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Курсовое проектирование является завершающим этапом в изучении дис-

циплины «Технология строительного производства» и выполняется в 6 семестре. 

Конкурс проведен на факультете ПГС МГСУ 24 ноября 2009г. согласно 

предварительно разработанной программе в соответствии с распоряжением 

№102-К от 3 сентября 2009г. 

   На предварительном этапе проведения конкурса сформированы органи-

зационные структуры: Оргкомитет, жюри из высококвалифицированных специали-

стов МГСУ, разработано положение о конкурсах курсовых проектов и работ, вы-

полненных по заданиям организаций строительного комплекса Москвы в области 

промышленного и гражданского строительства.  

Конкурс проводится в два этапа: первый этап – отбор конкурсных работ, 

второй этап – проведение конкурса. 

В ходе первого этапа конкурса в учебных группах факультета на  конкурсной 

основе отбирались лучшие курсовые проекты студентов. Всего было рассмотрено 

256 курсовых проекта. К участию во втором туре допущено  83 проекта. 

Во втором этапе курсовые проекты и работы оценивались  жюри конкурса 

по установленным критериям. 

 К  участию в Конкурсе допускались работы, которые соответствовали сле-

дующим требованиям: 

– актуальность тематики работы (курсовые проекты, выполненные в инте-

ресах, г. Москвы) 

– защита курсовой работы на оценку «отлично»; 

– корректность оформления курсовой работы. 

Конкурс проведен по следующим номинациям:  

            а) Монтаж полносборных жилых многоэтажных зданий  

               в условиях городской застройки г. Москвы  (18 проектов) 

б) Организация строительного производства (10проектов) 

в) проектирование несущих конструкций многоэтажного гражданского 

здания (55 проектов) 

 

 

Председатель 

жюри                                                                        А.А. Афанасьев 

 



 

П Р О Т О К О Л 

подведения результатов конкурса курсовых проектов по направ-
лению Технология, организация и экономика строительного  

производства от 24 ноября 2009г. 
 

1.  Результаты конкурса курсовых проектов по номинации «Монтаж 
полносборных жилых многоэтажных зданий  в условиях городской за-
стройки г. Москвы»   

 

№ 

п/п 

Название курсового 
проекта  

баллы Автор (ФИО) Руководитель 
(ФИО, должность, 
ученая степень) 

Итоговое 
место 

1. «Монтаж полно-
сборных жилых 
многоэтажных 
зданий  в условиях 
городской за-
стройки г. Моск-
вы»  вариантное 
проектирование 

72 Щекин  
В.В. 

Ст. преп. Топ-
чий Д.В. 

 

1 

 

2. Результаты конкурса курсовых проектов по номинации «Органи-
зация строительного производства» 

№ 
п/п 

Название курсового 
проекта  

баллы Автор (ФИО) Руководитель 
(ФИО, должность, 
ученая степень) 

Итоговое 
место 

1. 24-х этажный мо-

нолитный жилой 

дом по ул. Анто-

нова - Овсиенко 

69 

Фурсов 
А.В.  

Ширшиков Б.Ф. 
Проф., к.т.н. 

 

1 

 

 



 

3. Результаты конкурса курсовых проектов по номинации «Проек-
тирование несущих конструкций многоэтажного гражданского здания» 

 

№ 

п/п 

Название курсово-
го проекта  

баллы Автор 
(ФИО) 

Руководитель 
(ФИО, долж-
ность, ученая 

степень) 

Итого-
вое 
место 

1. Проектирование 
несущих конструк-
ций многоэтажного 
гражданского зда-
ния 

74 Семенова 
Н.А  

Бедов А.И. 
Проф. к.т.н. 

 

 

1 

 

 

Председатель Жюри конкурса: _________        _____А.А. Афанасьев__________ 

                                                                                      Подпись                             Фамилия И.О. 

 

Члены Жюри конкурса:                                              А.М. Орлова 

                                                                                     А.И.Бедов  

                                                                                    П.П. Олейник  

                                                                                     Н.Я. Михалев 

                                                                                     А.С.Шевченко 

 


