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№ Наименование тем выпускных квалификационных работ 

1 Дом КВН в районе ул. Калинина в г.Чебоксары 

2 Подводный ресторан на р.Волга в г. Козловка, ЧР 

3 Рыбацкая деревня в Шешкарской гавани, ЧР 

4 Крематорий в Чебоксарском районе, ЧР 

5 Пожарное депо из деревянных конструкций на 6 машиномест в г.Чебоксары 

6 Аэровокзал в ЧР 

7 Коворкинг-центр в г.Чебоксары 

8 Кризисный центр помощи женщинам и детям в юго-западном районе г. Чебоксары 

9 Многофункциональный выставочный центр в г. Чебоксары 

10 Торгово-развлекательный центр с фудкортом и мультиплексом, размещение 

Западный район (Юраково) г.Новочебоксарск, посещаемость 300 человек в час 

11 Кафе на 50мест , набережная г.Новочебоксарск . 

12 Жилой дом с торговыми помещениями и офисами по ул. К. Маркса (первая 

площадканапротив ЦУМ) в г. Чебоксары 

13 Библиотека в г. Чебоксары 

14 Жилой дом со встроенными помещениями обслуживания в г. Чебоксары 

15 Детский развлекательный центр в п. Урмары 

16 «Многоквартирный жилой комплекс» новый город 

17 Молодёжный культурный центр" пр.Геннадия Айги Садовый район г.Чебоксары 

18 Школа на 550 мест в г.Чебоксары, Московский район, ул. Гражданская 

19 Реконструкция горнолыжного комплекса "Вертикаль" в г. Чебоксары 

20 Комплекс жилых многоквартирных домов по ул. Водопроводная г. Чебоксары 

21 Корпорация космических технологий “Magnetar” г. Иннополис 

22 Элитный микрорайон закрытого типа" пос.Сосновка 

23 Теплый переход с объектами бытового обслуживания, здравоохранения и 

предпринимательской деятельности в составе комплекса зданий и сооружений АО 

«Санаторий «Чувашиякурорт» 

24 Лыжная база в д.Гари Богородского района 

25 Диагностическая поликлиника на 300 мест в р.п Красные Баки 

26 5-ти этажное офисное здание г.чебоксары 

27 здание МЧС в мкр. «Новый город» 

28 Жилой комплекс комфорт класса в г. Чебоксары 



209 Здание хостела в г. Чебоксары 

30 Здание банка в мкр. «Новый город» 

31 Спорткомплекс в мкр. «Новый город» 

32 Многоэтажный одноподъездный жилой дом со встроено-пристроеными 

помещениями и подземной парковкой на 50 мест. 

33 Трехэтажная открытая автостоянка на 75 машино-мест в г.Новочебоксарск 

34 Торговый центр в мкр. «Никольский» г. Новочебоксарск 

35 Культурно-досуговый центр в пос. Лапсары 

36 Жилой многоквартирный дом в г. Чебоксары 
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