Чуб Александр Иванович
E-mail: alek.chub2@yandex.ru
Доцент, кандидат экономических наук, инженер кафедры
Дата рождения: 16 августа 1947 г.
Образование: В 1972 году успешно окончил Волгоградский институт инженеров
городского строительства и хозяйства по специальности «Промышленное и гражданской
строительство» с присвоением квалификации «инженер-строитель», защита кандидатской
диссертации в МИУ им. С. Орджоникидзе (1979 г.). Многократно повышал
квалификацию.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Союза строителей Волгоградской
области (2017 г.), Почетные грамоты Министерства мелиорации и водного хозяйства
СССР – 1980-1989 г. Благодарственные письма, Почетная грамота руководства вуза (2017
г., 2012 г.)
Профессиональная переподготовка: 1) Повышение квалификации по программе
«Управление жилищным фондом: требования профессиональных стандартов» в объеме 72
часа с 21 сентября 2017 г. по 21 октября 2017 г. (Удостоверение о Повышение
квалификации по программе «Управление жилищным фондом: требования
профессиональных стандартов» Р/н У.ПЭ.2017.0212, 2017 г.); 2) Профессиональная
переподготовка по программе «Управление проектами в строительстве: требования
профессиональных стандартов и стандартов ISO» в Волгоградском государственном
архитектурно-строительном университете в объеме 600 ч. (в период с 20 ноября 2018 г. по
30 апреля 2019) (Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения нового
вида деятельности Регистрационный номер Д.ПЭ.2019.27).
Общий стаж работы: более 40 лет, в том числе в области строительства объектов
различного назначения и в должности главного инженера, заместителя начальника
строительного треста более 20 лет; научно-педагогической работы в области
строительного образования 26 лет в Волгоградском государственном-архитектурностроительном университете, в том числе 18 лет стаж выполнения с 2000 по 2018 г. более
50 хоздоговорных работ по экспертизе строительно-технической, проектно-сметной
документации, качеству и объемам строительно-монтажных работ, ремонтностроительных работ для предприятий и организации Волгограда и Волгоградской области.
Стаж преподавательской деятельности: 30 лет
Область профессиональных интересов и компетенций: более 10 лет, ежегодно ведется
в среднем по 3-4 судебных строительно-технических экспертизы, выполнены экспертизы,
в том числе проведение строительно-технического обследования объектов, техническое
заключение о возможности эксплуатации объектов, проведение судебной строительнотехнической экспертизы, оценка строительно-технического состояния и стоимости СМР
по объекту, проверка выполняемых объемов и стоимости работ, оценка соответствия
объемов, стоимости и качества работ по капитальному ремонту, строительно-техническое
и бухгалтерско-экономическое исследование объекта незавершенного строительства,
оказание консультационных услуг по работе со сметно-нормативной базе ПК "ГрандСмета", с исполнительной документацией, с рабочей документацией и др.
Общественная работа: высококвалифицированный эксперт технической, проектносметной документации, строительно-монтажных работ; имеет значительный опыт
экспертной работы, в том числе и судебной экспертизы.
Публикации 7 учебно-методических и научных работ, в том числе 2 учебных пособия. 90
статей в центральной печати и реферируемых журналах

