
 

Голубев Андрей Вячеславович 
старший преподаватель, 

работает в НИУ МГСУ с 2007 года 

Образование и 

квалификация 

1997-2002 г. - Московский государственный 

строительный университет (МГСУ), факультет 

гидротехнического строительства, специальность 

«Гидротехническое строительство», специализация 

"Гидроэлектрические, насосные станции и гидроэнергетические 

установки", квалификация инженер; 

2002-2005 г. – МГСУ, аспирант кафедры Использования 

водной энергии (ИВЭ), научный руководитель к.т.н., проф. 

Берлин В.В. 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

В 2003 г. проходил повышение квалификации по теме 

“Деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности” в Московской Академии рынка 

труда и информационных технологий;  

В 2010 г. проходил повышение квалификации по курсу 

“Ценообразование и сметное дело в строительстве” в ФГБОУ 

ВПО МГСУ;  

В 2011 г. проходил повышение квалификации по курсу 

“Методы экспериментальной строительной аэродинамики” в 

корпоративном университете ФГУП "ЦАГИ" и по программе 

“Изучение методики проведения экспериментов в 

аэродинамических трубах” в МГУ им. М.В. Ломоносова;  

В 2014 г. проходил повышение квалификации по 

программе “Интеллектуальная собственность в научных 

исследованиях” в ФГБОУ ВПО МГСУ. 

Опыт работы 2001 г. по н.в. – главный специалист ООО "Белый уголь"; 

2007-2017 г. – ассистент по кафедре ИВЭ (ГИВР, ГС, 

ГиГС); 

2017 г. по н.в. – старший преподаватель кафедры ГиГС. 

Преподавание Курсовое проектирование, курсовые работы, 

практические занятия в НИУ МГСУ по дисциплинам: 

- Гидроэлектрические станции; 

- Основы гидроэнергетики. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности:  

- Математическое моделирование гидромеханических 

переходных процессов ГЭС, ГАЭС и насосных станций; 

- Водно-энергетические расчеты ГЭС, ГАЭС и ПЭС; 

- Исследования динамических характеристик 

гидротурбин с учетом нестационарных процессов в водоводах 

гидроэлектростанций. 

Научно-исследовательские работы: 

- Исследования переходных процессов с системе 



технического водоснабжения основных потребителей блоков 1 и 

2 АЭС Куданкулам. 

- Разработа комплекса программ для расчета гарантий 

регулирования ГЭС и ГАЭС для фирмы Турбоинститут 

(Словения) 

- Разработка комплексного технико-экономического 

доклада по обоснованию строительства Мезенской ПЭС 

- Технико-экономическое обоснование перспективных 

створов для строительства ПЭС на побережье Белого и 

Баренцева морей  

- Разработка методики и программ расчета оперативных и 

аварийных переходных процессов в гидротурбинах и насос-

турбинах 

- Исследования нестационарных процессов в 

высоконапорных турбинах большой мощности 

- Расчеты переходных процессов и гарантий 

регулирования Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Обоснование 

конструкции дифференциального уравнительного резервуара. 

- Разработка Стандарта НОСТРОЙ. 

Гидроэлектростанции. Конструкции бетонные и 

железобетонные. Требования к производству работ. Правила и 

методы контроля 

- Математическое моделирование и расчеты переходных 

гидравлический режимов в системе охлаждения ответственных 

потребителей АЭС Куданкулам. Анализ эффективности средств 

защиты от гидравлического удара 

- Математическое моделирование переходных процессов 

в системах охлаждения основных потребителей, ответственных 

и неответственных  потребителей Нововоронежской, 

Нижегородской, Ростовской АЭС, АЭС Бушер, АЭС Аккую, 

АЭС Руппур, АЭС Белене. 

Публикации Автор более 10 публикаций, в том числе методические 

указания к курсовой работе "Водно-энергетические расчеты и 

подбор основного оборудования гидроэлектростанции".  

Общественная 

деятельность 

 

Достижения, награды 

и почетные звания 

 

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

аудитория 512 «Г». 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.1416.  

Электронная почта: 

Дата и место 

рождения 

29 января 1979 года, п. Мурмаши, Мурманской обл. 

 


