
 

 

Ходзинская Анна Геннадиевна, 

кандидат технических наук, доцент, 

работает в НИУ МГСУ с 2013 года 

Образование и 

квалификация 

1974 г. - Московский гидромелиоративный институт (МГМИ), 

факультет гидротехнического и гидромелиоративного 

строительства, специальность «Гидротехническое 

строительство речных сооружений и ГЭС», квалификация 

инженер-гидротехник, диплом с «отличием», 

1975 -1979 г. -  аспирантура ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова, 

1989 г. – кандидат технических наук,   тема диссертации 

«Движение донных наносов и оценка деформации русел каналов»,     

специальность    «Гидравлика и инженерная гидрология» 

 2000  г. -  ученое звание  доцента. 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

2001, 2006, 2012  - стажировка  в ОАО 

«МосводоканалНИИпроект»,  

2014 – обучение по программе «Использование  РИНЦ   для 

анализа и оценки научной деятельности» (НИУ МГСУ), 

2016  - обучение  по  программе «Электронные 

образовательные технологии. Электронная  информационно-

образовательная среда» (НИУ МГСУ). 

Опыт работы 1980 – 1986 гг. – инженер отдела крупных каналов,  

1986 - 1991 гг. – младший и научный сотрудник научно-

исследовательской части  института «Союзгипроводхоз» 

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (с 1988 

г. ПО «Совинтервод»), 

1991-1996 гг.-  ведущий и главный  специалист Комитета по 

водному хозяйству при Совете Министров - Правительстве 

РФ,    

1996 - 2013 гг.– доцент кафедры гидравлики Московского 

института коммунального хозяйства и строительства 

Министерства образования   РФ (с 2015 г. - Московская 

государственная академия  коммунального хозяйства и 

строительства), 

2013 – 2017 гг. –  доцент кафедр  Гидравлики и водных 

ресурсов, Гидротехнического строительства, Гидравлики и 

гидротехнического строительства НИУ МГСУ 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 
Гидрология, метеорология и климатология, Гидрология и 

гидроэкология,   Инженерная гидрология,  Гидротехника и 

природопользование, Регулирование стока,  Гидрометрия,   

Механика жидкости и газа, Гидрология, гидрометрия и 

гидротехнические сооружения. 

 



Руководство выпускными квалификационными работами. 

Исследования и 

проекты 

 Движение наносов,  формула для определения расхода 

донных наносов в однородных и неоднородных по крупности 

несвязных  грунтах;  алгоритм расчета;  

 деформация русла в неоднородных по крупности несвязных 

грунтах – экспериментальное изучение, алгоритм расчета; 

 обводнение малых рек,   прогноз   уровней воды в реке  

Калаус  при пропуске дополнительных  расходов воды,   

 прогноз русловых процессов после обводнения рек Карасук, 

Калаус, Бурла.  

Публикации Учебники и учебные пособия: 

 «Инженерная гидрология» (2012 г.) - учебное пособие 

для вузов,  

 «Гидрометрия» (2015 г.) - курс лекций, 

 «Основы гидравлики» (2013 г.) - учебно-методическое 

пособие. 

Около   30 научных  статей в журналах и сборниках трудов 

Общественная 

деятельность 

 

Достижения,  

награды и почетные 

звания 

Награждена  медалью «В память 850-летия Москвы». 

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

аудитории 510"Г" и 512 "Г". 

Телефон:+7 (495) 287-49-14, доб.1416. моб. 89035476573  

Электронная почта: Khodzinskaya2010@yandex..ru  

Дата и место 

рождения 

 

17 февраля 1952 года, г. Москва 

 
 


