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Уважаемые коллеги и друзья!

Приветствую вас на странице кафедры технологии
строительного производства – одной из старейших кафедр
университета, которая ведет свою историю с 1901 года и является
выпускающей.

В настоящее время на кафедре работают
высококвалифицированные преподаватели, имеющие
производственный опыт. В их числе действительные члены
различных академий России, доктора наук, профессора, кандидаты
наук, доценты.

Преподаватели кафедры сотрудничают с ведущими строительными и
проектными организациями, оказывая консультационные услуги по
разработке новых технологий, участвуют в решении задач, связанных с
технологическим проектированием нового строительства, реконструкции,
обследовании состояния зданий и сооружений, разработки нормативно-
технической документации, в том числе профессиональных стандартов,
ПОС и ППР.

Это сотрудничество дает возможность реализовывать свои знания и
опыт при решении практических инженерных задач, а также использовать
их в преподавательской деятельности. Для повышения качества учебного
процесса и подготовки научных кадров для поступления в аспирантуру
привлекаются студенты старших курсов и магистры.

От лица профессорско-преподавательского состава кафедры хочу
пожелать учащимся СПбГАСУ успешного обучения, которое даст им
возможность получить качественное специализированное образование и
стать достойными представителями нашего вуза в области строительства.
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История кафедры начинается с 1832 года, тогда наш университет
назывался Училище гражданских инженеров. С 1842 года в Строительном
училище для слушателей читался курс «Строительное искусство».

В дореволюционный период курс производства строительных работ
вели М. С. Волков (1834-1842), В. Д. Евреинов (1842-1849), Н. А. Беспалов
(1849-1865), В. П. Куроедов (1868-1888), Н. А. Курвоазье (1873-1880),
Э. П. Деклерон (1880-1887), В. И. Радивановский (1891-1899), В. В. Эвальд
(1888-1918), Н. Н. Игнатьев (1896-1920). В советское время, включая годы
войны, учебный процесс по дисциплинам «Технология», «Механизация и
организация строительства» возглавляли доктора технических наук,
профессора В. В. Арнольд (1925 – 1943 г.г.) и В. Г. Гевирц (1943-1946 г.г.).

В 1930 г. была создана кафедра организации и механики
строительства. Её создателем и первым руководителем был д.т.н., проф.
В.В. Арнольд, работавший в институте более 30 лет и возглавлявший
кафедру до 1939 г.

В 1939 г. кафедра стала именоваться кафедрой строительного
производства, и до 1945 г. ею заведовал выпускник ЛИГИ В. Г. Гевирц,
который работал в институте с 1919 г. В 1931 г. он подготовил учебное
пособие «Организация строительных работ», которое в 1945 г. было издано
в качестве единого учебника для строительных вузов.

В этот период времени кафедра вела обучение студентов по
дисциплинам: «Строительные машины», «Технология и организация
строительства», «Охрана труда и техника безопасности», «Экономика
строительства», «Монтаж строительных конструкций».

В 1946-1951 гг. кафедрой заведовал д.т.н., проф., заслуженный

деятель науки и техники РСФСР Д. Д. Бизюкин. Под его редакцией
коллективом авторов был подготовлен учебник для инженерно-
строительных институтов «Технология строительного производства»
(1951), в котором были детально представлены все разделы технологии,
механизации и организации строительства.

Каждый из заведующих кафедры внес значительный вклад в
развитие строительной науки и в дело совершенствования высшего
строительного образования в стране. Члены кафедры ТСП проф. Акимова
Л.Д., доцент Амосов Н.Г., доценты Помпеев Ю.А., Мазалов В.В., Татаров
М.Н., Одинцов С.А., Копанский Г.В., Кириченко В.И., Кучанов Ю.П. и др .
плодотворно трудились на ведущей кафедре.

В 1947 г. кафедра строительного производства послужила базой для
организации механического факультета и кафедры строительных и
дорожных машин и оборудования, в 1959 г. кафедры экономики
строительства, в 1964 г. кафедры технологии строительных изделий и
конструкций. В 1976 г. кафедра строительного производства была
реорганизована, и на ее основе созданы три кафедры: технологии
строительного производства; организации, планирования и управления
строительством; охраны труда.
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В 1953-1976 гг. кафедру возглавлял крупный специалист в
области строительства, заслуженный строитель РСФСР, д.т.н., проф. Н.
А. Смирнов (1898-1976). Под его редакцией вышло два учебника
«Технология строительного производства», «История строительной
техники». На кафедре работали талантливые педагоги и ученые:
профессор Давидсон М.Г., доценты Сергеев В.В. (декан механического
факультета), Амосов Н.Г., Крупский А.С., профессора Молчанов М.Р.,
Вебер М.А., , Акимова Л.Д. В конце 1950-х коллектив кафедры принял
непосредственное участие в создании ленинградских строительных
комбинатов (ДСК). Новая технология и организация производства на
основе ДСК, разработанная и осуществленная группой известных
ленинградских инженеров (С. М. Верижников, В. Я. Исаев, А. А. Сизов,
Е. Г. Стржалковский и др.), явилась поворотным пунктом в
индустриализации строительства жилых домов. Под руководством Н. А.
Смирнова было выполнено проектирование и осуществлено внедрение
технологического механизированного оборудования на ДСК.

В 70-80-е годы усилились связи кафедры с крупными
производственными организациями. В 1978 г. при ГлавЛенинградСтрое
была создана базовая кафедра технологии и организации
строительства, которая успешно функционировала до 1989 г. и
способствовала внедрению научных разработок кафедры в
производство и существенному повышению качества обучения
студентов. Кафедру ТСП в 1976 г. возглавил к.т.н. профессор
Евдокимов Владимир Аркадьевич, депутат Ленгорсовета, декан

строительного факультета, который с большой пользой трудился в
ЛИСИ и подготовил высококвалифицированных специалистов.
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Защита дипломных проектов летом 1986 в ГлавЛениградСтрое (ГЛС).
Справа на лево:  Богданов М.П., Панин А.Н. (с 2016 г.декан  строительного 
факультета СПбГАСУ), специалист ГЛС, Васильев В.А., к.т.н., доц. Бадьин 

Г.М., Куприев Н.А., Малагазаев В.В., к.т.н., доц. Юдина А.Ф., специалист ГЛС.
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В 2004 г. преподавателями кафедры ТСП получен диплом
Российской академии архитектуры и строительных наук за работу:
«Малоэтажные градостроительные комплексы и энергосберегающие
строительные системы» (д.т.н., проф.Г. М. Бадьину, В. В. Верстову, Ю. Н.
Казакову и к.т.н. Г. Д. Макаридзе).

С 2012 по 2017 гг. кафедрой «Технология строительного
производства» заведовала д.т.н., профессор Юдина Антонина Федоровна.

С 2012 года изданы учебники «Строительство жилых и
общественных зданий и сооружений» (переиздан в 2015 г., 3-е издание),
«Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений»
(переиздан в 2016 г. 4-е издание), «Монтаж металлических и
железобетонных конструкций», «Технологические процессы в
строительстве» (переиздан в 2014 г. 2-е издание) и др., в которых детально
представлены основные технологические процессы, используемые в
строительстве при возведении зданий и сооружений. Издано более 25
монографий, 10 учебников, 30 учебных пособий, 12 патентов на
изобретения и 80 статей (Scopus), проводилась научно-исследовательская
работа на тему «Исследования и разработка эффективных конструктивно-
технологических и организационных решений при возведении,
реконструкции, а также при капитальном ремонте зданий и сооружений
различного назначения».

В 2015 году кафедры «Организация строительства» и «Технология
строительного производства» были объединены в единую кафедру
«Строительное производство» а в 2017 г. снова разделены на кафедры
«Технология строительного производства» и «Организация строительства».
В 2015 г. кафедра заняла призовое 3-е место в ежегодном конкурсе

«Лучшая кафедра СПбГАСУ».
Награждены почетной грамотой Минстроя РФ за научные

достижения внедренные в проектирование ЦИИПС Минстроя РФ - Казаков
Ю.Н.; почетным знаком «Строительная слава» за успехи в области
инновационных решений в строительстве – Верстов В.В. (2015 г.), почетное
звание участника Международного научного конгресса; Наука и инженерное
образование 2016» - Дьячкова О.Н., премией им. Л. Эйлера – Сычев С.А.
(2018 г.).

В 2017 году кафедру возглавил к.т.н., доцент Гайдо Антон
Николаевич, ученик Верстова В.В. До своего назначения 15 лет возглавлял
технический отдел в Строительном тресте № 28. В состав кафедры вошли
д.э.н., проф., член-корреспондент РАЕ Ворона-Сливинская Л.Г., к.т.н.
Латута В.В., к.т.н. Тилинин Ю.И., к.т.н. Федулов Е.С., к.т.н. Животов Д.А.
Заключен договор о создании базовой кафедры с ООО «Вертикаль»
(заведующий Иванов Я.В. начальник управления).

В разное время на кафедре успешно защитили кандидатские
диссертации: Адам Ф.М., Белов Г.А., Бадьин Г.М., Гайдо А.Н., Дьячкова
О.Н.,Заренков В.А., Сычев С.А., Одинцов С.А., Тишкин Д.Д., Колчеданцев
А.Л., Кысыыдак А.С., Лихачев В.Д., Латута В.В., Ландушкин А.А., Макаридзе
Г.Д., Малинкин А.С., Малодушев А.А., Минкинен Ю.Э.,Никольский
М.С.,Пискун А.Е., Питулько А.Ф., Розанцева Н.В., Романовский В.Н., Седип
С.С., Тимощук О.А., Филиппов Е.Н., Фрейдман Б.Г., Федулов Е.С., Юдина
А.Ф. и другие. Под научным руководством профессоров кафедры были
подготовлены и успешно защищены докторские диссертации: Бадьин Г.М.,
Даховски Р.,Юдина А.Ф. и другие.
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1930-1939 гг.
Арнольд В.В
д.т.н., проф. 

1995-2012 гг.
Верстов В.В.
д.т.н., проф.

1951-1976 гг.
Смирнов Н.А.
д.т.н., проф.

1986-1988 гг.
Бадьин Г.М.
д.т.н., проф.

1988-1995гг.
Батулов А.И.
к.т.н., доц.

С 2017 гг. по н.в.
Гайдо А.Н.
к.т.н., доц.

2012-2017 гг.
Юдина А.Ф.
д.т.н., проф.

1945-1951 гг.
Бизюкин Д.Д.
д.т.н., проф.

1939-1945 гг.
Гевирц В.Г.
д.т.н., проф.
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1976-1986 гг.
Евдокимов В.А.

к.т.н., проф.

Заведующие кафедрой



Владимир Владимирович Арнольд родился в Москве в 1922 г.
После окончания Первой петербургской гимназии в 1896 г. поступил в
ИИПС, который закончил в 1901 г. Службу в МПС начал в Техническом
отделе Управления железных дорог. Одновременно преподавал в ИИПС,
вел практические занятия по строительной механике.

С 1907 г. В. В. Арнольд штатный инженер VIII класса по МПС. С
1910 г. В. В. Арнольд назначен делопроизводителем Эксплуатационного
отдела Управления железных дорог, а в 1912 г. инженером V класса для
технических занятий в Мобилизационной части того же отдела. С 1914 г.
зав. Мобилизационной частью и представитель МПС в Эвакуационном
комитете Главного штаба и Главного управления Российского Красного
Креста. С 1917 г. старший инспектор при Министре путей сообщения и
одновременно заведующий Мобилизационной частью Управления.

Параллельно с работой в МПС В. В. Арнольд продолжал успешно
заниматься педагогической и научной деятельностью. В 1920 г. В. В.
Арнольд избран профессором, а в 1922 г. ректором Института. В. В.
Арнольд продолжил работу по структурной реорганизации Института. До
1922 г. в институте существовали факультеты: сухопутных сообщений,
водных сообщений, воздушных сообщений, инженерных сооружений, а
также рабочий факультет. В 1925 г. В. В. Арнольд был освобожден от
должности ректора и продолжил работу в Институте в качестве
профессора, а затем с 1930 г. был назначен заведующим кафедрой
строительного производства ИГИ-ЛИСИ. В период Великой
Отечественной Войны с 1941 по 1943 гг. под его руководством

профессора В. Г. Гевирц, В. Ф. Иванов, Г. В. Никитин, И. Г. Попов, В. Н.
Соколовский и другие производили обследования объектов,
пострадавших от бомб и снарядов.

Гевирц Владимир Германович (1884-1944), д.т.н., профессор.
Заведовал кафедрой с 1943 по 1944 г. Выпусник ИГИ 1914 г. Преподавал
в институте с 1919 г. Обладал большим производственным опытом. Его
капитальный труд «Организация строительных работ» был утвержден для
всех строительных вузов как учебник. Докторскую диссертацию защитил в
1939 г.

Бизюкин Дмитрий Дмитриевич (1885-1954), д.т.н., профессор.
Заведовал кафедрой с 1946 по 1951 г. Выпускник Петербургского
университета 1907 г. и НИИПСа 1913 г. До 1937 г. работал изыскателем,
строителем, преподавателем. Стал заведующим кафедры строительного
производства и заместителем начальника (проректором) в ЛИИЖТе. В
1942 г. принимал участие в строительстве железнодорожной ветки к
«Дороге жизни». В ЛИСИ с 1945 г. заведовал кафедрой экономики и
организации строительства. Опубликовал свыше 40 статей по вопросам
физики и железнодорожного транспорта. Автор известных учебников –
«Строительное производство» (1938, 1941 гг.) и «Постройка железных
дорог» (1938, 1945 гг.).
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Смирнов Николай Александрович (1898-1976) – доктор
технических наук, профессор, заведовал кафедрой с 1951 по 1976 гг.
Заслуженный строитель РСФСР. Выпускник ЛИИЖТа, инженер-
строитель. Крупный педагог и общественный деятель. Более трех
десятилетий руководил строительством таких крупных объектов, как
Оптико-механический завод, фабрика «Пятилетка», завод «Станколит»,
новые корпуса заводов Кировского, Ижорского, «Большевик», «Красный
выборжец», «Большевик», «Красный выборжец», жилые массивы на
Шемиловке. С 1931 года как главный инженер управления Дорводмост
возглавлял строительство и реконструкцию Володарского моста, Южной
водопроводной станции, Коксогазового завода, занимался ремонтом
дорожных магистралей, инженерных коммуникаций и набережных
Ленинграда. В блокадные и послевоенные годы руководил работами по
восстановлению Кировского и Ижорских заводов, комбината
«Североникель» в г. Мончегорске. В 19551 г. возглавил кафедру
строительного производства ЛИСИ. Результаты научных исследований
внедрялись в практику строительства благодаря постоянным контактам
кафедры и отраслевой лаборатории с Главленинградстроем,
Главзапстрем и другими организациями. Способствовал развитию
автоматизированных систем планирования и управления строительным
производством. Автор более 100 научных работ, в том числе 7 учебников
и учебных пособий. Под его редакцией вышли два издания учебника
«Технология строительного производства», «История строительной

техники», как соавтор он участвовал в издании учебника «Организация,
планирование и управление городским строительством».

Подготовил более 20 кандидатов технических наук, имел
многочисленных учеников и последователей (среди них профессор
Г.М.Бадьин, доценты А.Ф.Котрин, Л.Д.Копанская, В.Д. Лихачев,
С.А.Одинцов). Человек высокой культуры, он свободно владел тремя
иностранными языками, обладал широким кругозором, универсальными
знаниями, высокоразвитым чувством такта.

Евдокимов Владимир Аркадьевич, д.т.н., профессор. Заведовал
кафедрой с 1976 по 1986 г. Выпускник ЛИСИ 1949 г. Инженер – механик.
Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1956 по 1965 г. преподавал
в ЛИСИ. Разработал новый метод монтажа пространственных
тонкостенных оболочек из железобетона. Депутат Ленгорсовета. С 1980
по 1982 гг. декан строительно-технологического факультета. Автор 3
изобретений и 66 публикаций (в том числе монографий и учебников).
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Бадьин Геннадий Михайлович (род. в 1937 г.), д.т.н., профессор.
Заведовал кафедрой с 1986 по 1988 г. Выпускник Горьковского
строительного института 1959 г. Работал мастером на строительстве,
технологом на ДСК. В 1966 г. после окончания очной аспирантуры в
ЛИСИ защитил кандидатскую диссертацию и заведовал кафедрой в
Петрозаводском университета, работал в ряде других крупных
организаций, в том числе главным специалистом Главзастроя. На
кафедре ТСП ЛИСИ с 1975 г. С 1976 по 1981 г. – декан по работе с
иностранными студентами. В 1991 г. защитил докторскую диссертацию
на тему: «Научные основы повышения эффективности и качества
свайных работ».

Из воспоминаний Бадьина Г.М.: «Работая в 1957 году на
домостроительном комбинате, я освоил новую технологию панельного
домостроения, написал статью и послал по объявлению в Ленинградский
инженерно- строительный институт. Статья понравилась, мне
предложили поступить в аспирантуру ЛИСИ. Для меня были трудности со
сдачей английского языка, известная преподаватель Гундризер сказала,
что с нижегородским акцентом меня трудно понять, но тем не менее я
поступил. Самое сложное было уйти с работы, но я уже понял, что мое
призвание – наука. Ленинградский инженерно-строительный институт –
это известная старейшая строительная школа России. Моим научным
руководителем стал профессор Смирнов Николай Александрович,
аристократического воспитания, он готовился быть дипломатом,
блестяще знал три иностранных языка (французский, немецкий,
английский). Его энергия заряжала окружающих.

Профессора старой формации были удивительно интересные
многосторонние хорошо образованные люди, я многому у них учился.
Пришлось значительно поднять свой уровень, чтобы вести занятия и
учиться читать лекции на кафедре, которая всегда ценилась
высокообразованными специалистами во всех периодах своей работы.»

Геннадий Михайлович автор более 200 научных работ, свыше 20
изобретений, 2 учебников, 19 монографий и учебных пособий, а также 5
справочников для строителей, среди которых «Справочник по
измерительному контролю качества строительных работ», «Справочник
технолога-строителя» и др. Среди учебников, изданных за последнее
время, стоит выделить «Перспективные технологии строительства и
реконструкции зданий», вышедший в соавторстве с Сычевым С.А. в
издательстве «Лань» в 2018 г.Лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники 2006 г., член секции строительства Восточно-
Европейского союза экспертов, действительный член Петровской
академии наук и искусств, член-корреспондент Российской инженерной
академии и член редакционного Совета Международного журнала по
инженерным наукам International Engineering Journal Society (Ванкувер).
Подготовил 15 кандидатов наук.

Являлся экспертом ООО «МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТИЗА» и курирует
научное направление «Высокоскоростной монтаж энергоэффективных
унифицированных зданий из трансформируемых модулей в малых и
средних городах России».

В настоящее время ученики Бадьин Г.М. – Макаридзе Г.Д., Сычёв
С.А.и Тимощук О.А. преподают на кафедре ТСП.

Заведующие кафедрой



Батулов Альберт Иванович (1937-2010), к.т.н., доцент. Заведовал
кафедрой с 1988 по 1994 г. Выпускник Высшего инженерно-
технического училища ВМФ 1959 г. Военный инженер базового
строительства. Работал в строительных подразделениях тихоокеанского
флота. С 1965 г. – аспирант ЛИСИ, затем сотрудник кафедры
строительных и дорожных машин и оборудования. Сфера его научных
интересов находилась в области исследования параметров технологии
механических преобразований связных зернистых материалов (грунтов,
бутонов, силикатных смесей). Автор более 100 научных публикаций,
нескольких изобретений. Подготовил 2-х кандидатов наук.

Верстов Владимир Владимирович (род. в 1938 г.) – доктор
технических наук, профессор, заведовал кафедрой с 1995 по 2012 г.

В 1961 закончил ЛИСИ по специальности «инженер-механик по
строительным, дорожным машинам и оборудованию». После окончания
института по распределению был направлен на работу во ВНИИ
гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных
работ (ВНИИГС) Минмонтажспецстроя СССР. Он прошел путь от
младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной
работе ВНИИГСа. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию. В
1986 г. закончил Институт повышения квалификации руководителей
высшего звена государственного управления Академии народного
хозяйства при Совете Министров СССР (курс «Современные методы
управления, организации производства и планирования»).

В 1990 г. защитил докторскую диссертацию по теме
«Совершенствование технологии устройства водозаборных скважин на
основе применения вибрационного метода». Область его научных и
технических разработок и лежат в основном в применении вибрационных
технологий для производства различных видов специальных
строительных работ (погружение в грунт шпунта и труб, устройство
свайных фундаментов, бурение водозаборных скважин и т. п.).

Так же Владимир Владимирович занимался разработкой
энергоэффективных конструктивно-технологических решений для
гидротехнического строительства и устройства полигонов твердых
отходов. В соавторстве со своими учениками разработаны уникальные
технологические решения для реконструкции ветхого жилищного фонда
и возведения уникальных зданий различного назначения. Большинство
его разработок реализовано на практике.

Как сертифицированный эксперт привлекался Комитетом по
науке и высшей школы Правительства Санкт – Петербурга к проведению
лицензионной экспертизы на право проведения образовательной
деятельности государственными образовательными учреждениями. Как
член методической комиссии принимал непосредственное участие в
разработке учебных планов по направлению «строительство» для
бакалавров и магистров.

Неоднократно выезжал в служебные командировки в США, ГДР,
Польшу, Чехословакию, Австрию, Китай и ФРГ.
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Член двух диссертационных советов 05.23.08 и 05.05.04, член-
корреспондент ПАНИ, РААСН, член Международного общества по
механике грунтов и фундаментостроению, эксперт строительной секции
Восточноевропейского союза экспертов (Берлин), автор 400
опубликованных научных и методических работ, более 10 нормативных
документов. Имеет более 130 авторских свидетельств и патентов на
изобретения.

Под научным руководством и при научном консультировании
профессора Владимира Владимировича подготовлены и успешно
защищены 3 докторские и 17 кандидатских диссертаций. Вот лишь
некоторые из этих работ:

- Совершенствование технологии устройства водозаборных
скажин, устойчивых к действию динамических нагрузок (Гайдо
А. Н. Кандидатская дис. 2000 г.).

- Ресурсосберегающая технология бетонных работ на основе
использования электрообработанной воды затворения (Юдина
А. Ф. Докторская дис. 2000 г.).

- Электроразогрев пенобетонной смеси непосредственно перед
укладкой в дело (Малодушев А. А. Кандидатская дис. 2000 г.).

- Совершенствование технологии строительства модульных
быстровозводимых малоэтажных зданий (Адам Франк-М. Кандидатская
дис. 2001 г.).
- Совершенствование технологии вдавливания свай и шпунта в
условиях плотной застройки (Фрейдман Б. Г. Кандидатская дис. 2002 г.).

- Вибрационная технология возведения заглубленной части
малоэтажных зданий (Белов Г. А. Кандидатская дис. 2003 г.).

- Совершенствование технологии бетонирования монолитных
конструкций с предварительным разогревом бетонных смесей
(Колчеданцев А. Л. Кандидатская дис. 2006 г.).

- Вибрационная технология устройства подземной
гидроизолированной части малоэтажных зданий в водонасыщенных
грунтах (Латута В. В. Кандидатская дис. 2009 г.).

- Механизированная технология штукатурных работ при отделке
помещений растворами на основе сухих смесей (Тишкин
Д. Д. Кандидатская дис. 2011 г.).
- Технология устройства анкерных креплений в газобетонных
несущих и ограждающих конструкций методом нагнетания (Федулов
Е. С. Кандидатская дис. 2016 г.).

Владимир Владимирович Верстов награжден 1-й золотой, 5-ю
серебряными и 4-я бронзовыми медалями ВДНХ СССР, представлен в
«Российской архитектурно-строительной энциклопедии» (2001 г.).
Награжден дипломом РААСН РФ в конкурсе на лучшую научную работу в
области строительства 2003 года, награжден орденом «Знак Почета»,
медалями, знаками «Почетный строитель России» и «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ», орденами «За заслуги
перед Отечеством II степени», «Знак почета» и др.

В настоящее время ученики Верстова В.В. – Гайдо А.Н., Латута
В.В. и Тишкин Д.Д. преподают на кафедре ТСП.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

11

Заведующие кафедрой



Юдина Антонина Федоровна – доктор технических наук, профессор,
заведовала кафедрой с 2012 по 2017 г. После окончания строительного
техникума в 1968 г. поступила и в 1973 году закончила Ленинградский
инженерно-строительный институт (ЛИСИ) по специальности «инженер-
строитель». С 1978 года и по настоящее время работает на кафедре
технологии строительного производства. В 1984 году защитила
кандидатскую диссертацию, а в 2001 докторскую по теме:
«Ресурсосберегающая технология бетонных работ на основе использования
электрообработанной воды затворения». В 2003 г. ей присвоено звание
профессора.

Антонина Федоровна является действительным членом Петровской
академии наук и искусств, диссертационного совета по специальности
05.23.08, председателем ГАК по специальности «Промышленное и
гражданское строительство» в Санкт-Петербургском Аграрном университете.
Заместитель председателя диссертационного совета СПбГАСУ по
специальности 05.23.08 «Технология и организация строительства» Д
212.223.07. Является ответственным по подготовке общеобразовательных
программ (ОПОП) при подготовке магистров Строительного факультета. В
рамках служебных командировках выступала на более 60-ти научных
конференциях по обмену опытом в Болгарии, Польше, Англии, Германии,
Чехословакии.

Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ и знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».

Ею написано более 150 научных и учебно-методических работ, в том
числе в зарубежных изданиях, разработано свыше 25 методических
указаний и учебных пособий, издано 5 учебника, две монографии и патенты
на изобретения в области строительства. Научные интересы Юдиной А.Ф.

лежат в области монолитного строительства, реконструкции зданий и
сооружений.

Гайдо Антон Николаевич, (род. в 1975 г.) к.т.н., доцент, заведует
кафедрой с 2017 г. С отличием окончил Ухтинский индустриальный
институт по специальности в 1997 г. Кандидатскую диссертацию подготовил
и защитил в 2000 г. в СПбГАСУ на кафедре «Технология строительного
производства» под руководством д.т.н., проф. Верстов В.В.

Преподавал на кафедре Технологии строительного производства с
2001 г. и совмещал с работой на производстве ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ»,
в отделе строительства ТУ Московского административного района, ООО
«Строительный трест № 28». Принимал активное участие в возведении
таких значимых объектов, как 2-й очереди Ленинградской атомной
электростанции (ЛАЭС-2), фондохранилища музея Эрмитаж,
автомобильных заводов Ниссан, Тойота, Дженерал Моторс, Хенде, крупных
жилых комплексов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Научные интересы – оптимизация проектных решений, методика
выбора параметров эффективных технологий устройства свайных
фундаментов и ограждений котлованов, натурные испытания грунтов
сваями, устройство защитных систем в грунте от действия динамических
нагрузок.

Автор и соавтор более 70-ти опубликованных научных и учебно-
методических работ, 5-ти учебно-методических пособий, 9-ти авторских
свидетельств и патентов на изобретения. Член Российского общества по
механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ).
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Кафедра 1982

Первый ряд справа налево:
д.т.н., проф. Стабников В.Н. к.т.н., доц. Акимова Л.Д., д.т.н.,проф. Евдокимов В.А.,д.т.н., проф. Аммосов
Н.Г., к.т.н., доц. Копанская Л.Д.

Второй ряд справа налево:
документовед, к.т.н., доц. Юдина А.Ф., к.т.н., доц. Татаров М.Н., документовед.

Третий ряд справа на лево:
к.т.н., доц. Шалимов Б.П., к.т.н., доц. Салов Ю.З., доц. Котрин А.Ф., к.т.н., доц. Бадьин Г.М., к.т.н., доц.
Мещанинов А.А., к.т.н., доц. Лиодт Г.О.

Кафедра 1998

Первый ряд справа налево:
к.т.н., доц. Лихачев В.Д., к.т.н., доц. Копанская Л.Д., д.т.н., проф. Верстов В.В., к.т.н., доц. Тарбаев В.В.

Второй ряд справа налево:
к.т.н., доц. Одинцов С.А., к.т.н., доц. Егоров А.Н., к.т.н., доц. Питулько А.Ф., д.т.н., проф. Бадьин Г.М., к.т.н.,
доц. Карпов В.В.
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Кафедра 2002

Первый ряд справа налево:
к.т.н., доц. Лихачев В.Д., к.т.н., доц. Тарбаев В.В., к.т.н., доц. Копанская Л.Д., д.т.н., проф. Верстов В.В.,
доц. Котрин А.Ф., д.т.н., проф. Юдина А.Ф.

Второй ряд справа налево:
д.т.н., проф. Бадьин Г.М., к.т.н., доц. Карпов В.В. к.т.н. Гайдо А.Н., к.т.н., доц. Батулов А.И., к.т.н., доц.
Питулько А.Ф., к.т.н., доц. Одинцов С.А., к.т.н., доц. Тимощук О.А., к.т.н., доц. Егоров А.Н.

Кафедра 2015

Первый ряд справа налево:
доц. Котрин А.Ф., к.т.н., доц. Питулько А.Ф., к.т.н.,доц. Копанская Л.Д., д.т.н., проф. Юдина А.Ф., д.т.н.,
проф. Верстов В.В., к.т.н.,доц. Лихачев В.Д., к.т.н., доц. Дьячкова О.Н., старший преподаватель
Хорошенькая Е.В.

Второй ряд справа налево:
д.т.н., проф. Казаков Ю.Н., к.т.н., доц. Карпов В.В., аспирант Филиппов Е.Н., к.т.н., доц. Сычев С.А., д.э.н.,
проф. Егоров А.Н., к.т.н., доц. Тишкин Д.Д., документовед Салчак А.Д.
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Кафедра 2018

Первый ряд справа налево:
к.т.н., доц. Тилинин Ю.И., к.т.н., доц.
проректор по НТР Дьячкова О.Н., к.т.н.
Федулов Е.С., к.т.н., доц. Гайдо А.Н., д.т.н.,
проф. Верстов В.В., д.т.н., проф. Юдина
А.Ф., документовед Семенцова М.В., д.э.н.,
проф. Ворона-Сливинская Л.Г., к.т.н., доц.
Макаридзе Г.Д.

Второй ряд справа налево:
к.т.н., доц. Тимощук О.А., к.т.н., доц.
Животов Д.А., к.т.н., доц. Латута В.В., к.т.н.,
доц. Тишкин Д.Д., д.э.н., проф. Егоров А.Н.,
старший преподаватель Пономарев М.Ю.
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Кафедра 2019

Первый ряд справа налево:
д.т.н., проф. Юдина А.Ф., д.т.н., проф.
Верстов В.В.,, учёный секретарь кафедры,
старший преподаватель Хорошенькая Е.В.

Второй ряд справа налево: д.э.н., проф.
Ворона-Сливинская Л.Г., декан
строительного факультета к.т.н. Панин А.Н.,
к.т.н., доц. Макаридзе Г.Д., к.т.н., доц.
к.т.н. Дьячкова О.Н., д.т.н., проф. Бадьин
Г.М., к.т.н., доц. Тилинин Ю.И., к.т.н., доц.
Гайдо А.Н., ассистент Лукина Н.Л., к.т.н.,
доц.Федулов Е.С., к.т.н., доц.заведующий
кафедрой организации строительства
Дроздов А.Д., к.т.н., доц. Питулько А.Ф.

Третий ряд справа налево: к.т.н., доц.
Тишкин Д.Д., к.т.н., доц. Тимощук О.А.,
д.т.н., проф. Казаков Ю.Н., д.э.н., к.т.н.,
проф. Егоров А.Н., к.т.н., доц. Животов
Д.А.,
(фото с выставки, посвященной юбилею
кафедры Строительное производство –
26.11.2019)

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Термопанель для 
утепления кровель 
/Юдина А.Ф., Розанцева
Н.В. // Патент №
164792

Способ погружения свай 
вдавливанием /Верстов
В.В., Гайдо А.Н., Иванов 
Я.В. // Патент №
2498017

Способ дистанционного 
контроля лифтов и 
устройство для его 
осуществления /Сычев 
С.А., Дикарев В.И. // 
Патент № 2661256

Способ подливки бетонной 
смеси под технологическое 
оборудование на 
заключительном этапе его 
монтажа /Верстов В.В., 
Тишкин Д.Д., Романовский 
В.Н. // Патент № 2466251

Способ погружения 
шпунта с заглублением 
в плотный водоупорный 
грунт /Верстов В.В, Гайдо
А.Н. //Патент № 2535860

17

Основные патенты



КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Термопанель для 
утепления кровель 
/Юдина А.Ф., 
Розанцева Н.В. Патент 
№ 162548

Способ строительства 
многоэтажных зданий 
из объемных блоков 
/Сычев С.А. // Патент 
№ 2616306

Сравнительный анализ 
эффективности способов 
устройства свайных 
фундаментов по 
критерию 
технологичности /Гайдо
А.Н. // Свидетельство №
2015663197

Способ защиты 
фундаментов зданий, 
сооружений 
от динамических 
воздействий в грунте 
и устройство для его 
осуществления /Верстов
В.В., Гайдо А.Н. // Патент 
№ 2622279

Способ формирования 
лицевой поверхности 
монолитных конструкций 
/Юдина А.Ф., Пономарев 
М.Ю. // Патент №
2638048

Устройство для 
демонтажа аварийных 
стеновых панелей 
/Юдина А.Ф., 
Ладнушкин А.А. // 
Патент № 2639935

18

Основные патенты
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XIX век.
Курс земляных работ (Игнатьев Н.Н. 1909)
Бетонные и железобетонные работы работ (Игнатьев Н.Н. 1916)
XX век.
Машиноведение в строительстве (Арнольд В.В.1931).
Экскаваторы (Арнольд В.В.1933).
Проектирование механизированных процессов (Арнольд

В.В.1936).
Машина в строительном деле (Арнольд В.В.1937).
Организация строительных работ (Гевирц В.Г.1933, 1945).
Строительство военного времени за границей (Бизюкин Д. Д.

1946).
Технология строительного производства (под ред.Бизюкина Д.Д.

1951).
Технология строительного производства (Смирнов Н.А.1951).
Новые способы повышения водонепроницаемости

железобетонных сооружений (Давидсон М.Г., Кузьмин Е.Д. 1960).
Новое в технологии зимних строительных работ (Давидсон М.Г.

1960).
Технология строительного производства (Евдокимов В.А.,

Аммосов Н.Г., Варламов Н.В., Акимова Л.В., Бадьин Г.М., Мещанинов
А.В. 1976).

Монтаж конструкций гражданских, промышленных и
сельскохозяйственных зданий (Евдокимов В.А., Зверева М.В., Караханов
И.Г. 1984).

Технология строительного производства в зимних условиях
(Евдокимов В.А., Аммосов Н.Г., Калюжнюк М.Г., Бадьин Г.М.,
Мещанинов А.В. 1984).

Повышения качества производства работ нулевого цикла в
условиях Севера (Евдокимов В.А., Бадьин Г.М.. 1984).

Вибрационная техника и технологии в свай1ных и буровых
работах (Верстов В.В.,и др.1987).

Механизация свайных работ в зимних условиях (Бадьин Г.М..
1987).

Основополагающие учебники, подготовленные  преподавателями 
кафедры (19 – 20 век)
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XXI век.
Новые зарубежные строительные технологии (Казаков Ю. Н.,

Рафальский Ю.Е., 2007).
Усиление строительных конструкций при реконструкции и

капитальном ремонте зданий (Бадьин Г. М., и др. 2008).
Основы строительного производства (Казаков Ю. Н., Копанская

Л. Д., Тишкин Д. Д., сост. Бадьин Г. М. 2008).
Архитектура и строительство в Санкт-Петербурге: Вчера и

сегодня (Казаков Ю.Н.2007).
Технологии реконструкции и реставрации зданий (Казаков

Ю.Н.2007).
Теория и практика антитеррористического строительства

(Казаков Ю.Н.и др. 2009).
Строительство и реконструкция малоэтажного

энергоэффективного дома (Бадьин Г. М. 2011).
Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных

работ (Верстов В.В., Гайдо А.Н. и др.2012).
Строительное производство: основные термины и определения:

(Бадьин Г.М. , Верстов В.В., Лихачев В.Д., Юдина А.Ф. 2006).
Комплексная система контроля качества бетонных работ (Бадьин

Г. М., Заренков Д. В. 2012).
Организация и управление экстренным строительством (Егоров

А.Н. 2017).
Технологии устройства ограждений котлованов в условиях

городской застройки и акваторий (Верстов В.В., Гайдо А.Н. и др.2017).

Перспективные технологии строительства и реконструкции
зданий (Бадьин Г.М., Сычёв С.В.2019).

Современное малоэтажное домостроение (Казаков Ю.Н. и
др.2019).

Технология реконструкции зданий (Казаков Ю.Н. Адам Ф.-М.
2019).

Технология возведения зданий (Казаков Ю.Н. и др.2019).
Строительные конструкции. Монтаж (Юдина А.Ф. 2019).
Реконструкция зданий и сооружений (Юдина А.Ф. 2019).
Строительство жилых и общественных зданий (Юдина А.Ф.

2019).
Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений

(Юдина А.Ф. 2019).

Основополагающие учебники, подготовленные  преподавателями 
кафедры (21 век)
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