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(28 декабря 1911 г. – 14 марта 1997 г.)  

     Сергей Иванович Копьев родился в Нижнем Новгороде в семье учителей гимназии. Поступив в Нижегородский 

инженерно-строительный институт в 1929 г., он успешно закончил его в 1933 г. с красным дипломом и в числе студентов 

первого выпуска был оставлен на кафедре строительного производства в качестве ассистента. Начав 

преподавательскую деятельность, Сергей Иванович понимал необходимость повышения своей инженерной 

производственной квалификации, поэтому с ноября 1934 г. перешел на работу на строительство завода № 96 в 

Игумново, где в течении года работал руководителем отдела проектирования организации строительных работ. 

   С сентября 1935 г. он снова в институте на преподавательской работе, однако совмещает ее с работой на производстве 

в должности прораба, затем начальника участка, начальника отдела проектирования организации строительства, 

главного инженера и начальника Строительного управления. Эта деятельность инженера на производстве 

способствовала формированию педагога с большим производственным опытом, определила направление его 

научной работы.  



     В январе 1945 г. он успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Скоростные методы 

восстановления промышленных предприятий», а в июне 

1945 г. утвержден в ученом звании доцента. В 1949 г. он 

возглавил кафедру строительного производства, которой 

бессменно руководил более 40 лет. Под его руководством 

кафедра выросла, окрепла, оснастилась хорошей 

лабораторной базой, стала ведущей выпускной кафедрой 

института.  

   Копьев Сергей Иванович являлся одним из инициаторов 

создания в 1950 г. первого в стране общественного 

института новаторов-строителей, где в течении 40 лет 

руководил научно-технической секцией и внес большой 

вклад в пропаганду и внедрение в производство 

передового опыта и достижений научно-технического прогресса. 

   Сергей Иванович обладал значительным публицистическим талантом. Им выполнено и опубликовано более 100 

научных работ, многие из которых внедрены в производство. Много труда вложено в разработку методики 

лекционных курсов, проведения лабораторных занятий, курсового и дипломного проектирования. Его лекции по 

технологии строительного производства являлись образцом для преподавателей кафедры. Он был блестящим 

лектором и пользовался огромным уважением студентов. 

   Закономерным итогом его активной научной и педагогической деятельности явилось присуждение ему в 1968 г. 

ученого звания профессора. Родина высоко оценила его труд, наградив двумя орденами и шестью медалями, 

присвоив ему почетное звание «Заслуженного строителя РСФСР». 

   Свою трудовую деятельность Сергей Иванович закончил в 1994 г. уйдя на пенсию с должности заведующего 

кафедрой технологии строительного производства. В своем заявлении от 1 февраля он написал: «Покидаю работу с 

чувством признательности и глубокой грусти». 

 



 

КНИГИ ПАМЯТИ 
 

      

    Веденеев, Б. В. Сергей Иванович Копьев / Б. В. Веденеев // Книга памяти : очерки о 
ректорах и профессорах Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) - 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ) / Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 
– Нижний Новгород, 2000. – С. 95-96 : ил. – ISBN 5-87941-149-4. 
 
         В книге содержатся биографические очерки, посвященные ректорам и профессорам 
университета, работавшим в различные годы его существования и внесшим большой вклад 
в строительство, укрепление материально-технической базы и подготовку научных 
кадров. 

  

    Копьев, С. Война диктовала тылу свой стиль жизни / С. Копьев // Пылающие годы : 
Воспоминания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Нижегородский 
государственный архитектурно-строительная академия ; составитель В. А. Лушина. – 
Нижний Новгород, – С. 59-62. – ISBN 5-87941-030-7. 
    
   Медалями «За трудовую доблесть» (за восстановление автозавода), «За доблестный 
труд в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.» удостоен был Заслуженный 
строитель России профессор С. И. Копьев. В годы войны он совмещал 
педагогическую деятельность с работой на производстве. Кроме 
основного курса «Технология строительного производства» в ГИСИ 
он читал совершенно новый - «Восстановительное 
строительство». Подобный курс не преподавался ни в одном вузе 
страны. Его автор только за время работы в «Стройгазе» внес 14 
рационализаторских предложений. А за войну ему пришлось 
восстанавливать многое, город Горький, где размещались 
важнейшие оборонные предприятия, был одним из главных 
объектов бомбовых ударов врага. 

 



ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

    Копьев, С. И. Основные вопросы организации районных карьеров нерудных 
строительных материалов : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора технических наук / С. И. Копьев ; Московский инженерно-строительный 
институт им. В. В. Куйбышева. – Москва, 1956. – 27 с.     

   
   В представленной работе исследованы основные организационные, 
экономические и технические вопросы, связанные с созданием районных карьеров 
камня, щебня, гравия и песка. Дан анализ требований, предъявляемых стандартами 
и техническими условиями к нерудным строительным материалам, в результате 
чего предложена единая классификация размеров щебня и гравия, разработаны 
расчетные формулы для определения основных элементов забоя. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

     Копьев, С. И. Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий : 
методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 
"Технология строительных процессов (Для студентов специальности 2903 
"Промышленное и гражданское строительство" / С. И. Копьев, К. А. Серов ; Горьковский 
инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова, Кафедра технологии 
строительного производства. – Горький : ГИСИ, 1992. – 41 с. 
    
    Работа содержит методику проектирования передовой технологии 
производства монтажных работ при возведении одноэтажных промышленных 
зданий. Приведены основные указания о последовательности, способах 
производства монтажных работ, рекомендации по рациональному выбору 
комплектов машин и средств малой механизации. 



 

   Копьев, С. И. Земляные работы : методические указания к выполнению курсовой 
работы по дисциплине "Технология строительного производства для студентов 
специальности 1202 "Промышленное и гражданское строительство" / С. И. Копьев ; 
Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П.Чкалова, Кафедра технологии 
строительного производства. – Горький : ГИСИ, 1984. – 67 с. 
 
     В указаниях изложена методика проектирования технологии земляных работ. 

    Копьев, С. И. Производство земляных и монтажных работ : методические указания к 
выполнению комплексного курсового проекта по дисциплине "Технология 
строительного производства" для специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" вечернего и заочного обучения / С. И. Копьев ; под редакцией С. И. 
Копьева ; Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова. – Горький 
: ГИСИ, 1980. - 77 с. 
 

   Задачами курсового проекта по дисциплине "Технология строительного 
производства" являются расширение и углубление знаний студентов, полученных 
при изучении теоретического курса и приобретение навыков самостоятельного 
решения вопросов, возникающих при проектировании производства земляных, 
монтажных или каменных работ. 



 

    Копьев, С. И. Монтаж строительных конструкций : методические указания по 
выполнению курсового проекта по дисциплине "Технология строительного 
производства" для специальности "Промышленное и гражданское строительство" 
вечернего и заочного обучения / С. И. Копьев ; под редакцией С. И. Копьева ; 
Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова. – Горький : ГИСИ, 
1977. – 51 с. 
 
    Выполнение курсового проекта имеет целью расширить и углубить 
теоретические знания студентов, полученные при изучении курса "Технология 
строительного производства", и привить студентам навыки самостоятельной 
работы по проектированию производства строительно-монтажных работ. 
Курсовое проектирование готовит также студента к выполнению дипломного 
проекта и к практической инженерной деятельности. 

СТАТЬИ В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  
 

 

    Копьев, С. И. Определение допустимой дальности перевозок бетонной смеси / С. И. 
Копьев, А. С. Баталов // Институт новаторов-строителей - творческий поиск и 
результаты : тезисы докладов / Горьковский инженерно-строительный институт им. В. 
П. Чкалова. – Горький, 1980. – С. 45-48. 
  
    В статье предлагается методика которая позволяет точно определить 
допустимое расстояние перевозок в каждом конкретном случае. Но получаемое 
значение Lmax достоверно лишь для безукоризненной организации работ. Так как в 
реальных условиях могут быть непредвиденные потери времени в процессе 
транспортирования и укладки смесей, то полученное значение Lmax целесообразно 
умножать на поправочный коэффициент, равный 0,8-0,9. 



 

    Копьев, С. И. К вопросу выбора наиболее рациональных путей развития индустрии 
товарного бетона / С. И. Копьев, А. С. Баталов // Исследования в области строительства 
: труды / Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова. – Горький, 
1973. – Выпуск 64, часть 2. – С. 52-57. 

 
    В статье рассматриваются пути развития индустрии товарного бетона. 
Проведено сравнение технико-экономических показателей завода сухих бетонных 
смесей и завода товарного бетона. 

    Копьев, С. И. К вопросу организации районных карьеров нерудных строительных 
материалов / С. И. Копьев // Труды Горьковского инженерно-строительного института 
имени В. П. Чкалова. – Горький, 1957. – Выпуск 27. – С. 3-64.    

 
   В статье приводятся результаты исследований автора, связанные с созданием 
районных карьеров нерудных материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
 

    Копьев, С. И. Библиография / С. И. Копьев // Сельское строительство. – 1979. – № 2. 
– С. 30.  
   
     Заслуженный строитель РСФСР С. Копьев дает 
рецензию на учебник Б. Ф. Драченко и Л. Г. Ерисовой 
«Технология строительного производства» 1978 года 
издания.  
   «Учебник правильно ориентирует будущих инженеров-
строителей на возведение сельскохозяйственных зданий 
индустриальными методами и на внедрение в 
производство комплексной механизации». 

   Копьев, С. И. Ценное пособие / С. И. Копьев, А. Ф. Мацкевич, А. Г. Лукичева // На 
стройках России. – 1973. – № 3. – С. 63. 
 
    С. И. Копьев дает рецензию на учебник И. Граничева 
«Технология строительного производства» 1972 года 
издания.  
    «В целом же книга И. Граничева «Технология 
строительного производства» заслуживает 
положительной оценки и явится хорошим учебником для 
студентов строительных специальностей вузов и 
полезным пособием для инженерно-технических 
работников строительных организаций». 
  

 



     Копьев, С. И. Механизация обогащения неоднородных по прочности заполнителей 
/ С. И. Копьев // Механизация строительства. – 1964. – № 4. – С. 8-12. 
 
    Суть статьи в том, что при существующих объемах бетонных работ 
потребление крупного заполнителя достигает нескольких десятков миллионов 
кубических метров в год. Отсюда следует, что при переходе на местные 
обогащенные щебень и гравий вместо привозного щебня изверженных пород можно 
ежегодно экономить миллионы рублей, сокращая транспортные расходы. 

    Копьев, С. И. Шлакосиликатные изделия : забота об укреплении материальной базы 
жилищного строительства. Инициатива и опыт горьковчан / С. И. Копьев // 
Строительные материалы. – 1958. – № 1. – С. 6-8. 
 
   В статье говорится о строительстве жилья в Сормовском районе г. Горького 
собственными силами. Здесь организовано производство строительных материалов 
из местного сырья, сведен к минимуму расход цемента и леса. В основном на 
строительстве применяется новый строительный материал – шлакосиликат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛСТВА 
 

    Авторское свидетельство 415342 СССР, МКл. Е 02b 1/00. Способ постройки 
наплавного сооружения : № 1616538/27-11 : заявл. 04.01.1971 : опубл. 15.11.1974 / С. 
И. Копьев, Н. И. Егоров, Г. Я. Томас ; заявитель Горьковский институт инженеров 
водного транспорта. – 2 с.  

 
  Изобретение относится к области производства работ в гидротехническом 
строительстве. 

ОТЧЕТЫ О НИР  
 

       Заключение по результатам обследования хирургического корпуса 
республиканской больницы МАССР в г. Йошкар-Ола : отчет по НИР / Горьковский 
инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова ; С. И. Копьев, В. А. Войтович, Ю. 
А. Гоголев. – Горький : ГИСИ, 1988. – 39 c. : ил. 
 
   На объекте «Хирургический корпус» произведено обследование конструкций, на 
которых ранее были зафиксированы следы коррозии. При этом установлено: все 
корродирующие конструкции, отмеченные на поэтажных планах, защищены от 
коррозии. 



   
    Исследование технологии зимнего бетонирования плоских железобетонных 
конструкций : отчет по НИР / Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П. 
Чкалова ; Руководитель темы С. И. Копьев, исполн. М. И. Огороднов. – Горький : ГИСИ, 
1976. – 20 с. : ил. 
 

 


