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Закончил Архитектурно-строительный факультет Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова по специальности 

"Промышленное и гражданское строительство" в 2011 году. 

С 2011 года работает преподавателем кафедры строительного производства и 

материаловедения.  

Является ответственным за научно-исследовательскую работу студентов архитектурно-

строительного факультета. Активно занимается научной и хоздоговорной деятельностью. 

Преподаваемые дисциплины на программах бакалавриата и специалитета: 

- Техническая механика; 

- Железобетонные конструкции. Каменные и армокаменные конструкции. 

Область научных интересов: 

- Развитие инфрастуктуры сельских населенных мест; 

- Легковозводимые строительные конструкции; 

- Фундаменты на пучинистых грунтах; 

- Сельскохозяйственная кооперация. 

 

Список трудов 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Выходные данные Соавторы 

1 2 3 4 

1 
Сельскохозяйственная кооперация: 

проблемы и условия развития [Статья] 

Молодежная наука 2015: технологии, 

инновации. Материалы научно-

практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов, 

посвященной 85-летию основания 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА и 150-

летию со дня рождения Д.Н. 

Прянишникова (Пермь, 10-13 марта 2015 

года) 

 

2 
Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Пермском крае в 

современных экономических условиях 

[Статья] 

В процессе издания  

3 
Сельскохозяйственная кооперация как 

фактор повышения производительности 

труда [Статья] 

В процессе издания  

4 Влияние сельскохозяйственной кооперации 

на социально-экономическое  возрождение 

сельских территорий [Статья] 

В процессе издания  

5 
Сельскохозяйственная кооперация, как 

способ социально-экономического 

развития России [Статья] 

Сборника материалов конференции 

«Актуальные проблемы экономических, 

юридических и социально-гуманитарных 

наук», ПИЭФ, г. Пермь, 2012 

 

6 Предпосылки развития 

сельскохозяйственной кооперации 

в современных экономических условиях 

[Статья] 

Журнал "Фундаментальные 

исследования" №6 (часть 3), 2015 год 

551-554   Экономические науки     2015-

08-21   

В.Г. Брыжко 

7 Деловая игра ПОС [Методическое 

пособие] 

ИПЦ «Прокростъ», Пермь, 2015 В.Н. Зекин 

8 Основания и фундаменты [Методическое 

пособие] 

ИПЦ «Прокростъ», Пермь, 2015 В.А. Березнев 

9 Эффективность применения коротких 

набивных свай в пучинистых грунтах 

Строительство и образование: сборник 

научных трудов. Екатеринбург: ФГАОУ 

В.А. Березнев, 

В.Н. Зекин, 

В.И. Федосеев, 

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=articles&month=6&year=2015&part=3
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=articles&month=6&year=2015&part=3


Западного Урала [Статья] ВПО УрФУ, 2011, №14 А.Г. Пак,      

Н.Б. Попов 

10 Пучинистые грунты [Статья] Сборник материалов научно-

практической конференции. Пермь: 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2010 

В.А. Березнев 

 


