градостроительных проектов» 

45.  

Майданник Анна Кирилловна, 
Илишенкова Анастасия 
Евгеньевна, 
 

«Эклектика в метро» 

46.  
Матвеева Анна Сергеевна  «Диагностика проблем автодорожного строительства в России» 

47.  
Медеров Ислам Медерович «От мечты к реальности, управляя временем – мобильное 

приложение Time Lord» 

48.  
Мельниченко Ольга 
Константиновна 
 

«Особенности композиционно-планировочных решений 
индивидуальных жилых домов на примере проектов признанных 
мастеров архитектуры. Sharifi-ha House , архитектор Alireza Taghaboni» 

49.  
Минязов  Богдан Равилевич 
 

«Актуальные экологические проблемы территории Новой Земли» 

50.  
Можейко Мария Вадимовна 
 

«Объекты инфраструктуры как часть угрозы терракта» 

51.  
Мосолова  Анастасия Сергеевна 
 

«Особенности проектирования зданий с учетом защиты от радона» 

52.  
Мочкин Кирилл Алексеевич, 
Уткин Максим Андреевич 
 

«Разработка информационно-поисковой системы для анализа 
данных GIS» 



53.  
Мулендеева  Диана Алексеевна, 
Исмаилова  Диана Амировна 
 

«Расчет осадок фундаментов на основе трех инженерных методов и 
их сравнительный анализ» 

54.  
Нуртазин  Амир Аканович 
 

«Развитие пространственных связей городской среды» 

55.  

Паценко Екатерина Романовна, 
Белова Екатерина Ивановна 
 
 

«Анорексия, как следствие неправильного восприятия 
вегетарианства» 

56.  
Перович Катарина 
 

«Особенности изучения близкородственного славянского языка» 

57.  
Постарнак  Евгения Олеговна 
 

«Формирование источника возмущения при землетресениях» 

58.  
Проданов Сергей Петрович 
 

«Актуальность проблемы теплоизбытков от систем майнинг 
оборудования» 

59.  
Путилин  Сергей Владимирович 
 

«Композиционные древесно-полимерные материалы на основе 
биоразлагаемых связующих» 

60.  

Романюк Надежда Александровна 
 

«Выбор оптимального месторасположения и материалов,  
применяемых при строительстве ледовых арен, а так же требования к 
их конструктиву» 
 

61.  
Рощин Максим Константинович 
 

«Индустриальный историзм Р.Бофилла и его влияние на 
формирование новой концепции жилой среды» 

62.  
Смирнова Анастасия Максимовна, 
Сосновский  Николай Юрьевич 
 

«Исследование воздействия низкотемпературной плазмы на свойства 
воды» 



63.  
Смирнова Мария Алексеевна 
 

«Реализация творческого потенциала молодежи через архитектурные 
фестивали» 

64.  
Смирнова Юлия Николаевна 
 

«Потенциал использования мобильных информационных устройств 
на строительной 
площадке» 

65.  
Федоров Антон Сергеевич  «Механизм Уатта для шасси самолёта» 

66.  
Федорова Елена Дмитриевна  «Расчёт освещённости помещения перспективными источниками 

света» 

67.  

Хадеев Арсений Павлович 
 

«Современная технология защиты, ремонта, восстановления 
дымоходных и вентиляционных каналов от коррозии конденсата, 
разрушения с использованием полимерного термопластического 
вкладыша Фуранфлекс». Параметрические колебания в 
цилиндрических оболочках дымовых труб» 

68.  
Халиуллин  Ильдар Маратович 
 

«Фасадные панели в малоэтажном строительстве» 

69.  
Ханмамедова Эльнара Натиг-кызы, 
Короткова  Полина Сергеевна 
 

«Плазмомодифицированные сорбенты на основе алюмосиликатных 
горных пород» 

70.  
Хворова Алла Николаевна, 
Петров Илья Юрьевич  
 

«Моделирование ветровых нагрузок на железнодорожный мост 
высокоскоростных железных дорог в условиях приземного слоя» 

71.  
Хлебников Сергей Константинович 
 

«Архитектурная акустика концертных и театральных залов» 

72.  
Царева Виктория Игоревна  
 

«Решение задачи фильтрации в пористой среде» 



73.  
Цыцыкова Александра Баировна 
 

«Снос неэксплуатируемых сооружений с целью строительства 
возведения на их месте мусоросжигающих заводов»   

74.  
Шентяпина Елена Сергеевна «Проектирование неопрокидывающихся конструкций» 

75.  
Шистеров Кирилл Павлович 
 

«Технологии “умных” дорог и интеллектуальная транспортная 
система» 

76.  
Шмагина Юлия Владимировна «Новый механизм для плоскошлифовальной машины» 

77.  
Юрченко  Анна Михайловна 
 

«Использование однополостного гиперболоида в инженерных 
сооружениях» 

78.  
Юссеф  Яра,  
Романова Анастасия Андреевна 
 

«Экспериментальное исследование гидравлической крупности частиц 
необычной формы» 

III место 

1.  
Акопян Галина Левановна «Реновация жилой застройки в городе Москве» 

2.  Алжнде Гамал «Арабский язык и особенности его перевода на русский язык» 

3.  
Али Марва Мохамед Ханафи 
 

«Оптимизация работы общественного транспорта в Каире (Египет)» 

4.  
Иванова  Ангелина Олеговна 
 

«Тепловой режим помещений музея» 

5.  

Аристова Людмила Павловна, 
Андреева Анастасия 
Владимировна  
 

«Исследование возможностей создания планировочных решений 
квартир в одном и двух уровнях в крупнопанельном доме с 
продольными несущими стенами универсальной ориентации» 



6.  
Астахова  Наталья Андреевна 
 

«Проблемы и перспективы строительства велосипедных дорожек в 
России»  
 

7.  
Бабушкин Евгений Сергеевич, 
Зуева  Диана Дмитриевна 
 

«Технология и применение композитных сталежелезобетонных 
сборных балок в современном строительстве» 

8.  
Боровикова Наталья Михайловна 
 

«Заводы по переработке отходов древесины – как составная часть 
лесопарковых хозяйств крупных городов» 

9.  
Буй Выонг Ань  
 

«Русский язык в современном Вьетнаме» 

10.  
Галкин Даниил Евгеньевич 
 

«Автоматизация котельной загородного коттеджа» 

11.  
Гацман  Георгий Андреевич 
 

«Анализ возможности применения платформы при строительстве 
ТЭС» 

12.  
Гвоздеева Анисия Сергеевна 
 

«Влияние занятий верховой ездой на образ жизни учащихся» 

13.  
Гомырина  Дарья Олеговна 
 

«Влияние размера проемов на податливость стыковых соединений 
панельных зданий при пожаре» 

14.  
Горбачева Ольга Александровна «Релаксационные свойства ДНК, содержащих комбинированный 

древесный и минеральный наполнитель» 

15.  
Григорьева Лорена Леонидовна 
  

«Дискретный метод локального расчета в задаче о балке на упругом 
основании на основе вейвлет-анализа» 

16.  
Гугас Олег Витальевич, 
Смирнова  Анастасия Максимовна 
 

«Влияние низкотемпературной плазмы на технологические свойства 
формовочных масс» 

17.  
Довлятова Анна Константиновна 
 

«Варианты современного использование исторических 
многофункциональных доходных домов» 



18.  
Дюндиков Артем Иванович, 
Советова Мария Викторовна  
 

«Цифровая реальность и человек» 

19.  Екимовская Валерия Алексеевна «Расчёт целенаправленного дробления движущихся объектов» 

20.  
Екимовская Валерия Алексеевна  продолжение работы «Расчёт целенаправленного дробления 

движущихся объектов» 

21.  
Шентяпина Елена Сергеевна 
 

«Конструктивные схемы высотных зданий в 20-21 столетии» 

22.  
Ефремова Анна Александровна 
 

«Зола уноса как сырье для производства бетона» 
 

23.  
Жапаралиева Гулназ, 
 Жумаев Малик Зафарович  
 

«Ключевые показатели эффективности (KPI) как средство контроля и 
мотивации» 
 

24.  

Жвакина Полина Андреевна 
 

«Реновация и перепрофилирование заброшенных и неиспользуемых 
промышленных зон с целью создания современных общественных 
пространств» 

25.  
Железнякова Юлия Вячеславовна, 
Родионов Леонид Николаевич 
 

«IoT технологии в строительстве. Предпосылки стандартизации» 

26.  
Зенкина Алиса Романовна  
 

«Генуэзское наследие в Крыму: особенности сохранения и 
использования» 

27.  
Зинкевич Екатерина Сергеевна 
 

«Объемно-планировочные решения предприятий общественного 
питания общей площадью менее 1500кв.м. на примере Московской 
области» 

28.  
Зубачев  Никита Александрович,  
Волоконский Владислав 
Витальевич 

«Укрепление откосов объемными георешетками. Подбор состава и 
размера фракций заполнителя ячеек с учетом гидравлического 
воздействия» 



 

29.  
Зулунова Мадина 
 

«Эффективность применения IT- технологий в предпринимательской 
деятельности» 

30.  
Иванкина Мария Сергеевна 
 

«Многофункциональность древесины в современном строительстве» 

31.  
Иванов  Михаил Леонидович 
 

«Построение оптимальной сетки конечных элементов в областях, 
характеризуемых высоким градиентом напряжений при 
использовании ПК Z – soil» 

32.  
Искандеров Далер Зафирович  
 

«Анализ стратегии развития строительной отрасли до 2024 года: 
перспективы и цели» 

33.  
Катющенко Татьяна Олеговна 
 

«Исследование аэродинамического режима помещений 
административного здания при применении ПШУ» 

34.  
Константинова Анастасия 
Павловна  

«Перспективы запуска космического спутника для мониторинга 
состояния экосистем озера Байкал и прилегающих к нему 
территорий» 

35.  
Коробкова  Дарья Анатольевна 
 

«Определение величины разрушающего поперечного удара на 
железобетонную колонну в условиях пожара» 

36.  
Кочнев Денис Александрович 
 

«Сантьяго Калатрава: инженерные решения в биотеке» 

37.  

Кудрявцев Максим 
Владимирович, 

 Мошников Михаил Сергеевич  

«Экспериментальное исследование комбинированной арматуры из 
стального сердечника с оболочкой из стеклокомпозита» 

38.  
Кузнецова  Виктория Михайловна 
 

«Экологическая интеграция многофункциональных гибридных 
объектов в городскую ткань (на примере мостовых сооружений)» 

39.  
Кусельтан Артемий 
Александрович, 

«Имитационное моделирование на примере крыльев обратной 
стреловидности» 



Анисимов Илья Анатольевич 

40.  
Лындина Юлия Константиновна 
 

«Социально-психологический портрет абитуриента НИУ МГСУ: из 
опыта работы в приемной комиссии» 

41.  
Максакова  Анна Валерьевна  «Моделирование процессов контроля элементов зданий в условиях 

ограниченной   устойчивости» 

42.  
Марвин Глеб Денисович, 
 Парусов Андрей Андреевич 
 

«Исследование трения и изнашивания специальных наплавленных 
металлов для землеройной техники» 

43.  
Мингазова Салима Рафиловна 
 

«Исследование работы сейсмоизолирующего скользящего пояса на 
примере одномассового нелинейного осциллятора» 

44.  
Михайлов Дмитрий Михайлович, 
Мажирин Максим Юрьевич 
 

«Особенности капитального планирования капитального ремонта 
многоквартирных домов» 

45.  
Нажегу Екатерина Сергеевна 
 

«Концепция универсальной системы идентичности городов России на 
примере г. Пенза» 

46.  
Начарова Анастасия Николаевна 
 

«Влияние полимерной добавки на физико-механические 
характеристики бетона 

47.  
Николаев Георгий Алексеевич 
 

«Особенности семи «сталинских сестер» и их влияние на 
современное строительство Москвы» 

48.  
Носорев Евгений Васильевич 
 

«Удаление биогенных элементов из сточных вод в мембранных 
биореакторах» 

49.  
Петкевич  Артур Алексеевич 
 

«Геодезический мониторинг большепролетных зданий и 
сооружений» 



50.  
Поплевин Вячеслав Олегович 
 

«Типы фундаментов» 

51.  
Попов  Андрей Геннадьевич 
 

«Особенности построения широкоугольных перспектив» 

52.  
Попов Игорь Валерьевич, 
Рахманов Кирилл Алексеевич 

«Организация производства работ с применением несъемной 
декоративной опалубки» 

53.  
Портнягина Полина Олеговна  
 

«Анализ композиционных идей в шедеврах художников XX века 
(натюрморт, портрет, фигура, архитектурный ансамбль, 
геометрическая композиция)» 

54.  
Провоторова  Алина Алексеевна 
 

«Современные архитектурные решения промышленных зданий» 

55.  

Пустозерова Ксения Юрьевна, 
Петросян Инна Артемовна, 
Горбунов Даниил Олегович 
 

«Вероятности отказов по видам элементов верхнего строения пути» 

56.  
Разумов Даниил Михайлович 
 

«Совершенствование системы оплаты услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения» 

57.  
Редван Бин Рахман,  
Ле Чунг Хиеу 
 

«Использование фибробетона в тоннелях мелкого и глубокого 
заложения» 

58.  
Румянцев Сергей Игоревич,  
Румянцева  Алена Андреевна 
 

«Применение противопожарных роботов в качестве средств защиты 
и спасения людей при пожарах в зданиях» 

59.  
Саркисов  Давид Артурович 
 

«Легкие самоуплотняющиеся бетоны с применением вулканического 
туфа»  

60.  
Сашина Элина Олеговна 
 

«Кинетическая архитектура» 



61.  
Слесарев Алексей Николаевич 
 

«Исследование применения биогазового топлива» 

62.  
Степанова Анастасия 
 

«Создание дополненной информационной модели здания на базе 
беспилотных летательных аппаратов» 

63.  
Стоянова Ивет-Анна Колева «Проблемы лексической интерференции в процессе изучения 

русского языка болгарами 

64.  
Суворова Виктория Станиславовна  «Независимость результата испытаний от порядка статистической 

выборки» 

65.  
Точилин Григорий Александрович 
 

«Влияние физической культуры на мозг и нервную систему» 

66.  
Федорова  Эвелина Альбертовна 
 

«Безусадочные смеси для покрытий полов» 

67.  

Федорович Антон Сергеевич  
 

«Методические особенности исследования физико-механических 
характеристик бетона при 
сжатии, растяжении и растяжение при изгибе в условиях 
динамического нагружения» 
 

68.  Федотова Анна Николаевна  «Использование средств роботизации в современном строительстве» 

69.  
Харьков Сергей Александрович 
 

«Неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли 
РФ» 

70.  
Чубакова Валерия Игоревна 
 

«Социально-экономические проблемы современного состояния 
жилищного фонда в РФ» 

71.  
Швецова  Виктория Андреевна 
 

«Исследование свойств полимерцементных составов с 
расширяющими добавками» 

72.  
Шевченко-Эннс Элеонора 
Руслановна 
 

«Определение зависимости номинального теплового потока от 
расхода теплоноситеся через отопительный прибор» 



 

 

 

 

 

 

73.  
Штукин Дмитрий Евгеньевич 
 

«Анализ применения пассажирских лифтов в малоэтажном 
строительстве» 

74.  

Шумихина Валерия 
Александровна, 
Дзюбко Анастасия Юрьевна 
 

«Использование альтернативных источников энергии с целью 
ресурсосбережения» 

75.  
Щекатурова Наталия Романовна 
 

«Виртуальное моделирование в архитектурном проектировании» 

76.  
Юдина Виктория Владимировна «Варианты конструкций кровли при устройстве эксплуатируемых 

«зеленых крыш зданий» 

77.  
Юрченко  Владимир Валерьевич 
 

«Организационно-технологические мероприятия по устройству 
индивидуальных выносных площадок из конструкций хомутовых 
трубчатых лесов системы ЛСПХ» 

78.  
Лохова Екатерина Михайловна, 
Лукин Максим Константинович  
 

«Исследование ветрового воздействия на открытые промышленные 
этажерки с оборудованием или защитными экранами, формой, 
близкой к прямоугольной» 

79.  
Обыдина Анастасия Игоревна 
 

«Методы повышения энергоэффективности светопрозрачных 
отражающих конструкций при строительстве зданий и сооружений» 


