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Юбилейные мероприятия, посвященные  
«90-летию кафедры  

«АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ»  
 

Юбилейные мероприятия кафедры проводятся в Юбилейный год Университета – в 
год 95-летия НИУ МГСУ. 

Кафедра Архитектура гражданских и промышленных зданий (далее – Архитектура) 
со дня ее основания в 1921 году занимала в МИСИ-МГСУ одно из лидирующих 
положений в учебной, научной, общественной и международной работе. Особую роль в 
этом сыграл её заведующий кафедрой (1954-1977)  Всеволод Михайлович Предтеченский 
– доктор технических наук, профессор, крупный ученый и педагог, совмещающий 
руководство кафедры с многочисленными руководящими научными, научно-
общественными и производственными должностями: проректор МИСИ, Секретарь 
Правления Союза архитекторов СССР, председатель Постоянной комиссии по 
градостроительству Моссовета и т.д. Результаты деятельности возглавляемой им научной 
школы и его лично, внесли достойный вклад в развитие отечественной и зарубежной 
архитектурно-строительной науки, производства и образования. Задача современного 
коллектива кафедры – сохранить и преумножить ее лучшие традиции.  

В настоящее время основными направлениями научно-практической и 
образовательной деятельности кафедры Архитектуры является внедрение научных 
методов в учебный процесс архитектурно-конструкторского проектирования зданий на 
основе непрерывной (с первого курса и до выпускной работы) системы подготовки 
высокопрофессиональных кадров для строительства, в полной мере владеющих новыми 
методами и средствами информационных технологий (BIM). 

В юбилейный год кафедра также отмечает 125-летие К.С. Мельникова – 
профессора, доктора архитектуры, Заслуженного архитектора РФ, творческая 
деятельность которого последние 23 года жизни была связана с работой на кафедрах 
Архитектура, Рисунок, Начертательная геометрия и графика МИСИ (1951-1958) и 
Всесоюзного заочного инженерно-строительного института (ВЗИСИ, 1958-1974). Кафедра 
является не только, правопреемником и хранителем духа «гением отмеченном места», но 
и ответственной за изучение, пропаганду и активное включение в научно-учебный 
процесс наследия «гонимого» русского архитектора – уникального достояния не только 
отечественного, но и мирового Культурного наследия. 
 
 



Организатор Юбилейных мероприятий: 
НИУ Московский государственный строительный университет 
Институт строительства и архитектуры НИУ МГСУ 
Кафедра Архитектуры гражданских и промышленных зданий ИСА НИУ МГСУ 
Кафедра Проектирования зданий и градостроительства 
Научно-методический Совет по начертательной геометрии, инженерной и 
компьютерной графике Минобрнауки РФ  
Центр архитектора К.С. Мельникова (КМ-Центр) Государственного Музея 
Мельниковых, филиал Государственного Музея Архитектуры им. А.В.Щусева. 

Приглашенные гости и участники: 
Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ 
Министр образования РФ 

Комитет по архитектуре и градостроительству г. 
Москвы 

Департамент градостроительной политики г. Москвы 
Строительный комплекс Московской области 

Комитет государственного строительного надзора г. 
Москвы 

Российская академия архитектуры и строительных 
наук (РААСН) 

Международная академия архитектуры. Отделение в 
Москве (МААМ) 

Российский комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 
Департамент культурного наследия города Москвы 

Союз архитекторов России (СА России) 
Союз московских архитекторов (СМА) 

Российское отделение Международной организации 
по документации и консервации зданий, 
достопримечательных мест и объектов 

градостроительства Современного движения 
(DoCoMoMo Ru) 

Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А.В.Щусева (МА) 

Государственный Музей Константина и Виктора 
Мельниковых, филиал МА 

Филиал ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" Научно-
исследовательский институт теории и истории 

архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) 
Научно-методический Совет по начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графике 
Минобрнауки РФ (НМС НГИиКГ РФ) 

Фонд «Шуховская башня» 
Центр архитектора К.С. Мельникова (КМ-Центр)  

Высшая Технической Школы Архитектуры 
Университет города Ла Коруниа (ETSAC, Испания) 
Федеральное агентство специального строительства 

(Спецстрой России) 
ОАО «Холдинговая компания «Главмосстрой» 

ОАО «Моспроект-2» им. Посохина 
Национальное объединения изыскателей и 

проектировщиков «НОПРИЗ» 
ГК «Росатом» 

ОАО МНИИТЭП 
ООО "Инженер" 

ГУП "МосжилНИИпроект" 
ЗАО "Терра Аури" 

АО «ЦНИИПромзданий» 

АО "ЦНИИЭП ЖИЛИЩА"  
ООО "Зодчий.ру" 

ООО Производственно-строительного предприятия 
“Качество и Надежность” 

ООО "Строительная компания Стратегия" 
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» 

ООО "КНАУФ ГИПС" 
РПО «Албес» 

ГК «ИНФАРС» 
Ассоциации развития стального строительства «АРСС» 

Шёкк Баутейле ГмбХ 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 

Группа Компаний «ТАШИР» 
Ассоциация участников рынка светопрозрачных 

ограждающих конструкций  «Национальный оконный 
союз» 

Союз Производителей Оконных Конструкций (СПОК) 
Ассоциация продавцов и производителей оконной и 

дверной фурнитуры АО «Т.Б.М.» 
ООО «РОТО ФРАНК» 
ООО «Профиль Декор» 

«Союз производителей полимерных профилей  для  
светопрозрачных  конструкций»  (СППП) 

ПАО «Моспромстрой» 
Совета директоров Корпорации «Баркли» 

СпбГАСУ 
Московский архитектурный институт (МАРХИ) 
Новосибирский государственный  архитектурно-

строительный университет 
Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 
университет 

Самарский государственный архитектурно-
строительный университет 

Ростовский государственный строительный 
университет 

Казанский государственный архитектурно-
строительный университет 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет» 

Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства 
ГК «ТАШИР»  

ГК «ЛСР»  
ГК «АЙТи» 



В рамках Юбилейных мероприятий кафедры с 14 по 16 апреля 2016 г. 
запланировано проведение научно-технической конференции (три секции) «Современные 
научные методы в архитектуре и информационные технологии проектирования 
зданий и сооружений», посвященной памяти профессора В.М. Предтеченского, 
экскурсии и двух выставок. 

 

Регламент 

 

14 апреля 2016 г. Зал Ученого Совета МГСУ 

10.30-13.30  
• Конференция. Заседание Секции 1: «Современные научные методы в 

архитектуре и информационные технологии проектирования зданий и 
сооружений». 

13.30-14.30  
Перерыв 

14.30-17.30  
• Конференция. Заседание Секции 2: «Проблемы сохранения наследия К.С. 

Мельникова – выдающегося архитектора ХХ века», посвященной памяти 125-
летия К.С.Мельникова, профессора МИСИ-ВЗИСИ (1951-1974). 

17.30 

• Праздничный банкет 
 
15 апреля 2016 г. Зал Ученого Совета МГСУ 

10.30-13.30  
• Конференция. Заседание Секции 3: «От 2D проектирования к технологии BIM – 

информационному моделированию зданий».  

13.30-14.30  
Перерыв 

14.30-17.00 
• Выступления. Обсуждение результатов Конференции. Принятие Решения.  

 
16 апреля 2016 г. 

11.00-14.00 
• Экскурсия – «Виртуальный Музей архитектуры – Дом архитектора Константина 

Мельникова» (далее – Экскурсия). 

 
11-22 апреля 2016 г. 

10.00-18.00 
• Выставка художественных работ и реальных проектов зданий, выполненных 

преподавателями кафедры АГиПЗ и кафедры НГиГ; 
• Выставка студенческих работ КМ-Центра «Будущее в прошлом. Наследие 

архитектора К.С. Мельникова в руках молодежи». 
 



В рамках 1-ой секции: «Современные научные методы в архитектуре и 
информационные технологии проектирования зданий и сооружений», предлагается 
рассмотреть и обсудить: 

• История возникновения кафедры и роль Всеволода Михайловича Предтеченского 

• Научные и учебные направления кафедры Архитектуры гражданских и 
промышленных зданий – архитектура как наука 

• Подготовка современных строителей-проектировщиков 

• Актуальные и перспективные научные направления кафедры: 
o строительная физика и комфортная среда (освещение, звукоизоляция и 

акустика, теплофизика) 

o движение людских потоков 

o светопрозрачные конструкции 

o информационные технологии проектирования зданий 

• Будущее кафедры Архитектуры. Планы и перспективы развития. Практическая 
работа кафедры. 

 

В рамках 2-ой секции: «Проблемы сохранения наследия К.С. Мельникова – 
выдающегося архитектора ХХ века», посвященной 125-летию К.С.Мельникова, 
профессора МИСИ-ВЗИСИ (1951-1974), предлагается рассмотреть и обсудить:  

• К.С. Мельников и его великие сподвижники Г.В. Шухов, В.М. Чаплин в 
отечественном и всемирном культурном наследии: 
o современное состояние наследия К.С. Мельникова. 

• Наследие К.С.Мельникова в руках молодежи: к 20-летию КМ-Центра: 
o международный проект разработки фонда BIM моделей объектов культурного 

наследия Современного движения (К.С. Мельникова, Г.Ф. Шухова и т.д.), 
других периодов зодчества России. 

• Научно-педагогическая деятельность проф. К.С. Мельникова в МИСИ (1951-
1958) и ВЗИСИ (1958-1974). 

 

В рамках 3-ей секции: «От 2D проектирования к технологии BIM – 
информационного моделирования зданий», по инициативе научно-методического Совета 
по НГиКГ Минобрнаука РФ, с участием заведующих кафедрами Начертательная 
геометрия, инженерная графика, других кафедр НИУ МГСУ и ВУЗов АСВ, специалистов 
отрасли, предлагается рассмотреть и обсудить следующие научно-методические вопросы 
и материалы: 

• Содержание и методика организации «прорывного» внедрения BIM в научно-
учебный процесс архитектурно-строительных кафедр: 
o система подготовки и переподготовки BIM-специалистов (бакалавров, 

магистров, специалистов), «документалистов», «макетчиков»; 
o содержание традиционной учебной дисциплины «Инженерная (компьютерная) 

графика» и инновационных дисциплин: «Основы СПДС», «Основы 
Инфографии», «Основы структурно-геометрического моделирования и 
технического представление аналитических, астральных, бионических, 
сетчатых («облачных») поверхностей». 



• Концепция пилотного студенческого проекта: «Формирование BIM объектов 
культурного наследия зодчества России» на базе непрерывной системы 
исследования объектов (с первого курса и до выпускной работы) в неразрывной 
связи с учебным процессом: 
o проект «Декларации о намерениях» по экспериментальному внедрению BIM в 

научно-учебный процесс ИСА МГСУ. 
 
 
Участники 
К участию в Юбилейных мероприятиях приглашаются заведующие и ведущие 

преподаватели кафедр, руководители специализированных подразделений НИУ МГСУ и 
ВУЗов АСВ, специалисты ведущих организаций отрасли. 
 

 
Условия участия 
Участником Юбилейных мероприятий считается лицо, оформившее заявку – 

АНКЕТУ УЧАСТНИКА (приложение 1) и включённое в Реестр участников Юбилейных 
мероприятий.  

Заполненную АНКЕТУ УЧАСТНИКА необходимо в срок до 12 апреля 2016 г. 
направить на электронную почту AGPZ@mgsu.ru. 

 
ТЕКСТ ДОКЛАДА должен быть подан до 14 апреля 2016 г.  

 Требования к оформлению публикации (приложение 2). 
Форма участия в Юбилейной конференции для представителей МГСУ – очная. 
Форма участия для внешних участников может быть очной или заочной. 
 
По итогам Юбилейных мероприятий будет издан итоговый Сборник трудов – 

докладов и выступлений участников конференции. Все очные и внешние участники 
получат программу и Сборник трудов конференции (по ее завершении).  

 
Сборник трудов Юбилейной конференции будет проиндексирован в 

аналитической базе РИНЦ. 
 
Адрес оргкомитета конференции:  

129337, Москва, Ярославское шоссе, дом 26, НИУ МГСУ, Кафедра Архитектура 
гражданских и промышленных зданий (508 УЛК). 
 

Контакты: 
инж. Ашуркова Ольга Геннадиевна, e-mail: AGPZ@mgsu.ru 
 

mailto:AGPZ@mgsu.ru
mailto:AGPZ@mgsu.ru


Приложение 1 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  
Юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию кафедры 

 «АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения  
Образование (учебное 
заведение, год окончания, 
специальность) 

 

Место работы  
Должность  
Ученая степень  
Почтовый адрес*  
Контактные телефоны 
(рабочий, мобильный**) 

 

e-mail  
Название доклада  
Форма участия в 
конференции (нужное 
указать символом «Х») 

устный доклад публикация без 
доклада 

участие без 
доклада 

   
Секция, в которой 
предпочитаете выступить 
(нужное указать 
символом «Х») 

Секция 1 Секция 2 Секция 3 

   

Другое (указать)  
 
 
* - почтовый адрес необходимо указать целиком, включая индекс. Например, 197376, 
Санкт-Петербург, ул. акад. Павлова, 12; 
** - мобильный телефон обязателен для участников, желающих выступить с устными или 
стендовыми докладами. 



Приложение 2 
Требования к оформлению публикации 

 Объем работы не должен превышать 7 страниц печатного текста формата А-4, 
последняя страница должна быть заполнена не менее, чем на три четверти.  
 Параметры:  

-  текст в формате Microsoft Word (doc, docx), 
-  формат – А-5, ориентация книжная, 
-  поля: верхнее – 1,1см; нижнее –1,4 см; боковые по 1,65см, 
-  шрифт – Times New Roman, 
-  размер – 10 пт, 
-  абзац – 10 мм, интервал - одинарный, 
-  выравнивание по ширине, 
-  рисунки и графики с высоким разрешением (300 dpi) в формате tif, jpg должны 

быть представлены также в отдельных файлах, 
-  не допускается вставка таблицы в виде рисунка. 

 
 Формулы должны быть выполнены в редакторе формул MathType; по умолчанию 
устанавливаются размеры шрифта для одно- и двухстрочных формул: обычного – 10 пт, 
крупного и мелкого индекса – соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа 
– 10 пунктов. Греческие и русские буквы набираются прямыми шрифтом, латинские – 
курсивом (в химических формулах обозначения химических элементов – прямым). 
Формулы располагаются по центру страницы. 

Образец: 
Слесарев М.Ю., д-р техн. наук, проф. 
НИУ «Московский государственный строительный университет» 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(интервал 12 пт) 
Текст статьи………………....................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 
В заключительной части должны быть представлены результаты проведённой 

работы и область применения полученных результатов. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
(интервал 6 пт) 

1. Теличенко В.И., Слесарев М.Ю., Свиридов В.Н. Техническое регулирование 
безопасности и качества в строительстве. М.: Изд. Ассоциация строительных вузов 
“ВУЗСЕРТИНГ”, 2003. 525 с. 
 

 


