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Кадровый состав кафедры: 

 
№ 

п/п ФИО преподавателя, ученая степень Должность 

1 Жарницкий Валерий Яковлевич,   доктор технических наук 
Заведующий кафедрой, 

профессор 

2 Силкин Александр Михайлович,   доктор технических наук, 
Заслуженный деятель науки РФ 

 

Профессор 

3 Юрченко Светлана Геннадьевна,  кандидат технических наук  

Профессор 

4 Приходько Юрий Степанович,          кандидат технических наук Профессор 

5 Большеротова Людмила Васильевна,кандидат технических наук Доцент 

6 Муталибова Гавахират Кадировна,  кандидат технических наук Доцент 

7 Некрасова Татьяна Викторовна,      кандидат технических наук  

Доцент 

8 Рубин Владимир Максович,                  кандидат технических наук Доцент 

9 Савельев Александр Валентинович, кандидат технических наук Доцент 

10 Смирнов Александр Петрович,            кандидат технических наук Доцент 

11 Носова Анастасия Александровна Ст. преподаватель 

12 Андреев Евгений Владимирович,        кандидат технических наук Ст. преподаватель 



Кафедра выпускает: 

Инженеров по: 

специальности 
«ЭиУН» 

специальности 
«ПГС» 

Бакалавров по 
направлению 

«Строительство»:  

 

профиль 
«ЭиУН»  

 

профиль 

«ПГС»  



Учебная нагрузка в 2014-2015 учебном году: 

16337 ч. 

Лекции: 
1784 ч. 

Лабораторные 
занятия: 

485 ч. 

Студенты –
выпускники: 

138 чел. 

КП и КР: 
4194 ч. 

Практические 
занятия: 

2681 ч. 



Перечень основных дисциплин, читаемых 
на кафедре: 

•Основы управления недвижимостью; Управление 
ЖКК; Экспертиза и инспектирование инвестици-
онного процесса; Правовые основы недвижимо-
сти; Правовые вопросы и арбитражная деятель-
ность в недвижимости; Сделки с недвижимостью и 
страхование. 

Блок экспертизы и 
управления 

недвижимостью: 

•Оценка технического  состояния зданий, 
сооружений и их оснований; Техническое 
обследование зданий и сооружений при экспертизе 
объектов  недвижимости. 

Блок технической 
экспертизы 

объектов 
недвижимости 

•Грунтоведение; Механика грунтов; Основания и 
фундаменты. Блок «Основания и 

фундаменты» 

Блок возведения 
зданий и 

сооружений  

•Основы управления недвижимостью; Управление 
ЖКК; Экспертиза и инспектирование инвестици-
онного процесса; Правовые основы недвижимо-
сти; Правовые вопросы и арбитражная деятель-
ность в недвижимости; Сделки с недвижимостью и 
страхование. 

Блок экспертизы и 
управления 

недвижимостью: 

•Оценка технического  состояния зданий, 
сооружений и их оснований; Техническое 
обследование зданий и сооружений при экспертизе 
объектов  недвижимости. 

Блок технической 
экспертизы 

объектов 
недвижимости 

•Грунтоведение; Механика грунтов; Основания и 
фундаменты. Блок «Основания и 

фундаменты» 

Блок возведения 
зданий и 

сооружений  

•Основы управления недвижимостью; Управление 
ЖКК; Экспертиза и инспектирование инвестици-
онного процесса; Правовые основы недвижимо-
сти; Правовые вопросы и арбитражная деятель-
ность в недвижимости; Сделки с недвижимостью и 
страхование; Паспортизация жилого фонда. 

Блок экспертизы и 
управления 

недвижимостью: 

•Оценка технического  состояния зданий, 
сооружений и их оснований; Техническое 
обследование зданий и сооружений при экспертизе 
объектов  недвижимости. 

Блок технической 
экспертизы 

объектов 
недвижимости 

•Грунтоведение; Механика грунтов; Основания и 
фундаменты. Блок «Основания и 

фундаменты» 

Блок возведения 
зданий и 

сооружений  

Технология строительных процессов; Технология 
возведения зданий и сооружений; Технология 
возведения специальных зданий и сооружений; 
Организация, планирование и управление 
строительным производством. 



Дипломное проектирование на 
кафедре: 

Тематика для 
специальности 
(профиля) ЭиУН 

Управление 
инвестиционным проектом 

строительства …….* 

Управление 
реконструкцией в условиях 

сложившейся застройки 
……* 

Управление эксплуатацией 
……* 

Тематика для 
специальности 
(профиля) ПГС 

Строительство (или 
проектирование) …….* 

Реконструкция (или 
модернизация) ……* 

В своей работе студенты используют 
программные комплексы: 
«Scad»;«Мономах»; «Base»; «Foundation». 

…* объекты гражданского, промышленного и водохозяйственного назначения  



Примеры дипломного проектирования: 







Учебно-методические публикации  
за 2009-2014гг. 

Итого:  
45 наименований 

 
Учебники 
с грифом 

УМО 
 

Учебные 
пособия 

Учебно-метод. указания к 
практическим и 

лабораторным занятиям, по 
выполнению КР, КП, ДП и ВКР 

*-  с грифом УМО 



Научные направления кафедры: 

Строительство на слабых 
грунтах 

Надежность, безопасность и 
долговечность зданий и 
сооружений 

Экспертиза и управление 
недвижимостью 

Реконструкция и модернизация в 
условиях сложившейся 
 застройки 



Магистратура и аспирантура 

За период  2011 – 2014 гг. на кафедре были защищены: 
 
• 5-ть диссертаций на соискание ученой степени магистра 

техники и технологии по направлению «Строительство»: 
 
 «Обеспечение качества устройства противофильтрационных элементов 

каменно-земляных плотин из грунтовых материалов»; 
 «Обеспечение качества устройства упорных призм каменно-земляных 

плотин из горной массы известняка»; 
 «Оптимизация методов вероятностной оценки устойчивости откосов 

грунтовых плотин»; 
 «Оптимизация методов оценки риска аварий и безопасного ресурса зданий 

жилого фонда»; 
 «Обоснование выбора свайного фундамента в сложных геологических 

условиях». 
 
•  диссертация на соискание ученой кандидата технических 

наук по специальности «Гидротехническое строительство»: 
 
 «Совершенствование методов оценки эксплуатационной надежности 

низконапорных грунтовых плотин» 

 



Научные публикации за 2009-2014 гг.: 

3 • Монографии 

31 
• Научные 

статьи в 
журналах из 
перечня ВАК 

22 

1 

• Статьи в сборниках 
трудов по материалам 
конференций 

• Авторское свидетельство 

57 



Практическая деятельность кафедры: 

Обследование грунтов оснований и 
геотехнический мониторинг 

Обследование и оценка технического 
состояния зданий и сооружений  
(промышленного, гражданского и 
водохозяйственного назначений) 

Технико-строительная экспертиза:  
• проектов на возведение новых и 
реконструкцию существующих объектов; 
• соответствия объёмов и качества работ 
проектным требованиям и решениям 

Разработка технических проектов на 
реконструкцию водохозяйственных 
объектов 



Экспертная деятельность сотрудников 
кафедры: 





Проектная деятельность сотрудников 
кафедры: 



Перспективы развития деятельности 
кафедры: 

1.  Создание мультимедийной аудитории. 
 

2. Создание лаборатории технической 
экспертизы зданий и сооружений: 

 Тепловизор (для определения потери тепла в стыках плит и мест 
конденсации влаги в  местах плохой теплоизоляции) 

http://www.mosexp.ru/images/teplovisor13b.jpg


 Лазерный сканер (для решения задач пространственно-координатного 
мониторинга объектов большой сложности и насыщенности) 

 Измеритель прочности бетона 



 Комплект ВИК (визуально-измерительный контроль)   

 

 Ультразвуковой и вихретоковый   
     дефектоскоп 

http://www.mosexp.ru/images/uzk5b.jpg


 

 Стабилометр  для испытания  грунтов в условиях трехосного сжатия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 


