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Международное взаимодействие значительно обогащает дея-
тельность любого университета, расширяет область профессио-
нальных интересов и ответственности профессоров, преподавате-
лей и обучающихся, позволяет добиться практических результатов 
в науке, учебно-методической работе, подготовке кадров, способ-
ствует приобщению коллектива университета к мировой культуре. 
Именно такой подход является необходимым условием для соз-
дания эффективной системы обеспечения качества, способству-
ющей достижению европейского стандарта в профессиональной 
подготовке будущих специалистов.

УМНОЖАЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
Интеграция в европейскую и мировую образовательную систему 
является определяющим фактором для университета при установ-
лении международных контактов, организации и развитии разно-
стороннего сотрудничества с зарубежными партнерами в области 
образования, научно-исследовательской работы и культуры.

Национальный исследовательский Московский государствен-
ный строительный университет (НИУ МГСУ, до 1993 года – Москов-
ский инженерно-строительный институт (МИСИ) им.  В. В. Куйбы-
шева) фактически всю свою почти вековую историю активно во-
влечен в мировое образовательное пространство. Еще в 1932 году 
в Москву для получения строительного образования были направ-
лены первые студенты из различных стран мира. С тех пор прошло 
много лет, и сегодня международная деятельность университета 
не ограничивается подготовкой студентов для других государств.

Наши выпускники работают более чем в 80 странах мира, а уни-
верситет поддерживает партнерские отношения, заключает догово-
ра о сотрудничестве с университетами и отраслевыми организация-
ми из почти пятидесяти стран мира. В каждой стране у нас от одного 
до пяти–шести крупных партнеров, а в целом – более 100 зарубеж-

ПОДДЕРЖИВАТЬ И СТРОИТЬ НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С НЕМЕЦКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

Андрей ВОЛКОВ,
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), 
член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН), доктор технических наук, профессор
e-mail: RECTOR@mgsu.ru 

Развитие 
международного 

сотрудничества 
современных 

образовательных 
организаций 

стало сегодня 
важнейшим аспектом 

формирования в нашей 
стране академического 

пространства нового 
уровня 
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Internationale Kooperation bereichert die Aktivitäten an jeder Uni-
versität erheblich, erweitert den Bereich der beruflichen Interessen 
und der Verantwortung der Professoren, Dozenten und Studieren-
den, ermöglicht es, praktische Ergebnisse in der Wissenschaft, bil-
dungsmethodischen Arbeit, Personalausbildung zu erzielen, lässt die 
Belegschaft der Universität an der Weltkultur teilhaben. Dieser An-
satz ist eine Voraussetzung für die Etablierung eines effizienten Qua-
litätssicherungssystems, welches europäische Standards in der Aus-
bildung künftiger Fachkräfte fördert.

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN ERWEITERN
Die Integration ins europäische und Weltbildungssystem ist ein ent-
scheidender Faktor für die Universität beim Aufbau  internationaler 
Kontakte, bei der Organisation und Entwicklung der vielgestaltigen 
Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern im Bereich der Bildung, 
Forschung und Kultur.

Die Moskauer Staatliche Nationale Forschungsuniversität für Bau-
wesen (MGSU, bis 1993 Moskauer bautechnische Kuibyschew-Hoch-
schule (MISI)) war im Laufe ihrer fast hundertjährigen Geschichte im-
mer Teil des internationalen Bildungsraums. Bereits im Jahr 1932 wur-
den nach Moskau die ersten Studenten aus verschiedenen Ländern 
der Welt geschickt, um dort ihre Bauausbildung zu erhalten. Seitdem 
sind viele Jahre vergangen, und heute beschränken sich  internatio-
nale Aktivitäten der Universität nicht lediglich auf die Ausbildung der 
Studierenden aus anderen Ländern.

Unsere Absolventen arbeiten  in über 80  Ländern  in der ganzen 
Welt. Die Universität schloss Verträge über Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten und Fachorganisationen aus fast 50 Ländern der Welt ab. 
In jedem Land haben wir einen bis fünf oder sechs große Partner, 
und insgesamt mehr als 100 ausländische Bildungseinrichtungen und 
wissenschaftliche Organisationen, mit denen ein ständiger Dialog ge-

NEUE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT DEUTSCHEN 
PARTNERN PFLEGEN UND AUFBAUEN

Andrey VOLKOV,
Rektor der Föderalen staatlichen haushaltsfinazierten Bildungseinrichtung 
für berufliche Hochschulbildung „Moskauer Staatliche Nationale 
Forschungsuniversität für Bauwesen“ (MGSU), korrespondierendes Mitglied 
der Russischen Akademie der Architektur- und Bauwissenschaften (RAASN), 
Doktor der Ingenieurwissenschaften, Professor
e-mail: RECTOR@mgsu.ru

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ
EIN HALBES JAHRHUNDERT FREUNDSCHAFT

Die Entwicklung 
der internationalen 
Zusammenarbeit 
der modernen 
Bildungseinrichtungen ist 
zum wichtigsten Aspekt 
der Gestaltung eines 
akademischen Raums 
auf einer neuen Ebene in 
unserem Land geworden 
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ных образовательных и научных организаций, с которыми налажен 
регулярный диалог, реализуются совместные программы подготов-
ки обучающихся и проведения научных исследований.

В настоящее время Германия является нашим крупнейшим госу-
дарством-партнером в области науки и образования, в этой стране 
НИУ МГСУ активно сотрудничает с девятью крупными университета-
ми, занимающими лидирующие позиции в отраслевых и мировых 
академических рейтингах, и  десятками профильных организаций 
и производственных предприятий – представителей реального сек-
тора экономики отрасли. Если взглянуть на историю международ-
ного сотрудничества МИСИ–НИУ МГСУ, можно сделать вывод – кон-
такты именно с университетами Германии являются самыми давни-
ми, стабильными и наиболее широко представленными.

В рамках договоров о сотрудничестве университеты использу-
ют многие формы международной деятельности:

• реализация совместных научно-исследовательских про-
грамм и проектов;

• разработка и  реализация совместных образовательных 
программ;

• проведение научных и  научно-методических конферен-
ций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», встреч 
и выставок;

• обмен преподавателями и научными сотрудниками для чте-
ния лекций, повышения квалификации, проведения семи-
наров и консультаций;

• академические обмены обучающимися для обучения и на-
учных стажировок;

• обмен научно-технической информацией, документацией, 
литературой и библиографическими изданиями;

• подготовка и  публикация совместных научно-технических 
журнальных статей, докладов и книг;

• учебно-методическая работа по  созданию совместных об-
разовательных программ, учебных материалов: лекций, об-
разовательных курсов, учебно-методических пособий.

Как подтверждают результаты многолетней успешной деятель-
ности, международное сотрудничество развивает способности че-
ловека оценивать явления с позиции другого индивидуума, само-
бытной культуры, иной социально-экономической формации. Это 
важнейший аспект в  подготовке будущего специалиста, ученого 
и преподавателя с более широкой областью профессиональной от-
ветственности, не ограниченной этапом стройки, а открытой пол-
ным циклом планирования, проектирования, создания, эксплуата-
ции и использования строительных систем – качественной, безопас-
ной и эффективной среды и инфраструктуры жизни и деятельности 
человека, а также новые «надпрофессиональные» компетенции.

АКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ НИУ МГСУ 
НИУ МГСУ постоянно поддерживает, развивает и расширяет свя-
зи с образовательными организациями и научно-исследователь-

НИУ МГСУ активно 
сотрудничает 

с девятью крупными 
университетами 

Германии, занимающими 
лидирующие позиции 

в отраслевых и мировых 
академических 

рейтингах, и десятками 
профильных организаций 

и производственных 
предприятий – 

представителей 
реального сектора 

экономики отрасли 
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führt wird, gemeinsame Ausbildungsprogramme für Studierende so-
wie Forscher umgesetzt werden.

Derzeit ist Deutschland unser größtes Partnerland auf dem Gebiet 
der Wissenschaft und Bildung. Hier arbeitet MGSU aktiv mit neun gro-
ßen Universitäten zusammen, die führende Positionen in den Bran-
chen- und akademischen Weltratings belegen, sowie mit Dutzen-
den von Fachorganisationen und Industrieunternehmen, Vertretern 
des realen Sektors der Wirtschaft. Schaut man sich die Geschichte 
der internationalen Zusammenarbeit von MISI–MGSU an, so erkennt 
man sofort, dass Kontakte mit den deutschen Universitäten zu den 
längsten, stabilsten und am stärksten vertretenen zählen.

Im Rahmen der Kooperationsverträge setzen die Universitäten vie-
le Formen der internationalen Aktivitäten ein:

• Durchführung  von gemeinsamen Forschungsprogrammen 
und Projekten;

• Entwicklung und Umsetzung  von gemeinsamen 
Bildungsprogrammen;

• Durchführung  von wissenschaftlichen und wissenschaft-
lich-methodischen Konferenzen, Seminaren, Symposien, Ge-
sprächsrunden, Treffen und Ausstellungen;

• Austausch von Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
damit sie Vorlesungen halten, sich weiterbilden, Seminare und 
Beratungen veranstalten können;

• Akademischer Austausch  von Studenten zum Studium und 
Forschungsaufenthalt;

• Austausch von wissenschaftlichen und technischen Informati-
onen, Dokumentation, Literatur und bibliographischen Mitteln;

• Vorbereitung und Veröffentlichung der gemeinsamen wissen-
schaftlichen und technischen Fachartikel, Berichte und Bücher;

• bildungsmethodische Arbeit zur Entwicklung gemeinsamer 
Bildungsprogramme und Unterrichtsmaterialien: Vorträge, 
Lehrgänge, Unterrichtsunterlagen.

Die Ergebnisse der langjährigen erfolgreichen Tätigkeit bestätigen, 
dass durch die  internationale Zusammenarbeit die menschliche Fä-
higkeit entwickelt wird, die Phänomene vom Standpunkt eines ande-
ren  Individuums, einer anderen Kultur, anderer sozio-ökonomischen 
Formation beurteilen zu können. Dies  ist ein entscheidender Aspekt 
bei der Ausbildung zukünftiger Fachleute, Wissenschaftler und Dozen-
ten mit einem breiteren Bereich an fachlicher Verantwortung, der sich 
nicht bloß auf einen Bauabschnitt beschränkt, sondern den gesamten 
Planungs-, Auslegungs-, Gestaltungs-, Betriebszyklus und die Verwen-
dung  von Bausystemen der hochwertigen, sicheren und effektiven 
Umwelt und der Infrastruktur des Lebens und der Tätigkeit des Men-
schen sowie neue ”überberufliche” Kompetenzen einschließt.

AKTUELLE PROJEKTE VON MGSU
MGSU unterstützt, entwickelt und baut Beziehungen zu Bildungs-
einrichtungen und Forschungszentren  in Deutschland ständig auf. 
Unsere Universität pflegt enge Kontakte zu dem Deutschen Akade-

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ
EIN HALBES JAHRHUNDERT FREUNDSCHAFT
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скими центрами Германии. Наш университет имеет широкие меж-
дународные контакты с Немецкой службой академических обме-
нов (DAAD), Немецким научно-исследовательским сообществом 
(DFG), Германским домом науки и инноваций в Москве (DWIH). Тес-
но взаимодействует с Контактным бюро «Тюрингия Интернацио-
нал», в этом году подписан новый договор о сотрудничестве с Уни-
верситетом прикладных наук Лейпцига.

С целью развития международной академической мобиль-
ности НИУ МГСУ реализует большое число проектов с  участием 
немецких университетов и организаций, например, Летние инже-
нерные и языковые школы (при поддержке DAAD).

Благодаря программам DAAD и DFG обучающиеся НИУ МГСУ по-
стоянно принимают участие в стипендиальных программах, озна-
комительных поездках, стажировках, могут получить стипендии 
на проведение исследований или пройти обучение в летних шко-
лах в университетах Германии.

В 2017 году НИУ МГСУ совместно с Веймарским университетом 
«Баухаус» выиграл грант ERASMUS+ Credit Mobility. Финансирова-
ние по  подобным грантам позволяет нашим университетам от-
правлять и принимать на обучение студентов, обмениваться пре-
подавателями для чтения лекций, проводить стажировки.

Университет ставит перед собой цель вовлекать в  реализа-
цию международного сотрудничества молодых людей: студен-
тов, аспирантов, преподавателей – будущее международного со-
трудничества в  их руках. В  частности, в  сентябре 2016  года про-
шла VI Неделя молодого ученого «Урбанистика – город будущего». 
Это ежегодная конференция, проводимая при поддержке DWIH, 
DAAD, DFG. Подчеркивая значимость сотрудничества НИУ МГСУ 
с  университетами Германии, НИУ МГСУ выступил с  инициативой 
провести конференцию именно на своей базе и получил это почет-
ное право. Открытие VI Недели молодого ученого в НИУ МГСУ по-
сетили Посол Федеративной Республики Германия в Российской 
Федерации Рюдигер фон Фрич, вице-президент Немецкого науч-
но-исследовательского сообщества, директор Института теории 
систем и  автоматизированных систем управления университета 
города Штутгарт профессор Франк Альгёвер, заместитель гене-
рального секретаря Германской службы академических обменов 
Ульрих Гротус и генеральный секретарь Немецкого научно-иссле-
довательского сообщества Доротея Дзвоннек.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ 
Важную роль в укреплении и повышении мирового имиджа и по-
ложения университета, а  также его плодотворного сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами играют международные проекты 
и программы. Благодаря их реализации укрепляется материаль-
но-техническая и  учебно-методическая база университетов, раз-
рабатываются актуализованные учебные планы и вводятся новые 
программы, проводится подготовка и повышение квалификации 
преподавателей и  специалистов по  инновационным методикам. 

В 2017 году НИУ МГСУ 
совместно с Веймарским 
университетом «Баухаус» 

выиграл грант 
ERASMUS+ Credit Mobility
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mischen Austauschdienst (DAAD) und der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), sowie dem Deutschen Haus für Wissenschaft 
und Innovation in Moskau (DWIH). Sie arbeitet ebenfalls mit dem Kon-
taktbüro ”Thüringen International” zusammen. In diesem Jahr wurde 
ein neuer Vertrag über die Zusammenarbeit mit der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Leipzig unterzeichnet.

Im Hinblick auf die Förderung der  internationalen akademi-
schen Mobilität werden durch MGSU zahlreiche Projekte mit Be-
teiligung  von deutschen Universitäten und Organisationen um-
gesetzt, wie z. B. Sommer-Ingenieur- und Sprachschulen (mit der 
DAAD-Unterstützung).

Durch DAAD- und DFG-Programme nehmen die Studenten  von 
MGSU regelmäßig an Stipendien-Programmen, Studienreisen, Fach-
traineeprogrammen teil, sie bewerben sich erfolgreich um Stipen-
dien für die Durchführung von Forschungen oder Ausbildung in den 
Sommerschulen an den deutschen Universitäten.

Im Jahr 2017 hat MGSU zusammen mit Bauhaus-Universität Wei-
mar das Forschungsstipendium ERASMUS+ Credit Mobility gewon-
nen. Dank solchen Stipendien können unsere Universitäten Studen-
ten  ins Auslandsstudium schicken und empfangen, Gastdozenten 
austauschen, Studienaufenthalte veranstalten.

Die Universität verfolgt das Ziel, mehr junge Leute: Studenten, Pro-
movierende, Dozenten in die internationale Zusammenarbeit zu invol-
vieren: die Zukunft der  internationalen Zusammenarbeit liegt  in  ihren 
Händen. Unter anderem wurde im September 2016 die 4. Woche des 
jungen Wissenschaftlers ”Urbanistik – Stadt der Zukunft” veranstaltet. 
Das ist eine jährliche Konferenz, unterstützt durch DWIH, DFG, DAAD. 
Da die Zusammenarbeit von MGSU mit deutschen Universitäten von gro-
ßer Bedeutung ist, hat MGSU die Initiative bzgl. der Konferenzveranstal-
tung auf ihrer Grundlage geäußert und den Zuschlag erhalten. Der Er-
öffnung der 4. Woche des jungen Wissenschaftlers in MGSU haben Bot-
schafter der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation 
Rüdiger  von Fritsch, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, Leiter des Instituts für Systemtheorie und Regelungstechnik an 
der Universität Stuttgart Professor Frank Allgöwer, stellvertretender Ge-
neralsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes Ulrich 
Grothus und Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
Dorothee Dzwonnek beigewohnt.

INTERNATIONALE MOBILITÄT STÄRKT KOMMUNIKATION
Eine wichtige Rolle bei der Stärkung und  Verbesserung des  Image 
und Status unserer Universität sowie ihrer fruchtbaren Zusammenar-
beit mit ausländischen Partnern spielen internationale Projekte und 
Programme. Dank  ihrer Umsetzung werden die materialtechnische 
und bildungsmethodische Basis der Universitäten gestärkt, aktua-
lisierte Lehrpläne entwickelt und neue Programme eingeführt, die 
Ausbildung und Weiterbildung von Dozenten und Spezialisten für in-
novative Techniken ermöglichen. Mitarbeiter und Studenten der Uni-
versitäten nehmen an der Entwicklung und Umsetzung von verschie-

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ
EIN HALBES JAHRHUNDERT FREUNDSCHAFT
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Сотрудники и  обучающиеся университетов принимают участие 
в разработке и выполнении различных международных проектов, 
а также получают гранты на выполнение научных исследований.

Масштабный международный проект «Стратегическое партнер-
ство и тематические сети» был реализован в НИУ МГСУ совмест-
но с Веймарским университетом «Баухаус» (при поддержке DAAD) 
с 2013 по 2017 годы. Этот проект был направлен на обмен опытом 
и  реализацию совместных научно-исследовательских проектов 
по  темам национального нормирования, рассмотрения техниче-
ских регламентов, энергосберегающих технологий, улучшения ин-
фраструктуры городов и населенных пунктов.

Целями проекта являются интернационализация инженерно-
го образования и  докторских программ, международное трудо-
устройство выпускников, разработка совместных учебных про-
грамм, а  также экономическое сотрудничество между Россией 
и  Германией. Результатом стало успешное расширение партнер-
ских отношений с факультетом архитектуры Веймарского универ-
ситета «Баухаус», новые контакты с коллегами, представляющими 
другие факультеты.

В рамках проекта организован обмен обучающимися, моло-
дыми учеными и преподавателями для чтения курсов лекций, что 
позволило увеличить количество иностранных преподавателей 
в университете.

Одной из лучших практик этого партнерства стала реализация со-
вместного студенческого курсового проекта. Группы студентов двух 
университетов выполняли один совместный проект в области инже-
нерных систем и урбанистики. В ходе выполнения проекта студенты 
должны были предложить несколько решений одной задачи. В ре-
зультате студенты приобрели реальный опыт работы в интернацио-
нальной команде и получили ценные профессиональные навыки.

50 ЛЕТ СОВМЕСТНЫХ ТРУДОВ И ДОСТИЖЕНИЙ 
Сотрудничество НИУ МГСУ с Веймарским университетом «Баухаус» 
стоит отметить отдельно, так как в этом году наши университеты от-
празднуют 50-летний юбилей этого партнерства. Его можно считать 
продолжением многовековой традиции богатого научного и обра-
зовательного сотрудничества между Германией и Россией. Подписа-
ние договора о сотрудничестве между МИСИ и Высшей школой ар-
хитектуры и строительства г. Веймара в 1967 году положило начало 
качественному прогрессу в процессе развития двух университетов.

За прошедшие годы были охвачены самые разные стороны вза-
имодействия. Это, прежде всего, касается проведения совместных 
научных исследований по  многим направлениям строительной 
науки и техники – создание новых строительных материалов, со-
вершенствование методов расчета, проектирования и строитель-
ства жилых, общественных, промышленных зданий и  сооруже-
ний. Главным итогом выполнения этих работ является внедрение 
их результатов в реальный сектор экономики двух стран, а также 
в  учебный процесс университетов-партнеров. Не  менее важным 
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denen  internationalen Projekten teil und erhalten Stipendien zur 
Durchführung wissenschaftlicher Forschungen.

Ein  internationales Großprojekt ”Strategische Partnerschaft und 
thematische Netzwerke” wurde in MGSU zusammen mit Bauhaus-Uni-
versität Weimar (mit Unterstützung des DAAD) von 2013 bis 2017 um-
gesetzt. Das Ziel dieses Projekts war der Erfahrungsaustausch sowie 
die Umsetzung gemeinsamer Forschungsprojekte zu den Themen der 
nationalen Normung, Prüfung der technischen Vorschriften, energie-
sparenden Technologien, Verbesserung der  Infrastruktur  von Städ-
ten und Siedlungen.

Die Ziele dieses Projekts sind  Internationalisierung der  Ingenieur-
ausbildung und Doktorandenprogramme, internationale Beschäfti-
gung  von Absolventen, Entwicklung der gemeinsamen Ausbildungs-
programme sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland 
und Deutschland. Das Ergebnis war die erfolgreiche Ausweitung der 
Partnerschaft mit der Fakultät für Architektur der Bauhaus-Universität 
Weimar, neue Kontakte mit Kollegen von den anderen Fakultäten.

Im Rahmen des Projekts wurde der Austausch von Studenten, jun-
gen Wissenschaftlern und Dozenten für eine  Vortrags- und  Vorle-
sungsreihe veranstaltet, was die Erhöhung der Zahl ausländischer Do-
zenten an der Universität ermöglicht hat.

Eine der besten Praktiken dieser Partnerschaft war die Umset-
zung des gemeinsamen Studienjahrprojektes unter Studenten. Ei-
ne Gruppe von Studenten der beiden Universitäten hat ein Gemein-
schaftsprojekt  im Bereich der Gebäudeausrüstung und Urbanistik 
abgewickelt. Im Rahmen des Projektes sollten die Studierenden meh-
rere Lösungen einer Aufgabe vorschlagen. Dadurch haben Studenten 
echte praktische Erfahrungen der Arbeit in internationalen Teams ge-
sammelt und wertvolle fachliche Fähigkeiten gewonnen.

50 JAHRE GEMEINSAMER ARBEIT UND LEISTUNGEN
Die Zusammenarbeit zwischen MGSU und Bauhaus-Universität Weimar ist 
besonders hervorzuheben, weil unsere Universitäten in diesem Jahr den 
50. Jahrestag dieser Partnerschaft feiern. Sie kann als eine Fortsetzung 
der jahrhundertealten Traditionen der reichen wissenschaftlichen und pä-
dagogischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland ange-
sehen werden. Durch die Unterzeichnung des Vertrags über die Zusam-
menarbeit zwischen MISI und der Hochschule für Architektur und Bau-
wesen Weimar im Jahr 1967 wurde der Grundstein für den qualitativen 
Fortschritt in der Entwicklung der beiden Universitäten gelegt.

Im Laufe der Jahre kamen unterschiedliche Kooperationsformen 
hinzu. Es bezieht sich vor allem auf die Durchführung von gemeinsa-
men wissenschaftlichen Forschungen in vielen Bereichen der Bauwis-
senschaft und -technik: Entwicklung neuer Baustoffe, Verbesserung 
der Berechnungsmethoden, Bauplanung der Wohn-, Gemeinschafts- 
und Industriebauten, baulicher Anlagen. Die wichtigste Folge dieser 
Arbeiten ist die Umsetzung ihrer Ergebnisse in der realen Wirtschaft 
der beiden Länder sowie  im Unterricht der Partner-Universitäten. 
Nicht minder wichtiges Ergebnis der Zusammenarbeit sind feste Kon-
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результатом сотрудничества является и настоящая крепкая друж-
ба профессоров, преподавателей, студентов двух университетов.

Сотрудничество с Веймарским университетом «Баухаус» мно-
го значит и для меня лично. Так случилось, что в 1996 году завер-
шающий семестр обучения  – подготовку дипломной работы  – 
я  провел на  кафедре информатики в  строительстве тогда еще 
Высшей школы архитектуры и  строительства Веймара. Это бы-
ло действительно очень интересное и исключительно полезное 
время – новый для меня немецкий язык и культура замечатель-
ной страны, огромное количество новых знакомств и контактов, 
кратно расширившийся профессиональный кругозор. Интерес-
но, что кафедру в те годы возглавлял профессор Карл Бойке, се-
годня – Почетный доктор НИУ МГСУ, дружба с которым связывает 
меня и теперь, а период его руководства университетом отмечен 
качественным ростом масштаба нашего сотрудничества.

Результаты проделанной работы были отмечены на  самом 
высоком уровне. Чтобы поддержать инициативу двух универси-
тетов по проведению праздничных мероприятий, посвященных 
юбилею сотрудничества, НИУ МГСУ посетил премьер-министр 
Вольной землю Тюрингии Бодо Рамелов и  министр экономи-
ки, науки и цифрового общества Вольной земли Тюрингия Воль-
фганг Эрвин Берхард Тифензее.

Наш университет уделяет большое внимание не только работе 
с коллегами из немецких университетов, но и ведет постоянную 
работу с немецкими выпускниками МИСИ–НИУ МГСУ разных лет.

В МИСИ–НИУ МГСУ всегда гордились своими выпускниками, 
с большим интересом следили за их успехами в карьере и, конеч-
но, старались не терять контакта с коллегами из других стран. Тем 
более, что многие стали известными политическими и обществен-
ными деятелями, крупными учеными, предпринимателями. В под-
держку связи с нашими выпускниками в сентябре 2014 НИУ МГСУ 
стал местом встречи выпускников из Германии – в стенах универ-
ситета прошла «Немецкая неделя». При поддержке Германского 
дома науки и инноваций в Москве НИУ МГСУ организовал и про-
вел целый комплекс мероприятий под общим названием «Между-
народная интеграция в сфере инженерно-строительного образо-
вания и научно-технического сотрудничества».

Уделяя большое внимание поддержанию и  развитию всесто-
ронних отношений с коллегами из Германии, сотрудниками уни-
верситета постоянно проводятся встречи в  НИУ МГСУ с  новыми 
партнерами, организуются новые совместные мероприятия, вклю-
чая ознакомительные взаимные визиты, для привлечения потен-
циальных партнеров за рубежом.

Россия и Германия имеют тысячелетнюю историю отношений, 
за это время сложились хорошие традиции в области науки и об-
разования. Наш университет умеет поддерживать и строить новые 
долговременные, эффективные и инновационные деловые отно-
шения с  немецкими партнерами, уверенно смотреть в  будущее. 
Мы всегда открыты к сотрудничеству! 
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takte und persönliche Freundschaften zwischen Professoren, Dozen-
ten und Studenten der beiden Universitäten.

Für mich hat die Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Wei-
mar eine große persönliche Bedeutung. Das Schicksal wollte, dass ich 
mein Abschlusssemester, die Vorbereitung der Diplomarbeit  im Jahr 
1996 am Institut für Informatik im Bau der damaligen Hochschule für 
Architektur und Bauwesen Weimar verbracht habe. Es war wirklich ei-
ne sehr spannende und produktive Zeit: die für mich neue deutsche 
Sprache und Kultur des wunderbaren Landes, eine Vielzahl von neu-
en Bekanntschaften und Kontakten, um das Vielfache erweiterte be-
rufliche Horizonte. Es ist erwähnenswert, dass an der Spitze des Insti-
tutes damals Professor Karl Beucke, heutiger Ehrendoktor von MGSU, 
stand, mit dem ich bis heute befreundet bin, und die Jahre, in denen er 
die Universität geleitet hat, wurden durch einen qualitativen Anstieg 
der Ausmaße und Intensität unserer Zusammenarbeit gekennzeichnet.

Die Ergebnisse der geleisteten Arbeit wurden auf höchster Ebene 
unterstützt. Um die Initiative der beiden Universitäten bei festlichen 
Jubiläumsveranstaltungen zu würdigen, haben der Ministerpräsident 
des Freistaates Thüringen Bodo Ramelow und der Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft des Freistaates Thürin-
gen Wolfgang Erwin Bernhard Tiefensee die MGSU besucht.

Unsere Universität schenkt nicht nur der Arbeit mit Kollegen aus 
deutschen Universitäten große Aufmerksamkeit, sondern leistet 
auch die Arbeit mit deutschen Absolventen von MISI–MGSU aus ver-
schiedenen Jahrgängen.

MISI–MGSU war immer stolz auf ihre Absolventen, hat sich über ihren 
Karriereaufstieg gefreut und natürlich versucht, Kontakt zu Kollegen aus 
anderen Ländern aufrechtzuerhalten. Hinzu kommt, dass viele von ihnen 
bekannte Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, große 
Wissenschaftler oder Unternehmer geworden sind. Zur Unterstützung 
der Kommunikation mit unseren Absolventen wurde MGSU im Septem-
ber 2014  zum Treffpunkt für Absolventen aus Deutschland: es fand  in 
der Universität die ”Deutsche Woche” statt. Mit Unterstützung des Deut-
schen Hauses für Wissenschaft und Innovation in Moskau hat MGSU eine 
Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel ”Internationale Integration im 
Bereich der bautechnischen Ausbildung und der wissenschaftlich-techni-
schen Zusammenarbeit” organisiert und durchgeführt.

Da MGSU eine große Beachtung der Erhaltung und Entwicklung 
der langandauernden, vielseitigen Beziehungen mit den deutschen 
Kollegen schenkt, werden von den Mitarbeitern der Universität stän-
dige Treffen mit neuen Partnern veranstaltet, neue gemeinsame Ak-
tivitäten gesucht, einschließlich gegenseitiger ”Schnupperbesuche” 
zur Gewinnung von potenziellen Partnern im Ausland.

Die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland haben eine tau-
sendjährige Geschichte, in dieser Zeit sind gute Traditionen auf dem Ge-
biet der Wissenschaft und Bildung entstanden. Unsere Universität kann 
langfristige, effektive und  innovative Geschäftsbeziehungen zu den 
deutschen Partnern pflegen und aufbauen, zuversichtlich in die Zukunft 
blicken. Wir sind und bleiben immer offen für die Zusammenarbeit! 

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ
EIN HALBES JAHRHUNDERT FREUNDSCHAFT
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«Если что-то длится 50  лет, оно не  может быть плохим», – 
эта мысль пришла мне в  голову, когда в  апреле 2016  года 
я  выходил из  здания Московского государственного стро-
ительного университета. Его я  посетил в  ходе своего ви-
зита в  Россию, став свидетелем продолжения отношений 
партнерства между Московским государственным строи-
тельным университетом и Веймарским университетом «Ба-
ухаус», юбилей которых мы отмечаем в  этом году. Это  – 
один из примеров многочисленных уз сотрудничества меж-
ду Россией и Тюрингией.

Сегодня непросто давать оценку развитию отношений 
между Германией и Россией, тем более что в нынешней по-
литической ситуации рамочные отношения для них не  на-
зовешь благоприятными. Но  Россия и  Германия  – это на-
много больше, чем одна политика: это, прежде всего, от-
ношения между нашими народами. Наши народы издавна 
имели интенсивные связи в  области литературы, музыки, 
изобразительного искусства и, конечно  же, науки. Все то, 
что связывает русских и  немцев, мы должны хранить, как 
ценнейшее наследие.

Отношения между Тюрингией и  Россией также имеют 
многолетние традиции: великая княжна Мария Павловна 
жила в  XIX  веке в  Веймаре и  оказала значительное влия-
ние на  духовную и  культурную жизнь тогдашнего Велико-
го герцогства. С другой стороны, наш относительно неболь-
шой регион издавна поддерживает экономические и науч-
ные контакты с Россией.

Все эти годы важным столпом нашего двустороннего сотруд-
ничества были отношения между вузами и  научно-исследо-
вательскими учреждениями. Для достижения успехов в  науке 
и  преподавании исследователям необходимы международные 
контакты. С другой стороны, наука нужна обществу для поиска от-
ветов на вызовы современности. Ученые наводят мосты и под-

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Бодо РАМЕЛОВ,
Премьер-министр федеральной земли Тюрингия,
Федеративная Республика Германия

К 50-летнему юбилею 
партнерских отношений 

между Московским 
государственным 

строительным 
университетом 
и Веймарским 

университетом 
«Баухаус»
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Wenn etwas 50 Jahre hält, dann muss es gut sein – mit diesen 
Gedanken verließ ich im April 2016 die Gebäude der Staat-
lichen Moskauer Bauuniversität, die ich im Rahmen meiner 
Russland-Visite besucht hatte und Zeuge der Fortschreibung 
der Kooperationsbeziehungen zwischen der Staatlichen 
Moskauer Bauuniversität und der Bauhaus-Universität Wei-
mar, auch mit Blick auf das diesjährige Jubiläum, wurde. Ein 
Mosaikstein in der russisch-thüringischen Zusammenarbeit.

Derze it  i s t  es  n icht  e infach,  e ine  B i lanz  der  Bez iehun-
gen zwischen Deutschland und Russ land zu  z iehen,  s ind 
doch d ie  aktuel len  pol i t i schen Rahmenbedingungen a l -
les  andere  a ls  günst ig .  Aber  Russ land und Deutschland – 
das  i s t  v ie l  mehr  a ls  Pol i t ik :  Das  s ind  vor  a l lem d ie  Bez ie -
hungen zwischen unseren Völkern.  D iese  s ind  geprägt 
von intens iven und langen Verbindungen in  L i teratur, 
Mus ik ,  darste l lender  Kunst ,  aber  auch der  Wissenschaft . 
Russen und Deutsche verb indet  so  v ie l ,  was  wir  a ls  be-
e indruckendes  Erbe bewahren müssen.

Auch die Beziehungen zwischen Thüringen und Russland 
haben eine lange Tradition: Die russische Großfürstin Maria 
Pawlowna lebte im 19. Jahrhundert in Weimar und beein-
flusste maßgeblich das geistig-kulturelle Leben im damali-
gen Großherzogtum. Aber auch in wirtschaftlicher und wis-
senschaftlicher Hinsicht entwickelte unsere vergleichsweise 
kleine Region viele Kontakte nach Russland.

Bis heute bilden die Beziehungen zwischen den Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen eine wichtige Säule unse-
rer bilateralen Zusammenarbeit. Wissenschaftler brauchen 
die internationale Vernetzung für eine gute Forschung und 
Lehre. Und die Gesellschaft braucht die Wissenschaft, um 
die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler bauen Brücken und bah-
nen Wege zwischen den Völkern, insbesondere dann, wenn 

KOOPERATION FÜR DIE ZUKUNFT

Bodo RAMELOW
Ministerpräsident des Freistaats Thüringen
Bundesrepublik Deutschland

Zum 50-jährigen Jubiläum 
der Partnerschaft 
zwischen der Staatlichen 
Moskauer Bauuniversität 
und der Bauhaus-
Universität Weimar

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ
EIN HALBES JAHRHUNDERT FREUNDSCHAFT



№ 1–2 (11–12), 2017    Россия и Германия16

держивают связи между народами, особенно в те времена, когда 
этого не способна сделать политика. Поэтому роль вузов и их от-
ношений с зарубежными партнерами невозможно переоценить. 
Ученые и  студенты  – важные мультипликаторы, вносящие лич-
ные вклад в прочность и устойчивость международного диалога.

В этом году мы отмечаем 50-летний юбилей партнерских 
отношений между Московским государственным строитель-
ным университетом и  Веймарским университетом «Бауха-
ус». На первый взгляд этот факт можно счесть рядовым, ведь 
с исторической точки зрения 50 лет – период совсем неболь-
шой. Но если взглянуть на общественные реальности в Москве 
и Веймаре в момент возникновения этих отношений в 1967 го-
ду, на Советский Союз в 80-х годах, на ГДР в 1989 году и на из-
менение обличия Европы с 1990-х годов, то быстро приходишь 
к выводу, что это партнерство является отнюдь не рядовым!

В нем участвуют партнеры, различия между которыми 
не могут не бросаться в глаза: начиная от размера городов – 
Москвы и  Веймара  – и  кончая количеством студентов. Не-
смотря на это, вот уже пять десятилетий их связывает общая 
цель  – использование новейших исследовательских дости-
жений для повышения уровня и качества обучения. Об этом 
свидетельствуют совместные проекты, гостевые лекции, до-
центуры, семинары, активный обмен учеными, аспирантами 
и  студентами. Ученые в  Москве и  Веймаре разделяют одну 
идею – продолжение исследований на благо совместного бу-
дущего. В первых строках планов сотрудничества обоих уни-
верситетов стоят такие пункты, как разработка новых строи-
тельных материалов и новых способов управления транспорт-
ными потоками для будущих поколений, а также партнерство 
в сфере информатики в строительстве. При этом исследова-
тели могут быть уверены в необходимой поддержке со сторо-
ны руководства своих университетов. Это наглядно подтвер-
дил недавний визит делегации НИУ МГСУ в  Веймар под ру-
ководством его ректора профессора Андрея Волкова, кстати, 
выпускника Веймарского университета «Баухаус». А  Универ-
ситет «Баухаус» подготовил к  предстоящему зимнему семе-
стру 2017–2018 годов магистратуру «Цифровой инжиниринг», 
которая откроет новые возможности сотрудничества между 
обоими вузами. Это – прекрасная инициатива, особенно с уче-
том празднования юбилея.

Если что-то длится 50  лет, оно должно быть исключи-
тельно хорошим! 

Ученые в Москве 
и Веймаре разделяют 

одну идею – продолжение 
исследований на благо 
совместного будущего
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dies der Politik nicht zu gelingen scheint. Deshalb ist die Rol-
le der Hochschulen mit ihren internationalen Partnern nicht 
hoch genug einzuschätzen. Wissenschaftler und Studieren-
de sind wichtige Multiplikatoren, die persönlich und nach-
haltig den internationalen Dialog pflegen und befördern.

In diesem Jahr begehen wir das 50-jährige Jubiläum der 
Partnerschaft zwischen der Staatlichen Moskauer Bauuni-
versität und der Bauhaus-Universität Weimar. Auf den ers-
ten Blick mag dies nichts Besonderes sein, sind doch 50 Jah-
re in historischer Perspektive ein eher kurzer Zeitabschnitt. 
Blickt man jedoch auf die gesellschaftlichen Realitäten in 
Moskau und Weimar im Jahr der Begründung der Partner-
schaft 1967, auf die 80-er Jahre in der Sowjetunion, auf das 
Jahr 1989 in der DDR und die europäischen Entwicklungen 
seit Beginn der 90-er Jahre, dann wird uns sehr schnell be-
wusst: Diese Partnerschaft ist etwas ganz Besonderes!

Hier haben sich Partner gefunden, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten sowohl lokal von ihrer Größe – Moskau 
und Weimar – als auch von der Studierendenzahl. Und den-
noch verbindet sie über fünf Jahrzehnte hinweg das ge-
meinsame Ziel, beste Forschungsergebnisse mit einer her-
vorragenden Lehre zu verbinden. Davon zeugen gemeinsa-
me Projekte, Gastvorlesungen, Dozenturen, Workshops, ein 
reger Wissenschaftler-, Doktoranden- und Studierendenaus-
tausch. Das Forschen für eine gemeinsame Zukunft treibt 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Moskau 
und Weimar an. So stehen die Entwicklung neuer Baustof-
fe und neuer Verkehrssystemplanungen für die kommenden 
Generationen, aber auch der Schwerpunkt ”Informatik im 
Bauwesen” ganz oben auf der Kooperationsagenda der bei-
den Hochschulen. Die Forscherinnen und Forscher können 
sich dabei der Unterstützung der Hochschulleitungen sicher 
sein. Der kürzliche Besuch einer Delegation der MGSU in Wei-
mar unter Leitung des Rektors der Universität, Herrn Prof. 
Dr. Andrey Volkov, übrigens ein Alumnus der Bauhaus-Uni-
versität Weimar, unterstreicht das in besonderer Weise. Die 
Bauhaus-Universität richtet zum Wintersemester 2017/18 
den Masterstudiengang ”Digital Engineering” ein, der neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den Hochschu-
len eröffnet – im Jubiläumsjahr der Partnerschaft eine schö-
ne Initiative.

Wenn etwas 50 Jahre hält, dann ist es wirklich sehr gut! 

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ
EIN HALBES JAHRHUNDERT FREUNDSCHAFT

Das Forschen für eine 
gemeinsame Zukunft treibt
die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in 
Moskau und Weimar an
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Вслед за 95-летним юбилеем со дня основания, который Наци-
ональный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ) торжественно отметил 
в  2016  году, хочется поздравить университет с  еще одной зна-
менательной датой: 50-летие сотрудничества между НИУ МГСУ 
и Веймарским университетом «Баухаус».

Как и для всего российско-германского научного сообще-
ства, это событие, безусловно, важно и для Германского до-
ма науки и  инноваций (DWIH) в  Москве и  организаций, ко-
торые он объединяет: Германской службы академических 
обменов (DAAD), Немецкого научно-исследовательского 
сообщества (DFG), Объединения им.  Гельмгольца, Герман-
ского исторического института (DHI), Свободного универ-
ситета Берлина (FreieUniversitätBerlin), а  также Российско-
Германской внешнеторговой палаты, Министерства культу-
ры и  науки федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
(до  2017  г. – Министерство инноваций, науки и  исследова-
ний) и представительств земель Тюрингия и Нижняя Саксо-
ния. Являясь площадкой для российско-германского диалога 
в научно-технологической сфере, DWIH знакомит учёных, ис-
следователей, представителей правительства, промышлен-
ности с широким спектром инструментов поддержки и софи-
нансирования индивидуальных, межвузовских и межинсти-
туциональных проектов.

Германская служба академических обменов (DAAD) сотруд-
ничает с НИУ МГСУ прежде всего в рамках комплексных про-
грамм. Так, при поддержке DAAD с 2013 по 2017 годы был ре-
ализован проект «Стратегическое партнерство и  тематиче-
ские сети» с Веймарским университетом «Баухаус», с 2013 года 
проводится «Программа по академическому обмену с восточ-
ными странами между Университетом прикладных техниче-

ПЛОДОТВОРНЫЙ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДИАЛОГ 
В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Петер ХИЛЛЕР,
директор Германской службы академических обменов (DAAD)  
и Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве
e-mail: daad@daad.ru
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комплексных программ
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Im Anschluss an den 95. Jahrestag der Gründung, welchen die Mos-
kauer Staatliche Nationale Forschungsuniversität für Bauwesen 
(MGSU) im Jahr 2016  festlich begangen hat, möchte  ich der Uni-
versität zu einem weiteren wichtigen Datum gratulieren: dem 50. 
Jahrestag der Zusammenarbeit zwischen der MSGU und der Bau-
haus-Universität Weimar.

Genauso wie für die ganze deutsch-russische wissenschaftliche 
Gemeinschaft, ist dieses Ereignis auch für das Deutsche Haus für Wis-
senschaft und Innovation (DWIH) in Moskau sowie für die Organisa-
tionen, die es  vereinigt, wichtig: für den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), den Helmholtz-Verein, Deutsche Historische  Institute (DHI), 
Freie Universität Berlin sowie die Russisch-Deutsche Auslandshan-
delskammer, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (vor 2017 das Ministerium für  Innovation, 
Wissenschaft und Forschung) und die Vertretungen der Länder Thü-
ringen und Sachsen. Als Plattform für den deutsch-russischen Dia-
log im wissenschaftlichen und technologischen Bereich macht DWIH 
Wissenschaftler, Forscher, Vertreter der Regierung, der Industrie mit 
einer breiten Palette von Tools zur Unterstützung und Mitfinanzie-
rung einzelner  interuniversitärer und  interinstitutioneller Projekte 
bekannt.

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) arbeitet mit 
MGSU  in erster Linie  im Rahmen  von großangelegten Programm-
projekten zusammen. So wurde mit Unterstützung des DAAD von 
2013 bis 2017 das Projekt ”Strategische Partnerschaften und the-
matische Netzwerke” mitBauhaus-Universität Weimar umgesetzt, 
seit 2013  wird das ”Programm des akademischen Austauschs mit 
osteuropäischen Staaten zwischen der Universität für angewandte 
technische und Wirtschaftswissenschaften Berlin und der Moskau-
er Staatlichen Universität für Bauwesen” umgesetzt. Junge Wissen-

ERFOLGREICHER DEUTSCH-RUSSISCHER DIALOG IM 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN BEREICH

Peter HILLER,
Direktor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und des 
Deutschen Hauses für Wissenschaft und Innovation (DWIH) in Moskau
e-mail: daad@daad.ru

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ
EIN HALBES JAHRHUNDERT FREUNDSCHAFT
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ских и  экономических наук Берлина и  Национальным иссле-
довательским Московским государственным строительным 
университетом». Молодые ученые и аспиранты НИУ МГСУ при 
финансовой поддержке DAAD получили возможность прове-
сти исследования на  базе научно-исследовательского центра 
строительных материалов Технического университета Дрез-
дена. В рамках программы DAAD «RISE Worldwide», цель кото-
рой – способствовать международной мобильности студентов 
естественных и инженерных специальностей, НИУ МГСУ посе-
тили немецкие студенты. Они прошли стажировки под руко-
водством ведущих специалистов в научно-исследовательских 
центрах НИУ МГСУ.

DWIH в  Москве и  НИУ МГСУ также связывают годы актив-
ного и эффективного сотрудничества в рамках самых разно-
образных форматов, среди которых особое место занимает 
«Российско-Германская Неделя молодого ученого».

Под эгидой Германского дома науки и  инноваций (DWIH) 
в Москве Германская служба академических обменов (DAAD) 
и Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) при 
поддержке Посольства Федеративной Республики Германия 
в Москве ежегодно организуют Российско-Германскую Неде-
лю молодого ученого с цельюналаживанияконтактов и расши-
рения сотрудничества между учёными из Германии и России.

В рамках мероприятия молодые учёные: аспиранты, кан-
дидаты и  доктора наук обеих стран, – получают возможность 
представить свои исследовательские проекты в разных обла-
стях науки и вступить в диалог друг с другом и авторитетными 
профессорами. Таким образом закладывается фундамент по-
тенциальных партнерских отношений, которые, как мы наде-
емся, в  будущем также будут отмечать многолетние юбилеи, 
как в этом году НИУ МГСУ и Веймарский университет «Баухаус».

Ежегодно Российско-Германская Неделя молодого учено-
го выбирает для рассмотрения новую актуальную научную те-
му и  расширяет географию: в  2011  году в  Казани состоялась 
первая Неделя по теме «Man and Energy», в последующие годы 
DWIH организовывал мероприятие с  партнерами в  Екатерин-
бурге («Health and Society»/«Здравоохранение и  общество», 
2012 г.), Новосибирске («Aviation and Space» / «Авиация и кос-
мос», 2013 г.), Санкт-Петербурге («GlobalHistory» / «Глобальная 
история», 2014 г.) и Долгопрудном («DiscreteGeometry» / «Дис-
кретная геометрия», 2015 г.).

Когда была определена тема  VI Российско-Герман-
ской Недели молодого ученого (2016  г.)  – «UrbanStudies. 
CityoftheFuture» / «Урбанистика: город будущего», сомнений 
в плане выбора российского партнера у членов Германского 
дома науки и инноваций (DWIH) в Москве не оставалось. Ста-
тус и репутация Национального исследовательского Москов-
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schaftler und Promovierende von MGSU haben dank finanzieller Un-
terstützung des DAAD die Möglichkeit erhalten, ihre Forschungsar-
beit auf der Grundlage des wissenschaftlichen Forschungszentrums 
für Baustoffe der Technischen Universität Dresden zu betreiben. Im 
Rahmen des DAAD-Programms ”RISE Worldwide”, dessen Ziel ist es, 
die internationale Mobilität der Studierenden der Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften zu fördern, haben deutsche Studierende MGSU 
besucht. Sie haben unter der Leitung von führenden Experten Prak-
tiken in Forschungszentren der MGSU absolviert.

DWIH in Moskau und MGSU arbeiten seit vielen Jahren aktiv und 
effizient  im Rahmen  vieler unterschiedlicher Formate zusammen, 
wobei die ”Russisch-Deutsche Woche des jungen Wissenschaftlers” 
einen besonderen Platz nimmt.

Unter der Schirmherrschaft des Deutschen Hauses für Wissen-
schaft und Innovation (DWIH) in Moskau haben der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst (DAAD) und die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) mit Unterstützung der Botschaft der Bundes-
republik Deutschland  in Moskau jährlich eine Russisch-Deutsche 
Woche des jungen Wissenschaftlers mit dem Ziel organisiert, Kon-
takte zu knüpfen und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern 
aus Deutschland und Russland zu erweitern.

Im Rahmen der  Veranstaltung erhalten junge Wissenschaftler, 
Promovierende, Kandidaten und Doktoren der Wissenschaften bei-
der Länder die Möglichkeit, ihre Forschungsprojekte in verschiede-
nen Wissenschaftsbereichen zu präsentieren und in Dialog mitein-
ander und mit angesehenen Professoren zu treten. So wurde der 
Grundstein für mögliche Partnerschaften gelegt, diehoffentlich  in 
Zukunft auch Jubiläen feiern werden, wie dieses Jahr MGSU und 
Bauhaus-Universität Weimar.

Jedes Jahr nimmt sich die Russisch-Deutsche Woche des jungen 
Wissenschaftlers ein neues aktuelles wissenschaftliches Thema  vor 
und erweitert die Teilnehmer-Geographie: im Jahr 2011 fand in Kasan 
die erste Woche zum Thema ”Man and Energy” statt, in den Folgejah-
ren hat DWIH die Veranstaltung mit Partnern in Jekaterinburg (”He-
alth and Society”/”Gesundheit und Gesellschaft”, 2012), Nowosibirsk 
(”Aviation and Space”/”Luft- und Raumfahrt”, 2013), St.Petersburg 
(”Global History”/”Globalgeschichte”, 2014) und in Dolgoprudny (”Di-
screte Geometry”/”Diskrete Geometrie”, 2015) organisiert.

Als das Thema der 4. Russisch-Deutschen Woche des jungen Wis-
senschaftlers (2016) ”Urban Studies. City of the Future”/”Urbanis-
tik: die Stadt der Zukunft“gewählt wurde, hatten die Mitglieder 
des Deutschen Hauses der Wissenschaft und Innovation (DWIH) in 
Moskau keine Bedenken bei der Auswahl des russischen Partners. 
Der Status und der Ruf der Moskauer Staatlichen Nationalen For-
schungsuniversität für Bauwesen (MGSU) sowie ausschließlich posi-
tive Erfahrungen der Kooperation der DWIH-Mitglieder mit der Uni-
versität verschafften ihr einen unbestreitbaren Vorteil.
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ского государственного строительного университета (НИУ 
МГСУ), а также исключительно положительный опыт взаимо-
действия членов DWIH с университетом стали его неоспори-
мым преимуществом.

В ходе организации  VI Российско-Германской Недели мо-
лодого ученого по  урбанистике DWIH на  практике убедился, 
что сотрудничество НИУ МГСУ и  Веймарского университета 
«Баухаус»активно процветает и, несмотря на  внушительный 
юбилей, остается динамичным и  плодотворным. Во  многом 
благодаря этому сотрудничеству  VI Неделя молодого учено-
го прошла столь успешно. Более 50 выступлений участников 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Челябинска, 
Волгограда, Белгорода, Орла, Ставрополя, Ахена, Берлина, 
Бонна, Бохума, Кельна, Дрездена, Мюнхена, Штутгарта и Вей-
мара прозвучали в течение недели в стенах НИУ МГСУ. Доктор 
Веймарского университета «Баухаус» Хейко Киршке, являю-
щийся выпускником МИСИ и удостоенный в 2016 году звания 
почетного доктора НИУ МГСУ, инициировал участие в Россий-
ско-Германской Неделе целой группа немецких ученых.

Докладчиков и  гостей мероприятия приветствовали рек-
тор НИУ МГСУ А. А. Волков, президент НИУ МГСУ В. И. Тели-
ченко, Посол Германии в  России Рюдигер фон Фрич, заме-
ститель генерального секретаря DAAD Ульрих Гротус и  ви-
це-президент DFG Франк Альгевер. Представители немецких 
исследовательских организаций и фондов, являющиеся чле-
нами DWIH, а также его ассоциированный партнер – предста-
вительство издательства Springer Nature в России – выступи-
ли с презентациями и докладами.

VI Российско-Германскую Неделю молодого ученого с докла-
дом о развитии образовательной и научной политики Германии-
также посетила генеральный секретарь DFG Доротея Дзвоннек.

50-летний юбилей – не просто красивая цифра, за ней – сот-
ни и  тысячи реализованных совместных иследовательских 
проектов, научных публикаций, студентов и аспирантов, при-
нявших участие в  программах академичекой мобильности. 
На их карьеру и судьбу крепкая дружба НИУ МГСУ и Веймар-
ского университета «Баухаус»оказала сильное влияние.

Поддержание и развитие научных связей, в частности, с не-
мецкими партнерамипроходит эффективнее, когда они гово-
рят «на одном языке». В случае Московского государственного 
строительного университета речь идет не только о языке на-
уки. Руководство НИУ МГСУ: ректор Андрей Анатольевич Вол-
ков, президент Валерий Иванович Теличенко, проректор Еле-
на Сергеевна Гогина прекрасно владеют немецким языком. 
Доктор Киршке, в свою очередь, прекрасно знает русский.

Говоря о  юбилее сотрудничества университетов, хоте-
лось  бы подчеркнуть тесное взаимодействие НИУ МГСУ 
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Bei der Organisation der 4. Deutsch-Russischen Woche des jun-
gen Wissenschaftlers im Bereich Urbanistik hat sich DWIH in der Pra-
xis überzeugt, dass die Zusammenarbeit von MGSU undBauhaus-Uni-
versität Weimarfloriert und gedeiht und trotz der beeindruckenden 
Jubiläumszahl dynamisch und fruchtbar bleibt. In vieler Hinsicht  ist 
die 4. Woche des jungen Wissenschaftlers dank dieser Zusammenar-
beit so erfolgreich verlaufen. Über 50 Teilnehmer aus Moskau, Sankt 
Petersburg, Tomsk, Irkutsk, Tscheljabinsk, Wolgograd, Orjol, Belgo-
rod, Stawropol, Aachen, Berlin, Bonn, Bochum, Köln, Dresden, Mün-
chen, Stuttgart und Weimar haben während der Woche an der Mos-
kauer Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen 
einen Vortrag gehalten. Doktor der Bauhaus-Universität WeimarHei-
ko Kirschke, Absolvent  von MISI, dem  im Jahr 2016  der Ehrendok-
tor-Titelder MGSU verliehen wurde, hat die Teilnahme eines ganzen 
Teams  von deutschen Wissenschaftlern an der Deutsch-Russischen 
Woche initiiert.

Die  Vortragenden und Gäste wurden  vom Rektor MGSU 
A. A. Volkov, Präsidenten MGSU W. I. Telitschenko, Botschafter 
Deutschlands in Russland Rüdiger von Fritsch, dem stellvertreten-
den Generalsekretär des DAAD Ulrich Grothus und Vizepräsiden-
ten der DFG Frank Allgöwer begrüßt. Die Vertreter der deutschen 
Forschungsorganisationen und Stiftungen, Mitglieder vom DWIH, 
sowie sein assoziierter Partner, Vertretung des  Verlags Springer 
Nature in Russland, haben Präsentationen durchgeführt und Vor-
träge gehalten.

Auch DFG-Generalsekretärin Dorothee Dzwonnek hat an der Rus-
sisch-Deutschen Woche des jungen Wissenschaftlers mit einem Bei-
trag über die Entwicklung der Bildungs- und Wissenschaftspolitik in 
Deutschland teilgenommen.

Der 50. Jahrestag ist nicht bloß eine schöne Zahl, dahinter stehen 
Hunderte und Tausende  von umgesetzten Forschungsprojekten, 
wissenschaftlichen Publikationen, Studenten und Promovierenden, 
die an den Programmen der akademischen Mobilität teilgenom-
men haben. Ihre Karriere und Schicksal wurden durch feste Freund-
schaft von MGSU undBauhaus-Universität Weimarbeeinflusst.

Das Bestehen und Entwicklung der wissenschaftlichen Bezie-
hungen, insbesondere mit deutschen Partnern, verläuft effizienter, 
wenn man ”dieselbe Sprache” spricht. Im Falle der Moskauer Staat-
lichen Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen handelt es 
sich nicht nur um die Sprache der Wissenschaft. Die Leiter von MGSU: 
Rektor Andrey Anatoljewitsch Volkov, Präsident Valerij Iwanowitsch 
Telitschenko Vicerektorin Elena Sergejewna Gogina können perfekt 
Deutsch. Dr. Kirschke spricht wiederum fließend Russisch.

Am Jahrestag der Zusammenarbeit der Universitäten möchte ich 
die Teamarbeit von MGSU mit deutschen Partnern im Allgemeinen 
erwähnen. DWIH  in Moskau  ist besonders erfreut darüber, dass 
Moskauer Staatliche Nationale Forschungsuniversität für Bauwe-
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с  немецкими партнерами в  целом. DWIH в  Москве особен-
но приятно отметить, что среди стран Западной Европы Мо-
сковский государственный строительный университет на-
считывывает наибольшое число вузов-партнеров именно 
в Германии – девять.

НИУ МГСУ благодаря своей научной базе, академическим 
знаниям и практическому опыту обеспечивают создание и со-
вершенствование технологий и  материалов для строитель-
ной отрасли. Инновации рождаются на  стыке науки, произ-
водства и экономики и в этом контексте НИУ МГСУ занимает 
активную позицию, сотрудничая с  крупными представителя-
ми производства и бизнеса – например, с немецкой группой 
компаний «КНАУФ СНГ», которая с 2016 года является ассоци-
ированным партнером Германского дома науки и инноваций 
в  Москве. На  базе университета, в  составе Института строи-
тельства и архитектуры НИУ МГСУ, действует «Специализиро-
ванная учебная лаборатория МГСУ-КНАУФ», в которой студен-
ты смогут познакомиться с наиболее перспективными техно-
логиями и строительными материалами.

Германский дом науки и  инноваций в  свою очередь рад 
поддерживать подобные инициативы, что продемонстриро-
вал, оказав поддержку международным симпозиумам «Устой-
чивая архитектура: настоящее и  будущее» (2011) и  «Иннова-
ции в области применения гипса в строительстве» (2012), ор-
ганизованных Группой «КНУАФ СНГ» совместно с партнерами.

Хочется отметить, что международный симпозиум «Ин-
новации в  области применения гипса в  строительстве» во-
шел в  программу Российско-германского года образова-
ния, науки и  инноваций, чем подчеркивается его особое 
значение для сотрудничества двух стран в области научных 
исследований.

Германский дом науки и инноваций в Москве признателен 
Национальному исследовательскому Московскому государ-
ственному строительному университету  за  поддержку и  ак-
тивное участие в  мероприятиях DWIH, направленных на  до-
стижение диалога с представителями научного и политическо-
го сообщества, например, научная беседа «DWIH Science-Talk: 
Россия и Бавария – Перспективы академического сотрудниче-
ства» и  подиумная дискуссия «Университет 3.0. Интернацио-
нальный. Цифровой. Интегративный?» при участии действую-
щиго мэра Берлина Михаэля Мюллера.

DWIH в Москве искренне поздравляет НИУ МГСУ и Веймар-
ский университет «Баухаус»с 50-летним юбилеем сотрудниче-
ства, благодарит за вклад в развитие научного и культурного 
сотрудничества между Россией и Германией, улучшение взаи-
мопонимания между нашими странами и желает дальнейше-
го процветания. 
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sen unter den westeuropäischen Ländern die größte Anzahl an Part-
ner-Universitäten gerade in Deutschland aufweist, und zwar sind es 
neun an der Zahl.

Dank  ihrer wissenschaftlichen Basis, ihrem akademischen Wis-
sen und  ihrer praktischen Erfahrung stellt MGSU die Entwick-
lung und Optimierung der Technologien und Materialien für die 
Bauindustrie sicher. Die  Innovationen entstehen an der Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Produktion und 
MGSU nimmt  in diesem Zusammenhang eine aktive Position ein, 
indem sie mit den wichtigsten Vertretern der Produktions- und Bu-
sinessbereiche zusammenarbeitet, z. B. mit der deutschen Unter-
nehmensgruppe ”KNAUF GUS”, die seit 2016 assoziierter Partner 
des Deutschen Hauses für Wissenschaft und  Innovation  in Mos-
kau ist. Auf der Grundlage der Universität fungiert im Bestand der 
Hochschule für Bau und Architektur  von MGSU ein ”Spezialisier-
tes Lehrlabor MGSU-KNAUF”, wo Studenten sich mit den vielver-
sprechendsten Technologien und Baumaterialien bekannt machen 
können.

Deutsches Haus für Wissenschaft und  Innovation  ist wiederum 
froh, solche Initiativen zu unterstützen, wovon seine Unterstützung 
der  internationalen von der Gruppe ”KNAUF GUS” gemeinsam mit 
Partnern organisierten Symposien ”Nachhaltige Architektur: Gegen-
wart und Zukunft” (2011) und ”Innovationen in der Anwendung von 
Gips im Bauwesen” (2012) zeugt.

Es sei darauf hingewiesen, dass das internationale Symposium 
”Innovationen in der Anwendung von Gips im Bauwesen” ins Pro-
gramm des Deutsch-Russischen Jahres der Bildung, Wissenschaft 
und  Innovation aufgenommen wurde, wodurch seine besonde-
re Bedeutung für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Län-
dern auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung betont 
wird.

Deutsches Haus für Wissenschaft und  Innovation  in Moskau 
dankt der Moskauer Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität 
für ihre Unterstützung und aktive Teilnahme an den Veranstaltun-
gen  von DWIH, deren Ziel der Dialog mit den  Vertretern der wis-
senschaftlichen und politischen Gemeinschaft ist, zum Beispiel, wis-
senschaftliche Diskussionsrunde ”DWIH Science-Talk: Russland und 
Bayern – Perspektiven der akademischen Zusammenarbeit” und Po-
diumsdiskussion ”Universität 3.0. International. Digital. Integrativ?”, 
welche unter Mitwirkung des Berliner Bürgermeisters Michael Mül-
ler stattfanden.

DWIH in Moskau gratuliert MGSU undBauhaus-Universität Wei-
marherzlichst zum 50. Jahrestag der Zusammenarbeit, dankt  ih-
nen für ihren Beitrag zur Entwicklung der wissenschaftlichen und 
kulturellen Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland, 
Verbesserung des gegenseitigen  Verständnisses zwischen unse-
ren Ländern und wünscht ihnen nachhaltige Prosperität. 
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Российскую и немецкую науку невозможно представить без россий-
ско-германского сотрудничества. И это сотрудничество с давних пор 
поддерживается Немецким научно-исследовательским сообще-
ством (DFG) – финансово и путем укрепления контактов как на уровне 
отдельных ученых, так и на институциональном уровне между двумя 
странами. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на стати-
стику поддержанных DFG проектов за прошедшие годы.

Для немецких университетов важным условием для успеш-
ного сотрудничества является наличие российских партнеров. 
Именно долгосрочные университетские партнерства, основан-
ные на исследовательском интересе и обоюдном доверии и взаи-
модополняющие друг друга, создают идеальную предпосылку для 
стратегической кооперации в науке. Примером такой зрелой и ста-
бильной кооперации является, конечно, многолетнее партнерство 
между Московским государственным строительным университе-
том (НИУ МГСУ, Национальный исследовательский университет) 
и  Веймарским университетом «Баухаус». Различные форматы ин-
тенсивной совместной работы образуют фундамент для професси-
онального стратегического научного сотрудничества. Их спектр про-
стирается от проектного сотрудничества до академического обмена 
и  проведения совместных семинаров, конференций, приглашен-
ных лекторов и доцентов в области архитектуры, строительства, ме-
неджмента и транспортной инфраструктуры. Ведь особенно в об-
ласти строительной науки проводятся интересные исследователь-
ские проекты. Они иллюстрируют непрерывный интерес немецких 
исследователей к российской архитектуре.

Один из примеров – проект Бранденбургского технологическо-
го университета (Коттбус) и Технологического института Карлсруэ 
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Deutsch-russische Kooperationen sind seit jeher aus beiden Wissen-
schaftssystemen nicht wegzudenken. Und die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) als Förderorganisation begleitet diese Zusammenar-
beit seit Langem – mit Geldmitteln sowie durch die Kontaktpflege zwi-
schen Einzelnen und Institutionen beider Länder. Allein ein Blick in die 
DFG-Förderstatistik der vergangenen Jahre belegt dies eindrucksvoll.

Eine wichtige  Voraussetzung für erfolgreiche Kooperation sind für 
deutsche Hochschulen starke Partner in Russland. Gerade langjährige Uni-
versitätspartnerschaften, in denen sowohl die Forschungsinteressen aber 
auch das gegenseitige Vertrauen gewachsen sind und die komplementäre 
Stärken verbinden, bilden eine ideale Voraussetzung für die strategische 
Kooperation  in der Forschung. Ein Beispiel für eine solche gewachsene 
und stabile Partnerschaft ist sicherlich die langjährige Universitätspartner-
schaft zwischen der Moskauer Staatliche Nationale Forschungsuniversität 
für Bauwesen (MGSU, Moscow State University of Civil Engineering) und 
der Bauhausuniversität Weimar. Hier bilden vielfältige Formate der bishe-
rigen sehr regen Zusammenarbeit das Fundament, um die strategische 
Forschungskooperation professionell auszubauen. Sie reichen  von pro-
jektbezogener Kooperation über den Austausch von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern bis hin zu gemeinsamen Workshops, Konferen-
zen, Gastvorlesungen und Gastdozenturen in den Bereichen Architektur, 
Bauingenieurwesen, Management und Verkehrsinfrastruktur. Denn  ins-
besondere aus dem Bereich Bauforschung gibt es andernorts viele inter-
essante Forschungsprojekte. Sie illustrieren, dass das deutsche Interesse 
an der Beforschung russischer Architektur ungebrochen ist.

Ein Beispiel  ist etwa ein DFG-finanziertes Forschungsprojekt, in 
dem  von 2008  bis 2015  die Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus gemeinsam mit dem Karlsruher  Institut für Technologie (KIT) 
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(KIT), осуществленный в  2008–2015  годах при поддержке DFG, 
по изучению и анализу истории проектирования, строительства 
и реставрации железных конструкций в здании Государственного 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В рамках этого проекта ученые ис-
следовали возможности применения железа на начальном этапе 
строительства из стальных конструкций, анализируя в то же вре-
мя исторический контекст. Проект открывает широкие возмож-
ности для международного взаимодействия, так, здесь очевиден 
внутриевропейский трансфер технологий и влияние региональ-
ных традиций на строительство.

Еще один междисциплинарный исследовательский проект, 
проводившийся на  многосторонней основе при поддержке DFG 
при участии Австрии и  Швейцарии в  Мюнхенском техническом 
университете в период 2010–2014 годов, посвящен международ-
ной истории конструкций: речь идет о творении Шухова, его но-
вациях и  их применении в  мире. Работа, озаглавленная «Кон-
струкции эпохи раннего модерна: шуховская стратегия экономии 
железа при строительстве», фокусируется на  изучении гипербо-
лоидных башен, символа архитектурного искусства русского аван-
гарда, получивших распространение на территории России и дру-
гих советских республик, нашедших применение в качестве опоры 
ЛЭП, пожарных вышек, водонапорных башен, маяков или радио-
башен. Самый известный пример, несомненно, Шуховская теле-
башня в Москве; ученые также проанализировали историю ее ис-
пользования и социальной перцепции в комбинации различных 
дисциплин, включая архивные исследования, историю строитель-
ства, историю конструкции и научно-инженерные методы.

И другой проект на ту же тему – «Постройки русского конструк-
тивизма. Москва 1920–1934  – строительные материалы, кон-
струкции и сохранение» – выполнен в период 2004–2013 годов 
в  Берлинском техническом университете при поддержке DFG 
и  посвящен изучению русских инженерных объектов, располо-
женных, в основном, в столице; предметом исследования стали 
строения, ставшие символами эпохи.

Для дальнейшего укрепления российско-германского сотруд-
ничества, особенно между университетами НИУ МГСУ и Веймар-
ского университета «Баухаус», DFG предлагает различные форма-
ты. Так, в 2014 году «Баухаус» совместно с НИУ МГСУ получил грант 
на проведение исследовательского проекта в области моделиро-
вания здания по технологии BIM (Building Information Modeling, ин-
формационное моделирование объекта) с  использованием эле-
ментов IFC (Industry Foundation Classes) и сенсорных датчиков. Так-
же при поддержке DFG в Веймаре состоялась XIX международная 
конференция по  строительным материалам  Ibaustil с  участием 
российских коллег.  В  2016  году вкладом DFG в  развитие сотруд-
ничества стало проведение в НИУ МГСУ совместно с Германской 
службой академических обменов под эгидой Германского дома 
науки и инноваций Недели молодого ученого по теме «Урбанисти-
ка: Город будущего». Более 70 молодых ученых – аспирантов, пост-
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die Planungs-, Bau- und Reparaturgeschichte der Eisenkonstruktionen in 
den Gebäuden der staatlichen Eremitage St. Petersburg erfasst und ana-
lysiert haben. Dieses Projekt aus der Bau- und Konstruktionsgeschichte 
erforschte den Umgang mit dem Material Eisen in der Frühzeit des Stahl-
baus aber arbeitete auch die konstruktionsgeschichtlichen Kontexte auf. 
Hier ergaben sich wiederum internationale Anknüpfungspunkte: Etwa 
der evidente innereuropäische Technologietransfer und der Einfluss re-
gionaler konstruktiver Traditionen auf das Bauwerk.

Ein weiteres multilaterales und  interdisziplinäres Forschungspro-
jekt, das die DFG im Rahmen einer trilateralen Förderung mit Österreich 
und der Schweiz an der Technischen Universität München von 2010 bis 
2015 förderte, befasste sich mit der internationalen Geschichte des Kon-
struierens: Hier ging es um das Werk Schuchovs, seine Innovationen und 
wie sie an verschiedenen Orten umgesetzt wurden. So bildete das Zent-
rum der Untersuchungen unter dem Titel ”Konstruktionswissen der frü-
hen Moderne: V. G. Schuchov Strategien des sparsamen Eisenbaus” die Er-
forschung der Hyperboloidtürme, die als Zeugnisse der Architektur und In-
genieurbaukunst Russlands sowohl in Russland als auch in den damaligen 
Sowjetrepubliken Verbreitung fanden und als Stromleitungsmasten, Feu-
erwacht-, Wasser-, Leucht- oder Radiotürme genutzt wurden. Das bekann-
teste Beispiel ist sicherlich der Schabolowka-Radioturm in Moskau; auch 
seine Nutzungs- und Rezeptionsgeschichte untersuchten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler  in einer Kombination verschiedener 
Disziplinen wie der Archivforschung, der historischen Bauforschung, der 
Konstruktionsgeschichte und ingenieurwissenschaftlichen Methoden.

Bauwerke  in Moskau behandelte auch das DFG-geförderte Projekt 
”Die Bauten des russischen Konstruktivismus (Moskau 1920–1934)  – 
Baumaterial, Baukonstruktion, Erhaltung”, das an der TU Berlin angesie-
delt war und sich von 2004 bis 2013 den zur Forschung freigegebenen 
russischen Bauwerken, vor allem in der Hauptstadt, widmete und so die 
wichtigsten Vertreter dieser Epoche in den Blick nahm.

Um die deutsch-russischen Kooperationen  insbesondere zwischen 
der Bauhausuniversität Weimar und der MGSU weiter zu befördern, bie-
tet die DFG vielfältige Formate an. So erhielt die Bauhausuniversität Wei-
mar im Jahr 2014 eine Förderung im Rahmen der  internationalen Ko-
operationsanbahnung, um gemeinsam mit der MGSU den Weg zu einem 
Forschungsprojekt zur BIM (Building  Information Modeling)-basierten 
Simulation von Gebäuden auf der Grundlage von IFC (Industry Founda-
tion Classes) Elementen und Sensordaten zu ebnen. Des Weiteren un-
terstützte die DFG die 19. Internationale Baustofftagung Ibausil in Wei-
mar, an der etliche russische Kolleginnen und Kollegen teilnahmen. Im 
Jahr 2016 leistete das DFG-Büro in Moskau einen weiteren Beitrag für 
diese Kooperation, als die DFG gemeinsam mit dem DAAD unter dem 
Dach des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses (DWIH) die 
Ausrichtung einer Woche des jungen Wissenschaftlers zum Thema ”Ur-
ban Studies: The City of the Future” an der MGSU förderte. Über 70 Dok-
torandinnen und Doktoranden, Postdocs sowie Professorinnen und Pro-
fessoren stellten dabei ihre Forschungsansätze in der Urbanistik vor und 
knüpften und vertieften wichtige Kontakte. Seitens der DFG nahmen die 
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доков и  профессоров  – рассказали о  своих исследованиях в  об-
ласти урбанистики, смогли завязать новые контакты и  укрепить 
уже существующие. Со стороны DFG в мероприятии приняли уча-
стие генеральный секретарь Доротея Дзвоннек и вице-президент 
Франк Альгёвер; в НИУ МГСУ также приехали признанные экспер-
ты и профессора из Берлина, Бохума и Университета «Баухаус» (д-р 
Хайко Киршке), ученые из Аахена, Берлина, Бонна, Бохума, Кельна, 
Дрездена, Мюнхена, Штутгарта и Веймара.

DFG и далее планирует способствовать сотрудничеству, с 2010 го-
да поддерживая контакты с  НИУ МГСУ с  через Представительство 
в Москве. Представители НИУ МГСУ всегда желанные гости на еже-
годном Летнем приеме DFG, а представители DFG неизменно присут-
ствует на юбилейных мероприятиях НИУ МГСУ – в прошлом году уни-
верситет отметил 95-летний юбилей. В этом контексте стоит упомя-
нуть форматы поддержки сотрудничества, которые финансируются 
с российской и с немецкой стороны и обеспечивают двустороннее со-
трудничество на равных. Один из примеров поддержки – открытые 
конкурсы DFG с российскими партнерскими организациями: Россий-
ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским 
научным фондом (РНФ). Эти конкурсы предлагают еще одну возмож-
ность для достижения цели развития стратегического межвузовского 
партнерства между Москвой и Веймаром за счет развития совмест-
ных исследовательских проектов. Конкурсы обеспечивают в случае 
положительного решения трехлетнее двустороннее финансирова-
ние совместного проекта российского и немецкого университета или 
научных институтов. Кроме того, для ученых открыты и другие мно-
гочисленные инструменты поддержки международного сотрудни-
чества: например, школы аспирантов – аспирантская программа для 
укрепления стратегического межвузовского партнерства.

Еще одним залогом успешной кооперации между НИУ МГСУ 
и Веймарский университет «Баухаус» стал прием веймарского уни-
верситета в  члены DFG по  решению ежегодного собрания DFG 
в 2017 году. Этот шаг показывает, что немецкий вуз соответствует 
всем требованиям по профилю и качеству научной работы, необ-
ходимым для реализации выдающихся научных проектов. Прези-
дент DFG профессор Петер Штрошнайдер заметил по этому поводу, 
что предпринятая Веймарским университетом «Баухаус» установка 
на особые приоритеты в исследованиях в перспективе положитель-
но скажутся на рамочных условиях вуза и подготовят почву для вы-
дающихся научных проектов. Эти слова справедливы и в отноше-
нии кооперации с такими известными исследовательскими школа-
ми, как НИУ МГСУ.

Сильные университеты, долгая совместная традиция, общие 
стратегические цели и дополнительные финансовые ресурсы – 
это лучшие предпосылки для успешной перспективной коопера-
ции и  новых научных результатов, от  которых выигрывают обе 
страны. Представительство DFG в  Москве поздравляет партнё-
ров с круглой датой и с нетерпением ожидает будущих совмест-
ных проектов в этом партнерстве.  

Торговый дом ГУМ в Москве.  
Фото: Дарья Деллай, 2014 
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Generalsekretärin Dorothee Dzwonnek sowie DFG-Vizepräsident Frank 
Allgöwer teil, außerdem kamen ausgewiesene Expertinnen und Exper-
ten sowie Hochschullehrerinnen und -lehrer aus Berlin, Bochum und 
der Bauhausuniversität Weimar (Dr. Heiko Kirschke) sowie Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus Aachen, Ber-
lin, Bonn, Bochum, Köln, Dresden, München, Stuttgart und Weimar nach 
Moskau.

Auch die zukünftige Zusammenarbeit kann die DFG unterstützen, die 
seit 2010 die Kontakte mit der MGSU aus dem DFG Büro Russland/GUS 
heraus gestärkt hat. So sind die Rektoren und Präsidenten der MGSU 
gern gesehene Gesprächspartner auf dem jährlich stattfindenden Som-
merempfang der DFG und auch zu Universitätsjubiläen – die MGSU be-
ging im letzten Jahr ihr 95-jähriges Jubiläum – ist die DFG präsent. Hier 
seien vor allem die Formate der Kooperationsförderung, die sowohl die 
deutsche als auch die russische Seite finanzieren und so bilaterale For-
schung auf Augenhöhe ermöglichen, genannt. Ein weiteres Beispiel 
für interessante Förderangebote sind die in der Regel themenoffenen 
Ausschreibungen der DFG zusammen mit ihren russischen Partnerorga-
nisationen, der Russian Foundation for Basic Research (RFBR) und der 
Russian Science Foundation (RSF). Dies könnte eine weitere Möglich-
keit sein, das Ziel dieser strategischen Universitätspartnerschaft zwi-
schen Moskau und Weimar – nämlich die Entwicklung gemeinsamer For-
schungsprojekte  – besser zu erreichen. Die Ausschreibungen ermög-
lichen im Fall einer Bewilligung eine zunächst dreijährige Finanzierung 
eines gemeinsamen Forschungsprojektes zwischen einer deutschen und 
russischen Universität oder Forschungseinrichtung und sind von russi-
scher und deutscher Seite gegenfinanziert. Zusätzlich stehen seit Lan-
gem  viele DFG-Förderinstrumente  internationalen Kooperationen of-
fen. Genannt seien hier die Internationalen Kollegs als Option, mithilfe 
einer gemeinsamen Doktorandenausbildung eine Universitätspartner-
schaft strategisch zu stärken.

Ein weiterer Baustein für die erfolgreiche, zukünftige Kooperation zwi-
schen der MGSU und der Bauhausuniversität Weimar ist sicherlich die Auf-
nahme der Bauhausuniversität als Mitglied in die DFG im Rahmen der Jah-
resversammlung 2017. Dieser Schritt verdeutlicht, dass die Hochschule 
alle Voraussetzungen an Forschungsstärke und Profil mitbringt, die für he-
rausragende wissenschaftliche Projekte vonnöten ist. DFG-Präsident Pro-
fessor Dr. Peter Strohschneider führte zu diesem Anlass aus, dass die von 
der Bauhausuniversität Weimar vorgenommene Fokussierung auf ausge-
wählte Forschungsschwerpunkte sich weiterhin positiv auf die Rahmenbe-
dingungen der Hochschule auswirken werde und so allerbeste Forschung 
möglich sein werde. Das gilt sicher ebenso für Kooperationen mit etablier-
ten und forschungsstarken Hochschulen wie der MGSU.

Zwei starke Universitäten, eine lange gemeinsame Tradition, gemein-
same strategische Ziele und zusätzliche finanzielle Ressourcen – das sind 
beste Voraussetzungen für eine zukunftsweisende und erfolgreiche Ko-
operation und neue Forschungsergebnisse, von denen beide Länder nur 
profitieren können. Das Moskauer DFG-Büro gratuliert und blickt ge-
spannt auf zukünftige Forschungsprojekte in dieser Partnerschaft. 
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Московский практический строительный институт был создан 
по специальному приказу Совнаркома в 1921 году в числе 28 новых 
технических вузов страны, появившихся на  базе уже ранее суще-
ствовавших. Этот год считается годом основания учебного заведе-
ния, позже получившего название Московского инженерно-строи-
тельного института, а затем переименованного в Московский госу-
дарственный строительный университет. Сегодня НИУ МГСУ имеет 
высокий статус Национального исследовательского университетам.

В 1935 году Московскому инженерно-строительному институ-
ту было присвоено имя В. В. Куйбышева – видного политическо-
го и государственного деятеля, под чьим руководством осущест-
влялся первый единый государственный перспективный план 
развития народного хозяйства. Во  время Великой Отечествен-
ной войны МИСИйцы мужественно проявили себя на  фронтах, 
напряженная научная работа была ориентирована на нужды во-
енной промышленности, развертывание эвакуированных заво-
дов и новых предприятий в Сибири.

В 1940-е – 1950-е годы институт бурно развивается, создаются но-
вые факультеты и кафедры, открываются новые специальности, про-
фессорско-преподавательский состав пополняется новыми кадрами, 
увеличивается количество студентов. В 1960-е развивается матери-
ально-техническая база института. Библиотека МИСИ становится од-
ной из лучших вузовских библиотек. Славная страница истории ву-
за – создание студенческих отрядов. Она началась в 1956 году, когда 
МИСИйцы стали ежегодно выезжать на Целину как профессиональ-
ные строители, их примеру позже последовали другие вузы, созда-
ние студенческих строительных отрядов стало повсеместным.

С 1956 по 1978 годы на Целине работало более 15 тыс. бойцов 
студенческих строительных отрядов МИСИ. В дальнейшем студен-
ты работали на Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской и Зей-
ской гидроэлектростанциях, на  строительстве автомобильных за-
водов в Тольятти и Москве. Они принимали участие в строитель-
стве многочисленных объектов Московской Олимпиады 1980 года 
и своего родного вуза – «Большого МИСИ» на Ярославском шоссе 
в Москве. На протяжении многих десятилетий НИУ МГСУ–МИСИ – 
ведущий строительный вуз государственного значения.

В 1991 году на базе МИСИ создаётся Учебно-методическое объе-
динение по инженерно-строительным специальностям, а так же Ас-
социация строительных вузов. В 1993 году изменился статус вуза – 
Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева 
(МИСИ) был переименован в  Московский государственный строи-
тельный университет (НИУ МГСУ). С 2003 года ректором Московского 
государственного строительного университета является выпускник 
МИСИ Валерий Иванович Теличенко, доктор технических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Дей-
ствительный член Российской Академии архитектуры и  строитель-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
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Moskauer praktische Bauhochschule wurde auf besondere An-
ordnung des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion  im Jahr 
1921 als eine der 28 neuen auf der Grundlage der bereits bestehen-
den technischen Hochschulen des Landes gegründet. Dieses Jahr 
gilt als Gründungsjahr der Bildungseinrichtung, später als Moskau-
er bautechnische Hochschule bekannt und danach auch in die Mos-
kauer Staatliche Universität für Bauwesen umbenannt. Heute hat 
MGSU den hohen Status der Nationalen Forschungsuniversität. Im 
Jahr 1935  wurde der Moskauer bautechnischen Hochschule der 
Name von W. W. Kuibyschew verliehen, eines angesehenen Staats-
manns, unter dessen Führung der erste einheitliche staatliche Per-
spektivplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft umgesetzt wurde. 
Während des großen Vaterländischen Krieges kämpften Studenten 
und Mitarbeiter von MISI wie Helden an den Fronten, harte wissen-
schaftliche Arbeit wurde auf die Bedürfnisse der Rüstungsindust-
rie, den Aufbau  von evakuierten Werken und neuen Produktions-
stätten in Sibirien ausgerichtet.

In den 1940er und1950er Jahren hat sich die Hochschule rasant 
entwickelt, es wurden neue Fakultäten und Institute gegründet, neue 
Fachbereiche eröffnet, Dozentenstamm wurde durch neue Fachkräf-
te verstärkt, die Studentenzahl nahm deutlich zu. In den 1960er Jahren 
entwickelt sich die materialtechnische Basis der Hochschule. Die Biblio-
thek von MISI wird zu einer der besten Hochschulbibliotheken. Eine be-
deutende Seite in der Geschichte der Hochschule stellen die Studenten-
bautrupps dar. Die ersten Studentenbautrupps wurden im Jahr 1956 ge-
bildet, als MISI-Studenten zur Neulanderschließung als Baufachleute 
fuhren, später von anderen Hochschulen gefolgt, so wurden Studenten-
bautrupps landesweit gegründet.

Von 1956 bis 1978 haben an der Neulanderschließung über 15 Tau-
send Mitglieder der Studentenbautrupps  von MISI teilgenommen. 
Später haben die Studenten am Bratsker Wasserkraftwerk, Wasser-
kraftwerk Sajano-Schuschenskaja GES und am Sejskaja-Wasserkraft-
werk gearbeitet, am Bau der Autowerke in Togliatti und Moskau teil-
genommen. Darüber hinaus haben sie am Bau von zahlreichen Sport-
stätten der Moskauer Olympiade 1980 und  ihrer Alma Mater – der 
”Großen MISI” in der Jaroslawskoje Chaussee in Moskau mitgewirkt. 
Im Laufe  von mehreren Jahrzehnten wurde MGSU-MISI  ihrer füh-
renden Rolle unter den Bauhochschulen von staatlicher Bedeutung 
gerecht.

1991 wurden auf der Grundlage von MISI der bildungsmethodi-
sche Verein für bautechnische Fachrichtungen sowie die Vereinigung 
der Bauhochschulen gegründet. 1993 hat sich der Status der Hoch-
schule geändert: die Moskauer bautechnische Kuibyschew-Hoch-
schule (MISI) wurde in die Moskauer Staatliche Universität für Bau-
wesen (MGSU) umbenannt. Seit 2003  ist Rektor der Moskauer 
Staatlichen Universität für Bauwesen der Absolvent von MISI Wale-

MOSKAUER STAATLICHE NATIONALE 
FORSCHUNGSUNIVERSITÄT FÜR BAUWESEN
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ных наук, заведующий кафедрой строительства тепловых и атомных 
электростанций НИУ МГСУ. В 2010 году Московский государственный 
строительный университет становится победителем конкурсного от-
бора программ развития вузов, ему присваивается категория «нацио-
нальный исследовательский университет». Огромный вклад в разви-
тие университета и признание его научных достижений внес тогдаш-
ний ректор университета, а  ныне Президент НИУ МГСУ профессор 
Валерий Иванович Теличенко. 

Национальный исследовательский Московский государствен-
ный строительный университет (НИУ МГСУ)  – ведущий в  на-
шей стране отраслевой университет, один из  29  национальных 
исследовательских университетов России. Университет осно-
ван в 1921 году, до 1993 года назывался Московский инженер-
но-строительный институт (МИСИ) имени В. В. Куйбышева. В со-
ставе университета действуют 6 институтов и 35 кафедр, реали-
зуется более 200 образовательных программ. Лицензированы 
16  направлений подготовки бакалавров, 2  программы под- го-
товки специалистов, 8 направлений подготовки магистров и 9 на-
правлений подготовки аспирантов. Кампус университета, соот-
ветствует всем требованиям, предъявляемым к перспективному 
научно-образовательному комплексу в части современной учеб-
но-лабораторной, технической и информационной инфраструк-
туры, логистики, безопасности и комфорта, доступности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

В НИУ МГСУ создано и действует более 50 инновационных науч-
ных лабораторий, научно-исследовательских институтов и научно-
образовательных центров по  всему спектру областей фундамен-
тальной и  прикладной строительной науки, 10  диссертационных 
советов аттестуют кадры высшей научной квалификации – кандида-
тов и докторов наук.

Ученые МИСИ–НИУ МГСУ создали и возглавляют большинство 
широко известных в России и за рубежом научных и научно-педа-
гогических школ в области строительства. По всем направлени-
ям исследований и образования университет оснащен уникаль-
ным, самым современным в России и соответствующим мирово-
му уровню, научным и учебным лабораторным оборудованием. 
Ученые и  специалисты НИУ МГСУ традиционно принимают ак-
тивное участие в планировании и практической реализации всех 
масштабных строительных проектов в нашей стране на эксперт-
ном уровне. НИУ МГСУ является международным исследователь-
ским университетом. НИУ МГСУ отличают высокое качество про-
фессионального образования, высокую квалификацию выпуск-
ников и современные эффективные принципы управления. НИУ 
МГСУ активно сотрудничает с более чем 90 университетами и на-
учно-образовательными центрами 35 стран. Ежегодно сотни сту-
дентов, аспирантов, профессоров и преподавателей принимают 
участие в международных программах академических обменов 
и мобильности – совместных образовательных и исследователь-
ских проектах, проходят ознакомительные и производственные 
практики, осваивают иностранные языки, знакомятся с мировой 
культурой и традициями. Университет входит в международные 
рейтинги и ассоциации. 

Сегодня в НИУ МГСУ 
обучается более 

20 000 студентов, 
в составе университета 

находятся  
6 институтов, 1 филиал, 

35 кафедр, которые 
реализуют более 

200 образовательных 
программ
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rij  Iwanowitsch Telitschenko, Doktor der Ingenieurwissenschaften, 
Professor, Verdienter Wissenschaftler der Russischen Föderation, 
ordentliches Mitglied der Akademie der Architektur und Bauwissen-
schaften, Leiter des  Instituts für den Bau der Wärme- und Kern-
kraftwerke MGSU. 2010  gewinnt Moskauer Staatliche Universität 
für Bauwesen bei der Auswahl der Programme für Entwicklung der 
Hochschulen auf Wettbewerbsgrundlage, es wird der Universität 
die Kategorie Nationale Forschungsuniversität verliehen. Einen gro-
ßen Beitrag zur Entwicklung der Universität und Anerkennung ihrer 
wissenschaftlichen Leistungen hat der damalige Rektor der Univer-
sität und jetzt Präsident MGSU Professor Walerij Iwanowitsch Telit-
schenko geleistet.

Moskauer Staatliche Nationale Forschungsuniversität für Bau-
wesen (MGSU) ist die führende Fachuniversität Russlands, eine der 
29  nationalen russischen Forschungsuniversitäten. Die Universi-
tät wurde im Jahre 1921 gegründet und hieß bis 1993 die Moskau-
er bautechnische Kuibyschew-Hochschule (MISI). An der Universität 
gibt es 6 Hochschulen und 35  Institute, die an der Umsetzung von 
über 200 Bildungsprogramme arbeiten. Der Universitätscampus ent-
spricht allen Anforderungen, die an einen aufstrebenden bildungs-
wissenschaftlichen Komplex in Bezug auf moderne Unterrichts-, La-
bor- sowie technische und  informationelle  Infrastruktur, Logistik, 
Sicherheit und Komfort, Zugänglichkeit für Menschen mit Behinde-
rungen gestellt werden.

MGSU  verfügt über 50  innovative wissenschaftliche Labors, For-
schungs-, wissenschaftliche und Bildungszentren  in allen Bereichen 
der grundlegenden und angewandten Bauwissenschaft, 10 Promoti-
onsausschüsse verleihen die akademischen Grade Kandidat und Dok-
tor der Wissenschaften.

Die meisten in Russland und im Ausland allgemein bekannten wis-
senschaftlichen und wissenschaftlich-pädagogischen Schulen im Bau-
bereich wurden von Wissenschaftlern von MISI–MGSU gegründet und 
werden von ihnen geleitet. Die Universität ist in allen Forschungs- und 
Bildungsrichtungen mit einzigartigen, russlandweit modernsten und 
dem Weltstand entsprechenden Einrichtungen, den wissenschaft-
lichen und Lehrlaboreinrichtungen ausgestattet. Die Wissenschaft-
ler und die Fachleute MGSU nehmen traditionell aktiv an der Planung 
und praktischen Umsetzung aller groß angelegten Bauvorhaben  in 
Russland als Experten teil. MGSU ist eine internationale Forschungs-
universität. MGSU zeichnet sich durch hohe Qualität der beruflichen 
Ausbildung, hohe Qualifikation der Absolventen und moderne effizi-
ente Leitungsprinzipien aus. MGSU arbeitet aktiv mit mehr als 90 Uni-
versitäten und bildungswissenschaftlichen Zentren in 35 Ländern zu-
sammen. Hunderte  von Studenten, Promovierenden, Professoren 
und Dozenten nehmen an Programmen des  internationalen akade-
mischen Austauschs und an Programmen zur Steigerung der Mobi-
lität – gemeinsamen Bildungs- und Forschungsprojekten teil, leisten 
Einweisungs- und Betriebspraktiken ab, lernen Fremdsprachen, ma-
chen sich mit Weltkultur und -traditionen bekannt. Die Universität 
steht in den internationalen Ratings und ist Mitglied von internatio-
nalen Vereinigungen.  

Aktuell studieren 
an der MGSU über 
20.000 Studenten, die 
Universität verbindet 
sechs Hochschulen, 
line Zweigstelle, 
35 Institute, die an der 
Umsetzung von über 
200 Bildungsprogramme 
arbeiten
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Веймарский университет «Баухаус» — это высшее учебное заведение 
Германии, имеющее особый статус. Он расположен в городе с боль-
шой историей и  основан на  базе двух передовых международных 
институтов: Саксонской художественной школы Великого герцога 
г. Веймара и Баухауса. Оба учреждения были проникнуты духом вы-
дающихся международных деятелей и развивали мировые идеи.

В продолжение инновационных исторических подходов Бау-
хауса в  Веймарском университете «Баухаус» было исследовано 
и изучено возникновение и развитие современного живого ми-
ра. Кроме научных размышлений, Веймарский университет «Ба-
ухаус» пропагандировал связь науки и техники с искусством и ди-
зайном в международном контексте.

Такой специфический подход реализуется в Веймарском универси-
тете «Баухаус» на четырех факультетах: архитектуры и градостроитель-
ства, гражданского строительства, искусства и дизайна, средств массо-
вой информации. Каждый факультет предлагает свои исследователь-
ские рамки для различных специальностей. Кроме того, факультеты 
должны формировать такие современные направления, как «Цифро-
вой инжиниринг» и «Культурно-научное исследование средств массо-
вой информации». Такой подход играет важную объединяющую роль 
для университета. Одновременно, это имеет особое значение для раз-
вития междисциплинарной исследовательской практики после стан-
дартного освоения дисциплины. Эта идея также является основой для 
многочисленных направлений сотрудничества с другими университе-
тами и неуниверситетскими исследовательскими организациями как 
на национальном, так и на международном уровне.

Как член международных научных сообществ Веймарский уни-
верситет «Баухаус» поддерживает отношения с более, чем 200 выс-
шими учебными заведениями за рубежом. Особенно следует вы-
делить те партнерские отношения, которые относятся к стратеги-
ческим и поддерживаются на протяжении долгих лет. Совместная 
работа с  НИУ МГСУ на  протяжении долгого времени обогащает 
Веймарском университете «Баухаус» исследовательскую практику 
строительной науки в области гражданского строительства.

Многочисленные дисциплинарные и междисциплинарные на-
правления развития университета в настоящее время нашли от-
ражение в 40 учебных программах. В тесной связи проводятся на-
учные исследования и обучение. В зимний семестр 2016/17 года 
было зарегистрировано примерно 4100 студентов. Это также под-
черкивает международное значение Веймарского университе-
та «Баухаус». Так, количество иностранных студентов в настоящее 
время составляет около 24%, что значительно выше, чем в Тюрин-
гии и в среднем по всей Германии. В части развития исследований 
и образовательных программ университет много лет сотруднича-
ет с немецкой академической службой международных обменов 
(DAAD) и получает поддержку многочисленных заявок. Таким об-
разом, и в будущем будут реализованы многочисленные выдаю-
щиеся проекты с партнерами в своей стране и за рубежом. 

ВЕЙМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «БАУХАУС»
Как член 

международных 
научных сообществ 

Веймарский 
университет «Баухаус» 

поддерживает 
отношения с более, 
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учебными заведениями 

за рубежом
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Die Bauhaus-Universität Weimar ist eine Hochschule in Deutschland 
mit einem besonderen Profil. Eingebettet in den historischen Stand-
ort Weimar gründet die Bauhaus-Universität Weimar auf zwei pro-
gressiven, internationalen Institutionen: der Großherzoglich-Säch-
sischen Kunstschule Weimar und dem Bauhaus. Beide Institutionen 
wurden durch herausragende internationale Persönlichkeiten beflü-
gelt und entwickelten weltweit beachtete Ideen. 

In innovativer Fortführung der Ansätze des historischen Bauhau-
ses, wird an der Bauhaus-Universität Weimar zur Gestaltung und Wei-
terentwicklung  der modernen Lebenswelt geforscht und gelehrt. 
Neben der wissenschaftlichen Reflexion, führt die Bauhaus-Universi-
tät Weimar den Anspruch fort, Wissenschaft und Technik mit Kunst 
und Design in einem internationalen Kontext zu verbinden. 

Ihr themenspezifische Ausrichtung verwirklicht die Bauhaus-Uni-
versität Weimar organisatorisch in vier Fakultäten:  Architektur und 
Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung, Medien. Je-
de Fakultät bietet mit ihren Forschungsschwerpunkten den Rahmen 
für unterschiedliche Fachbereiche. Darüber hinaus haben sich die fa-
kultätsübergreifenden  Forschungsschwerpunkte ”Digital Enginee-
ring” und ”Kulturwissenschaftliche Medienforschung” herausgebil-
det. Diese spielen eine wichtige identitätsstiftende Rolle für die Uni-
versität spielen. Gleichzeitig ist von besonderer Bedeutung, dass in 
allen Bereichen und Forschungsprojekten nach dem Grundsatz der 
Interdisziplinarität  Forschungsthemen fächerübergreifend bearbei-
tet werden. Dieser Gedanke prägt auch die vielfältigen Forschungs-
kooperationen mit anderen Universitäten und nichtuniversitären For-
schungseinrichtungen – national wie international. 

Als Mitglied internationaler wissenschaftlicher Communities un-
terhält die Bauhaus-Universität Weimar Beziehungen zu mehr als 200 
Hochschulen im Ausland. Besonders hervorzuheben sind in diesem 
Kontext Partnerschaften, die langjährig und strategisch fortgeführt 
werden. Die Zusammenarbeit mit der Moskauer Staatlichen Bau-Uni-
versität befruchtet vor allem das Forschungsgeschehen im Bereich 
Bauingenieurwesen an der Bauhaus-Universität Weimar nachhaltig. 

Die vielfältigen disziplinären und interdisziplinären Fachbereiche 
der Universität manifestieren sich in derzeit 40 Studiengängen. In en-
ger Verknüpfung befördern sich hier Forschung und Lehre wechsel-
seitig. Im Wintersemester 2016/17 waren rund 4.100 Studierende 
eingeschrieben. Auch deren Herkunft verdeutlicht die internationa-
le Dimension der Bauhaus-Universität Weimar. So liegt der Anteil Stu-
dierender aus dem Ausland mit aktuell über 24 % wesentlich höher 
als im thüringen- und deutschlandweiten Durchschnitt. Im Sinne der 
bestmöglichen Förderung von Forschung und Lehre arbeitet die Uni-
versität seit vielen Jahren kontinuierlich mit dem Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst zusammen und ist in dessen wettbewerb-
lich vergebenen Förderprogrammen außerordentlich erfolgreich. So 
werden auch in Zukunft zahlreiche hervorragende Projekte mit Part-
nern im In- und Ausland umgesetzt werden können. 
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Сотрудничеству Национального исследовательского Московско-
го государственного строительного университета и Веймарского 
университета «Баухаус» уже 50 лет.

Многолетняя дружба двух коллективов, которые ранее называ-
лись Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куй-
бышева (МИСИ) и Веймарская высшая школа архитектуры и стро-
ительства (ВВШАИС), началась 21 апреля в 1967 года, когда был 
подписан первый официальный договор о сотрудничестве.

За этот период научные связи строительных вузов существен-
но укрепились. Сейчас они охватывают самые разные формы 
и  виды совместной деятельности. Это, прежде всего, касается 
проведения исследований по многим направлениям строитель-
ной науки и  техники, таким, как создание новых строительных 
материалов, совершенствование методов расчета, проектирова-
ния и строительства жилых, промышленных зданий, строитель-
ных сооружений и т. д. Главным итогом выполнения этих работ 
является внедрение их результатов в реальный сектор экономи-
ки, а также в учебный процесс университетов.

Так, благодаря творческим контактам коллективов ученых 
МИСИ им.  В. В. Куйбышева и  ВВШАИС разработана обобщенная 
структурная теория бетонов, которая послужила началом ново-
го направления в исследованиях о бетонах. По результатам этих 
исследований подготовлены рекомендации по  применению хи-
мических добавок в заводской технологии производства железо-
бетонных изделий.

В 1980 году по рекомендациям, предложенным кафедрами ар-
хитектуры МИСИ им. В. В. Куйбышева и ВВШАИС, был спроектиро-
ван и построен ряд олимпийских объектов в Москве, проведена экс-
пертиза крупного зрелищного зала и жилого дома типа «Эрфурт». 
В 1983 году в программу совместных исследований был включен 
вопрос планирования организации движения транспорта в городах.

Большую работу проводили родственные кафедры железобе-
тонных конструкций МИСИ им. В. В. Куйбышева и ВВШАИС. Осу-
ществлялась работа по  рецензированию учебников и  учебных 
пособий, выходивших в  переводе в  СССР и  ГДР. Так, в  1985–
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Die Zusammenarbeit zwischen der Moskauer Staatlichen Nationa-
len Forschungsuniversität für Bauwesen und der Bauhaus-Universität 
Weimar besteht seit 50 Jahren.

Die langjährige Freundschaft zwischen der beiden Bildungseinrich-
tungen, früher als Moskauer bautechnische W. W. Kuibyschew-Hoch-
schule (MISI) bekannt, und der Hochschule für Architektur und Bau-
wesen Weimar begann am 21. April 1967, als der erste offizielle Ver-
trag über die Zusammenarbeit unterzeichnet wurde.

Inzwischen wurden die wissenschaftlichen Beziehungen der Bau-
hochschulen ausgebaut. Nun schließen sie eine Vielzahl von gemein-
samen Aktivitäten unterschiedlicher Formen und Arten ein. Dies be-
trifft in erster Linie die Forschung in vielen Bereichen der Bauwissen-
schaft und Technik, wie Entwicklung neuer Baustoffe, Verbesserung 
der Rechnungsmethoden, der Projektierung und des Baus von Wohn- 
und Industriebauten, baulichen Anlagen etc. Das wichtigste Ergebnis 
dieser Arbeiten ist die Verwendung ihrer Ergebnisse im realen Wirt-
schaftssektor sowie im Unterricht an den Universitäten.

So wurde dank kreativen Kontakten der Wissenschaftlerteams von 
Kuibyschew-MISI und der Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar die einheitliche Beton-Strukturtheorie entwickelt, die den 
Auftakt zu einer neuen Richtung  in der Betonforschung markierte. 
Basierend auf den Ergebnissen dieser Forschungen wurden Empfeh-
lungen für den Einsatz von chemischen Zusätzen in der industriellen 
Herstellungstechnologie von Stahlbetonbauteilen ausgearbeitet.

1980  wurden aufgrund  von Empfehlungen der  Institute für Ar-
chitektur  von Kuibyschew-MISI und der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar eine Reihe von Olympischen Sportstätten in 
Moskau entworfen und errichtet, das Gutachten eines großen Frei-
zeitraums und eines Wohnhauses des Typs ”Erfurt” vorgenommen. 
1983 wurde ins Programm der gemeinsamen Forschungen ebenfalls 
die Stadtverkehrsplanung aufgenommen.

Umfangreiche Arbeit wurde durch verwandte Institute von Stahl-
betonkonstruktionen  von Kuibyschew-MISI und der Hochschule für 
Architektur und Bauwesen Weimar geleistet. Es wurde ein Peer-Re-
view von den in der UdSSR und der DDR herausgegebenen Überset-
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1986  годах вышел учебник «Тонкостенные пространственные 
конструкции покрытий» на русском и немецком языках.

Не менее важной стороной научного сотрудничества наших 
строительных школ является взаимное участие ученых в работе 
конференций, симпозиумов, коллоквиумов и семинаров. Ежегод-
ные взаимные выступления с докладами на конференциях спо-
собствовали ознакомлению с  достижениями в  научной и  учеб-
но-методической работе МИСИ им.  В. В. Куйбышева и  ВВШАИС, 
а также укреплению дальнейших связей наших вузов.

За годы сотрудничества было опубликовано несколько сотен 
научных статей, выпущено пять монографий, два учебника и бо-
лее десяти учебных пособий. Подготовлен ряд спецкурсов и лек-
ций, разработаны рекомендации и конкретные предложения, на-
шедшие практическое применение в России и Германии.

Сотрудничество двух университетов охватывало абсолют-
но все кафедры. Но  были заключены и  отдельные соглашения 
между кафедрами, между факультетами, вовлеченными в рабо-
ту. Так, исследование термомеханических взаимодействий с ос-
нованиями подземных сооружений с  применением метода ко-
нечных элементов (1986–1990 гг.) стало совместным трудом ка-
федры механики грунтов, оснований и  фундаментов МИСИ 
им.  В. В. Куйбышева и  кафедры фундаментостроения и  механи-
ки грунтов Веймарской высшей школы архитектуры и строитель-
ства. В эти же годы (1986–1990 гг.) было осуществлено исследова-
ние проблем реакционной способности элементов органических 
соединений с целью разработки научно-обоснованных методов 
модификации различных строительных материалов.

Соглашение о сотрудничестве между факультетом информа-
тики и математики МИСИ и факультетом информационно-анали-
тических систем ВВШАИС позволило осуществить совместную 
работу «Интеллектуальные системы автоматизированного архи-
тектурного проектирования» (1992 г.).

Большую роль сыграло в развитии сотрудничества двух уни-
верситетов Соглашение между Московским инженерно-строи-
тельным институтом им. В. В. Куйбышева и Веймарской высшей 
школой архитектуры и  строительства о  прямом научно-техни-
ческом и  культурном сотрудничестве на  основе «Долгосрочной 
программы развития сотрудничества между ГДР и СССР в обла-
сти науки, техники и производства до 2000 года».

29 марта 1993 года был подписан Договор о совместной работе 
между МИСИ и  ВВШАИС. Документ предусматривал совместную 
работу профессоров, преподавателей и  студентов. В  его рамках 
проводились работы в  следующих областях науки: архитектура, 
строительное производство, строительные материалы, информа-
тика, конструкции инженерных сооружений, городское и  регио-
нальное планирование, транспортные сети и их проектирование.

Для конкретной реализации совместных работ дополнитель-
но к этому договору по каждой теме были составлены рабочие 
программы:

 – Научно-техническое сотрудничество между кафедрой ме-
таллических конструкций НИУ МГСУ и кафедрой стальных 

А. И. Попов, проф. Альберт 
Фукс – ректор ВВШАиС, старший 

преподаватель кафедры 
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им. В. В. Куйбышева Л. А. Хечумова, 
Л. Ф. Шубин, секретарь парткома СЕПГ 

ВВШАиС.
В пригороде Веймара (1975 г.).
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zungslehrbüchern und -lernmitteln durchgeführt. So wurde  in den 
Jahren 1985–1986 das Lehrbuch ”Dünnwandige räumliche Tragwer-
ke” in Russisch und Deutsch veröffentlicht.

Ein nicht minder wichtiger Aspekt der wissenschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen unseren Bauhochschulen  ist die gegenseitige Beteili-
gung der Wissenschaftler an Konferenzen, Symposien, Kolloquien und 
Seminaren. Jährliche gemeinsame  Vorträge bei Konferenzen trugen 
zum Austausch, Weitergabe und Verbreitung der Ergebnisse der wissen-
schaftlichen und pädagogisch-methodischen Arbeit von Kuibyschew-MI-
SI und der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar sowie zur 
weiteren Stärkung von Beziehungen zwischen unseren Hochschulen bei.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden hunderte wissenschaft-
liche Artikel, fünf Monographien, zwei Lehrbücher und über zehn 
Lehrhefte  veröffentlicht. Es wurde eine Reihe  von Sonderlehrgän-
gen und Vorlesungen vorbereitet, Empfehlungen und konkrete Vor-
schläge erarbeitet, die eine praktische Anwendung in Russland und 
Deutschland gefunden haben.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Universitäten betrifft 
alle  Institute. Es wurden aber auch konkrete  Vereinbarungen zwi-
schen den betreffenden Instituten und Fakultäten abgeschlossen. So 
wurde die Untersuchung der thermomechanischen Wechselwirkun-
gen mit dem Grundbau der Tiefbauten mit Finite-Elemente-Metho-
de (1986–1990) zur Gemeinschaftsarbeit des  Instituts für Erd- und 
Grundbau der Kuibyschew-MISI und des  Instituts für Grundbau und 
Bodenmechanik der Hochschule für Architektur und Bauwesen Wei-
mar. In denselben Jahren (1986–1990) wurde die Forschung der Re-
aktionsfähigkeit von Elementen der organischen Verbindungen mit 
dem Ziel der Entwicklung von wissenschaftlich begründeten Metho-
den der Modifizierung von verschiedenen Baustoffen durchgeführt.

Die  Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Fakultät 
für Informatik und Mathematik von MISI und der Fakultät für Informations- 
und Analysesysteme der Hochschule für Architektur und Bauwesen Wei-
mar hat die Entstehung des gemeinsamen Werks ”Intellektuelle Systeme 
der automatisierten architektonischen Planung” (1992) ermöglicht.

Bei der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Uni-
versitäten spielte die Vereinbarung zwischen der Moskauer bautech-
nischen Kuibyschew-Hochschule und der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar über direkte wissenschaftlich-technische und 
kulturelle Zusammenarbeit auf der Grundlage des ”Langfristigen Pro-
gramms der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der DDR und 
der UdSSR auf dem Gebiet von Wissenschaft, Technik und Produktion 
für den Zeitraum bis zum Jahr 2000” eine entscheidende Rolle.

Am 29. März 1993 wurde der Vertrag über die Gemeinschaftsarbeit 
zwischen MISI und der Hochschule für Architektur und Bauwesen Wei-
mar unterzeichnet. Das Dokument setzte die gemeinsame Arbeit der 
Professoren, Dozenten und Studenten voraus. In seinem Rahmen wur-
de die Arbeit in folgenden Bereichen durchgeführt: Architektur, Bau-
betrieb, Baustoffe, Informatik, Konstruktion von Ingenieurbauwerken, 
Stadt- und Regionalplanung, Verkehrsnetze und ihre Planung.

Für die Umsetzung der Gemeinschaftsarbeit wurden ergänzend zu 
diesem Vertrag zu jedem Thema weitere Arbeitsprogramme erstellt:

Секретарь комитета ВЛКСМ МИСИ 
им. В. В. Куйбышева, проректор 
по международным связям МИСИ 
им. В. В. Куйбышева Жихарев Ф. К., 
доцен кафедры деревянных 
конструкций Гуськов И. М., супруга 
ректора Карелина С. М., доктор 
Хармут Кеплер., профессор 
Попов А. И., ст. преподаватель 
кафедры иностранных языков МИСИ 
им. В. В. Куйбышева Губина М. Ф., 
профессор Теличенко В. И.
Прибытие делегации МИСИ 
им. В. В. Куйбышева в г. Веймара, ГДР.
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конструкций Веймарской высшей школой по строительству и ар-
хитектуре. 1995–1996 гг. (руководитель – Ю. И. Кудишин);

 – Научно-техническое сотрудничество на  тему «Численное 
исследование деформирования бетонных элементов кон-
струкций на основе микроуровней модели бетона». 1995–
1997 гг. (руководители Р. А. Хечумов, Х. Кепплер);

 – Научно методическое сотрудничество кафедры «Техноло-
гия строительного производства». 1995–1996 гг. (руководи-
тели – А. Афанасьев, Х. Кух).

В период с 1994 по 1999 годы реализовывалась программа ка-
федрой механики грунтов, оснований и фундаментов Московско-
го государственного строительного университета и кафедрой ме-
ханики грунтов инженерно-строительного факультета Веймарской 
высшей школы архитектуры и строительства. Темой совместной 
работы была: «Геотехнические проблемы охраны окружающей 
среды и депонирования отходов» (руководитель – С. Б. Ухов).

В 1997–2000 годах был осуществлен совместный проект «Экоман» 
в рамках программы Европейского Союза «Темпус». Главной задачей 
исследования стала разработка модульных программ по водоснаб-
жению и водоотведению для дополнительного профессионального 
образования (руководители – Ю. В. Воронов, У. Браннольте).

В 2000–2002 годах в рамках интернационального сотрудниче-
ства Московского государственного строительного университета 
и Веймарского университета «Баухаус» проводятся работы по те-
ме: «Новые информационные и  коммуникационные технологии 
как инструментальные средства практики строительного проекти-
рования и управления» (руководители – А. А. Волков, Х. Киршке).

В течение 2013–2017 годов велись работы по одному из самых 
масштабных проектов двустороннего сотрудничества – «Стратеги-
ческое партнерство и тематические сети». Проект затронул четыре 
крупных направления и предусматривал взаимодействие кафедр 
и факультетов в образовательной, научной и культурной сферах.

Сегодня сотрудничество НИУ МГСУ и  Веймарского универ-
ситета «Баухаус», опираясь на  50-летнюю историю, активно 
развивается. С  каждым годом увеличивается количество сту-
дентов, участвующих в академическом обмене. Преподавате-
ли и сотрудники университетов готовят совместные образова-
тельные программы, проводят исследования, строят планы, 
увлекают молодых.  

Аннотация: Статья посвящена истории сотрудничества  Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета и Веймарского университета «Баухаус». Совместные иссле-
дования в течение 50 лет касались многих направлений строительной науки и техники, таких, как создание 
новых строительных материалов, совершенствование методов расчета, проектирования и строительства 
жилых, промышленных зданий, строительных сооружений и т.д. Шел обмен преподавателями и студентами, 
проводились силами двух университетов конференции. Авторы считают, что главным результатом сотруд-
ничества является внедрение результатов исследований в реальный сектор экономики, а также в учебный 
процесс университетов.
Ключевые слова: Национальный исследовательский Московский государственный строительный универси-
тет, Веймарский университет «Баухаус», российско-германское сотрудничество в сфере науки и образования.

29 марта 1993 года 
был подписан Договор 

о совместной работе 
между МИСИ и ВВШАИС
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 – Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen dem 
Institut für Metallkonstruktionen MGSU (Moskauer Staatlichen 
Universität für Bauwesen) und dem Institut für Stahlkonstruk-
tionen der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. 
1995–1996 (Betreuer Ju. I. Kudischin);

 – Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zum Thema 
”Numerische Untersuchung der  Verformung der Betonkons-
truktionsteile auf der Grundlage des Micro-Levels des Beton-
modells”. 1995–1997 (Betreuer R. A. Chetschumow, Keppler);

 – Wissenschaftlich-methodische Zusammenarbeit des Instituts ”Kon-
struktionstechnik”. 1995–1996 (Betreuer A. Afanasjew, H. Kuch).

Im Zeitraum von 1994 bis 1999 wurde das Programm durch das Institut 
für Erd- und Grundbau der Moskauer Staatlichen Universität für Bauwe-
sen und des Instituts für Bodenmechanik der bautechnischen Fakultät der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar umgesetzt. Das The-
ma ihrer gemeinsamen Arbeit lautete: ”Geotechnische Probleme des Um-
weltschutzes und der Abfalldeponierung” (Betreuer S. B. Uchow).

1997–2000 erfolgte im Rahmen des EU-Programms ”Tempus” das 
gemeinsame Projekt ”EcoMan”. Das Hauptziel der Forschung war 
die Entwicklung von modularen Programmen für Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung für berufliche Weiterbildung (Betreuer 
U. W. Woronov, U. Brannolte).

In den Jahren 2000–2002  wurden  im Rahmen der  internationa-
len Zusammenarbeit zwischen der Moskauer Staatlichen Universität 
für Bauwesen und der Bauhaus-Universität Weimar zu den Themen: 
”Neue Informations- und Kommunikationstechnologien als Werkzeu-
ge der Praxis der Bauplanung und des Managements” Forschungsar-
beiten (Betreuer A. A. Volkov, H. Kirschke) durchgeführt.

In den Jahren 2013–2017 werden die Arbeiten an einem der ehr-
geizigsten Projekte der Zusammenarbeit, und zwar ”Strategische 
Partnerschaft” durchgeführt. Das Projekt hatte vier Hauptrichtungen 
und setzte die Teamarbeit von Instituten und Fakultäten in den Berei-
chen Bildung, Wissenschaft und Kultur voraus.

Heute entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen der Moskauer 
Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen und der Bau-
haus-Universität Weimar auf der Grundlage ihrer 50-jährigen Geschichte 
aktiv weiter. Die Anzahl der am akademischen Austausch teilnehmenden 
Studenten nimmt mit jedem Jahr zu. Die Dozenten und die Mitarbeiter 
der Universitäten erstellen gemeinsame Bildungsprogramme, führen For-
schungen durch, schmieden Pläne, die junge Menschen mitreißen. 

Abstract: Der Artikel widmet sich der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen der Moskauer Staatlichen Na-
tionalen Forschungsuniversität für Bauwesen und der Bauhaus-Universität Weimar. 50 Jahre gemeinsamer 
Forschung betraf viele Bereiche der Bau-Wissenschaft und Technologie, wie die Schaffung von neuen Baus-
toffen, die Verbesserung der Methoden der Berechnung, Design und Bau von Wohn-, Industriegebäude, Ge-
bäude-Strukturen, etc. Es gab einen Austausch von Professoren und Studenten, die von den beiden Univer-
sitäten der Konferenzen  durchgeführt haben. Die Autoren glauben, dass das Hauptergebnis der Kooperation 
die Einführung von Forschungsergebnissen in den realen Sektor der Wirtschaft sowie im Bildungsprozess der 
Universitäten ist
Stichworte: Moskauer Staatliche Nationale Forschungsuniversität für Bauwesen,  Bauhaus-Universität Weimar, 
russisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft und Bildung.

Am 29. März 1993 wurde 
der Vertrag über die 
Gemeinschaftsarbeit 
zwischen MISI und 
der Hochschule 
für Architektur und 
Bauwesen Weimar 
unterzeichnet
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Перспективы развития направления «Архитектура и градостро-
ительство» в России определяются современными требовани-
ями к  качеству урбанистической среды, безопасности жизне-
обеспечения населения, устойчивости развития территорий. 
Специалисты уже не  только прогнозируют неизбежный пере-
ход к новым моделям организации городов, но отмечают повсе-
местную активизацию процесса, для поддержки которого тре-
буются непрерывная модернизация, постоянное расширение 
и углубление знаний на каждом из уровней образования. Под-
готовка квалифицированных специалистов в  области управ-
ления городскими территориями с  обязательным изучением, 
критическим анализом и  осмысленным освоением междуна-
родного опыта передовых стран становится, как никогда, жиз-
ненно необходима для обеспечения качества градостроитель-
ных процессов.

Сегодня высшие учебные заведения разных стран развива-
ют многообразные программы международного сотрудничества 
в области образования, видя в них эффективный способ приоб-
ретения и  передачи необходимых знаний. Градостроительное 
планирование и  проектирование занимают в  этих программах 
подобающее место, на обмен опытом в этой сфере направлены 
многочисленные и разнообразные совместные проекты, конфе-
ренции, программы академической мобильности. Большое ко-
личество актуальных задач по стратегическому и оперативному 
территориальному планированию и  градостроительному про-
ектированию, инженерной подготовке территорий, организа-
ции транспортных систем определяет обширный спектр совмест-
ных интересов с международными партнерами в сфере высшего 
образования.

Для НИУ МГСУ интернационализация образования давно ста-
ла важным направлением деятельности, и полувековой юбилей 
сотрудничества с  Веймарским университетом «Баухаус»  – тому 
лучшее подтверждение. Профессиональное совершенствование 

ВМЕСТЕ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ
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Die Entwicklungsperspektiven  von Architektur und Städtebau  in 
Russland werden durch moderne Anforderungen an die Qualität der 
städtischen Umwelt, Sicherheit der Lebensgrundlage der Bevölke-
rung, nachhaltige Entwicklung der Gebiete bestimmt. Fachleute pro-
gnostizieren bereits nicht nur eine unausweichliche Umstellung auf 
neue Städtemodelle, sondern sprechen auch von der weit zu beob-
achtenden Intensivierung dieses Prozesses, zu dessen Unterstützung 
kontinuierliche Modernisierung, ständige Erweiterung und  Vertie-
fung vom Wissen auf jeder Ausbildungsstufe erforderlich sind. Aus-
bildung von qualifizierten Fachleuten auf dem Gebiet der Verwaltung 
der städtischen Gebiete mit dem obligatorischen Einblick, der kriti-
schen Auseinandersetzung und der sinnvollen Auswertung von inter-
nationalen Erfahrung der entwickelten Länder gewinnt immer mehr 
an Bedeutung für Qualitätssicherung der städtebaulichen Prozesse.

Heute entwickeln Hochschulen verschiedener Länder mannigfalti-
ge Programme der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Bildung, weil sie als ein wirksames Mittel zum Erwerb und zur Ver-
mittlung von Wissen angesehen werden. Stadtplanung und -gestal-
tung nehmen in diesen Programmen einen rechtmäßigen Platz ein, 
dem Erfahrungsaustausch  in diesem Bereich dienen zahlreiche und 
breitgefächerte gemeinsame Projekte, Konferenzen, akademische 
Mobilitätsprogramme. Breites Spektrum an gemeinsamen  Interes-
sen mit internationalen Partnern im Bereich der Hochschulbildung ist 
durch große Anzahl von aktuellen Aufgaben der strategischen und 
operativen Gebiets- und Stadtplanung, der Geländeerschließung, der 
Organisation von Transportsystemen bedingt.

Für MGSU  ist die  Internationalisierung der Bildung seit langem 
ein wichtiger Tätigkeitsbereich, und das fünfzigjährige Jubiläum der 
Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Weimar dient als bes-
te Bestätigung dafür. Berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter, 
Mobilität der Studierenden, Erweiterung der Interessenbereiche und 
der praktischen Ergebnisse in Wissenschaft und Bildung, gegenseitig 
ermöglichte Teilhabe der Belegschaft der Universitäten an der Welt-
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кадров, студенческая мобильность, расширение сферы интере-
сов и практических результатов в науке и образовании, взаимное 
приобщение коллективов университетов к  мировой культуре  – 
бесценный опыт и конкретные позитивные результаты пройден-
ного пути.

Минувшие полвека вписаны в историю университетов. Эта 
история не  окончилась, развитие продолжается, сотрудниче-
ство, которое связывает НИУ МГСУ и  Веймарский универси-
тет «Баухаус», обогащает обоих партнеров, находит отражение 
не только в синкретическом образовательном опыте, но и дру-
жественных отношениях, складывающихся между сотрудника-
ми и студентами. Этот опыт ценен тем, что каждый из универ-
ситетов имеет (и сохраняет) свою принципиальную концепцию 
видения одного и  того  же процесса городского строитель-
ства, планирования и  застройки территорий, формирования 
уникального архитектурного и  атмосферного облика, но  это 
не только не мешает сотрудничеству, а, напротив, побуждает 
обе эти концепции улучшать, совершенствовать.

Традиции Веймарского университета «Баухаус» в области гра-
достроительства состоят в применении особого художественно-
го подхода, методов прикладного и изобразительного искусства 
в практической проектной и строительной деятельности. С пер-
вой половины  XX  века Университет является форпостом нова-
торских стилистических идей модернизма и  функционализма 
в сфере городской архитектуры и дизайна, воплощение которых 
можно проследить в образцах городской архитектуры в некото-
рых городах России.

НИУ МГСУ, в  свою очередь, развивает традиции техническо-
го подхода к образовательной и научной деятельности, основан-
ные на разработке и внедрении новых техник, технологий и ме-
тодов, охватывающих полный градостроительный цикл, начиная 
от освоения природных территорий и заканчивая реновацией го-
родской среды.

Общим же для обоих университетов является то, что их раз-
работки нацелены на обеспечение устойчивого развития город-
ских территорий, адресность в  проектировании комфортной, 
безопасной, эстетически привлекательной городской среды, ру-
котворного окружающего мира с  уникальным архитектурным 
дизайном. Так что различие подходов не только не затрудняет, 
но удачно обогащает процесс обучения и стимулирует получение 
инновационных результатов в практической деятельности науч-
ных работников и выпускников.

Инновационные идеи и технологии – самое ценное в совре-
менном мире. Международная научная деятельность, как ничто 
иное, способствует развитию инновационного потенциала, что 
и является её главной целью. Способствуя достижению этой це-
ли, НИУ МГСУ и Веймарский университет «Баухаус» ставят перед 
собой задачи дальнейшего развития по следующим основным 
направлениям:

Студентка кафедры «Архитектура 
и Градостроительство»  НИУ МГСУ. 

Фото: Архив НИУ МГСУ
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kultur sind wertvolle Erfahrungen und greifbare positive Ergebnisse 
des zurückgelegten Wegs.

Das letzte halbe Jahrhundert nimmt  in der Geschichte der Uni-
versitäten einen besonderen Platz ein. Diese Geschichte fand noch 
kein Ende, die Entwicklung geht weiter: die Zusammenarbeit, die 
MGSU und Bauhaus verbindet, bereichert beide Partner, spiegelt sich 
nicht nur in der synkretistischen Bildungserfahrung, sondern auch in 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Studen-
ten wider. Der Wert dieser Erfahrung besteht darin, dass jede Univer-
sität das eigene Grundkonzept der Vision eines und desselben Pro-
zesses des Städtebaus, der Planung und Bebauung der Gebiete, der 
Bildung eines einzigartigen architektonischen und atmosphärischen 
Aussehens hat (und behält), was aber die Zusammenarbeit keines-
wegs hindert, im Gegenteil, den Ansporn dazu gibt, beide Konzepte 
zu verbessern, zu optimieren.

Die Traditionen der Bauhaus-Universität auf dem Gebiet des Städ-
tebaus bestehen  in der Anwendung einer besonderen künstleri-
schen Vorgehendweise, der Methoden der angewandten und bilden-
den Kunst bei den praktischen Projekt- und Bau-Aktivitäten. Seit der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet sich die Universität an der 
Spitze der zukunftsorientierten Stil- und Ideenträger des Modernismus 
und des Funktionalismus im Bereich der städtischen Architektur und 
des Designs wieder, deren Verkörperung an den Beispielen der städti-
schen Architektur in einigen russischen Städten gesehen werden kann.

MGSU entwickelt wiederum die Traditionen der technischen Vor-
gehensweise an Bildungs- und Forschungsaktivitäten, basierend auf 
der Entwicklung und Umsetzung von neuen, den kompletten Städte-
bauzyklus umfassenden Techniken, Technologien und Verfahren, von 
der Entwicklung der natürlichen Territorien bis hin zur Sanierung der 
städtischen Umwelt.

Die beiden Universitäten  verbindet die Tatsache, dass  ihre Ent-
wicklung auf die Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung der 
städtischen Gebiete, genaue Zuordenbarkeit bei der Gestaltung ei-
ner komfortablen, sicheren, ästhetisch ansprechenden städtischen 
Umwelt, der menschgemachten Welt um uns herum mit einem ein-
zigartigen architektonischen Design abzielt. Somit erschweren die 
unterschiedlichen  Vorgehensweisen den Unterricht nicht unnötig, 
sondern bereichern ihn viel mehr und begünstigen innovative Ergeb-
nisse in praktischen Tätigkeiten von wissenschaftlichen Mitarbeitern 
und Absolventen.

Innovative  Ideen und Technologien sind das Wertvollste  in der 
heutigen Welt. Internationale wissenschaftliche Tätigkeit fördert, 
wie kaum etwas anderes, die Entwicklung des  Innovationspotenti-
als und das stellt ihre Hauptaufgabe dar. Um dieses Ziel zu erreichen, 
nehmen sich MGSU und Bauhaus-Universität weitere Entwicklung in 
folgenden Hauptrichtungen vor:

• Förderung der internationalen Mobilität von Professoren und 
Studenten, die Umsetzung des akademischen Austauschpro-
gramms ”Erasmus+”;

Фрагмент Проекта Tanjong Pagar 
Waterfront: A Procedural Urban Design 
Project in Singapore/.
Фото: Bauhaus-Universität Weimar
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• благоприятствование международной мобильности пре-
подавателей и  студентов, осуществление академических 
обменов по программе «Erazmus+»;

• осуществление совместной научно-исследовательской 
работы;

• выполнение совместных проектов и подготовка совмест-
ных публикаций;

• совместное участие в  научно-практических и  методиче-
ских мероприятиях университетов–партнеров: конферен-
циях, семинарах и круглых столах.

Реализация мероприятий такого плана, нацеленных на  дол-
госрочную перспективу, обеспечит высокий уровень подготов-
ки отечественных специалистов в области градостроительства и, 
безусловно, будет способствовать интеграции российской систе-
мы образования в мировое образовательное пространство.

Сотрудничество этого года было отмечено мероприятием 
«Summary2017», ставшим местом коммуникации российских 
и  немецких коллег, специализирующихся в  области градостро-
ительства и  архитектуры. Во  время деловых встреч между ру-
ководителями университетов, представителями факультета ар-
хитектуры и  урбанистики Веймарского университета «Бауха-
ус» и  кафедры «Архитектура и  градостроительство» НИУ МГСУ 
в непринужденной дружеской обстановке были актуализирова-
ны основные направления развития сотрудничества, включая 
преподавательскую и студенческую мобильность и участие в пу-
бличных научных мероприятиях и летних школах.

Трудно переоценить значение обмена опытом в области обра-
зовательной и проектной деятельности для понимания и прогно-
зирования современных тенденций развития градостроитель-
ства. Только синергетический подход к использованию принци-
пов устойчивости при преобразовании существующей среды, 
применении современных технологий в  архитектуре и  строи-
тельстве и методов научного исследования позволит создавать 
креативные идеи проектных решений.

Планировка городских территорий является одним из главных 
направлений сотрудничества. Проект Веймарского университета 
«Баухаус», представленный на  «Summary2017» и  выполненный 
студентами факультета архитектуры и урбанистики под руковод-
ством Рейнгарда Кёнига (Reinhard König), стал одним из  самых 
наглядных и достойных внимательного рассмотрения и анализа 
примеров, демонстрирующих европейский подход к формирова-
нию многофункциональной жилой зоны. Темой проекта стала ре-
новация промышленной зоны Tanjong Pagar Waterfront в Синга-
пуре для размещения нового жилого района на 250 тыс. жителей. 
С точки зрения возможной ассимиляции в российской практике, 
он интересен оригинальной разработкой идеи проекта и приме-
нения прогрессивных принципов проектирования для определе-
ния параметров застройки. Синтез традиционного подхода, нова-
торской концептуальной идеи и современных технологий визуа-

Фрагмент Проекта по реновации 
промышленной зоны, г. Москва, 

выполненный в НИУ МГСУ.
Фото: Архив НИУ МГСУ
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• Durchführung gemeinsamer Forschungsarbeit;
• Durchführung  von gemeinsamen Projekten und  Vorberei-

tung von gemeinsamen Publikationen;
• gemeinsame Teilnahme an wissenschaftlich-praktischen und 

methodischen Aktivitäten der Partner-Universitäten: Konfe-
renzen, Seminaren und Diskussionsrunden.

Die Umsetzung  von solchen zukunftsorientierten Maßnahmen 
wird ein hohes Bildungsniveau von russischen Fachkräften im Städte-
baubereich sicherstellen und natürlich zur Integration des russischen 
Bildungssystems in den internationalen Bildungsraum beitragen.

Zum Höhepunkt der Zusammenarbeit in diesem Jahr wurde die Ver-
anstaltung ”Summary2017”, die zum Ort der Kommunikation von rus-
sischen und deutschen Kollegen, Fachleuten im Bereich von Städte-
bau und Architektur, wurde. Während der Geschäftstreffen zwischen 
den Leitern der Universitäten, Vertretern der Fakultät für Architek-
tur und Urbanistik der Bauhaus-Universität und des Instituts für Archi-
tektur und Städtebau MGSU wurden in entspannter und freundlicher 
Atmosphäre die Hauptrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit, 
einschließlich Dozenten- und Studentenmobilität und Teilnahme an 
öffentlichen wissenschaftlichen Veranstaltungen und Sommerschu-
len, neu ausgerichtet.

Die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs auf dem Gebiet der 
Bildungs- und Projektaktivitäten zum  Verständnis und zur Prog-
nostizierung der aktuellen Trends in der Städtebauentwicklung ist 
kaum zu überschätzen. Nur ein synergistischer Ansatz zur Anwen-
dung der Prinzipien der Nachhaltigkeit bei der Umwandlung des 
bestehenden Raums, beim Einsatz moderner Technologien  in Ar-
chitektur und Bau und der Methoden der wissenschaftlichen For-
schung wird Entstehung kreativer Einfälle für Projektlösungen 
ermöglichen.

Die Planung der städtischen Gebiete  ist einer der wichtigs-
ten Bereiche der Zusammenarbeit. Das  im Rahmen  von ”Sum-
mary2017” vorgestellte und  von den Studierenden der Fakultät 
für Architektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität unter der 
Leitung von Reinhard König umgesetzte Projekt wurde zu einem 
der anschaulichsten und sehenswürdigen Beispiele, die das euro-
päische Herangehen an die Bildung eines multifunktionalen Wohn-
bereichs zeigen. Das Projektthema war die Sanierung der  indust-
riellen Zone von Tanjong Pagar Waterfront in Singapur für die Er-
richtung eines neuen Wohnbezirks für 250 Bewohner. Unter dem 
Gesichtspunkt der möglichen Anpassung an die russischen Pra-
xis  ist es wegen der originellen Projektidee und der Anwendung 
der fortschrittlichen Gestaltungsgrundsätze für die Bestimmung 
der Bebauungsparameter von Interesse. Synthese des traditionel-
len Ansatzes, der  innovativen Konzeptideen und moderner  Ima-
ging-Technologie macht das Projekt zum hervorragenden Beispiel 
für modernes Denken und Verfahren der Stadtplanung. Perspek-
tiven für die Zusammenarbeit  in diesem Bereich werden  in der 
praktischen Anwendung von Computermodellierung-Tools zur Au-
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лизации делает представленный проект прекрасным образцом 
современного мышления и методики градостроительного проек-
тирования. Перспективы сотрудничества в данном направлении 
будут особенно важны в области практического применения ин-
струментов компьютерного моделирования для автоматизации 
процесса разработки проектов планировки территорий и двусто-
роннего обмена наработанного опыта в практической деятельно-
сти в рамках программ студенческой мобильности.

Подобный проект реновации части территории промышлен-
ной зоны «Северянин», выполненный студентами кафедры «Ар-
хитектура и градостроительство», отражает, в свою очередь, тра-
диционный технический подход НИУ МГСУ к территориальному 
планированию, основанный на глубоком анализе существующе-
го состояния территории, документов градостроительного регу-
лирования и  разработке проектного решения по  размещению 
многофункциональной застройки на рассматриваемой террито-
рии. Планировочным решением стало зонирование территории: 
было предложено размещение зон различного функционально-
го назначения – жилой, общественной, рекреационной, интегри-
рованных в единое многофункциональное пространство. Архи-
тектурный облик застройки поддерживает идею промышленно-
го дизайна, фасады стилизованы под внешний вид фабрики, чему 
способствует применение темных цветовых решений и элемен-
тов гальванических металлических деталей.

Несмотря на отличительные черты визуального плана и различ-
ные методы проектирования, два проекта планировки объединя-
ют общие принципы градостроительной концепции, состоящие 
в обеспечении устойчивого развития реорганизованных террито-
рий и создании среды обитания, для которой характерным и нор-
мальным является принятие актуальных, то  есть рациональных, 
экономичных, технологичных и  экологичных решений, учитыва-
ющих не  только насущные сиюминутные интересы современно-
го населения, но обеспечивающие прогрессивное, долгосрочное 
развитие территорий во благо последующих поколений. Поэтому 
качество этих проектов оценивается сегодня по  одним критери-
ям – таким, как транспортная доступность, ресурсоэффективность, 
биосовместимость, социальная ориентированность, технологич-
ность и конкурентоспособность на рынке услуг и недвижимости.

Развитие образовательного процесса на основе установления 
международного сотрудничества невозможно без укрепления 
дружественных связей и взаимопонимания. С  этой целью НИУ 
МГСУ и Университет «Баухаус» практикуют и развивают програм-
мы, стимулирующие студенческую мобильность, что способству-
ет коммуникации между университетами, выявляет как особен-
ности, так и сходства в формировании профессионального мыш-
ления и подходах к проектированию, обогащает мировоззрение 
будущих специалистов и способствует научному прогрессу.

Весной 2017 года в рамках программы посещения НИУ МГСУ 
прошел воркшоп, в  ходе которого студенты обоих университе-
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tomatisierung der Projektentwicklung bei der Geländeplanung 
und im beidseitigen Erfahrungsaustausch in praktischen Tätigkei-
ten  im Rahmen der Programme der Studentenmobilität  von be-
sonderer Bedeutung.

Ein ähnliches Projekt der Sanierung eines Gebietsteils der Indust-
riezone ”Sewerjanin”, ausgeführt von Studenten des Instituts für Ar-
chitektur und Städtebau, spiegelt seinerseits das traditionelle tech-
nische Herangehen  von MGSU an die Territorialplanung wider, es 
basiert auf einer eingehenden Analyse des aktuellen Zustands des 
Territoriums, der städtebaulichen Regelungen und der Entwicklung 
der Projektlösung für eine multifunktionale Bebauung  im Betrach-
tungsgebiet. Die Planungslösung war die Zonierung des Territoriums: 
Es wurde die Unterbringung der Zonen mit verschiedenen Funktions-
zwecken – Wohn-, Sozial-, Freizeitzweck, integriert in einen multifunk-
tionalen Raum, vorgeschlagen. Das architektonische Erscheinungs-
bild der Bebauung unterstützt die Industriedesignidee: die wie Fabrik 
wirkende Fassaden werden durch die Verwendung von dunklen Far-
ben und Elementen der galvanisierten Metallteile betont.

Trotz  visueller Unterschiede und  verschiedener Projektierungs-
methoden liegen beiden Planungsprojekten gemeinsame Grundsät-
ze der städtebaulichen Konzepte zu Grunde, ausgeprägt durch nach-
haltige Entwicklung der neu aufgebauten Territorien und der Gestal-
tung des Wohnumfelds, für welches die Annahme  von relevanten, 
d. h. rationalen, wirtschaftlichen, technologischen und ökologischen 
Lösungen, die nicht nur die unmittelbaren kurzfristigen  Interessen 
der modernen Bevölkerung berücksichtigen, sondern fortschritt-
liche, langfristige und nachhaltige Entwicklung der Territorien zum 
Wohle zukünftiger Generationen sicherstellen, charakteristisch und 
natürlich ist. Daher wird die Qualität dieser Projekte heute durch sol-
che Kriterien wie Zugänglichkeit, Ressourceneffizienz, Biokompati-
bilität, soziale Orientierung, Technologiegerechtigkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem Markt der Dienstleistungen und Immobilien 
ausgezeichnet.

Die Entwicklung des Lernprozesses durch die Aufnahme der  in-
ternationalen Zusammenarbeit ist ohne Stärkung freundschaftlicher 
Beziehungen und gegenseitiges  Verständnis unmöglich. Zu diesem 
Zweck werden  von MGSU und Bauhaus-Universität Programme zur 
Förderung der Mobilität der Studierenden entwickelt und umgesetzt, 
was die Kommunikation zwischen den Universitäten erleichtert, so-
wohl Besonderheiten, als auch Gemeinsamkeiten bei der Prägung der 
beruflichen Denkweise und der Entwicklungsansätze aufzeigt, das 
Blickfeld der zukünftigen Fachleute erweitert und den wissenschaft-
lichen Fortschritt fördert.

Im Frühjahr 2017  fand  im Rahmen des Programms des Be-
suchs von MSGU ein Workshop statt, in dessen Rahmen Studen-
ten beider Universitäten aktiv zusammengearbeitet haben. Das 
Thema der Zusammenarbeit war ein städtebauliches Projekt für 
den Knotenpunkt ”Losinoostrovskaya”. Die Projektaufgabe be-
stand in der Bestimmung der Anforderungen an die Qualität der 
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тов активно работали вместе. Темой совместной работы стал Гра-
достроительный проект транспортно-пересадочного узла «Ло-
синоостровская». Проектное задание состояло в  определении 
требований к качеству организации общественных пространств 
в  соответствие с  принципами «Transit oriented development» 
и устойчивого развития городских территорий. У студентов была 
уникальная возможность в реальном времени ознакомиться с су-
ществующим состоянием транспортного узла, провести обследо-
вание ситуации с  движением транспорта и  пешеходов, исполь-
зования земельных ресурсов и  прилегающей застройки. Для 
выполнения проекта использовались официальные материалы 
Генерального плана города Москвы до 2025 года, определяющие 
основные направления развития мегаполиса и данной его терри-
тории. Результаты работ оказались очень интересными и позна-
вательными. Оказывается, к выполнению одного и того же про-
ектного задания можно подойти совершенно по-разному. Ребята 
из «Баухаус» с присущей им креативностью и акцентом на художе-
ственную ценность проектов сочли необходимым, в первую оче-
редь, решить вопрос концептуально и разработали общую идею 
развития территории транспортно-пересадочного узла на осно-
ве связующей пешеходной оси, которая предполагает обеспе-
чить как эстетически привлекательные, так и удобные взаимос-
вязи между всеми существующими инфраструктурами. При этом 
не все специфические условия расположения узла были приняты 
во внимание, и проект потребовал дальнейшей доработки в тех-
ническом плане. А проект второй группы студентов, большинство 
которых были учащиеся НИУ МГСУ, отличался, напротив, конкрет-
ными техническими решениями и  детальной проработкой пла-
нировки применительно к заданному транспортно-пересадочно-
му узлу «Лосиноостровская». То есть при дальнейшей работе над 
ним нужно будет учесть декоративный аспект.

Еще одним направлением, интересным для сотрудничества, 
безусловно, является тема городского транспорта, охватываю-
щая широкий круг вопросов по совершенствованию транспорт-
ных систем, организации движения транспорта, развития город-
ской транспортной инфраструктуры и проектирования городских 
улиц и дорог.

Прогнозирование современного процесса изменения город-
ской мобильности населения – организации городов без личного 
автотранспорта – невозможно без обмена опытом между страна-
ми. Эта тенденция наблюдается сегодня во многих европейских 
городах и является прогрессивным опытом для России. Личный 
транспорт, заполонивший планету, особенно крупные города, по-
степенно стал фактором снижения качества жизни и даже начал 
представлять угрозу экологическому здоровью окружающей сре-
ды. Как убедить людей отказаться от личного автомобиля и что 
предложить им взамен? Как это повлияет на планировочную ор-
ганизацию жилых и  общественных территорий? Как изменятся  
схемы организации движения транспорта и  пешеходов? Такие 
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Gestaltung des öffentlichen Raums in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen von ”Transit oriented development” und der nach-
haltigen städtischen Entwicklung. Die Studenten hatten eine ein-
zigartige Möglichkeit, sich mit dem aktuellen Zustand des  Ver-
kehrsknotenpunktes in Echtzeit vertraut zu machen, die Situati-
on mit Auto- und Fußgängerverkehr, der Bodennutzung und der 
Nutzung der anliegenden Gebäude zu analysieren. Für die Projek-
tausführung wurden offizielle Unterlagen des Generalplans von 
Moskau für den Zeitraum bis zum Jahr 2025 verwendet, welche 
die Hauptrichtungen der Entwicklung der Metropole und  ihres 
Geländes bestimmen. Die Ergebnisse waren sehr interessant und 
aussagekräftig. Es stellte sich heraus, dass das Herangehen an 
die gleiche Projektaufgabe ganz unterschiedlich ausfallen kann. 
Die Bauhaus-Studenten hielten es mit der ihnen eigenen Kreati-
vität und Betonung des künstlerischen Wertes der Projekte für 
erforderlich, die Frage in erster Linie konzeptionell zu lösen, und 
haben eine allgemeine auf Fußgängerverbindungsachse basie-
rende Idee der territorialen Entwicklung des Knotenpunktes ent-
wickelt, die sowohl ästhetisch ansprechende als auch bequeme 
Wechselwirkung zwischen allen vorhandenen Infrastrukturen ge-
währleisten soll. Dabei wurden nicht alle spezifischen Standort-
bedingungen des Knotenpunktes berücksichtigt und die techni-
schen Mängel des Projekts mussten später behoben werden. Das 
Projekt des zweiten Studententeams, welches  vorwiegend aus 
MSGU-Studenten bestand, zeichnete sich im Gegenteil durch ge-
naue technische Lösungen und detaillierte Layout-Analyse in Be-
zug auf den Knotenpunkt ”Losinoostrovskaya” aus. Bei der weite-
ren Arbeit daran müssen also die Dekorationsmittel berücksich-
tigt werden.

Eine weitere für die Zusammenarbeit  interessante Richtung 
stellt sicherlich das Thema des städtischen Verkehrs dar, welches ei-
nen breiten Fragenkreis der Verkehrssystemoptimierung, des Ver-
kehrsmanagements, der Entwicklung der städtischen  Verkehrsinf-
rastruktur sowie der Projektierung der städtischen Straßen und We-
ge umfasst.

Die Prognostizierung des aktuellen Prozesses der  Veränderung 
der städtischen Mobilität – der Gestaltung der Städte ohne Privatau-
tos – ist ohne Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern nicht denk-
bar. Dieser Trend kann heute  in vielen europäischen Städten beob-
achtet werden und  ist eine fortschrittliche Erfahrung für Russland. 
Privatautos, die unseren Planeten, insbesondere Großstädte, über-
füllt haben, werden allmählich zu einem Faktor der Lebensqualitäts-
einschränkung und sogar der ökologischen Gefährdung für die Um-
welt. Wie kann man Menschen überzeugen, auf das Privatauto zu ver-
zichten und was kann man ihnen als Ersatz anbieten? Wie wird sich 
das auf die planerische Gestaltung von privaten und öffentlichen Ge-
bieten auswirken? Wie werden sich die Verkehrsabwicklung und die 
Bewegung der Fußgänger  verändern? Solche Fragen werden sehr 
wichtig für Forschung, Diskussion und Durchführung gemeinsamer 
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вопросы становятся очень актуальными для исследования, об-
суждения и выполнения совместных проектов в рамках студен-
ческой и преподавательской мобильности. Прогрессивный опыт, 
имеющийся как у немецких коллег, так и у нас, может быть успеш-
но адаптирован в новых условиях.

Общим направлением деятельности НИУ МГСУ и Веймарско-
го университета «Баухаус» является применение в образователь-
ной деятельности и для решения научно-исследовательских за-
дач в области градостроительства современного программного 
обеспечения – особенно развитие BIM-технологий в градостро-
ительстве, а  также технологий 2D- и  3D-моделирования как от-
дельных объектов, так и городских территорий. В области транс-
портного планирования и  организации движения применяют-
ся программные комплексы для визуализации, моделирования 
и  оценки транспортных потоков  – такие, как PTV  Vision  Vissim, 
Viswalk, Oasys MassMotion. На рисунке представлен фрагмент ра-
боты студентов бакалавриата кафедры «Архитектура и градостро-
ительство» на тему исследования и оценки условий движения пе-
шеходных потоков в  транспортно-пересадочном узле «ВДНХ» 
с использованием программного комплекса Oasys MassMotion.

Взаимовыгодное и целенаправленное взаимодействие в об-
разовательной и  научной деятельности, обмен интеллектуаль-
ными ресурсами, развитие академической мобильности, укре-
пление межкультурных и деловых связей – всего лишь общий пе-
речень целей, стоящих перед двумя университетами в  области 
международного сотрудничества, за которыми кроются интерес-
нейшие лекции, творческие встречи, мастерские, проекты буду-
щего и научные достижения. Интеграция университетов в единое 
европейское образовательное сообщество позволяет пользо-
ваться международным опытом, совершенствовать и развивать 
образовательный процесс, готовить высококвалифицированных 
специалистов с широким кругозором и открывает странам выход 
на мировой образовательный рынок. 

Аннотация: Статья посвящена российско-германскому сотрудничеству в области архитектуры и градостро-
ительства на примере партнерских отношений факультета архитектуры и урбанистики Веймарского уни-
верситета «Баухаус» и кафедры «Архитектура и градостроительство» НИУ МГСУ. Автор подчеркивает, что 
взаимовыгодное и целенаправленное взаимодействие в образовательной и научной деятельности, обмен 
интеллектуальными ресурсами, развитие академической мобильности, укрепление межкультурных и де-
ловых связей обогащает оба университета, имеет большое практическое значение для двух стран, для раз-
вития городов. Интеграция университетов в единое европейское образовательное сообщество позволяет 
пользоваться международным опытом, совершенствовать и развивать образовательный процесс, готовить 
высококвалифицированных специалистов с широким кругозором и открывает странам выход на мировой 
образовательный рынок.
Ключевые слова: российско-германское сотрудничество, НИУ МГСУ, Веймарского университета «Баухаус», 
архитектура, градостроительство.
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комплекса Oasys MassMotion.
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Projekte  im Rahmen der Studenten- und Dozentenmobilität. For-
schungs- und Erfahrungsfortschritte sowohl deutscher Kollegen, als 
auch unserer Studenten können erfolgreich an neue Gegebenheiten 
angepasst werden.

Der gemeinsame Tätigkeitsbereich von MGSU und Bauhaus-Uni-
versität Weimar ist die Anwendung moderner Software, insbeson-
dere Entwicklung  von BIM-Technologien  im Städtebau sowie  von 
2D- und 3D-Modellierung sowohl einzelner Objekte als auch städti-
scher Territorien bei den Ausbildungsaktivitäten und für die Lösung 
der Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus. Auf dem 
Gebiet der  Verkehrsplanung und der  Verkehrssteuerung werden 
Programmkomplexe für die Visualisierung, Modellierung und Aus-
wertung der Verkehrsströme, wie PTV Vision Vissim, Viswalk, Oasys 
MassMotion  verwendet. Abbildung stellt einen Ausschnitt der Ar-
beit von Bachelor-Studenten des Instituts für Architektur und Städ-
tebau zum Thema der Forschung und Einschätzung der Bedingun-
gen der Bewegung der Fußgängerströme am Verkehrsknotenpunkt 
”WDNCh” unter Verwendung des Programmkomplexes Oasys Mass-
Motion dar.

Gegenseitig  vorteilhaftes und gezieltes Zusammenwirken  im 
Rahmen der Bildungs- und wissenschaftlichen Aktivitäten, Aus-
tausch  von geistigen Ressourcen, Entwicklung der akademischen 
Mobilität, Verbesserung der interkulturellen und geschäftlichen Be-
ziehungen – das ist nur eine allgemeine Liste der Ziele von zwei Uni-
versitäten auf dem Gebiet der  internationalen Zusammenarbeit, 
hinter denen die interessantesten Vorlesungen, schöpferische Tref-
fen, Workshops, zukunftsorientierte Projekte und Forschungser-
folge stehen. Die Integration von Universitäten in eine einheitliche 
europäische Bildungsgemeinschaft ermöglicht die Nutzung der in-
ternationalen Erfahrung, die Optimierung und Entwicklung des Un-
terrichts und die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte mit ei-
nem weiten Blickfeld und gewährt somit den Ländern den Zugang 
zum globalen Bildungsmarkt.  

Abstract: Der Artikel ist der deutsch-russischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Architektur und des Städte-
baus am Beispiel der Partnerschaft der Fakultät für Architektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar 
und des Instituts für Architektur und Städtebau MGSU gewidmet. Der Autor betont, dass gegenseitig vorteilhaf-
tes und gezieltes Zusammenwirken im Rahmen der Bildungs- und Forschungsaktivitäten, Austausch von geisti-
gen Ressourcen, Entwicklung der akademischen Mobilität, Verbesserung der interkulturellen Geschäftsbeziehun-
gen beide Universitäten bereichere und von großer praktischer Bedeutung für die beiden Länder sowie für die Ent-
wicklung der Städte sei. Die Integration von Universitäten in eine einheitliche europäische Bildungsgemeinschaft 
ermöglicht die Nutzung der internationalen Erfahrung, die Verbesserung und Weiterentwicklung des Unterrichts 
und die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte mit weitem Blickfeld und gewährt somit den Ländern den Zugang 
zum globalen Bildungsmarkt.
Stichworte: russisch-deutsche Zusammenarbeit, MGSU, Bauhaus-Universität Weimar, Architektur, Städtebau.
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Впервые я  услышала о  BIM в  2007  году, когда представители 
немецкой компании Nemetschek в России продемонстрировали 
свой программный комплекс Allplan BIM. Программный комплекс 
показался таким передовым, многофункциональным и интерес-
ным, что было принято решение использовать его в учебном про-
цессе кафедры «Системы автоматизированного проектирования 
в строительстве» Московского государственного строительного 
университета. Начали с дипломных проектов. Осваивали функци-
онал, пробовали решать различные инженерные задачи. Затем 
включили программу Allplan BIM для использования на практи-
ческих занятиях в  дисциплине «Геометрическое компьютерное 
моделирование». Провели ряд научных исследований, познако-
мились с другими аналогичными программами, расширили круг 
дисциплин, в  которых используются BIM-программы. Прошло 
уже 10 лет, но интерес к BIM-технологиям не уменьшается.

1. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ 
BIM  – это технология, которая пришла на  смену традиционной 
технологии автоматизированного проектирования [1]. Традици-
онное автоматизированное проектирование всячески стремится 
достичь уровня сквозного проектирования, когда проектные дан-
ные передаются от этапа к этапу максимально автоматизирова-
но и без потерь. При этом проектные задачи в основном выпол-
няются последовательно. Согласование и изменение проектных 
данных требуют максимальной концентрации внимания, чтобы 
не  пропустить части проекта (чертежи), в  которые необходимо 
внести новые данные.

Идея BIM технологии основана на формировании единой ин-
формационной модели здания, с которой участники проектиро-
вания ведут коллективную работу. Изменения вносятся в  мо-
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Zum ersten Mal habe ich von BIM im Jahr 2007 gehört, als Vertre-
ter der deutschen Firma Nemetschek in Russland ihr Softwaresys-
tem Allplan BIM präsentierthaben. Der Programmkomplex schien 
so weit fortgeschritten, vielseitig und interessant zu sein, dass es 
beschlossen wurde, ihn im Unterricht am Institut ”CAD-Systeme im 
Bau” der Moskauer Staatlichen Universität für Bauwesen anzu-
wenden. Wir haben mit Diplomprojekten begonnen. Die Funktio-
nalität wurde erlernt, wir haben versucht, verschiedene Ingenieur-
saufgaben zu lösen. Danach wurde das Programm Allplan BIM im 
praktischen Unterricht  im Studienfach ”Geometrische Compu-
termodellierung” eingesetzt. Wir haben mehrere wissenschaft-
liche Forschungen durchgeführt, weitereähnliche Programme 
kennen gelernt, das Spektrum der die Anwendung  von BIM-Pro-
grammen voraussetzenden Lehrfächer erweitert. Es sind mittler-
weile 10 Jahre vergangen, aber das Interesse an der BIM–Metho-
de nimmt nicht ab.

1. GRUNDSÄTZE DER INFORMATIONSMODELLIERUNG VON 
GEBÄUDEN 
BIM ist eine Technologie, die die traditionelle CAD-Technologie [1] 
ersetzt hat. Traditionelle CAD-Technologie strebt danach, das Ni-
veau der durchlaufenden Planung zu erreichen, bei der die Projekt-
daten maximal automatisiert und  verlustfrei weitergegeben wer-
den. Dabei werden diese Projektaufgaben meist konsequent erfüllt. 
Die Anpassung und Änderung der Projektdaten erfordern höchste 
Konzentration, um keine Projektteile (Zeichnungen) auszulassen, in 
die neue Daten eingetragen werden müssen.

Die Idee der BIM–Methode basiert auf der Erstellung von einem 
einheitlichen Informationsmodell des Gebäudes, mit dem die Ent-
wickler ihre Teamarbeit ausführen. Die am Modell vorgenommenen 
Änderungen werden sofort füralle Entwickler sichtbar. Die Einsatz-
möglichkeiten der BIM–Methode sind allerdings nicht bloß auf die 
Planung beschränkt.

BIM-METHODEN IN GEMEINSAMEN PROJEKTEN

Elena IGNATOVA,
Kandidat der Ingenieurwissenschaften, Dozentin des Instituts für 
Informationssysteme, Technologien und Automatisierung im Bau  
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дель и сразу становятся видны всем проектировщикам. Однако 
BIM технология не ограничивается только проектированием.

Важной идеей BIM технологии является поддержка всего жиз-
ненного цикла строительного объекта от  возникновения кон-
цепции, проектирования и строительства до эксплуатации, рекон-
струкции и, наконец, утилизации. Многие научные исследования 
посвящены вопросам рационального и эффективного примене-
ния информационной модели строительного объекта на различ-
ных этапах его жизненного цикла.

Информационное моделирование зданий (BIM) – это цифро-
вое представление характеристик объекта, которое служит ис-
точником информации об  объекте, образуя надежную основу 
для принятия решений во время всего жизненного цикла стро-
ительного объекта. Результатом использования BIM технологии 
является информационная модель (тоже BIM).

Информационная модель строительного объекта формиру-
ется на основе трехмерной геометрической модели здания. Со-
ставными частями такой модели являются не  геометрические 
примитивы, а  элементы строительных конструкций. Поэтому 
модель называют объектно-ориентированной. На основе трех-
мерной модели автоматически формируются всевозможные ви-
ды (проекционные изображения), которые размещаются на чер-
теже. При изменении модели чертежи изменяются также авто-
матически, поэтому забыть внести изменения или ошибиться 
невозможно.

Трехмерная модель и  ее элементы имеют не  только геоме-
трические, но и всевозможные негеометрические характеристи-
ки. Можно создавать необходимые характеристики любого типа. 
Можно устанавливать между ними зависимости. Если зависимо-
сти установлены между параметрами модели, то говорят, что мо-
дель параметризованная, или является параметрической. Если 
зависимости установлены между видами (проекционными изо-
бражениями) модели, то  говорят, что установлены ассоциатив-
ные связи. Если при изменении трехмерной модели здания из-
меняются изображения на чертежах, а при изменении чертежей 
меняется трехмерная модель, то говорят, что существует двуна-
правленная ассоциативная связь.

Средством создания модели является BIM-программа. Су-
ществует ряд программных продуктов реализующих BIM-
технологию от различных вендеров (Nemetschek, Autodesk, Tekla, 
Bently, Graphisoft, Lirasoft и др.). Однако, анализ и использование 
любой BIM-программы проводится по похожему алгоритму.

На первом этапе проводится анализ функциональных возмож-
ностей BIM программы. Программы, как правило, состоят из трех 
основных модулей (для архитекторов, для конструкторов и для 
специалистов по  инженерному оборудованию зданий). Кроме 
того, программы поддерживают идею коллективной работы спе-
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Eine wichtige Idee der BIM–Methode ist die Unterstützung des 
gesamten Lebenszyklus des Bauobjekts angefangen beim Konzept, 
Planung und Bau bis hin zum Betrieb, Rekonstruktionund schließ-
lich Verwertung. Viele wissenschaftliche Forschungen sind den Fra-
gen der rationellen und effizienten Anwendung des Informations-
modells des Bauobjektes  in  verschiedenen Abschnittenseines ge-
samten Lebenszyklus gewidmet.

Building Information modeling (BIM) ist eine digitale Darstellung 
der Eigenschaften eines Objekts, welche als eine Informationsquel-
le über das Objekt dient und eine sichere Entscheidungsgrundlage 
während des gesamten Lebenszyklus des Bauobjekts bildet. Das Er-
gebnis des Einsatzes der BIM–Methode ist ein Informationsmodell 
(ebenfalls BIM).

Das Informationsmodell des Bauvorhabens wird auf der Grund-
lage eines dreidimensionalen geometrischen Gebäudemodells er-
stellt. Die Bestandteile dieses Modells sind nicht geometrische 
Grundkörper, sondern Elemente der Baukonstruktionen. Daher wird 
das Modell objektorientiert genannt. Basierend auf dem dreidimen-
sionalen Modell werden automatisch alle Ansichten (projektive Bil-
der) erstellt, die in der Zeichnung erscheinen. Bei der Veränderung 
des Modells werden auch die Zeichnungen automatisch verändert, 
somit kann ausgeschlossen werden, dass Änderungen  vergessen 
oder falsch vorgenommen werden bzw. Fehler einschleichen.

Ein dreidimensionales Modell und seine Elemente habennicht 
nur geometrische, sondern auch  verschiedene nichtgeometrische 
Eigenschaften. Man kann die notwendigen Eigenschaften eines be-
liebigen Typs erstellen, Funktionen, Zusammenhänge und Abhän-
gigkeiten dazwischen einstellen. Sind die Abhängigkeiten zwischen 
den Parametern eines Modells festgelegt, so sagt man, dass das Mo-
dell parametrisiert ist oder parametrisch ist. Sind die Abhängigkei-
ten zwischen den Arten (Projektionsbildern) des Modells festgelegt, 
bezeichnet man dieseals Assoziativitäten. Werden bei der Änderung 
eines dreidimensionalen Gebäudemodells die Bilder  in Zeichnun-
gen, und bei der Änderung der Zeichnungen in ein dreidimensiona-
les Modell umgewandelt, so sagt man, dass eine bidirektionale As-
soziativität bestehe.

Das Tool zum Erstellen  von Modellen  ist das BIM-Programm. 
Es gibt eine Reihe  von Softwareprodukten, die die BIM–Metho-
de  von  verschiedenen Anbietern anwenden (Nemetschek, Auto-
desk, Tekla, Bently, Graphisoft, Lirasoft etc.). Allerdings erfolgen die 
Analyse und die Anwendung eines beliebigen BIM-Programms nach 
einem ähnlichen Algorithmus.

In der ersten Phase erfolgt die Analyse der Funktionalität des 
BIM-Programms. Die Programme bestehen  in der Regel aus drei 
Kernmodulen (für Architekten, Designer und TGA-Fachleute). Da-
rüber hinaus unterstützen die Programme die  Idee der Teamar-
beit  von Fachleuten am  Informationsmodell des Bauobjekts. Das 
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циалистов с информационной моделью строительного объекта. 
Трехмерная, параметрическая объектно-ориентированная мо-
дель позволяет автоматически формировать чертежи и коорди-
нировать их изменения. Программы позволяют проводить вари-
антное проектирование, визуализировать полученные объекты. 
Конечно, у каждой программы есть свои особенности, например, 
возможность моделирования каркасного деревянного дома, рас-
чет инсоляции, анализ энергоэффективности здания и др. Одни 
программы ориентированы на металлические конструкции, дру-
гие – на железобетонные, третьи предназначены для проектиро-
вания промышленных зданий с большим количеством трубопро-
водов. При этом ни одна BIM-программа не может обеспечить ре-
шение всех задач проектировщиков.

На втором этапе анализируется возможность взаимодействия 
BIM-программы со  специализированными расчетными модуля-
ми и другим программным обеспечением.

Существует широкий круг программ, который рекомендуется 
использовать вместе с BIM-программой. Например:

• графическая программа для создания эскизного проекта;
• программа расчета прочности строительных конструкций 

и здания в целом методом конечных элементов;
• программа расчета стоимости материалов и работ, имею-

щая соответствующие базы расценок;
• графическая программа для визуализации строительного 

объекта с высоким качеством рендеринга;
• программа анализа коллизий в информационной модели;
• программа имитационного моделирования процесса стро-

ительства и т. д.
Естественно, возникает проблема передачи данных меж-

ду разнородными программными продуктами. На сегодняш-
ний день универсальным форматом передачи данных об ин-
формационной модели строительного объекта является 
стандарт IFC.

На третьем этапе исследования обсуждается развитие функ-
ций BIM-программы. Существуют два основных метода получе-
ния дополнительных функций анализа и обработки данных: вну-
три BIM-приложения и во внешних программных приложениях. 
Внутренние инструменты программы, позволяют создать новые 
команды, макросы, компоненты меню, библиотеки и др. На их ос-
нове можно создавать новые функции программы для решения 
специализированных задач.

Более эффективный путь модернизации и адаптации BIM-
программы  – программирование новых функций с  исполь-
зованием интерфейса разработки приложений (Application 
Program Interface (API)). Использование API позволяет решать 
задачи внутри BIM-программы, но  требует применения про-
граммирования, что не всегда доступно инженерам-конструк-
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dreidimensionale, parametrische objektorientierte Modell ermög-
licht es, Zeichnungen automatisch zu erstellen und deren Änderun-
gen zu koordinieren. Die Programme ermöglichen die  Varianten-
planung, die  Visualisierung der resultierenden Objekte. Natürlich 
hat jedes Programm seine eigenen Besonderheiten, z. B. Model-
lierung  von einem Holzskelettgebäude, Berechnung der Sonnen-
wärmestrahlung, Analyse der Energieeffizienz des Gebäudes, usw. 
Die einen Programme sind für Metallkonstruktionen, die anderen – 
für Stahlbetonentwickelt worden, während die dritten für die Pla-
nung  von  Industriegebäuden mit  vielen Rohrleitungen ausgelegt 
sind. Dabei kann keines der BIM-Programme eine Lösung für alle 
Entwickleraufgaben bieten.

In der zweiten Phase wird die Möglichkeit der Wechselwirkung 
des BIM-Programms mit spezialisierten Berechnungsmodulen und 
anderer Software analysiert.

Es gibt eine Vielzahl an Programmen, die für die Anwendung mit 
dem BIM-Programm empfohlen werden. Zum Beispiel:

• grafisches Programm für Entwurfsplanung;
• Programm zur Festigkeitsberechnung der Konstruktionen und 

des Gebäudes im Allgemeinen mit Finite-Elemente-Methode;
• Programm zur Berechnung der Material- und Arbeitskosten, 

welches entsprechende Preisdatenbank einschließt;
• grafisches Programm zur  Visualisierung des Bauobjekts mit 

hoher Rendering-Qualität;
• Programm der Kollisionsanalyse im Informationsmodell;
• Programm zurEntwicklung von Simulationsmodellen für den 

Rekonstruktionsprozess usw.
Natürlich stellt sich das Problem der Datenübertragung zwischen 

unterschiedlichen Software-Produkten. Zurzeit gilt der  IFC-Stan-
dard alsuniverselles Format zurDatenübertragung über das  Infor-
mationsmodell des Bauobjekts.

In der dritten Phase der Forschung wird die Entwicklung der 
BIM-Programmfunktionen diskutiert. Es gibt zwei Hauptmethoden 
für die Erstellung von zusätzlichen Datenanalyse- und Datenverar-
beitungsfunktionen: innerhalb der BIM-Anwendung und in den ex-
ternen Software-Anwendungen. Interne Programm-Tools ermögli-
chen die Erstellung von neuen Befehlen, Makros, Menükomponen-
ten, Bibliotheken, usw. Auf ihrer Grundlage können neue Features 
für spezielle Aufgaben erstellt werden.

Ein effektiverer Weg zur Modernisierung und Anpassung des 
BIM-Programms  ist die Programmierung neuer Funktionen un-
ter Verwendung von Application Program Interface (API). Die Ver-
wendung von API ermöglicht die Aufgabenlösung  innerhalb eines 
BIM-Programms, erfordert aber den Einsatz von Programmierung, 
die für die Konstruktionsingenieure nicht immer zugänglich ist. Dar-
über hinaus gewährennicht alle Zulieferer Zugang zu ihrerinternen-
Datenstruktur und geben die Möglichkeit, die API zu verwenden.

Ein effektiverer Weg 
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торам. Кроме того, не  все вендоры открывают внутреннюю 
структуру хранения данных и  дают возможность использо-
вать API.

Существуют альтернативные методы анализа данных ин-
формационной модели. Например, у  программы Revit суще-
ствует родственная программа Dynamo, которая, знает фор-
мат хранения данных Revit и позволяет через свой интерфейс 
управлять этими данными. Управление происходит на  осно-
ве визуального программирования, что позволяет автомати-
зировать формирование и  анализ информационной моде-
ли и не требует привлечения профессиональных программи-
стов. Программирование происходит на  уровне алгоритмов, 
а не программных кодов [2].

Дополнительный анализ и  обработку данных можно прове-
сти во внешней программе, при этом нужно корректно передать 
необходимые параметры информационной модели. С этой целью 
создаются программы-конвертеры, автоматически переводящие 
данные из формата BIM-программы в формат внешней програм-
мы и наоборот [3]. Программа-конвертор может быть элементом 
интеллектуальной системы анализа данных. Одновременно с пе-
редачей данных она может проводить контроль данных и прини-
мать решение при наличии конфликтных ситуаций.

2. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM 
Развитие BIM технологий позволяет масштабировать задачи про-
ектирования. От создания информационной модели отдельного 
здания можно перейти к моделированию комплекса зданий, го-
родского микрорайона и даже города. Информационная модель 
города, как правило, формируется на основе трехмерной геоин-
формационной системы (3D ГИС). В состав информационной мо-
дели города, кроме зданий, входят дороги, внешние инженер-
ные системы и сети.

Логичное решение для повышения эффективности исполь-
зования модели строительного объекта – дальнейшее исполь-
зование созданной модели на этапе строительства и в процес-
се технического обслуживания здания. Информационная мо-
дель может стать электронным паспортом здания. На  основе 
информационной модели можно смоделировать виртуаль-
ные процессы эксплуатации здания. Собственник здания мо-
жет контролировать отношения с  арендаторами и  управлять 
эксплуатацией здания на протяжении всего жизненного цикла 
объекта.

Информационная модель может быть создана не только для 
новых зданий, но и для объектов, которые уже находятся в экс-
плуатации. Особое внимание следует уделять зданиям культур-
ного наследия. Информационная модель здания может стать ос-
новой для его реконструкции и реставрации.

Участники семинара 12–14 марта 
2013 года.

Фото: Архив НИУ МГСУ 
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Es gibt alternative Methoden zur der Datenauswertung des  In-
formationsmodells. Das Programm Revit hat zum Beispiel ein ver-
gleichbares Programm Dynamo, welches das Format der Daten-
speicherung  von Revit kennt und über sein  Interface diese Daten 
weiterleitet. Die Übertragungerfolgt auf der Grundlage der visuel-
len Programmierung, wodurch die Erstellung und Analyse eines In-
formationsmodells ohne Fachprogrammierer automatisiert wer-
den kann. Die Programmierung erfolgt auf der algorithmischen und 
nicht auf Programmcode-Ebene [2].

Zusätzliche Datenanalyse und -verarbeitung können in einem ex-
ternen Programm durchgeführt werden, dabei sinddie notwendi-
gen Parameter des Informationsmodells korrekt zu übertragen. Zu 
diesem Zweck werden Konvertierungsprogrammeerstellt, welche 
Daten aus dem Format des BIM-Programms automatisch in das For-
mat einesexternen Programms und umgekehrt [3] umwandeln. Das 
Konvertierungsprogramm kann ein Element des  intelligenten Da-
tenauswertungssystems sein. Parallel zur Datenübertragung kann 
es Daten überprüfenund EntscheidungeninAbweichungs- und Nich-
tübereinstimmungssituationen treffen.

2. EFFIZIENTE BIM-ANWENDUNG 
Die Entwicklung der BIM–Methode ermöglicht das Skalieren der 
Planungsaufgaben. Man kann von der Erstellung des Informations-
modells eines einzelnen Gebäudes zur Modellierung eines Gebäu-
dekomplexes, Unterbezirks und sogar einer Stadt übergehen. Das 
Stadtinformationsmodell wird in der Regel auf der Grundlage eines 
dreidimensionalen Geoinformationssystems (3D GIS) erstellt. Zum 
Stadtinformationsmodell gehören neben Gebäuden auch Straßen, 
externe TGA und Infrastrukturnetze.

Die logische Lösung zur Effizienzerhöhung eines Bauobjektmo-
dells  ist die weitere Nutzung des erstellten Modells während des 
Bauabschnittessowiebei der anschließenden Gebäudewartung. 
Das Informationsmodell kann zum elektronischen Gebäudeausweis 
werden. Auf der Grundlage des  Informationsmodells können  vir-
tuelle Prozesse des Gebäudebetriebs simuliert werden. Der Ge-
bäudeeigentümer kann die Beziehungen zuden Mietern kontrollie-
ren und den Gebäudebetrieb über den gesamten Lebenszyklus des 
Objektes verwalten.

Das  Informationsmodell kann nicht nur für Neubauten erstellt 
werden, sondern auch für die Objekte, die bereits im Betrieb sind. 
Den Gebäuden mit dem Status des kulturellen Erbes sollte besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das Informationsmodell des 
Gebäudes kann als Grundlage für seine Modernisierung und Restau-
rierung dienen.

Was die Perspektiven der Entwicklung der BIM–Methode an-
betrifft, ist es zu bemerken, dass der Ansatz, der die Anwendung 
des  Informationsmodells nur während des Lebenszyklus des Ob-
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Говоря о  перспективах развития BIM-технологий, отметим, 
что подход, который предлагает использовать информацион-
ную модель только в течение жизненного цикла объекта, ограни-
чен. Информационная модель может быть использована в «пост-
жизненном» периоде. Кроме того, информационная модель мо-
жет создаваться уже в «пост-жизненном» периоде, т. е. для зданий, 
которые были утрачены. Какую пользу она при этом может иметь?

1. Информационная модель может быть включена в базу дан-
ных строительных аналогий. Такая база данных должна со-
держать информацию о моделях типовых зданий, уникаль-
ных сооружений, исторических памятников. Цель развития 
базы строительных аналогий – применение и повторение 
лучших примеров архитектурных и технических решений 
для нового строительства.

2. Информационная модель здания может включать инфор-
мацию о  существенных изменениях в  состоянии здания 
на протяжении всего жизненного цикла. Возможно созда-
ние базы знаний о поведении строительных конструкций 
в различных ситуациях. Таким образом можно понять при-
чины разрушения, уничтожения и ликвидации здания.

3. После ликвидации строительного объекта на  основе его 
информационной модели можно оценить эффективность 
проектного решения. Когда жизненный цикл объекта стро-
ительства закончен, можно определить ошибки проекти-
рования и  строительства, найти причины их возникнове-
ния, можно узнать итоговую стоимость проектирования, 
строительства, обслуживания, реконструкции и  ликвида-
ции здания. Цель такого анализа – разработка новых техно-
логий проектирования и строительства.

4. Создание информационных моделей ликвидированных 
зданий позволит организовать ретроспективу геоинформа-
ционных систем и осуществить мониторинг состояния тер-
риторий. Цель мониторинга – учесть особенности строитель-
ства на территориях, которые ранее уже были застроены.

Наблюдается постоянное увеличение размерности инфор-
мационной модели. Если первоначально рассматривалась 
3D-объектно-ориентированная модель, то  теперь все чаще ис-
пользуют 4D-модель (с  учетом времени), 5D-модель с  учетом 
стоимостных характеристик, 6D-модель для управления недви-
жимостью, 7D-модель для оценки выбросов углерода и  других 
загрязнений. Появился специальный термин «многомерное про-
ектирование» или «N-D-проектирование». Размерность инфор-
мационной модели определяет количество типов учтенной ин-
формации, связанной со строительным объектом.

Наиболее широко используются информационные 3D-модели. 
Их применяют для облегчения доступа к проектной и распоряди-
тельной документации организации. Фактически, информаци-
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jekts  voraussetzt, begrenzt  ist. Das  Informationsmodell kann  im 
”Postmortem”-Zeitraum  verwendet werden. Darüber hinaus kann 
das  Informationsmodell  im ”Postmortem”-Zeitraum erstellt wer-
den, d. h. für Gebäude, die verloren gegangen sind. Welchen Nutzen 
kann es bringen?

1. Das Informationsmodell kann in die Datenbank der Bauana-
logien einbezogen werden. Diese Datenbank soll  Informati-
onen über die Modelle der Typengebäude, einzigartiger Ge-
bäude, historischer Denkmäler enthalten. Das Entwicklungs-
ziel der Datenbank der Bauanalogien ist der Einsatz und die 
Wiedergabe der besten Muster der architektonischen und 
technischen Lösungen für den Neubau.

2. Das  Informationsmodell des Gebäudes kann  Informationen 
über wesentliche Änderungen des Gebäudezustands über 
seinen gesamten Lebenszyklus umfassen. Darüber hinaus ist 
das Erstellen der Datenbank über das Verhalten von Bauwer-
ken  in  verschiedenen Situationen möglich. So können die 
Gründe für die Zerstörung, Vernichtung und Abbruch des Ge-
bäudes verstanden werden.

3. Nach Bauobjektabriss kann basierend auf seinem  Informa-
tionsmodell die Effizienz der Entwurfslösung ausgewertet 
werden. Nach Abschluss des gesamten Lebenszyklus eines 
Bauvorhabens können Entwurfs- und Baufehler sowie deren 
Ursachen  identifiziert, die Gesamtkosten fürPlanung, Bau, 
Wartung, Modernisierung und Abriss des Gebäudes ermittelt 
werden. Diese Analyse trägtzur Entwicklung neuer Technolo-
gien für den Entwurf und Bau bei.

4. Das Erstellen der Informationsmodelle der abgetragenenGe-
bäude wird die Durchführung einer Retrospektive der Geoin-
formationssysteme und die Überwachung des Gebäudezu-
stands ermöglichen. Die Überwachung soll die Baubesonder-
heiten  in den Gebieten berücksichtigen, die bereits bebaut 
worden sind.

Es lässt sich eine stetige Erweiterungdes  Informationsmodells 
beobachten. Während ursprünglich ein 3D-objektorientiertes Mo-
dell verwendet wurde, werden nunimmer öfter das 4D-Modell (mit 
Berücksichtigung des Zeitpunktes), 5D-Modell mit Berücksichtigung 
der Kosten, 6D-Modell für die Verwaltung von Immobilien, 7D-Mo-
dell für die Bewertung der Kohlenstoff-Emissionen und anderer Ver-
unreinigungen verwendet. Es hat sich mittlerweileein spezieller Be-
griff ”mehrdimensionale Planung” oder ”mD-Planung” etabliert. Die 
Dimension des Informationsmodells bestimmt die Anzahl von in Be-
zug auf das Bauobjekt erfassten Informationenarten.

Am weitesten sind die 3D-Informationsmodelle verbreitet. Sie die-
nen zur Erleichterung des Zugriffs aufProjekt- und Verwaltungsdoku-
mentation der Organisation. In der Tat dient das 3D-Informationsmodell 
als ein dreidimensionales Interface für den Zugriff auf Informationen.
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онная 3D-модель служит трехмерным интерфейсом для доступа 
к информации.

Информационная 4D-модель может формироваться в резуль-
тате объединения работ календарно-сетевого графика строи-
тельных работ с соответствующими элементами проектной трех-
мерной модели. 4D-модель может быть использована как для 
виртуального моделирования строительства, так и для отслежи-
вания реального хода строительно-монтажных работ.

Информационная 5D-модель может объединять данные 
о  стоимости проекта, рассчитанные на  основе данных о  фи-
зических объемах работ, с  соответствующими данными о  ра-
ботах календарно-сетевого графика и  пространственными 
координатами.

Вопрос, где и как использовать BIM-технологии, обсуждается 
во многих странах. В 2013 году на базе Научного исследователь-
ского Московского государственного строительного университе-
та проводился международный семинар «BUILDING INFORMATION 
MODELING (BIM) обмен данными с  помощью  IFC». Коллеги 
из  США и  Германии рассказывали о  своем опыте применения 
BIM. На встречу приехали молодые ученые из различных москов-
ских университетов. На этой встрече сложились международные 
научные коллективы. Тогда  же началось наше сотрудничество 
в области образования с коллегами из Веймарского университе-
та «Баухаус».

3. СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Российское высшее образование за последние десять лет прошло 
трудный путь реорганизации всей системы обучения. В 2010 го-
ду преподаватели НИУ МГСУ посетили шесть университетов Гер-
мании, чтобы ознакомиться с  опытом перехода на  двухуровне-
вую систему образования (бакалавр, магистр). Наибольший инте-
рес представляла система обучения в области информационных 
технологий.

Внедрение BIM-технологий в Германии тоже произошло рань-
ше, чем в России. Однако, в 2014 году Правительство Российской 
Федерации поставило задачу внедрения BIM-технологий и уста-
новило сжатые сроки для реализации этого плана. Одним из на-
правлений внедрения BIM является создание новых образова-
тельных программ.

Все страны понимают, что переход на  новые технологии  – 
долгий и  трудный процесс, связанный с  подготовкой новых 
кадров. Университеты строительной направленности раз-
рабатывают новые учебные дисциплины, для обучения BIM-
технологиям. Так как информационная модель основана 
на трехмерной геометрической модели строительного объек-
та, знакомство с BIM логично начинать в рамках изучения дис-
циплины «Геометрическое компьютерное моделирование». 

Все страны понимают, 
что переход на новые 
технологии – долгий 
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Das 4D-Informationsmodell kann  in einer  Verbindungvom Ka-
lender bzw. Terminplan der Bauarbeiten mit den entsprechenden 
Elementen des 3D-Planungmodells erstellt werden. Das 4D-Modell 
kann sowohl für virtuelle Baumodellierung, als auch zur Verfolgung 
des realen Bau- und Montagefortschritts verwendet werden.

Das 5D-Informationsmodell kann Daten über die Projektkosten, 
berechnet auf der Grundlage  von Arbeitsumfanginformation, mit 
den entsprechenden Daten des Kalender bzw. Terminplans und den 
Raumkoordinaten kombinieren.

Die Frage, wo und wie die BIM–Methode zu  verwenden  ist, 
wird  in  vielen Ländern diskutiert. Im Jahr 2013  wurde auf der 
Grundlage der Moskauer Staatlichen Universität für Bauwesen 
ein  internationales Seminar über ”BUILDING  INFORMATION MO-
DELING (BIM) Datenaustausch mit Hilfe von IFC” veranstaltet. Kol-
leginnen und Kollegen aus den Vereinigten Staaten und Deutsch-
land sprachen über  ihre Erfahrungen bei der  Verwendung  von 
BIM. Zum Treffen kamen junge Wissenschaftler  von  verschiede-
nenMoskauer Universitäten (Abb. 1). Bei diesem Treffen entstan-
den internationale wissenschaftliche Teams. Damals begann unse-
re Zusammenarbeit im Bildungsbereich mit Kollegen aus der Bau-
haus-Universität Weimar.

3. GEMEINSAME BILDUNGSPROJEKTE 
Die Russische Hochschulbildung hat in den letzten zehn Jahren ei-
nen schwierigen Weg der Reorganisation des gesamten Bildungs-
systems zurückgelegt. Im Jahr 2010 haben die Dozenten von MSGU 
sechs deutsche Universitäten besucht, um sich mit den Erfahrungen 
der Umstellung auf die zweistufige Ausbildung (Bachelor, Master) 
vertraut zu machen. Vom größten Interesse war das System der Aus-
bildung auf dem Gebiet der Informationstechnologien.

Die BIM–Methode wurde  in Deutschland früher als  in Russland 
eingeführt. Jedoch hat die Regierung der Russischen Föderation im 
Jahr 2014  die Aufgabe der Einführung  von der BIM–Methode ge-
stellt und knappe Friste für die Umsetzung dieses Plans festgelegt. 
Eine der Richtungen der Einführung von BIM ist die Entwicklungneu-
er Bildungsprogramme.

Alle Länder verstehen, dass der Übergang zu den neuen Techno-
logien ein langer und mühsamer, mit der Ausbildung des neuen Per-
sonals  verbundener Prozess  ist. Die Bauuniversitäten führenneue 
Studienfächer für das Unterrichtender BIM–Methode ein. Da das In-
formationsmodell auf dem dreidimensionalen geometrischen Mo-
dell des Bauobjekts basiert, sollte das Erlernen von BIM logischer-
weise mit dem Studienfach ”Geometrische Computermodellierung” 
beginnen. Diese Entscheidung wurde  in der Bauhaus-Universität 
Weimar und Moskauer Staatlichen Universität für Bauwesen ge-
troffen. Man kam auf die  Idee, die Unterrichtserfahrungen auszu-
tauschen und im Rahmen des DAAD-Vertrags ”Strategische Partner-
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Такое решение было принято в Веймарском университете «Ба-
ухаус» и в Московском государственном строительном универ-
ситете. Возникла идея обменяться опытом преподавания и ор-
ганизовать взаимодействие в рамках договора DAAD «Страте-
гическое партнерство и  тематические сети» по  направлению 
«Информационные технологии».

Удалось организовать взаимодействие не только преподава-
телей, но  и  студентов. Так как BIM-технология ориентирована 
на коллективную работу, то была реализована идея разработки 
совместных учебных проектов российских и немецких студентов. 
Взаимодействие студентов осуществлялось с помощью Internet 
на  английском языке. Для совместного моделирования зданий 
использовалась BIM-программа Revit. В  результате был прове-
ден конкурс проектов и  определены победители. Победители 
получили возможность познакомиться со  своими партнерами 
в реальности. Немецкие студенты приехали в Москву для участия 
в студенческой научной конференции. Российские студенты по-
сетили г. Веймар для защиты совместных проектов.

Образовательный проект был признан удачным, так как пол-
ностью отвечал задачам внедрения BIM технологий и развития 
международного сотрудничества между Россией и Германией.

4. СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новые технологии, как правило, возникают в  результате науч-
ных исследований. Внедрение новых технологий дает новый им-
пульс научным исследованиям. Информационное моделирова-
ние зданий (BIM) позволяет решать многие традиционные задачи 
строительной индустрии и ставить новые. Современные иссле-
дования, связанные с BIM-технологиями можно разделить на три 
направления [2].

Анализ предпосылок внедрения BIM. В этом направлении об-
суждают вопросы обучения специалистов по  BIM-технологиям, 
взаимосвязь рентабельности использования BIM-технологий 
с  масштабностью проектов и  профилем компании. Анализиру-
ются вопросы качества, скорости проектных работ по сравнению 
с  другими технологиями. Предлагаются схемы и  организации 
коллективной работы специалистов.

Классификация и  определение критериев выбора BIM-
приложений. Определение функционала программного обе-
спечения, рациональный подбор основных программных мо-
дулей и программ сателлитов. Выбор стандартов и технических 
средств, организация согласованной работы BIM-приложений.

Определение направлений развития BIM технологий. Это са-
мое масштабное направление исследований. К нему можно от-
нести развитие стандартов передачи данных, интеграцию и уве-
личение интеллектуальности программного обеспечения, поиск 
путей эффективного использования BIM-технологий.
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Строители шутят: так «выглядит» 
Договор о сотрудничестве (г. Веймар). 
Фото: Архив НИУ МГСУ

schaft und thematische Netzwerke” die Kooperationin der Fachrich-
tung ”Informationstechnologien” zu organisieren.

Es  ist gelungen, die Kooperationnicht nur unterDozenten, son-
dern auch unterStudenten zu organisieren. Da die BIM–Methode 
auf Teamarbeit ausgerichtet ist, wurde die Idee umgesetzt, gemein-
same Bildungsprojekte der russischen und deutschen Studenten zu 
entwickeln. Die Teamarbeit von Studierenden erfolgte über das In-
ternet in englischer Sprache. Für die gemeinsame Modellierung von 
Gebäuden wurde das BIM-Programm Revit verwendet. Danach wur-
de ein Projekt-Wettbewerb  veranstaltet und die Gewinner ermit-
telt. Die Gewinner erhielten eine Chance, ihre Kollegen bei persön-
lichem Kontakt kennenzulernen. Deutsche Studenten kamen nach 
Moskau, um an der wissenschaftlichen Studentenkonferenz teilzu-
nehmen. Russische Studenten besuchten Weimar, um gemeinsame 
Projekte zu präsentieren.

Das Bildungsprojekt wurde als erfolgreich anerkannt, weil es die 
Aufgaben der Einführung von der BIM–Methode und der Entwick-
lung der  internationalen Zusammenarbeit zwischen Russland und 
Deutschland in vollem Umfang erfüllt hatte.

4. GEMEINSAME FORSCHUNGSPROJEKTE 
Neue Technologien stellen in der Regel das Ergebnis der wissen-
schaftlichen Forschung dar. Die Einführung neuer Technologien ver-
leiht der wissenschaftlichen Forschungneue Impulse. Building Infor-
mation modeling (BIM) ermöglicht die Lösung vieler traditioneller 
Aufgaben der Baubranche und hat neue Aufgabestellungen zur Fol-
ge. Aktuelle Forschung in Bezug auf BIM–Methode kann in drei Be-
reiche unterteilt werden [2].

Analyse der  Voraussetzungen für die Einführung  von BIM. In 
dieser Richtung werden Fragen der Ausbildung der Fachleute für 
BIM–Methode, die Wechselbeziehung der Rentabilität der Anwen-
dung vonBIM–Methode und der Größe der Projekte und des Unter-
nehmensprofils diskutiert. Es werden Qualität, Tempoder Projekt-
arbeiten  im  Vergleich zu anderen Technologien bewertet. Außer-
dem werden Pläne und Organisation der gemeinsamen Arbeit der 
Fachleute vorgeschlagen.

Einteilung und Festlegung der Kriterien für die Auswahl der 
BIM-Anwendungen. Die Festlegung der Funktionalität der Soft-
ware, rationale Auswahl der Basis-Programmbausteine und der Be-
gleitprogramme erfolgen  in diesem Schritt. Auswahl  von Normen 
und technischen Mitteln, Gewährleistung der koordinierten Ar-
beit von BIM-Anwendungen.

Bestimmung der Richtungen der Entwicklung der BIM–Metho-
de. Das  ist der größte Forschungsbereich. Dazu zählt die Entwick-
lung von Standards der Datenübertragung, die Integration und Er-
höhung der Software-Intelligenz, Suche nach Möglichkeiten zur ef-
fizienten Anwendung der BIM–Methode.
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В 2014  году в  результате совместной работы с  коллега-
ми из  Веймарского университета «Баухаус» был подготов-
лен доклад на  14-й Международной конференции по  строи-
тельным применениям виртуальной реальности в  строитель-
стве (14th  International Conference on Construction Applications 
of  Virtual Reality  in Construction) [3]. Исследование посвяще-
но поиску возможности трудоустройства низкоквалифициро-
ванных работников в  строительной отрасли. Необходимо бы-
ло найти средство для быстрой подготовки неквалифицирован-
ных сезонных рабочих, мигрантов и  людей без образования. 
В  результате исследования было предложено использовать 
визуализацию BIM-модели строительного объекта. 3D-модель 
здания дает визуальное представление о  геометрии, матери-
алах, конструктивных особенностях строительного объекта. 
На 4D-модели здания можно демонстрировать последователь-
ность строительства. При этом снимаются проблемы комму-
никации, низкоквалифицированный рабочий понимает строи-
тельные процессы без хорошего знания языка и строительной 
терминологии. Инструментом обучения становится не  язык, 
а  визуальные образы. Таким образом, применение BIM дает 
возможность решить проблему нехватки рабочей силы в стро-
ительстве, уменьшить социальную проблему безработицы, ис-
пользовать преимущества визуального обучения низкоквали-
фицированных работников.

Результаты еще одного совместного исследования c коллега-
ми из Веймарского университета «Баухаус» были представлены 
на 20-й Международной конференции по применению компью-
терных наук и математики в области архитектуры и гражданско-
го строительства (20th International Conference on the Applications 
of Computer Science and Mathematics  in Architecture and Civil 
Engineering) [4]. Предлагается рациональное использование ин-
формационной модели здания на  основе понимания механиз-
мов параметризации информационной модели здания. Методи-
ка базируется на основе изучения и применения геометрическо-
го параметрического моделирования.

Параметризация – это математическое понятие, включающее 
следующие действия:

• выделение характеристик объектов;
• описание характеристик объекта с помощью параметров;
• установление взаимосвязей этих параметров.
Параметризация  – концепция, которая охватывает все ме-

тоды для решения задач конструирования. Важной особенно-
стью современной концепции параметрического конструиро-
вания является, прежде всего, возможность создания геоме-
трической модели с использованием связей и правил, которые 
могут переопределяться и  дополняться на  любом этапе ее 
создания.
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Im Jahr 2014 wurde gemeinsam mit Kollegen von der Bauhaus 
Universität Weimar der Bericht für die 14. internationale Konfe-
renz über Bauanwendungen der  virtuellen Realität (14th Con-
ference on Construction Applications of  Virtual Reality  in Con-
structio) [3] abgefasst. Die Studie  ist der Suche nach Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für gering qualifizierte Arbeitnehmer  in der 
Baubranche gewidmet. Es war ein  Instrumentfür schnelle Ausbil-
dung ungelernter Saisonarbeiter, Migranten und Menschen oh-
ne Ausbildung erforderlich. Als Ergebnis der Studie wurde  vor-
geschlagen, die  Visualisierung  vom BIM–Modell des Bauobjekts 
zu  verwenden. Das 3D-Modell des Gebäudes bietet eine  visuelle 
Darstellung der Geometrie, Stoffe, Konstruktionsdetailseines Bau-
objekts. Das 4D-Gebäudemodell zeigt die Bauabschnittfolge auf. 
Auf solche Weise werden Kommunikationsprobleme behoben, ein 
gering qualifizierter Arbeiter  versteht die Bauabläufe ohne tie-
fe Baufach- und Sprachkenntnisse. Als Lehrmittel fungierennicht 
die Sprache als solche, sondern visuelle Abbildungen. Somit trägt-
der Einsatz von BIM zurLösung des Problems des Arbeitskraftman-
gels  in der Bauindustrie, der Reduzierung vonsozialen Folgender 
Arbeitslosigkeit, sowieverstärkter Verwendung von visuellen Aus-
bildungsverfahren für gering qualifizierten Arbeitnehmer bei.

Die Ergebnisse der anderen gemeinsamen Forschung mit den 
Kollegen von der Bauhaus-Universität Weimar wurden auf der 20. 
Internationalen Konferenz über die Anwendungen der Computer-
wissenschaften und Mathematik  im Bereich Architektur und Zivil-
bau (20th International Conference on the Applications of Compu-
ter Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering) 
[4] präsentiert. Es wird wirtschaftlich bewusste Nutzung des Ge-
bäudeinformationsmodells auf der Grundlage der Kenntnisse über 

Parametrisierungsmechanismen des Gebäudeinformationsmo-
dells  vorgeschlagen. Die Methodik basiert auf der Forschung und 
der Anwendung der geometrischen parametrischen Modellierung.

Parametrierungist ein mathematisches Konzept, das folgende 
Schritte umfasst:

• Auswahl der Objektmerkmale;
• Beschreibung der Objekteigenschaften mit Hilfe der 

Parameter;
• Feststellung der Wechselbeziehungen dieser Parameter.
Parametrierungist ein Konzept, das alle Methoden für die Lö-

sung der Konstruktionsaufgaben umfasst. Ein wichtiges Merkmal 
des modernen Konzepts der parametrischen Konstruktion ist vor al-
lem die Fähigkeit der Erstellung eines geometrischen Modells un-
ter Verwendung von Beziehungen und Regeln, die neu definiert und 
bei jedem Entwicklungsschritt erweitert werden können.

Parametrierungist die Methodologie des Computer-Aided De-
signs, die  in der Phase der konzeptionellen (Skizzen-) Planung die 
Erstellung von einem Bauobjektsmodell mit eingestellten internen 
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Параметризация – это методология автоматизированного про-
ектирования, позволяющая на  стадии концептуального (эскиз-
ного) проектирования получить модель строительного объекта 
с настроенными внутренними взаимосвязями, и способная адап-
тировать эту модель под дальнейшие изменения проекта.

В строительном проектировании параметризация применяет-
ся для решения следующих задач.

Автоматизация типовых процедур. Рутинные процедуры ге-
ометрических построений одних и  тех  же классов объектов, 
но с разными размерами могут быть автоматизированы на осно-
ве установления параметрических связей между частями объек-
тов. Для автоматического пересчета геометрии объекта необхо-
димо создать полный набор связей, тогда изменение какого-ли-
бо параметра объекта автоматически изменит всю геометрию 
модели.

Вариантное проектирование. Использование технологии па-
раметрического геометрического конструирования позволяет 
легко изменять форму модели. Следовательно, проектировщик 
может быстро получать альтернативные конструкции и их черте-
жи для сравнительной оценки вариантов проектного решения.

Поиск оптимального решения. Возможность через параме-
тры задавать описание модели позволяет не  только получать 
альтернативные варианты, но и выбирать оптимальный вариант 
автоматически. Используя механизм параметризации, проекти-
ровщик может оптимизировать такие параметры, как масса, объ-
ем конструкции, площадь поверхности.

Внесение изменений в проект. Процесс проектирования – ите-
рационный процесс с многократными изменениями проектного 
решения. Геометрическая параметризация и ассоциативные свя-
зи позволяют настроить модель, чертеж и его оформление так, 
чтобы согласованные изменения автоматически проводились 
одновременно во всех частях проекта. Одновременно возможно 
организовать автоматический контроль этих изменений.

Параллельное проектирование. Параметрическое модели-
рование является основой для параллельного ведения проект-
ных работ и позволяет совместить процессы архитектурно-стро-
ительного проектирования, прочностного анализа, размещения 
оборудования и строительного производства на едином времен-
ном интервале. Концептуальное проектирование на основе па-
раметрической модели позволяет выполнять все работы с при-
ближенными значениями параметров строительного объекта, 
с  целью всесторонней настройки зависимостей для быстрого 
расчета окончательного варианта проекта.

Программирование свойств элементов информационной мо-
дели. Процесс формирования и записи аналитических зависимо-
стей между параметрами объекта похож на процесс программи-
рования поведения геометрии конструкции в различных случаях. 
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Wechselbeziehungen ermöglicht und dieseentsprechend weiteren 
Projektänderungen anpassen kann.

Die Parametrierung wird  in der Bauplanung zur Lösung folgen-
der Aufgaben verwendet.

Automatisierung der Grundprozesse. Routineverfahren für geo-
metrische Konstruktionen derselben Klassen, jedochmit unter-
schiedlichen Wertenkönnen durch die Herstellung  von parametri-
schen Beziehungen zwischen den Objektteilen automatisiert wer-
den. Für die automatische Neuberechnung der Geometrie des 
Objekts  istein  voller Satz anRelationenherzstellen, dann wird bei 
der Veränderung eines bestimmtenObjektparameters die gesamte-
Modellgeometrie automatisch angepasst.

Variantenplanung. Mit der Technologie der parametrischen Geome-
triekonstruktion kann die Modellform leicht geändert werden. Folglich 
kann der Konstrukteurschnell alternative Lösungenund ihre Zeichnun-
gen für einenbewertenden Vergleich von Projektvarianten erhalten.

Suche nach optimalen Lösungen. Die Möglichkeit der  Vorgabe 
einer Modellbeschreibung über Parameter lässtnicht nur alternati-
ve  Varianten zu, sondern auch die automatische Wahl der jeweils 
optimalen Variante. Durch den Parametrierungsmechanismus kann 
der Konstrukteursolche Parameter wie Gewicht, Konstruktionsvolu-
men, Oberfläche optimieren.

Vornahme von Projektänderungen. Die Planung ist ein iterativer 
Prozess mit mehreren Entwurfsänderungen. Geometrische Parame-
trisierung und Assoziativitäten ermöglichen solche Einstellungen 
des Modells, der Zeichnung und der Gestaltung, dass abgestimm-
te Änderungen zeitgleich in allen Projektteilen automatisch vorge-
nommen werden. Gleichzeitig ist die automatische Steuerung die-
ser Veränderungen möglich.

Parallele Planung. Parametrische Modellierung  ist die Grund-
lage für parallel  verlaufende Ausführung der Projektarbeiten und 
ermöglicht es, die Prozesse der Architektur- und Bauentwicklung, 
Analyse der Festigkeitseigenschaften, der Ausrüstungsaufstellung 
und Bauproduktion in einem einheitlichen Zeitablauf zu vereinigen. 
Konzeptionelle Planung auf der Grundlage eines parametrischen 
Modells ermöglicht es, alle Arbeiten mit Annäherungswerten des 
Bauobjektes durchzuführen, um die allseitigen Herstellungder Re-
lationen und Abhängigkeiten für eine schnelle Berechnung der end-
gültigen Entwurfsfassung zu gewährleisten.

Programmierung  von Elementeigenschaften eines  Informati-
onsmodells. Der Prozess der Herstellungund Erfassung von analy-
tischen Relationen bzw. Abhängigkeitenzwischen den Objektpara-
metern ähnelt dem Prozess der Programmierung des  Verhaltens 
der Konstruktionsgeometrie in verschiedenen Fällen. Das Hinzufü-
gen von logischen Beziehungen und Assoziativitäten ermöglicht es, 
Inhalte von Verzeichnissen, Spezifikationen, Zeichnungen und sons-
tigen Projektkomponenten zu programmieren.
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Einstellungen des 
Modells, der Zeichnung 
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Добавление логических отношений и ассоциативных связей по-
зволяет программировать содержание ведомостей, специфика-
ций, чертежей и других компонентов проекта.

Очень важным аспектом создания параметризованных мо-
делей является сохранение зависимостей при передаче модели 
из одного программного приложения в другое. Была исследова-
на сохранность параметрических зависимостей информацион-
ной модели при использовании стандарта передачи данных IFC. 
В  результате был сделан вывод о  потере параметрических 
зависимостей.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ 
Образовательная деятельность и научные исследования в обла-
сти внедрения BIM-технологий в России должны решить следую-
щие важные задачи:

• помочь проектировщикам и  строителям перейти на  ис-
пользование BIM-технологий;

• построить новую систему обучения студентов строитель-
ных специальностей и студентов, изучающих информаци-
онные технологи, с учетом внедрения BIM-технологий;

• найти новые эффективные пути применения BIM-
технологий на всем жизненном цикле строительного объ-
екта. 

1. Ignatova E. 2009. BIM – the urgent tendency of computer aided de-
sign., Journal Vestnik MGSU, special, 2009, p. 225–226 

2. Ignatov V., Ignatova E. 2011. Analysis of research directions based 
on BIM conception., Journal Vestnik MGSU, 2011/1, vol. 1, p. 325–330 

3. Bargstädt Hans-Joachim, Nasir Abdur Rehman, Ignatova Elena. Can 
BIM support better working conditions for low-skilled labor? 14th In-
ternational Conference on Construction Applications of  Virtual Re-
ality in Construction. 16–18 November 2014, Sharjah, UAE. p.44–51.

4. Ignatova E., Kirschke H., Tauscher E., Smarsly K. Parametric geome-
tric modeling in construction planning using industry foundation clas-
ses. Proceedings of the 20th International Conference on the Applica-
tions of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil 
Engineering. Weimar, July 20–22, 2015. p. 68–75.

Аннотация: В статье рассматривается информационное моделирование зданий (BIM) как важная техноло-
гия создания основы для принятия решений во время всего жизненного цикла строительного объекта. Ав-
тор представляет этапы создания такой модели, компьютерные программы и приложения, которые исполь-
зуются в ходе моделирования, а также результаты исследований в этой сфере, которые ученые НИУ МГСУ 
ведут фактически с 2010 года совместно с коллегами из Веймарского университета «Баухаус». По пробле-
матике BIM-технологий был проведен ряд конференций.
Ключевые слова: информационное моделирование зданий (BIM), автоматизированное проектирование, 
жизненный цикл строительного объекта.



75Россия и Германия    № 1–2 (11–12), 2017

Ein sehr wichtiger Aspekt der Erstellung  von parametrisierten 
Modellen ist das Bestehen der Relationen bzw. Abhängigkeiten bei 
der Modellübertragungvon einer Softwareanwendung  in eine an-
dere. Es wurde die Erhaltung der parametrischen Abhängigkeiten 
des  Informationsmodells bei der auf dem  IFC-Standard basierten 
Datenübertragung untersucht. AlsErgebnis wurde der Verlust von 
parametrischen Abhängigkeiten nachgewiesen.

5. AUSBLICK 
Bildungsaktivitäten und wissenschaftliche Forschung auf dem Ge-
biet der Einführung  von der BIM–Methode  in Russland habenfol-
gende wichtige Aufgaben zu lösen:

• den Konstrukteurenund Bauherren bei der Umstellung auf 
die Anwendung von der BIM–Methode helfen;

• ein neues Unterrichtssystem für Baustudenten sowie Studen-
ten des Fachs ”Informationstechnologien” unter Berücksich-
tigung der Einführung der BIM–Methode aufbauen;

• neue und effektive Möglichkeiten der Anwendung  von 
BIM-Technologien  im Lebenszyklus eines Bauobjektes fin-
den. 

1. Ignatova E. 2009. BIM – the urgent tendency of computer aided 
design., Journal Vestnik MGSU, special, 2009, p. 225–226 

2. Ignatov  V., Ignatova E. 2011. Analysis of research directions ba-
sed on BIM conception., Journal  Vestnik MGSU, 2011/1, vol. 1, p. 
325–330 

3. Bargstädt Hans-Joachim, Nasir Abdur Rehman, Ignatova Ele-
na. Can BIM support better working conditions for low-skilled la-
bor? 14th  International Conference on Construction Applications 
of Virtual Reality  in Construction. 16–18 November 2014, Sharjah, 
UAE. p. 44–51.

4. Ignatova E., Kirschke H., Tauscher E., Smarsly K. Parametric geo-
metric modeling  in construction planning using  industry foundati-
on classes. Proceedings of the 20th International Conference on the 
Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture 
and Civil Engineering. Weimar, July 20–22, 2015. p. 68–75.

Abstract: Der Artikel betrachtet die Gebäude-Modellierung (BIM) als eine wichtige Technologie zur Schaffung der Ent-
scheidungsgrundlage für den  gesamten Lebenszyklus eines Gebäudeobjekts. Der Autor präsentiert die Etappen der 
Schaffung eines solchen Modells, Computerprogramme und Applikationen, die im Rahmen der Modellierung ver-
wendet werden, sowie die Ergebnisse der Forschung auf diesem Gebiet, die die Wissenschaftler der Moskauer Staat-
lichen Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen seit 2010 gemeinsam mit Kollegen der Bauhaus-Universität 
Weimar durchführen. Es wurden eine Reihe von Konferenzen über die Probleme der BIM-Technologien abgehalten.
Stichworte: Informationsmodellierung von Gebäuden (BIM), computergestütztes Design, Lebenszyklus eines 
Gebäudeobjekts.
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BIM В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
Уже более четверти века для всех очевидны преимущества при-
менения информационных технологий в  различных отраслях 
экономики. Существуют десятки популярных программ для авто-
матизированного проектирования, планирования и управления 
строительством. Но эффективность применения таких программ 
зависит от  их способности адекватно моделировать процессы, 
происходящие внутри конструкций и инженерных систем зданий 
под воздействием внешних и внутренних факторов.

Применение технологий информационного моделирова-
ния (BIM) в  строительстве позволяет уже на  стадии разработки 
концепции будущего здания оценить его внешний вид, влияние 
на окружающую среду, стоимость эксплуатации и безопасность. 
Значит, уже на этой стадии становится возможным выбрать опти-
мальный вариант.

Одним из наших проектов последних лет была разработка ме-
тодики применения BIM-технологий при типовом проектирова-
нии школ.

При разработке концепции нового здания важно оценить на-
сколько удачно оно будет «вписано» в существующую застрой-
ку, насколько общие архитектурно-конструктивные решения 
и исполнение инженерных систем соответствует району стро-
ительства и требуемым внутренним параметрам здания.

Быстро и достаточно достоверно ответить на эти вопросы по-
зволяет энергетическое моделирование проектируемых объек-
тов. Выполненная по определённой методике модель позволяет 
определить наилучшие архитектурные решения, положения сре-
ди окружающей застройки и выбрать наиболее энергоэффектив-
ные типы применяемых инженерных систем.

BIM-ТЕХНОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Павел ЧЕЛЫШКОВ,
кандидат технических наук, заведующий кафедрой 
«Автоматизация и электроснабжение» НИУ МГСУ
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Применение технологий 
информационного 

моделирования (BIM) 
в строительстве 

позволяет уже 
на стадии разработки 
концепции будущего 

здания оценить его 
внешний вид, влияние 

на окружающую среду, 
стоимость эксплуатации 

и безопасность



77Россия и Германия    № 1–2 (11–12), 2017

BIM-METHODEN IN DER PROJEKTIERUNG
Seit über einem  Vierteljahrhundert sind die  Vorteile des Einsat-
zes  von  Informationstechnologien  in  verschiedenen Wirtschafts-
branchen offensichtlich. Es gibt Dutzende  von unterschied-
lichsten Programmen für Computer-Aided Design, Planung und 
Bau-Management. Aber die Einsatzwirksamkeit solcher Program-
me hängt  von  ihrer Fähigkeit ab, Prozesse  innerhalb der Konst-
ruktionen und der technischen Gebäudeausrüstung unter dem 
Einfluss  von externen und  internen Faktoren angemessen zu 
simulieren.

Die Anwendung  von BIM (Building  Information Model)-Metho-
den  im Bauwesen ermöglicht bereits  in der Phase der Konzeptaus-
arbeitung des künftigen Gebäudes sein Aussehen, seine Auswirkun-
gen auf die Umwelt, Betriebskosten und Sicherheit zu bewerten. Da-
her  ist es bereits  in dieser Phase möglich, die optimale Variante zu 
wählen.

Eines unserer Projekte der letzten Jahre war die Entwicklung der 
Anwendungsverfahren  von BIM–Methoden bei der Typenprojektie-
rung von Schulen.

Bei der Entwicklung des Konzepts eines Neubaus  ist es wich-
tig einzuschätzen, wie erfolgreich es sich  in die bestehende Be-
bauung einordnet, inwieweit allgemeine architektonische und 
strukturelle Lösungen und die TGA-Ausführung dem Baubezirk-
scharakter und den erforderlichen internen Gebäudeparametern 
entsprechen.

Energetische Modellierung der geplanten Objekte ermöglicht 
es, diese Fragen schnell und ausreichend zuverlässig zu beantwor-
ten. Das mit Hilfe einer bestimmten Methode erstellte Modell er-
möglicht es, die besten architektonischen Lösungen, die Lage in-

BIM-METHODEN: AKTUELLE ERFAHRUNGEN UND 
PERSPEKTIVEN DER ANWENDUNG VON

Pawel TSCHELYSCHKOW,
Kandidat der Ingenieurwissenschaften, Leiter des Instituts für 
Automatisierung und Stromversorgung der Moskauer Staatlichen 
Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen
e-mail: aie@mgsu.ru
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При разработке детальных инженерных решений BIM-технологии 
позволяют выявить оптимальные параметры  – места размещения 
отопительных приборов, кратность воздухообмена и проч.

Помимо обеспечения возможности достаточно быстро разра-
ботать детализированные и  взвешенные проектные решения, 
BIM-технологии обеспечивают возможность автоматизирован-
ной проверки качества выполнения проекта. Взаимные пересе-
чения трубопроводов различных инженерных систем, несовме-
стимость различных видов технологического оборудования, 
неэффективные маршруты прокладки трасс и прочее – всё то, что 
как правило встречается при анализе проектов. Все эти вопро-
сы могут снимаются в полуавтоматическом режиме при правиль-
ном применении инструментов BIM-технологий.

Важнейшей задачей при проектировании зданий (особенно 
общественных зданий) является обеспечение безопасности при 
чрезвычайных ситуациях.

Моделирование процессов эвакуации при различных чрезвы-
чайных ситуациях позволяет выбрать наиболее безопасные архи-
тектурные решения. Это задача особенно актуальна при примене-
нии оригинальных архитектурно-планировочных решений в  об-
щественных зданиях и пространствах. Объектом моделирования 
могут быть не только отдельные здания, но и комплексы зданий, 
кварталы и территории. При таком моделировании принимается 
во внимание разница в возрасте, мобильности, росте и других ин-
дивидуальных особенностях разных людей, чтобы гарантировать 
безопасность каждого в случае чрезвычайной ситуации.

BIM НА СТРОЙКЕ 
Применение информационных технологий на стадии непосред-
ственно строительства обеспечивает достоверный контроль ка-
чества производства работ, соблюдения календарного плана 
и обеспечивают высокую надежность системы управления стро-
ительством, что снижает риски и  стоимость инвестиционных 
проектов. Существенное сокращение сроков производства стро-
ительных работ за  счет эффективного планирования с  приме-
нением информационного моделирования уже на стадии стро-
ительства окупает дополнительные затраты ресурсов при проек-
тировании зданий и сооружений.

BIM В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Огромный практический интерес представляет использование 
информационной модели зданий на  стадии эксплуатации. Экс-
плуатационная модель формируется на  основе данных, полу-
ченных на  стадии проектирования, которые актуализированы 
по  результатам выполнения строительных работ. Она включа-
ет в себя оперативные данные об объекте (формируемые авто-
матизированной системой управления зданием), нормируемые 

Энергомоделирование 
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Модель потоков воздуха в школьной 
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nerhalb der bestehenden Bebauung zu bestimmen und die ener-
gieeffizientesten Typen  von angewendeten TGA-Systemen zu 
wählen.

Bei der Entwicklung von detaillierten Ingenieurlösungen ermögli-
chen die BIM–Methoden die Bestimmung von optimalen Parametern: 
Platzierung von Heizkörpern, Luftwechselzahl etc.

Zusätzlich zur gesicherten Möglichkeit, detaillierte und fun-
dierte Entwurfslösungen ausreichend schnell entwickeln zu 
können, bieten BIM–Methoden die Möglichkeit der automati-
sierten Qualitätsprüfung der Projektabwicklung. Gegenseiti-
ge Kreuzungen von Rohrleitungen von verschiedenen TGA-Sys-
temen, Inkompatibilität  von  verschiedenen Arten technolo-
gischer Anlagen, ineffiziente Leitungswege und sonstiges, 
was  in der Regel bei der Entwurfsanalyse eine Herausforde-
rung darstellt und zu vermeiden gilt. All diese Fragen werden 
bei richtiger Anwendung von BIM-Tools in einem halbautoma-
tischen Modus gelöst.

Die wichtigste Aufgabe bei der Projektierung von Gebäuden (vor 
allem öffentlichen Gebäuden) ist die Gewährleistung  von Sicher-
heit in Notfällen.

Die Simulation der Evakuierung bei  verschiedenen Notfällen er-
möglicht es, die sichersten architektonischen Lösungen auszuwäh-
len. Diese Aufgabe ist bei der Anwendung von originellen gestalte-
rischen Lösungen in öffentlichen Gebäuden und Räumen besonders 
relevant. Als Simulationsobjekte können nicht nur einzelne Gebäude, 
sondern Gebäudekomplexe, Bezirke und Grundstücke auftreten. Bei 
dieser Simulation werden die Unterschiede  in Alter, Mobilität, Kör-
pergröße und sonstige  individuelle Besonderheiten  verschiedener 
Menschen berücksichtigt, um die Sicherheit jedes einzelnen im Not-
fall zu gewährleisten.

BIM AUF DER BAUSTELLE 
Die Anwendung von Informationstechnologien in der Bauphase sorgt 
für zuverlässige Kontrolle der Arbeitsqualität, der Zeitplaneinhaltung 
sowie für hohe Zuverlässigkeit der Bauleitung, wodurch Risiken und 
Kosten von Investitionsprojekten reduziert werden. Erhebliche Ver-
kürzung der Bauzeiten durch die wirksame Planung mit Hilfe von In-
formationsmodellierung deckt bereits  in der Bauphase den zusätz-
lichen Ressourcenaufwand bei der Gestaltung  von Gebäuden und 
Anlagen.

BIM IM BETRIEB 
Von einem bedeutenden praktischen  Interesse  ist die Anwen-
dung  von  Informationsmodellen  von Gebäuden während der 
Betriebsphase. Das Betriebsmodell entsteht auf der Grundlage 
der  in der Planungsphase erhaltenen Daten, die basierend auf 
den Ergebnissen der Ausführung der Bauarbeiten aktualisiert 

Модель тепловых полей

Фрагмент 3D-модели системы 
электроснабжения  
и электроосвещения
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данные (регламенты), субъективные данные (пользовательские 
настройки), а также расчётные (аналитические) данные (сформи-
рованные расчетным путём вне формируемой модели). Эксплу-
атационная модель лежит в  основе информационной системы 
управления эксплуатацией. Такая система обеспечивает инфор-
мационную поддержку и контроль производства работ службой 
эксплуатации, содержит сведения о  регламентах технического 
обслуживания инженерных систем и конструкций объекта. В ав-
томатизированном режиме формируются ежедневные, ежеме-
сячные и ежеквартальные задания службе эксплуатации. Также 
автоматизирован контроль качества производства работ, что су-
щественно повышает и  эффективность труда, а  следовательно, 
и надежность инженерных систем эксплуатируемых зданий.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров, уме-
ющих эффективно применять современные инструменты проек-
тирования и  строительства  – важная задача сегодняшнего дня. 
НИУ МГСУ осуществляет подготовку и  переподготовку специа-
листов строительного комплекса. Ряд программ реализуется со-
вместно с коллегами из университетов Германии.

Так, например, совместные группы студентов из  НИУ МГСУ 
и Веймарский университет «Баухаус» уже второй год подряд осу-
ществляют разработку проектов зданий с  применением BIM-
технологий. Речь идет о создании полноценного проекта здания, 
в  процессе разработки которого используются все описанные 
технологии BIM-проектирования.

Такой опыт позволяет не только освоить современные тех-
нологии проектирования, но  и  приобрести навыки работы 
в  интернациональной команде, что становится всё более ак-
туально при работе над большими современными проектами. 
Облегчение совместной распределенной работы над боль-
шими задачами – еще один большой «плюс» BIM-технологий, 
который позволяет использовать опыт лучших специалистов 
независимо от места разработки и реализации строительных 
проектов. 

Аннотация: Автор рассматривает историю создания и принцип действия информационных программ для  
автоматизированного проектирования, планирования и управления строительством. Применение техно-
логий информационного моделирования (BIM) в строительстве позволяет уже на стадии разработки кон-
цепции будущего здания оценить его внешний вид, влияние на окружающую среду, стоимость эксплуата-
ции и безопасность, а также выбрать оптимальный вариант строительства. BIM-технологии обеспечивают 
возможность автоматизированной проверки качества выполнения проекта и эксплуатации построенного 
здания.
Ключевые слова: технологий информационного моделирования (BIM), моделирование проектируе-
мых объектов, BIM-технологии в эксплуатации зданий, российско-германское сотрудничество в сфере 
BIM-технологий.

Модель эвакуации людей из школы 
при чрезвычайной ситуации
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werden. Sie umfasst die Betriebsdaten über das Objekt (von 
der Gebäudeleittechnik abgelesen), standardisierte Daten (Vor-
schriften), subjektive Daten (Benutzereinstellungen) und Be-
rechnungsdaten (analytische) (ermittelt rechnerisch außerhalb 
des aufzubauenden Modells). Das Betriebsmodell liegt dem In-
formationssystem des Betriebsmanagements zugrunde. Dieses 
System bietet die  informationstechnische Unterstützung und 
Arbeitskontrolle durch den Betriebsdienst, enthält  Informatio-
nen über Wartungsvorschriften für TGA und Anlagen des Ob-
jekts. Tägliche, monatliche und  vierteljährliche Aufgaben für 
den Wartungsdienst werden automatisch zusammengestellt. 
Auch Kontrolle der Arbeitsqualität, welche die Arbeitseffektivi-
tät und damit die Zuverlässigkeit der TGA- Systeme steigert, er-
folgt automatisch.

PERSONALAUSBILDUNG 
Die Ausbildung und Umschulung des qualifizierten Personals, wel-
ches moderne Tools für den Entwurf und Bau effizient anwenden 
kann, stellt heute eine wichtige Herausforderung dar. MGSU bietet 
Ausbildung und Umschulung von Fachkräften eines Gebäudekomple-
xes. Eine Programmreihe wird gemeinsam mit Kollegen aus den deut-
schen Universitäten umgesetzt.

So entwickeln gemeinsame Teams von Studierenden aus MGSU 
und Bauhaus-Universität Weimar seit zwei Jahren Projekte  von 
Gebäuden unter Anwendung von BIM–Methoden. Es handelt sich 
dabei um ein ganzheitliches Bauvorhaben, bei dessen Entwick-
lung alle beschriebenen BIM–Methoden eingesetzt werden.

Diese Erfahrung ermöglicht nicht nur das Lernen aktueller Ent-
wurfstechnologien, sondern auch die Teilnahme an der  internatio-
nalen Teamarbeit, was bei der Arbeit an großen modernen Projek-
ten  immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Arbeitserleichterung 
durch die Aufteilung großer Aufgaben ist ein weiterer wichtiger Vor-
teil der BIM–Methoden, der die Nutzung der Erfahrung von besten 
Fachleuten unabhängig vom Entwicklungs- und Umsetzungsort des 
Bauvorhabens ermöglicht.

Abstract: Der Autor betrachtet die Geschichte der Schöpfung und das Wirkungsprinzip von Informationsprogram-
men für computergestütztes Design, Planung und Baumanagement. Die Anwendung von Informationsmodellie-
rung (BIM) im Bauwesen ermöglicht die Bewertung des Erscheinungsbildes, die Auswirkungen auf die Umwelt, die 
Betriebskosten und die Sicherheit sowie die Auswahl der optimalen Bauart im Entwicklungsstadium des zukünf-
tigen Baukonzepts. BIM-Technologien bieten die Möglichkeit einer automatisierten Überprüfung der Qualität des 
Projekts und des Betriebs des Bauwerks.
Stichworte: Informationsmodellierungstechnologien (BIM), Modellierung von projektierten Objekten, BIM-Tech-
nologien im Bauwesen, russisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich der BIM-Technologien.

Прототип интерфейса системы 
автоматизированного управления 
эксплуатацией школы
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Современное строительное материаловедение на данном этапе 
в основном посвящено разработкам эффективных материалов, 
сочетающих в себе повышенные физико-технические и эксплуа-
тационные характеристики. Основной упор при разработке но-
вых инновационных материалов делается на их эффективность, 
как в техническом, так и экономическом аспекте.

В течение ряда лет сотрудниками Московского государствен-
ного строительного университета, Веймарского университета 
«Баухаус» (Германия) и Ижевского государственного техническо-
го университета проводились совместные научные исследова-
ния по совершенствованию структуры и свойств различных стро-
ительных материалов с использований методов нанотехнологии.

Некоторые результаты этих исследований приведены в  дан-
ной статье.

Структура и  свойства композиционных материалов строи-
тельного назначения на  основе портландцемента и  сульфатов 
кальция определяется морфологией кристаллогидратных но-
вообразований, их минералогическим составом, которая, в зна-
чительной степени, зависит от  сырьевых компонентов, техно-
логии приготовления и  условий твердения изделий. При этом 
комплексные нанодисперсные системы с использованием мно-
гослойных углеродных нанотрубок и  тонкодисперсных мине-
ральных добавок оказывают существенное влияние на процессы 
гидратации, схватывания и твердения строительных композитов 
в дальнейшем предопределяя их долговечность.

Методами физико-химического анализа выявлено, что при вве-
дении дисперсии углеродных нанотрубок совместно с  тонкоди-
сперсными минеральными добавками обеспечивается структури-

ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ 
И СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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рование вяжущей матрицы с  образованием плотной бездефект-
ной оболочки из  гидратных новообразований по  поверхности 
твердых фаз. Большое число точечных контактов обеспечивает 
формирование предельно наполненной системы, в которой кол-
лективный переход к  сцеплению в  ближнем порядке вызывает 
упрочнение структуры модифицированной вяжущей матрицы. 
Таким образом, достигается получение плотной и прочной мине-
ральной матрицы, обеспечивающей создание долговечного ком-
позиционного материала строительного назначения.

Углеродные нанотрубки впервые были синтезированы 
в 1952 году сотрудниками сотрудниками ИФХЭ РАН Л. В. Радуш-
кевичем и В. М. Лукъяновичем [1]. И только в 1991 году основные 
свойства УНТ систематически были описаны Сумио Ииджимой, 
обнаружившим их, как побочный продукт синтеза фуллерена [2].

По оригинальной технологии, приведенной в патенте [3] были 
синтезированы углеродные нанотрубки, методика которой была 
описана в работе [4]. Полученные наноструктуры использовались 
для модификации структуры ячеистого бетона неавтоклавного 
твердения, при этом было показано, что УНТ повышают прочность 
газобетона на 70%, одновременно отмечена стабилизация струк-
туры пор по размерам и снижение средней плотности ячеистого 
бетона [5]. В дальнейших работах установлено, что введение УНТ 
меняет не  только структуру, но  состав гидросиликатов кальция, 
формирующих межпоровые перегородки в ячеистых бетонах.

Гидросиликаты кальция (ГСК) являются основными компонента-
ми цементного камня на наноуровне, характер структуры которых 
является определяющим показатели прочности и  долговечности 
цементного бетона. Известны работы [6–8], в которых приводятся 
результаты исследований по изменению морфологии кристаллоги-
дратов на основе гидросиликатов кальция за счет введения в состав 
твердеющей цементной матрицы нанодисперсных модификаторов 
на  основе углеродных нанотрубок (УНТ). Используя нанодисперс-
ный модификатор, можно управлять кинетикой взаимодействия 
между цементными минералами и водой затворения, влиять на со-
став и структуру ГСК, повысить степень поликонденсации кремне-
кислородных анионов гидросиликатов кальция. Таким образом, 
при модификации цементной матрицы УНТ одним из основных во-
просов является направленное регулирование процессов поликон-
денсации кремнекислородных анионов с  целью усиления границ 
контактных зон и, таким образом, обеспечение повышения прочно-
сти, водонепроницаемости и морозостойкости бетона.

Анализ литературы показывает одностороннее воздействие 
углеродных нанотрубок на структуру цементного бетона. Большин-
ство исследователей роль нанотрубок сводит к наноармированию 
структуры цементного камня, при этом приводятся микрострукту-
ры, в которых присутствуют углеродные нанотрубки, находящиеся 
в слабом контакте с гидросиликатами кальция (ГСК) или располо-
женные в микротрещинах. Количество модифицирующих нанотру-
бок превышает 0,05% от массы вяжущего, что, с одной стороны, го-
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ворит об их неравномерном распределении в структуре цементно-
го камня вследствие их коагуляции из-за избыточного количества, 
с другой стороны, увеличивает стоимость конечного продукта.

Следовательно, основной проблемой, от решения которой за-
висит дальнейшее продвижение технологий модификации це-
ментных бетонов углеродными нанотрубками, является получе-
ние устойчивой дисперсии, способной длительное время не под-
вергаться расслаиванию за  счет коагуляции УНТ. Эта проблема 
решается за счет диспергации УНТ в водных растворах поверхност-
но-активных веществ под воздействием ультразвука. Однако при-
менение этой технологии для распределения многослойных УНТ 
по данным Королева Е. В. не дает положительного результата [9].

Использование комплекса современных физико-технических 
и  физико-химических методов исследований, включающих оп-
тическую и растровую электронную микроскопию, дифференци-
ально-сканирующую калориметрию, рентгенофазовый анализ 
и рентгеновский микроанализ.

Для проведения физико-механических испытаний компо-
зиционных материалов изготавливались образцы-балочки 
40х40х160 мм и образцы-кубы размером 150х150 мм. Образцы 
хранились при температуре T = 20 ºC в течение 28 дней в услови-
ях нормальной влажности.

Испытания образцов на прочность проводились на гидравличе-
ском прессе ПГМ-100 с допустимой нагрузкой 100 кН и скоростью 
нагружения 0,5  МПа/с, в  соответствии с  требованиями стандарта. 
За  окончательные результаты испытаний принимались средние 
значения, вычисленные по результатам трех успешных измерений.

Рентгенофазовый анализ исходных материалов проводился 
на дифрактометре общего назначения ДРОН-3 с использованием ме-
тода порошка. Дифференциально-сканирующая калориметрия про-
водилась с целью определения изменения в составе композицион-
ных материалов с использованием дериватографе TGA/DSC-1 фирмы 
Mettler Toledo. Микроструктура образцов была исследована посред-
ством микроскопов JSM 7500 F фирмы «JEOL» и Phenom G2 Pure.

Применение высокоскоростных бисерных мельниц, использо-
ванных в работах Пудова И. А. [10] позволяет улучшить распределе-
ние МУНТ в водной среде в промышленных масштабах, в тоже время, 
в такой дисперсии объем нанотрубок не превышает 20–25%, разме-
ры остальных частиц находятся в пределах нескольких микрометров.

Дополнительная обработка этой дисперсии ультразвуком по-
зволяет диспергировать нанотрубки до  нанометровых разме-
ров. Но при этом происходит не только разделение нанотрубок, 
но и их разрушение, возможно и расслоение многослойных на-
нотрубок. Проведенные исследования показывают [11], что кон-
центрация нанотрубок в  цементном камне может быть ограни-
чена значениями 0,001% от массы портландцемента. Основной 
эффект от модификации цементного камня в этом случае обеспе-
чивается за счет структуризации кристаллогидратных новообра-
зований на основе ГСК.

                 а)                                                       б) 
Результаты диспергации углеродных 

нанотрубок «Masterbatch CW2–45»:
(а) – определенные на лазерном 

анализаторе Horyba Analyzer 
LA-950 (через 4 дня хранения 

средний диаметр частиц составляет 
1198 нм); (б) – распределение частиц 

в дисперсии углеродных нанотрубок, 
определенное на лазерном 

анализаторе CILAS 1090 Liquid (через 
7 дней хранения) 
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ЦЕМЕНТНЫЕ БЕТОНЫ 
Введение дисперсии углеродных нанотрубок приводит к структу-
рированию цементной матрицы в плотных бетонах с образова-
нием плотной бездефектной оболочки по поверхности твердых 
фаз, включая частицы цемента и заполнителя, обеспечивающей 
лучшее сцепление с их поверхностью.

Анализ микроструктуры модифицированных цементных бето-
нов при больших увеличениях показал, что в контактной зоне це-
ментной матрицы без модифицирующих углеродных нанотрубок 
наблюдаются малосвязанные кристаллы гидросиликатов каль-
ция, а контактная зона имеет дефекты структуры. Структурирова-
ние цементной матрицы после введения дисперсии углеродных 
нанотрубок приводит к  формированию плотной оболочки тол-
щиной от 1 до 5 мкм с морфологией кристаллогидратов, ориен-
тированных вертикально к поверхности твердой фазы.

Проведенные испытания модифицированного бетона 
в  опытной партии железобетонных опор показали повыше-
ние морозостойкости бетона с  марки F150  до  марки F400, по-
вышение прочности на 46%, повышение водонепроницаемости 
с W6 до W14 и улучшение его трещиностойкости. Приведенные 
результаты физико-механических свойств бетона приводит к по-
вышению долговечности железобетонных изделий.

ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ 
Повышение механических и теплофизических характеристик мо-
жет быть достигнуто модификацией макро- и  микроструктуры 
силикатных газобетонов автоклавного твердения дисперсиями 
многослойных углеродных нанотрубок. Для достижения постав-
ленной задачи необходимо решить две проблемы, которые яв-
ляются основным условием получения газобетона с улучшенны-
ми физико-техническими свойствами.

Первая проблема связана с получением устойчивой дисперсии 
многослойных углеродных нанотрубок с максимальным разделе-
нием исходных гранул на дискретные волокна нанометровых раз-
меров. Вторая проблема связана с равномерным распределением 
углеродных нанотрубок в объеме газобетонной смеси, при этом 
МУНТ должны обеспечивать формирование модифицированной 
структуры силикатной матрицы в межпоровых перегородках газо-
бетона созданием центров кристаллизации новообразований.

Содержание модифицирующих многослойных углеродных на-
нотрубок соответствовало 0,006% от массы вяжущего. В пересче-
те на массу 1 м3 газобетона при расходе вяжущего 300 кг расход 
углеродных нанотрубок составил 18 г. Такая доза МУНТ должна 
быть при этом равномерно распределена в  объеме газобетон-
ной смеси. Однородное распределение частиц во  всем объе-
ме приготовленной смеси газобетона достигалось при предва-
рительном совместном смешивании алюминиевой суспензии 
и  дисперсии МУНТ. При перемешивании этих компонентов до-
стигается получение однородной, не подвергающейся седимен-

a)                                                       б) 
Морфология новообразований 
в цементной матрице: (a) – без 
углеродных нанотрубок, (б) – 
модифицированная дисперсией 
углеродных нанотрубок 
Модифицированные дисперсией 
многослойных углеродных 
нанотрубок цементные бетоны были 
реализованы при производстве 
опытно-промышленной партии 
предварительно-напряженных 
железобетонных опор для линий 
электропередач ВЛ 0,4–10 кВ длиной 
9 и 11 метров.

а)                                               б) 
Микроструктура цементной матрицы 
после испытания на морозостойкость:
(a) – контрольный образец 
с показателем морозостойкости 
F150, (б) – опытный образец, 
модифицированный дисперсией 
углеродных нанотрубок (F400) 
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тации, суспензии, которая вводится в известково-песчаную смесь 
при ее перемешивании в смесителе.

Сравнительный анализ макроструктуры пор в силикатном га-
зобетоне показывает, что применение дисперсий МУНТ позволя-
ет стабилизировать макроструктуру, при этом отмечается лучшая 
однородность пор по  размерам, отсутствие «перколяции» пор, 
что неизбежно должно повлиять как на прочность, так и тепло-
технические характеристики газобетона.

Микроструктура контрольных образцов характерна повышен-
ной неоднородностью структуры межпоровой перегородки, что 
приводит к их низкой прочности и, соответственно, к понижен-
ной прочности изделий из газобетона (табл. 1).

Таблица 1.
Физико-механические показатели модифицированного газобетона 

                                          а)                             б) 
Макроструктура пор в газобетоне 

при 50-кратном увеличении:
(а) – без дисперсии МУНТ, (б) – 

модифицированном дисперсией 
МУНТ
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Исходя из  снимков микроструктуры модифицированного га-
зобетона можно предположить, что углеродные нанотрубки слу-
жат центрами кристаллизации гидросиликатов кальция в  твер-
деющем газобетоне и  стимулируют формирование структуры 
твердеющего известково-силикатного вяжущего с высокой кри-
сталличностью в  сравнении с  бездобавочным контрольным 
образцом.
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Уплотнение и  повышение кристалличности наблюдается 
в  стенках пор, при этом наряду с  кристаллическими образуют-
ся аморфные новообразования, дополнительно уплотняющие 
и упрочняющие стенки пор в газобетоне [12–14].

Гипсобетоны, модифицированные МУНТ совместно с ультра-
дисперсной добавкой на  основе колошниковой металлургиче-
ской пыли 

Свойства гипсовых материалов во  многом определяются 
состоянием и  структурой матрицы. Различные добавки суще-
ственно влияют на  протекание гидратации и  формирование 
структуры гипсовых вяжущих: изменяют размер и морфологию 
кристаллов, состояние межфазной поверхности, пористость. 
Особенно эффективно использование углеродных нанострук-
тур в сочетании с ультрадисперными добавками, введение ко-
торых приводит к более глубоким преобразованиям в структу-
ре затвердевшего гипсового камня. В качестве ультрадисперс-
ной добавки использовалась металлургическая (колошниковая) 
пыль, образующейся при производстве стали. Дисперсионный 
анализ добавки показал, что средний размер частиц представ-
лен 20–30 мкм.

Рентгенофазовый анализ металлургической пыли показал, 
что наибольшие по интенсивности пики на рентгенограмме со-
ответствуют оксиду железа (II, III) (dα = 2,98; 2,54; 2,10; 1,48 Å) и ги-
дроксиду кальция (Cа (OН)2) (dα =4,93; 2,63;1,92;1,70 Å), что свиде-
тельствует об их значительном содержании в добавке.

Углеродные наноструктуры, использованные в качестве нано-
дисперсной добавки в гипсовой композиции, выступают как цен-
тры кристаллизации, по поверхности которых происходит фор-
мирование упорядоченной плотной структуры с  блочной упа-
ковкой кристаллов. Наличие в колошниковой пыли гидроксида 
кальция приводит к формированию аморфной фазы на поверх-
ности кристаллов гипса. Так, в работе [15,16] авторы создавали 
условия для формирования аморфных покрытий гипсовых кри-
сталлогидратов, блокирующих прямое воздействие воды струк-
туру гипсовых вяжущих матриц.

Вероятно, аморфная составляющая на  их поверхности кри-
сталлов гипса уменьшает «расклинивающий» эффект от воздей-
ствия водных прослоек, которому вменяют снижение водостой-
кости гипсовых материалов.

Анализ результатов механических испытаний показал что 
введение углеродных нанотрубок в гипсовые вяжущие матри-
цы до 0,001% способствует повышению прочности на сжатие, 
но  при дальнейшем повышении концентрации наблюдается 
постепенное снижение механических показателей гипсового 
камня. Углеродные нанотрубки, обладая высокой поверхност-
ной энергией и  являясь центрами кристаллизации, ускоряют 
кристаллизацию новообразований. Однако, при превышении 
оптимального значения нанотрубок (больше 0,001%) наблю-
дается постепенное падение прочности, что связано с  дефи-

а)                                                     б) 
Микроструктура газобетона, 
модифицированного дисперсией 
МУНТ при 10000-кратном 
увеличении: (а) – общий вид 
межпоровой перегородки, (б) – 
фрагмент микроструктуры 
со спутано-волокнистыми 
новообразованиями 

а)                                         б) 
Дисперсионный анализ 
металлургической пыли на лазерном 
анализаторе CILAS 1090 Liquid (а), 
рентгеновский спектр колошниковой 
металлургической пыли (б) 

ПРОЕКТ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕТИ»
INTERNATIONALES GROSSPROJEKT ”STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT 

UND THEMATISCHE NETZWERKE”



№ 1–2 (11–12), 2017    Россия и Германия88

цитом гипсового вяжущего для высокоразвитой поверхности 
углеродных нанотрубок. В итоге, достигается повышение фи-
зико-механических показателей гипсовой матрицы до 80% при 
оптимальном содержании углеродных нанотрубок в  количе-
стве 0,001% и 0,4% колошниковой пыли от массы гипсового вя-
жущего. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
50 лет сотрудничества между университетами – много это или ма-
ло? Возможно, в масштабах истории это всего лишь песчинка, однако 
дружба длиной в 50 лет – цифра впечатляющая. А если учесть? в каких 
исторических условиях, обстоятельствах и реалиях эта дружба меж-
ду НИУ МГСУ и  Веймарским университетом «Баухаус» развивалась 
и крепла, то можно сказать, что это большое и общее достижение.

А за этим достижением стоят труд и упорное желание коллективов 
двух университетов находить точки соприкосновения, возможности 
для обмена опытом и совместного накопления знаний. А начиналось 
все с людей, с энтузиастов своего дела, которые шаг за шагом привле-
кали на свою сторону единомышленников, способных осуществить 
самые интересные и увлекательные идеи. Именно эти люди и связи 
между ними, которые давно переросли уровень профессиональных, 
стали теплыми и дружескими, и являются двигателем и самым глав-
ным результатом, о котором можно говорить 50 лет спустя.

Сотрудничество в области охраны окружающей среды и инфра-
структуры города начиналось в  конце 1990-х годов. Именно тогда, 
в непростое для Российской Федерации время, коллеги из Веймар-
ского университета «Баухаус» предложили начать новый совместный 
современный образовательный проект, который был посвящен соз-
данию онлайн-курсов для повышения квалификации сотрудников 
отрасли. Со стороны НИУ МГСУ проектом заинтересовались и затем 
активно подключились к реализации сотрудники факультета «Водо-
снабжение и водоотведение». Так родился проект «Экоман», который 
был успешно реализован силами двух университетов. Совместно 
разработанные учебные материалы до сих пор частично использова-
ны в учебниках и учебных пособиях. В 2000-х годах взаимодействие 
двух университетов в области охраны окружающей среды больше ка-
салось вопросов очистки сточных вод – актуализация учебных моду-
лей, совместное участие в выставках, семинарах, конференциях.

2013 год ознаменовался новым масштабным проектом между 
университетами – «Стратегическое партнерство и тематические 
сети», большую роль в котором сыграл сектор охраны окружаю-
щей среды и инфраструктуры города.

50 ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

Николай МАКИША,
директор научно-образовательного центра «Водоснабжение 
и водоотведение», доцент кафедры «Водоснабжение  
и водоотведение» НИУ МГСУ
e-mail: makishana@mgsu.ru 

50 лет сотрудничества 
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Визит сотрудников НИУ МГСУ 
в Веймарский университет «Баухаус» 
в 2011 году 

ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Если подойти к вопросу с лингвистической стороны, понятие «ин-
фраструктура» имеет два корня: іnfra («ниже») и structura («строе-
ние или расположение»). Понятие «инфраструктура» вошло в лек-
сикон примерно с 1950-х годов для обозначения совокупность фак-
торов, позволяющих обеспечить положительное и  динамичное 
развитие предпринимательства и  удовлетворение нужд населе-
ния. Инфраструктура – это комплекс задач и их решений внутри от-
дельных объектов – частных, муниципальных и государственных 
образований. Задача инфраструктуры состоит в  формировании 
необходимых условий для функционирования данного объекта.

Городская инфраструктура  – это совокупность городских ин-
ститутов и организаций, обеспечивающих предоставление насе-
лению качественных услуг в коммунальной сфере (канализация 
и  водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, транс-
порт и дороги, инженерные коммуникации и так далее), а также 
в  туристическом, развлекательном и  торговом секторах. Ины-
ми словами, это необходимый набор условий, требующийся для 
комфортного пребывания внутри конкретного населенного пун-
кта для его жителей и приезжих.

К основным видам городской инфраструктуры относятся:
• жилищно-коммунальная, или социальная, – организации 

и  предприятия, призванных обеспечивать функциональ-
ную составляющую комфортной жизни населения;

• транспортная  – совокупность организаций и  предприя-
тий, ответственных за пассажирские и грузовые перевоз-
ки, а  также обеспечивающих поддержание нормального 
функционирования путей сообщений;

• инженерная  – совокупность систем инженерно-техниче-
ского обеспечения учреждений;

• экономическая – совокупность видов деятельности, наце-
ленных на обслуживание производства и хозяйства;

• рыночная – комплекс организаций и организационно-правовых 
норм, созданных для обеспечения непрерывного движения ус-
луг и товаров, ценных бумаг, денег и валюты, рабочей силы;

• туристическая – совокупность учреждений и предприятий, 
существование которых направлено на  удовлетворение 
оздоровительных и отпускных потребностей людей;

• информационная  – структуры и  подсистемы информаци-
онно-организационного характера.

При этом территории современного города включают следу-
ющие функциональные зоны: жилую; промышленную; комму-
нально-складскую; зону внешнего транспорта; пригородную зо-
ну; прочие земли в городской черте.

Комфортная городская среда обитания  – это пространство 
в  определенных административных границах и  всей застройки 
этого пространства зданиями и сооружениями, наполнив его пред-
метами, которые позволяют удовлетворить индивидуальные и со-
циальные потребности населения, что в результате приведет к по-
вышению качества жизни горожан. Для создания такой среды, 
помимо власти, экономики, социума, необходимо эффективное 

Участники семинара «Городская 
инфраструктура» 2014 года 

Проект 2014 года, выполненный 
в рамках семинара «Городская 
инфраструктура» 
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действие таких сфер, как архитектура, искусство, наука и дизайн. 
Качество городской среды в итоге определяется способностью го-
родов, с одной стороны, быть фокусами творческих сил общества, 
реализовывать, концентрировать в себе творческий потенциал, а, 
с другой, – создать необходимые условия для приобщения каждой 
личности к различным формам жизни города.

Комфортность проживания в современном городе складыва-
ется из следующих показателей:

• природная среда: геологическое строение и  рельеф; ми-
кроклимат; ландшафт; почвенный покров;

• экологическая среда: уровень загрязнения почв; уровень 
загрязнения воздуха; уровень загрязнения воды;

• социальная среда: плотность, структура, численность на-
селения; обеспеченность объектами сферы услуг; обеспе-
ченность транспортом;

• уровень благоустройства городской среды: уровень элементов 
благоустройства; транспортная инфраструктура; озеленение.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА – КАК ЭТО БЫЛО 
В силу возраста мне, пожалуй, трудно оценить в полной мере всю ту 
колоссальную работу, которая была проделана с 1967 года. Но при-
ятно то, что и я смог внести свой, пусть и не очень большой, вклад. 
Начиная с 2014 года, я стал активным участником и организатором 
совместных семинаров, проводимых НИУ МГСУ и Веймарским уни-
верситетом «Баухаус» под общим названием «Городская инфра-
структура». Они проходили каждый год весной попеременно в Вей-
маре и Москве. Первый состоялся в марте 2014 года в Веймаре.

Студенты магистратуры НИУ МГСУ совместно со студентами Вей-
марского университета «Баухаус» разрабатывали проект инженер-
ного обеспечения малоэтажной жилой застройки, а  помогали им 
в этом преподаватели двух университетов, в числе которых был и я.

Следующий семинар проходил год спустя в Москве. И к нам 
уже приехали не  просто коллеги, а  друзья, поэтому, организуя 
программу семинара, хотелось их порадовать чем-то действи-
тельно интересным.

Я считаю, что нам (мне и моим студентам) это удалось. В отли-
чие от  первого года, проект, разрабатываемый студентами, был 
посвящен организации инженерной инфраструктуры обществен-
ных пространств. При этом успешно были решены две задачи  – 

Участники семинара «Городская 
инфраструктура» 2015 года 

Участники семинара «Городская 
инфраструктура» 2016 года 

Аннотация: Статья посвящена истории сотрудничества двух университетов – НИУ МГСУ и Веймарского уни-
верситета ”Баухаус” в сфере создания комфортной городской среды обитания. Для создания такой среды, 
помимо власти, экономики, социума, необходимо эффективное действие таких сфер, как архитектура, ис-
кусство, наука и дизайн. Качество городской среды в итоге определяется способностью городов, с одной 
стороны, быть фокусами творческих сил общества, реализовывать, концентрировать в себе творческий по-
тенциал, а, с другой, – создать необходимые условия для приобщения каждой личности к различным фор-
мам жизни города. Автор показывает, как студенты и преподаватели двух стран участвовали на протяжении 
многих лет в совместных проектах по созданию комфортной городской среды обитания, решению практи-
ческих задач в этой сфере.
Ключевые слова: российско-германское сотрудничество в области охраны окружающей среды, российско-
германское сотрудничество в области инфраструктуры города, комфортная городская среда.
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развитие общественных пространств внутри устоявшейся жилой 
застройки и строительство новой точки притяжения вне ее. В ходе 
проекта внимание уделялось вопросам транспортной доступности, 
архитектурным решениям, задачам инженерного обеспечения.

Важно отметить: тема городской инфраструктуры настолько 
широкая и многогранная, что новые задачи и вызовы тут возника-
ют постоянно сами собой. Поэтому для следующего семинара, ко-
торый прошел в 2016 году в Веймаре, было выбрано направление, 
которое можно озаглавить как «RE»: REconstruction, REuse, REcycle.

На этот раз требовалось решить интересную и актуальную зада-
чу по  реконструкции, перепрофилированию и  переустройству су-
ществующего пространства. В качестве объекта исследования бы-
ла выбрана заброшенная больница на окраине Веймара. Свои пер-
воначальные задачи она давно перестала выполнять, но городской 
администрацией активно прорабатывался вопрос дальнейшего ис-
пользования этих площадей. Неудивительно, что к решению данной 
задачи активно подключился Веймарский университет «Баухаус».

Отдельные подзадачи по этому объекту и были рассмотрены 
в рамках совместного семинара: организация транспортной до-
ступности и парковочных мест, внутренняя планировка террито-
рии, повторное использование воды для различных нужд, а так-
же технико-экономическое сравнение вариантов. Комбинация 
подходов дала очень интересный результат.

Семинар 2017 года прошел в Москве. И в этот раз было принято 
решение немного отойти от  привычного мультидисциплинарного 
подхода в сторону более детальной проработки одной задачи. Такой 
задачей стала организация одного из транспортно-пересадочных уз-
лов (ТПУ) Москвы. Если учитывать современную тенденцию по раз-
витию общественного транспорта в Москве, то развитие ТПУ как од-
ного из его возможных элементов было как никогда актуальным.

При этом важном было рассмотреть не только транспортную со-
ставляющую, но и предусмотреть комфорт и удобство пользовате-
лей. Интересные задачи всегда рождают интересные решения, так 
было и в этот раз. Особенно, когда пересеклись два подхода.

Семинар 2018 года только предстоит, однако уже сейчас мож-
но сказать, что это будет интересное событие в  духе сотрудни-
чества и партнерства. Важно и другое. Эти семинары приобрели 
очертания традиционного мероприятия, благодаря которым все 
эти 50 лет развивается сотрудничество между нашими вузами. 

Проект 2016 года, выполненный 
в рамках семинара «Городская 
инфраструктура» 

Участники семинара «Городская 
инфраструктура» 2017 года 

Abstract: Der Artikel widmet sich der Geschichte der Kooperation zwischen zwei Universitäten - der Moskauer Staatli-
chen Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen und der Bauhaus-Universität Weimar im Bereich der Schaffung 
eines komfortablen urbanen Umfelds. Um ein solches Umfeld zu schaffen, ist es neben der Verwaltung, der Wirtschaft, 
der Gesellschaft notwendig, in Bereichen wie Architektur, Kunst, Wissenschaft und Design effektiv zu operieren. Die 
Qualität der städtischen Umwelt ist letztlich durch die Fähigkeit der Städte bestimmt, einerseits die Schwerpunkte der 
schöpferischen Kräfte der Gesellschaft zu sein, zu realisieren, kreatives Potential zu konzentrieren und andererseits die 
notwendigen Voraussetzungen für jede Person zu schaffen, um in verschiedene Formen des Stadtlebens einzutreten. 
Der Autor zeigt, wie Studenten und Lehrer der beiden Länder seit vielen Jahren an gemeinsamen Projekten teilnahmen, 
um eine komfortable städtische Umgebung zu schaffen und praktische Probleme in diesem Bereich zu lösen.
Stichworte: Russisch-deutsche Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes, russisch-deutsche Zu-
sammenarbeit im Bereich der Stadtinfrastruktur, komfortable städtische Umwelt.
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Многие выпускники стали известными политическими и  обще-
ственными деятелями, высококвалифицированными специ-
алистами в  своей области, большими учеными и  успешными 
предпринимателями.

Особый «отряд» – это первый выпуск немецких специалистов, 
получивших наш диплом более 45 лет назад. Несмотря на то, что 
так много с тех пор прошло времени, ни выпускники, ни универ-
ситет не забывают друг друга.

Немецкие инженеры-строители  – это всемирно признанные 
специалисты, которые работают в  национальных и  междуна-
родных проектных и строительных фирмах и активно участвуют 
в развитии строительной промышленности.

Традиционно немцы-выпускники МИСИ–НИУ МГСУ встреча-
ются раз в два года в различных городах Германии, а в 2014 го-
ду было решено провести очередную встречу уже в альма-матер. 
С 16 по 19 сентября наш университет принимал в своих стенах быв-
ших студентов, приехавших из Федеративной Республики. К это-
му событию была приурочена Немецкая неделя при поддержке 
Германского дома науки и инноваций в Москве (DWIH). Было ор-
ганизовано и проведено несколько мероприятий под общим на-
званием «Международная интеграция в сфере инженерно-стро-
ительного образования и научно-технического сотрудничества».

Немецкая неделя началась с семинара «Актуальные проблемы 
и задачи строительной промышленности с позиции выпускников 
МИСИ–НИУ МГСУ». Мероприятие было запланировано как фо-
рум для немецко-русского обмена опытом в сфере науки, иссле-
дования и технологии в области строительства. Целью семинара 
было представить профессиональный потенциал выпускников  
МИСИ–НИУ МГСУ и поспособствовать углублению сотрудничества 
и партнерства между специалистами России и Германии. На се-

НЕМЕЦКАЯ НЕДЕЛЯ ВЫПУСКНИКОВ В НИУ МГСУ

Кристина ОХОТНИКОВА,
начальник отдела развития и организации международного 
сотрудничества Управления координации международного 
сотрудничества НИУ МГСУ
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Аннотация: Многие выпускники Национального исследовательского Московского государственного строительного 
университета стали известными политическими и общественными деятелями, высококвалифицированными специ-
алистами в своей области, большими учеными и успешными предпринимателями. Университет следит за их успеха-
ми. В статье дается обзор его связей с немецкими специалистами - обладателями дипломов МИСИ–НИУ МГСУ.
Ключевые слова: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 
подготовка кадров для строительной отрасли, российско-германское сотрудничество в сфере образования.
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минаре были заслушаны доклады наших выпускников. Господин 
Хельмут Хольтер выступил с  докладом на  тему «Реконструкция 
городов в  восточных землях после воссоединения Германии», 
а доктор Хейко Киршке – на тему «BIM в учебном процессе».

Первый день Немецкой недели завершился экскурсией по ве-
дущим научно-образовательным центрам и лабораториям наше-
го университета. Выпускники познакомились с  научно-техниче-
ской базой НИУ МГСУ и отметили небывалое развитие универси-
тета за  прошедшие годы, высокотехнологичное оборудование 
центров и  лабораторий, широкий круг научных вопросов и  про-
блем, которые решает университет в настоящее время. В ходе экс-
курсии по университету выпускники посетили Музей МИСИ–НИУ 
МГСУ, где смогли оставить запись в Книге почетных гостей и, что 
удивительнее всего, первой стала запись начальных строф гимна 
МИСИ–НИУ МГСУ, которые выпускники помнят до сих пор.

Второй день семинара был продолжен выступлениями доктора 
Кнута Хартенштейна на  тему «Автоматическое управление строи-
тельными машинами в разное время», инженера Бернда Кирмзе – 
«Современные системы виброизоляции, применяемые при стро-
ительстве уникальных зданий и  сооружений России. Состояние 
и перспективы» и инженера Вольфганга Хинже на тему «Эксплуата-
ция немецких строительных и горных машин в Сибири».

Свои выступления наши гости начинали с рассказа о студенче-
ских годах. Каждый поделился своими воспоминаниями об уче-
бе в МИСИ, интересными и забавными историями, фотография-
ми 45-летней давности и вырезками из газет со статьями о работе 
строительных студенческих отрядов и многом другом.

В рамках семинара для студентов, аспирантов и молодых специ-
алистов нашими выпускниками доктором Кнутом Хартенштейном 
и доктором Хайко Киршке были проведены открытые лекции на те-
мы «Квазилогика и  КНН при автоматическом управлении машин» 
и «3D-моделирование – первый уровень BIM» соответственно. Слу-
шателями открытых лекций стали обучающиеся и молодые ученые 
института инженерно-экологического строительства и механизации, 
института экономики, управления и информационных систем в стро-
ительстве. Молодые специалисты нашего университета смогли по-
знакомиться с передовым опытом в представленных областях, пооб-
щаться с профессорами и почерпнуть для себя много полезного.

В завершение Немецкой недели была организована большая экс-
курсия по Москве с посещением самых красивых улиц и площадей. 
Проехали через центральные площади города – на Театральной по-
любовались Большим и  Малым театрами, проезжая по  проспекту 
Мира, увидели часовню Серафима Саровского и храм иконы Тихвин-
ской Божией Матери. Посетили Пушкинский музей изобразительных 
искусств и Большой театр, где прослушали оперу «Борис Годунов». 

КООПЕРАЦИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
KOOPERATION IN WISSENSCHAFT UND BILDUNG

Первый день Немецкой 
недели завершился 
экскурсией по ведущим 
научно-образовательным 
центрам и лабораториям 
нашего университета

Abstract: Viele Absolventen der Moskauer Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen sind 
heute als politische und öffentliche Persönlichkeiten, hoch qualifizierte Spezialisten in ihrem Bereich, große 
Wissenschaftler und erfolgreiche Unternehmer bekannt. Die Universität überwacht ihre Fortschritte. Der Ar-
tikel gibt einen Überblick über die Beziehungen zu deutschen Fachleuten - Inhaber von MISI-MGSU-Diplomen.
Stichworte: Moskauer Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität für Bauwesen, Ausbildung von Personal für 
die Bauindustrie, russisch-deutsche Zusammenarbeit im Bildungsbereich.
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В рамках совместного проекта НИУ МГСУ, Посольства Федера-
тивной Республики Германии в Москве и Германского дома науки 
и инноваций (DWIH) в период с 12 по 16 октября 2016 года на ба-
зе университета прошла VI Германо-Российская неделя молодого 
ученого, которая была посвящена одной из наиболее актуальных 
и обсуждаемых тем: «Урбанистика: город будущего».

Для участия в форуме в университет съехались 54 докладчика 
из Германии и регионов России.

На открытии недели были представлены ведущие научные 
и образовательные организации Германии (DFG, DAAD, и другие), 
Посольство Федеративной Республики Германия в Москве, Пра-
вительство города Москвы, руководство НИУ МГСУ. В день откры-
тия представители организаций выступили с  приветственными 
словами.

Ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков отметил важ-
ность урбанистики как научного направления не только для НИУ 
МГСУ, но и для отрасли в целом. Он подчеркнул: цель форума за-
ключается не только в обмене опытом по ряду направлений науч-
но-исследовательской деятельности, но и в применении на прак-
тике результатов и  международного научного сотрудничества 
в области урбанистики.

Тему международного сотрудничества продолжил президент 
НИУ МГСУ Валерий Иванович Теличенко, отметив, что наиболее 
тесную и плодотворную работу НИУ МГСУ ведет с университета-
ми Германии. Партнерами являются такие известные университе-
ты, как Технический университет г. Берлина, Веймарский универ-
ситет «Баухаус», Высшая техническая школа г. Ахена, Технический 
университет г. Мюнхена и другие.

С ответным словом и своим приветствием к участникам обра-
тился Чрезвычайный и  Полномочный Посол Федеративной Ре-
спублики Германия в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич. 
Посол говорил о важности сотрудничества в научной сфере и со-
вместных исследований.

Вице-президент DFG профессор Франк Альгёвер обозначил 
стратегические задачи VI Германо-российской недели молодо-
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го ученого, которые заключались, во-первых, в презентации ре-
зультатов передовых научных исследований и  обмене инфор-
мацией по вопросам глобального характера, что позволяет за-
тронуть важнейшие аспекты двустороннего сотрудничества 
между Германией и Россией; во-вторых, в акцентировании вни-
мания на расширении сети научных контактов между молоды-
ми учеными.

Заместитель генерального секретаря DAAD Ульрих Гротус об-
ратил внимание на  то, что Россия является лидером по  числу 
заявок в DAAD из одной страны, и что российские стипендиаты 
DAAD неизменно занимают первое или второе место в ежегод-
ной статистике распределения стипендий. Ульрих Гротус также 
отметил, что германо-российское научное сотрудничество явля-
ется чрезвычайно интенсивным, поскольку Россия и Германия 
опираются на тысячелетнюю историю отношений, и выразил от-
дельную благодарность ректору НИУ МГСУ А. А. Волкову за под-
держание долговременных, эффективных и перспективных от-
ношений с  немецкими партнерами. Заместитель генерально-
го секретаря DAAD упомянул также о  том, что академическое 
взаимодействие поддерживает открытость многих каналов, 
в то время как по другим каналам сотрудничество переживает 
сложный период.

Заместитель руководителя Департамента градостроитель-
ной политики города Москвы Сергей Гаврилович Дегтярев на от-
крытии передал слова приветствия Заместителя Мэра Москвы 
в  Правительстве Москвы по  вопросам градостроительной по-
литики и строительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина. За-
меститель Мэра Москвы подчеркнул важность строительной от-
расли, поскольку именно она занимается вопросами комфорт-
ной жизни в современном городе, а также выразил уверенность 
в том, что всесторонний анализ и внедрение результатов науч-
ных разработок откроет новые горизонты для развития и позво-
лит сделать города более красивыми и удобными для человека.

В рамках Российско-Германской недели молодого ученого про-
шло множество интересных лекций, были представлены докла-
ды о действующих и только планируемых проектах, в том числе 
прошли обсуждения перспектив развития столицы и новых тен-
денций в урбанистике. Также гости Недели смогли ознакомиться 
с материально-технической базой НИУ МГСУ и посетить лабора-
тории и научно-исследовательские центры университета. Моло-
дые исследователи, ставшие участниками VI Германо-Российской 
недели молодого ученого, получили возможность прикоснуть-
ся к миру науки в рамках форума, обменяться опытом и новыми 
идеями развития международного сотрудничества в  германо-
российских научных отношениях.

Своими впечатлениями о  прошедшем мероприятии поде-
лилась доцент кафедры информационных систем, техноло-
гий и автоматизации в строительстве Кузина Ольга Николаевна: 
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«Прошедшая неделя молодого ученого оставила приятное «по-
слевкусие». Мы обсуждали развитие городской территории и ин-
фраструктуры. Говорили о современных технологиях и подходах, 
демонстрировали свои идеи и проекты, которые делают жизнь 
людей комфортной и  безопасной, экономику  – конкурентоспо-
собной, условия для развития – привлекательными, механизмы 
внедрения инноваций – открытыми. Разнообразие тем подчер-
кнуло, что современный город – это синергия высокотехнологич-
ного мегаполиса и города с традициями, в котором принято бе-
речь природу, культуру и историю».

Николай Алексеевич Макиша, доцент кафедры «Водоотведе-
ние и водная экология», оценил мероприятие следующими сло-
вами: «VI Германо-Российская неделя молодого ученого, которая 
был посвящена теме «Урбанистика: город будущего», состоялась. 
Во всех смыслах этого слова. И что важно отметить – состоялась 
она в НИУ МГСУ. Университет, имеющий славные традиции и дол-
гую историю плодотворного взаимодействия с  немецкими ву-
зами, показал, как должно быть, когда встречаются друзья. Дав-
ние друзья и новые друзья. И что особенно важно, произошло это 
на глазах и при активном участии десятков энергичных и целеу-
стремленных молодых людей – именно тех, кто в будущем ста-
нет развивать и укреплять эти дружеские связи, находить новые 
и двигаться вперед, чтобы город будущего стал делом настояще-
го. Нельзя не упомянуть, что Неделя молодого ученого прошла 
благодаря поддержке старших и опытных коллег. Молодежи под-
час трудно без поддержки, а за эту Неделю они почувствовали, 
что могут рассчитывать на нее в полной мере. И одно обстоятель-
ство следует отметить особо. Тот факт, что  VI Германо-Россий-
ская неделя молодого ученого пролетела незаметно для каждо-
го из участников, говорит о том, насколько это было для каждого 
увлекательное и запоминающееся событие».  

Аннотация: Статья посвящена проходившей с 12 по 16 октября 2016 года в НИУ МГСУ VI Германо-Российской 
неделе молодого ученого. В форуме приняли участие 54 докладчиков из Германии и регионов России. Меро-
приятие прошло с поддержкой германских фондов. Авторы представили основные события Недели, собра-
ли отзывы российских ученых о мероприятии.
Ключевые слова: VI Германо-Российская неделя молодого ученого в НИУ МГСУ, урбанистика, городская сре-
да, российско-германские научные связи.

Abstract: Der Artikel widmet sich der deutsch-russischen Woche des jungen Wissenschaftlers, der vom 12. bis 16. 
Oktober 2016 in der Moskauer Staatliche Nationale Forschungsuniversität für Bauwesen stattfindet. 54 Referen-
ten aus Deutschland und Russland haben am Forum teilgenommen. Die Veranstaltung wurde von deutschen Stif-
tungen unterstützt. Die Autoren präsentierten die wichtigsten Ereignisse der Woche, sammelten das Feedback der 
russischen Wissenschaftler auf die Veranstaltung.
Stichworte: VI Deutsch-Russische Woche des jungen Wissenschaftlers an der Moskauer Staatlichen Nationa-
len Forschungsuniversität für Bauwesen, Städtebau, städtische Umwelt, russisch-deutsche wissenschaftliche 
Beziehungen.
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НИУ МГСУ осуществляет подготовку высококвали-
фицированных инженеров-строителей, специали-
стов и руководителей всех уровней в области про-
мышленного, гражданского, энергетического, во-
дохозяйственного, специального и уникального 
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онных систем и технологий, проектирования и ав-
томатизации зданий, сооружений и комплексов.

НИУ МГСУ обладает современными науч-
ными лабораторными комплексами, обеспе-
чивающими исследования в различных при-
оритетных направлениях развития науки и 
техники. Университет плодотворно сотрудни-
чает с более чем 80 университетами, институ-
тами и научно-образовательными центрами 
из 30 стран мира.
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