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От составителя
 20 лет с 26 мая 1967 года по декабрь 1987 года А.С.

Мейеров являлся неизменным ректором института.

 «Пост ректора – непростая

должность. Это ответственность

за тысячи людей. Условия меняются.

Но мы несмотря ни на что должны хорошоНо мы несмотря ни на что должны хорошо

работать и менять жизнь к лучшему…» (А.С. Мейеров).

 За годы работы в институте А.С. Мейеров проявил себя
как опытный и инициативный педагог, лекции которого
отличались высокой культурой, ясностью построения,
широким кругозором. Его лекции являлись вехами на
пути научной работы студентов.



Биографический очерк

Подробнее…

Отличительная черта А.С. Мейерова –
это исключительная
работоспособность, чуткость и
отзывчивость по отношению к
коллективу, за что он пользовалсяколлективу, за что он пользовался
большим авторитетом и уважением со
стороны профессорско-
преподавательского состава,
студентов и сотрудников института.
Он являлся хорошим организатором и
руководителем.



 В 1938 году А. С. Мейеров окончил Горьковский инженерно-
строительный институт имени В. П. Чкалова по специальности 
«Водоснабжение и канализация», получив диплом с отличием.

 По окончании института был направлен на работу на Горьковский 
стекольный завод имени М. Горького инженером по сантехнике.



 1945 – присвоено звание 
доцента, а также заведующего 
кафедрой

 1952 – 1960 – декан факультета 
гидротехнического 
строительствастроительства

 1960 – проректор по учебной 
работе

 1967 – 1987 – ректор 
института

 1992 – 2008 – профессор 
кафедры гидравлики



 За время работы ректором института был создан 
архитектурный факультет, спортлагерь, увеличилось число 
кафедр, учебных площадей института, общежития.

 Подробнее…



Научные работы     

Подробнее…

 Применение дробленного антрацита в качестве фильтрующей 
среды скорых фильтров

 Вспомогательные графики для расчета каналов замкнутого  Вспомогательные графики для расчета каналов замкнутого 
криволинейного сечения 

 Гидравлический расчет наружных тупиковых газопроводов 

 Испытание центробежного насоса при постоянном числе 
оборотов и построение его характеристики 

 Исследование закономерности распределения скоростей и 
гидравлического трения в прямолинейных потоках различной 
формы сечения 

 Определение избыточного давления в водопроводной трубе 
жидкостными и пружинными манометрами 



Мейеров, А. С. Применение дробленого антрацита в качестве 
фильтрующей среды скорых фильтров : дис. … канд. техн. наук 
/ А. С. Мейеров. – 1944.

В своей диссертационной работе А.С. Мейеров
положил основу новому направлению фильтрации
воды. До него фильтрация воды проходила через
единственную среду – через песок. Александрединственную среду – через песок. Александр
Сергеевич доказал, что возможным материалом
при фильтрации воды может служить дробленый
антрацит и отметил преимущество его по
сравнению с песком.

Это преимущество дало возможность в
дальнейшем применять работу А.С. Мейерова как
новую систему фильтров – двухслойных фильтров,
которые нашли широкое применение не только в
нашей стране, но и за границей.



Подробнее…







Подробнее…



 Подробнее…

 М М

Мейеров, А. С. Резервы экономики : 
специалистами ГИСИ разработан комплексный 
метод использования вторичного тепла / А. С. 
Мейеров, Б. В. Шанин // Горьковский рабочий. –
1985. – 13 нояб.





Подробнее…



 2 ордена Трудового Красного Знамени
 Медали
 «За трудовую доблесть»
 «За трудовое отличие»
 «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина»
 «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»
 Нагрудные знаки
 «За отличные успехи в работе в области 

высшего образования»
 «Ветеран труда»
 ВДНХ



 Под руководством А. С.
Мейерова ГИСИ стал одним
из ведущих строительных
институтов. За успехи
подготовке специалистов и
развития научной работы, в
1971 году ГИСИ награждён
Почётной грамотой
Верховного Совета РСФСР.
В1980 под указом Президиума
Верховного Совета РСФСР.
В1980 под указом Президиума
институт награждён
орденом Трудового Красного
Знамени.



 16 января 2009 года  ушел из жизни Александр Сергеевич Мейеров. 
Похоронили его на Бугровском кладбище.



 Указатель авторов            Подробнее…

 Указатель периодических изданий 
Подробнее…



Библиографический указатель 
рассчитан на широкий круг 

читателя: учёных, читателя: учёных, 
преподавателей, студентов 

и всех, кому интересна история 
Нижегородского архитектурно-
строительного университета.



http://www.nngasu.ru/bibl/


