




































Заказчик

Сумма 

договора, 

руб.

Содержание работ

ООО «СМИС 

Эксперт»
250 000

Разработка Паспорта мониторинга состояния инженерных (несущих)

конструкций (СМИК) объектов: «Реконструкция Дворца спорта им.

И. Ярыгина на 3400 мест» и «Ледовая арена по ул. Партизана

Железняка на 3500 мест

ООО «СМИС 

Эксперт»
60 000

Разработка решения контроля фундамента инклинометрами, новых

вариантов Отчёта по теоретическим основам мониторинга и

Методики мониторинга состояния инженерных (несущих)

конструкций (СМИК) объекта: "Павильон Атомной энергии на

территории АО «ВДНХ» по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл.

119, стр. 19



ООО 

«Акситех»
60 000

Анализ несущей способности конструкции объекта

«Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина». Дымовая труба №6 с

учетом устройства кабельного канала и выдачей заключения

АО «НПО 

Курганприб

ор»

250 000

Разработка технических условий и рабочей документации на

бетонные стойки для опор контактной сети, армированные

композитной арматурой длиной 10 м (79 кНм, 98 кНм) и 12 м (79

кНм, 98 кНм)

ООО 

«СМИС 

Эксперт»

230 000

Разработка Отчёта по теоретическим основам мониторинга и

Методики мониторинга состояния инженерных (несущих)

конструкций (СМИК) объекта: "Строительство ангара для

технического обслуживания воздушных судов BOEING-777 на

земельном участке в границах между ангаром № 3 ПАО

«Аэрофлот» и территорией ГОСНИИ ГА в западном секторе

перрона Шереметьево-1", включая пристрой АБК



ООО 

«КЕТРА»
150 000

Исследование звукоизоляционных свойств кладки, выполненной

из пористого керамического камня производства завода

"КЕТРА"

ООО 

«Стройинве

ст -52»

298 000

Разработка научно-технических отчетов по «Геотехническому

мониторингу и разработке мероприятий по защите

существующих строений при производстве работ по устройству

котлована и возведению фундамента на участке капитального

строительства здания многофункционального использования с

квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах

офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения

при условии поэтажного разделения различных видов

использования, подземные и встроенные в здание гаражи и

автостоянки, по адресу: переулок Короткий, 8А в Нижегородском

районе г. Нижнего Новгорода.



ООО 

«Стройи

нвест -

52»

580 000

Разработка научно-технических отчетов по Геотехническому

мониторингу строящегося здания многофункционального

использования с квартирами на верхних этажах и размещением на

нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего

назначения при условии поэтажного разделения различных видов

использования, подземными и встроенными в здание гаражами и

автостоянками, по адресу: переулок Короткий, 8А в Нижегородском

районе г. Нижнего Новгорода.

Грант 

РФФИ
280 000

Математическое моделирование предельных состояний объектов

промышленного и индустриально-строительного назначения



АО 

«Центрэн

ергострой

-НН»

200 000

Экспертная оценка имеющейся проектной документации

«Жилого дома № 5 (по генплану) со встроенными

административными помещениями и подземной

автостоянкой по ул. Крупской в границах улиц Ильинская и

Б. Покровская в Нижегородском районе г. Нижнего

Новгорода» в части основания и фундаментов.

Геотехнический прогноз влияния строительства объекта

«Жилой дом № 5 (по генплану) со встроенными

административными помещениями и подземной

автостоянкой по ул. Крупской в границах улиц Ильинская и

Б. Покровская в Нижегородском районе г. Нижнего

Новгорода» на состояние основания и фундаментов

существующего многоквартирного жилого дома № 93 по

улице Б. Покровская в Нижегородском районе г. Нижнего

Новгорода с учетом усиления последних, выполненных

методом инъецирования.

Итого 2 250 500



№ п/п Наименование лаборатории Зав. лабораториями
Место расположения 

лаборатории

1 Лаборатория испытания строительных материалов

Соколов Д.М.

Корпус Г, Г-016

2 Лаборатория строительных конструкций
Корпус Н, Н-105

3 Лаборатория конструкций уникальных зданий и 

сооружений
Корпус Н, Н-104

4 Лаборатория теплопередачи Корпус Г, Г-015

5 Лаборатория по аэродинамике Корпус Г, Г-016

6 Лаборатория гидравлики
Корпус Г, Г-015 коридор

7 Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория
Корпус Н, подвальное 

помещение

8 Лаборатория неразрушающих методов контроля
Корпус Н, Н-104
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2

0

1

5

Динамика издания монографий

2015 2016 2017 2018 2019



2

0 0 0

2

Динамика издания учебных пособий с грифом УМО

2015 2016 2017 2018 2019



2

1 1

0

3

Динамика издания учебных пособий с другими 

грифами

2015 2016 2017 2018 2019



3 3
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Динамика издания методических пособий 

2015 2016 2017 2018 2019
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2

Динамика издания сборника научных трудов 

2015 2016 2017 2018 2019
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0

2

11

10

Динамика публикаций в зарубежных изданиях 

(WoS и Scopus)   

2015 2016 2017 2018 2019



11

24

35

26

15

Динамика публикаций статей в центральных 

изданиях (ВАК)   

2015 2016 2017 2018 2019



49

91

116

73

83

Динамика публикаций статей в других изданиях   

2015 2016 2017 2018 2019













№ 

п/п

Название Статус Место 

проведения

1 BIM. Проектирование.

Строительство.

Эксплуатация

всероссийский Воронеж, ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

государственный 

технический 

университет»



№ 

п/

п

Название Статус
Место

проведения

2 VII Международная научно-

практическая конференция

«Культура и искусство: традиции и

современность»

секция VI: исторические и

культурные аспекты развития

систем жизнеобеспечения

международная Чебоксары,

Чувашский

государстве

нный

институт

культуры и

искусств



№ 

п/п
ФИО

Должность, 

кафедра

Искомая 

ученая степень 

(кандидат или 

доктор наук)

Дата (число, 

месяц, год) и место 

защиты

Название диссертации

Шифр 

специаль

ности

Наименование 

специальности

Год 

окончания

аспирантуры 

(если являлся 

аспирантом 

ЧГУ)

1 Гоник Е.Г. Ст. 

преподаватель, 

кафедра 

Строительных 

конструкций

кандидат 

технических 

наук

26.12.2019 год,

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского

Экспериментальный

и теоретический

анализ изгиба и

упругопластического

выпучивания

тонкостенных

цилиндрических

оболочек с сыпучим

наполнителем

01.02.06 Динамика, 

прочность 

машин, 

приборов и 

аппаратуры

2016










