
 

 

 

ЛАУРЕАТЫ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА РААСН Г.Л.ОСИПОВА 2022 Г. 

 ЗА РАЗВИТИЕ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ  

 

Добашин Алексей Алексеевич  
Учредитель, владелец и генеральный директор 
ООО ПФК “Крост”. В 1991 г. основал компанию 
ООО “Крост”, которая за 30 лет превратилась в 
ведущую строительно-промышленную компанию – 

“Концерн Крост”, которая в настоящее время не 
только строит здания и сооружения, но и 
выпускает большой перечень строительных 
материалов и конструкций. В 2000 г. Добашин А.А. 
удостоен звания профессора Международной 
Академии Архитектуры, в 2004 г. - звания “Почетный строитель РФ”, 
награжден множественными почетными грамотами различных 
организаций, в том числе Русской Православной церкви. К 
сегодняшнему дню на счету концерна "Крост” — более 200 

построенных или реконструированных зданий в РФ. В сотрудничестве 
с НИИСФ РААСН с 1991 г. 
 

Хвесько Михаил 

Дипломированный архитектор. Получил 
образования в Германии и Великобритании. С 2016 
г. по настоящее время является исполнительным 
директором компании “Capital Group”, крупнейшей 
компанией РФ, работающей на рынке 
строительства недвижимости с 1990 г. Под его 
руководством в Москве построено более 20  
значимых и уникальных зданий. В сотрудничестве с 
НИИСФ РААСН с 2014 г. 

 

Коллектив компании «ОЗМК» 
(Генеральный директор Савиных А.А.) 

Компания уже 15 лет является безусловным 
лидером по изготовлению шумозащитных 
экранов в России и крупнейшим 
производителем на территории от Лондона 
до Владивостока. Владеет современными 
технологиями с применением инновационных материалов, в т.ч. 
безотходный цикл производства, соблюдая все требования по защите 
окружающей среды. 

 

 



 

  

 

 

 

 

ЛАУРЕАТЫ СЕРЕБРЯННОЙ МЕДАЛИ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА РААСН Г.Л.ОСИПОВА 2022 Г. 
 

ЗА ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ РАЗДЕЛ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

  

Пахтушкина Ольга Алексеевна – студент национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета, г. Москва, «Разработка устройства естественного 
освещения подземной парковки с использованием световодов», 

научный руководитель - д.т.н., проф. Соловьев А. К.  
 

Артюхина Софья Олеговна – студентка КФУ им. Вернадского 
ИАСиА, респ. Крым, «Многофункциональный жилой комплекс в г. 
Москва», научный руководитель - д.т.н., проф. Дворецкий А.Т. 
 

Туманян Эдуард Арменович – магистрант Донского 
государственного технического университета, «Энергетическая 
концепция комплексного развития территории (на примере 
территории бывшего гражданского аэропорта г. Ростова-на-Дону)», 
научный руководитель – д.т.н., проф. Шеина С.Г. 
 

Вердиян Арман Камоевич – магистрант Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры, «Конструирование 
фундаментов с учетом теплоизоляционных требований», научный 

руководитель – к.т.н., проф. Белоус А. Н. 
 

ЗА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

 

Трунтов Павел Сергеевич – студент национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета, г. Москва, «Большой строительный словарь», научный 
руководитель – д.т.н., профессор,  чл.-корр. РААСН  Римшин В.И. 
 

Курбанова Анастасия Алексеевна, Курбанов Абакар 
Ибрагимович – студенты Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова, 

«Энергоэффективные здания на основе трансформируемых каркасов», 
научный руководитель – к.т.н., профессор Бузало Н.А., к.т.н.,  
доцент Царитова Н.Г. 
 

 

 

http://donnasa.ru/?lang=ru
http://donnasa.ru/?lang=ru


 

 

 

ЗА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ  
ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКЕ 

 

Милюкова Анастасия Александровна – магистрант Тамбовского 
государственного технического университета, «Оценка акустических 
параметров помещений на основе исследований в них 

реверберационных процессов», научный руководитель – д.т.н., 
профессор Леденев В.И. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА 

КОНЦЕРНА «КРОСТ» 

 

Екимовская Валерия Алексеевна – студентка филиала 
национального исследовательского Московского государственного 

строительного университета, г. Мытищи, «Проектирование 22-х 
этажного жилого здания в монолитном железобетоне с 
энергосберегающим конструктивным решением и учётом особенностей 
ветрового воздействия в г. Москве », научный руководитель – 

Кузнецов В.С. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА 

КОМПАНИИ ООО «КАПИТАЛ ГРУПП»  

 

Калиткин Андрей Петрович – студент  Донского государственного 
технического университета, «Строительство 9-ти этажного жилого 
здания с офисными помещениями с использованием 
энергоэффективных технологий в г. Ростов-на-Дону», научный 
руководитель – д.т.н., проф. Шеина С.Г. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА 

КОМПАНИИ  ООО «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК»  

 

ПРИЗ ЗА РАБОТУ В ОБЛАСТИ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Ялин Данила Александрович  – студент национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета, г. Москва, «Разработка проекта реконструкции 
водоотводящей сети и строительство очистных сооружений города в 
Московской области», научный руководитель – к.т.н.,  
доцент Гогина Е.С. 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

Дьяконов Илья Александрович  – студент национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета, г. Москва, «Разработка реконструкции системы 
водоснабжения города с использованием информационных технологий 
оценки надёжности», научный руководитель – д.т.н. Примин О.Г. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА 

КОМПАНИИ ООО «ТЕХНОСОНУС»  

 

Кузьмин Денис Сергеевич – студент Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета, 

«Экспериментальные исследования звукоизоляции сэндвич-панелей с 
торкрет-облицовками», научный руководитель – к.т.н.,  
доцент Монич Д.В. 
 

Мохаммад Али  – магистрант Тамбовского государственного 

технического университета, «Использование опыта России при 
проектировании изоляции от ударного шума перекрытиями жилых 
зданий в Сирии», научный руководитель – д.т.н.,  
профессор Леденев В.И. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ КОМПАНИИ «ТЕХНОНИКОЛЬ» 

 

Гусев Илья Николаевич – магистрант Тамбовского 
государственного технического университета, «Особенности 
эксплуатации скатных крыш с холодным чердаком с учетом 
воздушного режима», научный руководитель – к.т.н., доцент  
Матвеева И.В. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ КОМПАНИИ «РЕХАУ» 

 

Аксенов Иван Сергеевич – студент национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета, г. Москва, «Численно-аналитический метод расчета 
температурных деформаций оконных профилей ПВХ»,  научный 
руководитель – к.т.н., доцент Константинов А. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЗЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПОНСОРОВ 

 

ПРИЗ ЖУРНАЛА «ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ» 

 

Богуров Денис Николаевич – студент ООО «КТБ НИИЖБ», 

«Ультралегкие бетоны в качестве однослойной ограждающей 
конструкции», научный руководитель – д.т.н., Давидюк А. Н. 
 

Озерина Евгения Витальевна – студент Московского 
государственного технического университета  имени Н. Э. Баумана, 

«Гашение шума на выходе узкой трубы дипольным резонатором», 
научный руководитель  – к.ф.-м.н., доцент Канев Н.Г.  
 

Субботкин Антон Олегович – сотрудник  
Научно-исследовательского  института строительной физики, 
«Экспериментальная оценка субъективных показателей акустической 
заметности электромобиля и автомобиля с ДВС, движущихся с 
постоянной скоростью»  
 

ПРИЗ ЖУРНАЛА «РАЦИОНАЛИЗАТОР И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» 

 

Поудел Рави Сагар – магистрант национального исследовательского 

Московского государственного строительного университета, г. Москва, 

«Разработка технологии, исследование свойств и возможностей 
применения бетонного полотна», научный руководитель – к.т.н., 
доцент Жуков А.Д. 
 

Плотникова Светлана Валерьевна– студентка 

Брянского государственного инженерно-технологического 

университета, «Разработка инновационных фасадов и ограждающих 
конструкций для повышения энергоэффективности  экологической 
безопасности зданий», научный руководитель – д.т.н., профессор 

Бакаева Н.В. 
 

ПРИЗ ЖУРНАЛА  «БИОСФЕРНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ» 

 

Мартынова Екатерина Александровна – студентка Юго-западного 
государственного университета, «Анализ параметров безопасности 
при точечной застройке жилых кварталов на основе 
биосферосовместимых технологий», научный руководитель – д.т.н., 
профессор Колчунов В.И. 

 


