
 

 

Корчагин Евгений Александрович,  

кандидат технических наук, доцент    

Образование и 

квалификация 

1970 г. - инженер-гидротехник МИСИ им. В.В. Куйбышева, 

специальность «Гидротехническое строительство водных путей 

и портов»; 

1982 г. - учёная степень кандидата технических наук 

(присуждена решением диссертационного Совета Московского 

инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева от 19 

октября 1982г. протокол № 9 и утверждена ВАК СССР 9 февраля 

1983г. Диплом ТН № 060032), тема диссертации «Новые 

эффективные шпунтовые профили для стальных больверков»; 

2005 г. - учёное звание доцента по кафедре  «Водных путей и 

портов» (диплом ДЦ №039230 выдан 16.11.05), 

1989 г. - учёное звание старшего научного сотрудника по 

специальности «Гидротехническое и мелиоративное 

строительство» (диплом СН № 061311 от 27.09.89). 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

2009 г. - переподготовка по программе «Основы работы 

преподавателя-тьютора в дистанционной среде», 

2011 г. - обучение по программе «Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя высшей школы в условиях 

перехода на двухуровневую подготовку», 

2015 г. - обучение по программе «Подготовка проектной 

документации объектов капитального строительства», 

2015 г. - обучение по программе «Электронные образовательные 

технологии». 

Опыт работы 1970 - 1971 гг. - студент группы по углублённому изучению 

французского языка при Московском инженерно-строительном 

институте им. В. В. Куйбышева (МИСИ); 

1971 - 1990 гг. - стажёр–исследователь, младший научный 

сотрудник, заместитель заведующего лабораторией, ст. научный 

сотрудник, заведующий Лабораторией отделения  

«Транспортных гидротехнических сооружений» Всесоюзного 

Ордена Октябрьской Революции научно- исследовательского 

института транспортного строительства;  

1973 – 1976 гг. - аспирант целевой аспирантуры при ЦНИИ 

МПС по специализации «Строительные конструкции». 

Председатель совета молодых учёных и специалистов. 

1990 - 2000 гг. - заместитель директора по маркетингу, главный 

инженер ЗАО «МолМорСтрой» (г. Москва). По 

совместительству Вице президент фирмы «ИнжГео» (г. 

Краснодар); 

2000  - 2014 гг. - профессор кафедры «Водных путей и портов» 



Московской государственной академии водного транспорта. 

Учёный секретарь диссертационного совета Д223.006.01 

«Эксплуатация водного транспорта. Судовождение». По 

совместительству профессор кафедры «Производства работ и 

подземного строительства» МГСУ. 

2014 – 2016 гг.  - профессор кафедры «Гидротехническое 

строительство» НИУ МГСУ; 

С 2016 г. – доцент кафедры Гидравлики и гидротехнического 

строительства. 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 

 Строительство речных и подземных гидротехнических 

сооружений - магистры, 

 Строительство морских сооружений - магистры, 

 Основы технологии возведения специальных сооружений 

- специалисты, 

 Технология и организация гидротехнического 

строительства - специалисты, 

 Производство гидротехнических работ - бакалавры. 

Руководство выпускными квалификационными работами 

бакалавров и магистров. 

Научное руководство аспирантами.  

1 защитившийся кандидат наук. 

Исследования и 

проекты 

Направления научной и проектной деятельности – 

проектирование и строительство портовых гидротехнических 

сооружений. Разработка технических условий и нормативных 

документов на строительство сооружений с применением 

металлического шпунта. 

Руководство и выполнение научных, проектных, экспертных  и 

строительных работ для портов Новороссийск, Клайпеда, 

Советская Гавань, Мурманск, Ейск, Темрюк, Кавказ, Салиф, 

Сабетта, Таллин, Южный, Одесса, Приморск. 

Публикации Основные учебно-методические работы: 

опубликовано более 70 научных и методических трудов и 

нормативных документов, 2 авторских свидетельства, 

разработано свыше 15 учебных планов, рабочих программ, более 

10 методических пособий и указаний.  

В редакции «Стройиздат» издана монография «Оптимизация 

конструкций подпорных и причальных стенок».  

В издательстве «Транспорт»  в соавторстве издана книга 

«Техническая эксплуатация портовых сооружений».  

Учебники для специалистов в соавторстве  «Порты портовые 

сооружения», «Производство гидротехнических работ». 

Достижения,  

награды и 

почетные звания 

Награждён грамотами Министерства образования и науки РФ, 

Минтранса РФ, Знаком «Победитель Социалистического 

соревнования», медалью «850 лет Москвы», «Ветеран труда», 

«Почётный работник сферы образования российской 

федерации». 

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

аудитория 510"Г". 

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

Электронная почта: expert.korchagin@mail.ru  

 


