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Юбиляры
 Родился 23 февраля 1941 года в г. Новосибирске. После окончания
школы работал в строительной организации, служил в армии. В 1963 году
поступил, а в 1967 году окончил Новосибирский инженерно-строительный
институт по специальности "гидротехническое строительство" и был
оставлен на кафедре гидротехнических сооружений и гидравлики НИСИ
для научно-педагогической работы. Ученик академика РАН О.Ф.
Васильева, в 1978 году защитил кандидатскую, а в 1997 г. – докторскую
диссертации. С 1994 г. – профессор.

В 1988 г. в результате альтернативных выборов А.П. Яненко был избран
ректором Новосибирского инженерно-строительного института. Под его
руководством вуз занял лидирующие позиции в области строительного
образования. Динамичное развитие получила научная деятельность,
существенно укрепилась материальная база, внедрены современные
компьютерно - информационные технологии в обучение, научные
исследования и управление вузом. В 1993 году за успехи в области
научных исследований и подготовке кадров для народного хозяйства
НИСИ был переименован в строительную академию, а в 1998 переведён в
статус университета.

Из биографии
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Основным направлением научной деятельности А. П. Яненко
являются вопросы гидродинамики судопропускных сооружений
(шлюзов и судоподъемников). Им опубликовано более 100 различных
научных работ и политических статей. Среди них монография
"Гидродинамические процессы в судопропускных сооружениях". –
"Наука", 1993 г. (в соавторстве с А.А. Атавиным и О.Ф. Васильевым).
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В читальном зале для научных

работников открыта выставка книг,

посвященная Юбилею Яненко

Аркадия Петровича.

С выставкой можно ознакомится в 229 а кабинете.



Яненко, А. П.

Сибстрин - школа моей жизни / А. П. Яненко. -

Новосибирск : Новосиб. писатель, 2010. - 488 с. : 

цв. ил., фот. - ISBN 978-5-900-152-76-0 : 500.00.

Ч48
Я 604

ЮбилярыМонография



Книга рассказывает о жизненном пути, многолетней
педагогической, научной и общественной деятельности
президента НГАСУ (Сибстрин), доктора технических наук,
профессора, заслуженного работника высшей школы РФ
Аркадия Петровича Яненко.
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Выпускники Сибстрина : Сибстрин -

НИСИ - НГАС - НГАСУ - НГАСУ

(Сибстрин) : альманах. Вып. 1 : 1930-

2010 гг. Выпускники НИСИ - НГАСУ

(Сибстрин): время, судьбы, история /

[сост.: И. Г. Журавлев, В. Ф. Китова, О.

И. Чарушников]. - Новосибирск :

[Новосибирский писатель], 2010. - 240

с. : цв. фот., портр. - 500.00.

В первом выпуске альманаха представлены
краткие сведения о выпускниках, сибстриновских
династиях, успешных организациях, которые
возглавляют и в которых трудятся выпускники
НГАСУ (Сибстрин).

Ч48
В 927
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Лучшие люди России :

энциклопедия : вып. 9 : в 2 ч. Ч. 1 /

[гл. ред. А. В. Бруй]. - Москва : СПЕЦ-

АДРЕС, 2007. - 676 с. : ил. - ISBN 5-

902415-22-5 : 1990.00.

Я
Л 876
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Научные и прикладные аспекты гидродинамики, гидрофизики и экологии

водных объектов : труды научной конференции, посвященной 90-летию академика

О. Ф. Васильева, Барнаул, 2-5 сентября 2015 г. / Ин-т водных и эколог. проблем СО

РАН, Ин-т гидромеханики им. М. А. Лаврентьева СО РАН ; редкол.: В. В. Пухначев

(отв. ред.) [и др.]. - Барнаул : Пять плюс, 2019. - 351 с. : ил.

532
Н 347

В сборник включены труды конференции по вопросам гидродинамики и гидравлики,
гидрологии и гидрофизики, экологии рек и водоемов.

ЮбилярыНаучные труды



Гидродинамические аспекты нештатных и аварийных ситуаций на

гидротехнических сооружениях : монография / А. А. Атавин [и др.] ; под ред. В. В.

Дегтярева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Ин-т водных и эколог.

пробл. СО РАН, Ин-т гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. - Новосибирск :

НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 317-327. - ISBN 978-5-7795-0411-9

: 300.00.

626/627
Г 464

Рассматриваются вопросы, касающиеся возникновения нештатных и аварийных ситуаций на
водоподпорных гидротехнических сооружениях, разработки безопасности ГТС, оценки
распространения волны прорыва в случае разрушения напорного фронта и затопления
территории в нижнем бьефе гидроузлов.
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Об определении параметров гидродинамических процессов в отдельных

конструкциях и сооружениях : монография / А. А. Атавин [и др.] ; под ред. В. В.

Дегтярева ; М-во науки и высш. образования РФ, Ин-т гидродинамики им. М. А.

Лаврентьева СО РАН, Ин-т теорет. и прикл. механики им. С. А. Христиановича СО

РАН, Ин-т вод. и эколог. проблем СО РАН, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2020. - 416 с. : цв. ил., табл., ил

532
О-128

ЮбилярыМонография



Как построить дом : практ. учеб. пособие / Ю. В. Болотников [и др.] ; под общ.

ред. А. П. Яненко ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). -

Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2007. - 328 с. : ил. - ISBN 978-5-7620-1238-6 :

297.55.

728
К 16

Книга представляет собой практическое пособие для
сельского застройщика. В ней описывается полный
законченный цикл возведения индивидуального жилого
дома, включая архитектурные, технологические и
правовые аспекты

ЮбилярыНаучные труды
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Дегтярев В. В., Яненко А. П.

Судопропускные гидротехнические

сооружения : учеб. пособие / В. В.

Дегтярев, А. П. Яненко ; Новосиб.

инженер.-строит. ин-т им. В. В.

Куйбышева.- Новосибирск : Новосиб. кн.

изд-во, 1991. - 80с.

В учебном пособии даются
рекомендации по выбору типа
судопропускного сооружения и размеров
его основных элементов.

Научные труды
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Гидравлика (техническая механика жидкости) : (в вопросах и ответах) :

методические указания по направлениям подготовки 08.03.01 "Строительство" и

20.03.02 "Природообустройство и водопользование" (профиль "Комплексное

использование и охрана водных ресурсов") всех форм обучения / М-во образования

и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. гидротехн. стр-

ва, безопасности и экологии ; сост.: А. П. Яненко, В. В. Дегтярев. - Новосибирск :

НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 52 с. - Библиогр.: с. 52. - б.ц.

532
Г 464

Научные труды
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Атавин, А. А. Гидродинамические процессы в

судопропускных сооружениях / А. А. Атавин, О.

Ф. Васильев, А. П. Яненко. - Новосибирск :

Наука, 1993. - 100 с. - ISBN 5-02-030672-Х :

15.00.

626/627
А 92

В книге приводятся результаты
лабораторных и натурных
исследований Красноярского
судоподъемника.
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Атавин, А. А. Гидравлические расчеты

судопропускных сооружений : учеб.

пособие / А. А. Атавин, О. Ф. Васильев, А.

П. Яненко ; М-во высш. и сред. спец.

образования РФ, Новосиб. инж.-строит. ин-

т им. В. В. Куйбышева. - Новосибирск,

1986. - 82 с. : ил. - 0.20.

626
А 92

Дана постановка задачи о волновых
явлениях, возникающих в камерах
судопропускного сооружения при
движении или транспортировке судна.
Для отдельных случаев приводятся
приближенные аналитические решения.
Даются рекомендации по определению
размеров поперечного сечения камер
судопропускных сооружений, подробно
излагаются вопросы гидравлического
расчета судоподъемников.

Научные труды
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Выставку подготовили сотрудники НТБ НГАСУ


