
 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

УЧЕНЫЕ ННГАСУ 

 

   



 

(25 января 1937 – 26 августа 2016) 

     Шевченко Анатолий Андриянович родился 25 января 1937 г.  В 1966 году окончил Горьковский 

инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова.  Начал трудовую деятельность в 1958 году в качестве 

прораба на Чернореченском химическом комбинате.  По окончании ГИСИ им. В.П.Чкалова в 1966 году по 

1972 год находился на комсомольской и партийной работе. 

    С июля 1972 года по январь 1980 года работал в домостроительном комбинате № 1 секретарем 

партийного комитета, с января 1980 года по август 2001г. – начальником домостроительного комбината 

№ 1, генеральным директором ЗАО ДСК № 1.  Был избран депутатом Горьковского городского Совета 

народных депутатов, 1976 год.  Награжден орденом Трудового Красного Знамени за № 1072357 (Указ 



Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1981 г.); орденом Почета за № 0615 

(Указ Президиума Российской Федерации от 5 августа 1995 г.); 2 медалями.  

    Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, 2008 год.  Ему присвоены звания: Почетный гражданин города Нижнего 
Новгорода, Заслуженный строитель Российской Федерации (1998 год).  Являлся 
действительным членом Международной академии инвестиций и экономики 
строительства.  

   С 1990 года Шевченко А. А. - доцент кафедры строительных материалов ННГАСУ, а 
с ноября 2004 года – профессор кафедры отопления и вентиляции по 

совместительству.  Ученое звание доцент по кафедре строительных материалов присвоено в 1993 году.  

   В 2004 году А. А .Шевченко защищает кандидатскую диссертацию (диплом кандидата технических наук 
от 9 июля 2004 года), занимается преподавательской деятельностью, передавая свои профессиональные 
знания будущим молодым специалистам.  

   С 2001 года Шевченко А. А. – директор Центра экспертизы зданий и сооружений «Промбезопасность» 
Управления научно-исследовательских, проектных и производственных работ ННГАСУ, с сентября 2012 
года по июль 2013 года – помощник ректора по строительству и вопросам 
промышленной безопасности. 

   25 января 2014 года Анатолий Андриянович был награжден наградой – 

Знаком отличия ННГАСУ «За трудовую доблесть».  

 

 



 

ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

     Шевченко, А. А. Обоснование комплексных мероприятий по 
обеспечению теплового режима зданий массовой застройки : 
специальность 05.23.03 : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук / Шевченко Анатолий Андриянович ; 
Научный руководитель В. И. Бодров ; Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет. – 
Нижний Новгород : ННГАСУ, 2004. – 194 с. : ил. 
     Исследования явились обобщением и продолжением опыта 
жилищного строительства в г. Нижнем Новгороде, в котором 
автор принимал активное участие. 

МОНОГРАФИИ 
 

     Шевченко, А. А. Безопасность при возведении и эксплуатации зданий и сооружений 
промышленного и гражданского назначения : монография / А. А. Шевченко ; 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний 
Новгород : ННГАСУ, 2005. – 278 с. – ISBN 5-87941-386-1. 
   Монография посвящена рассмотрению и разработке научной проблемы, имеющей 
весьма важное в национальном хозяйстве значение, содержит анализ и методологию 
безопасности строительства и последующей эксплуатации объектов 
промышленного и жилищно-гражданского назначения. Подвергнут изучению 
отечественный опыт на конкретных примерах и даны выводы, позволяющие 
избежать возможности возникновения аварийной ситуации. 
   Монография может быть использована в качестве учебного материала для 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. Полезна для широго круга 
читателей. 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

 

   Бодров, В. И. Тепловизионное обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений : учебное пособие / В. И. Бодров, А. В. Бодунов, А. А. Шевченко ; 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний 
Новгород : ННГАСУ, 2006. – 116 с. : ил. – ISBN 5-87941-428-0. 
     
   Приведены сведения об основах оптико-электронной термографии; области 
применения термографии в строительстве; общие положения тепловизионного 
обследования; тепловизионные обследования тепловых режимов зданий, 
трубопроводов тепловой сети, дымовых труб, котлов на базе компьютерного 
термографа «ИРТИС»; результаты исследования по разработке и внедрению метода 
теплового неразрушающего контроля и программно-аппаратных средств. 

 

    Нижегородский регион: проблемы градостроительства и архитектуры, возведения и 
эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций, дорожного строительства и пути их 
решения : учебное пособие / В. В. Найденко, В. П. Распопов, А. А. Шевченко, Ж. А. 
Шевченко ; под общей редакцией В. В. Найденко; Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2005. – 79 с. : ил. 
– ISBN 5-87941-393-4.  
    В пособии дан значительный справочный материал состояния дел в мире, Российской 
Федерации, Приволжском федеральном округе, Нижегородском регионе и его центре. 
Сделана попытка на основе данного материала и имеющегося опыта дать пути 
решения затрагиваемых проблем. 
   Предназначено преподавателям и студентам вузов, работникам и специалистам 
государственного и муниципального управления и организаций всех форм 
собственности. 



 

   Менеджер строительной организации : введение в специальность : учебное пособие / 
В. В. Найденко, В. П. Распопов, А. А. Шевченко, Ж. А. Шевченко ; Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет ; под редакцией В. В. 
Найденко. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2004. – 227 с. : ил. 
     
     Менеджмент в строительстве на уровне современных подходов к нему и, особенно, 
роль в нем менеджеров, в учебной литературе представлен довольно слабо. 
     Настоящее учебное пособие соответствует требованиям Государственных 
образовательных стандартов и призвано в определенной степени возместить данное 
несоответствие. Оно является попыткой обобщить имеющийся опыт в управлении 
достаточно специфической отраслью хозяйствования. 
     Предназначено для преподавателей вузов и студентов, а также специалистов 
управления строительными организациями и предприятиями всех форм 
собственности. 

 

   Этика бизнеса : учебное пособие / В. В. Найденко, В. П. Распопов, А. А. Шевченко, Ж. А. 
Шевченко ; под редакцией В. В. Найденко ; Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород, 2001. – 578 с. 
    
     Учебное пособие посвящено одному из важных направлений культуры 
предпринимательства, которое постепенно, путем проб и ошибок осваивает 
национальное хозяйство нашей страны в новых экономических условиях. 
    Пособие предназначено для студентов вузов, колледжей и лицеев, слушателей школ 
бизнеса и менеджмента. 



 

   Введение в строительное дело : учебное пособие / В. В. Беляков, В. Н. Бобылев, А. А. 
Шевченко [и др.] ; под редакцией В. Н. Бобылева ; Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2000. – 110 с. : ил. 
- ISBN 5-87941-136-2.  
    
   Даны необходимые сведения в области строительства, строительных материалов, 
изделий и конструкций, а также частей зданий и сооружений. Некоторые сведения о 
строительных материалах рассматриваются в историческом плане, в то же время в 
целом учебное пособие базируется на мировом и отечественном опыте и последних 
достижениях в области строительства 

 

   Федин, Г. П. Технология сборного железобетона : учебное пособие / Г. П. Федин, А. А. 
Шевченко ; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – 
Нижний Новгород : ННГАСУ, 1998. - 82 с. : ил. – ISBN 5-87941-093-5. 
   
   В пособии изложены современные данные по оптимизации технологии заводского 
производства сборного железобетона с целью повышения его потребительских 
качеств и конкурентоспособности на рынке строительных материалов. Дан анализ 
достижений научно-технического прогресса, передового отечественного и 
зарубежного опыта в модернизации предприятий по выпуску крупноразмерных 
бетонных и железобетонных изделий. 



 

     Федин, Г. П. Бетоны и арматура для сборного железобетона : учебное пособие / Г. П. 
Федин, А. А. Шевченко ; Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 1997. – 84 с. – ISBN 5-87941-072-2. 
      
    Работа содержит рецептурно-технологические характеристики, свойства и 
рекомендации к применению современных видов бетонов и арматуры для 
производства сборного железобетона. Даны контрольные вопросы по данной теме и 
ответы на них. 

 

   Путь к успеху : пособие для делового человека / В. А. Кожин, В. П. Распопов, А. А. 
Шевченко [и др.] ; под общей редакцией В. А. Кожина. – Нижний Новгород : Волго-Вят. 
кн. изд-во, 1993. – 424 с. – ISBN 5-7420-0546-6. 

 

   Книга является практическим пособием. Широко представлен материал, связанный 
с организацией предпринимательского дела. Обобщен опыт банковской и биржевой 
деятельности, раскрыты вопросы приватизации, ценообразования в рыночных 
условиях. 
   Материал изложен в доступной форме и изобилует практическими примерами и 
расчетами. Книга предназначена как для начинающих предпринимателей, так и для 
опытных бизнесменов. 

 
 
 
 
 

 



 

   Шевченко, А. А. Крупнопанельное домостроение в Горьком : учебное пособие / А. А. 
Шевченко ; Горьковский инженерно-строительный институт имени В. П. Чкалова. – 
Горький : ГИСИ, 1990. – 71 с. : ил. 
   
    Дана характеристика заводов Горьковского домостроительного комбината № 1 с 
детальным рассмотрением технологии производства на заводах № 1 и № 4. Большое 
внимание уделено совершенствованию технологических процессов, разнообразию 
фасадной отделки изделий, изложены основы монтажа крупнопанельных зданий. 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

 

   Бодров, В. И. Модель энергосберегающего производственного сельскохозяйственного 
здания / В. И. Бодров, А. А. Шевченко, Е. Г. Ионычев // Известия вузов. Серия 
"Строительство". – 2005. – № 9. – С. 114-116. – URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/pages/fulltext. 

    Разработана модель производственного сельскохозяйственного здания, учитывающая 
теплофизические, конструктивные и объемно-планировочные решения здания. Она 
включает две взаимосвязанные (архитектурно-планировочную и инженерно-
экологическую) модели, которые обусловливают комплекс требований, предъявляемых 
к проектированию малоэнергоемких и экологичных сельскохозяйственных зданий и 
сооружений для каждого климатического региона страны. 
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