ЖУК Петр Михайлович
Кандидат технических наук, звание ‒
доцент, должность – доцент кафедры
«Инженерные изыскания и геоэкология»

Дата и место
рождения
Контакты

Образование и
квалификация

Повышение
квалификации и
ДПО

28 февраля 1976 г., п. Красково Люберецкого
района Московской области
Адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 26 302 КМК
Телефон +7 (495) 287-49-14, доб. (13-91)
1998
г.
–
инженер-строитель-технолог,
Московский государственный строительный
университет, специальность – производство
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций (диплом с отличием БВС
0120427);
2002 г. – ученая степень кандидата
технических наук по специальности 03.00.16 –
Экология
(присуждена
диссертационным
советом Д 212.138.07 на базе ГОУ ВПО
«Московский государственный строительный
университет»), диплом КТ №073121 Тема
диссертации
«Обеспечение
сохранности
памятников
архитектуры
на
основе
экологической оценки биоповреждений»;
2009 г. – присвоено ученое звание доцента по
кафедре архитектурного материаловедения
(аттестат ДЦ №032198)
2016 г. – профессиональная переподготовка по
программе
«Менеджмент
и
экономика».
Специалист в области экономики и управления
(НОЧУ
ВО
«Московский
экономический
институт»);
2016 г. – повышение квалификации по
программе «Управление проектами» (72 часа,
ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления»);
2018 г. – повышение квалификации по
программе
«Управление
качеством
профессионального образования» (32 часа,

Опыт работы

Учебные
дисциплины,
преподавательская
деятельность

Научные
исследования и
проекты

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр»,
г. Йошкар-Ола)
1997 г – плотник МЖЭП п. Малаховка
1998 г. – инженер ЗАО «Сити-Строй»
1999 г. – 2000 г. – зам. начальник технического
отдела ОАО «ПКТИ промстрой»
2000 г. – н.в. ассистент, ст. преподаватель,
доцент,
профессор,
декан
Вечернего
факультета
ФГБОУ
ВО
«Московский
архитектурный
институт
(государственная
академия)»
Экология (уровень бакалавриата),
Экологические проблемы строительства
(уровень бакалавриата),
Методы экологических исследований (уровень
бакалавриата),
Экологический менеджмент (уровень
бакалавриата)
1. Проведение экспертной оценки проектов
вновь разрабатываемых правил по видам
экономической
деятельности
и
иных
нормативных правовых актов в области
охраны и безопасности труда (исполнитель в
составе авторского коллектива, номер гос.
регистрации 01200850791, 2008);
2. Научные основы экологической оценки
волокнистых теплоизоляционных материалов
(руководитель и единственный исполнитель,
номер гос. регистрации 01200951101, 2010);
3.
Разработка
проектов
национальных
стандартов в соответствии с Программой
разработки национальных стандартов на 2010
г., направленных на нормативное обеспечение
инвестируемых
ГК
«Роснанотех»
нанотехнологических проектов первой очереди
(Тема 3.17.441-1.007.10 Пеностекло. Типы и
основные параметры; Тема 3.17.441-1.006.10
Пеностекло. Технические требования и методы
испытаний) (руководитель, 2010);
4. Совершенствование принципов и методов
разработки и внедрения предварительных
стандартов
на
основе
международных
документов, не являющихся международными
стандартами, и стандартов организаций на
примере
разработки
Предварительного

Публикационная
активность

Общественная
деятельность
Достижения,
награды и
почетные звания

стандарта «Руководство по экоустойчивому
проектированию
и
строительству»
(исполнитель в составе авторского коллектива,
номер гос. регистрации 01201269903, 2012);
5. Экологическое обоснование ресурсного
обеспечения жилищного строительства в
Российской Федерации (руководитель и
единственный
исполнитель,
номер
гос.
регистрации 01201458606, 2014);
6.
Научно-методические
основы
оценки
экологической эффективности инновационных
продукции и конструкций в строительстве
(руководитель и единственный исполнитель,
номер гос.
учета
НИОКТР
АААА-А18118071290053-5, 2018).
Опубликовано 92 работы, в том числе 21
работа в изданиях из Перечня рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, 3
статьи в
журналах,
индексируемых в международной базе Scopus
Ссылка на страницу научной электронной
библиотеки ELIBRARY.ru
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?auth
orid=322392&show_refs=1&show_option=1
Член правления Союза московских
архитекторов, член Национального бюро
экологических стандартов и рейтингов России
и СНГ
Почётная медаль МГСУ «За заслуги в
строительном образовании и науке» II степени
(серебряная);
Почётная грамота Министерства образования
и науки РФ (приказ Минобрнауки РФ от
14.08.2013 №730/к-н)

