
 

Остякова Александра Витальевна 
Кандидат технических наук, доцент 

Работает в МГСУ с 1999 года 

Образование и 

квалификация 

Окончила МИСИ им. В.В. Куйбышева (с 1993 г. Московский 

государственный строительный университет), факультет 

гидротехнического строительства, квалификация - инженер по 

специальности «Гидротехническое строительство»; 

аспирантура МГСУ по кафедре Гидравлика, научный руководитель 

профессор, доктор технических наук Боровков В.С.; 

ученая степень – кандидат технических наук (2006 г.), МГСУ, 

специальность 05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология, тема 

диссертации «Взаимодействие потока и русла на начальной стадии 

формирования донного рельефа»; 

ученое звание – доцент (2010 г.). 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

2007 г. – повышение квалификации в МГСУ, Техническом высшем 

профессиональном училище Берлина, Техническом университете 

Берлина, Предприятии «Kieback&Peter GmbH&Co» по направлению 

«Автоматизация зданий (немецкий опыт проектирования, 

строительства и эксплуатации «интеллектуальных зданий» всех 

уровней)» (10 дней); 

2007 г. – повышение квалификации в МГСУ «Современные 

педагогические технологии в высшей технологической школе» (72 ч.); 

2007 г. – повышение квалификации и переподготовка в МГСУ с 

присвоением квалификации «Инструктор систем рейтинговых оценок 

деятельности преподавателей» (72 ч.); 

2015 г. – повышение квалификации в НИУ МГСУ «Образовательные 

технологии в создании и реализации межпредметных модулей в 

контексте компетентного подхода» (72 ч.); 

2018 г. – повышение квалификации в НИУ МГСУ «Современные 

информационные технологии и информационно-аналитические 

инструменты в работе преподавателя высшего учебного заведения» 

(72 ч.); 

2019 г. – повышение квалификации в Брянском государственном 

инженерно-технологическом университете «Электронная 

образовательная среда вуза» (72 ч.); 

2019 г. – повышение квалификации в НИУ МГСУ «Разработка 

практико-ориентированных программ непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области современных 

строительных технологий» (108 ч.). 

Опыт работы 1999-2000 гг. – инженер, учебная лаборатория кафедры «Гидравлика» 

МГСУ; 

2000-2001 гг. – зав. лабораторией гидравлики МГСУ; 

2000-2006 гг. – старший преподаватель кафедры «Гидравлика» 

МГСУ; 



2001-2006 гг. – Управление научно-исследовательских работ МГСУ, 

Информационно-аналитический отдел; 

2007-2012 гг. – доцент кафедры «Гидравлика» МГСУ; 

С 2011 г. по настоящее время – старший научный сотрудник 

Института водных проблем Российской академии наук; 

С 2016 г. – доцент кафедры «Использование водных ресурсов» ИВП 

РАН. 

2019-2020 уч.г. – доцент базовой кафедры «Гидротехника, гидравлика 

и водная безопасность»; 

С 2020 г. – доцент кафедры «Гидравлика и гидротехнические 

сооружения». 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ на кафедре: 

 Гидравлика, 

 Механика жидкости и газа, 

 Гидравлика и аэродинамика, 

 Гидравлика сооружений. 

В Институте водных проблем Российской академии наук чтение 

аспирантам курса «Речная гидравлика». 

Руководство курсовым проектированием, НИРС, практиками и 

выпускными квалификационными работами студентов. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности: 

Гидравлика напорных и безнапорных потоков, развитие русловых 

процессов; гидравлика гидротехнических сооружений; 

ледотермические процессы; экология водных объектов. 

Научно-исследовательские работы: 

 Участие в проекте «Математическое моделирование дублера 

Филевского канализационного коллектора на участке от ВКД-3 

до ГК-1»; 

 Участие в проекте «Разработка и гидравлическое обоснование 

конструкции водосброса №2 с отбросом струи в русло реки и 

гидравлические исследования деформации в нижнем бьефе 

Богучанской ГЭС»; 

 Участие в проекте «Совершенствование технологии 

мониторинга и прогнозирования массообменных процессов для 

улучшения экологии водных объектов»; 

 Создание методологии изучения гидроледотермических, 

ледотехнических и гидравлических процессов и явлений в 

природных и природно-технических системах водных объектов 

суровой климатической зоны России в рамках выполнения 

НИОКР по реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»,    

 Участие в проекте РФФИ «Экспериментальные исследования 

экстремального воздействия волновых процессов на подводные 

преграды литологического генезиса в реках, устьях и шельфе»; 

 Участие в проекте РФФИ «Моделирование переноса примесей 

потоками в размываемых руслах, подверженных термоэрозии»; 

 Участие в проекте РФФИ «Воздействие катастрофических 

наводнений на русловые деформации рек криолитозоны»; 

 Участие в Федеральном проекте «Оздоровление Волги» 

(Национальный проект «Экология»). 

Публикации Автор более 90 публикаций, в том числе 2 монографий по теме 



научных интересов. 

Монографии: 

2009 г. – Брянская Ю.В., Маркова И.М., Остякова А.В. Гидравлика 

водных и взвесенесущих потоков в жестких и деформируемых 

границах. М.: АСВ, 2009. – 264 с. 

2017 г. – Королев М.В., Власов А.Н., Остякова А.В., Лупанова И.А. 

Угличское водохранилище. Мониторинг. Изыскания. М.: 2017. – 309 

с. 

Учебно-методические работы (в соавторстве): 

2005 г. - Журнал лабораторных работ по гидравлике (Общая 

гидравлика); 

2007 г. - Журнал лабораторных работ по гидравлике (Общая 

гидравлика); 

2007 г. - Методические указания к выполнению курсовых и расчетно-

графических работ для студентов «Гидравлические справочные 

данные по расчету водосливов и каналов»; 

2009 г. - Методические указания по выполнению курсовой работы по 

гидравлике «Гидравлические расчеты элементов гидротехнических 

сооружений и анализ их работы»: 

Раздел 1. «Правила оформления курсовой работы», 

Раздел 2. «Гидравлический расчет водослива и водобойных 

устройств»; 

2009 г. - Методические указания по выполнению курсовой работы по 

гидравлике «Гидравлические расчеты элементов гидротехнических 

сооружений и анализ их работы»: 

Раздел 3. «Сопряжение бьефов за водосливом и гидравлический 

расчет водобойных устройств», 

Раздел 4 «Расчет фильтрации под водосливной плотиной»; 

2015 г. - Журнал лабораторных работ «Общая гидравлика» 

(электронный). 

Контакты Адрес: 129337, Москва, Ярославское ш., 26, ауд. 606-г 

Телефон: 8(495)287-49-14, доб. 1416 

Электронная почта: OstyakovaAV@mgsu.ru 

Дата и место 

рождения 

1 марта 1975 г., город Мытищи Московской области 
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