
 

 
Маркова Ирина Михайловна 
кандидат технических наук, доцент 

работает в НИУ МГСУ с 1988 года. 

 

Образование и квалификация  Окончила Московский инженерно-строительный институт 

(МИСИ им. В.В. Куйбышева), гидротехнический факультет, 

специальность «Гидротехническое строительство речных 

сооружений и ГЭС», квалификация «инженер - гидротехник». 

 очную аспирантуру МИСИ им. В.В. Куйбышева по кафедре 

Использования водной энергии. 

 очную докторантуру МГСУ по научной специальности 

25.00.36 «Геоэкология». 

2005 г. - ученая степень кандидат технических наук, МГСУ, 

специальность 25.00.36 «Геоэкология», тема диссертации 

«Внутрирусловые геоэкологические процессы в водотоках на 

урбанизированных территориях». 

Повышение квалификации и 

дополнительное 

профессиональное образование 

НКФ "ВОЛГА" – обучение работе в программных комплексах 

гидродинамического моделирования семейства MIKE by DHI;  

Президентская программа «Повышение квалификации 

инженерных кадров на 2012-2014 годы» тема 

«Энергоэффективное и ресурсосберегающее домостроение»  

Опыт работы С 1989 г. по настоящее время – аспирант, научный сотрудник, 

старший преподаватель, доцент, профессор кафедры 

Использования водной энергии, профессор кафедры 

Гидравлики и водных ресурсов; в настоящее время – доцент 

кафедры Гидравлики и гидротехнического строительства 

Московского государственного строительного университета 

(НИУ МГСУ). 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 

 Природно-техногенные комплексы и основы 

природообустройства; 
 Экологический мониторинг; 
 Мониторинг и эксплуатация технических систем; 
 Управление охраной окружающей среды; 
 Экологический менеджмент; 
 Экологическая безопасность. 

Исследования и проекты Основные направления научной деятельности: инженерная 

защита окружающей среды, экологический мониторинг, 

экология водных объектов.  

Исследовательские проекты: 

 Совершенствование технологии мониторинга и 

прогнозирования массообменных процессов для улучшения 

экологии водных объектов; 

 Научно - методологические основы организации системы 

регулирования и управления программами энергетического 

строительства 

 Разработка проекта сборника государственных укрупненных 

сметных нормативов цены строительства 

"Административные здания"; 

 Разработка методики разработки сметных нормативов по 

инженерным изысканиям. 

Публикации Автор более  20 публикаций, в том числе монография,  учебник, 
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учебно-методические работы. 

Учебник: 

 Инновационный менеджмент в строительстве. 

Монография: 

 Гидравлика водных и взвесенесущих потоков в жестких 

и деформируемых границах.  

Достижения,  награды и 

почетные звания 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

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

аудитория 603 "Г". 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.1433.  

Электронная почта: markova@mgsu.ru. 

 


