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Опыт работы

2 января 1948 года, Абх. АССР, г. Сухуми
1971 г. – географ, криолитолог и гляциолог,
Географический фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова,
специальность физическая география;
1985 г. – учёная степень кандидата геологоминералогических наук (присуждена решением
диссертационного совета Геологического фак-та
МГУ им. М.В. Ломоносова от 15 марта 1985 г,
протокол №3 и утверждена ВАК СССР 7 августа
1985 г. Диплом ГМ №004674), тема диссертации
«Типы и инженерно-геологические особенности
многолетнемерзлых торфяных массивов ЗападноСибирской плиты»;
1991 г. – учёное звание доцента по кафедре
Инженерной геологии МГСУ (аттестат ДЦ
№038819 выдан 4 июля 1991 г.);
1996 г. – звание члена-корреспондента Академии
Промышленной Экологии (присвоено решением
Президиума Академии Промышленной Экологии
от 04 июня 1996 г., протокол №8), Диплом МЧ
№054
1971-1973 гг. – инженер Географического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
1973-1976 гг. – гидрогеолог Тюменской
инженерно-геологической экспедиции
Геологического фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова;
1976-1977 гг. – старший инженер «Гипроводхоза»
Министерства мелиорации и водного хозяйства
СССР;
1977 г – старший инженер Тюменской экспедиции
Геологического фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова;
1977-1985 гг. – служба в рядах Советской Армии

(Военный билет ДЗ №019125 выд. Киевским
райвоенкоматом г. Москвы);
1979 гг. – старший гидрогеолог Тюменской
инженерно-геологической экспедиции
Геологического фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова;
1985- 1988 гг. – старший научный сотрудник
Всесоюзного научно-исследовательского
института по строительству магистральных
трубопроводов;
1988-2016. – старший преподаватель, с 1989 г. –
доцент, с 2004 г. – профессор кафедры
Инженерной геологии и геоэкологии МГСУ;
с 2016 г. – наст. вр. – доцент кафедры
Инженерных изысканий и геоэкологии НИУ МГСУ
Учебные
1. Инженерные изыскания в строительстве
дисциплины,
(геология);
преподавательск 2. Нормирование, организация и экономика
ая деятельность инженерных изысканий в строительстве;
3. методы и технические средства инженерногеологических изысканий в строительстве
Руководство выпускными квалификационными
работами магистрантов.
Научное руководство аспирантами.
3 защитившихся кандидата наук
Инженерно-геологические изыскания при
Научные
строительстве зданий и сооружений в сложных
исследования и инженерно-геологических условиях.
проекты
Экологическая экспертиза
За период научной и преподавательской
Публикационная деятельности опубликовано более 130 научных и
активность
учебных работ, среди них 8 фундаментальных
трудов.
 Карта распространения и температур
многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской
плиты масштаба 1:1 000 000;
 Карта геокриологического районирования
газоносных районов Западной Сибири
масштаба 1:1 500 000;
 Карта грунтовых толщ Западно-Сибирской
плиты масштаба 1:1 000 000;
 Карта генетических типов и льдистости
верхней 10-метровой толщи
многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской
плиты масштаба 1:1 000 000;
 Монография «Инженерная геология СССР.

Западно-Сибирский регион»
 Монография «Геокриология СССР. Западная
Сибирь»
Кроме этого, самостоятельно и в соавторстве
опубликовано 4 монографии, 8 учебных пособий,
5 методических указаний, 4 авторских
свидетельства на изобретения
https://elibrary.ru/defaultx.asp
Достижения,
«60 лет Вооруженных сил СССР» (1977г.),
награды и
«Почетный строитель России» (2007г.),
почетные звания Медаль II степени (серебряная) за заслуги в
строительном образовании и науке. МГСУ, 2005 г.

