
 

 

 

 

 

Левачев Станислав Николаевич 

кандидат технических наук, профессор  

работает в НИУ МГСУ с 1972 года 

Образование и 

квалификация 

1955 г. - Московский инженерно  строительный институт имени 

В.В.Куйбышева (МИСИ), факультет гидротехнического 

строительства, специальность «Гидротехническое строительство 

морских и речных сооружений», квалификация инженер-

гидротехник, диплом с «отличием», 

1968 г. – аспирантура МИСИ по кафедре Водное хозяйство и 

морские порты (ВХиМП), кандидат технических наук  

1972 г. - доцент по кафедре ВХиМП, 

1991 г. - профессор по кафедре ВХиМП 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Федеральная служба Агентство морского и речного флота 

Минтранса РФ 

Опыт работы 1955 – 1972 гг. – инженер, старший инженер, начальник отдела 

Научных исследований и экспериментального проектирования 

Гипроречтранса.  

1972 - 2017 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент, 

профессор кафедр Водного хозяйства и морских портов, Гидравлики 

и гидротехнического строительства Московского государственного 

строительного университета (МГСУ - МИСИ). 

Преподавание Перечень учебных курсов, прочитанных в НИУ МГСУ: 

 Гидротехнические сооружения водного транспорта, 

 Водные пути, порты и сооружения на континентальном 

шельфе, 

 Расчеты сооружений водного транспорта, 

 Судоходные и судопропускные сооружения, 

 Гидротехнические сооружения водного транспорта и морских 

промыслов, 

 Взаимодействие гидротехнических сооружений с грунтами 

оснований и обратных засыпок, 

 Портовые гидротехнические сооружения, 

 Внутренние водные пути. 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

Научное руководство аспирантами. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности: проектирование, 

строительство и исследование гидротехнических сооружений 

водного транспорта и континентального шельфа.  

Проектные работы: 

 Усть Донецкий речной порт на Северском Донце,  

 Реконструкция Северо Двинской шлюзованной системы, 

 Реконструкция шлюзов Канала имени Москвы,  

 Реконструкция шлюзов Волго Балта,  



 Реконструкция шлюзов Беломорканала, 

 Проект Багаевского гидроузла на Нижнем Дону, 

 Проекты причальных и берегоукрепительных сооружений на 

внутренних водных путях СССР и РФ. 

Исследовательские работы 

 Натурные исследования заанкерованного больверка и анкерных 

устройств в Усть Донецком порту,    

 Лабораторные крупномасштабные исследования сооружений 

континентального шельфа различного типа,  

 Лабораторные исследования ледовых воздействий на 

трубопроводы и сооружения континентального шельфа,  

 Натурные исследования портовых причальных сооружений в 

виде широкопанельного шпунта и оболочек большого диаметра в 

Рижском порту, 

 Натурные исследования грунтовых анкеров типа Манта Рей на 

берегоукрепительных сооружениях канала Северодвинской 

системы. 

Нормативные работы 

 Разработка Методических рекомендаций по контролю 

технического состояния и оценке безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений, 

 Разработка пособия к СНиП 2.06.07 – 87 Подпорные стены, 

судоходные шлюзы и рыбопропускные сооружения. 

Подготовка научно-педагогических кадров: под  научным 

руководством  Левачева С.Н. защищено 7 кандидатских 

диссертаций. 

Публикации Автор более 150 публикаций, в том числе 3 учебников, 1 

монографии, 10 учебно-методических и других работ, 2 патента. 

Учебники для вузов: 

 Порты и портовые сооружения, 

 Внутренние водные пути, 

 Гидросооружения водных путей, портов и континентального 

шельфа, частьII Порты и портовые сооружения. 

Монография: 

 Сваи в гидротехническом строительстве.  

Общественная 

деятельность 

Член Экспертного совета при Агентстве морского и речного 

транспорта Минтранса РФ. 

Член технического совета по инновациям на водном транспорте при 

Агентстве морского и речного транспорта Минтранса РФ. 

Член-корреспондент Академии водохозяйственных наук. 

Достижения,  

награды и 

почетные звания 

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 

медалью «В память 800-летия Москвы», медалью «Ветеран труда», 

Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, 

нагрудными знаками: «Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник речного флота»  

Контакты Адрес: 125080, ул. Врубеля д. 10, кв. 1. 

Телефон: +7 917 512 61 73.  

Электронная почта: levachev@inbox.ru. 

Дата и место 

рождения 

9 июня 1932 года, г. Красноуральск 

 


