
№№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Организация, должность Область деятельности, ученая степень, звание 

1. 
АВДЕЕВ 

Алексей Анатольевич 
Главный инженер ОАО «Метрогипротранс» 

Проектирование метрополитенов и других подземных 

сооружений 

2. 
БЕЗРОДНЫЙ  

Константин Петрович 

Советник генерального директора АО НИИПИ 

«Ленметрогипротранс» 

Проектирование тоннелей, метрополитенов и других 

подземных сооружений, доктор технических наук 

3. 
БЕЛЕНЬКИЙ  

Михаил Юрьевич 

Заместитель генерального директора АО 

«Мосметрострой» 
Строительство тоннелей и метрополитенов 

4. 
ВНУТСКИХ  

Владимир Валентинович 

Ученый секретарь Правления Тоннельной ассоциации 

России 
Вопросы механизации транспортного строительства 

 

 



5. 
ДОРМАН  

Игорь Яковлевич 

Заместитель генерального директора - Вице-президент 

по научной работе АО«Метрогипротранс» 

Проектирование и научные исследования в области 

строительства тоннелей, сейсмостойкость подземных 

сооружений, академик РАЕН, профессор, доктор 

технических наук 

6. 
ЗЕРЦАЛОВ  

Михаил Григорьевич 
Профессор кафедры МГСУ 

Научные исследования в области подземного 

строительства и профессорско-преподавательская 

деятельность, доктор технических наук, профессор 

7. 
КАВКАЗСКИЙ  

Владимир Николаевич 

Заместитель заведующего кафедрой «Тоннели и 

метрополитены» ПГУПС 

Проектирование и научные исследования в строительстве 

подземных сооружений, кандидат технических наук, 

доцент 

8. 
КОНЮХОВ  
Дмитрий Сергеевич 

Советник заместителя генерального директора АО « 

Моей нжпроект» 

Проектирование и научные исследования в строительстве 

подземных сооружений, кандидат технических наук, 

доцент 

9. 
КОСТЕНКО  

Виталий Вячеславович 
Главный инженер ФГУП «УС-30» 

Организация строительства тоннелей и подземных 

сооружений 

10. 
КРОХАЛЕВ  

Борис Григорьевич 
Почетный член Тоннельной ассоциации России 

Вопросы обеспечения безопасности при строительстве и 

проектировании подземных сооружений 

11. 
КУРБАЦКИЙ  

Евгений Николаевич 

Заведующий кафедрой Московского государственного 

университета путей сообщения 

Научные исследования в области подземного 

строительства и профессорско-преподавательская 

деятельность, доктор технических паук, профессор 

12. 
ЛЕБЕДЕВ  

Михаил Олегович 

Заместитель генерального директора по научно- 

исследовательской работе ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» 

Проектирование тоннелей, метрополитенов и 

других подземных сооружений, кандидат технических 

наук 

13. 
ЛЕХТ 

Владимир Валерьевич 
Заместитель руководителя проекта ОАО 

«Нижегородметропроект» 

Проектирование тоннелей, метрополитенов и других 

подземных сооружений 

14. 
МАЗЕИН  

Сергей Валерьевич 

Заместитель руководителя Исполнительной дирекции 

Тоннельной ассоциации России 

Вопросы механизации и обеспечения безопасности при 

строительстве и проектировании подземных сооружений, 

доктор технических наук 

15. 
МАКОВСКИЙ  

Лев Вениаминович 

Заведующий кафедрой Московского автодорожного 

университета 

Научные исследования в области подземного 

строительства и профессорско-преподавательская 

деятельность, кандидат технических наук, профессор 

 



16. 
МЕРКИН  

Валерий Евсеевич 
Генеральный директор ООО «НИЦ ТА» 

Научные исследования в области строительства 

транспортных подземных сооружений, доктор 

технических наук, профессор, академик Академии 

транспорта 

17. 
САЗОНОВ  

Олег Васильевич 
Главный инженер. ООО «Институт «Мосинжпроект» 

Проектирование инженерных коммуникаций и городских 

подземных сооружений 

18. 
СТАРКОВ  

Алексей Юрьевич 

Заместитель генерального директора - главный инженер 

АО «Метрострой» СПб 

Организация строительства метрополитенов и подземных 

сооружений, академик Академии транспорта РФ, доктор 

транспорта. Заслуженный строитель РФ 

19. 
ПАНКРАТЕНКО 

Александр Никитович 

Заведующий кафедрой строительства подземных 

сооружений и горных предприятий НИТУ «МИСиС» 

Научные исследования в области строительства 

транспортных подземных сооружений, доктор 

технических наук, профессор, академик Академии горных 

наук 

20. 
ПАШКИН 

Евгений Меркурьевич 
Профессор Российского государственного 

геологоразведочного университета 

Научные исследования в области инженерной геологии и 

профессорско-преподавательская деятельность, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор 

21. 
ПЛЕШКО Михаил 
Степанович 

Заместитель заведующего кафедрой «Строительства 

подземных сооружений и горных предприятий» НИТУ 

«МИСиС» 

Научные исследования в области строительства 

транспортных подземных сооружений и профессорско- 

преподавательская деятельность, доктор технических 

наук, доцент 

22. 
ПОЛЯНКИН Александр 

Геннадьевич 
Ведущий специалист АО «Мосинжпроект» 

Проектирование и научные исследования в строительстве 

подземных сооружений, кандидат технических наук, 

доцент 

23. 
ПОТАПОВ Михаил 

Анатольевич 

Заместитель Генерального директора - главный инженер 

АО «Трансинжстрой» 

Организация строительства тоннелей и метрополитенов, 

других подземных сооружений, академик Академии 

горных наук 

 



24. 
ПРУДНИКОВ  

Андрей Дмитриевич 

Генеральный директор ООО «ПБ Подземные 

сооружения» 

Вопросы обеспечения безопасности при строительстве и 

проектировании подземных сооружений 

25. 
ХАРЧЕНКО  
Игорь Яковлевич 

Главный специалист ООО «НИЦ Тоннельной 

ассоциации» 

Проектирование и научные исследования в области 

закрепления грунтов и строительных материалов, 

профессор, доктор технических наук 

26. 
ХОХЛОВ  

Иван Николаевич 
Главный инженер ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» 

Проектирование тоннелей и метрополитенов, кандидат 

технических наук, академик АГН 

 

 



 


