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Аннотация 
на НОМ №85 «Организация и проведение конкурса дипломного проектирования по 

направлению «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений» 
 

 
В 2009 г. на Инженерно-архитектурном факультете был проведен конкурс дипломных 

проектов (работ) среди выпускников, завершающих обучение по специальности 
«Проектирование зданий» и специализации ПГС «Реконструкция и реставрация зданий и 
сооружений». Конкурс проводился по номинациям: 

а) Энергоэффективные комфортные здания для Москвы и Московской области; 
б) Новые типы зданий и градостроительных решений объектов транспорта и 

инфраструктуры для Москвы и Московской области. 
Конкурс проводится в целях совершенствования подготовки специалистов в области 

строительства для нужд Москвы и Московской области, отбора наиболее оригинальных, 
передовых и грамотных проектных решений, предназначенных для объектов, сооружаемых в 
Москве и МО. Конкурс призван способствовать повышению уровня кафедр, выпускающих 
специалистов по данному направлению, а также продемонстрировать качество творческой и 
профессиональной подготовки выпускников инженерно-архитектурного факультета, как 
резерва квалифицированных инженерных кадров для организаций строительного комплекса 
Москвы и МО. 

Для проведения конкурса дипломных проектов (Распоряжение № 85-д от 04.03.2009) 
был создан организационный комитет и жюри. Было разработано положение о конкурсе, 
программа проведения, определены критерии оценки конкурсных работ и сроки проведения.  

На конкурсе было рассмотрено 66 дипломных проектов, выполненных выпускниками, 
завершившими обучение по специальности «Проектирование зданий» и 30 проектов – 
выпускниками, завершившими обучение по специализации ПГС «Реконструкция и реставрация 
зданий и сооружений». В них предлагались проектные решения объектов, с углубленной 
разработкой архитектурных и конструктивных решений. Среди представленных работ были 
отобраны проекты, выполненные по заданиям СВАО, ЮВАО, СЗАО и др., выполненные по 
заявкам строительного комплекса Москвы и Московской области. Среди них отобраны 
проекты, отмеченные ГАК на «отлично». В финале конкурса рассматривались 18 дипломных 
проектов: 

а) энергоэффективные комфортные здания для Москвы и Московской области – 10. 
б) новые типы зданий и градостроительных решений объектов транспорта и 

инфраструктуры для Москвы и Московской области – 8. 
Жюри оценивало дипломные проекты по разработанным ранее (см. Положение) 

критериям. Победителями и призерами конкурса стали следующие работы: 
• в номинации «Энергоэффективные комфортные здания для Москвы и Московской 

области»: 
– «Премьерный кинофестивальный комплекс с гостиницей в Москве» (авторы – 

Шостак А.В., Агафонкин Д.В., руков. – доцент каф. ПЗ Саркисова И.С., ст. преп. 
каф. ПЗ Сарвут Т.О.); 

– «Многоквартирный жилой дом с механизированным паркингом» (автор – 
Аксенов А.В., руков. – проф., зав. каф. ПЗ Балакина А.Е., проф. каф. ПЗ Нанасова 
С.М.); 

• в номинации «Новые типы зданий и градостроительных решений объектов транспорта 
и инфраструктуры для  Москвы и Московской области»: 

– «Каланчевский вокзал в Москве» (автор – Шустова Л.А., руков. – проф. каф. ПЗ 
Захаров А.В.); 

– «Метродепо в Братеево» (авторы – Захаров С.А., руков – проф. каф. ПЗ Захаров 
А.В., проф. каф. ПЗ Забалуева Т.Р.). 

 


