Наши юбиляры
В преддверии Дня строителя
коллектив редакции журнала «БСТ»
вместе с членами редакционного совета
и читателями поздравляют с юбилеем
Заслуженного строителя РФ,
П оч е т н о г о с т р о и т е л я Р о с с и и , Л а у р е а т а
Премии Правительства РФ в области
науки и техники 2014 г., одного из
высококвалифицированных ярких представителей
строительной отрасли России – РИМШИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,
доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента Российской
академии архитектуры и строительных наук.
В.И. Римшин родился 4 августа 1957 г. в г. Смоленске. Окончил в 1976 г. Смоленский строительный техникум
и в 1984 г. – с отличием Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.
За плечами Владимира Ивановича большой жизненный опыт: плотник, техник, инженер, главный инженер,
генеральный директор Всесоюзной хозяйственной ассоциации «Орбита-Союз», работал в вузах страны
преподавателем, заведующим кафедрой, деканом факультета, директором института НИУ МГСУ, в настоящее
время руководитель магистерской программы ЖКХ НИУ МГСУ. Участвовал в проектировании и строительстве
крупных объектов жилья и стройиндустрии.
Теоретические основы силового сопротивления строительных конструкций зданий и сооружений,
подверженных деградационным повреждениям, расчет и конструирование энергоэффективных конструкций в
жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве – основные направления его научной деятельности.
Являясь основателем научной школы по силовому сопротивлению конструкций, ослабленных деградационными воздействиями, Владимир Иванович ведет большую педагогическую и просветительскую работу. Успешно
защитились подготовленные им, в качестве руководителя, докторант и четыре аспиранта. Член диссертационных
советов НИИСФ РААСН, ЮЗГУ (г. Курск), член ученого совета и бюро Отделения строительных наук РААСН,
иностранный член Академии строительства Украины, почетный академик Белорусской инженерной академии,
Международной академии экологической реконструкции, его хорошо знают в строительных и политехнических
университетах Белгорода, Воронежа, Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Курска, Орла, Пензы,
Новороссийска, Смоленска, Новосибирска и многих других городов.
Автор 424 научных трудов в области строительства и ЖКХ, в том числе 34 учебников, учебных пособий и
монографий с грифом «Министерство образования и науки РФ», 14 публикаций в международной системе
Scopus, 22 патентов и авторских свидетельств, В.И. Римшин является председателем редакционного совета
научно-технического журнала «Бюллетень строительной техники», членом редколлегий журналов «Инженер России»,
«Строительство и реконструкция» (г. Орел), «Региональная архитектура и строительство» (г. Пенза), «Городское
хозяйство» (г. Харьков).
Владимир Иванович, в качестве члена президиума научно-технических советов, организатор и участник
многочисленных международных проектов и научно-технических конференций. Являлся заместителем научного
руководителя международного проекта Организации Объединенных Наций (ООН) «Возрождение Днепра»
(Россия, Белоруссия, Украина, Канада, США), международного проекта «Катынь» (Россия, Польша), сохранение
архитектурного наследия (Россия, Евросоюз, Италия).
Ведет большую общественную деятельность в качестве члена нормативно-технического совета Минстроя РФ,
председателя правления Московского инновационного производственно-строительного Кластера, председателя
НП «Смоленское землячество» в г. Москве.
Активная жизненная позиция Владимира Ивановича неоднократно отмечалась государственными и
общественными российскими и международными организациями.
В ноябре 2015 г., по приглашению В.В. Путина, В.И. Римшин принял участие в торжественном приеме,
посвященном Дню народного единства в Кремле.
Всегда доброжелательный, отзывчивый и внимательный, Владимир Иванович является надежным другом и
партнером в производственных вопросах.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ! ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
УСПЕШНОГО РУКОВОДСТВА ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИИСФ РААСН,
МНОГО ХОРОШИХ УЧЕНИКОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВАШЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАШЕЙ СЕМЬЕ И ВАШИМ ДРУЗЬЯМ!

