
Котиев Георгий Олегович, 1967 г.р., профессор, доктор технических наук, 

работает с 2003 года по настоящее время – в должности заведующего 

кафедрой «Колесные машины». Стаж научно-педагогической работы – 

более 30 лет. За время научно-педагогической деятельности под 

руководством Котиева Г.О. в МГТУ им. Н.Э. Баумана создана научная 

межотраслевая школа по разработке колесных и гусеничных 

транспортных систем с применением современных средств 

проектирования. Научная школа непрерывно пополняется молодыми 

кадрами за счет применения созданной высокоэффективной технологии 

подготовки специалистов, интегрированных в процесс разработки 

современных транспортных систем на отраслевых предприятиях и в 

рамках научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских 

работ (ОКР), выполняемых в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Котиевым Г.О. 

подготовлено 4 доктора наук и 15 кандидатов наук. В настоящее время 

он осуществляет руководство несколькими аспирантами и соискателями, 

работающими над докторскими диссертациями. Котиев Г.О. ведет 

активную научно-педагогическую деятельность в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

На кафедре «Колесные машины» им организовано конструкторское 

бюро, а в Научно-исследовательском институте «Специальное 

машиностроение» отдел «Колесные машины» по разработке новых 

конструкций полноприводных колесных машин. Под руководством 

Котиева Г.О. создано более 20 образцов современных колесных машин, 

предназначенных для работы в различных условиях. В период 2011-2017 

г. выполнена комплексная работа по созданию семейства 

унифицированных высокомобильных модульных платформ нового 

поколения для транспортировки вооружения и военной техники (по 

заказу МО РФ). Успешно завершены 3 крупных проекта в рамках 

постановления Правительства №218 совместно с ПАО «КАМАЗ» и с 

Группой «ГАЗ». В рамках федеральной целевой программы выполнены 

крупные работы с АО «Русская механика» и с Группой «ГАЗ». Под 

руководством Котиева Г.О. выполнен ряд крупных НИР, ОКР и НИОКТР 

совместно с отраслевыми предприятиями и научными центрами РФ: ГНЦ 

РФ ФГУП «НАМИ»; ПАО «КАМАЗ»; АО «БАЗ». В настоящее время 

Котиев Г.О. осуществляет научное руководство пятью проектами, 

выполняемыми совместно со следующими отраслевыми предприятиями: 

с ПАО «КАМАЗ»; с АО «Русская механика»; с АО «Автомобильный Завод 

«Урал»; с ООО «МИКОНТ». По инициативе Котиева Г.О. активно 

развивается взаимодействие с иностранными партнерами в области 

проектирования транспортных систем нового поколения и внедрения 

новых технологий в процесс их производства. С 2011 г. по 2013 г. Котиев 

Г.О. работал в должности заместителя генерального директора по науке 

ведущего отраслевого научно-исследовательского института ГНЦ РФ 

ФГУП «НАМИ», на протяжении ряда лет до 2019 г. возглавлял 



профильный образовательный центр в Московском Политехе (МАМИ), а 

также является основателем и первым заведующим (2015-2019 г.) 

кафедры «Колесные и гусеничные машины» в Чувашском 

государственном университете (г. Чебоксары). Котиев Г.О. на высоком 

научном и методическом уровне читает разработанные им оригинальные 

курсы, осуществляет руководство студентами по выполнению курсовых и 

дипломных проектов, а также научно-исследовательских работ. Котиев 

Г.О. является членом Федерального учебно-методического объединения 

по УГСН 23.00.00 и заместителем председателя научно-методического 

совета по специальности 23.05.02, входит в состав редколлегий девяти 

отраслевых ведущих печатных изданий, включенных в перечень ВАК. 

Под его руководством разработаны более пяти образовательных 

стандартов и программ нового поколения. Котиев Г.О. с 2008 года 

является председателем диссертационного совета Д 212.141.07 в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, а также в настоящее время членом еще нескольких 

диссертационных советов. Более 15 лет Котиев Г.О. работает экспертом 

ВАК Минобрнауки РФ. В настоящее время является заместителем 

председателя экспертного совета по «Машиностроению и металлургии». 

Является действительным членом Академии проблем качества. Котиев 

Г.О. является соавтором базового учебника для вузов, двух монографий, 

а также крупного учебного пособия. Всего им опубликовано более 250 

научных трудов, из которых более 130 – научные статьи в ведущих 

российских и зарубежных журналах, более 40 патентов. В настоящее 

время под руководством Котиева Г.О. коллектив авторов кафедры 

«Колесные машины» ведет работу над учебником в 6-ти томах. В за 

значительный вклад в развитие Университета, многолетнюю и 

плодотворную работу Котиеву Г.О. объявлены Благодарности ректора. В 

2012 году за успехи в трудовой, учебной, воспитательной и научной 

деятельности объявлена Благодарность приказом министра 

Минобрнауки, а в 2013 году он награжден Почетной грамотой 

Минобрнауки РФ. Награжден ведомственными медалями и знаками 

(Министерство обороны РФ – 2002 г., 2006 г., 2010 г.; МВД РФ – 2006 г.). 

В 2019 указом Президента РФ Котиеву Георгию Олеговичу за большой 

вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 


