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АННОТАЦИЯ 
на НОМ №95 «Организация и проведение конкурса дипломного проектирования по 

направлению «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
 
 

Конкурс выпускных квалификационных работ, выполняемых по заданиям 
организаций строительного комплекса города Москвы по направлению 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», был проведен на факультете ТГВ 30 марта 2009 г. 

В соответствии с положением о конкурсе был осуществлен отбор дипломных 
проектов. При этом к участию в конкурсе допускались лишь проекты и работы, 
выполненные и защищенные на оценку «отлично», оформление которых соответствовало 
требованиям ГОСТ на оформление чертежей 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. 

В итоге к участию в конкурсе были допущены курсовые работы следующих 
выпускников:  

– Петров Д.Ю. «ОВ и КВ административно-жилого комплекса с бассейном в гор. 
Москве»;  

– Борисоглебская Е.В. «ОВ и КВ лечебно-диагностического центра МГУ»;  
– Кривоногова Е.С. «ОВ и КВ торгово-развлекательного комплекса в г. Москва»;  
– Чекмарев М.В. «Вентиляция городского коллектора для инженерных 

коммуникаций в г. Москве»;  
– Шорников А.Н. «ОВ и КВ гостиницы с подземной автостоянкой в г. Москве»;  
– Ручко Д.В. «ОВ и КВ школы телевизионного мастерства под руководством 

В.В.Познера по адресу г.Москва, ул. М.Дмитровка, вл. 20-24»;  
– Казаковцева С.А. «ОВ и КВ учебного корпуса Международного университета 

бизнеса и управления»;  
– Колесникова О.А. «ОВ и КВ административного комплекса с общественными 

помещениями и подземной автостоянкой»;  
– Пугачев И.С. «ОВ и КВ репитиционно-студийного корпуса в г. Москве»;  
– Клочко А.К. «Обоснование систем газоснабжения при различных вариантах 

теплоснабжения»;  
– Борисов Д.В. «ОВ и КВ административного здания в г. Москве». 
К работе в жюри конкурса были привлечены специалисты выпускающих кафедр, а 

также представители производственных организаций строительного комплекса Москвы. 
Организацией и проведением конкурсных мероприятий руководил отв. за НИРС на ТГВ 
К.И. Лушин. 

 


