
 

 

Волгина Людмила Всеволодовна 
кандидат технических наук, доцент 

работает в НИУ МГСУ с 2005 года 

Образование и 

квалификация 

1998 г. - Московский государственный институт 

электроники и автоматики (МГИРЭА (ТУ)), факультет 

кибернетики, специальность «Прикладная математика», 

квалификация «инженер – математик». 

2005 г. – кандидат технических наук, МГСУ, 

специальность «05.23.16 – Гидравлика и инженерная 

гидрология» тема диссертации «Пространственно-

энергетические характеристики открытых турбулентных 

потоков», 

2013 г. – присвоено ученое звание доцент по кафедре 

Гидравлики, НИУ МГСУ. 

Повышение квалификации 

и дополнительное 

профессиональное 

образование 

 Стандарты и правила подготовки к публикации в 

научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс научного цитирования), научно-

технических статей НПР (МГСУ, 2012 г.); 

 Coursera, Statement of Accomplishment «Introduction to 

Thermodynamics: Transferring Energy from Here to 

There» (2013 г.);  

 «Экхайден» по программе «Гидродинамическое 

моделирование семейства MIKE by DHI»;  

 Преподавание технического предмета на английском 

языке (МГСУ, 2015 г.). 

Опыт работы С 2005 г. – ассистент, старший преподаватель, доцент, 

профессор кафедры Гидравлики и гидротехнического 

строительства Московского государственного 

строительного университета (НИУ МГСУ) 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 

 Механика. Механика жидкости и газа, 

 Основы гидравлики, 

 Движение двухфазных сред и гидротранспорт. 

 Гидравлика 

 Гидравлика сооружений. 

Научное руководство аспирантами. 

Исследования и проекты Основные направления научной деятельности:  

турбулентное движение; роль вязкости в общем 

энергобалансе потока; проблемы зарождения 



турбулентности; динамическое воздействие 

турбулентного потока на гидротехнические сооружения, 

проблемы надежности; движение двухфазных сред; 

перенос турбулентным потоком частиц различной 

формы; особенности расчета селевых потоков; 

гидротранспорт водоугольного топлива; гидроабразивная 

резка и промышленное использование высокоскоростных 

двухфазных потоков. 

Исследовательские проекты: 

 Исследование вязкости водоугольного топлива. 

 

Публикации Учебники для вузов: 

 Движение двухфазных сред и гидротранспорт (2012 

г.), 

 Гидравлика двухфазных потоков и 

гидротранспортные системы (2013 г.), 

 Гидравлика. Том 2. Напорные и открытые потоки. 

Гидравлика сооружений (2015 г). 

Более 30 публикаций по основным направлениям 

научной деятельности. 

Общественная деятельность Руководство группы студентов в рамках академического 

и научно-исследовательского сотрудничества с 

Университетом архитектуры, строительства и геодезии 

(УАСГ) г. София (Болгария). 

Достижения,  награды и 

почетные звания 

 золотая медаль 68-ой Франкфуртской книжной 

ярмарки «Frankfurter Buchmesse»; 

 Диплом «29 Московской Международной книжной 

выставки-ярмарки» (2016г.) 

 Диплом лауреата международной выставки Сочи 

2016 «Лучшее учебно-методическое издание в 

отрасли»; 

 Грамота III Уральский межрегиональный конкурс 

«Университетская книга» в номинации «Лучшее 

учебное издание в области строительства» (2016 г.) 

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

"Г", аудитории 510"Г" и 606 "Г". 

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

Электронная почта: VolginaLV@gic.mgsu.ru. 

Дата и место рождения 09 марта 1975 года, г. Москва 

 


