
В 2009 году с красным дипломов закончил бакалавриат Тамбовского государственного 
технического университета по направлению Строительство, в 2010 году – с красным 
дипломов специалитет по специальность «Промышленное и гражданское строительство» 
и в 2011 году также с красным диплом магистратуру по направлению Строительство 
(магистерская программа «Архитектурно-строительное материаловеденье»). С 2011 по 
2014 год обучался в очной аспирантуре Тамбовского государственного технического 
университета и в 2014 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Долговечные 
декоративно-защитные плиты на основе древесных композитов для фасадной отделки 
зданий» по специальности 05.23.05 Строительные материалы и изделия. 
С 2013 года время работает на кафедре «Конструкции зданий и сооружений» Тамбовского 
государственного технического университета сначала в должности ассистента, старшего 
преподавателя, а с 2016 года и по настоящее время в должность доцента. В 2019 году 
присвоено ученое звание доцента по специальности Строительные материалы и изделия. 
Является ответственным по кафедре за подготовку магистрантов по направлению 08.04.01 
Строительство, также курирует 2 учебные группы. 
Сфера научных интересов: развитие методов оценки надежности и  прогнозирование 
работоспособности строительных материалов и конструкций. По результатам научных 
исследований опубликовано более 150 работ, в том числе 24 работы в журналах из 
перечня ВАК и 6 в журналах, входящих в SCOPUS, получено 10 патентов на изобретение, 
зарегистрирована 1 программа для ЭВМ, подготовлено и издано 4 учебных пособия. 
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 5. Результаты научно-исследовательской 
деятельности регулярно докладываются на конференциях различного уровня. На 
постоянной основе повышает свою профессиональную квалификацию (только за 
последние 3 года прошел 9 курсов повышения квалификации). 
С 2015 года осуществляет руководство выпускных квалификационных работ бакалавров 
по направлению 08.03.01 Строительство и научное руководство магистерских 
диссертаций по направлению 08.04.01 Строительство. За это время подготовлено 15 
магистрантов. Является наставником проектной группы студентов по разработке нового 
строительного материала. 
Под научным руководством Ерофеева А.В. студенты и магистранты проводят научные 
исследования, участвуют и побеждают в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 
Только за последние 3 года под научным руководством Ерофеева А.В. получены более 40 
дипломов победителей и призеров различных научных конкурсов. К наиболее значимых 
конкурсам выигранным под руководством Ерофеева А.В. можно отнести: 
Международный конкурс на лучший проект 2019 года НООПРИЗ в номинации «Лучшая 
концепция нереализованного проекта» (3 место Горохов Т.И.); Международный конкурс 
на лучший проект 2020 года НООПРИЗ в номинации «Лучшая концепция 
нереализованного проекта» (3 место Севостьянов А.В.); IX Международный Фестиваль 
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии (2 место Горохов Т.И.); IV 
конкурс «BIM-технологии 2019/20» в номинации «Студенческие работа с использованием 
информационного моделирования» (3 место Горохов Т.И.); Всероссийский Конкурс 
научно-исследовательских, изобретательских работ обучающихся "ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА" (1 место Горохов Т.И.); городская стипендии имени Щуко (Михайлов В.А. 2019 
г., Горохов Т.И. 2020 г., Севостьянов А.В. 2021 г.); областной стипендии имени Щуко 
(Михайлов В.А. 2019 г., Горохов Т.И. 2020 г., Севостьянов А.В. 2021 г.); стипендии 
Правительства Российской Федерации (Горохов Т.И. 2020 г., Севостьянов  А.В. 2021 г.); 
стипендий Президента Российской Федерации (Горохов Т.И. 2020 г., Севостьянов  А.В. 
2021 г.); стипендия Президента Российской Федерации на стажировку в иностранном вузе 
(Михайлов В.А., 2019 г, Словакия). 



В настоящее время осуществляет научное руководство работой двух аспирантов. 


