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Бертяев Виталий Дмитриевич закончил Тульский политехнический институт в 1982г. и 

был распределен на кафедру «Расчет и проектирование аппаратов», где проработал до 

1984г. сначала инженером, а затем научным сотрудником. В 1990 г. защитил диссертацию 

по специальности «Механика деформируемого твердого тела». С 1987г. по настоящее 

время работает на кафедре теоретической механики, сначала в должности ассистента, 

затем доцента, а с 2008г. в должности профессора. Кроме того, по совместительству с 

2004г. по 2007г. работал проректором по учебной работе в НП «Тульский институт 

экономики и информатики», а с 2008 по 2016 год начальником отдела оптимизации 

нагрузки и модернизации аудиторного фонда Учебно-методического управления ТулГУ. 

Имеет ученое звание доцента (1993г.) и профессора ТулГУ (2010г.). С 2012 года член 

научно-методического совета (НМС) по теоретической механике при министерстве 

образования и науки РФ. 

Научные исследования В.Д. Бертяева посвящены механике деформируемого твердого 

тела и, в частности, математическому моделированию процессов конечного 

формоизменения металлов при фазовых переходах первого рода. Результаты 

исследований в этой области неоднократно докладывались на международных и 

всероссийских конференциях. 

Практически с начала научно-педагогической деятельности является одним из первых 

инициаторов по использованию новых информационных технологий обучения, в 

частности – курсов механики, теоретической механики и прикладной механики. Им были 

поставлены, частично в соавторстве, оригинальные учебные курсы по теоретической 

механике с применением мультимедиа-технологий, с использованием математически-

ориентированных сред в учебном процессе. Эти разработки внедрены в учебный процесс 

и широко используются в других вузах страны. 

Доклады, посвященные применению компьютерных технологий, используемых в 

преподавании механики, сделанные Бертяевым В.Д. на заседаниях президиума НМС по 

теоретической механике при Минобрнауки РФ, получили высокую оценку. 

Многие научные и методические разработки экспонировались и были отмечены 

дипломами на всероссийских и международных выставках. 

В 2014г. учебник Бертяева В.Д. «Краткий курс теоретической механики» занял I место во 

Всероссийском смотре-конкурсе учебников, учебных пособий и монографий в номинации 

«Учебник по циклу общепрофессиональных дисциплин». В 2020 году вышло второе 

исправленное и дополненное издание этого учебника в издательстве «Юрайт». 

В.Д. Бертяевым получено 6 дипломов первой степени на международных и всероссийских 

конкурсах и выставках: XXXI международный конкурс учебно-методических разработок 

сайта «EXPONENTA.RU»; международный конкурс педагогического мастерства по 

применению информационных компьютерных технологий в профессиональном 

образовании «ФОРМУЛА ПРОФИ – 2016»; IV международный конкурс преподавателей 

вузов «University teacher – 2018»; III Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений». 



В.Д. Бертяев награжден Почетной грамотой департамента образования Тульской области 

за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 

предприятий г. Тулы и Тульской области, за долголетний добросовестный труд. За цикл 

работ, посвященных применению информационных технологий в теоретической механике, 

получил благодарность министра образования Российской Федерации. Лауреат премии 

им. С. И. Мосина. За работу в составе коллектива авторов "Региональный университетский 

учебно-педагогический комплекс инновационных образовательных технологий по 

подготовке специалистов для высокотехнологичных производств оборонно-

промышленного комплекса" не имеющую аналогов в то время, был удостоен звания 

лауреата премии Правительства РФ в области образования (2007 г.). 

Результаты научных и научно-методических работ Бертяева В.Д. нашли свое отражение в 

212 публикациях (в том числе, 7 монографиях, 1 учебника, 42 учебных пособиях, 15 из 

которых с грифом УМО и НМС) и одном авторском свидетельстве. 

Несмотря на активное и широкое применение в учебном процессе новых информационных 

и компьютерных технологий, Бертяев В.Д. считает их необходимым, но не достаточным 

условием качественного образования. Глубоко убежден, и это подтверждается более чем 

35 годами преподавания в вузе, что без активного участия студентов в учебном процессе 

при поддержке грамотного, квалифицированного и широко эрудированного 

преподавателя невозможно получить умелого специалиста. 

Сохраняя традиции отечественной школы механики, профессор Бертяев В.Д. передает их 

будущему поколению, продолжая развивать инновационные технологии в области 

преподавания и обучения делая свой курс, свои лекции лучше, понятнее, интереснее для 

современных студентов, которые выросли в новом информационном мире. 

 

P.S. Начиная много лет назад работу по созданию мультимедийных интерактивных лекций 

и элементов дистанционных технологий обучения трудно было предположить, как это 

будет востребовано и актуально в период обучения при пандемии 2020 г. 


