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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

27 августа 2017 года исполняется 90 лет 
выдающемуся ученому и педагогу, 

доктору технических наук, профессору 
кафедры механики Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-
строительного университета, заслуженному 

деятелю науки и техники Масленникову 
Александру Матвеевичу

Александр Матвеевич Масленников — круп-
ный специалист в области строительной механи-
ки, ученый широкого профиля, почетный член 
Росcийской Академии архитектуры и строитель-
ных наук, ветеран войны и ветеран труда. 

Александр Матвеевич начал свой трудовой путь 
во время войны в 1942 году. В 1946 г. вышел указ, 
разрешающий уволиться с работы лицам, посту-
пающим в учебные заведения, так как страна нуж-
далась в квалифицированных кадрах. Александр 
Матвеевич поступил в Уфимский коммунально-
строительный техникум, который окончил с отли-
чием в 1950 году. В том же году он поступил на пер-
вый курс строительного факультета Ленинградско-
го инженерно-строительного института (ЛИСИ, 
СПбГАСУ), с которым связал всю дальнейшую 
деятельность. Александр Матвеевич Масленников 
прошел здесь путь от студента до проректора по 
научной работе, четверть века заведовал кафедрой 
строительной механики. Он и сегодня работает на 
кафедре механики и является заместителем пред-
седателя диссертационного совета СПбГАСУ на 
соискание ученой степени доктора и кандидата тех-
нических наук по специальностям: строительная 
механика и строительные конструкции, здания и 
сооружения. Принимает активное участие в рабо-
те петербургской  секции строительной механики 
им. Н. К. Снитко при научном совете РАН. 

Окончив ЛИСИ с отличием, А. М. Масленни-
ков поступил в аспирантуру на кафедру строи-
тельной механики и после ее окончания прошел 
стажировку в Калифорнийском университете 
США. В 1960 году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Исследование устойчивости 
сетчатых башен», результаты которой были вне-

дрены в Ленинградском отделении института 
«Атомтеплоэлектропроект». В это же время он, 
один из первых в стране, внедрил в учебный 
процесс матричную форму расчета строитель-
ных конструкций и метод конечных элементов. 
На эту тему им издано несколько учебных посо-
бий, в том числе и с грифом Минвуза СССР. Идеи 
метода конечных элементов были реализованы 
им при расчете пологих оболочек из плоских 
ребристых плит, запроектированных Ленин-
градским Промстройпроектом и построенных в 
Ленинграде. Обобщением работы стала защита 
докторской диссертации «Численный метод ре-
шения задач теории пластин и оболочек, подкре-
пленных ребрами» в 1971 году.

Будучи заместителем председателя комиссии 
по строительной механике и сопротивлению мате-
риалов секции строительства и архитектуры НТС 
Минвуза СССР, Александр Матвеевич постоянно 
пропагандировал новые направления в области 
строительной механики у нас в стране и за рубе-
жом. Отличительными чертами его научных работ 
являются новизна, перспективность и практиче-
ская направленность. В течение ряда лет он был 
руководителем и непосредственным участником 
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работ по совершенствованию методики и алгорит-
мов прочностных расчетов трубопроводов. Итоги 
этой работы нашли широкое применение в про-
ектных организациях Минэнерго СССР. Много лет 
под руководством профессора А. М. Масленнико-
ва и с его участием велась научная работа по раз-
работке и развитию методов расчета специальных 
сооружений на кратковременные воздействия для 
конструкторского бюро Министерства общего ма-
шиностроения. Работа выполнялась в области ди-
намики сооружений.

Наряду с научной, педагогической и обще-
ственной работой Александр Матвеевич имел 
постоянную связь с проектными организация-
ми, консультируя и решая возникающие пробле-
мы по расчету сооружений.

Сфера научных интересов Александра Матвее-
вича Масленникова в области механики чрезвы-
чайно широка. Им опубликовано более 160 научных 
статей, докладов, учебных пособий и монографий, 
в том числе и на иностранных языках. В юбилейном 
2017 году вышел в свет учебник и практикум «Ди-
намика и устойчивость сооружений», где в преди-
словии он пишет: «Знание строительной механики 
остается актуальным со времен Средневековья и до 
нашего времени. Изучение строительной механи-
ки формирует у студентов инженерное мышление 
и дает знания по оценке напряженного и дефор-
мированного состояния конструкций при различ-
ных внешних воздействиях. Знание напряженно-
деформированного состояния позволяет судить о 
надежности сооружения, возможности его безава-
рийного существования в течение намеченного 
срока эксплуатации. В данной книге представлены 
методы расчета элементов строительных конструк-
ций, включая простейшие задачи расчета пластин 
и оболочек на динамические воздействия, изложе-
ны вопросы определения критических нагрузок на 
стержневые системы, пластинки и оболочки при 
упругой работе материала».

Александр Матвеевич, будучи студентом, сам 
постоянно занимался научной работой и, став пре-
подавателем, активно привлекал студентов к науч-

ным исследованиям. В течение многих лет он руко-
водил научно-исследовательской работой студен-
тов (НИРС) института и был членом Совета НИРС 
по архитектуре и строительству Минвуза СССР.

Большое внимание Александр Матвеевич 
уделял подготовке и аттестации научных кадров 
высшей квалификации. С момента создания спе-
циализированных диссертационных советов он 
работал либо председателем, либо заместите-
лем председателя диссертационного совета. Под 
его руководством защищено 29 кандидатских и 
4 докторских диссертации российскими и ино-
странными гражданами из Египта, Вьетнама, 
Китая, Сирии, Гвинеи, Эфиопии, Кении, Ливана.

Помимо преподавательской и научной дея-
тельности, Александр Матвеевич много времени 
посвящал общественной деятельности. Он был 
членом и председателем студенческого профко-
ма, секретарем комсомольской, а затем партий-
ной организаций строительного факультета.

Александр Матвеевич является ветераном 
Великой Отечественной войны. С 15 лет (с 1942 по 
1946 гг.) он работал на оборонных предприятиях, 
награжден медалью «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

За большой вклад в развитие строитель-
ной науки Александр Матвеевич Масленни-
ков представлен в энциклопедии «Инженеры 
Санкт-Петербурга» (1996), в «Российской архи-
тектурно-строительной энциклопедии» (2001) 
и в справочнике «Кто есть кто в высшей шко-
ле». Он награжден Почетным знаком Минвуза 
СССР «За отличные успехи в области высшего 
образования СССР», имеет государственные на-
грады: орден «Знак почета» (1986), медаль «Ве-
теран труда», медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и три юбилейные медали 
в честь Дня Победы.

Сердечно поздравляю Александра Матвееви-
ча с юбилеем и хочу пожелать крепкого здоро-
вья, дальше сохранять молодость души и неуга-
сающий интерес к жизни!

Е. И. Рыбнов, ректор СПбГАСУ,
Почетный член РААСН,

Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор экономических наук, профессор,

главный редактор журнала
«Вестник гражданских инженеров»
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В июле 2017 года исполнилось 75 лет 
со дня рождения Бориса Сергеевича 

Соколова, одного из крупнейших ученых 
в области строительных наук

Борис Сергеевич Соколов всю свою творче-
скую и научно-педагогическую деятельность 
связал с Республикой Татарстан. Потомственный 
инженер-строитель Борис Сергеевич, еще буду-
чи студентом, заинтересовался исследованиями 
в области бетона и железобетона. Им создана 
научная школа в области теории и расчета желе-
зобетонных и каменных конструкций, которая 
в настоящее время является одной из крупней-
ших в Российской Федерации. Почти 30 лет он 
заведовал кафедрой железобетонных и камен-
ных конструкций Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, под-
готовил сотни инженеров-строителей, ученых 
и руководителей строительных отраслей.

Борис Сергеевич Соколов решил ряд крупных 
научных проблем, связанных с разработкой тео-
рии, методов расчета и созданием целого клас-
са железобетонных и каменных конструкций, 
которые в настоящее время широко известны 
научно-производственной общественности и 
внедряются как в Российской Федерации, так 
и за рубежом. Им создана оригинальная теория 
сопротивления анизотропных материалов, в том 
числе применительно к железобетонным и ка-
менным конструкциям, которая позволила от-
ветить на ряд сложных вопросов, связанных с 
надежностью и живучестью уникальных зданий 
и сооружений.

Многие ученые в области строительных наук 
Санкт-Петербурга создавали свои разработки 
с использованием научных концепций Бориса 
Сергеевича Соколова. С учеными нашего города 
его связывает давнее научное сотрудничество.

Борис Сергеевич постоянно участвует в раз-
личных конференциях, симпозиумах и научных 
форумах, в том числе проводимых в Санкт-
Петербурге. Здесь он защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации, получив широкую 
поддержку научной общественности.

Борис Сергеевич Соколов в настоящее время 
член-корреспондент Российской академии архи-
тектурных и строительных наук, заслуженный 
деятель науки и техники Республики Татарстан, 
лауреат государственной премии Татарстана, 
Почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации, доктор 
технических наук, профессор, член редакцион-
ной коллегии журнала «Вестник гражданских 
инженеров».

Редакционная коллегия журнала «Вестник 
гражданских инженеров» поздравляет Бориса 
Сергеевича с юбилеем и желает ему здоровья, 
творческого и научного долголетия!

В. И. Морозов, член-корреспондент РААСН, 
д-р техн. наук, профессор,

заведующий кафедрой строительных 
конструкций СПбГАСУ,

зам. главного редактора журнала
«Вестник гражданских инженеров»

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА


