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Белокур Кирилл Алексеевич, 1981 г.р., в 2003 г. закончил с отличием 

Кубанский государственный аграрный университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» (инженер-строитель). В 

2007 г. досрочно успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Совершенствование технологии обеспыливания воздуха рабочих зон 

конвейерного транспорта на предприятиях стройиндустрии» (специальность 

05.26.01 – Охрана труда (по отраслям). Тема исследования полностью 

отражает научные интересы и научное направление, которым занимается на 

данный момент Белокур К.А.  

Белокур К.А. является автором и соавтором более 77 научных работ, в 

том числе из 13 статей ВАК – 2 за последние 3 года, 2 статьи в изданиях 

индексируемых в базах Scopus и Web of Science с совместными 

исследованиями коллектива Кубанского ГАУ и Донского государственного 

аграрного университета («Modeling of the building by numerical methods at 

assessment of the technical condition of structures» /Degtyarev G.V., 

Belokur K.A., Sokolova I.V., 2018 г., «Kinematical features of locomotion – basis 

of fish control management in zones of influence of hydrotechnical structures» 

/Mikheev P.A., Borovskoi V.P., Vanzha V.V., Belokur K.A., 2019 г.), 55 статей в 

РИНЦ, 2 монографии, 45 патентов.  

Белокур К.А. реализует руководство НИР обучающихся с участием во 

всероссийских и международных конференциях: Международная 

студенческая научно-практическая конференция студентов 

землеустроительного факультета от 28 февраля 2019 г. («Проведение 

кадастровых работ с целью постановки земельного участка на кадастровый 

учет» /Коваль Д.А., Натах Р.Б., Белокур К.А.); международная научная 

конференция «Институциональные преобразования в экономике России» от 

30 ноября 2018 г. («Особенности института государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости и регистрации прав на них» / Коваль Д.А., 

Белокур К.А.), XII международная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований» 

от 05-06 июня 2017 г., USA («Проблемы проектирования и строительства 
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зданий и сооружений на Черноморском побережье» /Броварец Е.Н., 

Белокур К.А.), VII международная научно-практическая конференция «Наука 

в современном информационном обществе» от 09-10 ноября 2015 г. USA 

(«Проблемы получения разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» /Бавижев А.А., Белокур К.А.). 

На данный момент Белокур К.А. подготовил и выпустил 11 

магистрантов.  

С 2015 года Белокур К.А. является деканом землеустроительного 

факультета, председателем редакционной коллегии сборника статей по 

материалам студенческой научно-практической конференции (2016, 2017 

год, в 2018 году - всероссийского уровня, в 2019 году - международного 

уровня, с 2016 года ежегодный сборник по материалам конференции с очным 

и заочным участием на землеустроительном факультете Кубанского ГАУ). О 

результатах работы на землеустроительном факультете за период 2015-

2019 гг. свидетельствуют почетные грамоты и дипломы. 

Имеет благодарность за плодотворное научно-техническое 

сотрудничество с ФГБУ ЦАС «Краснодарский» (2017 год). 

Материалы научных исследований используются в учебном процессе 

при преподавании курсов для бакалавров и магистров. Белокур К.А. читает 

лекционные курсы «Организация проектной и научной деятельности», 

«Контроль и управление строительными организациями», «Основы 

организации и управления в строительстве». В учебном процессе активно 

использует интерактивные методы обучение, а также проблемно-

ориентированные и проектно-организованные образовательных технологии 

для формирования профессиональных компетенций выпускников. В 2010 

году награжден дипломом I степени лауреата краевого конкурса на лучшую 

научную и творческую работу среди преподавателей высших учебных 

заведений Краснодарского края за 2009 год (от Департамента образования 

науки и Краснодарского края). 

Белокур К.А. является экспертом в  сфере судебной строительно-

технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости (имеет 

соответствующий диплом о переподготовке по программе «Судебная 

строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов 

недвижимости»).  

 


