
 

 

Зуйков Андрей Львович 
доктор технических наук, профессор,  

работает в НИУ МГСУ (ранее МИСИ) с 1976 года 

Образование и 

квалификация 

1976 г. – Московский инженерно-строительный институт им. 

В.В. Куйбышева (МИСИ), факультет гидротехнического 

строительства, специальность  «Гидротехническое строительство 

речных сооружений и гидроэлектростанций», квалификация 

инженер-гидротехник, 

1985 г. – кандидат технических наук, МИСИ, специальность 

«Гидротехнические сооружения», тема диссертации 

«Водосбросная система с взаимодействующими закрученными 

потоками», 

2010 г. – доктор технических наук, Московский государственный 

строительный университет (МГСУ), специальность «Гидравлика 

и инженерная гидрология», тема диссертации «Динамика вязких 

циркуляционных течений в трубах и поверхностных воронках», 

2014 г. – доцент по специальности «Гидравлика и инженерная 

гидрология» 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Высшее техническое училище г. Брно (Чехословакия),  

УКЦ «Текора» – Microsoft Sertified (США) – управление 

проектами по стандарту PMBoK Guide 3-rd Edition и регламенту 

проектной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» 

Опыт работы 1976 г. – инженер атомного сектора института «Гидропроект» 

им. С.Я. Жука Министерства энергетики СССР; 

1976 г. по настоящее время – инженер, научный сотрудник, 

старший научный сотрудник, доцент, профессор кафедр ИВЭ, 

УПТС, Гидравлики, ГиВР, ГСС Национального 

исследовательского Московского государственного 

строительного университета (НИУ МГСУ) Министерства 

образования и науки Российской Федерации (ранее: МИСИ, 

МГСУ); 

2007 – 2014 гг. – заведующий кафедрой «Гидравлика» МГСУ; 

1992 - 1994 гг. – по совместительству Национальный фонд 

спорта РФ, сектор капитального строительства технического 

отдела, главный специалист; 

2005 – 2007 гг. – по совместительству УК «ГидроОГК» РАО 

«ЕЭС России» (ныне ОАО «РусГидро»), руководитель проектов 

«Развитие приливной энергетики РФ», «Витимский 

гироэнергокомплекс»;  

с 2017 г. – по совместительству профессор кафедры 

«Гидравлика» Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (МАДИ ТУ) 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 



 Механика жидкости и газа, 

 Гидравлика, 

 Гидравлика и инженерная гидрология 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности: гидромеханика и 

гидравлика циркуляционных течений, волновая гидроэнергетика, 

гидравлика напорных и открытых потоков, гидравлика 

гидросооружений.  

Научное руководство исследовательскими проектами в период 

2013–2017 гг.: 

 Проведение испытаний ультразвукового расходомера ЭХО-

Р-03 на лотке Вентури / А.Л. Зуйков, Ю.В. Брянская, В.С. 

Боровков, Е.В. Бажина. М., МГСУ, 2016, 33 с.  

Подготовка научно-педагогических кадров: под  научным 

руководством  Зуйкова А.Л. защищены 1 кандидатская и 1 

докторская диссертации. 

Публикации Автор 137 публикаций, в том числе 1 учебник (в 2-х томах), 5 

монографий, 14 учебно-методических и 98 научных работ, 19 

авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Учебник для вузов: 

 Гидравлика: учебник: в 2 томах. Т. 1: Основы механики 

жидкости / А.Л. Зуйков. М., Издательство МИСИ – 

МГСУ, 2014, 518 с.; Т. 2: Напорные и открытые потоки. 

Гидравлика сооружений / А.Л. Зуйков, Л.В. Волгина. М., 

Издательство МИСИ – МГСУ, 2015, 424 с. 

Монографии: 

 Закрученные потоки в гидротехнических сооружениях / 

В.В. Волшаник, А.Л. Зуйков, А.П. Мордасов; ; под ред. 

Г.И. Кривченко. М., Энергоатомиздат, 1990, 280 с. 

 Аналитическое исследование структуры закрученного 

потока вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической 

трубе / А.Л. Зуйков, В.В. Волшаник. М., Издательство 

МГСУ, 2001, 66 с. 

 Гидродинамика циркуляционных течений / А.Л. Зуйков. 

М., Издательство АСВ, 2010, 216 с. 

 Поверхностные вихревые воронки в тяжелых жидкостях / 

А.Л. Зуйков. М., Издательство МГСУ, 2011, 72 с. 

 Моделирование и расчет контрвихревых течений / В.К. 

Ахметов, В.В. Волшаник, А.Л. Зуйков, Г.В. Орехов; под 

ред. А.Л. Зуйкова. М., Издательство МГСУ, 2012, 252 с. 

Общественная 

деятельность 

Член диссертационного совета Д 212.138.03 по защите 

кандидатских и докторских диссертаций в НИУ МГСУ, 

Действительный член Российской инженерной академии. 

Достижения,  

награды и почетные 

звания 

Нагрудный знак «Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, Дипломом Российской академии архитектуры и 

строительных наук, Президиумом Российской академии 

естествознания орденом «Labore et Scientia» («Трудом и 

знанием»), орденом Екатерины Великой, медалью имени 

Альфреда Нобеля, нагрудным знаком «Золотая кафедра России», 

Серебряной медалью ВДНХ СССР,  Дипломами и золотыми 



медалями книжных выставок: Москва ВВЦ (2016), Франкфурт на 

Майне (2016), Лондон (2016) 

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

аудитории 510 «Г» и 606 «Г». 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, добавочный 1418 или 1419.  

Электронная почта: zuykov54@mail.ru; zuykoval@mgsu.ru 

Дата и место 

рождения 

03 февраля 1954 года, г. Владимир 
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