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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Иванов Иван Иванович назначен приказом по Южно-Уральскому 

государственному университету от ДД.ММ.ГГГГ г. № 0000 на должность 

профессора кафедры строительного производства и теории сооружений (0,75 

ст. с проведением конкурсной процедуры в установленном порядке) по 

трудовому договору с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. по результатам 

выборов. Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г.  № 00, в связи с избранием по конкурсу, 

продлен срок действия трудового договора (0,75 ст. должности профессора той 

же кафедры) с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. 

Ученый совет федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», утвержденный приказом от ДД месяца ГГГГ  года, № 000 в 

количестве 44 членов сроком на 5 лет, рассмотрел представление соискателя к 

присвоению ученого звания в составе 35 членов.  

В голосовании приняло участие 35 членов Ученого совета из них 

проголосовало: 

«За» -   35  ; 

«Против» -   0  ; 

 «Недействительных бюллетеней» -   0  ;  

Протокол счетной комиссии  № 0  от «ДД» месяца ГГГГ г.                

По итогам голосования принято решение о представлении Иванова Ивана 

Ивановича к ученому званию профессора по научной специальности 

«Строительная механика». 

                                 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

 

Иванов Иван Иванович, ГГГГ год рождения, гражданство – Российская 

Федерация. 

В ГГГГ году окончил Челябинский политехнический институт 



(квалификация – инженер-строитель-технолог) диплом Щ № 000000. 

Ученая степень кандидата технических наук присуждена решением Совета 

в Московском инженерно-строительном институте им. В.В.Куйбышева  от ДД 

месяца ГГГГ г. (протокол №00), и утверждена Высшей аттестационной 

комиссией при Совете Министров СССР; ДД месяца ГГГГ г. выдан диплом 

кандидата наук ТН № 000000. 

Ученая степень доктора технических наук присуждена решением Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования РФ от ДД месяца 

ГГГГ г. №0д/0-0, выдан диплом ДК № 000000. 

Ученое звание доцента по кафедре строительной механики присвоено 

решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР от 

ДД месяца ГГГГ г. (протокол №00ц/00), аттестат доцента ДЦ № 000000. 

Стаж научной и педагогической работы Иванова Ивана Ивановича 

составляет 46 лет, в том числе стаж педагогической работы в  образовательных 

организациях высшего профессионального образования 46 лет, их них 44 года 

по научной специальности 05.23.17 «Строительная механика». 

Читает лекционные курсы «Строительная механика», «Динамика и 

устойчивость сооружений», «Нелинейные задачи строительной механики», 

«Сейсмостойкость сооружений», «Динамика поврежденных конструкций», 

«Анализ колебаний с учетом физической и конструктивной нелинейности». 

Осуществляет научное руководство по направлениям подготовки магистров и 

аспирантов. 

Подготовил в качестве научного руководителя 3 кандидата технических 

наук, в том числе 3 по заявленной специальности.  

 

Учебные издания, научные труды  
 

Имеет 5 учебных пособий, опубликованных за последние 10 лет по научной 

специальности 05.23.17 – Строительная механика, из них:  

1. Иванов, И.И. Строительная механика статически определимых 

стержневых систем: учебное пособие. / И.И. Иванов. –  Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 84 с. 

Имеет 138 публикаций по научной специальности, из них 6 учебных 

изданий, 132 научных труда, включая 4 объекта интеллектуальной 

собственности, используемые в образовательном процессе, в том числе:  

 

а) учебные издания: 
 

1. Иванов, И.И. Строительная механика стержневых систем. Статически 

неопределимые системы: метод сил. Учебное пособие / И.И. Иванов. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 49 с. 

2. Иванов, И.И. Строительная механика. Статически определимые 

системы: учебное пособие  / И.И. Иванов, Е.М. Уфимцев. –  Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 59 с (59 / 30).  



3. Иванов, И.И. Строительная механика статически определимых 

стержневых систем: учебное пособие. / И.И. Иванов. –  Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 84 с. 

 

б) научные работы: 

 

1. Иванов, И.И. Упругопластические колебания стержневой системы с 

учётом продольной податливости её элементов при запроектном воздействии / 

И.И. Иванов, Е.М. Уфимцев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и 

архитектура». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2014.– Т. 14.–  № 2. – С. 5-10 (6 c. / 3 

с.). № 578 в перечне российских рецензируемых научных журналов от 

30.06.2015. 
2. Иванов, И.И. Анализ колебаний подкрановой фермы при аварийном 

воздействии / И.И. Иванов, Е.М. Уфимцев, Н.А. Зямбаев // Строительная 

механика и расчёт сооружений, М., 2014, № 5.– С. 55-59 (5 c. / 2 с.). № 1867 в 

перечне российских рецензируемых научных журналов от 30.06.2015. 
3. Иванов, И.И. Временной анализ реакции дискретных систем с учётом 

физической и конструктивной нелинейности / И.И.Иванов, Е.М. Уфимцев // 

Международный журнал по расчету гражданских и строительных 

конструкций (International Journal for Computational Civil and Structural 

Engineering). – 2014. – Vol. 10. – Issue 3, P. 146-158 (13 c. / 7 с.). № 2247 в 

перечне российских рецензируемых научных журналов от 30.06.2015. 
4. Иванов, И.И. Динамический расчет подкрановой фермы при 

конструктивно нелинейной работе ее элементов / И.И.Иванов, Н.А. Зямбаев // 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». – Челябинск: Изд. 

ЮУрГУ, 2015.– Т. 15.–  № 3. – С. 26-31 (6 c. / 3 с.). № 430 в перечне 

рецензируемых научных изданий от 20.04.2016. 
5. Иванов, И.И. Анализ колебаний конструкций с выключающимися 

связями / И.И. Иванов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и 

архитектура». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2017.– Т. 17.–  № 1. – С. 38-48 (11 

с.). № 430 в перечне рецензируемых научных изданий от 15.03.2017. 

6. Иванов, И.И. Построение математической модели физически 

нелинейных колебаний многоэтажного каркаса / И.И. Иванов, Н.А. Зямбаев // 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». – Челябинск: Изд. 

ЮУрГУ, 2017.– Т. 17.–  № 3. – С. 12-17 (6 c. / 3 с.). № 430 в перечне 

рецензируемых научных изданий от 20.09.2017. 
7а. Иванов, И.И. Временной анализ упругой реакции диссипативных 

систем. Часть 1  / И.И. Иванов // Строительная механика и расчёт сооружений, 

2017, № 3.– С. 53-61 (9 с.). № 1698 в перечне рецензируемых научных 

изданий от 27.06.2017 по состоянию на 26.06.2017. 
7б. Иванов, И.И. Временной анализ упругой реакции диссипативных 

систем. Часть 2  / И.И. Иванов // Строительная механика и расчёт сооружений, 

2017, № 4.– С. 55-62 (8 с.). № 1696 в перечне рецензируемых научных 

изданий от 20.09.2017. 



8. Иванов, И.И. Временной анализ диссипативных конструкций с 

выключающимися связями / И.И. Иванов // Строительная механика и расчёт 

сооружений, 2017, № 5.– С. 37-47 (11 с.). № 1696 в перечне рецензируемых 

научных изданий от 20.10.2017 
9. Иванов, И.И. О формах собственных колебаний упругопластических 

диссипативных систем (About the free-vibration mode shapes of 

elastoplastic dissipative systems) / И.И. Иванов // Международный журнал по 

расчету гражданских и строительных конструкций (International Journal for 

Computational Civil and Structural Engineering). – 2018. – Vol. 14. – Issue 3, P. 

114-125 (12 c.) (на англ. языке). № 23 в перечне рецензируемых научных 

изданий от 13.08.2018 по состоянию на 09.08.2018. 
За последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном 

деле, опубликовал:  3 учебных издания и 9 научных трудов в рецензируемых 

научных изданиях из перечня ВАК.  

Список учебных изданий и научных трудов прилагается. 

 

Иные достижения соискателя 

 

1. Член Научного совета Российской академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН) «Программные средства в строительстве и 

архитектуре». 

2. Член-корреспондент Российской  инженерной  академии. 

3. Зам. председателя Организационного комитета IV Международного 

симпозиума «Актуальные проблемы компьютерного моделирования 

конструкций зданий и сооружений», проходившего под эгидой РААСН в  

Южно-Уральском государственном университете, г. Челябинск, 2012 г. 

4. Член редколлегии журналов: 

 «Вестник ЮУрГУ», серия  «Строительство и архитектура». Южно-

Уральский государственный университет, г. Челябинск; 

 «Моделирование и механика конструкций» (эл. журнал). Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства, г. Пенза;  

«Дизайн. Искусство. Промышленность: Международный сборник научных 

трудов», серия  «Международное научное издание». Южно-Уральский 

государственный университет, г. Челябинск. 

5. Повышение квалификации: 

«Компьютерные технологии проектирования строительных конструкций», 

Челябинск, 2007 г. (Копия удостоверения № 08-103-07/01 прилагается); 

«Противодействие коррупции», Челябинск, 2015 г. (Копия удостоверения 

№ 80/111 – 3586 прилагается). 

 «Основы электронного обучения», Челябинск, 2017 г. (Копия 

удостоверения № 502/4052 прилагается). 

6. Участник международных и всероссийских научных конференций, 

симпозиумов и форумов: Альбена (Болгария), 2015 г.;  Иркутск, 2014 г.; 

Москва, 1973, 2010, 2011, 2014 гг., Нижний Новгород, 2007 г.; Новосибирск, 



1996, 1997, 2006, 2008,  2011, 2014, 2017, 2018 гг.; Новочеркасск, 2010 г.; 

Пенза, 2014 г.; Рудный (Казахстан), 2011 г.; Самара, 1998 г.; Санкт-Петербург, 

1998, 2009, 2011 гг.; Ставрополь, 1994-1997 гг.; Фрунзе, 1981 г.; Челябинск, 

1995, 2008, 2009, 2012- 2018 гг. и др. 

7. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (присвоена приказом Минобразования и науки РФ от 10 июня 2011 

г., № 685/к-н) (копия грамоты прилагается). 

8. Почетное звание Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

(присвоено приказом Минобрнауки России от 29 мая 2017 г., № 240/к-н) 

(копия удостоверения прилагается). 

 

 

Председатель ученого совета, ректор А.Л.Шестаков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета Я.Л. Березовская 

 

 

Начальник управления по работе с кадрами Т.В. Милосердова  
  

«___» _____________ 2019 г.  

 


