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• Местников Алексей Егорович, заведующий кафедрой «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова, доктор технических наук, 

профессор.

• Председатель Якутского отделения Ассоциации специалистов и ученых в 

области строительного материаловедения, член диссертационного совета 

ДМ 003.020.01 по специальности 25.00.22 - Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная) при Институте горного дела Севера СО РАН, 

руководитель магистерской программы «Строительные материалы и 

конструкции в условиях криолитозоны», руководитель аспирантской 

программы по специальности 05.23.05 – Строительные материалы и 

изделия, председатель секции «Технические науки» республиканской 

программы молодежи и школьников «Шаг в будущее».



• Дата и место рождения: 4 декабря 1952 г., пос. Окоемовка Усть-

Алданского района Якутской АССР.

• Образование: Якутский государственный университет, 15 июня 

1978 г., специальность - физика, специализация – Теплофизика и 

молекулярная физика; докторантура Московского 

государственного строительного университета (МГСУ-МИСИ), 

1996-1999 гг.

• Ученая степень и звание: кандидат технических наук – 1990 г., 

доктор технических наук – 2000 г., профессор – 2002 г.



• Имеет 294 опубликованных научных и учебно-методических трудов, в том 

числе 35 статей в рецензируемых журналах ВАК, из них 7 статей за 

последние 3 года, 12 статей в БД Scopus, 7 монографий, 1 а.с. СССР, 14  

патентов РФ, 20 учебно-методических пособий, из них 2 учебных пособия с 

грифом ДВ РУМЦ и 2 учебных пособия с грифом УМО вузов РФ по 

образованию в области строительства. Награды: нагрудный знак 

«Изобретатель СССР», 1990; заслуженный деятель науки Республики Саха 

(Якутия), 2003; почетная грамота МОиН РФ, 2006; почетный строитель 

Якутии, 2007; почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, 2007; диплом РАЕ «Золотая кафедра России», 2012; почетное звание 

РАЕ «Основатель научной школы», 2014; лауреат государственной премии 

Республики Саха (Якутия) в области науки и техники, 2015.



• Под руководством А.Е. Местникова студенты, магистранты, 

аспиранты и молодые специалисты активно занимаются НИР в 

рамках различных научных программ, в т.ч. федеральных –

«УМНИК», фонд Бортника, Грант Президента РФ, 

стипендиальная премия Потанина, региональных – «Я - инженер», 

конкурсы и гранты Министерств РС(Я), Главы РС(Я), Технопарка 

«Якутия», ТОР «Кангалассы», АК «АЛРОСА» и др. Они достойно 

представляют научное сообщество СВФУ, республики и 

Дальневосточный регион РФ на международных и всероссийских 

конференциях и конкурсах.



• Достижения в области науки и образования отмечены наградами: 

заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия) – 2003г., почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ – 2006 г., почетный 

строитель Якутии – 2007 г., почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, лауреат премии имени В.Р. Кузьмина для научных 

работников Республики Саха (Якутия) - 2010 г., лауреат государственной 

премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники - 2015 г. 

победитель Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» 2021 в 

номинации «За вклад в науку и высшее образование» - 2021г., Почетная 

грамота ректора СВФУ - 2022г., премия имени И.А. Гришманова за 

многолетний труд и заслуги в области промышленности строительных 

материалов в строительной индустрии – 2022 г.



• В настоящий момент Местников Алексей Егорович 

продолжает вносить неоценимый вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных кадров Республики Саха 

(Якутия) и относится к тому поколению преподавателей, 

кто своим добросовестным трудом, ответственностью и 

преданностью своему делу закладывает в них те качества, 

благодаря которым наши выпускники становятся 

специалистами высокой квалификации. 



Местников А.Е., Антипкина Т.С.

Строительные материалы и технологии 

для Севера и Арктики: морография. - М.: 

АСВ, 2021. - 218 с. 

Монография подготовлена авторами в 

развитие материалов книги «Тепловая 

защита зданий на Севере: материалы, 

изделия и конструкции».

Предназначена для студентов, аспирантов 

и специаалистов строительного профиля, 

а также для широкого крууга читателей.



Приведены основы энерго- и 

ресурсосберегающей технологии изготовления 

строительных материалов и изделий из 

глинистых грунтов Якутии (сырьевые ресурсы, 

методика подбора состава, способы 

формирования изделий, оборудование и 

механизмы для их изготовления, контроль 

качества строительных материалов, изделий и 

конструкций). Книга предназначена для 

инженерно-технических работников 

предприятий стройиндустрии, студентов 

средних и высших учебных заведений 

строительного профиля и индивидуальных 

застройщиков.

Местников, А.Е.

Строительные материалы и изделия из глинистых

грунтов для индивидуального строительства в

Якутии / Гос.комитет РФ по высшему

образованию,ЯГУ. - Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1995. -

104 с.



В книге приведены результаты многолетних 

научных исследований и наблюдений (1970-

2005 гг.), проведенных сотрудниками 

кафедры "Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций", 

области жилищного строительства и 

строительного материаловедения. 

Рассматриваются научно-практические 

основы, опыт и перспектива использования 

местных сырьевых ресурсов в производстве 

строительных материалов и изделий, их 

применения в конструкциях ограждений 

жилых зданий.

Местников, Алексей Егорович.

Северное жилище: энергосбережение, безопасность / А. 

Е. Местников ; отв. ред., к. т. н. П. С. Абрамова, М-во 

образования и науки РФ, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. 

- Якутск :

Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. - 166



Основу книги составляют результаты 

многолетних научных исследований (1970-2008 гг.), 

проведенных творческими коллективами Якутского 

государственного университета им. М. К. Аммосова, 

Якутского проектного и научно-исследовательского 

института строительства, Института физико-

технических проблем Севера СО РАН, Московского 

государственного строительного университета, в 

области строительного материаловедения, 

строительства и эксплуатации жилых зданий в 

условиях северной строительно-климатической 

зоны России. Предназначается для студентов, 

аспирантов и специалистов строительного 

профиля, а также широкого круга читателей.

Тепловая защита зданий на Севере: материалы, изделия и 

конструкции / А. Е. Местников [и др., отв. ред. д.т.н. А. В. 

Степанов] ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. 

Аммосова. - Москва :

Издательство АСВ, 2009. - 237 с.



Основу книги составляют результаты 

многолетних научных исследований (1970-2007 гг.), 

проведенных совместными усилиями сотрудников 

Якутского государственного университета им. М. 

К. Аммосова, Якутского проектного и научно-

исследовательского института строительства, 

Института физико-технических проблем Севера 

СО РАН, в области строительного 

материаловедения, строительства и 

эксплуатации каменных зданий в условиях 

северной строительно-климатической зоны 

России.

Каменные материалы и конструкции в северном 

строительстве / А. Е. Местников, П. С. Абрамова, Т. С. 

Антипкина, А. Д. Егорова ; [отв. ред. д. т. н. А. В. 

Степанов], М-во образования и науки РФ,

Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯНЦ 

СО РАН, 2008. - 167 с.



В книге рассматриваются актуальные вопросы 

строительства энергоэффективного дома на 

основе слоистых легких ограждающих 

конструкций с использованием изоляционных 

материалов, рациональных систем отопления и 

горячего водоснабжения, канализации и 

вентиляции. Результаты научных исследований 

автора подкреплены практической реализацией 

идей и замыслов, изложенных в тексте "между 

строк", в строительстве индивидуального дома.

Местников, Алексей Егорович.

Северный дом: надежность, экономичность / А. Е. 

Местников ; отв. ред. д. т. н. А. В. Степанов ; М-во 

образования и науки РФ, Якут. гос. ун-т им. М. К. 

Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. -

150 с.


