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Российская инженерная академия – правопреемница Инженерной ака-
демии СССР, учрежденной 20 министерствами и ведомствами СССР и РСФСР 
13 мая 1990 года. Инженерная академия СССР с самого начала своей деятель-
ности развернула целенаправленную работу по усилению связи науки и про-
изводства, по решению проблем использования результатов фундаменталь-
ных исследований и ускоренной их адаптации в промышленности. В связи 
с развалом СССР на базе академии Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 декабря 1991 года была зарегистрирована общероссийская обще-
ственная организация «Российская инженерная академия» (РИА).

В настоящее время в состав РИА входит более 1350 действительных чле-
нов и членов-корреспондентов – видных российских ученых, инженеров и ор-
ганизаторов производства, свыше 200 коллективных членов, являющихся 
крупнейшими российскими научно-техническими организациями, а также 
более 40 региональных инженерно-технических структур – отделений РИА. 
Российская инженерная академия проводит большую работу по развитию на-
учно-технических направлений в науке, созданию образцов новой техники 
и технологий, организации эффективной деятельности российского инженер-
ного сообщества.
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оссийская инженерная академия – правопреемница Инженер-
ной академии СССР, учрежденной 20 министерствами и ведом-

ствами СССР и РСФСР 13 мая 1990 года.

Вопрос о создании Инженерной академии СССР, с которым вы-
ступили видные советские ученые: академики Академии наук СССР 
А.Ю. Ишлинский, Г.А. Николаев, И.А. Глебов и К.В. Фролов, неодно-
кратно обсуждался в конце 80-х годов прошлого столетия в централь-
ных партийных и высших государственных органах страны. Однако ре-
шение по организации академии не было принято.

Вместе с тем, научно-техническая общественность, понимая акту-
альность и важность создания единого органа, консолидирующего ин-
женерное сообщество страны, начала активный процесс по образованию 
такой структуры под другими различными названиями. 

DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2015-7-2-15-46

За двадцатипятилетний период работы было разработано около 4,5 тыс. 
новых технологий, опубликовано более 6,5 тыс. монографий, получено свы-
ше четырех тысяч патентов, лауреатами Государственных премий и премий 
Правительства СССР и РФ стали 209 и 376 членов РИА. Ежегодный объем на-
учно-исследовательских, проектных и других видов работ в области инженер-
ной деятельности РИА составляет от 0,5 до 1 млрд рублей.

К 25-летнему юбилею Российской инженерной академии приурочен вы-
пуск информационно-справочного издания «Энциклопедия Российской ин-
женерной академии». В энциклопедии представлены творческие биографии 
более 1750 действительных членов и членов-корреспондентов РИА – крупных 
ученых, заслуженных инженеров и организаторов промышленного производ-
ства, избранных в академию с момента создания. В энциклопедии приведена 
информация о людях, кто на рубеже XX–XXI веков активно способствовал 
сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки и техники по 
основным инженерным направлениям путем эффективной реализации до-
стижений фундаментальной науки в производственной сфере.

Ключевые слова: Российская инженерная академия, инженерное сооб-
щество, инженерная деятельность, фундаментальные исследования, образцы 
новой техники, новые технологии, научно-технические направления в науке, 
применение нанотехнологий и наноматериалов.
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В результате серьезной подготовительной работы, прежде всего сре-
ди организаций Союза научно-технических обществ СССР и ряда круп-
нейших научно-исследовательских институтов (НИИ), была организо-
вана Федерация инженеров СССР. 

В рамках Федерации был создан оргкомитет по формированию Ин-
женерной академии СССР (председатель – вице-президент Федерации 
инженеров СССР Б.В.Гусев), который в течение 1989–1990 годов провел 
активную и плодотворную работу по подготовке общественного мнения 
на всей территории бывшего СССР. В итоге на первом Общем собрании 
Инженерной академии СССР (протокол № 1 от 24 марта 1990 г.) был 
принят Устав, выбраны первые 25 действительных членов Инженерной 
академии СССР, и избран первый президент академии – Б.В. Гусев. 

Решением Исполкома Тимирязевского районного Совета народных 
депутатов от 13 мая 1990 года была проведена первая регистрация Ин-
женерной академии.

Первые члены Инженерной академии СССР (24 марта 1990 года)



ДОСТИЖЕНИЯ ВЕДУЩИХ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2015 • Vol. 7 • no. 2 / 2015 • Том 7 • № 2

34
http://nanobuild.ru к содержанию

Понимая, как сложно будет получить признание без поддержки 
государственных структур, Президиум академии начал активный про-
цесс утверждения Устава академии в министерствах и ведомствах СССР 
и РСФСР. Уже 21 мая 1990 года Устав Инженерной академии был ут-
вержден в Минвузе РСФСР, затем, соответственно: 29 мая – Минавто-
сельхозмаш СССР и Госкомлес СССР, 1 июня – Минэлектропром СССР, 
7 июня – Миннефтегазстрой СССР и Союзстройматериалы, 13 июня – 
Минэнерго СССР и Минуралсибстрой РСФСР, 15 июня – Минмедпром 
СССР, 16 июня – Минтрансстрой СССР и Минсевзапстрой РСФСР, 
19 июля – Минмонтажспецстрой СССР и Минвостокстрой РСФСР, 
24 июля – Минсудпром СССР, а затем и в других министерствах и ве-
домствах.

Устав утвердили министры (руководители ведомств) или замести-
тели министров (руководителей ведомств): О.Г. Анфимов, Ю.П. Ба-
талин, Б.Н. Белоусов, И.Н. Букреев, В.М. Величко, В.Н. Забелин, 
С.В. Колпаков, Е.Б. Левичев, А.И. Макаренко, Ю.Л. Назаров, И.Ф. Об-
разцов, Н.А. Паничев, Э.К. Первышин, П.А. Полад-Заде, В.И. Решети-
лов, Г.Б. Строганов, В.И. Сухих, Е.В. Филиппов, В.С. Черномырдин, 
В.Г. Чирсков, М.С. Шкабардня, М.И. Щадов и др.

Большую поддержку в становлении и развитии Инженерной ака-
демии СССР оказали: Государственный комитет СССР по науке и тех-
нологиям (академик Н.П. Лаверов), Академия наук СССР (академик 
Г.И. Марчук), Президиум Союза научных и инженерных обществ СССР 
(академик А.Ю. Ишлинский) и Правление Научно-промышленного со-
юза СССР (А.И. Вольский).

Весомый вклад в организацию деятельности академии оказа-
ли академики Академии наук (АН) СССР А.Ю. Ишлинский, Б.Е. Па-
тон, К.В. Фролов и Совет старейшин, который состоял из академиков 
АН СССР. Сопредседателями Совета старейшин академии были избра-
ны А.Ю. Ишлинский, И.А. Глебов, а членами Совета – С.В. Вонсовский, 
Д.Г. Жимерин, Б.П. Жуков, Н.Н. Ковалев, К.С. Колесников, Я.М. Ко-
лотыркин, С.В. Колпаков, В.А. Котельников, Н.Д. Кузнецов, Б.Н. Ла-
скорин, Г.Ф. Николаев, Б.Е Патон, Г.П. Свищев, К.С. Силин. 

Большую лепту в становление академии внесли крупные государ-
ственные деятели и организаторы производства, выдающиеся ученые 
и инженеры-практики: С.А. Абдраимов, В.Н. Анциферов, Ю.П. Бата-
лин, В.М. Бондаренко, Б.В. Будзуляк, И.Н. Букреев, С.Н. Булгаков, 
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А.И. Васильев, Ю.С. Васильев, Л.И. Волков, И.И. Ворович, У.А. Джол-
дасбеков, Б.Т. Жумагулов, В.К. Кабулов, В.Я. Карелин, И.П. Ксеневич, 
Г.Е. Лозино-Лозинский, А.Ф. Мехтиев, И.В. Прангишвили, Б.С. Са-
жин, Ю.П. Самарин, А.Н. Семенов, А.И. Федотов, Ю.Е. Ходжамирян, 
Ю.А. Яшин. 

Примером государственного признания стало принятие 22 авгу-
ста 1991 года Постановления Государственного комитета СССР по 
науке и технологиям, подписанное заместителем Председателя Со-
вета министров СССР, председателем ГКНТ, академиком АН СССР 
Н.П. Лаверовым «Об Инженерной академии СССР». Этим Постанов-
лением под научно-методическое руководство академии было передано 
более 100 научно-производственных объединений, НИИ и конструк-
торских бюро (КБ).

К концу 1991 года была заложена прочная основа академии – из-
браны 338 действительных членов и членов-корреспондентов из 10 ре-
спублик СССР. Среди членов академии – ведущие ученые и педагоги, 
крупные организаторы науки, образования и производства, внесшие 
большой вклад в научное и инженерное развитие различных отраслей 
народного хозяйства страны. 

В 1990–1991 гг. начинается активный процесс по созданию первых 
филиалов Инженерной академии СССР. Постановлениями Президиу-
ма Инженерной академии СССР были созданы филиалы: Ленинград-
ский – от 18 июня 1990 г., Южно-Украинский – от 30 августа 1990 г., 
Уральский – от 30 октября 1990 г., Туркменский – от 12 ноября 1990 г., 
Алтайский и Приднепровский – от 17 января 1991 г., Томский, Самар-
ский, Кузбасский, Омский, Гомельский, Пермский – от 14 марта 1991 г. 
С апреля 1991 года формируются новые региональные отделения, и про-
исходит укрупнение действующих филиалов академии. Были созданы 
Ленинградское, Сибирское, Уральское, Украинское, Казахское, Узбек-
ское, Таджикское, Туркменское, Киргизское и другие отделения акаде-
мии.

Инженерная академия СССР с самого начала своей деятельности 
развернула целенаправленную работу по усилению связи науки и про-
изводства, по решению проблем использования результатов фундамен-
тальных исследований и ускоренной их адаптации в промышленности.

В связи с развалом СССР на базе академии Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 декабря 1991 года была зарегистрирована 
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общероссийская общественная организация «Российская инженерная 
академия» (РИА), а 10 февраля 1992 года получила регистрацию Меж-
дународная инженерная академия (МИА). Президентом РИА и МИА 
был избран Б.В. Гусев.

В 1993 году РИА получила консультативный статус в ЮНИДО (ООН 
по промышленному развитию), а в 1997 году была включена в ЮНЕСКО 
в число экспертных организаций по новым технологиям в Центральной 
и Восточной Европе. В 2001 и в 2004 годах РИА успешно прошла госу-
дарственную аккредитацию в РФ.

В настоящее время в состав РИА 
входит более 1350 действительных 
членов и членов-корреспондентов – 
видных российских ученых, инже-
неров и организаторов производства, 
свыше 200 коллективных членов, яв-
ляющихся крупнейшими российски-
ми научно-техническими организаци-
ями, а также более 40 региональных 
инженерно-технических структур – 
отделений РИА.

РИА проводит большую работу 
по развитию научно-технических на-

правлений в науке, созданию образцов новой техники и технологий, 
организации эффективной деятельности российского инженерного со-
общества.

За двадцатипятилетний период работы было разработано около 
4,5 тыс. новых технологий, опубликовано более 6,5 тыс. монографий, 
получено свыше четырех тысяч патентов; опубликовано значитель-
ное количество статей, некоторые из них – в области применения на-
нотехнологий и наноматериалов [1–26]. Лауреатами Государственных 
премий и премий Правительства СССР и РФ стали соответственно 209 
и 376 членов РИА. Ежегодный объем научно-исследовательских, про-
ектных и других видов работ в области инженерной деятельности РИА 
составляет от 0,5 до 1 млрд рублей.

В числе приоритетных направлений деятельности РИА:
 информатизация общества на основе использования современных 

информационных технологий;

Автомобильная развязка 
в Москве, пересечение Московской 
кольцевой автомобильной дороги 

(патент РИА)
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 разработка системы контроля технического состояния комплексов 
и систем различного назначения;

 использование изделий и технологий двойного назначения при соз-
дании высокотехнологичной продукции и диверсификация оборон-
но-промышленного комплекса;

 применение в промышленности нанотехнологий и наноматериалов. 

Выездное заседание Президиума РИА в г. Омске

Но, несомненно, главным направлением деятельности РИА, по ко-
торому реализуются крупные проекты, является машиностроение. Зна-
чимые научно-практические исследования проводились членами ака-
демии в области судостроения, в первую очередь, на базе предприятия 
«Адмиралтейские верфи»: созданы новые классы арктических судов, 
в том числе сухогрузы с возможностью выполнения функций ледоколов 
во льдах толщиной до 2 метров. В партнерстве с компаниями ведущих 
индустриальных стран академия активно участвует в создании слож-
ных морских информационных и роботизированных подводных ком-
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плексов-роботов. Суть проекта заключается в модернизации подводно-
го технического сервиса на континентальном шельфе, в портах, озерах 
и водных путях.

Российская инженерная академия проводит широкий комплекс ра-
бот по материаловедению. Речь, прежде всего, идет о создании новых 
технологий и материалов в различных областях промышленности:
 космической и авиационной областях – это высоконадежные эле-

менты конструкций на основе широкой гаммы углеродных, ара-
мидных и других видов волокон (высокомодульные армированные 
композиты);

 для машиностроения – новые виды сталей и легких сплавов;
 для строительства – различные виды сталей и бетонов, стойких 

в условиях низких температур и при различных видах агрессии.

Встреча с Калашниковым М.Т. у Президента Удмуртии Волкова А.А. 
(г.Ижевск)
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Например, использование защитных покрытий для бетонов и ме-
таллов существенно повышает их прочность, а долговечность можно 
увеличить в 3…7 раз. Результаты исследований были широко исполь-
зованы на практике, в том числе при строительстве олимпийских объ-
ектов в Сочи.

Активно разрабатываются новые конструктивные решения в обла-
сти строительства, в том числе при работе конструкций в условиях сейс-
мики и вечной мерзлоты. Для повышения живучести зданий и сооруже-
ний предлагается дополнительное преднапряжение с усилением здания 
канатами в построечных условиях. Для оценки состояния надежности 
зданий и сооружений (плотин, энергетических установок и др.), оценки 
слабых зон или мест, которые при сейсмических воздействиях на кон-
струкцию могут оказаться в неблагоприятном состоянии, предложены 
новые технологии 3D измерений.

В области энергетики и ресурсосбережения предлагаются решения 
по разработке энергетических установок с коэффициентом полезного 
действия более 70%, а теплообменников – выше 90%, а также переход от 

20-летие Российской инженерной академии 
(в первом ряду – министры-учредители)
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централизованных к мобильным системам теплоснабжения. Активно ве-
дутся разработки по нетрадиционной энергетике: использование ветро-
генераторов, кавитационных нагревателей для тепловых сетей и др.

В академии широко изучаются волновые технологии, которые по-
зволяют создавать различные режимы, в том числе биорезонансные 
в эмульсиях и суспензиях, и обеспечить получение материалов высокой 
степени гомогенности. Особенно серьезное внимание уделяется исполь-
зованию волновых технологий для модификации бензина и дизельного 
топлива. Получены нерасслаиваемые эмульсии типа «топливо-вода» на 
волновых генераторах, что позволяет повышать октановое число топли-
ва с одновременным снижением вредных выбросов в атмосферу окиси 
углерода и азота. Разрабатываются технологии для синтеза биогаза в 
реакторах новой конструкции: переработка биомассы в реакторе ката-
литического гидрокрекинга, что позволит экологически безопасным 
путем эффективно использовать естественные биологические субстан-
ции для производства горючих газов, тепла и электроэнергии.

Существенно расширилась «география» научно-практической дея-
тельности РИА. Так, значительный теоретический и практический ин-
терес представляют работы большинства региональных структур. Сре-
ди них:
 проектирование волоконно-оптических устройств (Башкортостан-

ское отделение);
 использование в различных отраслях производства, техники и тех-

нологий инженерных разработок оборонно-промышленного ком-
плекса (Московское областное отделение);

 создание нормативов по оценке остаточного ресурса оборудования, 
работающего под большим давлением (Иркутское отделение);

 разработка методов синтеза адаптивных и самонастраивающихся 
систем управления многосвязных нелинейных динамических си-
стем в условиях неопределенности и переменности их параметров 
(Приморское отделение);

 микро- и нанотрибология, создание наноэлектромеханических си-
стем (Псковское отделение);

 построение интеллектуальных систем автоматизации технологиче-
ских процессов (Томское отделение);

 переработка техногенных отходов, накопившихся за 300 лет рабо-
ты промышленности Урала (Свердловское отделение);
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 разработка геофизического комплекса, позволяющего не только от-
слеживать существующее расположение грунтов оснований зданий 
и сооружений, но и давать прогнозы направления геокриологиче-
ских процессов (Якутское отделение) и др.
РИА выступала и выступает активным организатором крупных 

международных и всероссийских форумов. Среди них: I и II Съезды 
инженеров России и субъектов Российской Федерации, Всероссийская 
научно-техническая конференция «Резервы ускорения экономическо-
го роста и удвоения ВВП», Общероссийский форум «Использование 
космоса в мирных целях», международные и всероссийские конферен-
ции – «Перспективные задачи инженерной науки», «Теория и практи-
ка технологий производства изделий из композиционных материалов 
и новых металлических сплавов», «Малая и нетрадиционная энергети-
ка, энергоэффективность», «Бетон и железобетон – взгляд в будущее», 
Научно-практическая online-конференция «Применение нанотехноло-
гий в строительстве», специализированные выставки и конференции 
«Изделия и технологии двойного назначения, «Диверсификация ОПК» 
и другие. С участием РИА издаются «Инженерная газета», межотрас-

Делегаты и участники I Съезда инженеров России 
в Большом кремлевском зале
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Президиум II Съезда инженеров России

Церемония вручения Премии Тан в сентябре 2014 года 
(слева-направо в первом ряду: президент Тайваня Ма Ин-Цзю (Ma Ying-Jeou), 

основатель Премии доктор Самуэл Ин (Samuel Yin), нынешний президент 
Академии доктор Чи-Хуэй Вонг (Chi-Huey Wong), руководитель Фонда 

премии Тан Дженн-Чуан Черн (Jenn-chuan Chern)

левой альманах «Деловая слава России», электронное издание «Нано-
технологии в строительстве: научный интернет-журнал», а также более 
20 научно-технических журналов.
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К 25-летнему юбилею Российской 
инженерной академии приурочен вы-
пуск информационно-справочного из-
дания «Энциклопедия Российской ин-
женерной академии». В энциклопедии 
представлены творческие биографии бо-
лее 1750 действительных членов и чле-
нов-корреспондентов РИА – крупных 
ученых, заслуженных инженеров и ор-
ганизаторов промышленного производ-
ства, избранных в академию с момента 
создания. В энциклопедии приведена 
информация о людях, кто на рубеже 
XX–XXI веков активно способствовал 
сохранению и развитию интеллекту-
ального потенциала науки и техники по 
основным инженерным направлениям 
путем эффективной реализации дости-
жений фундаментальной науки в произ-
водственной сфере. Это, прежде всего, 

почетные президенты и почетные члены РИА, члены академии, о ко-
торых представлена необходимая информация.

В издании представлены также и иностранные члены РИА, которые 
своими научными и производственными достижениями способствуют 
повышению престижа Российской инженерной академии на междуна-
родной арене. 

Одной из актуальных задач энциклопедии является формирование 
широкого и устойчивого общественного интереса к науке и технике, по-
вышению профессионального интереса научных работников, инженер-
ных кадров и студенческой молодежи, а также профессиональной ори-
ентации школьников на осознанный выбор профессии инженера. 

Активную общественную позицию РИА занимает не только в во-
просах технологического развития страны. На этапе реформирования 
высшей профессиональной школы была развернута серьезная работа по 
сохранению инженерного образования в России (более 1/3 членов РИА 
непосредственно работают в сфере профессионального образования). 
Вопросы оценки состояния и выбора основных направлений развития 

Информационно-справочное 
издание «Энциклопедия 
Российской инженерной 

академии»
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профессионального образования нашли свое отражение при подготовке 
предложений для Комиссии по модернизации при Президенте РФ.

Несомненно, в целях использования интеллектуального потенциала 
научно-инженерных структур приоритетной задачей РИА остается обе-
спечение конструктивного взаимодействия с федеральными и региональ-
ными органами законодательной и исполнительной власти, а также вы-
страивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса 
и государства, направленных на координацию совместных усилий при вы-
работке и проведении национальной социально-экономической политики.

Российская инженерная академия – мощный двигатель инте-
грации инженерного сообщества не только в России, но и в странах 
Ближнего и Дальнего Зарубежья. Академия – своеобразный генератор 
свежих идей, содействующих развитию не только инженерных направ-
лений реального сектора экономики страны, но и социально-экономи-
ческого развития общества. Роль РИА в решении актуальных вопросов 
по разработке теоретических и практических основ создания принци-
пиально нового технологического уклада, основанного на экономике 
знаний и конкурентоспособности во всех отраслях современного про-
мышленного и аграрного производства, продолжает расти. 

Российская инженерная академия открыта для широкого сотруд-
ничества со всеми творческими организациями и отдельными лицами.

Уважаемые коллеги!
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