
 

 

 

Саинов Михаил Петрович 
кандидат технических наук, доцент, 

работает в НИУ МГСУ с 2001 года 

Образование и 

квалификация 

1997 г. – Московский государственный строительный 

университет. Квалификация – инженер по специальности 

«Гидротехническое строительство»; 

1998 г. – Московский государственный строительный 

университет. Квалификация – магистр техники и технологии по 

направлению «Строительство»; 

1998-2001 г. – очная аспирантура в МГСУ по кафедре 

Гидротехнических сооружений (ГС), научный руководитель д.т.н., 

проф. Рассказов Л.Н.; 

2002 г. – ученая степень кандидата технических наук,  

специальность 05.23.07 «Гидротехническое строительство», тема 

диссертации «Напряжённо-деформированное состояние 

противофильтрационных «стен в грунте» грунтовых плотин»; 

2010 г. – ученое звание доцента по кафедре Гидротехнических 

сооружений. 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

Опыт работы 1998 – 2001 гг. – аспирант кафедры ГС, 

2001 – 2003 гг. – ассистент кафедры ГС; 

2003 – 2005 гг. – старший преподаватель кафедры ГС; 

2005 – 2011 гг. – доцент кафедры ГС, 

С 2011 года работает в должности начальника отдела учебно-

методического объединения НИУ МГСУ, по совместительству – 

доцент кафедры ГиГС, с 2013 года по совместительству – 

начальник сектора бакалавриата и специалитета центра 

образовательных стандартов и программ НИУ МГСУ. 

Преподавание Перечень дисциплин, преподаваемых в НИУ МГСУ: 

Гидротехнические сооружения общего назначения. 

Руководство выпускными квалификационными работами 

бакалавров и магистров. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности:  

Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния 

и устойчивости гидротехнических сооружений. 

Научно-исследовательские работы: 

Отчёт о НИР “Напряжённо-деформированное состояние плотин с 

железобетонными экранами” (2005г.) 

Отчёт о НИР “Совершенствование расчётного аппарата 

определения напряжённо-деформированного состояния грунтовых 

плотин при многократных сейсмических воздействиях” (2005г.) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19171026
https://elibrary.ru/item.asp?id=19171026


Отчёт о НИР “Напряженно–деформированное состояние грунтовой 

плотины Сангтудинского гидроузла при статических и 

сейсмических нагрузках с учетом поэтапности” (2006г.) 

Отчёт о НИР “Поверочные расчёты плотины Юмагузинского 

гидроузла” (2006г.) 

Отчёт о НИР “Численные исследования сейсмостойкости грунтовой 

плотины при многократных сейсмических воздействиях” (2006г.) 

Отчёт о НИР “Численные исследования напряжённо-

деформированное состояния арочной плотины на р.Нам Нган” 

(2006г.) 

Отчёт о НИР “Расчёты, определяющие надёжность работы 

сооружений Загорской ГАЭС-1” (2007г.) 

Отчет о НИР “Расчёты напряжённо-деформированного состояния 

грунтовой плотины Сангтудинского гидроузла в плоской и 

пространственной постановке при постоянных и переменных 

характеристиках грунтов тела плотины и основания по длине 

створа” (2007г.) 

Отчёт о НИР “Напряжённо-деформированное состояние грунтовой 

плотины Ирганайского гидроузла при статических и сейсмических 

нагрузках с учетом поэтапности возведения плотины” (2008г.) 

Отчёт о НИР “Исследования напряженно–деформированного 

состояния грунтовой плотины с железобетонным экраном 

Эвенкийской ГЭС” (2008г.) 

Отчёт о НИР “Исследования напряжённо-деформированного 

состояния грунтовой плотины Сангтудинского гидроузла при 

действии статических и динамических сил в пространственной 

постановке задачи, включая дополнительные фильтрационные 

исследования” (2008г.) 

Отчёт о НИР “Исследования фильтрационной прочности грунтов 

гребня плотины Колымской ГЭС” (2009г.) 

Отчёт от НИР “Численные исследования несущей способности 

системы плотина – основание Саяно-Шушенской ГЭС имени 

П.С.Непорожнего с использованием расчётных данных о состоянии 

контакта между плотиной и скалой” (2010г.) 

Отчёт о НИР “Научно-исследовательское обоснование конструкций 

грунтовых плотин с железобетонным экраном и асфальтобетонной 

диафрагмой для Канкунской ГЭС на р.Тимптон” (2010г.) 

Отчёт о НИР “Анализ современных зарубежных проектов 

каменных плотин с железобетонными экранами и внедрения их в 

строительную практику” (2011г.) 

Отчёт о НИР “Конструктивные решения земляной плотины 

гидроузла Кандаджи (Нигер)” (2011г.) 

Отчёт о НИР “Расчётное обоснование водосливной плотины с 

расширенными швами Канкунской ГЭС на р.Тимптон” 

Отчёт о НИР “Прочностные, деформативные и фильтрационные 

свойства грунтобетона” (2011г.) 

Отчёт о НИР “Работоспособность конструкции плотины с 

железобетонным экраном численными методами в плоской и 

пространственной постановках (для разбивки экрана на блоки 

вертикальными швами)” (2011г.) 

Отчёт о НИР “Плотины с железобетонными экранами, 

конструктивные элементы, работоспособность, надёжность, 



(ремонтопригодность), рекомендации по проектированию, 

экономическая эффективность” (2011г.) 

Отчёт о НИР “Обоснование надёжности конструкции грунтовой 

плотины Нижне-Бурейской ГЭС с диафрагмой из 

глиноцементобетонных свай” (2014г.) 

Публикации Автор 77 публикаций. В том числе один из соавторов учебника 

«Гидротехнические сооружения» в 2-х т. Автор 2 учебно-

методических пособий. 

Учебники для вузов: 

 Гидротехнические сооружения. 

Учебно-методические пособия:  

 Бетонная водосливная плотина в составе низко- и 

средненапорного гидроузла, 

 Метрология, стандартизация и сертификация (Основные 

понятия, термины и определения). 

Общественная 

деятельность 
 Ответственный секретарь Международной общественной 

организации содействия строительному образования (АСВ), 

 Ученый секретарь Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупнённой 

группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника 

и технологии строительства; 

 Председатель методической комиссии №3 НИУ МГСУ.  

Достижения,  

награды и 

почетные звания 

 

2016 г. - Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Приказ от 30 ноября 2016 года №931/к-н, 

2006 г. - Почетной грамотой ОАО «ГидроОГК» (в составе 

коллектива) «За лучшую научно-исследовательскую работу в 

области гидроэнергетики: Комплексное исследование грунтовых 

плотин в пространственной постановке при действии статических и 

сейсмических сил» (04.10.2006 г.), 

2006 г. - Почетной медалью МГСУ «За заслуги в строительном 

образовании и науке» (II степени), 

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

аудитории 203"В". 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.1427.  

Электронная почта: SainovMP@mgsu.ru. 

Дата и место 

рождения 
21 апреля 1975 года, г. Москва 

 


