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Доктор геолого-минералогических наук
звание – доцент, заведующий кафедрой
«Инженерных изысканий и геоэкологии»

Дата и место
рождения

7 октября 1958 г, г. Душанбе

Контакты

7(495)287-49-14, доб.(13-91)

Образование и
квалификация

1981 г – Инженер –геолог ТГУ им. В.И.
Ленина, Гидрогеология и инженерная
геология;
1990 г. - ученая степень кандидата геологоминералогических наук (присуждена
решением диссертационного Совета в
ПНИИИС ГОССТРОЯ СССР от 27 марта 1990
г. Протокол № 2 и утверждена ВАК СССР 27
января 1991 г. Диплом № 007375. Тема
диссертации «Зависимость
геодинамических процессов и свойств
горных пород от физико-географических
условий в горно-аридных районах
Таджикистана»;
1998 г присвоено ученое звание доцента по
кафедре «Географии»;
2013 г – ученая степень доктора геологоминералогических наук (присуждена
решением диссертационного Совета при
ВНИИ минерального сырья им. Н.М.
Федоровского;
Тема диссертации «Научно-методические

основы изучения и оценки лессового
псевдокарста в условиях техногенеза»

Повышение
квалификации и
дополнительное
профессиональное
образование

Опыт работы

Учебные
дисциплины,
преподавательская
деятельность

2016г – обучение по программе «Основные
профессиональные образовательные
программы» в НИУ МГСУ.
2017г – обучение по программам
«Электронные образовательные
технологии» в НИУ МГСУ.
1981-1986 г.г. – стажер-исследователь,
инженер-программист, научный сотрудник,
заведующий группой лаборатории
моделирования природных процессов в ВЦ
АН Таджикской ССР.
1986-1988 г.г. – старший геолог партии
отдела инженерных изысканий института
Таджикгипроводхоз;
1988- 1992 г.г. – старший научный сотрудник
отдела «Охраны и рационального
использования природных ресурсов « АН
Тадж. ССР
1992-2000г.г. – доцент кафедры
«Географии» Орловского государственного
университета;
2000-2002 г.г. – старший научный сотрудник
Музея Землеведения МГУ им. М.В.
Лононосова;
2003-2009 г.г. – доцент кафедры «Геологии и
геохимии ландшафтов» географического
факультета МПГУ ;
2009 г – 2014 гг - доцент кафедры
«Инженерных Изысканий и геоэкологии»
МГСУ им. В.В. Куйбышева
2014-2018 гг - заведующий кафедрой
«Инженерных изысканий и геоэкологии»
Перечень учебных курсов читаемых в НИУ
МГСУ
- Инженерные изыскания в строительстве
(Геология, геодезия)-

Бакалавры,специалисты;
- Инженерное обеспечение строительства
(Инженерная геология)- специалисты;
- Изыскания в подземном строительствемагистры;
- Инженерная геология и геоэкология
(спец.курс)- магистры;
- Изыскательская геологическая практикабакалавры;
-Основы экологии-бакалавры;
-Экология- Бакалавры, специалисты
-Промышленная экология - Бакалавры,
специалисты
-Градостроительная экология- Бакалавры
- Архитектурная экология- Бакалавры
-Геоэкология- специалисты
-Охрана окружающей среды - Бакалавры,
специалисты
Научное руководство магистрантами и
аспирантами
2013 г- защита аспиранта Скапинцева А.Е.
Научные
исследования и
проекты

Публикационная
активность

Общественная
деятельность

Достижения,
награды и
почетные звания

Направление научной и проектной
деятельности
Основное направление научной
деятельности связано с экзогенными
геологическими процессами.

Опубликовано 85 работ, в том числе из
перечня ВАК 34 работы и 3 статьи –
Индексированы Scopus и 1 статья WOS,
страница ELIBRARY.ru
https://elibrary.ru/authors.asp
Заведующий кафедрой «Инженерных
изысканий и геоэкологии»

Награжден почетными грамотами АН Тадж.
ССР, ГПИ Таджикгипроводхоз, ОГУ, МПГУ,
МГСУ.

Дополнительные
сведения

Адрес. 129337, Ярославское шоссе, д.26,
кафедра «Инженерных изысканий и
геоэкологии», КМК, ком. 344
Телефон +7(495)287-49-14, доб.(13-91)
Электронная почта
lavrusevich@yandex.ru

