БЕЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВИЧ
Кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры

Дата и место
рождения

29 апреля 1952 г, с. Александрово, Вачского
района, Горьковской области

Контакты

BelyaevVL@mgsu.ru

Образование и
квалификация

Опыт работы

Учебные
дисциплины,
преподавательская
деятельность

1974 г. Присвоение квалификации инженерастроителя по специальности «Городское
строительство» (Диплом Ю № 731930
Горьковского ИСИ им. В.П. Чкалова).
1990 г. Присуждение ученой степени кандидата
технических наук по
специальности 04.00.07 «Инженерная
геология, мерзлотоведение и грунтоведение»
(Диплом КД № 015254, тема диссертационной
работы на стыке с градостроительством).
2013 г присвоено ученое звание доцента по
кафедре «Городское строительство и
экологическая безопасность» МГСУ (Диплом
ДЦ № 056634)
1974 - 1976- гл. архитектор г. Кулебаки Нижегородской
области.
1976-1990 – гл. инж. Упр. арх. и градостр-ва, гл.
архитектор г. Дзержинска Нижегородской области.
1992-1997 - пред. Комитета по зем. ресурсам и
землеустройству г. Дзержинска.
1997-2000 - нач. отдела земель городов, зам. нач. Упр.
гос. и мун. земель Госкомзема России.
2000-2003 - советник Департамента управления зем.
ресурсами Минимущества России.
2003-2006 - зам. нач. Упр. форм. градостр. программ –
нач. отд. градостр-ва и мониторинга Ген. плана г.
Москвы Департамента градостроительства.
2006 – 2011 – зам. нач., начальник Инж.-технического
управления Москомархитектуры.
2008 – н.в. – доцент (совм.) каф. Град-во НИУ МГСУ
(ГС и ЭБ, ПЗ и град-во), доцент (с 2019 г.) каф. Инж
изысканий и геоэкологии НИУ МГСУ

Чтение лекций и практические занятия в НИУ
МГСУ по дисциплинам: Использование
подземного пространства городов, Подземная
урбанистика, Подземная урбанистика,

Научные
исследования и
проекты

Публикационная
активность

Общественная
деятельность

Достижения,
награды и
почетные звания

Землепользование и городской кадастр,
Правовое регулирование городской
деятельности и жилищное законодательство,
Правовое обеспечение градостроительной
деятельности, Креативные технологии в
градостроительстве, Специальные вопросы
градостроительства, Теория
градостроительства, Территориальные
информационные системы, Инженерная
подготовка. Вертикальная планировка
территории, Инженерные изыскания в
строительстве (инженерная геология),
Инженерная геология.
Научные исследования в области инженерногеологического обоснования и проектирования
противокарстовой защиты, в сферах
городского землепользования, подземного
градостроительства, правового регулирования
и стандартизации
Опубликовано более 100 печатных работ.
Страница ELIBRARY.ru:
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=6936
75
Страница SCOPUS:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId
=56297569700
Член Экспертн. Комиссии по инновациям Депта град. политики г. Москвы, советник (общ.
нач.) руководителя данного Деп-та, член
Секции Экспертн. совета Комитета по трансп. и
стр-ву ГД РФ, член Объединенного НТС по
град политике и стр-ву г. Москвы, ученый
секретарь Секции «Градостроительное
проектирование и подземная урбанистика»
данного ОНТС, председатель подкомитета по
подзем. градостр-ву и архитектуре (НОПРИЗ),
член Науч. совета РААСН по проблемам терр.
планирования и град. проектирования, член
Научно-методич. Совета по направлению
«Градостроительство» ФУМО «Архитектура»,
Член ред. Коллегии журнала «Путевой
Навигатор».
Почетный строитель России приказ
Минрегиона России № 172-КН от 08.08.12,
Почетный изыскатель Нац. объединения

Дополнительные
сведения

изыскателей, 2012 г.
Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д. 26,
кафедра Инженерных изысканий и
геоэкологии, КМК, ком. 347

