
 

 
 

 

Кантаржи Измаил Григорьевич 
доктор технических наук, профессор 

работает в НИУ МГСУ с 2002 года 

Образование и 

квалификация 

1972 г. - Московский институт электронной техники (МИЭТ), 

факультет кибернетики, специальность «Электронные 

вычислительные машины», 

1978 г. – кандидат технических наук, ВНИИ ВОДГЕО, 

специальность «Гидравлика и инженерная гидрология», 

1985 г. – старший научный сотрудник, специальность «Гидравлика и 

инженерная гидрология», ВАК СССР, 

1995 г. – доктор технических наук, МГСУ, специальность 

«Гидравлика и инженерная гидрология»,  

2004 г. - профессор по кафедре Водного хозяйства и морских портов 

Опыт работы 1972 – 1986 гг. – инженер, старший инженер, с.н.с., зав. 

лабораторией, ВНИИ транспортного строительства ЦНИИС, 

отделение морских берегозащитных сооружений; 

1986 - 1995 гг. – с.н.с., ВНИИ ВОДГЕО, отдел инженерной 

гидравлики; 

1995 – 2002 гг. – профессор, Московский государственный 

технологический институт СТАНКИН, кафедра Инженерной 

экологии и безопасности жизнедеятельности; 

С 2002 г. – профессор, кафедра Гидравлики и гидротехнического 

строительства Московского государственного строительного 

университета (МГСУ) 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 

 Гидротехнические сооружения водных путей и морских 

промыслов, 

 Основы профессиональной деятельности. 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

Научное руководство аспирантами 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности: Береговая гидравлика 

и гидротехника; гидросооружения морских портов, 

континентального шельфа, берегозащитные сооружения; физическое 

и математическое моделирование волн на подходе к объекту 

проектирования, взаимодействия волн с сооружениями, экология 

водных объектов.  

Руководитель или исполнитель 17 международных и российских 

проектов (INTAS, TEMPUS), в том числе 10 грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Исследовательские проекты последних лет: 

 Разработка интерактивной математической модели ветрового 

волнения и течений в районе предполагаемого строительства 

Объекта: «Комплекс по производству, хранению, отгрузке 

сжиженного природного газа и стабильного газового 



конденсата на Салмановском (Утреннем) 

нефтегазоконденсатном месторождении. Удаленный 

терминал «Утренний» морского порта Сабетта, 2017 

 Математическое моделирование ветрового волнения и 

литодинамических процессов в районе удаленного терминала 

«Утренний» морского порта Сабетта для целей 

проектирования портовых гидротехнических сооружений 

терминала» в составе основных технических решений (ОТР) 

по объекту: «Удаленный терминал «Утренний» морского 

порта Сабетта» в составе Комплекса по производству, 

хранению, отгрузке сжиженного природного газа и 

стабильного газового конденсата на Салмановском 

(Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении, 2017, 

 Математическое и физическое моделирование волновых 

процессов, для обеспечения разработки проектной 

документации по объекту «Центр строительства 

крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), 2017 

 Математическое и физическое моделирование волновых 

процессов для обеспечения разработки проектной 

документации на строительство объекта «Комплекс 

береговой и морской инфраструктуры в морском порту 

Геленджик, 2017 

 Физическое моделирование воздействия ветровых волн по 

объекту «Терминал по приему, хранению и регазификации 

сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской 

области», 2017 

 Физическое и численное моделирование гидродинамических 

и литодинамических процессов для обеспечения разработки 

проектной документации по объекту «Разработка Проектной, 

Рабочей документации и выполнение инженерных изысканий 

по объекту «Комплекс нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств» ЗАО «Восточная 

нефтехимическая компания», 2014-2017 

 Определение нагрузок на проектируемый причал от волны 

цунами высотой 11,4 м в составе проектной документации по 

объекту «Строительство причала с обустройством сезонного 

морского пункта пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в с. Никольское», 2011 

 Математическое моделирование волн, течений и 

литодинамических процессов на участке сооружений 

инженерной защиты Имеретинской низменности Адлерский 

район, г. Сочи, 2011 

 Математическое и физическое моделирование волновых 

процессов для обеспечения дополнительного обоснования и 

уточнения проектной документации на строительство 

объекта «Создание сухогрузного района морского порта 

Тамань, 2014 

 Научно-техническое сопровождение проектирования 

гидротехнических сооружений плавучей атомной 

теплоэлектростанции на базе плавучего энергоблока в г. Певек 

Чукотского АО, 2012 

 Математическое моделирование ледовых условий для 



определения нагрузок на причал (пирс № 5) угольного 

комплекса «Ванинский балкерный терминал», 2013 

 Научно-техническое заключение по надежности 

конструктивных решений в составе проектной документации 

на строительство морской подходной эстакады Таманского 

перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных углеводородных газов, 2008 

 Научно-техническое заключение по результатам опытного 

применения технологии «Эластокоаст» в берегозащите 

Имеретинской низменности на участке ПК15-ПК25, 2012 

Подготовка научно-педагогических кадров: под научным 

руководством Кантаржи И.Г. защищены 21 кандидатских 

диссертаций. 

Публикации Автор 250 публикаций, в том числе 13 учебников и учебных 

пособий. 

Учебники для вузов: 

 Гидросооружения водных путей, портов и континентального 

шельфа. Часть II. Порты и портовые сооружения, 2015 

 Ледовые нагрузки на морские гидротехнические сооружения. 

 Учебное пособие, 2016 

Основные публикации последних лет: 

 Kantardgi, N. V. Shun’ko, Experimental Studies of Protective Fill 

for Slopes in Port Installations, Power Technology and 

Engineering, Volume 50, Issue 6, March 2017, 585-592 

 Kantardgi I.G., Zheleznyak M.J. Laboratory and numerical study 

of waves in the port area, Magazine of Civil Engineering. 2016. 

No. 6. 49–59. 

 Кантаржи И.Г., Левачев С.Н. Гидротехнический комплекс 

для установки плавучей атомной станции, Гидротехническое 

строительство, №3, 2016, 8-18 

 И.Г. Кантаржи, М.И. Железняк, М.В. Сорокин, А.И. Поляков 

Резонансные характеристики морских портов, Инженерно-

строительный журнал, №5, 2015, 3-19 

 Кантаржи И.Г., Мадерич В.С., Кошебуцкий В.И. 

Определение характеристик льда для морского 

гидротехнического строительства, Гидротехническое 

строительство, 6, 2015, 106-115. 

Общественная 

деятельность 

Член диссертационного совета Д 212.138.03 при ФГБОУ ВО МГСУ  

Член редколлегии журнала: «Гидротехническое строительство» 

Член-корреспондент Академии водохозяйственных наук,  

академик Экологической академии РФ,  

членом МАГИ (IAHR),  

членом Американского общества инженеров-строителей (ASCE),  

членом Совета директоров Центра чистой воды в регионе 

Черноморского экономического сотрудничества.  

 

Достижения, 

награды и 

почетные звания 

Награжден бронзовой медалью МГСУ, нагрудным знаком 

«Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации»,  

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

510"Г" 

https://www.researchgate.net/profile/Igor_Kantardgi
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Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.1416.  

Электронная почта: kantarzhiIG@mgsu.ru. 

Дата и место 

рождения 

 

10 октября 1948 года, г. Рубцовск 

 


