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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Доктор технических наук, профессор,
академик Российской Академии Естествознания

к 75‒летнему юбилею
Доктор технических наук, профессор, 

академик Российской Академии Естествоз-
нания, действительный член Института Ин-
женеров-строителей (Великобритания).

Учёный в области механики деформиру-
емого твёрдого тела, строительной механи-
ки, строительных конструкций, оснований 
и фундаментов. Впервые в научной практи-
ке сформулировал вариационный принцип 
структурного синтеза для природных и ин-
женерных конструкций, согласующийся с 
общефизическим принципом стационарного 
действия. Основатель научной школы «Оп-
тимизация строительных конструкций».

Автор 360 научных трудов и учебных из-
даний, среди которых монографии: «Решение 
нелинейных задач строительной механики», 
«Вариационные принципы строительной ме-
ханики», «Естественный фактор оптимизации 
конструкций», учебники для вузов: «Сопро-
тивление материалов и основы строительной 
механики», «Strength of materials» и др.

Первую научную публикацию осуще-
ствил в 1956 году, будучи студентом Харь-
ковского инженерно-строительного инсти-
тута. В 1965 году защитил кандидатскую 
диссертацию по строительной механике. 
В 1986 году состоялась защита докторской 
диссертации на тему «Вариационные по-
становки задач структурного синтеза в ста-
тике сооружений», открывшей новое фун-
даментальное направление в оптимизации 
строительных конструкций.

Научные труды А.Г. Юрьева известны 
за рубежом. Участвовал в 17 Международ-

ных научных конгрессах, симпозиумах и 
конференциях в странах Европы, Азии и 
Африки. Входит в состав редколлегии жур-
нала «Architecture and Civil Engineering» 
(Сербия).

В 1964-1970 гг. работал на кафедрах 
московских вузов. С 1970 г. по настоящее 
время работает в Белгородском государ-
ственном технологическом университете 
им. В.Г. Шухова, занимая должности за-
ведующего кафедрой сопротивления мате-
риалов и строительной механики, декана 
инженерно-строительного факультета. В 
2008 году получил диплом РАЕ «Золотая 
кафедра России» за заслуги в области раз-
вития отечественного образования. Имеет 
почётное звание «Заслуженный деятель на-
уки и образования».

Научная и педагогическая работа соче-
талась с производственной деятельностью: 
старший инженер строительного отдела 
Лисичанского филиала Государственного 
института азотной промышленности (1959-
1961 гг.), ведущий конструктор Всесоюз-
ного проектно-конструкторского института 
атомного машиностроения и котлостроения 
(1978 г.), исполнительный директор Реги-
онального центра качества строительной 
продукции Госстроя, Миннауки и Минобра-
зования РФ.

Имеет правительственные и отрасле-
вые награды, а также золотые медали им. 
М.В. Ломоносова и им. В.И. Вернадского.

Автор трёх книг воспоминаний и миро-
воззренческого труда «Рубежи познания».


