ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
УЧЕНЫЕ ННГАСУ

(11 ноября 1920 – 10 сентября 1983)

Седов Михаил Георгиевич
Доцент, профессор, кандидат технических наук, заведующий кафедрой организации и экономики
строительства (НИКА). Окончил Горьковский инженерно-строительный институт имени В.П. Чкалова в
1946 году. В ГИСИ работал с 1959 по 1983 гг. В 1960 г. ему было присвоено звание доцента, а в 1965 г.
защитил в Москве кандидатскую диссертацию. С 1972 года заведующий кафедрой организации и

экономики строительства. В 1976 г. ему было присвоено звание Заслуженного строителя РСФСР, а
в 1977 г. ВАК утвердил его в ученом звании профессора.
Михаил Георгиевич всегда имел тесные постоянные связи со строительными организациями.
Большая его заслуга в том, что он возглавлял с 1959 года первый в стране общественный институт
новаторов производства (народный университет), проводил большую работу по пропаганде, изучению и
внедрению
передового
опыта,
достижений
науки
и
техники
в
строительстве.
В 1964-1965 гг. принимал активное участие в создании при институте территориальной научноисследовательской лаборатории организации и экономики строительства (ТНИЛОЭС), являлся ее научным
руководителем. Научно-исследовательская работа была направлена на изыскание резервов снижения
трудоемкости строительно-монтажных работ. По результатам исследований им было опубликовано
более 215 работ лично и в соавторстве. В том числе несколько монографий. Многие работы получили
союзное признание. Десять раз Михаил Георгиевич был участником ВДНХ, награжден тремя бронзовыми
и одной серебряной медалью.
Седов читал лекции по курсу организации и экономики строительства. Вел практические занятия
по этим курсам и руководил дипломным проектированием студентов. Им создано 9 учебников и 10
учебных пособий, 32 монографии, 90 научных статей, 75 методических разработок.
За большую работу по пропаганде технических и экономических знаний и общественную работу
Михаил Георгиевич неоднократно награждался почетными грамотами, медалями и Орденом Дружбы
Народов.
Участник Великой Отечественной Войны. Техник-лейтенант в отставке. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941– 1945 гг.», «За трудовую доблесть».

НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Седов, М. Г. Эффективность и качество
строительства / Седов Михаил Георгиевич,
Ерехинский Владимир Владимирович. - Горький :
Волго-Вят. кн. изд-во, 1981. - 223 с.
На опыте строительных организаций Горьковской области
авторы рассказывают в книге об основных направлениях
экономической эффективности капитальных вложений и
строительного производства. Главное внимание уделяется
выявлению резервов повышения эффективности и качества
строительства за счет совершенствования планирования,
улучшения проектирования и организации строительства.
Содержатся рекомендации по сокращению затрат в
строительном производстве.
Книга рассчитана на руководящих и инженерно-технических
работников строительных организаций, может быть
использована в системе экономической учебы.

Седов, М. Г. Экономика строительства : учебник
для строительных техникумов / М. Г. Седов, А. Н.
Виноградов. - Москва : Стройиздат, 1970. - 229 с.
В
учебнике
освещаются
роль
строительства
в
социалистическом народном хозяйстве, организация управления
строительством, основные направления технического прогресса
в строительстве, основные фонды и оборотные средства
строительных
организаций,
материально-техническое
снабжение, пути повышения производительности труда,
вопросы снижения себестоимости работ и повышения
рентабельности строительных организаций. Рассматриваются
также основные вопросы укрепления хозяйственного расчета и
повышения экономической эффективности капитальных
вложений и строительного производства.

Седов,
М.
Г. Организация
подготовки
строительного производства / М. Г. Седов, В. В.
Ерехинский. - Горький : Волго-Вятское книжное
издательство, 1978. - 207 с.
В книге рассказывается об основных этапах и периодах подготовки
строительного производства. Главное внимание обращено на
содержание и методы разработки основной организационнотехнологической документации по строительству объектов и
предприятий, а также сводного проекта организации работ на годовую
программу, производственно-экономического плана и оперативнопроизводственного плана.
Содержатся рекомендации по улучшению подготовки строительного
производства.
Книга
рассчитана
на
инженерно-технических
работников
строительных организаций.

Седов, М. Г. Внутрихозяйственные резервы
строительного производства / М. Г. Седов. - Москва :
Стройиздат, 1975. - 152 с. - (Экономика строительства).
Книга написана на материалах научных исследований Горьковской
территориальной научно-исследовательской лаборатории организации и
экономики строительства. В ней рассматриваются внутрихозяйственные
резервы строительного производства и основные направления их реализации
на примере организаций Горьковской области. Главное внимание уделено
повышению эффективности использования трудовых ресурсов.
Изложен метод организации хозяйственного расчета бригад на основе
введения бригадных книжек экономии, даются рекомендации по внедрению
передового опыта в строительство.
Книга предназначена для руководящих инженерно-технических работников
и экономистов строительно-монтажных организаций, научных работников,
занимающихся вопросами организации и экономики строительного
производства.

Седов, М. Г. Экономический поиск в строительных
организациях / М. Г. Седов, В. В. Ерехинский ;
Проектно-технологический трест "Оргтехстрой". Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1974.
- 174 с.
В книге излагаются задачи и методы экономического поиска в
строительных организациях. Главное внимание уделяется выявлению
резервов роста производительности труда на основе технического
прогресса и улучшения использования трудовых ресурсов. Содержатся
рекомендации по повышению эффективности строительства.
Книга рассчитана на руководителей строительно-монтажных
организаций, работников экономических служб, инженерно-технический
персонал строек и может быть использована как учебное пособие для
экономической
учебы
работников
строительства,
учащихся
строительных техникумов и студентов инженерно-строительных
институтов.

