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доцент
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Контакты

Образование и
квалификация

Повышение
квалификации и
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профессиональное
образование
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7июня 1940 года, БССР, Могилёвская обл.,
Славгородский район, д. Тросливка
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1968г. - Геологический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, специальность «Гидрогеология и
инженерная геология», квалификация –«Геологгидрогеолог».
1975г. - ученая степень кандидата геологоминералогических наук.
Тема диссертации: Сублимация льда в
дисперсных породах различного состава,
строения и свойств»
1989 г. – ученое звание доцента по кафедре
Динамической
геологии
Геологического
факультета МГУ
Каждые 5 лет повышение квалификации в
учебных и производственных организациях.
2017г - обучение по программам «Электронные
образовательные технологии» в НИУ МГСУ.
1968-71 гг. инженер-геолог, начальник
отряда, начальник партии в изыскательском
отделе
"Оргстройпроекта"
Среднего
машиностроения ..
С
1972
г.
работал
на
кафедре
мерзлотоведения геологического ф-та МГУ ст.

инженером, младшим научным сотрудником,
ст. преподавателем кафедры мерзлотоведения.
С 1985 г. – старший преподаватель, а с 1987 1994г на 0,5 ставки
доцент
кафедры
динамической геологии Геологического ф-та
МГУ и до 2002 года - на полной ставки.
В 1979 г. по 1981г. был командирован в
Республику Перу.
В 1984 г. переведен в Министерство высшего
образования СССР, где работал до 1994 года в
качестве инспектора вузов Госинспекции вузов
и экспертом
Главного управления научноисследовательских
работ.
С 2002 года по 2013 год работал доцентом на
кафедре Инженерной геологии, механики
грунтов,
оснований
и
фундаментов
Московского
института
коммунального
хозяйства и строительства (МИКХиС), а затем Московской
государственной
академии
коммунального хозяйства и строительства
(МГАКХиС).
С 2013 - доцент кафедры «Инженерной
геологии и геоэкологии» МГСУ, а с 2017г –
кафедры
«Инженерных
изысканий
и
геоэкологии».
Учебные
Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ
дисциплины,
МГСУ
преподавательская Инженерная геология - бакалавры.
деятельность
Инженерные изыскания в строительстве
(Геология) - бакалавры, специалисты.
Инженерное обеспечение строительства (
Инженерная
геология)
бакалавры,
специалисты.
Минералогия
и
кристаллография
специалисты.
Научное руководство магистрантами.
Научные
исследования и
проекты

Основное направление научных исследований:
грунтоведение,
инженерная
геология,
геокриология
и
динамика
мерзлотных,
инженерно-геологических
и
техногенных
процессов
Результатом этой деятельности явилось
написание монографии в соавторстве с Э.Д.

Публикационная
активность

Общественная
деятельность

Ершовым и др. :
1.Сублимация льда в дисперсных породах .
МГУ. 1975. – 224 с.
2.Фазовый состав влаги в мерзлых породах. М.: Изд-во МГУ, 1979. -180 с.
3.Термоэрозия дисперсных пород. -М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1982. -193 с.
4.Физико-химическая
механика
природных
дисперсных систем. (Под ред. Е.Д.Щукина,
Н.В.Перцова, В.И.Осипова, Р.И.Злочевской).
Изд-во МГУ, Москва, 1985 - . 266 с .
5.Основы геокриологии. Ч.1. Физико-химические
основы геокриологии. М.: Изд-во МГУ, 1995. 286
с.
6.Основы геокриологии. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1996.
Ч.
2.
399
с.
7.Основы геокриологии. Ч. 4: Динамическая
геокриология. М.: Изд-во МГУ, 2001. 688 с.
Учебное
пособие: Лабораторные
методы
исследования мерзлых грунтов М.: Изд-во МГУ,
1985. 351с.
Два авторских свидетельства по определению
количества незамёрзшей воды в мёрзлых
дисперсных
породах
контактным
и
сублимационным методами.
Автор более 70 научных работ, в том числе 7
монографий, 1 учебного пособия и 2 авторских
свидетельств
страница ELIBRARY.ru
https://elibrary.ru/authors.asp Имя пользователя
- Эдуард Захарович . SPIN-код автора: 57687067
Член секции мерзлотоведения Научного совета
по проблемам нефти и газа ГКНТ при Совете
Министров СССР(1976-1979) Координационного
совета
по
научно-исследовательской
программе
«Геосинтез»
Гособразования
СССР(1990-1995), эксперстного совета по
наукам о Земле Гособразования СССР(19881991)
В МГСУ на кафедре ИИиГЭ
-ответственный за профориентационную работу
с абитуриентами и студентами младших курсов
на
кафедре «Инженерных
изысканий и
геоэкологии» по разделу модуля Инженерных

изысканий « Геология».
Результат этой работы :
Студенты ИСА и ИГЭС 1 курса и магистранты
выступали с докладами на студенческих
кафедральных конференциях (Потаповские
чтения): 2015г. - 6 докл. (пятеро из них заняли
первые три места на Московской студ. конф.)
2016 – 5. докл. ( 1 доклад послужил основой
магистерской диссертации , которая была
защищена на отлично в следующем году).
2017 – 4. докл.(1 доклад был опубликован в
трудах Межд. студенческой конф. Университета
Участвовал
в проведении Университетских
суббот.
Достижения,
награды и
почетные звания
Дополнительные
сведения

«Ветеран труда», награжден почетным званием
«Изобретатель
СССР»(1988),
почетными
грамотами Министерства образования СССР и
ВДНХ
Адрес. 129337, Ярославское шоссе, д.26, ИГЗС,
кафедра
«Инженерных
изысканий
и
геоэкологии», КМК, ком. 347
Телефон +7(495)287-49-14, доб.(13-91)
Электронная почта:

