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            Анисимов Александр Николаевич родился 19 мая 1937 г.  в городе Горьком. 
В 1960 году окончил Горьковский инженерно-строительный институт. После 
окончания института остался преподавать ассистентом на кафедре сопротивления 
материалов и теории упругости. С 1996 г. – проректор по учебной работе, в 



дальнейшем – начальник управления по оценке качества образования, профессор 
кафедры сопротивления материалов и теории упругости, заслуженный работник 
высшей школы РФ. 

            В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию «К исследованию устойчивости 
упругих пластинок произвольной формы». Опубликованы научные работы в 
области механики деформируемого твердого тела, статьи по проблемам 
педагогики высшей школы, методические разработки.   

 

 

 

 



 



 



 

     
    
      Анисимов, А. Н.   К исследованию устойчивости упругих 
пластинок произвольной формы : диссертация на соискание 
ученой степени кандидата технических наук / А. Н. Анисимов 
; научный руководитель А. Г. Угодчиков ; Горьковский 
инженерно-строительный институт имени В. П. Чкалова. – 
Горький : ГИСИ, 1971. - 191 с.  
 
 
   В диссертации рассмотрены методы исследования 
устойчивости пластинок, предложены известные решения задачи 
устойчивости пластинки произвольной формы, алгоритм решения 
задачи устойчивости, дан анализ результатов равномерно-
сжатых пластинок, указана погрешность решения задачи 
устойчивости. Предложено решение плоской задачи теории 
упругости методом коллокации (подсобная задача). Указан 
алгоритм решения плоской задачи. 
 



 

       
 
         Анисимов, А. Н.   Уровневая система высшего 
образования : опыт реализации и проблемы развития : 
монография / А. Н. Анисимов, В. Н. Бобылев, А. А. Лапшин ; 
Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 
2017.  – 320 с. : ил.  – ISBN 978-5-528-00214-9. – URL:  
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30273158_852848
60.pdf. 
 
     В книге рассматриваются проблемы развития отечественной 
системы уровневого высшего образования. Исследуются 
особенности эволюции уровневой системы, соответствующей 
учебно-нормативной документации, некоторых общих 
параметров реформы российской высшей школы. С учетом опыта 
реализации уровневой системы в Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете формулируются 
предложения по ее совершенствованию. 
     Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 
проблемами развития высшего отечественного образования, в 
том числе – преподавателей, студентов, слушателей системы 
повышения квалификации…. 



       
 
      О методологии разработки государственных 
образовательных стандартов третьего поколения 
архитектурно-строительного профиля / В. В. Найденко, В. Н. 
Бобылев, А. Н. Анисимов [и др.] // Великие реки-2005 : 
международный научно-промышленный форум, 17-20 мая 
2005 г. : тезисы докладов Международного конгресса / 
Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. - Нижний Новгород, 2005. - Том 
2. - С. 226-242. – ISBN 5-87941-359-4. 
 
 
    В докладе уделено внимание многоуровневой системе высшего 
образования, вариативности образования, перечислены блоки 
(циклы) дисциплин, объемы блоков дисциплин, содержание блоков 
дисциплин… 

 



       
  
           К совершенствованию методологии разработки 
образовательных программ / В. Н. Бобылев, А. Н. 
Анисимов, А. Л. Гельфонд [и др.] // Великие реки-2006 : 
международный научно-промышленный форум : 
генеральные доклады, тезисы докладов Международного 
конгресса, 25-29 мая 2006 г. / Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет. – 
Нижний Новгород, 2006. – С. 424-429. 
    
      Указаны недостатки методологии разработки 
образовательных программ, предложены принципы построения 
образовательных программ : поэтапность, комплексность. Даны 
три шкалы дифференциации образовательных программ. 
Рассмотрено использование многоуровневой системы 
образования. Перечислены блоки дисциплин… 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

 
              Анисимов, А. Н. Образовательная система ННГАСУ : 
традиции и новации / А. Н. Анисимов, В. Н. Бобылев, А. В. 
Янченко // Высшее образование в России. – 2015. – № 6. – С. 
98-107. – URL http://elibrary.ru/download/36673104.pdf. 
    
 
 
      В статье проанализированы этапы становления и развития 
системы уровневого и непрерывного образования в Нижегородском 
государственном архитектурно-строительном университете в 
контексте модернизации современной отечественной высшей 
школы. В работе раскрывается специфика образовательной 
деятельности ННГАСУ…. 



 

 

         
 
         Найденко, В. В.   Проблемы и перспективы развития 
высшего образования / В. В. Найденко, В. Н. Бобылев, А. Н. 
Анисимов // Вестник Волжского регионального отделения 
Российской академии архитектуры и строительных наук ;  
Российская академия архитектуры и строительных наук ; 
Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. – Нижний Новгород, 2000. – 
Выпуск 4. – С. 31-46. 
 
 
 
      Рассмотрены проблемы и перспективы развития высшего 
образования в Нижегородском государственном архитектурно-
строительном университете…. 



 
 
 
 
 
 

 
 

           
          О проблемах эволюции уровневой системы высшего 
образования / А. Н. Анисимов, В. Н. Бобылев, Е. К. 
Никольский,  О. В. Никулина // Приволжский научный 
журнал / Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. – Нижний Новгород, 2017. 
– № 3. – С. 9-14. 
 
 
    
 
      Анализируется эволюция этапов перехода отечественного 
высшего образования на уровневую систему. Предлагаются 
решения по рационализации структуры уровневого высшего 
образования. 



 

         Анисимов, А. Н. Александр Кугушев. Ученый и педагог / А. Н. 
Анисимов // Соколов, М. М.   Теплая история нижегородского дома : 
очерки по истории теплоснабжения: занимательные факты и 
удивительные открытия / М. М. Соколов, А. Г. Кочев. - Нижний 
Новгород, 2021. – С.  163-167. - К 800-летию города. - ISBN 978-5-
6046376-0-9.  
     Александр Николаевич Анисимов предоставил основную часть 
материалы для третьей, заключительной главы книги, 
посвященной людям: инженерам, изобретателям, ветеранам 
компании «Теплоэнерго».   
   В данной статье дана биография, рассмотрена научная и учебная 
деятельность профессора Александра Николаевича Кугушева. 

 
 
 

 

         Анисимов, А. Н. Теплотехника в инженерно-строительном 
образовании (из истории Нижегородских вузов) / А. Н. Анисимов // 
Соколов, М. М.   Теплая история нижегородского дома : очерки по 
истории теплоснабжения: занимательные факты и удивительные 
открытия / М. М. Соколов, А. Г. Кочев. - Нижний Новгород, 2021. – С.  
- К 800-летию города. - ISBN 978-5-6046376-0-9.  
    Дана история подготовки инженеров-строителей в Нижнем 
Новгороде (Варшавский политехнический институт, Народный 
университет, Нижегородский государственный университет, 
Нижегородский инженерно-строительный институт (ГИСИ, 
ННГАСУ), педагогические коллективы. 
   
 

 


