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Посвящается диктатуре закона 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Плагиат (от латинского рlаgio ‒ похищаю), умышленное присвоение 

авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства и изобретение. За 

такие действия похищения предусмотрена уголовная и гражданская 

ответственность. 

Воровать и присваивать себе чужой труд нехорошо. К сожалению – это 

понимают не все. Например, некоторые люди могут что-либо придумать и сами же 

могут реализовать свою идею, но есть люди, которые не могут ничего придумать. 

В реальности можно творчески использовать необходимый материал, указав 

его автора и источник. Однако делать это надо всегда корректно, не нарушая 

закон и права автора. К сожалению человек, ворующий чужие работы, 

расписывается в бессилии создать что-то самостоятельно. 

В первой главе приводится информация «Рассмотрение искового 

заявления о нарушении авторского права (плагиат) в Пушкинском городском 

суде». 

 В первом разделе приводится информация «Предъявление искового 

заявления о нарушении авторского права (плагиат) в Пушкинский городской 

суд от 25 мая 2018 года». 

К исковому заявлению приложено четыре группы приложений. 

Первая группа приложений: 

 Информация о юридическом лице «LAP LAMBERT Academic Publishing».

 Информация о монографии Тахо-Годи А.З. «Управление безопасностью

угледобывающих предприятий».

 Информация о подтверждении платежа о покупке монографии Тахо-Годи

А.З.  «Управление безопасностью угледобывающих предприятий».
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 Информация об оплате покупки и расходы по доставке монографии Тахо-

Годи А.З.  «Управление безопасностью угледобывающих предприятий».

 Отчет об отслеживании отправления (монография Тахо-Годи А.З.

«Управление безопасностью угледобывающих предприятий»).

 Глава 8 «Моделирование нестационарных волн напряжений при

взрывных воздействиях в объектах угледобывающих предприятий с

помощью численного метода Мусаева В.К. в перемещениях» 

(монография: Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью 

угледобывающих предприятий. – Saarbrücken, Deutschland: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 365 с.). 

 Информация на сайте ВАК РФ о дате первой защиты докторской

диссертации Тахо-Годи А.З. 20 февраля 2012 года.

 Информация на сайте ВАК РФ о дате второй защиты докторской

диссертации Тахо-Годи А.З. 04 апреля 2013 года.

 Письмо на имя ректора Донского государственного университета с

приложениями.

 Сколько зарабатывают профессора в Германии.

Вторая группа приложений:

 Мусаев В.К. Численное моделирование динамического напряженного

состояния сооружений уравнениями двумерной теории упругости и

пластичности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук по специальности 01.02.04. – М.: Совинтервод,

1993. – 47 с.

 Мусаев В.К. Численное решение волновых задач теории упругости и

пластичности // Вестник Российского университета дружбы народов.

Серия прикладная математика и информатика. – 1997. – № 1. – С. 87–110.

 Мусаев В.К. Численное моделирование безопасности сложных

геотехнических систем при ударных, взрывных и сейсмических

нестационарных воздействиях // Проблемы управления безопасностью
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сложных систем. Материалы XIII Международной конференции. – М.: 

РГГУ, 2005. – С. 467–471. 

 Мусаев В.К. О моделировании сейсмических волновых процессов в

подкрепленном круглом отверстии // Вестник Российского университета

дружбы народов. Серия проблемы комплексной безопасности. – 2006. – №

1. – С. 6–17.

 Мусаев В.К. Численное моделирование плоских продольных взрывных

волн в упругой полуплоскости // Вестник Российского университета

дружбы народов. Серия проблемы комплексной безопасности. – 2007. – №

1. – С. 29–37.

 Мусаев В.К. Определение упругих волновых напряжений в подкрепленном

круглом отверстии с помощью метода конечных элементов в

перемещениях // Строительная механика инженерных конструкций и

сооружений. – 2007. – № 3. – С. 29–33.

 Мусаев В.К. Об оценке достоверности и точности численного решения

нестационарных динамических задач // Вестник Российского университета

дружбы народов. Серия проблемы комплексной безопасности. – 2007. – №

3. – С. 48–60.

 Мусаев В.К., Попов А.А. Математическое моделирование технических

средств защиты сооружений от взрывных воздействий // Вестник

Российского университета дружбы народов. Серия проблемы комплексной

безопасности. – 2007. – № 4. – С. 49–63.

 Мусаев В.К. О достоверности результатов численного метода решения

сложных задач при ударных, взрывных и сейсмических воздействиях //

Безопасность и экология технологических процессов и производств.

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Поселок

Персиановский Ростовской области: Донской государственный аграрный

университет, 2008. – С. 211–221.
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 Мусаев В.К. Численное, аналитическое и экспериментальное решение

задачи о концентрации нестационарных динамических напряжений в

свободном круглом отверстии // Вестник Российского университета

дружбы народов. Серия проблемы комплексной безопасности. – 2008. – №

4. – С. 67–71.

 Мусаев В.К. Численное решение задачи об отражении плоских

продольных волн напряжений  в виде дельта функции от свободной

поверхности // Безопасность и экология технологических процессов и

производств. Материалы Всероссийской научно-практической

конференции. – Поселок Персиановский Ростовской области: Донской

государственный аграрный университет, 2009. – С. 131–136.

 Мусаев В.К. О достоверности результатов численного метода решения

сложных задач волновой теории упругости при ударных, взрывных и

сейсмических воздействиях // Ученые записки Российского

государственного социального университета. – 2009. – № 5. – С. 21–33.

Третья группа приложений:

 Информация о профессиональной деятельности Мусаева В.К.

Четвертая группа приложений:

 Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Во втором разделе приводится информация «Определение Пушкинского

городского суда Московской области от 29 мая 2018 года». 

Во второй главе приводится информация «Рассмотрение частной жалобы 

Московским областным судом». 

 В первом разделе приводится информация «Предъявление частной 

жалобы в Московский областной суд от 13 июня 2018 года». 

К частной жалобе приложено шесть групп приложений. 

Первая группа приложений: 
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 Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) от 25 мая

2018 года.

Вторая группа приложений:

 Определение Пушкинского городского суда Московской области от 29 мая

2018 года.

Третья группа приложений:

 Фотография экрана при наборе наименования юридического лица «LAP

LAMBERT Academic Publishing» в поисковой системе Яндекс.

 Главная страница сайта юридического лица «LAP LAMBERT Academic

Publishing» на русском языке.

 Главная страница сайта юридического лица «LAP LAMBERT Academic

Publishing» на английском языке.

 Главная страница сайта юридического лица «LAP LAMBERT Academic

Publishing» на турецком языке.

 Информация о возможностях юридического лица «LAP LAMBERT

Academic Publishing» в области издания книг.

Четвертая группа приложений:

 Рекламная информация юридического лица «LAP LAMBERT Academic

Publishing» для авторов об  академическом издательстве LAP Lambert

Academic Publishing».

 Информация о наименовании, местонахождении и государственном

регистрационном номере записи о создании юридического лица «LAP

LAMBERT Academic Publishing».

 Информация о наименовании, местонахождении и государственном

регистрационном номере записи о создании юридического лица «SIA

OmniScriptum Publishing» (бренд:  «MoreBooks»).

Пятая группа приложений:
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 Информация на сайте юридического лица «LAP LAMBERT Academic

Publishing» о заказе книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью

угледобывающих предприятий».

 Информация на странице сайта юридического лица «LAP LAMBERT

Academic Publishing» с кнопкой «Как Издать Книгу».

 Информация на странице сайта юридического лица «LAP LAMBERT

Academic Publishing» с кнопкой «заказать книгу».

 Информация на странице сайта юридического лица «LAP LAMBERT

Academic Publishing» о заказе книги в магазине «morebooks.shop».

 Главная страница магазина «MoreBooks» для поиска книг по ключевым

словам.

 Главная страница магазина «MoreBooks» с ключевым словом «Тахо-Годи

А.З. Управление безопасностью угледобывающих предприятий».

 Главная страница магазина «MoreBooks» с информацией о книге «Тахо-

Годи А.З. Управление безопасностью угледобывающих предприятий».

Шестая группа приложений:

 Письмо от магазина «morebooks.shop» партнера юридического лица «LAP

LAMBERT Academic Publishing» о принятии заказа на приобретение

книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью угледобывающих

предприятий».

 Договор от магазина «morebooks.shop» партнера юридического лица «LAP

LAMBERT Academic Publishing» о подтверждении заказа В194896 на

приобретение книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью

угледобывающих предприятий» с ценой книги и доставки.

 Письмо от магазина «morebooks.shop» партнера юридического лица «LAP

LAMBERT Academic Publishing» о подтверждении оплаты товара и

доставки книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью

угледобывающих предприятий».
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 Платежный документ/документ доставки о получении суммы товара и

доставки по адресу 141200, Московская область, город Пушкино, улица 1-я

Серебрянская, дом 14, квартира 46.

 Таможенная информация от магазина «morebooks.shop» партнера

юридического лица «LAP LAMBERT Academic Publishing».

 Отчет об отслеживании отправления книги «Тахо-Годи А.З. Управление

безопасностью угледобывающих предприятий».

 Бандероль о получении книги  «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью

угледобывающих предприятий».

 Титул книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью угледобывающих

предприятий».

 Выходные данные книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью

угледобывающих предприятий».

Во втором разделе приводится информация «Апелляционное определение

Московского областного суда от 18 июля 2018 года». 

В третьей главе приводится информация «Рассмотрение кассационной 

жалобы в Московском областном суде». 

 В первом разделе приводится информация «Предъявление кассационной 

жалобы в президиум Московского областного суда от 22 августа 2018 года». 

К кассационной жалобе приложена одна группа приложений: 

 Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) от 25 мая

2018 года.

 Определение Пушкинского городского суда Московской области от 29 мая

2018 года.

 Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского

права (плагиат) от 13 июня 2018 года.
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 Апелляционное определение Московского областного суда от 18 июля 

2018 года. 

 Извещение об оплате государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Московским областным судом в размере 300 (триста) 

рублей от 21 августа 2018 года. 

 Чек ордер об оплате государственной пошлины в размере 300 (триста) 

рублей от 21 августа  2018 года. 

 Во втором разделе приводится информация «Кассационное определение 

Московского областного суда  от 01 ноября 2018 года». 

В четвертой главе приводится информация «Рассмотрение кассационной 

жалобы судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации». 

 В первом разделе приводится информация «Предъявление кассационной 

жалобы о нарушении авторского права (защита личных неимущественных 

прав) от 12 декабря 2018 года». 

К кассационной жалобе приложена одна группа приложений:  

 Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) от 25 мая 

2018 года. 

 Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через 

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского 

права (плагиат) от 13 июня 2018 года. 

 Апелляционное определение Московского областного суда от 18 июля 

2018 года. 

 Кассационная жалоба в Московский областной суд о нарушении 

авторского права (плагиат) от 22 августа 2018 года. 

 Отчет об отслеживании отправления из Московского областного суда 

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года). 
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 Кассационное определение Московского областного суда от 01 ноября 

2018 года. 

 Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 04 мая 

2007 года. 

 Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2007 года. 

 Постановление президиума Московского областного суда от 23 января 

2008 года. 

 Извещение об оплате государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в размере 300 

(триста) рублей от 04 декабря 2018 года. 

 Чек ордер об оплате государственной пошлины в размере 300 (триста) 

рублей от 04 декабря  2018 года. 

Во втором разделе приводится информация «Определение Верховного 

Суда Российской Федерации № 4-КФ18-3139 от 09 января 2019 года». 

В пятой главе приводится информация «Рассмотрение надзорной жалобы в 

Верховном Суде Российской Федерации». 

 В первом разделе приводится информация «Предъявление надзорной 

жалобы в Верховный Суд Российской Федерации от 25 января 2019 года». 

К кассационной жалобе приложена одна группа приложений:  

 Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) от 25 мая 

2018 года. 

 Определение Пушкинского городского суда Московской области от 29 мая 

2018 года. 

 Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через 

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского 

права (плагиат) от 13 июня 2018 года. 

 Апелляционное определение Московского областного суда от 18 июля 

2018 года. 
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 Кассационная жалоба в Московский областной суд о нарушении

авторского права (плагиат) от 22 августа 2018 года.

 Отчет об отслеживании отправления из Московского областного суда

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года).

 Кассационное определение Московского областного суда от 01 ноября

2018 года.

 Первый лист кассационной жалобы в Судебную коллегию по гражданским

делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2018 года.

 Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации от 14

января 2019 года.

 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 09

января 2019 года.

 Первый лист надзорной жалобы в Верховный Суд Российской Федерации

от 25 января 2019  года.

 Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации от 21

февраля 2019 года.

 Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 04 мая

2007 года.

 Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2007 года.

 Постановление президиума Московского областного суда от 23 января

2008 года.

 Извещение об оплате государственной пошлины по делам,

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в размере 300

(триста) рублей от 21 января 2019 года.

 Чек ордер об оплате государственной пошлины в размере 300 (триста)

рублей от 21 января  2019 года.

Во втором разделе приводится информация «Определение Верховного

Суда Российской Федерации № 4-КФ18-3139 от 18 февраля 2019 года». 
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В шестой главе приводится информация «Рассмотрение надзорной жалобы 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации». 

В первом разделе приводится информация «Предъявление надзорной 

жалобы на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 06 

марта 2019 года ». 

К надзорной жалобе приложена одна группа приложений:  

 Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) от 25 мая 

2018 года. 

 Определение Пушкинского городского суда Московской области от 29 мая 

2018 года. 

 Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через 

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского 

права (плагиат) от 13 июня 2018 года. 

 Апелляционное определение Московского областного суда от 18 июля 

2018 года. 

 Кассационная жалоба в Московский областной суд о нарушении 

авторского права (плагиат) от 22 августа 2018 года. 

 Отчет об отслеживании отправления из Московского областного суда 

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года). 

 Кассационное определение Московского областного суда от 01 ноября 

2018 года. 

 Первый лист кассационной жалобы в Судебную коллегию по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2018 года. 

 Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации от 14 

января 2019 года. 

 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 09 

января 2019 года. 
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 Первый лист надзорной жалобы в Верховный Суд Российской Федерации 

от 25 января 2019 года. 

 Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации от 21 

февраля 2019 года. 

 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2019 

года. 

 Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 04 мая 

2007 года. 

 Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2007 года. 

 Постановление президиума Московского областного суда от 23 января 

2008 года. 

 Извещение об оплате государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в размере 300 

(триста) рублей от 26 февраля 2019 года. 

 Чек ордер об оплате государственной пошлины в размере 300 (триста) 

рублей от 26 февраля 2019 года. 

Во втором разделе приводится информация «Заявление о восстановлении 

процессуального срока для подачи надзорной жалобы в Верховный Суд 

Российской Федерации». 

К заявлению приложена одна группа приложений:  

 Апелляционное определение Московского областного суда от 18 июля 

2018 года. 

 Первый лист кассационной жалобы в Московский областной суд от 22 

августа 2018 года.  

 Отчет об отслеживании отправления из Московского областного суда 

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года). 

 Кассационное определение Московского областного суда от 01 ноября 

2018 года. 
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 Первый лист кассационной жалобы в Судебную коллегию по гражданским

делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2018 года.

 Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации от 14

января 2019 года.

 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 09

января 2019 года.

 Первый лист надзорной жалобы в Верховный Суд Российской Федерации

от 25 января 2019 года.

 Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации от 21

февраля 2019 года.

 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2019

года.

В третьем разделе приводится информация «Заявление о получении копии

письма-сообщения Верховного Суда Российской Федерации № 4-КФ18-

3139 от 15 марта 2019 года».

В четвертом разделе приводится информация «Письмо-сообщение

Верховного Суда Российской Федерации № 4-КФ18-3139 от 15 марта 2019 

года». 

Независимость судьи может быть обеспечена при условии выполнения 

служебных обязанностей в пределах действующего законодательства.  

В тех случаях, когда судья свои служебные обязанности выполняет не в 

пределах действующего законодательства, то он теряет иммунитет 

независимости. 

Демократическое государство должно признавать следующий принцип: 

«Верховенство закона, в силу которого любые лица, находящиеся под ее 

юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основными 

свободами».  
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Суть демократии – верховенство закона и соблюдение основных прав и 

свобод человека. Если в обществе господствует беззаконие и нарушаются права 

человека, то такое государство не может считаться демократическим. 
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ГЛАВА 1. РАССМОТРЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ  

О НАРУШЕНИИ АВТОРСКОГО ПРАВА (ПЛАГИАТ)  

В ПУШКИНСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ 

1.1. Предъявление искового заявления о нарушении авторского права 

(плагиат) в Пушкинский городской суд от 25 мая 2018 года 
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Приложения к исковому заявлению о нарушении авторского права 

(плагиат) в Пушкинский городской суд от 25 мая 2018 года 

Приложение П1.1  

П1.1.1. Информация о юридическом лице «LAP LAMBERT Academic 

Publishing» (сайт: https://www.facebook.com/LAPPublishing/)  

 

https://www.facebook.com/LAPPublishing/
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 П1.1.2. Информация о монографии Тахо-Годи А.З. «Управление 

безопасностью угледобывающих предприятий»  

(сайт: https://www.knigozal.com/store/ru/book/Управление-безопасностью-

угледобывающих-предприятий/isbn/978-3-659-95832-8) 
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П1.1.3. Информация о подтверждении платежа о покупке монографии 

Тахо-Годи А.З.  «Управление безопасностью угледобывающих 

предприятий» (Юридическое лицо: SIA OmniScriptum Publishing 

Brivibas gatve 197, LV-1039, Riga, Latvia, European Union) 
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П1.1.4. Информация об оплате покупки и расходы по доставке монографии 

Тахо-Годи А.З.  «Управление безопасностью угледобывающих 

предприятий» (Юридическое лицо: SIA OmniScriptum Publishing 

Brivibas gatve 197, LV-1039, Riga, Latvia, European Union) 
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П1.1.5. Отчет об отслеживании отправления (монография Тахо-Годи А.З.  

«Управление безопасностью угледобывающих предприятий») с почтовым 

идентификатором 19002019124577 (сайт: https://www.pochta.ru/TRACKING) 

 
 

 

https://www.pochta.ru/TRACKING
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П1.1.6. Глава 8 «Моделирование нестационарных волн напряжений при 

взрывных воздействиях в объектах угледобывающих предприятий с 

помощью численного метода Мусаева В.К. в перемещениях» 

(монография: Тахо-Годи А. Управление безопасностью угледобывающих 

предприятий. – Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2016. – 365 с.) 
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П1.1.7. Информация на сайте ВАК РФ о дате первой защиты докторской 

диссертации Тахо-Годи А.З. 20 февраля 2012 года.  

(сайт: http://vak1.ed.gov.ru/ru 

/dissertation/subscription/index.php?id54=15173&from54=4) 
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П1.1.8. Информация на сайте ВАК РФ о дате второй защиты докторской 

диссертации Тахо-Годи А.З. 04 апреля 2013 года 

(сайт: http://vak.ed.gov.ru/dis- 

details?xPARAM=128879:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2

F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26) 

 
 

http://vak.ed.gov.ru/dis-%20details?xPARAM=128879:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-%20details?xPARAM=128879:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-%20details?xPARAM=128879:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
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П1.1.9. Письмо на имя ректора  

Донского государственного университета с приложениями 
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П1.1.10. Сколько зарабатывают профессора в Германии (сайт: 

http://unisolidarity.ru/?p=4645) 

 
 

http://unisolidarity.ru/?p=4645
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Приложение П1.2  

П1.2.1. Мусаев В.К. Численное моделирование динамического 

напряженного состояния сооружений уравнениями двумерной теории 

упругости и пластичности. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 01.02.04. – М.: 

Совинтервод, 1993. – 47 с.  
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П1.2.2. Мусаев В.К. Численное решение волновых задач теории упругости 

и пластичности // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия прикладная математика и информатика. – 1997. – № 1. – С. 87–110 

 
 



 

178 

 

 
 

 



 

179 

 

 
 



 

180 

 

 
 

 



 

181 

 

 
 



 

182 

 

 
 



 

183 

 

 
 



 

184 

 

 
 



 

185 

 

 
 

 



 

186 

 

 
 

 



 

187 

 

 
 



 

188 

 

 
 



 

189 

 

 
 

 



 

190 

 

 
 



 

191 

 

 
 



 

192 

 

 
 

 



 

193 

 

 
 



 

194 

 

 
 

 



 

195 

 

 
 



 

196 

 

 
 

 



 

197 

 

 
 

 



 

198 

 

 
 



 

199 

 

 
 

 



 

200 

 

 
 

 



 

201 

 

 
 

 



 

202 

 

 
 

 



 

203 

 

 
 



 

204 

 

 
 

 



 

205 

 

П1.2.3. Мусаев В.К. Численное моделирование безопасности сложных 

геотехнических систем при ударных, взрывных и сейсмических 

нестационарных воздействиях // Проблемы управления безопасностью 

сложных систем. Материалы XIII Международной конференции. – М.: 

РГГУ, 2005. – С. 467–471 

 



 

206 

 

 

 
 



 

207 

 

 
 



 

208 

 

 
 

 



 

209 

 

 
 

 



 

210 

 

 

 
 



 

211 

 

 

 

 



 

212 

 

 

 

 

 



 

213 

 

 

 

 
 



 

214 

 

П1.2.4. Мусаев В.К. О моделировании сейсмических волновых процессов  

в подкрепленном круглом отверстии // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия проблемы комплексной безопасности. – 2006. –  

№ 1. – С. 6–17 
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П1.2.5. Мусаев В.К. Численное моделирование плоских продольных 

взрывных волн в упругой полуплоскости // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия проблемы комплексной 

безопасности. – 2007. – № 1. – С. 29–37 
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П1.2.6. Мусаев В.К. Определение упругих волновых напряжений  

в подкрепленном круглом отверстии с помощью метода конечных 

элементов в перемещениях // Строительная механика инженерных 

конструкций и сооружений. – 2007. – № 3. – С. 29–33 
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П1.2.7. Мусаев В.К. Об оценке достоверности и точности численного 

решения нестационарных динамических задач // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия проблемы комплексной 

безопасности. – 2007. – № 3. – С. 48–60 
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П1.2.8. Мусаев В.К., Попов А.А. Математическое моделирование 

технических средств защиты сооружений от взрывных воздействий // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия проблемы 

комплексной безопасности. – 2007. – № 4. – С. 49–63 
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П1.2.9. Мусаев В.К. О достоверности результатов численного метода 

решения сложных задач при ударных, взрывных и сейсмических 

воздействиях // Безопасность и экология технологических процессов  

и производств. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – Поселок Персиановский Ростовской области: Донской 

государственный аграрный университет, 2008. – С. 211–221 
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П1.2.10. Мусаев В.К. Численное, аналитическое и экспериментальное 

решение задачи о концентрации нестационарных динамических 

напряжений в свободном круглом отверстии // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия проблемы комплексной 

безопасности. – 2008. – № 4. – С. 67–71 
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П1.2.11. Мусаев В.К. Численное решение задачи об отражении плоских 

продольных волн напряжений  в виде дельта функции от свободной 

поверхности // Безопасность и экология технологических процессов  

и производств. Материалы Всероссийской научно-практической 
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П1.2.12. Мусаев В.К. О достоверности результатов численного метода 

решения сложных задач волновой теории упругости при ударных, 

взрывных и сейсмических воздействиях // Ученые записки Российского 

государственного социального университета. – 2009. – № 5. – С. 21–33 
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Приложение П1.3 

П1.3.1. Информация о профессиональной деятельности Мусаева В.К. 
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Приложение П1.4 

П1.4.1. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере  

300 рублей 
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1.2. Определение Пушкинского городского суда Московской области  

от 29 мая 2018 года 
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ГЛАВА 2. РАССМОТРЕНИЕ ЧАСТНОЙ ЖАЛОБЫ  

МОСКОВСКИМ ОБЛАСНЫМ СУДОМ 

2.1. Предъявление частной жалобы в Московский областной суд  

от 13 июня 2018 года  
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Приложения к частной жалобе в Московский областной суд  

от 13 июня 2018 года  

Приложение П2.1  

П2.1.1. Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) от 25 мая 

2018 года 
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Приложение П2.2 

П2.2.1. Определение Пушкинского городского суда Московской области от 

29 мая 2018 года 
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Приложение П2.3 

П2.3.1. Фотография экрана при наборе наименования юридического лица 

«LAP LAMBERT Academic Publishing» в поисковой системе Яндекс 
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П2.3.2. Главная страница сайта юридического лица «LAP LAMBERT 

Academic Publishing» на русском языке 

 
 



 

373 

 

П2.3.3. Главная страница сайта юридического лица «LAP LAMBERT 

Academic Publishing» на английском языке 
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П2.3.4. Главная страница сайта юридического лица «LAP LAMBERT 

Academic Publishing» на турецком языке 
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П2.3.5. Информация о возможностях юридического лица «LAP 

LAMBERT Academic Publishing» в области издания книг 
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Приложение П2.4 

П2.4.1. Рекламная информация юридического лица «LAP LAMBERT 

Academic Publishing» для авторов об  академическом издательстве LAP 

Lambert Academic Publishing» 
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П2.4.2. Информация о наименовании, местонахождении и государственном 

регистрационном номере записи о создании юридического лица «LAP 

LAMBERT Academic Publishing» 
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П2.4.3. Информация о наименовании, местонахождении и государственном 

регистрационном номере записи о создании юридического лица «SIA 

OmniScriptum Publishing» (бренд: «MoreBooks») 
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Приложение П2.5 

П2.5.1. Информация на сайте юридического лица «LAP LAMBERT 

Academic Publishing» о заказе книги «Тахо-Годи А.З. Управление 

безопасностью угледобывающих предприятий» 
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П2.5.2. Информация на странице сайта юридического лица «LAP 

LAMBERT Academic Publishing» с кнопкой «Как Издать Книгу» 
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П2.5.3. Информация на странице сайта юридического лица «LAP 

LAMBERT Academic Publishing» с кнопкой «заказать книгу» 
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П2.5.4. Информация на странице сайта юридического лица «LAP 

LAMBERT Academic Publishing» о заказе книги в магазине 

«morebooks.shop» 
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П2.5.5. Главная страница магазина «MoreBooks» для поиска книг  

по ключевым словам 
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П2.5.6. Главная страница магазина «MoreBooks» с ключевым словом 

«Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью угледобывающих 

предприятий» 
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П2.5.7. Главная страница магазина «MoreBooks» с информацией о книге 

«Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью угледобывающих 

предприятий» 
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Приложение П2.6 

П2.6.1. Письмо от магазина «morebooks.shop» партнера юридического 

лица «LAP LAMBERT Academic Publishing» о принятии заказа  

на приобретение книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью 

угледобывающих предприятий» 
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П2.6.2. Договор от магазина «morebooks.shop» партнера юридического 

лица «LAP LAMBERT Academic Publishing» о подтверждении заказа 

В194896 на приобретение книги «Тахо-Годи А.З. Управление 

безопасностью угледобывающих предприятий» с ценой книги и доставки. 

Регистрационный номер 40203102774 
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П2.6.3. Письмо от магазина «morebooks.shop» партнера юридического 

лица «LAP LAMBERT Academic Publishing» о подтверждении оплаты 

товара и доставки книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью 

угледобывающих предприятий». Регистрационный номер 40203102774 
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П2.6.4. Платежный документ/документ доставки о получении суммы 

товара и доставки по адресу 141200, Московская область, город Пушкино, 

улица 1-я Серебрянская, дом 14, квартира 46 
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П2.6.5. Таможенная информация от магазина «morebooks.shop» партнера 

юридического лица «LAP LAMBERT Academic Publishing».  

Тариф код: 49019900. Стоимость товара: 53.90 евро.  

Customer email address: musayev-vk@yandex.ru 
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П2.6.6. Отчет об отслеживании отправления книги «Тахо-Годи А.З. 

Управление безопасностью угледобывающих предприятий» с почтовым 

идентификатором 19002019124577 (сайт: https://www.pochta.ru/TRACKING) 
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П2.6.7. Бандероль о получении книги  «Тахо-Годи А. Управление 

безопасностью угледобывающих предприятий» с почтовым 

идентификатором 19002019124577 
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П2.6.8. Титул книги «Тахо-Годи А.З. Управление безопасностью 

угледобывающих предприятий» 

 
 

 

 



 

411 

 

П2.6.9. Выходные данные книги «Тахо-Годи А.З. Управление 

безопасностью угледобывающих предприятий» 
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2.2. Апелляционное определение Московского областного суда  

от 18 июля 2018 года 
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ГЛАВА 3. РАССМОТРЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ  

В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ 

3.1. Предъявление кассационной жалобы в президиум Московского 

областного суда от 22 августа 2018 года  
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Приложения к кассационной жалобе в президиум Московского областного 

суда от 22 августа 2018 года  

П3.1. Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) от 25 мая 

2018 года 
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П3.2. Определение Пушкинского городского суда Московской области  

от 29 мая 2018 года 
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П3.3. Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через 

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского 

права (плагиат) от 13 июня 2018 года 
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П3.4. Апелляционное определение Московского областного суда  

от 18 июля 2018 года 
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П3.5. Извещение об оплате государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации 

 в размере 300 (триста) рублей от 21 августа 2018 года 
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П3.6. Чек ордер об оплате государственной пошлины 

 в размере 300 (триста) рублей от 21 августа 2018 года 
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3.2. Кассационное определение Московского областного суда 

 от 01 ноября 2018 года 
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ГЛАВА 4. РАССМОТРЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ СУДЕБНОЙ  

КОЛЛЕГИЕЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Предъявление кассационной жалобы о нарушении авторского права 

(защита личных неимущественных прав) от 12 декабря 2018 года 
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Приложения к кассационной жалобе о нарушении авторского права 

(защита личных неимущественных прав) от 12 декабря 2018 года 

П4.1. Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) 

от 25 мая 2018 года 
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П4.2. Определение Пушкинского городского суда Московской области  

от 29 мая 2018 года 
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П4.3. Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через 

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского 

права (плагиат) от 13 июня 2018 года 
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П4.4. Апелляционное определение Московского областного суда  

от 18 июля 2018 года 
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П4.5. Первый лист кассационной жалобы в Московский областной суд  

о нарушении авторского права (плагиат) от 22 августа 2018 года 
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П4.6. Отчет об отслеживании отправления из Московского областного суда 

с почтовым идентификатором 14340229033377  

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года) 
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П4.7. Кассационное определение Московского областного суда  

от 01 ноября 2018 года 
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П4.8. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации 

 от 04 мая 2007 года  
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П4.9. Письмо Верховного Суда Российской Федерации 

 от 10 декабря 2007 года 
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П4.10. Постановление президиума Московского областного суда 

 от 23 января 2008 года 
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П4.11. Извещение об оплате государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации 

 в размере 300 (триста) рублей от 04 декабря 2018 года 
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П4.12. Чек ордер об оплате государственной пошлины 

 в размере 300 (триста) рублей от 04 декабря 2018 года 
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4.2. Определение Верховного Суда Российской Федерации № 4-КФ18-3139 

от 09 января 2019 года 
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ГЛАВА 5. РАССМОТРЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ЖАЛОБЫ В ВЕРХОВНОМ 

СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕЕРАЦИИ 

5.1. Предъявление надзорной жалобы в Верховный Суд Российской 

Федерации от 25 января 2019 года  
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Приложения к надзорной жалобе в Верховный Суд Российской Федерации 

от 25 января 2019 года  

П5.1. Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат)  

от 25 мая 2018 года 
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П5.2. Определение Пушкинского городского суда Московской области  

от 29 мая 2018 года 
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П5.3. Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через 

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского 

права (плагиат) от 13 июня 2018 года 

 



 

486 

 

П5.4. Апелляционное определение Московского областного суда  

от 18 июля 2018 года 
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П5.5. Кассационная жалоба в Московский областной суд о нарушении 

авторского права (плагиат) от 22 августа 2018 года 
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П5.6. Отчет об отслеживании отправления из Московского областного суда 

с почтовым идентификатором 14340229033377  

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года) 
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П5.7. Кассационное определение Московского областного суда  

от 01 ноября 2018 года 
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П5.8. Первый лист кассационной жалобы в Судебную коллегию  

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации  

от 12 декабря 2018 года 
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П5.9. Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

 от 09 января 2019 года 
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П5.10. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации 

 от 04 мая 2007 года 
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П5.11. Письмо Верховного Суда Российской Федерации 

 от 10 декабря 2007 года 
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П5.12. Постановление президиума Московского областного суда 

 от 23 января 2008 года 
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П5.13. Извещение об оплате государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации 

 в размере 300 (триста) рублей от 21 января 2019 года 
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П5.14. Чек ордер об оплате государственной пошлины 

 в размере 300 (триста) рублей от 21 января 2019 года 
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5.2. Определение Верховного Суда Российской Федерации № 4-КФ18-3139 

от 18 февраля 2019 года 
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ГЛАВА 6. РАССМОТРЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ЖАЛОБЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6.1. Предъявление надзорной жалобы на имя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации от 06 марта 2019 года  
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Приложения к надзорной жалобе на имя Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации от 06 марта 2019 года  

П6.1.1. Первый лист искового заявления в Пушкинский городской суд 

Московской области о нарушении авторского права (плагиат) 

от 25 мая 2018 года 

 



 

526 

 

П6.1.2. Определение Пушкинского городского суда Московской области  

от 29 мая 2018 года 
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П6.1.3. Первый лист частной жалобы в Московский областной суд через 

Пушкинский городской суд Московской области о нарушении авторского 

права (плагиат) от 13 июня 2018 года 

 



 

530 

 

П6.1.4. Апелляционное определение Московского областного суда  

от 18 июля 2018 года 
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П6.1.5. Кассационная жалоба в Московский областной суд о нарушении 

авторского права (плагиат) от 22 августа 2018 года 
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П6.1.6. Отчет об отслеживании отправления из Московского областного 

суда с почтовым идентификатором 14340229033377  

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года) 
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П6.1.7. Кассационное определение Московского областного суда  

от 01 ноября 2018 года 
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П6.1.8. Первый лист кассационной жалобы в Судебную коллегию  

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации  

от 12 декабря 2018 года 
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П6.1.9. Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации  

от 14 января 2019 года 
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П6.1.10. Кассационное определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 09 января 2019 года 

 



 

546 

 

 
 



 

547 

 

П6.1.11. Первый лист надзорной жалобы в Верховный Суд Российской 

Федерации от 25 января 2019 года 
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П6.1.12. Простая бандероль из Верховного Суда Российской Федерации  

от 21 февраля 2019 года 
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П6.1.13. Определение Верховного Суда Российской Федерации 

 от 18 февраля 2019 года 
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П6.1.14. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации 

 от 04 мая 2007 года 
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П6.1.15. Письмо Верховного Суда Российской Федерации 

 от 10 декабря 2007 года 
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П6.1.16. Постановление президиума Московского областного суда 

 от 23 января 2008 года 
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П6.1.17. Извещение об оплате государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации 

 в размере 300 (триста) рублей от 26 февраля 2019 года 
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П6.1.18. Чек ордер об оплате государственной пошлины 

 в размере 300 (триста) рублей от 26 февраля 2019 года 
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6.2. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СРОКА  

ДЛЯ ПОДАЧИ НАДЗОРНОЙ ЖАЛОБЫ В ВЕРХОВНЫЙ СУД  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Приложения к заявлению о восстановлении процессуального срока  

для подачи надзорной жалобы в Верховный Суд Российской Федерации  

П6.2.1. Апелляционное определение Московского областного суда  

от 18 июля 2018 года 
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П6.2.2. Первый лист кассационной жалобы в Московский областной суд  

от 22 августа 2018 года 
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П6.2.3. Отчет об отслеживании отправления из Московского областного 

суда с почтовым идентификатором 14340229033377  

(отправлено 13 ноября 2018 года, получено 24 ноября 2018 года) 
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 Инженер Сибирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского 

института гидротехники им. Б.Е. Веденеева (с мая 1973 года по сентябрь 

1973 года).  

 Заместитель командира военно-строительной роты войсковой части 43017 

(с сентября 1973 года по сентябрь 1975 года).  

 Старший научный сотрудник лаборатории исследования напряжений, 

вычислительного центра, кафедры прикладной математики и лаборатории 

динамики сооружений Московского инженерно-строительного института 

им. В. В. Куйбышева (с февраля 1980 года по февраль 1992 года).  
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 Ведущий научный сотрудник Южно-Казахстанского регионального 

отделения Казахского научно-исследовательского и проектно-

экспериментального института сейсмостойкого строительства и 

архитектуры (с февраля по июнь 1992 года).  

 Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 

гидротехнического отдела акционерного общества закрытого типа 

«Производственное объединение «Совинтервод» (с августа 1992 года по 

ноябрь 1994 года).  

 Директор научно-производственной фирмы «Интерсейсм» (с ноября 1994 

года по август 1995 года).  

 Главный научный сотрудник Российского университета дружбы народов  

(с сентября 1995 года по февраль 1996 года).  

 Профессор кафедры теории вероятностей и математической статистики 

Российского университета дружбы народов (с февраля 1996 года по 

сентябрь 1999 года).  

 Старший научный сотрудник (по совместительству) Всероссийского 

научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций (с марта 1997 года по ноябрь 1999 года).  

 Профессор кафедры промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности Российского университета дружбы народов (с сентября 

1999 года по сентябрь 2005 года).  

 Главный научный сотрудник (по совместительству) Всероссийского 

научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций (с ноября 1999 года по январь 2001 года).  

 Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и управления 

природными и техногенными рисками Российского университета дружбы 

народов (с сентября 2005 года по сентябрь 2011 года).  
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 Профессор кафедры техносферная безопасность (по совместительству) 

Московского государственного университета путей сообщения, 

Смоленский филиал (с сентября 2010 года по сентябрь 2015 года). 

 Эксперт научно-технического центра «Энергобезопасность» (по 

совместительству) Ростехнадзора России (с сентября 2010 года по декабрь 

2012 года). 

 Главный научный сотрудник научно-технического центра по ядерной и 

радиационной безопасности (по совместительству) Ростехнадзора России 

(с января 2010 года по январь 2013 года).  

 Профессор кафедры управления эколого-экономическими системами 

Российского университета дружбы народов (с сентября 2011 года по 

сентябрь 2012 года). 

 Профессор кафедры экономика природной и техногенной безопасности (по 

совместительству) Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики (с сентября 2011 года по сентябрь 

2015 года). 

 Профессор кафедры техника и технология горного и нефтегазового 

производства Московского политехнического университета (с сентября 

2015 года).  

 Профессор кафедры техносферная безопасность (по совместительству) 

Российского университета транспорта (с декабря 2016 года). 

 

Научная деятельность 

 

 Сфера научных интересов: математическое моделирование и 

прогнозирование безопасности системы «Сооружение-фундамент-грунт-

вода-воздух» при ударных, взрывных и сейсмических воздействиях.   

 Автор 1282 научных работ.  
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 В мае 1979 года защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Применение метода конечных элементов к решению плоской 

нестационарной динамической задачи теории упругости» (специальность 

01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела).  

 В июне 1993 года защитил докторскую диссертацию по теме: «Численное 

моделирование динамического напряженного состояния сооружений 

уравнениями двумерной теории упругости и пластичности» 

(специальности 05.23.07 – Гидротехническое и мелиоративное 

строительство, 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела).  

 Академик Международной академии экологии и природопользования 

(декабрь 1996 года).  

 Представитель министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в федеральной целевой научно-технической 

программе «Безопасность» (с ноября 1999 года по декабрь 2000 года): 

Мусаев В.К. Научно-прикладные основы снижения рисков и создания 

систем защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Отчет о научно-исследовательской работе по государственному 

контракту с Министерством науки и технологий Российской Федерации на 

2000 год № 802-8(00)-П от 14 января 2000 года. – М.: ВНИИ ГОЧС, 2000. – 

186 c.  

 Прошел сорок повышений квалификации в следующих областях: 

международного стандарта ИСО серии 14000 и природоохранительного 

законодательства Российской Федерации; управления безопасностью 

жизнедеятельности; проведения экспертизы промышленной безопасности 

зданий и сооружений опасных производственных объектов, включая 

крановые пути и гидротехнические сооружения; техносферная 

безопасность, надежность, качество и энергосбережение; по охране труда и 

экологической безопасности (с 2000 года по 2018 год). 
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 Академик Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (май 2003 года). 

 Главный редактор вестника Российского университета дружбы народов 

«Серия проблемы комплексной безопасности» (с 2005 года по 2008 год).  

 Ученое звание профессора по кафедре безопасности жизнедеятельности и 

управления природными и техногенными рисками (май 2006 года, 

Министерство образования и науки Российской Федерации). 

 Заместитель председателя диссертационного совета при Российском 

университете дружбы народов (шифр совета Д 212.203.33).  

В диссертационном совете отвечал за специальность 05.26.02 – 

Безопасность при чрезвычайных ситуациях, технические науки (с 2007 

года по 2017 год).  

 Академик академии нелинейных наук (январь 2008 года).   

 Главный редактор периодического издания «Научный журнал проблем 

комплексной безопасности» (с 2009 года).  

 Академик Российской академии естествознания (май 2012 года).  

 Академик Международной академии естествознания (февраль 2013 года). 

 Эксперт по мегагрантам Минобрнауки России (с 2016 года). 

 Член редакционной коллегии журнала «Проблемы безопасности 

российского общества» (с 2017 года). 

 Член диссертационного совета при Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (шифр совета Д 212.132.11) по специальности 05.26.02 – 

Безопасность при чрезвычайных ситуациях, технические науки (с ноября 

2017 года).   

 В качестве научного руководителя подготовил шестнадцать кандидатов 

технических наук. 
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Награды 

 

 Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

(июнь 2000 год). 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (июль 2005 год).  

 Почетное звание «Заслуженный деятель науки» (январь 2005 года, 

Международная академия наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности).  

 Орден «Звезда ученого» (январь 2005 года, Международная академия наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности).  

 Медаль имени М.В. Ломоносова (ноябрь 2005 года, Международная 

академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности).  

 Медаль имени В.А. Легасова (ноябрь 2005 года, Международная академия 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности).   

 Медаль энциклопедии «Лучшие люди России» (июнь 2008 года).   

 Участник юбилейной энциклопедии Международной академии наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности (август 2008 года).  

 Участник энциклопедии «Кто есть, кто в России. Наука. Культура. 

Образование» (2009 – 2010 годы).  

 Участник биографического словаря «Профессора, доктора наук и видные 

ученые Российского университета дружбы народов» (февраль 2010 года). 

 Почетный профессор Донского государственного аграрного университета 

(апрель 2010 года).  

 Почетный работник Высшего профессионального образования Российской 

Федерации (май 2010 год).  

 Участник энциклопедии «Ученые России» (сентябрь 2010 года).  

 знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» (октябрь  

2010 года).  
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 Орден «За заслуги в науке» (июнь 2011 года, Международная академия 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности).   

 Член Российского национального комитета по прикладной и 

теоретической механике при Российской академии наук (август 2011 года). 

 Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования» (2011 год, 

Российская академия естествознания).  

 Медаль Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «За содействие» (июнь 2012 года). 

 Почетное звание основатель научной школы «Математическое 

моделирование безопасности сложных систем при ударных, взрывных и 

сейсмических воздействиях» (ноябрь 2012 года, Российская академия 

Естествознания). 

 Орден «Неопалимая купина» (ноябрь 2013 года, «Ассоциация ветеранов 

Гражданской Обороны и Противопожарной службы»). 

 Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (ноябрь 2013 года). 

 Медаль Вильгельма Лейбница Европейским научно-промышленного 

консорциумома (ноябрь 2014 года, «Европейский научно-промышленный 

консорциум»). 

 Медаль имени Х.А. Рахматулина Российской академии наук (март 2015 года). 

 Орден Александра Великого (май 2015 года, Российская академия 

естествознания). 

 Медаль «Гражданская оборона» II степени (июнь 2015 года, «Ассоциация 

ветеранов Гражданской Обороны и Противопожарной службы»). 

 Действительный член Межрегиональной общественной организации 

«Русское экологическое общество» (июль 2015 года). 

 Межотраслевой знак «Горняцкая слава» III степени (март 2016 года, 

Высший горный совет «Горнопромышленников России»). 

 Медаль (золотая) и диплом участника московского международного 

салона образования (Москва, ВДНХ, апрель 2016 года, Российская 
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академия естествознания, издание: «Мусаев В.К. Математическое 

моделирование поверхностных волн напряжений в задаче Лэмба при 

воздействии в виде дельта функции // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 2–1. – С. 25–

29»). 

 Медаль (золотая) и диплом участника московского международного 

салона образования (Москва, ВДНХ, апрель 2016 года, Российская 

академия естествознания, издание: «Мусаев В.К. О достоверности 

компьютерного моделирования нестационарных упругих волн напряжений 

в деформируемых телах сложной формы // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 11. –  

С. 10–14»). 

 Межотраслевой знак «Горняцкая слава» II степени (декабрь 2016 года, 

Высший горный совет «Горнопромышленников России»). 

 Межотраслевой знак «Горняцкая слава» I степени (март 2018 года, 

Высший горный совет «Горнопромышленников России»). 

 

Общественная деятельность 

 

 Помощник депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Федорова Б.Г. и Медведева П.А. (с февраля 1996 

года по декабрь 1999 года). 

 Член палаты по науке, здравоохранению, образованию и культуре 

политического консультативного совета при Президенте Российской 

Федерации (с сентября 1996 года по декабрь 2000 года).   

 Эксперт комитета по безопасности Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросам противодействия 

чрезвычайным ситуациям (с декабря 1996 года).  
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Научная новизна для некоторых задач 

 

 Амплитуда поверхностных волн Релея в задаче Лэмба существенно 

больше амплитуд продольных, поперечных и других волн. После 

поверхностных волн Релея наблюдается динамический процесс в виде 

стоячих волн при воздействии в виде дельта функции.  

 Отраженные волны от свободных поверхностей бесконечной полосы при 

воздействии в виде дельта функции создают физическую картину стоячих 

волн.  

 Интерференция прямых и отраженных волн приводит к нулевому 

напряженному состоянию в бесконечной полосе при воздействии в виде 

функции Хевисайда. 

 Сосредоточенное воздействие на бесконечную полосу в виде дельта 

функции и функции Хевисайда создают физическую картину в виде 

изгибных волн. 

 Применение саркофага при нестационарном аварийном выбросе нефти из 

скважины позволяет уменьшить максимальные напряжения. 

 Дымовые трубы при взрывном нестационарном волновом воздействии в 

упругой полуплоскости уменьшают величину упругого напряжения.   

 Полости при взрывном и сейсмическом нестационарных волновых 

воздействиях на упругую полуплоскость уменьшают величину 

напряжения. 

 Результаты численного моделирования при сейсмическом нестационарном 

волновом воздействии на плотину Койна с упругим основанием 

(полуплоскость), соответствуют характеру разрушений, наблюдаемых в 

плотине Койна после землетрясения. 
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 При сейсмическом нестационарном волновом воздействии на надземный 

нефтепровод с основанием (полуплоскость) в трубе преобладают изгибные 

волны. 

 Полученные результаты соответствуют физическим закономерностям при 

отражении и интерференции упруговязкопластических нестационарных 

волн в бесконечной пластинке.   

 

Независимая экспертиза безопасности уникальных объектов  

при нестационарных волновых воздействиях 

 

1. Мусаев В.К. Комплексные динамические исследования конструкций 

ответственных зданий и сооружений первого блока Крымской АЭС.  

Раздел 2. Расчет на сейсмостойкость дизель-генераторного сооружения 

Крымской АЭС. Отчет о научно-исследовательской работе. Номер 

государственной регистрации – 01.89. 0085163. – М.: МИСИ, 1989. – 30 с. 

2. Мусаев В.К. Расчет системы сооружение (РО АЭС)-фундамент-основание 

на ударные воздействия. Отчет о научно-исследовательской работе. Номер 

государственной регистрации – 01.89.0053501. – М.: МИСИ, 1989. – 46 с. 

3. Мусаев В.К. Расчет на сейсмостойкость дымовой трубы Разданской ГРЭС 

с основанием. Отчет о научно-исследовательской работе. Номер 

государственной регистрации – 01.89.0005164. – М.: МИСИ, 1989. – 36 с. 

4. Мусаев В.К. Теоретические исследования сейсмостойкости 10-этажного 

крупнопанельного жилого здания с учетом взаимодействия его с 

основанием. Отчет о научно-исследовательской работе. – М.: МИСИ, 1990. 

– 41 с. 

5. Мусаев В.К. Расчет пятиэтажного жилого дома с основанием на 

сейсмостойкость. Отчет о научно-исследовательской работе. – М.: 

Гидроудар, 1991. – 37 с. 
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6. Мусаев В.К. Расчет на сейсмостойкость системы турбогенератор-

фундамент-основание Кентауской ТЭЦ № 5. Отчет о научно-

исследовательской работе. – Пушкино: Интерсейсм, 1994. – 33 с. 

7. Мусаев В.К. Расчет на сейсмостойкость системы дымовая труба (№ 1, 2, 3 

и 4)-фундамент-основание Шымкентского свинцового завода. Отчет  

о научно-исследовательской работе. – Пушкино: Интерсейсм, 1994. – 62 с. 

8. Мусаев В.К. Расчет на сейсмостойкость системы сооружение (склад)-

фундамент-основание Шымкентской производственной снабженческо-

сбытовой фирмы «Темир». Отчет о научно-исследовательской работе. – 

Пушкино: Интерсейсм, 1994. – 45 с. 
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