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Должиков Владимир Николаевич

Профессор Российской Академии Естествознания

Родился 13 июня 1950 г. в пос. Есаулов-
ка Антрацитовского района Луганской обла-
сти (Украина).

В 1973 году закончил Новочеркасский 
политехнический институт по специальнос-
ти «Промышленное и гражданское строитель-
ство».

С 1973 г. по 1976 г. работал мастером, 
прорабом, начальником участка, в СУ-4 «Ме-
таллургстрой» г. Горловка. По совместительству 
работал преподавателем в филиале Донецкого 
политехнического института (ДПИ). За время 
трудовой деятельности неоднократно поощрял-
ся благодарностями, премиями.

С 1976 г. — старший инженер НИС и ас-
систент кафедры «Мосты и конструкции» Гор-
ловского филиала Донецкого политехнического 
института.

С 1978 по 1981 гг. обучался в очной це-
левой аспирантуре Московского автомобильно-
дорожного института на кафедре мостов. Поми-
мо научных исследований в аспирантуре зани-
мался и педагогической деятельностью. Во вре-
мя обучения в аспирантуре был Ленинским сти-
пендиатом и председателем аспирантского Со-
вета. За успешное выполнение плана научных 
исследований в аспирантуре объявлена благо-
дарность с вручением почетной грамоты и ме-
дали «В память 50-летия МАДИ». Защитил дис-
сертацию и получил ученую степень кандида-
та технических наук по специальности «Мосты 
и тоннели, и другие искусственные сооружения 
на автомобильных и железных дорогах».

С 1985 по 1988 гг. заведовал кафедрой 
«Мосты и конструкции» Горловского филиала 
ДПИ.

В 1988 г. присвоено ученое звание доцен-
та по кафедре «Мосты и конструкции». 

С 1989 по 1991 гг. — доцент и заведую-
щий кафедрой «Строительные конструкции» 
Луганского Сельхозинститута.

С 1976 по 1991 год наряду с педагогической 
деятельностью был ответственным исполните-
лем и руководителем научно-исследовательских 
работ на хоздоговорной и госбюджетной осно-
ве, к выполнению которых ежегодно привлека-
лись 15-20 студентов.

С 1991 по 1993 гг. — директор го су дар ст-
вен но-коммунального предприятия «Дормост-
сервис» в г. Луганске (Украина).

С 1992 г. — член-корреспондент Акаде-
мии строительства Украины.

С 1993 по 1996 гг. — начальник строи-
тель ного управления АО «Луганскмонолит-
спецстрой». 

В 1996 г. переехал в г. Сочи на постоян-
ное место жительства по приглашению горо-
да как высококвалифицированный специалист 
(Постановление администрации г. Сочи №540 
от 29.07.1996 г.).

С 1997 г. — директор Унитарного муни-
ципального предприятия «Научно-про из вод ст-
вен ный центр «Сочикапстрой».

В 1999 г. по переводу назначен начальни-
ком Сочинского Федерального Государственно-
го унитарного дорожного предприятия ДРСУ-2. 
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(ФГУП ДЭП). С июля 2001 г. начальник отде-
ла подготовки строительства ГУ «Дирекция по 
строительству и реконструкции а/дорог Черно-
морского побережья Министерства транспорта 
Российской Федерации». Осуществлялся надзор 
за строительством внеклассных мостов и тонне-
лей на федеральных дорогах г. Сочи.

С января 2003 г. — главный технолог 
Федерального Государственного предприятия 
«Мосты и тоннели». Помимо руководства тех-
нологией по эксплуатации мостов и тоннелей, 
разработал «Программу работ по содержанию 
и ремонту мостовых и тоннельных сооружений 
на Федеральных дорогах Краснодарского края 
на период 2003-2008 год», которая утверждена 
на техническом совете Министерства транспор-
та России в 2003 г. За эту программу в 2010 году 
присужден «Национальный сертификат каче-
ства» №00152 (12/01/2010) в номинации «Но-
вые технологии — 2010».

Наряду с производственной деятельно-
стью в г. Сочи с сентября 1996 г. по сентябрь 
2001 г. работал доцентом кафедры «Строитель-
ные конструкции» Сочинского университета ку-
рортного дела и туризма». 

С сентября 2005 г. по настоящее вре-
мя — заведующий кафедрой «Естественнона-
учных и технических дисциплин» в филиа-
ле ФГОУ ВПО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» в г. Сочи. 

В апреле 2006 года присвоено звание про-
фессора Российской Академии Естествознания.

В августе 2006 года награжден медалью 
Вернадского за успехи в развитии отечествен-
ной науки.

В августе 2007 года решением Президи-
ума Российской Академии Естествознания при-
своено почетное звание «Заслуженный работник 
науки и образования» (сертификат №00421).

Биография научно-производственной 
и педагогической деятельности включена в III-й 
и IV-й тома (2007, 2008 гг.) энциклопедий «Уче-
ные России» с вручением сертификата участника 
Internet — Энциклопедии «ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕ-
НЫЕ РОССИИ» (www.famous-scientists.ru/2511).

За время научной и педагогической дея-
тельности опубликовано 94 научных и методи-
ческих работ по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации мостов и автосервисных 
сооружений.


