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ИЗОТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Доктор технических наук, профессор,
член корреспондент РАЕ

Изотов Владимир Сергеевич 
(22.04.1947–22.08.2015) – заведующий 
кафедрой технологии, организации и ме-
ханизации строительства Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета, член корреспондент РАЕ, 
заслуженный деятель науки РТ, почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ, доктор технических наук, 
профессор.

В 1970 г. окончил Казанский инженер-
но-строительный институт по специально-
сти инженер-строитель-технолог. Всю свою 
жизнь посвятил Казанскому архитектур-
но-строительному университету (ассистент 
кафедры производства строительных кон-
струкций с 1971 по 1973 гг., секретарь ко-
митета ВЛКСМ с 1972 по 1974 гг., старший 
преподаватель кафедры производства стро-
ительных конструкций с 1974 по 1976 гг, 
аспирант с 1976 по 1979 гг., заместитель 
председателя профкома с 1979 по 1987 гг., 
доцент кафедры технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций с1985 
по 2005 гг., председатель профкома с 1987 по 
1989 гг., профессор кафедры строительных 
материалов с 2006 по 2007 гг. С 2007 г. – про-
фессор кафедры ТОМС, с ноября 2007 г. –  
заведующий этой же кафедры).

В 1984 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности: 05.23.05 – на 
тему «Исследование влияния новых доба-
вок водорастворимых полимеров на струк-
туру и свойства цементных бетонов».

В 2005 г. защитил докторскую диссер-
тацию по специальности: 05.23.05 – на тему 
«Формирование структуры и свойств бетонов 
на активированных смешанных вяжущих».

За активную работу в комсомоле отме-
чен Почетными грамотами райкома, горко-
ма, обкома и ЦК ВЛСКМ.

За активную и многолетнюю работу в про-
фсоюзе отмечен Почетными грамотами Обко-
ма профсоюза и медалью ЦК профсоюза.

Основные направления научной дея-
тельности посвящены решению актуальных 
проблем строительства – обеспечения ка-
чества и надежности зданий и сооружений; 
снижения энергоемкости производства стро-
ительных материалов, изделий и конструк-
ций; повышения качества и эффективности 
производства вяжущих, бетонов и расшире-
ния сырьевой базы для их получения. 

Автор 40 изобретений и патентов, 
опубликовано более 200 научных трудов, 
в том числе 6 монографий. Автор более 
20 методических указаний к выполнению 
курсовых проектов и лабораторных работ 
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и 4-х учебных пособий для студентов, ре-
комендованных Учебно-методическим объ-
единением Вузов по образованию в области 
строительства в качестве учебных пособий 
для студентов. Под руководством В.С. Изо-
това было защищено 4 кандидатских дис-
сертации по техническим специальностям.

Результаты научных исследований 
использованы в серийном производстве 
изделий и конструкций для жилищного 
строительства на заводах крупнопанель-
ного домостроения и ЖБИ г. Казани. 
Результаты исследований и промыш-
ленного внедрения отмечены дипломом 
и премией Минюгстроя СССР (Москва, 
июль 1989 г.) и серебряной медалью 
ВДНХ СССР (июль 1990 г.).

С участием В.С. Изотова разработано 
и внедрено в строительной отрасли Респу-
блики Татарстан два нормативно-техниче-
ских документа Республиканского значения.

Владимир Сергеевич имел большой 
практический опыт на производстве, ока-
зывал консультативную помощь в оценке 
качества выполнения строительных работ 
и системы контроля качества в строитель-
ных организациях Инспекции государ-
ственного строительного надзора, а также 
предприятиям строительной индустрии РТ 
по вопросам организации системы контро-
ля качества продукции:

– с 1995 по 2002 гг. работал заместите-
лем руководителя территориального базо-
вого экспертного центра по строительной 
деятельности;

– с 2000 г. – эксперт-консультант Ре-
спубликанского центра по сертификации 
и стандартизации в строительстве (экспер-
тиза строительных материалов, изделий 
и конструкций при техническом обследова-
нии зданий и сооружений);

– в 2002 г. в порядке повышения квали-
фикации прошел обучение в Московском 
институте экспертизы и испытаний по сер-
тификации продукции в строительстве. 
Эксперт Системы сертификации ГОСТ РФ 
в строительстве. 

– с 2005 г. – заместитель председателя 
Автономной некоммерческой организации 
Проектный и изыскательский институт 
«Центр экспертиз и испытаний в строи-
тельстве», руководитель направления по 
техническому обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений;

– с 2005 г. член межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация ученых 
и специалистов в области строительного 
материаловедения»;

– с 2006 г. – член экспертного совета 
экономической рабочей группы при адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции по вопросам технического регулирова-
ния в строительстве;

– с 2007 г. – член научно-методического 
совета международной ассоциации стро-
ительных высших учебных заведений при 
Министерстве образования и науки РФ.

Ректорат, коллектив кафедры ТОМС вы-
ражает глубокие соболезнования родным 
и близким! 
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