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Образование и 

квалификация 
 Окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ 

им. В.В. Куйбышева), гидротехнический факультет, 

специальность «Гидротехническое строительство речных 

сооружений и ГЭС», квалификация «инженер - гидротехник». 

1987 г. - ученая степень кандидат технических наук, тема 

диссертации "Расчет аэраторов на открытых водосбросах",  

защищена в МИСИ им. В.В. Куйбышева по специальности 05.23.07 

– Гидротехническое строительство. 

Опыт работы В настоящее время – доцент кафедры Гидравлики и 

гидротехнического строительства Московского государственного 

строительного университета (НИУ МГСУ), менеджер кафедры. 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 

 Речные гидротехнические сооружения. 

 Речные гидроузлы и гидроэлектростанции. 

 Сооружения речных гидроузлов. 

 Расчет и проектирование гидротехнических сооружений. 

Исследования и проекты Основное направление научной деятельности: гидравлика 

водопропускных сооружений.  

Исследовательские проекты: 

 Гидравлика водопропускных сооружений гидроузла на реке 

Северный Кебир (САР). 

 Гидравлические исследования сооружений Иштугановского 

гидроузла на реке Белой. 

 Научное обоснование выбора типа водосбросов и 

компоновки гидроузла Капанда на реке Кванза (Ангола). 

 Усовершенствование и повышение надежности туннельного 

водосброса Камбаратинской ГЭС-2. 

 Разработка эффективных конструкций и методов расчета 

концевых участков водосбросов, креплений дна в бьефах 

ПЭС и водосливных откосов грунтовых плотин. 

 Лабораторные гидравлические исследования шахтного 

водосброса Неберджаевского гидроузла. 

 Разработка и исследование системы водоотвода котлована 

№3  Икшинского полигона ТБО. 

 Исследования гидротехнических сооружений. Раздел III. 

Разработка новых конструкций водосбросных сооружений и 

методов их расчета. 

 Совершенствование методов проектирования и возведения 

гидротехнических сооружений. 

 Совершенствование методов расчета гидротехнических 

сооружений с учетом пространственных условий. Раздел III. 

Исследование новых конструкций водосбросных 



сооружений гидроузлов. 

 Совершенствование методов проектирования и возведения 

гидротехнических сооружений. Разработка эффективных 

конструкций и методов расчета концевых участков 

водосбросов, креплений дна в бьефах ПЭС и водосливных 

откосов плотин. 

 Совершенствование методов расчета гидротехнических 

сооружений с учетом пространственных условий. Раздел III. 

К расчету шахтного водосброса без  профилированной 

водосливной поверхности. 

 Обследование гидротехнических сооружений на водных 

объектах г. Москвы. 

НИР по вопросам организации и ведения мониторинга 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений 

Российской Федерации:  

 Разработка информационно-методической основы 

мониторинга безопасности. 

 Совершенствование научно-методической базы контроля 

показателей состояния. 

 Разработка методологии проведения системного 

критического анализа технического состояния и 

безопасности. 

 Оценка технического состояния и уровня безопасности. 

 Разработка критериев безопасности. 

 Анализ функционирования систем мониторинга 

безопасности.  

Публикации Автор 35 публикаций, в том числе 1 учебника. 

Учебник: 

 Гидротехнические сооружения в 2-х томах (в составе коллектива 

авторов). 

Контакты Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус "Г", 

аудитория 509 "Г". 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.14-16.  

Электронная почта: GlazovAI@mgsu.ru. 

 


