
минисТЕРсТýо I{AYкII и ýысШýго оБ.РдýоЖIшх
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
(миноБрнАуки россии)
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Об угверlltд€нши состава экспсртноп0 сов8т8
Высшей 8ттестацпонной комнсснп прп Мшпшýтsрствs н8укн

п выýшsrо образоппнця Fосýиf;gкоfi Фодерацшн
по ýтронтельству н apxнTelýrype

В соответствиЕ s пунктом 20 Пgложенкя о Высшgй атт8стационной

комнссии при Министерств* науки н выýшЕго образования Российской
Федерации, утверждеýного постановлением Правительýтва Российской
Федерашип от 26 марта 2016 г. Jф 237, ПолOжением об экспертном сOвете

Выс,шей аттестацхонной комисýнн прн Миннстерстве науки п высшего

образования Российской Федерации, утвержденным лрикшом Министерства
науки и ýысшего образовакия Российской Федврации от 30 сентября 2а2| r,
Ns 903 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии
10 декабря 202l г., регнýтрационный }lb 66262), и на основ8нши

рýкомешдации прeзидиуме Высшей аттёЁтеционной комиссии при

Миннстsрстве науки и высшего обржованкя Российской Федерации

от22 апрелJI 20?2 г, Ns 12ll4*эс пр и каз ы ваю ;

1. Утвердить сOстав экспертного совgта Высшей аттестациоltной

комисýии при Минкстерстве науки и высшёго образавания Росснйской
Федерации по строитýльýтву и ар}снтектурý сроком на 4 года согJ{аýн0

шрилOжЁнию к наýтоящему прикщу.
2. Признать утратившими аиJIу:

пр}rкш Министерства образования н н*уки Fоосийской Федерации

от2В,апрýýя }018 г. JЧЬ 345 кОб ут8орждении сOстава экýпертного совета

Высшsй аттеýтационrlой комисаýи при Миниýтsрствý образования и наУКи

Российокой Фсдерации по ýтрситеJIьству и архитýктуре>;
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пункт 10 изменёний, которые вносятся в некоторыý приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся
ЭКСПерТных совýтов ВыошеЙ аттестационноЙ кOмшссии при Минобрнауки
России, утвержденных приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерацик от 2а ноября 2018 г. Ns 1008
<О внеоении изменений в некоторые приказы Министерства образования
и неУки РоссиЙскоЙ Фелерации, касающиеся экспертных советов Высшей
атгýстационной комЕсаии шри Микобрнауки России>;

прик€цl Министерства науки и высшего образования Российской
ФедераЦии от 30 авryста 2019 г. Ng 705 (О внесении изменений в состав
экспертного совета Высшей аттеýтационной комиссии при Министерстве
науки и ýысшего образования Российокой Федерации по ýтроительству
и архитектуре, утвержденный прик.вом образованиJI и lrayки
Росрийской Федерации от 28

Министр В.Н. Фмьков
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УТВЕРЖДЕН
прикаýсм Министерства науки

и высшего образования

Российской Фелерации
о, n Цu сьиrдý'_ 20)z г.I* Дj!

состАв
эксtIвртного сов€та Высшеfi аттеgтационной комиссиш прrI

Мннистерстве науки и высшего образования Российской Фелерации
по строительству и архитектуре

Козлов - заведующий кафедрой федерального
ýмитрий Вячеславович государствеIIцого бюджетного

образовательного учреждения выýшего
образования <<Национальный
исследов&телъский Московский
государственн ый строительный

уЕиверситетD, доктор те)(нических наук
(прелоедатель экспертноrо совета)

Ахмедова - заведующий кафедрой федерального
Елена Александровна государственного бюджетного

образовательного yrреждения высшего
образования <Самарский rоýударствsнный
те)шшIеский университет>,
доктор архитекryры
(заместитель председателя экспертного
совета)

Малинников - профессор кафелры федерального
Василий Александрович государственного бюджетного

образовательного учреждениrI выошего
образования <<Московский государственньтй

университет геодезии и картогрфии>>,
доктор техническик наук
(заместитель председателя экспертног0
совета)

Строкова - заведующий кафедрой федерального
Валерия Валерьевна государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
образования <Белгородскцй государственный
технолOгический уIIиверситет
имени В.Г. Шухова>,
доктор технических наук
(ученый секретарь экспертного совета)
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Айзеншт4дт
Аркqднй Михайлович

Алексиков
Сврrей Васильевич

Братков
Виталий Викторович

Буторшна
Марина Вадимовна

Васильев
Алексей Львович

Воробьев
Валерий Степанович

Гончароша
Маргарита Александровна

ýемьянушко
Ирина Вадиt*лозна

Жаданов
Виктор Ивановлtч

3айцев
0лег Николаевич

Каприелов
Семён Сурекович

Кашеварова
Га-пина Геннадьевна

Коrаница
наталья олеговrrа

Логачев
константин Иваllович

Любомирский
Николай Владимирович

_ доктср хнмическЕх наук

_ доктор технич8ских наук

- дOктOр геоrрафических наук

_ дOктýр техпическпх наук

- доктор технических наук

- доктор технических наук

* доктор технfiчеýких н8ук

- дсктор техничеOких наук

- доктор технических наук

- дOктор техýических наук

- доктор технических наук

- дOtffор техяических наук

- доктор технических наук

- дOктOр техничýýких Еаук

- доктор технических наук
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Маилян
.Щмитрий Рафаэлович

Мищенко * доктор технических наук
Валерий Яковлевич

Овсяtлников - доктор технuческих наук
Сергей Николаевич

Птичникова - доктOр ар)fiтектуры
Галина Алексапдровна

Семенцов - доктор технических наук
Сергей ВладимирOвич

Серпик - доктор техяических наук
Игорь Нафтольевич

Сивевков - доктор технических наук
Андрей Борисович

Сидоров - доктор техническихнаук
Владимир Николаевич

Скибив - доктOр технических наук
геннадий Михайлович

Степанов - дOктор техкических наук
Серrей Вапериевич

Трубива - доктор техничgскнх наук
людмила Константиновна

Уляшева - дФктор технических наук
Вера Михайловна

Федоров - доктор технических наук
Виктор Сергеевич

Фесенко - дсктор технических наук
лев Николаевич

Чиркунов - доктор технических наук
Юрий Алексаrrдрович

- дOктор технических наук ф'Г,!
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Чупин
Виктор Романович

Языев
Батыр Меретович

_ дOктOр технических наук

- доктор технических наук юг,rу
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