
Вся трудовая деятельность и профессиональный рост физика, затем 

высококвалифицированного специалиста в области строительного 

материаловедения Местникова А.Е. связана с Якутским 

государственным университетом (ныне СВФУ). Под его руководством и 

личным участием разработаны и внедрены энергоэффективные 

технологии производства теплоизоляционных материалов и изделий в 

заводских и построечных условиях, основу которых составляют: - 

композиции и технология получения трудногорючих и экологически 

безопасных пенофенопластов под торговой маркой «Пенорезол» (патент 

РФ № 2140942), строительные панели (патент РФ № 2134755); - 

композиции и технология получения бесфреонных пенополиуретанов 

способом напыления при отрицательной температуре до −55С (а. с. № 

1523179); созданные технологические комплексы были высоко оценены 

МЧС РФ и РС(Я); - композиции и технология получения 

теплоизоляционных пенобетонов автоклавного и неавтоклавного 

твердения на основе кварц-полевошпатового песка Ленского бассейна 

(патенты № 2160726 РФ и № 2361985 РФ) с плотностью 300-500 кг/м3, 

стеновые изделия и конструкции на их основе (патенты полезную модель 

№ 84035 РФ и № 119769); - композиции и технология получения 

гранулированного пеностекла из цеолитсодержащего сырья 

месторождения Хонгуруу и легких бетонов на его основе для 

энергоэффективного строительства в суровых климатических условиях 

Севера и Арктики. Начиная с 2000 г., в связи с переходом Местникова 

А.Е. на должность зав. кафедрой «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» разрабатываются новые 

образовательные программы бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры, развивается приоритетное направление разработки 

составов и принципов производства эффективных строительных 

материалов с использованием местного сырья и отходов 

промышленности. Научные разработки позволили расширить 

производство теплоизоляционных пенобетонов в условиях строительной 

площадки для энергоэффективных жилых зданий, организовать 

высокотехнологичные производства теплоизоляционных стеновых 

изделий из автоклавного пенобетона и гранулированного пеноцеолита с 

целью дальнейшего трансферта передового опыта производства на 

территории Дальневосточного региона РФ. Местниковым А.Е. создана 

научная школа «Проблемы строительного материаловедения в суровых 

условиях Севера». Под его руководством успешно работает 

аспирантура, в рамках которой защитили кандидатские диссертации 11 

соискателей и аспирантов, из которых 7 человек под руководством проф. 

Местникова А.Е. В 2021 г. кафедре «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций», возглавляемой профессором А.Е. 

Местниковым, исполняется 30 лет. На сегодня подготовлено 531 



выпускника, в т.ч. 337 специалистов с квалификацией «инженер-

строитель-технолог», 118 бакалавра и 25 магистров. Местников А.Е. 

достойно представляет научно-технические достижения и научное 

сообщество университета и республики в стране и за рубежом. Имеет 

294 опубликованных научных и учебно-методических трудов, в том числе 

35 статей в рецензируемых журналах ВАК, из них 6 статей за последние 

3 года, 12 статей в базе данных Scopus и WoS, 7 монографий, 1 а.с. 

СССР, 14 патентов РФ, 20 учебно-методических пособий, из них 2 

учебных пособия с грифом ДВ РУМЦ и 1 учебное пособие с грифом УМО 

вузов РФ по образованию в области строительства. Руководит и 

консультирует НИР студентов и школьников, работы которых 

неоднократно представлялись и отмечались в региональном и 

всероссийском уровнях, выступает в качестве эксперта во 

всероссийских, региональных, республиканских и университетских 

олимпиадах, научно-технических конкурсах, конференциях и выставках, 

инновационных программах в строительстве, является членом 

диссертационного совета ДМ 003.020.01, председателем Якутского 

отделения Ассоциации ученых и специалистов в области строительного 

материаловедения, лектором общества «Знание», поддерживает 

творческие связи с ведущими вузами и НИИ, как МГСУ, БГТУ им. В.Г. 

Шухова, НГАСУ, ТГАСУ, ЦНИИпроектлегконструкций, Институт 

строительной физики, Веймарским университетом (Германия) и др. 

Знаменательным событием 2013 г. для кафедры и университета стало 

проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ АККОРК. Образовательная программа 

кафедры по подготовке бакалавров успешно прошла международную 

профессионально-общественную аккредитацию АККОРК. Комиссия во 

главе с представителем из Испании Carlos Marmolejo Duarte очень 

тщательно изучила всю документацию, включая курсовые и дипломные 

проекты, ведомости, отчеты практик, беседовала со студентами и 

выпускниками, посетила опытно-экспериментальный полигон СВФУ и 

производственные предприятия, где студенты проходят практику. В 

конце комиссия подвела итог, отметив положительные и отрицательные 

стороны образовательной программы, сделала ценные замечания и 

рекомендации по устранению ошибок и недостатков, что в дальнейшем 

способствовало повышению качества образования в целом. 


