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Аннотация 
на НОМ №87 «Организация и проведение на факультетах дипломного проектирова-
ния по направлению «Материалы и изделия для жилищного и гражданского строи-

тельства» 
 
 

Конкурс выпускных квалификационных работ был проведен на факультете СТ 
МГСУ 17 марта 2009 г. согласно предварительно разработанной программе в соответст-
вии с распоряжением № 85-Д от 4 марта 2009 г. 

На предварительном этапе проведения конкурса сформированы организационные 
структуры: оргкомитет, жюри из высококвалифицированных специалистов МГСУ, разра-
ботано положение о конкурсах выпускных квалификационных работ, выполненных по 
заданиям организаций строительного комплекса Москвы в области производства строи-
тельных материалов, изделий и конструкций. 

В состав жюри вошли проф. кафедры строительных материалов Орешкин Д.В. 
(председатель), проф. кафедры ТОИМ Соков В.Н., проф. кафедры строительных материа-
лов Каддо М.Б., доцент кафедры ТВВиБ Ларсен О.А. 

К участию в конкурсе были допущены дипломные проекты и работы, выполненные 
студентами строительно-технологического факультета курсовые проекты в интересах 
строительного комплекса г. Москвы и прошедшие процедуру защиты в ГАК.  

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 59 выпускных квалификационных работ. 
К участию в конкурсе было допущено 13 работ. Все работы были посвящены проектиро-
ванию производств строительных материалов широкого применения. 

Жюри конкурса были определены побудитель и два призера: 
–  «Завод гипсоволокнистых изделий производительностью 40 тыс. м3 в год в Мос-

ковской обл. (с научной частью)» (автор – Дроздов В.С., руков. – доц. Бруяко М.Г.); 
– «Завод мелкоштучных гипсокартонных изделий на основе ТБО производительно-

стью 40 млн. м2 в год в г. Москва (с научной частью)» (автор – Понизовский В.Г., руков. – 
проф. Федулов А.А.); 

– «Завод ячеистого бетона производительностью 70 тыс. м3 в год» (автор – Карпова 
С.В., руков. – проф. Трескова Н.В.). 

 


