Нуждин Матвей Леонидович
Родился: 4 апреля 1980 года.
Образование: инженер-строитель, в 2002 г. окончил
строительный факультет Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета (Сибстрина), в
2004-2007 гг. проходил обучение в аспирантуре.
Работа: с 1994 г. - оператор ЭВМ; с 1997 г. по 2002 г. старший лаборант Научно-исследовательской лаборатории
динамики оснований и фундаментов НГАСУ; с 2002 г. по
2010 г. - младший научный сотрудник Управления научных
исследований, экспертизы и внедрения НГАСУ (Сибстрин); с
2010 г. - заместитель директора Центра инженерных
изысканий, обследования зданий и сооружений НГАСУ
(Сибстрин); с 2013 г. - начальник Научно-исследовательского венчурного центра
"Геотехника" НГАСУ (Сибстрин); с 2014 г. - директор по проектно-экспертным работам
Научно-проектного экспертно-консультационного предприятия "ОиФ" (ООО "НПЭКП
"ОиФ").
Научные общества: член Российского общества по механике грунтов, геотехнике и
фундаментостроению
(РОМГГиФ),
Русского
геосентетического
общества
(РусГео), International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
(ISSMGE), International Geosynthetics Society (IGS), Геотехнического общества
Узбекистана (UzGS) и Казахстанской геотехнической ассоциации (KGS), советник
Российской академии естествознания (РАЕ).
Награды: медаль им. Н.В. Никитина, премия ГНЦ "Строительство".
Публикации: более 100 публикаций, из них 25 опубликованы в зарубежных изданиях или
переведены на иностранные языки, 1 монография, 3 патента на изобретения РФ.
Основные направления научно-практической деятельности:





Расчет и проектирование фундаментов в сложных грунтовых условиях и в условиях
плотной городской застройки; устройство фундаментов на слабых и просадочных
грунтах.
Экспертиза проектной документации; рациональные решения грунтового основания
и фундаментов; научно-техническое сопровождение строительства.
Обследование зданий и сооружений, в том числе для целей их надстройки; методы
усиления оснований, фундаментов и надземных конструкций.

Краткие сведенья об объектах проектирования и строительства:
- автор и соавтор более 150 технических отчетов и заключений;
- более 50 возведенных и реконструированных жилых и общественных зданий в г.
Новосибирске, Западной Сибири, Красноярском и Забайкальском крае, ХантыМансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском АО.
Контактные данные:
Адрес г. Новосибирск, ул. Залесского 2/3.
Почтовый адрес 630007, г. Новосибирск, а/я № 222.
Моб. тел. +7-913-905-95-20.
E-mail 89139059520@mail.ru.

