
 

 

Шунько Наталья Владимировна 
кандидат технических наук, 

работает в НИУ МГСУ с 1997 года 

Образование и 

квалификация 

1998 г. – Московский государственный 

строительный университет (МГСУ), с присвоением 

квалификации «инженер-строитель» по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство»; 

С 1997 г. и по настоящее время Шунько Н.В. 

работает в НИУ МГСУ, специализируясь в области 

гидротехнического строительства.   

2013-2015 г. – очная аспирантура НИУ МГСУ 

по кафедре Гидротехнических сооружений (ГС), 

научный руководитель д.т.н., проф. Кантаржи И.Г.; 

2016 г. – кандидат технических наук, НИУ 

МГСУ, специальность 05.23.07 «Гидротехническое 

строительство», тема диссертации «Волновой накат и 

устойчивость для сооружений откосного профиля с 

закрепленным и незакрепленным проницаемым 

покрытием». 

Повышение квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

В 2007 году - повышение квалификации по 

программе «Проектирование зданий и сооружений» 

курс «Ценообразование и сметное дело в 

строительстве».  

Опыт работы 1997 г. - инженер Отраслевой научно-

исследовательской лаборатории морских 

нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений 

«Московского  государственного строительного 

университета» (ОНИЛ МНГС «МГСУ»);  

2000 г. - инженер I категории ОНИЛ МНГС 

«МГСУ»; 

2003 г. - инженер II категории ОНИЛ МНГС 

«МГСУ»; 

2005 г. - и.о. Заведующего ОНИЛ МНГС 

«МГСУ»; 

С 2010 г. - Заведующая Научно-

исследовательской лаборатории «Гидротехнические 

сооружения» (НИЛ «ГС») (бывш. ОНИЛ МНГС) НОЦ 

«Гидротехника» НИУ МГСУ и по настоящее время. 

2016 г. – Руководитель НОЦ «Гидротехника» 

НИУ МГСУ. 



Исследования и проекты Основные направления научной деятельности:  

- исследование волновых нагрузок на морские 

и водохранилищные гидротехнические сооружения; 

- исследование ледовых нагрузок на морские 

сооружения от различных типов ледовых образований; 

- исследования деформативности и 

устойчивости морских сооружений на грунтовом 

основании при воздействии внешних нагрузок. 

Научно-исследовательские работы: 

Исполнитель более 100 научно-

исследовательских работ по основным направлениям 

научной деятельности. 

Автор Патента на изобретение № 83480. 

Публикации Автор 16 публикаций. 

 

Общественная деятельность  Профорг НИЛ «ГС» НИУ МГСУ 

 

Достижения,  награды и 

почетные звания 

За время работы в МИСИ-МГСУ награждена: 

- 2016 г. - Почетной медалью МГСУ «За 

заслуги в строительном образовании и науке» (I 

степени). 

Контакты Адрес: 141013, М.О., г. Мытищи, Олимпийский 

проспект, д.50. 

Телефон: 8-905-514-73-85.  

Электронная почта: natshunko@rambler.ru. 

Дата и место рождения  

17 мая 1973 года, г. Рязань 

 


