
 

 

 
 

 

 

Пиляев Сергей Иванович 
кандидат технических наук, доцент  

 

Образование и 

квалификация 

Московский инженерно-строительный   институт 

(МИСИ), факультет гидротехнического строительства, 

специальность «Гидротехническое строительство речных 

сооружений и гидроэлектростанций», квалификация 

инженер-гидротехник, 

1978 г. – кандидат технических наук, МИСИ им. В.В. 

Куйбышева, специальность «Гидротехнические 

сооружения», тема диссертации «Особенности волновых 

воздействий на массивные опоры сооружений 

континентального шельфа», 

 

Опыт работы С 2015 г. – доцент  кафедры гидравлики и 

гидротехнического строительства НИУ МГСУ 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 

 Водные пути, порты и сооружения на 

континентальном шельфе,  

 Гидротехнические сооружения водного 

транспорта и морских промыслов,  

 Гидротехнические сооружения водного 

транспорта. 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

Исследования и проекты Основные направления научной деятельности:  

Воздействие волн на сооружения континентального 

шельфа, Защищенность портовых акваторий от 

воздействия волн.  

Исследовательские проекты: 

 Результаты работ вошли в Ведомственные 

строительные нормы «Проектирование   морских     

ледостойких     стационарных   платформ – 

МЛСП» (раздел – Нагрузки и воздействия от волн)   

«ГАЗПРОМ» - М., 2004г. 

Публикации Опубликовал более 60 печатных работ. Помимо печатных 

изданий  имеет более 30 рукописных работ в виде 

научно-исследовательских отчетов по хоздоговорным 

темам, в которых автор являлся научным руководителем 



или ответственным исполнителем (общим объемом более 

150 п.л). 

Учебники и учебные пособия для вузов: 

 Учебник «Гидросооружения водных путей, портов 

и континентального шельфа». Ч.2. Порты и 

портовые сооружения. Учебное издание. ISBN: 

978-5-4323-0093-5 Издательство: АСВ, 2015г.,  534 

стр.  С. Н. Левачев,  Е. А. Корчагин,  С. И. Пиляев,     

И.Г. Кантаржи,     Л.А. Шурухин,  

 Учебное пособие «Воздействие волн на морские 

гравитационные ледостойкие сооружения 

больших поперечных размеров».  МИСИ, М., 

1986г., 4,5п.л. с Халфиным И.Ш. 

 Учебное пособие «Судоподъемные и 

судоспускные сооружения»,  МГСУ,  М., 1994г.,  

6,85п.л. с Морозовым Ф. 

 Учебное пособие «Воздействие волн и льда на 

морские нефтегазопромысловые сооружения 

континентального шельфа».   МГСУ,   2002г.,  10 

п.л.,  с Рогачко С.И. 

 Учебное пособие «Волновые расчеты при 

проектировании  портов».  МГСУ,   2009г., 7,0 п.л., 

с Губиной Н.А. 

 

Кроме того опубликовал  10 методических указаний к 

практическим работам и курсовому проектированию, а 

также является соавтором ряда учебных программ. 

 

Достижения,  награды и 

почетные звания 

Награждён 

медалью «В память 850-летия Москвы», медалями МГСУ 

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

"Г", аудитория 510"Г" . 

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

Электронная почта: kafgs@mail.ru 

 


