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Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: 2005 г. 

Присуждение ученой степени кандидата наук: 2005 г. 

 

Повышение квалификации 

Основные повышения квалификации: 

1. Краткосрочное повышение квалификации «Научно-педагогическая 

деятельность и условия ее эффективности». ВолгГПУ, Волгоград, 2006 

г. Регистрационный номер 191. 

2. Краткосрочное повышение квалификации. Открытый Всероссийский 

семинар «Технологии мобилизации творческих возможностей 

профессорско-преподавательского состава ВУЗа, ориентированные на 

решение инновационных образовательных задач в инвестиционно-

строительной сфере». МЦФЭР, Москва, 2007 г. Регистрационный 

номер 77-01/43. 
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деятельности: опыт применения и перспективы развития». МГСУ, 

Москва, 2008 г. Регистрационный номер 08/239. 
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зданий и сооружений, качество выполнения работ по подготовке 

конструктивных решений, обследованию конструкций». ВолгГАСУ, 

Волгоград, 2012 г. Регистрационный номер 11.044-17/09324. 

5. Пройдена аттестация по единой системе аттестации руководителей и 
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Строительный контроль за общестроительными работами. 12.05.2012 г. 

Аттестат С-034.000668.  



6. Краткосрочное повышение квалификации «Вопросы повышения 

квалификации педагогических кадров: подготовка педагогических 

кадров для инженерных специальностей». ВолгГАСУ, Волгоград, 2012 

г. Регистрационный номер 11.041-16-3213. 
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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. 

 

Публикации:  

Общее количество публикаций — 20, статей — 14. 
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