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Часть III-08. Основные научные направления (научные школы) вуза  

 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Механика жидкости, газа и 
плазмы: Модели механики 

гомогенных и гетерогенных сред 
 

010205*

д.ф.-м.н., профессор, завкафедрой 
теоретической механики, академик МАНВШ,  

Рудяк Валерий Яковлевич 

 

д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 
теоретической механики,  

Гапонов Сергей Александрович 

 

д.ф.-м.н., профессор, прфессор кафедры 
теоретической механики,  
Цвелодуб Олег Юрьевич 

 

0 3 4 60 2 

2 

 
 

 
 

Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные машины: 
Создание эффективных средств 
механизации и автоматизации 
технологических процессов в 

строительстве 
 

050504*

д.т.н., профессор, профессор кафедры 
строительных машин, автоматики и 

электротехники, академик МАНВШ, засл.изобр. 
РСФСР,  

Абраменков Эдуард Александрович 

1 1 4 18 17 



  

  2 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
 
 
 

 

д.т.н., доцент, проректор по учебной работе,  
Абраменков Дмитрий Эдуардович 

 

д.т.н., профессор, завкафедрой строительных 
машин, автоматики и электротехники,  

Виноградов Алексей Борисович 
 

3 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 

программ: Создание новых 
компьютерных технологий и 
систем автоматизированного 

проектирования 
 

051318*

д.ф.-м.н., профессор, завкафедрой прикладной 
математики, академик МАИ, РАЕ, член-корр. 

МАНВШ,  
Воскобойников Юрий Евгеньевич 

 

д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 
прикладной математики, член-корр. СО АНВШ, 

Фёдорова Наталья Николаевна 

 

д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 
прикладной математики,  
Соппа Михаил Сергеевич 

 

0 4 9 65 0 



  

  3 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Строительные конструкции, 
здания и сооружения: Проблемы 
градостроительства, расчет 

новых и реконструкция 
существующих конструкций, 

зданий и сооружений 
 

052301*

д.т.н., профессор, завкафедрой железобетонных 
конструкций, член-корр. СО АНВШ, д/ч ICE, 

советник РААСН,  
Митасов Валерий Михайлович 

 

д.т.н., профессор, завкафедрой высшей 
математики,  

Адищев Владимир Васильевич 

 

д.т.н., профессор, завкафедрой строительной 
механики,  

Гребенюк Григорий Иванович 
 

1 5 8 88 8 

5 

 
 

 
 
 

 
 

Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны 

водных ресурсов: Природоохранные 
технологии, переработка и 
утилизация техногенных 
образований и отходов 

 

052304*

д.т.н., профессор, проректор по научной работе, 
член-корр. РААСН, заслуженный эколог РФ, 

академик МАНВШ, МАНЭБ, д/ч.ICE,  
Сколубович Юрий Леонидович 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры 
теплогазоснабжения и вентиляции,  

Басин Анатолий Сергеевич 

0 3 4 21 10 



  

  4 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 

к.т.н., доцент, профессор кафедры 
водоснабжения и водоотведения, член-корр. 

МАНЭБ, д/ч ICE,  
Крыжановский Анатолий Николаевич 

 

6 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Строительные материалы и 
изделия: Разработка новых 
строительных материалов и 

ресурсосберегающих технологий их 
производства 

 

052305*

д.т.н., профессор, завкафедрой строительных 
материалов и спецтехнологий, член-корр. 

РАЕН, СО АНВШ,  
Машкин Николай Алексеевич 

 

д.т.н., профессор, завкафедрой систем качества, 
стандартизации и сертификации, академик 

АПК, МАНЭБ, РАЕН,  
Бернацкий Анатолий Филиппович 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры 
строительных материалов и спецтехнологий, 

академик РАЕН,  
Пименов Александр Трофимович 

 

3 11 3 14 8 

7 Гидротехническое 
строительство: Снижение риска и 

052307* д.т.н., профессор, завкафедрой 
гидротехнических сооружений, академик 

0 5 2 10 0 



  

  5 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

уменьшение последствий 
природных и техногенных 

катастроф 
 

РАВХН, МАЭП, РАЕН, д/ч ICE,  
Дегтярев Владимир Владимирович 

 

д.т.н., профессор, президент университета, 
академик РА ЖКХ, МАНВШ, д/ч ICE,  

Яненко Аркадий Петрович 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры 
гидротехнических сооружений, академик 

Российской академии наук,  
Васильев Олег Федорович 

 

8 

 
 

 
 
 

 
 

Технология и организация 
строительства 

 

052308*

к.т.н., доцент, завкафедрой технологии 
строительного производства,  
Титов Михаил Михайлович 

 

д.т.н., профессор, завкафедрой организации 
строительного производства,  
Коробова Ольга Александровна 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры 

0 4 2 18 3 



  

  6 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

строительной механики,  
Немировский Юрий Владимирович 

 

9 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Отечественная история: 
Социальная и политическая 

история России 
 

070002*

д.и.н., профессор, завкафедрой истории 
Отечества, академик Сибирской АПН,  

Казанцев Юрий Ильич 

 

к.и.н., доцент, доцент кафедры истории 
Отечества,  

Болоцких Виктор Николаевич 

 

к.и.н., доцент, доцент кафедры истории 
Отечества,  

Долгушин Дмитрий Владимирович 
 

0 0 3 9 0 

10 

 
 

 
 
 

Экономическая теория: 
Исследование социально-

экономических и политических 
проблем России 

 

080001*

д.э.н., профессор, профессор кафедры обшей 
экономической теории, заслуженный 

экономист РФ, академик АСН,  
Гусейнов Рифат Мирахмедович 

 

д.э.н., профессор, профессор кафедры обшей 
экономической теории, лауреат премии 

0 8 3 29 0 



  

  7 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 

Президента РФ, академик МАНВШ,  
Баликоев Владимир Заурбекович 

 

к.э.н., профессор, завкафедрой обшей 
экономической теории,  

Семенихина Валентина Анатольевна 
 

11 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Экономика и управление народным 
хозяйством: Социально-
экономическое развитие 

регионального строительного 
комплекса 

 

080005*

д.э.н., профессор, завкафедрой менеджмента, 
член-корр. МАИ,  

Манаков Леонид Федорович 

 

к.э.н., профессор, завкафедрой экономики 
строительства и инвестиций, член-корр. 

Академии науковедения,  
Ивашенцева Татьяна Андреевна 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры 
планирования, финансов и учёта, академик РАЕ, 

д/ч ICE,  
Герасимов Виталий Владимирович 

 

0 2 6 18 0 

12 Этика: Философский анализ 090005*
д.ф.н., профессор, завкафедрой философии, член- 0 5 8 14 0 



  

  8 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

сотериологических интенций 
морали, культуры, науки, техники 

и образования 
 

корр. СО АНВШ,  
Сабиров Владимир Шакирович 

 

д.ф.н., профессор, профессор кафедры 
философии,  

Соина Ольга Сергеевна 

 

к.ф.н., доцент, доцент кафедры философии,  
Колесникова Алина Викторовна 

 

13 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Общая педагогика, история 
педагогики и образования: 
Инновационные методы в 
современной педагогике 

 

130001*

д.п.н., профессор социологии, педагогики и 
психологии, профессор кафедры,  
Скибицкий Эдурд Григорьевич 

 

д.ф.н., профессор, профессор кафедры 
социологии, педагогики и психологии, академик 

МПА,  
Турченко Владимир Николаевич 

 

к.п.н., доцент, доцент кафедры социологии, 
педагогики и психологии,  

0 6 9 28 0 



  

  9 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 
последние 5 лет 

№ Название научного направления, 
научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 
(1-3 человека) 

докторских кандидатских

Количество изданных 
штатными 

преподавателями 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Скибицкая Ирина Юрьевна 
 

14 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Теория, методология и история 
социологии: Социологические 
проблемы переходных систем 

 

220001*

д.ф.н., профессор, профессор кафедры 
социологии, педагогики и психологии, академик 

МПА,  
Кукса Лариса Петровна 

 

к.соц.н., доцент, доцент кафедры социологии, 
педагогики и психологии,  

Мельников Михаил Васильевич 

 

к.и.н., доцент, завкафедрой социологии, 
педагогики и психологии,  

Скрябина Людмила Ивановна 
 

0 2 9 14 0 

*  - по приказу №47 от 31.01.2001 г. , **  - по приказу №59 от 25.02.2009 г.   

  


