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Образование и 

квалификация 

1987-1993 гг. Московский гидромелиоративный 

институт (МГМИ). Факультет гидротехнического и 

гидромелиоративного строительства, специальность 

«Гидротехническое строительство», диплом инженера-

гидротехника. 

1994-1998 гг. Московский государственный университет 

природообустройства (МГУП) (ныне – РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева). Обучение в аспирантуре.  

Ученая степень кандидата технических наук по 

специальности 05.23.07 – Гидротехническое строительство. 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

В 2008-2009 гг. обучение по программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (в 

рамках Президентской программы подготовки управленческих 

кадров) с присвоением квалификации на ведение профессиональной 

деятельности в сфере финансового менеджмента. Финансовая 

академия при Правительстве Российской Федерации. Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

В 2013 г. базовый курс по управлению проектами на 

основе стандарта PMI PMBOK Guide 4th Edition (2008). 

Сертификат № 45177. 

В 2014 г. подготовка к сертификационному экзамену 

на степень PMP. Сертификат № 48321.  

Опыт работы 06.2016 – 11.2017 АО «Научно-исследовательский 

институт энергетических сооружений» ПАО «РусГидро», 

ведущий специалист научно-технического отдела. 

2015 - 2016 гг. АО «Научно-исследовательский 

институт энергетических сооружений» ПАО «РусГидро», 

заместитель начальника отдела закупок и развития. 

2011 - 2015 гг. ОАО «Научно-исследовательский 

институт энергетических сооружений» ОАО «РусГидро», 

начальник отдела мониторинга рынка (инновационное 

подразделение) 

2008 – 2011 гг. ОАО «Научно-исследовательский 

институт энергетических сооружений», заместитель 

директора НТЦ Приливной энергетики  

2006 – 2008 гг. «Всероссийский научно-

исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева» (ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»), Москва, 

директор Московского представительства ОАО «ВНИИГ 

им. Б.Е. Веденеева» 

2004 - 2006 гг. Научно-исследовательский институт 

энергетических сооружений (ОАО «НИИЭС») начальник 



научно-технического отдела 

2002 - 2004 гг. Научно-исследовательский институт 

энергетических сооружений (ОАО «НИИЭС»), Москва. 

заведующий лабораторией Центра гидравлических 

исследований 

1998 - 2015 гг. Московский государственный 

университет природообустройства, ассистент, доцент 

кафедры гидротехнических сооружений 

Преподавание Курсовое проектирование, дипломное проектирование, 

курсовые работы, практические занятия, лекции в МГУП по 

дисциплинам: 

- Гидротехнические сооружения; 

- Природоохранные гидротехнические сооружения. 

Лекционный курс в ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации государственных служащих» по основам 

гидроэнергетики, приливной гидроэнергетике и гидротехнике. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности:  

- Гидравлические исследования и обоснование 

конструкций водопропускных сооружений, нижних бьефов 

водосбросных сооружений. 

- Обследование и проектирование гидротехнических 

сооружений МГЭС. 

Научно-исследовательские работы: 

- Гидравлические исследования и обоснование 

конструкции дополнительного берегового водосброса СШГЭС. 

- Гидравлические исследования и обоснование 

конструкций гидротехнических сооружений Юмагузинского 

гидроузла (р. Белая). 

- Проектирование ГТС водяной мельницы в музее 

Коломенское. 

- Разработка проекта Северной ПЭС. 

- Участвовал в разработке ряда методик по безопасности 

ГТС в Центральной Азии. 

Публикации Автор более 30 публикаций  

Общественная 

деятельность 

Председатель Совета молодых специалистов ОАО 

«НИИЭС» 

Достижения, награды 

и почетные звания 

Грамота Министерства энергетики РФ, Грамоты ОАО 

«НИИЭС» 

Контакты Телефон: +7 (910) 467-13-71  

Электронная почта: alexu_niies@mail.ru 

Дата и место рождения 22 февраля 1970 года, г. Химки Московской обл. 

 


