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Повышение квалификации
Основные повышения квалификации:
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специалистов строительного комплекса НОСТРОЙ. Тест 032.
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Аттестат С-034.000668.

6. Краткосрочное повышение квалификации «Вопросы повышения
квалификации педагогических кадров: подготовка педагогических
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Стаж преподавательской работы
15 лет
Читаемые дисциплины:
- Железобетонные и каменные конструкции;
- Основания и фундаменты;
- Инженерное конструирование элементов зданий;
- Применение современных расчётных комплексов для проектирования
высотных и большепролетных зданий и сооружений;
- Реконструкция зданий и сооружений.
Контактная информация:
Ауд. Б-202
Телефон:
(8442) 96-98-30
d_kuznetsov@vstu.ru
Научное направление:
Обследование, испытание и оценка технического состояния строительных
конструкций зданий и сооружений. Проведение испытаний свай статическим
и динамическим методами.
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