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Родился 13.01.1960 г. в Москве. 

Образование: 

В 1982 г. окончил с отличием Геологический факультет 

МГУ по специальности «Гидрогеология и инженерная 

геология». Закончил аспирантуру Геологического факуль-

тета МГУ (1985). Прошел научные стажировки в Универ-
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В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему «Динамическая неустойчивость грунтов». 

Научная работа и область научных интересов: 
С 1985 г. и по настоящее время работает на кафедре инженерной и экологической геологии. Предста-

витель научной школы академика Е.М. Сергеева. Профессором кафедры избран в 2001 г., ученое 

звание профессора присвоено в 2003 г. Специалист в области инженерной геологии и грунтоведения. 

Автор 185 научных работ, из них 8 монографий, 1 авторское свидетельство, 1 учебник, 8 уч. пособий. 

Экспедиционная работа: Западная Сибирь, Таджикистан, Поволжье, Сахалин.  

Основная область научных интересов - динамика грунтов и механика критических состояний грунтов. 

Разработал теоретические основы энергетического подхода к оценке динамических свойств грунтов, на 

принципах которого создана их новая классификация, и установлены закономерности деформирования 

и разрушения грунтов при динамических нагрузках. Занимаюсь исследованием природы временных 

эффектов этих процессов, установил основы феномена деформационной неустойчивости. Результаты 

этих работ использованы при решении важных прикладных задач в инженерной геологии и обеспече-

нии безопасности ответственных сооружений в сейсмических районах (Крымский мост, Сахалин, 

Керченский транспортный переход), на участках с динамическими нагрузками и опасными геологиче-

скими процессами: нефтегазопромысловых сооружений и подводных трубопроводов на шельфе 

Охотского и Карского морей, олимпийских объектов в Сочи, автодорог федерального значения, 

объектов атомной промышленности (АЭС Пакш, Венгрия) и тепловой энергетики, московского 

метрополитена. Разработал первый российский стандарт лабораторных динамических испытаний 

грунтов (введен в 2015 г). 

Педагогическая работа: 

Автор учебных программ базовых и специальных курсов, которые читает в Московском университете: 

«Инженерная геология, часть 1. Грунтоведение», «Инженерные сооружения», «Динамика грунтов», 

«Инженерная геология и геокриология», «Инженерно-геологическое картирование», «Дополнительные 

главы по геокриологии и инженерной геологии», «Методы исследования грунтов в массиве», 

«Современные методы полевых исследований грунтов». Подготовил 3 кандидатов наук, руководил 

квалификационными работами более чем 150 студентов. 35 лет работает полевым преподавателем на 

учебной практике по геокартированию в Крыму. 

Научно-организационная работа: 

Вице-президент Международной ассоциации по инженерной геологии и окружающей среде (IAEG) по 

Европе (c 2019), гавный редактор журналов «Геотехника» и «Грунтоведение», зам. гл.редактора 

«Вестника Московского университета. Серия геология», член редколлегий журналов «Инженерная 

геология», «Инженерные изыскания», «Геориск», "Сейсмостойкое строительство. Безопасность 

сооружений", член НТС Федерального дорожного агентства РФ, руководитель подкомитета «Инже-

нерные изыскания» Росстандарта, член диссертационных советов в МГУ и РГУНГ им. И.М. Губкина. 

Награды: Правительственные - Заслуженный работник высшей школы РФ (2013), Почетная грамота 

Президента Российской Федерации (2019). 

Ведомственные: знаки «Отличник разведки недр» (2008) и «Почетный работник высшего профессио-
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нального образования РФ» (2007), почетная грамота Минобрнауки (2004), лауреат Премии Московско-

го университета им. И.И. Шувалова (1998), медаль Е.М. Сергеева «За вклад в развитие инженерной 

геологии» (2018), медаль В.В. Охотина "За выдающийся вклад в грунтоведение" (2016).  
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университета Москва, 1998. 
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2016. 
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