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История кафедры 

1963 г. Создание при 
Красноярском  

политехническом институте 
кафедры «Строительная 

 механика»  

Бессменным заведующим 

с 1963 по 2009 год был  

Абовский Наум 
Петрович  

1957 г. Создание при Красноярском 
политехническом институте кафедры  

«Архитектура и строительные 
конструкции».  

1968 г.  После разделения  создана 
кафедра «Строительные  конструкции», 

кафедрой заведовали: 
1969-1978 -  Войтылов А.К. 
1978-1980 – Казанкин Ю.Н. 

1980-1984 – Яров В.А.  

1957 г. Создание при Красноярском 
политехническом институте кафедры  

«Архитектура и строительные 
конструкции». Заведовали кафедрой:  

 1956-1962 – Баранский А.В. 
1962-1968 – Яценко Д.В. 

С 1984  по 2010 годы кафедру 
возглавлял 

Енджиевский Лев Васильевич 

2010 г.  На базе кафедр строительной механики и строительных 
конструкций в Инженерно-строительном институте   

Сибирского федерального университета создана кафедра  
 строительных конструкций и управляемых систем 

История кафедры 



История кафедры 

Кафедра  

строительных конструкций, 
2000 год 

Кафедра  
строительной механики и 

управления конструкциями,  
1987 год 



История кафедры 
Преподаватели кафедры, внесшие 

огромный вклад в развитие института 

Яров  
Вячеслав Алексеевич  

(1942–2011 ) 

Наделяев  
Виктор Дмитриевич 

(1941-2012) 

                                              В 1978 году защитил диссертацию по теме «Влияние  сопротивления 

  перекрытий  деформированию из плоскости на   работу несущей 
  системы многоэтажных  зданий».  Молодой кандидат наук уже 
  через пару лет стал заведующим кафедрой строительных 
конструкций, а затем и деканом  строительного факультета. Позже, в образованном на базе  
Политехнического института КИСИ, а затем и в КрасГАСА, В.А. Яров  в течение 15 лет занимал 
пост проректора по научной  деятельности.  
Профессор кафедры, канд. техн. наук, чл.-кор. Международной академии наук Высшей школы 
РФ,  «Почетный работник высшего профессионального образования России», «Заслуженный 
работник высшей школы Красноярского края», «Победитель социалистического соревнования», 
член Петровской академии наук и искусств, «Ветеран труда», «Ветеран СФУ».  
          Автор более 100 научных публикаций,   15 патентов и 12 учебно-методических пособий, три 
из которых с грифом   Министерства  образования РФ. 

                        Ректором с  1989 года в КИСИ, далее КрасГАСА, а позднее ИГУРЭ  был 
                     Наделяев Виктор  Дмитриевич. Его научно-педагогическая и 
                     общественная деятельность:   член Президиума Совета  учебно-
                     методического объединения по строительным специальностям 
краевого научного совета   (руководитель секции); член совета по стратегическому развитию 
Красноярского края; член международного американского союза инженеров-механиков (Нью-Йорк); член 
правления Международной ассоциации строительных вузов России и стран СНГ; член градостроительного 
совета Красноярска; член правления Союза строителей Красноярского края; председатель Красноярского 
регионального отделения Международной академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС); 
председатель секции подготовки кадров и повышения квалификации; учредитель Красноярского 
регионального отделения партии «Единая Россия»; президент ассоциации строительных  образовательных 
учреждений Красноярского края; советник президента СФУ. 
          Автор 68 научных и учебно-методических публикаций. Монография «Каркасы зданий из легких 
металлических конструкций и их элементы» удостоена Диплома Российской академии  архитектуры и  
                      строительных наук в 1998 г. 



История кафедры 
Преподаватели кафедры, внесшие 

огромный вклад в развитие института 

Енджиевский 
Лев Васильевич  

(1938–2016) 

Абовский  
Наум Петрович  

(1929-2012) 

                                               

                        Доктор технических наук, профессор; заведующий кафедрой  
                                         строительной механики и управления конструкциями 1963-2010 гг.; 
                       Заслуженный деятель науки и техники РФ;  Почетный  член  
                       Российской Академии Архитектуры и Строительных наук;  Академик  
Международной  академии наук Высшей школы;  Заслуженный изобретатель РФ;  Почетный доктор Одесской 
архитектурно-строительной академии;  Отраслевая награда Минобразования РФ Почетный работник высшего 
профессионального образования (1999 г.);  Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.);  Медаль РААСН (2007 г.);  «Ветеран труда» (1986 г.);  Дипломы РААСН (2004, 
2005 гг.); Почетная медаль в честь юбилея В.Г. Шухова;  Лауреат профессиональной премии главы администрации 
г. Красноярска (2004 г.);  Знак «Признание» Законодательного Собрания Красноярского края (2006 г.). 
         Стаж педагогической деятельности: 60 лет 
         Абовскому Н. П. принадлежит более 30 монографий и учебных пособий, более 55 патентов, свыше 400 

                     научных статей,  редактирование и издание более 30 сборников научных работ. 

                     Доктор  технических наук, профессор;  заведующий кафедрой строительных 
                     конструкций  1984-2010 гг.;  Заслуженный деятель науки  и техники РФ; 
                     член-корреспондент РААСН; Академик Международной  Академии наук 
                     Высшей школы;  председатель красноярского  представительства  СОРАСН;  
Почетный  работник высшего  профессионального образования РФ,   Почетный  строитель России; Лауреат 
профессорской премии главы г. Красноярска ; Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина»; медаль  «Ветеран труда» ; премия им. Академика Галеркина,  дипломы РААСН; 
благодарственные письма губернаторов А. И. Лебедя и А. Г. Хлопонина.  
Автор 165 публикаций, в том числе 20 монографий и учебных пособий, а также 22 изобретений. Руководитель 12 
кандидатских и двух докторских диссертаций. 
Соавтор публикаций: «Избранные задачи по строительной механике и теории упругости» (учебное пособие, 1987), 
«Металлические конструкции: в 3 т.» (1997–1999), «Современные аспекты активного обучения. Строительная 
механика. Теория упругости. Управление строительными конструкциями» (2008), «Ограждающие и несущие 
строительные конструкции из стальных тонкостенных профилей» (2010), «Каркасы зданий из легких металлических  
            конструкций и их элементы» (2010).  



История кафедры 
Преподаватели кафедры, внесшие 

огромный вклад в развитие института 

Инжутов  
Иван Семенович 

(1958-2020) 

                                               

                         
                                                                              В 1986 году Инжутов Иван Семёнович  защитил кандидатскую диссертацию 
                                                                              «Пространственные блок-фермы на основе древесины», а в 1996 году – 
                                                                               докторскую диссертацию «Блок-фермы на основе древесины для покрытий 
                                                                              зданий» 
                                                                              С 2010 по 2020 год Инжутов И.С. занимал должность директора  Инженерно- 
                                                                              строительного института   СФУ,  профессора кафедры СКиУС. 
Звания и награды:  докт. техн. наук, 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения,   профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
Научная и общественная деятельность:  советник РААСН, председатель представительства в Красноярске Сибирского 
территориального отделения РААСН;  академик РАЕН; заместитель председателя диссертационного совета 
ДМ 212.099.08 при СФУ;  член диссертационного совета Д 212.265.01 при ТГАСУ (г. Томск);   автор и соавтор более 180 
научных публикаций;  член Общественных советов при: Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ 
Красноярского края и при руководителе Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 
член Правления Международной ассоциации строительных вузов;  зарегистрирован в федеральном реестре 
экспертов научно-технической сферы (Свидетельство №6&mdash00883 от 26.11.2015г.); координатор Региональной 
технологической платформы «Инновационные технологии строительного комплекса. Новые материалы и 
конструкторские решения» (координатор — СФУ);   независимый эксперт в Аттестационных комиссиях: Управления 
делами губернатора Красноярского края; Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Красноярского края; 
Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;  член Правления Союза строителей 
Красноярского края. 
          Преподавательский стаж по дисциплинам: Конструкции из дерева и пластмасс, Комбинированные из стали,  
                                                     бетона и дерева конструкции блочного типа - более 40 лет 

http://isi.sfu-kras.ru/ct.coctav/ivaninzhutov
http://isi.sfu-kras.ru/ct.coctav/ivaninzhutov
http://isi.sfu-kras.ru/ct.coctav/ivaninzhutov


Именная аудитория  
Виктора Дмитриевича Наделяева 

В Сибирском федеральном университете открыли именную 
аудиторию Наделяева Виктора Дмитриевича, советника 
президента СФУ и ректора Красноярской государственной 
архитектурно-строительной академии, вошедшей в 2006 
году в состав университета. 

Аудитория Наделяева  В.Д. расположена в корпусе Инженерно-строительного института, в 
помещении малого актового зала.  Выбрано помещение неслучайно — это большая поточная 
аудитория, через которую «проходят» абсолютно все студенты строительных специальностей. 
Именная аудитория оснащена всеми необходимыми для проведения занятий техническими 
средствами. Её оформлением занимались ученики и соратники Виктора Дмитриевича. Одна из стен 
помещения полностью отдана под экспозицию, которая раскрывает этапы развития высшего 
профессионального образования в строительной отрасли Красноярского края, неразрывно 
связанные с именем Виктора  Дмитриевича Наделяева.  
По окончании Красноярского политехнического института в 1963 году по специальности 
«промышленное и гражданское строительство» Наделяев В.Д.  работал деканом строительного 
факультета, проректором по учебной работе. С 1982 года исполнял обязанности ректора 
Красноярского инженерно-строительного института, с 1989 по 2006 год возглавлял Красноярскую 
государственную архитектурно-строительную академию 



Кабинет-библиотека имени 
Наума Петровича Абовского 

16 декабря 2014 года в Инженерно-строительном институте 
СФУ состоялось открытие кабинета-библиотеки имени Наума 
Петровича  Абовского, профессора кафедры «Строительные 
конструкции и управляемые системы». Событие приурочено к 
85-летнему юбилею со дня рождения Наума Петровича. 

Фонды кабинета-библиотеки сформированы на основе личной технической библиотеки известного 
ученого. Книги по строительной механике, теории упругости и математике передала в дар институту 
семья Наума Петровича. 
В именном кабинете-библиотеке  проводятся семинары для магистрантов и аспирантов, также там 
могут заниматься преподаватели института. 
  
Справка 
 Наум Петрович Абовский (1929–2012) — заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный 
изобретатель РФ, почётный работник высшего образования РФ, академик Международной 
академии наук высшей школы, почётный член Российской академии архитектуры и строительных 
наук, почётный доктор Одесской архитектурно-строительной академии, доктор технических наук, 
профессор Инженерно-строительного института СФУ. 



Кабинет имени 
Льва Васильевича Енджиевского 

В Сибирском федеральном университете открыли кабинет  
имени доктора технических наук, профессора, члена-

корреспондента РААСН  
Льва Васильевича Енджиевского  

8 декабря 2017 года в честь памяти ученого прошло открытие кабинета имени Льва Васильевича 
Енджиевского. На открытии присутствовал почетный архитектор г. Красноярска Демирханов А.С., 
старейшие работники кафедры, а также преподаватели Инженерно-строительного института и 
Института архитектуры и дизайна. 
   
В кабинете можно увидеть барельеф с портретом Льва Васильевича, ряд фотографий из личного 
альбома ученого, которые любезно предоставила его супруга , а также дипломы и грамоты, 
которыми был отмечен Лев Васильевич. 



С 2010 года по настоящее время 
кафедрой СКиУС заведует   
доцент, канд. техн. наук  

 

Деордиев Сергей 
Владимирович 

Контакты: 
660041,  г. Красноярск,  

пр. Свободный 82, 
 корпус № 24, ауд.4-05; 
тел.:  8 (391) 206-26-92 ; 

e-mail:  SDeordiev@sfu-kras.ru 

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой 



57% 

15% 

13% 

15% 

Доцент Ст. преподаватель Ассистент УВП 

Кадровый состав 



Деордиев  Сергей 
Владимирович 
зав. кафедрой,  
канд. техн. наук,  доцент

Тарасов  
Алексей 
Владимирович 
канд. техн. наук,  доцент 

Фроловская 
Александра 
Викторовна 
канд. техн. наук,  доцент 

Лях 
Николай  
Иванович 
канд. техн. наук,  доцент 

Петухова 
Инна    
Яковлевна 
канд. техн. наук,  доцент 

Ведущие преподаватели 

Марчук  
Николай  
Иванович 
канд. техн. наук, доцент 

Палагушкин 
Владимир  
Иванович  
канд. техн. наук, доцент 

Архипов  
Илья  
Николаевич 
канд.техн.наук,  доцент 

Плясунова  
Мария 
Александровна        
канд. техн. наук, доцент 

Максимова  
Ольга 
Михайловна             
канд. техн. наук, доцент 

Колесников 
Александр 
Васильевич 
канд. техн. наук,  доцент 



Григорьев  
Сергей 
Владимирович  
канд. техн. наук,  доцент

Максимов 
Александр 
Владимирович    
канд. техн. наук, доцент 

Кудрин  
Виктор  
Георгиевич          
канд. техн. наук,  доцент 

Коренчук  
Виталий 
Викторович                  
ст. преподаватель 

Сабиров  
Рашид  
Альтавович   
канд.техн.наук, доцент 

Ведущие преподаватели 

Поляков  
Илья  
Андреевич   
ассистент 

Леоненко  
Александр 
Васильевич   
ст.преподаватель 

Коянкин  
Александр 
Александрович   
канд.техн.наук, доцент 

Ластовка   
Анатолий 
Васильевич   
канд.техн.наук, доцент 

Карпова  
Лолита  
Юрьевна   
ассистент 

Мельников  
Петр  
Павлович   
ассистент 

Белова  
Наталья 
Владимировна   
ст. преподаватель 

Юрченко 
Андрей  
Анатольевич 
канд. техн. наук,  доцент 



Структура кафедры 

Научная школа строительной механики активного 
пространственного формообразования и процессов 

управления конструкциями и системами 

Лаборатория  

«Строительные конструкции» 
Класс САПР 

Лаборатория  

«Управляемые конструкции» 

Учебный класс 
моделей 

управляемых 
конструкций 

Лаборатория   

«Пространственные 
конструкции» 

Компьютерный 
класс 

Лаборатория  

«Испытание строительных материалов и конструкций» 

Кафедра  
строительных 
конструкций и 
управляемых 

систем 

Научный инженерный центр геодинамики и 
сейсмостойкого строительства СФУ – КНЦ СО РАН 



Основные дисциплины 

БАКАЛАВРИАТ 
BIM-технологии  в  расчетах  строительных  конструкций с 

реализацией программного обеспечения на базе программных 
комплексов Revit, SCAD 

Железобетонные и каменные конструкции 

Информатика 

История аварий и катастроф 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Металлические конструкции, включая сварку 

Обследование и испытание зданий и сооружений 

Конструкции в архитектуре и дизайне 

Обследование, реконструкция и испытание зданий 
и сооружений 

Проектирование комбинированных конструкций на 
основе древесины 

Расчет статически определимых и неопределимых 
систем 

Реконструкция зданий и сооружений 

Системы автоматизированного проектирования 

Строительная информатика 

Строительная  механика 

Численные методы расчета строительных 
конструкций 

МАГИСТРАТУРА 

Анализ аварий и катастроф 

Инновационные технологии в строительстве 

Каркасы зданий из легких металлических конструкций 

Комбинированные из стали, бетона, дерева 
пространственные конструкции блочного  типа 

Конструктивная сейсмостойкость зданий 
Монолитные железобетонные конструкции зданий 

большой этажности 
Научно-исследовательский семинар 

Нейросетевые технологии решения задач расчета 
строительных конструкций 

НИР 

Основы экспериментальных исследований 

Особенности формообразования строительных 
конструкций из различных материалов 

Принципы формообразования строительных 
конструкций 

Современные аспекты численного моделирования 
строительных конструкций и систем 

Специальные вопросы теории упругости  и 
пластичности 

Управляемые конструкции и системы 



Основные дисциплины 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Вероятностные методы строительной механики и 
теория надежности строительных конструкций 

Динамика и устойчивость зданий и сооружений 

Железобетонные конструкции высотных и 
большепролетных зданий и сооружений 

Инновационные технологии в строительстве  

Информатика  

Конструкции из дерева и пластмасс 

Металлические конструкции,  включая сварку  

Металлические конструкции высотных и 
большепролетных зданий и сооружений  

Нелинейные задачи строительной механики  

НИР 

Обследование и испытание   и сооружений 

Основы мониторинга зданий при опасных 
природных и техногенных воздействиях 

Реконструкция зданий и сооружений 

Сейсмостойкость сооружений 

Спецкурс по проектированию деревянных 
конструкций 

Спецкурс по проектированию железобетонных 
конструкций 

Спецкурс по проектированию металлических 
конструкций 

Строительная механика 

Теория расчета пластин и оболочек 

Теория упругости с основами теории пластичности и 
ползучести 

Управляемые конструкции и системы 

Формообразование  уникальных  зданий  и  
сооружений  в  реализации  программного 

обеспечения САПР 

Численные методы расчета строительных 
конструкций  

Эксплуатация зданий и сооружений 

АСПИРАНТУРА 

Научно-исследовательская деятельность 

Обоснование применения строительных 
конструкций в сложных климатических условиях 

Строительные конструкции, здания и сооружения 



08.04.01.03 – Теория и 
проектирование зданий  

и сооружений 

08.05.01.01 – Строительство 
высотных и большепролетных 
зданий и сооружений 

 

5.23.01 – Строительные 
конструкции, здания и  

сооружения 

08.03.01.01 – Промыш- 

ленное и гражданское    
строительство 

Бакалавриат Магистратура 

Аспирантура Специалитет 

Образовательная деятельность 



Образовательная деятельность 
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Общая численность выпускников кафедры, обучавшихся  очно 
по программам бакалавриата,  специалитета,  магистратуры  



Основные научные направления:  

комбинированные из стали, железобетона, 

древесины пространственные конструкции 

блочного типа, методы создания блочных 

конструкций нового поколения, программные 

комплексы, позволяющие выполнять 

статические  расчеты. 

 

Научные школы 

Основные научные направления:  

теория оболочек, конструкции нового типа, 

синтезирующие лучшие качества известных 

конструкций, удовлетворяющих региональным 

условиям строительства в Сибири.  

Приобретенный опыт позволил выявить 

совершенно новое фундаментальное научное 

направление – создание и функционирование 

управляемых конструкций. 

 

Научная школа имени Н.П. Абовского  
«Красноярская школа механики 

деформируемого твердого тела и активного 
пространственного формообразования». 

 

Ведущий научный коллектив им. 

профессора, почетного строителя РФ, 

член-корреспондента РААСН  

  Л.В. Енджиевского 



Научно-исследовательская деятельность 2016-2020 
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Научно-исследовательская деятельность 2016-2020 

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019 2020

30 31 

62 60 

86 

Доля публикаций кафедры, включенных в Ядро 
РИНЦ, от общего числа публикаций кафедры, 
включенных в РИНЦ за календарный год, % 

Доля публикаций, 
включенных в ядро 
РИНЦ 



Научно-исследовательская работа кафедры 

Международные контракты, договоры, гранты 

НИР выполняfe7aa1cbемые по кафедре СКиУС 

Госбюджетные НИР 

1.  «Исследование напряженно-деформированных состояний структурных деревянных конструкций, покрытий зданий и 
сооружений и их узловых соединений при действии статических и кратковременных динамических нагрузок (Деордиев С.В.) 

НИР,  выполняемые по кафедре СКиУС 
1. Влияние ветровых нагрузок на здания и сооружения с нелинейными формами в условиях крайнего Севера с учетом снежных 

факторов 

2. Пространственные фундаменты на вечномерзлых грунтах 

3. Концептуальный подход к формообразованию уникальных сооружений 

4. Совершенствование узловых соединений балочных металлических конструкций при совместном действии статической и 
динамической нагрузок 

5. Новые сплавы усиления внутренне сжатых колонн 

6. Исследование НДС купольно-нервюрного деревянного свода с учетом длительного воздействия нагрузок 

7. Исследование напряженно-деформированного состояния структурного покрытия из дерево-металлических блок-ферм при 
действии статических и динамических нагрузок с учетом податливости 

8. Исследование НДС фрагмента структурного покрытия из 2-х блок-ферм на основе древесины при действии статических и 
динамических нагрузок 

9.  Усиление НДС конструкций с помощью преднапряжения вант  



Международная деятельность 

Международные контракты, договоры, гранты 

НИР выполняfe7aa1cbемые по кафедре СКиУС 

Международная деятельность кафедры за 5 лет Показатели 
1. Количество НПР, прошедших обучение, повышение квалификации, стажировку в иностранных 

организациях 
7 

2. Количество проведенных международных мероприятий 5 

3. Количество НПР, принявших участие в международных мероприятиях 7 

4. Количество проведенных летних/зимних школ 5 

5. Количество студентов и ИПР иностранных образовательных организаций, принявших участие в 
летней/зимней школе 

78 

6. Количество иностранных граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным 
программам 

12 

7. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с иностранными организациями, подписание 
которых инициировано  кафедрой 

2 

8. Количество мероприятий, реализуемых в рамках соглашений о сотрудничестве 3 

9. Количество публикаций, написанных в международном соавторстве 3 

Иные виды деятельности 

1.  Деордиев С. В. – Участие в работе Общественного Совета при краевой службе по охране ПКН ( памятники культурного 
наследия). 

2, Фроловская А. В. – Эксперт ФГБУ «Росаккредагенство» по укрупненной группе 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства». 

3, Лях Н. И. – Эксперт в области аккредитационной экспертизы Министерства образования Красноярского края. Уровень 
образования – средне профессиональное, специальностей и направлений подготовки :08.00.00; 22.00.00; 35.00.00. Приказ 
Министерства образования Красноярского края от 23.12.2020, №57-18-03. Срок действия аккредитации эксперта до 21.12.25г 



Лаборатория испытаний строительных  

материалов и конструкций 

Зав. лабораторией  -  канд. техн. наук 
Мельников Петр Павлович 

Адрес:  660041, Россия, г.  Красноярск,  
пр-т Свободный,  82, лаб. корпус,  № 4  

Телефон:  8 (391) 206-28-32,                                          

Эл. почта:  PPMelnikov@sfu-kras.ru 



Лаборатория  

«Строительные конструкции» 

Зав. лабораторией  -   

Бадеева Адиля Фатиховна 

Адрес:  660041, Россия, г.  Красноярск,  пр-т 
Свободный,  82,  корпус,  № 24(А), ауд. 421  

Телефон:  8 (391) 206-27-61,                                          

Эл. почта:   ABadeeva@sfu-kras.ru 

Это учебная лаборатория, которая задействована в 
преподавании дисциплин кафедры «Строительные конструкции 
и управляемые системы», согласно учебных планов и рабочих 
программ: 

• для бакалавров и специалистов: 

 системы автоматизированного проектирования, 

 численные методы расчета строительных 
конструкций, 

 проектирование железобетонных конструкций; 

• для магистров: 

 каркасы зданий из легких металлических 
конструкций, 

 конструктивная сейсмобезопасность зданий, 

 принципы формирования строительных 
конструкций, 

 комбинированные из стали, бетона, дерева 
пространственные конструкции блочного типа. 

Для преподавания лаборатория оборудована интерактивной 
доской и компьютерами (16 шт.). 

Имеются следующие программы для обучения : 

 SCAD Office 11.1; 

 «ОМ СНиП железобетон»; 

 STARK ES 7.2; 

 LIRA; 

 SOFiSTiK; 

 Base 7.3; 

 AutoCAD 2009 

 Лира 10.4 

 



. 

 

Лаборатория  

«Управляемые конструкции» 

Зав. лабораторией                                            
Поляков Илья Андреевич  

Адрес:  660041, Россия, г.  Красноярск,  пр-
т Свободный,  82,  корпус,  № 24(А), ауд. 406  

Телефон:  8 (391) 206-27-55,                                          

Эл. почта:    IAPolyakov@sfu-kras.ru 



Лаборатория  

«Пространственные конструкции» 

Адрес:  660041, Россия, г.  Красноярск,  пр-т 
Свободный,  82,  корпус,  № 24(А), ауд. 406  

Телефон:  8 (391) 206-27-55,                                          

 

Эл. почта: isi_skius@sfu-kras.ru 

 



Управляемые блок-секции с 
предварительно напряженными 

деревянными элементами 

Деревянные сетчатые своды с 
ортогональной сеткой 

Деревянный ребристо-кольцевой 
купол 

Деревянные рамнопанельные  
блок-секции 

Разработки кафедры 



Комбинированный  блок  пологого  
свода 

Здания павильонного типа из клееных 
деревянных полуарок 

Комбинированные трехгранные 
блок-фермы 

Фермы с двускатными элементами 
верхнего пояса 

Разработки кафедры 



Пространственные фундаментные платформы 
для строительства в сложных грунтовых 

условиях и сейсмичности 

Монолитная фундаментная 
платформа (патент №45410) 

Разработки кафедры 

Сборная сталежелезобетонная 
платформа (патент№2206665) 

Сборная железобетонная 
платформа (патент№38789) 

Конструктивные решения 



Магистерские диссертации 

1.   Исследование методов ремонта и усиления железобетонных несущих элементов 

2.   Оценка напряженно-деформированного состояния сборно-монолитных конструкций по наклонным сечениям 

3.   Моделирование совместной работы арматуры с бетоном на примере композитной арматуры 

4.   Исследование влияния клеевого шва на прочностные характеристики деревянных конструктивных элементов трехгранной блок  фермы 

5.   Оценка напряженно-деформированного состояния контактного шва в сборно-монолитных конструкциях 

6.   Учет дефектов несущих элементов и крепежных деталей на несущую способность каркаса навесной фасадной системы 

7.   Исследования узлов сопряжения навесных фасадных систем 

8.   Разработка адаптивного плагина для использования в информационном моделировании 

9.   Решение проблемы коллизий на основе информационной модели 

10. Анализ дефектов и повреждений балконных плит и разработка эффективных способов их усилений на примере жилых домов г.Красноярска 

11. Линзообразная комбинированная плита покрытия 

12. Исследование прочностных характеристик цельной и клееной древесины при действии статической и кратковременной ударной нагрузок 

13. Разработка новых эффективных способов усиления столбчатых фундаментов 

14. Регулирование напряженно-деформированного состояния строительных конструкций под действием статических и динамических нагрузок  

1. Регулирование НДС строительных конструкций при статических и динамических нагрузках 

2. Управление вантовой конструкцией светопрозрачного навеса на примере объекта международный аэропорт Красноярск Емельяново 

3. Исследование НДС каркасов многоэтажных зданий из CLT панелей при действии особых нагрузок 

4. Анализ напряженно-деформированного состояния узловых соединений комбинированного блок-свода в зависимости от типа конструктивных 
элементов 

5. Исследование НДС структурного блока покрытия при изменении геометрических параметров соединения верхних поясов трехгранных блок-
ферм 

6. Влияние редукцирования сечения на напряженно-деформированное состояние несущих элементов навесных фасадных систем 

7. Исследование напряженно-деформированного состояния рамно-блочной конструкции на основе древесины в труднодоступных районах 

8. Исследование сопряжений жесткостных элементов многоэтажных деревянных зданий из CLT панелей при действии ветровых нагрузок 

9. Линзообразный блок покрытия из прямоугольных металлических труб 

10. Исследование напряженно-деформированного состояния опорных узлов ЛСТК и совершенствование формообразования локальных участков 
профилей 

11. Особенности применения навесных фасадных систем в суровых климатических условиях 

12. Обеспечение жесткости многоэтажных деревянных зданий изCLT панелей при действии ветровых нагрузок 

Темы магистерских диссертаций магистрантов 2021 года   (СФ 21 - 03М) 

Темы магистерских диссертаций магистрантов 2020 года    (СФ 20 - 03М) 



Конкурс «Студенческий выбор-2017» 

По результатам студенческого опроса «проходной балл» набрали 8 
институтов. Дальнейшее участие было предложено 20 претендентам, 
набравшим максимальное количество голосов, в финал попали 13 
участников, подготовивших портфолио. Финалисты провели мастер-классы 
по предметам из области своей образовательной деятельности. 
 
От Инженерно-строительного института в финал конкурса попали  2 
преподавателя – оба представители кафедры СКиУС: 
• доцент  Фроловская Александра Викторовна, 
• ст. преподаватель  Курбаковских Ольга Дмитриевна. 

 
Дипломом второй степени в общеуниверситетском конкурсе "Студенческий 
выбор" отмечена 

Фроловская Александра Викторовна! 

                  Председатель Первичной профсоюзной организации студентов СФУ 
Екатерина Сидоренко сказала ,что главная цель конкурса — формирование среды по 
повышению качества образования в СФУ: «Наша премия является реальным 
индикатором признания и хорошей мотивацией для преподавателей. Помимо этого, мы 
поддерживаем желание студентов быть вовлечёнными в совместный с преподавателем 
процесс обучения и воспитания, это немаловажно. Например, в первом этапе конкурса 
— анкетировании — приняли участие более 1 500 студентов». 



Совместные проекты 

Ассоциация деревянного домостроения и 
кафедра строительных конструкций и управляемых систем  

Инженерно-строительного института Сибирского 
федерального университета 

провели масштабное мероприятие  –  
Конференцию «Деревянное домостроение Сибири 2030» 

Студенты-дипломники  кафедры  ежегодно принимают 
участие в разработке комплексных межинститутских 

дипломных проектов   

Пекинский транспортный университет  совместно с 
Инженерно-строительным институтом СФУ  при участии 

кафедры строительных конструкций и управляемых систем 
организовали Международную летнюю школу «Экологизация 

строительства в условиях урбанизированных территорий» 
(«Ecologization of Construction in the Conditions of Urbanized 

Territories») в Красноярске. 



2017. Секция «Строительные конструкции и управляемые системы». 
Кол-во заслушанных докладов -19 . 
1. Первое место.  Неволина Я.Ю. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ПОДВОДНОГО    

ТОРОИДАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ  ( ИСИ СФУ, руководитель  Р. А. Сабиров). 
2. Второе место. Беличенко М. Ю. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS (ИСИ СФУ, руководитель  C.В.Деордиев). 
3. Третье место. Хованский М.Е. ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА 

ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ГВОЗДЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ИСИ СФУ, руководитель  Назиров 
Р.А., Рожков А.Ф.). 

2021.   Секция  «Теория и проектирование строительных конструкций зданий и сооружений».  
Общее кол-во заслушанных докладов – 16. 
1.    Первое место –  Коробейников Роман Евгеньевич, гр. СФ20-03М, ИСИ СФУ, (научный 
руководитель – доцент, канд. техн. наук С.В. Григорьев) 
2.   Второе место  – Былина Алексей Геннадьевич, Фёдоров Андрей Антонович, гр. СС15-11, 
ИСИ СФУ, (научный руководитель – профессор, д-р техн. наук И. С. Инжутов, доцент, канд. 
техн. наук Н.И. Лях) 
3.    Третье место – Одегов Виталий Вадимович, гр. СФ20-03М, ИСИ СФУ, (научный 
руководитель – доцент, канд. техн. наук Н.И. Марчук) 

2016. Секция «Строительные конструкции и управляемые системы». 
Заслушано более 20-ти докладов.   
1.    Первое место - Мезенцев Владислав, Хованский Максим  (ИСИ СФУ, руководитель   А.  Ф. 
Рожков,  соруководитель  И.  Я.  Петухова) 
2.    Второе место  - Петрова Юлия,  (ИСИ СФУ,  руководитель  А.  В.  Фроловская) 
3.    Третье место  - Беличенко Максим,  Дроздов Виталий (ИСИ СФУ , руководитель   С. В. 
Деордиев) 

Всероссийская с международным  участием 
научно-техническая  конференция «Молодёжь 
и наука: проспект Свободный»  

2018. Секция «Строительные конструкции  зданий и сооружений». 
 1.    Первое место - Беличенко Максим Юрьевич (ИСИ СФУ, руководитель   С.В.Деордиев) 
2.    Второе место  - Щурин Артем Олегович,   Третяк Олеся Олеговна (ИСИ СФУ,  
руководитель  С.В. Григорьев) 
3.    Третье место  - Ефименко В.В.,  Путилова А.В.,  Цхай Т.А  (ИСИ СФУ ,  А.А. Коянкин) 



Международные связи 

Singapore 

Одесса 



Международная деятельность  15-17г. 

№ Наименование конференций, сроки проведения 
Место проведения          

( страна, город) 
Представит. института 

1 Международный коллоквиум на основе биологических и природных 
экологических пространственных конструкций по рабочим группам 12 и 
18. International Association for Shell and Spatial Structures (IASS). 10-13 
апреля 2015г. 

Япония, Токио Рожков  А.Ф. 

2 11th Asian Pacific Conference on Shell and Spatial Structures. Spatial 

structures reflecting oriental antiquity and mofern technique. May 14-16, 

2015г. 

 China,    Xi'an Деордиев С.В. 

3 V Всемирный строительный конгресс. Октябрь 2015г. Сингапур  Хорошавин  Е.А. 

4 

 

Участие в международном летнем лагере «Гражданское строительство и 
китайская культура»  27.06.2016-8.07. 2016 

Китай, Университет 

Chongqing 

П.П.Мельников         

М. Семенов                 

В. Зоринская 

5 Участие в семинаре по сотрудничеству с докладами «Прогноз 
относительно возможного сотрудничества Политехнического 
университета и Сибирского федерального университета» и «Анализ 
аварий и катастроф» Декабрь 2016г.   

Италия, Лекко, 

Лабораторный 

кампус Polimi 

Фроловская А.В. 

 

6 Председательствование в секции № 2 «Материальные структуры и 
механические свойства» на 3-ей Международной конференции 
Механических свойств материалов . Декабрь 2016 г. 

Италия, Венеция Фроловская А.В. 

7 Участие с докладом на 3-ей Международной конференции Механических 
свойств материалов 2016 г. . Декабрь 2016 г. 

Италия, Венеция Фроловская А.В. 

8 Он-лайн семинар «Возможные пути сотрудничества Университета 
Гранады (Испания) и Сибирского федерального университета (Россия)» 
10.08.2017 г. 

А.В.Фроловская,  

В.Н.Сурай,   

А.В.Москалева 

9 Работа по гранту в университете Гранады (Испания) 2017 Испания Москалева  А. 

10 Международная летняя школа «Инженерный спецназ» (лекции, 
семинары, кураторство международных студенческих проектов, 
экскурсии) 

ИСИ СФУ А.В. Фроловская,     

В.Н. Сурай,                

С.В. Деордиев 



Визиты 

Визит делегации  Школы гражданского 
строительства Пекинского 
транспортного университета Цзяоту, 
Китай (май 2014 г.): 
1.Yang Qingshan –профессор, 
проректор университета;  
2.Li Xuemei –профессор; 
3.Wang Juan –преподаватель.  

За время визита профессоров проведены встречи с сотрудниками и 
студентами, магистрантами, аспирантами, на которых обсуждались 
проблемы и научные задачи: 
 
1.Динамическая устойчивость зданий и сооружений при ветровых 
нагрузках; 
2.Сейсмоустойчивость зданий и сооружений; 
3.Деревянное строительство; 
4.Нейросетевое управление конструкциями. 



Визиты 

Визит профессора Андреаса 
Фалька из Королевского 
технологического института 
(Швеция) -  специалиста в 
области деревянного 
строительства.  
 4-9 апреля 2016г. 

Андреас Фальк приглашен в инженерно-строительный институт с целью:  
 закрепления связей в области делового сотрудничества с Королевским 

технологическим институтом,  
 для разработки совместной программы магистерской подготовки по 

направлению «Строительство», раздела, посвященного проектированию 
многоэтажных жилых деревянных зданий,  

 расширения направления исследований,  
 привлечения ученого в качестве эксперта в области публикации 

совместных статей в англоязычных реферируемых журналах.  
 

На кафедре «Строительные конструкции и управляемые системы»  
состоялся семинар с участием профессора.   

Основной тематикой семинара был анализ аварий и катастроф.  
На семинаре успешно выступили студенты 3-го и 4-го курсов по 

направлению «Строительство»  с докладами на английском языке. 
Руководитель – канд. техн. наук,  доцент  кафедры  СКиУС  

Фроловская А.В.. 



Визиты 

Международная летняя школа 
«Ecologization of Construction in the 
Conditions of Urbanized Territories» 
Красноярск, СФУ, ИСИ. 

В рамках Международной летней школы «Ecologization of Construction 
in the Conditions of Urbanized Territories» нас посетила Габриэлла 
Бользон – профессор Миланского технического университета 
(Италия) 
Во время визита профессора были обсуждены  пути  дальнейшего 
сотрудничества кафедры с Миланским университетом. 



Визиты 

С 16 по 22 марта  2017 г. наш институт посетил Андреас 
Фальк, профессор Королевского технологического 
института (Швеция) с целью закрепления связей в 
области делового сотрудничества, обсуждения запуска 
совместных научных проектов.  

• Профессор А.Фальк приглашен соисполнителем для выполнения научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Исследование 
напряженно-деформированных состояний структурных деревянных конструкций, 
покрытий зданий и сооружений и их узловых соединений при действии статических и 
кратковременных динамических нагрузок» (рук. – канд. тех. наук Деордиев С.В.) 

• Достигнута договоренность совместно с проф. А.Фальком о подготовке  совместных 
публикаций о научных достижениях в ведущих мировых изданиях. 

• Получен отзыв на специализированную программу магистерской подготовки 
«Пространственные конструкции блочного типа на основе древесины и сооружения с 
их применением» (направление «Строительство», автор канд. тех. наук А.Ф. Рожков), 
с целью внедрения в учебный процесс для последующего обмена студентами между 
СФУ и Королевским технологическим институтом и получения двойных дипломов; 

• Подготовлен проект договора о сотрудничестве с целью последующего обмена 
студентами и преподавателями, проведения совместных видеоконференций и 
вебинаров; 

• Достигнута договоренность о вопросах участия в защите PhD СФУ диссертаций, 
рецензирования и удаленном руководстве профессором проектов студентов; 

• Разработан проект регламента участия в международной летней школе с участием 
студентов из Швеции. 



Поездки 

Cимпозиум Ассоциации 
оболочечны х и 
пространственных конструкций, 
Бразилия,  
15 - 19 сентября 2014г.  

Чайкин Евгений, аспирант кафедры СКиУС,  успешно выступил на 
Латино-американском симпозиуме «Shells, Membranes and Spatial 
Structures: Footprints» с докладом на английском языке «Timber 
Structures for Sport Installations» (Пространственные конструкции 
для спортивных сооружений).  
Установлены важные контакты с членами секции «Деревянное 
строительство» Ассоциации, членом которой является ИСИ.  
(Джулиус Наттерер, Андреас Фальк) 



Поездки 

 
Посещение в рамках образовательного 
бизнес-тура в Японию   «Деревянное 
домостроение - без границ 2014» трех 
городов  Японии - Токио, Киото, Нара. 

 

Во время официальной встречи на высшем уровне с 
представителями профильных организаций и строительных 
компаний Ассоциации деревянного домостроения Японии  зав. 
кафедрой СКиУС Деордиев С. В. выступил с докладом о новейших 
разработках кафедры и института в области пространственных 
деревометаллических конструкций для общественных и 
производственных зданий и сооружений, а также деревянного 
малоэтажного домостроения. 



Поездки 

Китай,  
Пекинский транспортный 
университет Цзяотун 

 
С 27 июля по 5 августа 2015г. состоялась поездка в Пекин. В 
составе делегации от Инженерно-строительного института 
аспирант кафедры  Чайкин Евгений участвовал в летнем лагере 
при Пекинском транспортном университете Цзяотун. 
 



Поездки 

5th SEWC,  
19-22 окт. 2015 г.  
конференц-центр  
Raffles City, 
Сингапур. 

Хорошавин Е. А. был 
единственным делегатом из 
России на the 5th Structural 
Engineers World Congress (SEWC-
2015) - 5-ом Всемирном 
Конгрессе инженеров-
конструкторов  2015, в котором 
приняли участие более трехсот 
делегатов со всего мира. 

Хорошавин Е.А. выступил с 
докладом на тему: «Оценка 
сейсмостойкости зданий и 
сооружений методом стоячих 
волн». 

SEWC 2015 является пятым  
международным конгрессом, 
который проводится в разных 
странах с 1998 года. 

Конгресс стремится охватить 
основные аспекты, имеющие 
отношение к вопросам 
технической и профессиональной 
практики, и сосредоточить 
внимание на потребностях и 
современных проблемах 
структурной инженерной 
профессии во всем мире. 



Поездки 

Китай,  
Харбинский 
Политехнический 
университет 

В марте 2016 г. зав. кафедрой строительных конструкций и 
управляемых систем Деордиев С.В. посетил Харбинский 
Политехнический университет для установления сотрудничества 
в области производства строительных технологий. 



Поездки 

 Италия,12-18 декабря 2016 г.   

Фроловская А.В. посетила Миланский технический университет, 
лабораторный кампус Лекко, Культурный центр Дон Орионе. Цели: 
переговоры о сотрудничестве, участие в семинарах, участие в 3-ей 
Международной конференции механических свойств материалов 2016 

Результаты:  
o Проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве в области 

снижения рисков в гражданском строительстве (анализ аварий и 
катастроф); 

o Обсуждена заявка на программу Эразмус; 
o Обсуждено содержание Международной летней школы 2017 «Анализ 

аварий и катастроф»; 
o Обсуждены возможные темы совместных научных работ; 
o Участие в семинарах «Прогноз относительно возможного 

сотрудничества МТУ и СФУ» и «Анализ аварий и катастроф»; 
o Обсуждена актуальность, практическая значимость и содержание 

магистерской программы международного уровня «Строительные 
конструкции, устойчивые к чрезвычайным ситуациям»; 

o Сделан доклад «Анализ дефектов навесных фасадных систем и других 
тонкостенных конструкций» на Международной конференции; 

o Была председателем секции «Материальные структуры и механические 
свойства» на 3-ей Международной конференции Механических свойств 
материалов 2016; 

o Проведены переговоры с представителем Университета дружбы 
народов о написании совместной монографии по теме композитных 
материалов и конструкций из композита. 



Общероссийские связи 

Красноярск 

Владивосток 
Иркутск 

Томск 

Новосибирск 

Пермь 

Оренбург 

С.Петербург 

Москва 

Сочи 

Екатеринбург 

Тула 

Норильск 



Участие во всероссийских  
конференциях  в  2017 г. 

№ Наименование конференций, сроки проведения 
Место проведения          

( страна, город) 
Представит. кафедры 

1 XX Юбилейная Международная конференция по Вычислительной механике и 
современным прикладным программным системам. (ВМСППС'2017) 24-31 мая 
2017г.  

Алушта. Архипов И.Н. 

2  XХI междунар. науч.-практ. конф., посвященная памяти генерал. конструктора 
ракет.-космич. систем академика М.Ф. Решетнева (08–11 ноября 2017, г.) 

Красноярск Сабиров Р.А.  

3 VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»  04-06 декабря 2017  С-Петербург  Деордиев С.В. 
Фроловская А.В. 

4 Красноярский экономический форум КЭФ-2017  20-22 апреля 2017 Красноярск  Амельчугов С.П. 

5 Форум «Современные системы безопасности – Антитеррор – 2017»  24 - 26 мая 
2017  

Красноярск  Амельчугов С.П. 

6 3-я краевая научно-практическая конференция «Строительство и архитектура» 
12.10.2017 

г. Ачинск Кудрин В.Г. 

7  XXV международный фестиваль «Зодчество» 5-7 октябр2 2017 Москва Деордиев С.В. 

8 Международная научно-практическая конференция Новая наука: опыт, традиции 
и инновации.-  12.04.17 

г. Оренбург Марчук Н.И. 
Прасоленко Е.В. 

9 XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная Дню 
космонавтики (10–14 апреля 2017 г.), 

г. Красноярск Сабиров Р.А. 

10 Международная научно-практическая конференция НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ март 2017 г.  

Магнитогорск Марчук Н.И. 
Прасоленко Е.В. 
Тимофеева В.А. 

11 4-ая Всероссийская конференция. Проблемы оптимального проектирования 
сооружений , 
 11-13 апреля 2017 
 

г. Новосибирск. 
НГАСУ 

Марчук Н.И. 
Палагушкин В.И. 
Прасоленко Е.В. 



Достижения 



Участие в общественной жизни 

 

Ежегодное участие в  
общероссийском 
субботнике 
 



Спасибо за внимание! 

Кафедра строительных конструкций и управляемых систем 

Инженерно-строительного института СФУ 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный 82, кор. «А», ауд.4-05; 
тел.:8 (391) 206-27-59;  

Электронная почта:  isi.skius@sfu-kras.ru 

2014 г. 

2014 г. 


