
Алексеев Андрей Алексеевич окончил Тверской государственный технический 
университет в 2001 году по специальности ПГС, год работал на стройке мастером, потом 
инженером-проектировщиком, параллельно обучался в аспирантуре, в 2007 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по прочности и пластичности конструкционных материалов 
при сложном нагружении. Его научным руководителем был профессор С.Л. Субботин. 
После этого заведующий кафедрой сопротивления материалов, теории упругости и 
пластичности, заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., профессор В.Г.Зубчанинов 
пригласил его работать на кафедру, где он и преподает настоящее время и пишет 
докторскую диссертацию. В университете, еще будучи студентом, он познакомился с 
супругой, сейчас она преподает сопромат в МГТУ им. Баумана. Так что, любовь к 
сопромату у них семейная. 
Участвовать в олимпиадах по сопротивлению материалов он начал с 2017 года и под его 
руководством команда студентов на олимпиадах по сопротивлению материалов 
выступает очень хорошо. На заключительном туре 39-й Всероссийской студенческой 
олимпиады по сопротивлению материалов, который проходил в сентябре 2019 года в 
БГТУ им. В.Г. Шухова (Белгород), они заняли второе место по России в командном зачете.   
Студенты начали готовиться к олимпиаде еще весной, пройдя первый (вузовский) тур и 
второй тур по центральному федеральному округу в г. Иванове (ИГЭУ), где они заняли 
первое, второе и третье места в личном первенстве и первое место в командном зачете. 
Такого оглушительного успеха никто не ожидал. В состав команды под его руководством 
входили студенты инженерно-строительного факультета. В заключительном туре 
олимпиады приняли участие учащиеся 18 вузов России, в том числе крупнейших 
университетов страны: МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, СПбПУ Петра Великого, 
ПНИПУ, НГАСУ (Сибстрин), Московского Политеха и других. Поэтому второе командное 
место по России при таких соперниках – это отличный результат! 
В организации олимпиад важнейшим компонентом в работе преподавателей является 
этап подготовки студентов. Внутривузовская олимпиада определяет наиболее 
перспективных кандидатов из числа студентов вуза для участия в региональных и 
Всероссийских олимпиадах. С другой стороны, внутривузовская олимпиада как форма 
внеаудиторной работы является важным этапом подготовки для всех участников учебного 
процесса: и преподавателей, и обучающихся. Преподаватели имеют возможность 
апробации новых методик подготовки студентов, тестирования нестандартных задач, и 
формирования блоков заданий расчетно-графических заданий и курсовых работ с 
включением в них задач с нестандартным решением, а обучающиеся получают 
необходимые навыки самостоятельной работы и реализуют в рамках учебного процесса 
при конкурентной борьбе свои амбиции в интеллектуальном развитии. 
Студенты усиленно готовились и не жалели времени на подготовку, проводились 
дополнительные занятия, на которых рассматривались и решались задачи повышенной 
сложности. Плюс к этому воля к победе. «Дух соперничества» в настоящее время сильно 
привлекает молодежь. Конечно, надо отметить, что все участники команды – талантливые 
ребята, из которых в будущем получатся отличные специалисты. И они рассматривали 
олимпиаду как возможность получения новых знаний и опыта, а также развития своих 
компетенций, обладание которыми является обязательным элементом их будущей 
профессиональной деятельности. Сопротивление материалов – одна из фундаментальных 
дисциплин инженерного профиля, от степени понимания и усвоения которой будут 
зависеть дальнейшие успехи по другим инженерным дисциплинам. 
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в стандартные «оффлайн» олимпиады, и 
команда стала готовиться к участию в Международной открытой интернет-олимпиаде по 
сопротивлению материалов. Здесь они завоевали несколько серебряных и бронзовых 



медалей. Несомненно, компьютеризация современного общества и внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс отразилось на всех видах НИР 
студентов, в том числе и при проведении олимпиад. Такое нововведение благодаря сети 
интернет позволяет принять неограниченное количество участников из любой точки 
России, отпадают технические вопросы организации олимпиады, финансовые вопросы 
приема и размещения участников, выезда студентов в другие регионы, переносе занятий 
и др. Однако, при этом, теряется «дух» олимпиады, отсутствует личное общение между 
преподавателями и студентами различных научных школ, обмен опытом.  
О. У. Холмс писал: «Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении 
движемся». Олимпиадное движение дает нацеленность на постоянное творческое 
развитие, уверенность в своих возможностях и готовность взять на себя ответственность 
за принятые решения, поэтому в будущем участники олимпиад, будут представлять 
повышенный интерес на рынке труда и демонстрировать успешный карьерный рост. 


