
 

 

Симонян Владимир Викторович, кандидат техни-

ческих наук, доцент, доцент 

Дата и место рож-
дения 

08.09.1959. г. Тбилиси Республика Грузия 

Контакты  Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26, КМК, 

корпус "Г", аудитория 127 

тел: +7 (499) 183-24-92  

 

Образование и 
квалификация 

1983 - инженер-геодезист, закончил Московский 

Ордена Трудового Красного Знамени институт ин-

женеров землеустройства; 

2008 г. - учёная степень кандидата технических наук 

(присуждена решением диссертационного Сибир-

ской государственной геодезической академией от 

17 декабря 2008 г. протокол № 7 и утверждена ВАК 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 13 марта 2009 г. Диплом ДКН № 078803), 

тема диссертации «Обоснование точности и разра-

ботка методов математико-статистического анализа 

геодезических наблюдений за смещениями ополз-

ней»;  

2013 - учёное звание доцента по кафедре  «Инже-

нерная геодезия» (диплом ДЦ №048988 от 04.02.13 

приказ №38/нк-4) 

Повышение ква-
лификации и до-

полнительное 
профессиональное 

образование 

2004 – тема «Деятельность по строительству зданий 

и сооружений I и II уровней ответственности; 

2008 – тема «Современные геодезические приборы и 

методы обработки информации»; 

2008 – тема «Современные технологии в производ-

стве инженерно-геодезических изысканий и земле-

устройства»; 

2010 – тема «Современные электронные средства в 

инженерных изысканиях»; 

2011 – тема «Стандартизация порядка обращения со 

служебными результатами интеллектуальной соб-

ственности»; 

2014 – тема «Новые подходы к организации строи-

тельства зданий и сооружений»; 

2016 – тема «Электронные образовательные техно-



логии. Электронная информационно-

образовательная среда» 

Опыт работы 1978 - 1983 гг. - студент МИИЗ, факультет «ин-
женерная геодезия;  
1984 - 1988 гг. - аспирант МИИЗ «Геодезия» 
(заочно) 
1984 - 1988 гг. – инженер-геодезист Грузинского 
научно-исследовательского института гидро-
техники и мелиорации (г. Тбилиси);  
1988-1989 гг. – инженер отдела топографии 
специализированного отдела по изысканиям и 
исследованиям «СОЮЗГИПРОВОДХОЗ»; 
1989-1993 гг. ассистент кафедры геодезии 
«Государственного университета по земле-
устройству» 
1993-2006 гг. директор ООО «Стройподряд»; 
2006-2011 гг. ст. преподаватель кафедры гео-
дезии и геоинформатики «Государственного 
университета по землеустройству»; 
2011-2013 гг. ст. преподаватель кафедры инже-
нерной геодезии НИУ МГСУ» 
2013- 2016 гг. – доцент кафедры инженерной 
геодезии НИУ МГСУ; 
С 2016 г. - доцент кафедры инженерных изыс-
каний и геоэкологии НИУ МГСУ; 

 

Учебные дисци-
плины, преподава-
тельская деятель-

ность 

1. инженерное обеспечение строительства; 
2. геодезические работы в строительстве; 
3. геодезическая изыскательская практика 

 
Научные исследо-
вания и проекты 

Разработка методологии оценки и безопас-
ности сооружений на оползнеопасных тер-
риториях по данным геодезического мони-
торинга 

Публикационная 
активность 

 Опубликовано более 70 научных и методических 

трудов и нормативных документов, разработано 

около 10 рабочих программ. Опубликованы моно-

графия «Изучение оползневых процессов геодезиче-

скими методами (2 издания) и «Геодезический мо-

ниторинг зданий и сооружений как основа контроля 

за безопасностью при строительстве и эксплуатации 

инженерных сооружений (2 издания). 
https://elibrary.ru/author_items.asp 

 
Общественная де-

 
 



ятельность  
 

Достижения,  
награды и почет-

ные звания 

 
 
 
 

Дополнительные 
сведения 

 
 
 
 

 


