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Кафедра «Основания, фундаменты, ин-

женерная геология и геодезия» организована 
приказом № Д-91 от 29 июня 1976 г. в целях 
совершенствования структуры строительно-
технологического факультета и повышения 
качества учебного процесса. 

Создателем и бессменным заведующим 
кафедры с момента ее основания и до 3 мая 
2015 года был Швецов Геннадий Иванович 

 заслуженный деятель науки и техники РФ, 
член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), 
доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор, почетный работник высшего и про-
фессионального образования РФ, член Рос-
сийского общества по механике грунтов, гео-
технике и фундаментостроению (РОМГГиФ) и 
International Society for Soil Mechanics and Ge-
otechnical Engineering (ISSMGE). 

Первый преподавательский состав ка-
федры набирался со всего строительно-
технологического факультета: с кафедры 
«Строительные конструкции» пришли Г.И. 
Камаев, с кафедры «Технология строитель-
ного производства» Ю.П. Гуляев и А.В. Кам-
нев. 

 

Швецов и П.М. Хрупов, с кафедры «Строи-
тельные материалы» Т.А. Горбунова и С.Г.  

С годами число преподавателей увели-
чивалось, люди менялись, приходили с про-
изводства, проектных и научных организаций 
– Госькова Г.С., Хлебородова Л.И., Мурадова 
Г.И., Коробова О.А., Амосова Л.Н., Романенко 
О.Н., появились выпускники, защитившие 
кандидатские диссертации в Ленинграде и 
Новосибирске и вернувшиеся в родной вуз – 
Слободян А.Д., Носков И.В., Азаров Б.Ф., 
Мельников А.В. и свои воспитанники, защи-
тившие диссертации в АлтГТУ под научным 
руководством Швецова Г.И. – Вяткина Е.И., 
Черепанов Б.М., Корнеев И.А., Карелина И.В., 
Осипова М.А. 

В настоящее время кафедру возглавля-
ет выпускник АлтГТУ 1980 года Носков 

Игорь Владиславович  кандидат техниче-
ских наук, доцент, почетный работник высше-
го и профессионального образования РФ, со-
ветник Российской академии архитектуры и 
строительных наук (РААСН), член Российско-
го общества по механике грунтов, геотехнике 
и фундаментостроению (РОМГГиФ) и Interna- 
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tional Society for Soil Mechanics and Geotech-
nical Engineering (ISSMGE), научный руково-
дитель магистратуры по направлению 
«Строительство» и аспирантуры по профилю 
25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотове-
дение и грунтоведение». 

На кафедре работают три почетных ра-
ботника высшего образования РФ – Носков 
И.В., Азаров Б.Ф. заместитель  заведующего 
кафедры, Черепанов Б.М. заместитель дека-
на СТФ, доценты Амосова Л.Н., Вяткина Е.И. 
ученый секретарь Ученого совета СТФ, Каре-
лина И.В., Мурадова Г.И., Осипова М.А. за-
меститель декана вечерне-заочного факуль-
тета АлтГТУ, заведующая лабораторией, ма-
гистр техники и технологии Ковалева М.А., 
инженер Плешков А.В. и учебный мастер 
Дъяков Е.В. 

Преподаватели и сотрудники кафедры 
обеспечивают и проводят весь цикл занятий 
по дисциплинам: «Геодезия», «Основы гео-
дезии», «Транспорт и инженерные системы 
городов», «Инженерная геология», «Механи-
ка грунтов», «Основания и фундаменты», 
«Основания и фундаменты транспортных со-
оружений», «Надежность оснований и строи-
тельных конструкций», «Технологии и конст-
руктивные решения усиления фундаментов», 
«Геодезическое сопровождение строительст-
ва зданий и сооружений», руководят курсо-
вым и дипломным проектированием, научно-
исследовательской работой студентов, учеб-
ными, производственными и преддипломны-
ми практиками. 

Преподавателями кафедры изданы 
учебники и учебные пособия для студентов 
направления строительство, среди которых: 
учебник: «Инженерная геология, механика 
грунтов, основания и фундаменты», М., изда-
тельство «Высшая школа», 1987 г., 2-ое из-
дание в 1999 г. (Швецов Г.И.); учебник: «Уси-
ление оснований и реконструкция фундамен-
тов», М., издательство «Высшая школа», 
2012 г. (Носков И.В., Швецов Г.И.); справоч-
ник: «Основания и фундаменты» М., изда-
тельство «Высшая школа», 1991 г. (Швецов 
Г.И., Госькова Г.С., Носков И.В., Слободян 

А.Д.); учебное пособие: «Лабораторный прак-
тикум по механике грунтов с элементами 
УИРС», 2010 г., Барнаул, издательство АлтГ-
ТУ, учебное пособие с грифом УМО АСВ РФ 
(Вяткина Е.И., Носков И.В.); учебное пособие: 
«Основания и фундаменты. Примеры расче-
та», 2014 г., Барнаул, издательство АлтГТУ, с 
грифом Новосибирского регионального отде-
ления УМО вузов РФ по образованию в об-
ласти строительства (Носков И.В., Вяткина 
Е.И.); учебное пособие: «Геодезическая прак-
тика», 2014 г.,Барнаул, издательство АлтГТУ, 
учебное пособие для вузов с грифом УМО 
АСВ РФ (Азаров Б.Ф., Карелина И.В., Хлебо-
родова Л.И., Романенко О.Н.); учебное посо-
бие: «Геодезическая практика»,- 2015 г., СПб, 
издательство «Лань», учебное пособие для 
вузов с грифом УМО АСВ РФ (Азаров Б.Ф., 
Карелина И.В., Мурадова Г.И., Хлебородова 
Л.И.). 

В 2013 году утверждена методическая 
(педагогическая) школа «Методическое обес-
печение студентов, обучающихся по направ-
лению «Строительство» в АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова, с учетом природных и техноген-
ных особенностей региона» (СК ПП 33-01-
2013). 

В 2010 году сотрудниками кафедры был 
разработан учебный план и состоялся пер-
вый набор студентов в магистратуру по на-
правлению «Строительство», а в 2012 году 
состоялся первый выпуск магистров. 

В 2012 году кафедра являлась ответст-
венной за подготовку к лицензированию и ак-
кредитации магистерской программы по на-
правлению «Строительство». Магистерская 
программа успешно прошла лицензирование 
и аккредитацию и  вошла в число лучших об-
разовательных программ России по итогам 
конкурса «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России». 

В 2016 году кафедра успешно прошла 
лицензирование и аккредитацию магистрату-
ры по направлению «Строительство» и аспи-
рантуры по направлению 05.06.01 «Науки о 
Земле», профиль 25.00.08 «Инженерная гео-
логия, мерзлотоведение и грунтоведение». 
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Преподаватели кафедры активно зани-
маются фундаментальными научными ис-
следованиями, ежегодно участвуют в конкур-
сах грантов и программ регионального и все-
союзного уровней. 

Кафедра активно участвует в мероприя-
тиях, направленных на повышение научного 
авторитета и имиджа университета как внут-
ри страны, так и за ее пределами. Кафедрой 
организованы и проведены совместно с Рос-
сийской академией архитектуры и строитель-
ных наук (РААСН), Администрацией Алтай-
ского края и города Барнаула, Алтайской ор-
ганизацией  союза архитекторов России 
крупные научно-практические конференции: 

- Международная конференция «Гума-
низм и строительство, природа, этнос и архи-

тектура», Республика Алтай  2003 г;  
- Зональная научно-практическая кон-

ференция «Строительный комплекс и градо-
строительство, в свете выполнения нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное 

жилье  гражданам России» в Алтайском 

крае», Алтайский край  2007 г.; 
- Международная научно-практическая 

конференция «Архитектурное, градострои-
тельное и строительное взаимодействие раз-
личных этносов на одной территории рассе-

ления», Республика Алтай  2010 г.; 
- Международная научно-практическая 

конференция «Инновационный вектор в гра-
достроительной и строительной отрасли За-

падной Сибири», Алтайский край  2013 г. 
В 2013 году утверждена научная школа 

АлтГТУ «Лессовые породы Западной Сибири  
и методы устройства оснований и фундамен-
тов с учетом специфических природно-
климатических и техногенных условий» (СК 
ПП 90-02-2013). 

Основные научные госбюджетные (фун-
даментальные) и хоздоговорные направле-
ния работы кафедры включали в себя: ис-
следование лёссовых грунтов как оснований 
зданий и сооружений; моделирование  изме-
нения свойств грунтов оснований с учетом 
техногенных воздействий на базе микро-
структурного анализа; усиление оснований и 
фундаментов зданий и сооружений; исследо-
вание влияния техногенных воздействий на 
прочность и устойчивость лессовидных грун-
тов в основаниях длительно эксплуатируе-
мых зданий и сооружений; исследование со-
вместной работы грунтовых подушек и их ос-
нований из лессовых просадочных грунтов; 
разработка  расчетной и создание разреши-
тельной базы использования многолопастных 
винтовых свай для устройства фундаментов 

зданий и сооружений; исследование пучини-
стых свойств грунтов в зависимости от их фи-
зико-механических свойств; составление кар-
ты распространения пучинистых грунтов на 
территории региона; разработка методов ук-
репления насыпей автомобильных дорог с 
обеспечением их устойчивости при строи-
тельстве и эксплуатации; геодезический мо-
ниторинг для своевременного определения 
деформаций зданий и сооружений; создание 
системы геоэкологического мониторинга за 
оползневыми процессами на территории 
г.Барнаула; использование технологии на-
земного лазерного сканирования для реше-
ния задач в областях строительства, архитек-
туры, археологии и промышленности. 

В докторантуре и аспирантуре кафедры 
(научные руководители Швецов Г.И., Носков 
И.В.) по научным направлениям работы ка-
федры защищены две докторские диссерта-
ции – Ван А.В., Коробова О.А. и 10 кандидат-

ских диссертаций  Вяткина Е.И., Черепанов 
Б.М., Карелина И.В., Осипова М.А., Корнеев 
И.А., Осьмушкин В.С., Швецов А.Я., Белоусов 
В. С., Алюшин А.Б., Соболев А.А. 

В 2010 году АлтГТУ на базе кафедры 
ОФИГиГ вошел в состав саморегулируемой 
организации (СРО) по инженерным изыска-
ниям «Национальное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям, геологии и 
геотехники» НП НО ИНЖГЕОТЕХ, в список 
учредителей которой входят подразделения 
РАН и РААСН, с получением в 2010 г. соот-
ветствующего свидетельства, что способст-
вовало заключению новых научных госбюд-
жетных и хозяйственных договоров по инже-
нерным изысканиям на территории Алтайско-
го края и России. 

В 2013 году преподаватели и сотрудники 
кафедры принимали участие в VII съезде 
строительных СРО России в г. Барнауле. 

Кафедра поддерживает тесную связь со 
своими выпускниками при проведении совме-
стных научных исследований, научных кон-
ференций, днях открытых дверей и других 
мероприятий, среди них: Белоусов Сергей 
Владимирович – Член Федерального собра-
ния Российской Федерации от Алтайского 
края, Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политики и природополь-
зования, «Заслуженный строитель Россий-
ской федерации», кандидат технических наук; 
Гатилов Юрий Александрович – генеральный 
директор ООО «Жилищная инициатива», 
«Почетный строитель России», «Почетный 
гражданин Барнаула»; Мельников Алексей 
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Витальевич – генеральный директор ЗАО 
«СЭУС», кандидат технических наук, Демин 

Сергей Олегович  заместитель главы адми-
нистрации города по градостроительству и 
земельным отношениям. 

Преподаватели кафедры ежегодно пуб-
ликуют результаты своих научных исследо-
ваний в журналах из перечня ВАК, в т.ч. в 
журналах «Ползуновский вестник» и «Ползу-
новский альманах» АлтГТУ. 

Студенты под руководством преподава-
телей кафедры участвуют в исследователь-
ской работе по научным направлениям ка-
федры, результаты которой публикуются в 
сборниках Всероссийской научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Наука и молодежь», ежегодно 
участвуют в вузовском, региональном и все-
союзном конкурсах и олимпиадах дипломных 
работ и проектов, магистерских диссертаций 
по направлению «Строительство». 

Ниже приведены основные достижения 
студентов и аспирантов кафедры за послед-
ние годы. 

Под научным руководством Носкова И.В. 
аспирант Коротких С. в 2006 г. и аспирант 
Халтурин А. в 2011 г. победили в конкурсе 

«Студенты, аспиранты и молодые ученые  

малому наукоемкому бизнесу  «Ползунов-
ские гранты»; аспирантом Халтуриным А. в 
2010 г. выигран Грант Президента РФ на го-
дичную стажировку за рубежом и пройдена 
стажировка в Имперском колледже (Лондон, 
Англия); магистрантом Копыловым А. и аспи-
рантом Ананьевым С. в 2015 г. выиграны 
гранты по программе «Умник». 

Под научным руководством Азарова Б.Ф. 
в 2012 году студент Головичев Д. был награ-
жден дипломом за III место на I Всероссий-
ской геодезической олимпиаде, организован-

ной Московским государственным универси-
тетом геодезии и картографии. 

Преподаватели кафедры ведут курс по-
вышения квалификации по программе «Гео-
дезическое обеспечение строительства» с 
выдачей соответствующего удостоверения. 

Кураторы студенческих групп кафедры 
активно участвуют в воспитательной работе, 
результатом которой является: «Лучшая ака-

демическая группа АлтГТУ-2011»  группа 
ПГС-73 (куратор Черепанов Б.М.); «Лучшая 

академическая группа АлтГТУ-2012»  группа 
ГСХ-81 (куратор Романенко О.Н.). 

Под научным руководством Черепанова 
Б.М. абсолютным победителем в III Всерос-
сийском туре конкурса выпускных квалифика-
ционных работ по специальности 270102 
«Промышленное и гражданское строительст-
во» стал Свидерских А. выпускник группы 
ПГС-02 и его дипломный проект занял третье 
место в 4-ом туре конкурса дипломных проек-
тов и работ по строительным специальностям 

 конкурс на медали Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН). 

Коллектив кафедры принимает активное 
участие в выставках «Строительство, благо-
устройство, интерьер» в г. Барнауле, акциях 
«Музейная ночь», фестивалях науки, спор-
тивных праздниках, днях знаний и днях от-
крытых дверей АлтГТУ. 

Кафедра постоянно развивается во всех 
направлениях и приглашает всех к плодо-
творному сотрудничеству. 

 
Носков И.В. – к.т.н., заведующий ка-

федрой «Основания, фундаменты, инженер-
ная геология и геодезия» ФГБОУ ВО АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова, E-mail: noskov.56@mail. 
ru.

 




