
Церемония награждения участников Конкурса 

Согласно положению Тоннельной ассоциации России «О конкурсе 

дипломных работ среди студентов по проблематике освоения подземного 

пространства» оглашены итоги конкурса 2019 г.  

На Конкурс было представлено 17 работ из 8 вузов (МИСиС, РУТ 

МИИТ, МАДИ, ТулГУ, УГГУ, СГУПС, ПГУПС, СПГУ) жюри. По 

результатам рассмотрения представленных работ, жюри Конкурса  

определило его победителей.  

В номинации «Освоение подземного пространства городов» 

победителями Конкурса признаны: ·  

 В. С. Галицкая (СГУПС, руководитель к. т. н. Г. Н. Полянкин) за 

дипломный проект «Станция метрополитена на линии мелкого 

заложения»;   

 Е. С. Иванов (ПГУПС, руководитель д. т. н. Ю. С. Фролов) за 

дипломный проект «Станция метрополитена, сооружаемая методом 

НАТМ в городе Челябинске».  

В номинации «Транспортные тоннели» победителями Конкурса 

признаны:  

 М. В. Шохирев (СГУПС, руководитель к. т. н. Г. Н. Полянкин) за 

дипломный проект «Комплекс сооружений подводного тоннеля в 

криолитозоне»;  

 А. Б. Никонов (МАДИ, консультант к. т. н. В. В. Кравченко) за 

дипломный проект «Исследование конструкций подводных 

тоннелей из опускных секций»;  

 А. М. Катеров (СПГУ, руководитель д. т. н. М. А. Карасев) за 

дипломный проект «Проект строительства транспортного тоннеля в 

инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга».  

В номинации «Шахтное строительство» победителем Конкурса 

признан:  

 К. С. Хорошилов (МИСиС, руководитель д. т. н. М. С. Плешко) за 

дипломный проект «Строительство капитальных выработок шахты 

им. С. М. Кирова в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области».  

 

При оценке работ учитывались научная новизна, практическая ценность, 

глубина теоретической и (или) экспериментальной проработки, логическая 

завершённость (целостность) работы, стиль изложения и качество 

оформления.  

Церемония вручения дипломов Конкурса представителям ВУЗов 

состоялась в ходе проведения Научно-технического Форума «Тенденции, 

проблемы и перспективы развития подземного строительства», который был 

проведен в период с 3 по 5 октября 2019 года. Организаторами этого 



мероприятия выступили Тоннельная ассоциация России и АО 

«Мосметрострой» при поддержке ООО «ИБТ». 

 

 

  

  

  

Жюри конкурса рекомендовало представителям вузов вручить Дипломы 

победителей (со значком ТАР) и Свидетельства участникам Конкурса на 

заседаниях Ученых советов вузов.  

Тоннельная ассоциация благодарит руководство вузов за активное 

участие в деле подготовки молодых тоннелестроителей и пожелать им 

дальнейших творческих успехов. 

 


