
  

 

 

История сотрудничества 
 

 

Сотрудничество Баухаус-Университета Веймара и Национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета началось 50 лет назад. 

 

Многолетняя дружба связывает коллективы Московского инженерно-

строительного института им. В.В. Куйбышева и Веймарской высшей школы 

архитектуры и строительства. 21 апреля 1967 года был подписан первый 

официальный договор о сотрудничестве между МИСИ им. В.В. Куйбышева и 

Веймарской высшей школой архитектуры и строительства.  

 

 
В пригороде Веймара (1975 г.) 

Попов А.И., проф. Альберт Фукс – ректор ВВШАИС, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков МИСИ им. В.В. Куйбышева Хечумова Л.А., Шубин Л.Ф., секретарь 

парткома Сепг ВВШАИС. 

 

За этот 50-летний период научные связи наших строительных вузов 

достигли высокого научно-технического уровня. Сейчас они охватывают 

самые различные стороны сотрудничества. Это, прежде всего, касается 

проведения совместных научных исследований по многим направлениям 

строительной науки и техники, таким, как: создание новых строительных 

материалов, совершенствование методов расчета, проектирования и 

строительства жилых, промышленных зданий, строительных сооружений и 

т.д. Главным итогом выполнения этих работ является внедрение их 



результатов в реальный сектор экономики, а также в учебный процесс 

университетов.  

 

Так, благодаря творческим контактам коллективов ученых ВВШАИС и 

МИСИ им. В.В. Куйбышева, разработана обобщенная структурная теория 

бетонов, которая послужила началом нового направления в исследованиях о 

бетонах. По результатам этих исследований подготовлены рекомендации по 

применению химических добавок в заводской технологии производства 

железобетонных изделий. 

 

 
Прибытие делегации МИСИ им. В.В. Куйбышева в г. Веймара, ГДР. 

На фото: Секретарь комитета ВЛКСМ МИСИ им. В.В. Куйбышева, проректор по 

международным связям МИСИ им. В.В. Куйбышева Жихарев Ф.К., доцент 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. 

 

В 1980 году по рекомендациям, разработанным кафедрами архитектуры 

МИСИ им. В.В. Куйбышева и ВВШАИС, запроектирован и построен ряд 

олимпийских объектов в Москве, проведена экспертиза 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 железобетонных 

конструкций МИСИ им. В.В. Куйбышева и ВВШАИС. Осуществлялась 

работа по рецензированию учебников и учебных пособий, выходящих в 

переводе в СССР и ГДР. Так в 1985-1986 годах вышел учебник 

«Тонкостенные пространственные конструкции покрытий» на русском и 

немецком языках.  



 
На шлюзовой набережной в МГСУ 

 

Не менее важной стороной научного сотрудничества наших строительных 

школ является взаимное участие ученых в работе научных конференций, 

симпозиумов, коллоквиумов и семинаров. Ежегодные взаимные 

выступления с докладами на конференциях способствовали ознакомлению с 

достижениями в научной и учебно-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 более 5 монографий, 2 учебников и более 10 учебных 

пособий. Подготовлен ряд спецкурсов и лекций, разработаны рекомендации 

и конкретные предложения, нашедшие практическое применение в России 

и Германии. 

 

Сотрудничество между двумя университетами охватывало абсолютно все 

кафедры. Так были заключены отдельные соглашения с каждой из кафедр и 

проводились работы: 

1. «Исследование термомеханических взаимодействий с 

основаниями подземных сооружений с применением метода конечных 

элементов (МКЭ). 1986-1990 гг. 

 Кафедра «Механика грунтов, оснований и фундаментов» МИСИ 

им. В.В. Куйбышева (СССР). 

 Кафедра «Фундаментостроение и механика грунтов» Веймарской 

высшей школы Архитектуры и Строительства (ВВШАИС) г. 

Веймар, ГДР. 

2. «Исследование проблем реакционной способности элементов 

органических соединений с целью разработки научно-обоснованных методов 

модификации различных строительных материалов». 1986-1990 гг.  



3. Соглашение о сотрудничестве между факультетом информатики и 

математики и факультетом ИАС (г. Веймар). Тема сотрудничества: 

«Интеллектуальные системы автоматизированного архитектурного 

проектирования». 17.07.1992. 

4. Соглашение между Высшей школой архитектуры и строительства 

(г. Веймар) и Московским инженерно-строительным институтом им. В.В. 

Куйбышева о прямом научно-техническом и культурном сотрудничестве на 

основе «Долгосрочной программы развития сотрудничества между ГДР и 

СССР в области науки, техники и производства до 2000 года». 

 

 
1989 г. 

 

5. Договор от 29.03.1993 г. о совместной работе между Московским 

инженерно-строительным институтом им. В.В. Куйбышева и Высшей 

школой архитектуры и строительства Веймара. Этот договор 

предусматривал совестную работу профессоров, преподавателей и студентов.  

 

В рамках данного договора проводились совместные работы в следующих 

областях науки: архитектура, строительное производство, строительные 

материалы, информатика, конструкции инженерных сооружений, городское 

и региональное планирование, транспортные сети и их проектирование.  

 

Для конкретной реализации совместных работ дополнительно к этому 

договору по каждой теме были составлены рабочие программы:  

 Научно-техническое сотрудничество между кафедрой металлических 

конструкций МГСУ и кафедрой стальных конструкций Веймарской 

высшей школой по строительству и архитектуре. 1995-1996 гг. (Ю.И. 

Кудишин). 

 Научно-техническое сотрудничество на тему «Численное исследование 

деформирования бетонных элементов конструкций на основе 

микроуровней модели бетона». 1995-1997 гг. (Р.А. Хечумов, Х. 

Кепплер). 



 Научно методическое сотрудничество кафедры «Технология 

строительного производства». 1995-1996 гг. (А. Афанасьев, Х. Кух). 

В период с 1994 по 1999 год проводилась программа между кафедрой 

механики грунтов, оснований и фундаментов Московского Государственного 

Строительного Университета и кафедрой механики грунтов инженерно-

строительного факультета Высшей Школы Архитектуры и Строительства 

Веймара. Тема совместной работы между кафедрами: «Геотехнические 

проблемы охраны окружающей среды и депонирования отходов». (С.Б. 

Ухов). 

 

В 1997-2000 годах реализован совместный проект «Экоман» в рамках 

программы Европейского Союза «Темпус». Программа посвящена разработке 

модульных программ по водоснабжению и водоотведению для 

дополнительного профессионального образования. Руководители программы 

– Ю.В. Воронов и У. Браннольте. 

 

В 2000-2002 годах в рамках интернационального сотрудничества 

Баухаус- университета Веймара и Московского государственного 

строительного университета проводятся работы по теме: «Новые 

информационные и коммуникационные технологии как инструментальные 

средства практики строительного проектирования и управления. (А.А. 

Волков, Х. Киршке). 

 

В течение 2013-2016 гг. ведутся работы по одному из самых масштабных 

проектов нашего сотрудничества – «Стратегическое партнерство». Проект 

затронул 4 крупных направления и предусматривал взаимодействие кафедр 

и факультетов в образовательной, научной и культурной сферах.  

 

Сегодня сотрудничество НИУ МГСУ и Баухаус-университета Веймара, 

опираясь на 50-летнюю историю, активно развивается. С каждым годом 

увеличивается количество студентов, участвующих в академическом обмене. 

Преподаватели и сотрудники университетов готовят совместные 

образовательные программы, проводят исследования, строят планы, 

увлекают молодых.  


