
 

 

АИСТОВ Виктор Федорович 
 

Выпускник НИСИ им. В. В. Куйбышева 1968 года, 
архитектурно-строительный факультет 

 
Генерал-лейтенант в отставке 

 

 

Первый заместитель руководителя Департамента городского строительства г. Москвы 
 

Доктор технических наук, профессор, действительный член и член-корреспондент пя-
ти международных академий 

 

Заслуженный строитель РФ, почетный строитель России, почетный строитель г. Мо-
сквы, почетный строитель Московской области, почетный гражданин г. Солнечногор-
ска Московской области 

 

Награжден орденами «Знак Почета», «За военные заслуги», преподобного Сергия Ра-
донежского III степени, тридцатью медалями СССР и РФ 

 

Родился 27 июля 1945 года. 
 

В. Ф. Аистов родом из села Первые Малые Алабухи Грибановского района Воронеж-
ской области. В 1963 году он стал первокурсником НИСИ. 

– Поступил в НИСИ, так как очень нравилась профессия строителя и то, что в вузе 
есть военная кафедра, – делится своими воспоминаниями Виктор Федорович. – Из препо-
давателей особенно запомнились Б. М. Иванов, С. Ф. Соловых, В. В. Бирюлев, В. И. Роев, 
А. А. Крамаренко, П. К. Соколов, полковник А. С. Галатенко (начальник общевойскового 
цикла), Д. А. Кулешов (ректор института), А. А. Кращук. 

К числу любимых предметов относились геодезия, металлические конструкции, во-
енная подготовка. Вся учеба в институте была для меня очень интересной, особенно за-
печатлелась в памяти геодезическая практика с проживанием на берегу реки Ини. В вузе 
увлекался спортом – боксом и лыжами. 

Завершив в 1968 году обучение в НИСИ и получив диплом инженера- строителя, В. Ф. 
Аистов служил заместителем командира военно-строительной роты в г. Ефремове Тульской 
области, затем заместителем командира военно-строительной роты в п. Никольское Воро-
нежской области (г. Воронеж, г. Курск), производителем работ 188-го Управления начальни-
ка работ (г. Карачев Брянской области), начальником строительного участка в г. Туле, на-
чальником СМУ в г. Ельце Липецкой области, начальником производственно-технического 
отдела треста 188-го УНР в г. Орле. 

Дальнейший послужной список Виктора Федоровича включает в себя должности на-
чальника ПДО строительного управления Московского округа ПВО, начальника строительст-
ва военно-морской базы Камрань (Вьетнам), начальника строительного управления Москов-
ского округа ПВО, заместителя командующего войсками Московского округа ПВО по строи-
тельству и расквартированию войск, заместителя, первого заместителя начальника строи-
тельства и расквартирования войск Министерства обороны РФ. 

Его супруга Лидия Васильевна окончила Сибстрин в 1968 году. У них сын, дочь и двое 
внучек.  

Хобби Виктора Федоровича: охота, рыбалка, путешествия, книги, картины. 
Пожелания Университету: Сибстрину быть всегда впереди всех строительных вузов России. 


