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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЮУрГУ 

 

Т.А. Кравченко 

 
Обобщен опыт международного сотрудничества преподавате-

лей, аспирантов и студентов архитектурно-строительного факуль-

тета. Представлены основные направления деятельности, опреде-

лены перспективы развития международного сотрудничества. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, иностран-

ные студенты, академическая мобильность, зарубежные стажи-

ровки. 

 

Южно-Уральский государственный университет активно сотрудничает 

с зарубежными коллегами в научной деятельности. Особенно активизиро-

валась эта деятельность с получением статуса «Национальный исследова-

тельский университет». В последние годы существенно увеличились кон-

такты с зарубежными университетами и в учебном процессе. Основные 

направления деятельности следующие: разработка совместных учебных 

программ, обмен преподавателями, студентами и аспирантами. Эти же 

тенденции характерны и для развития международных связей архитектур-

но-строительного факультета. 

В 2007–2008 гг. в рамках выполнения инновационного проекта «Обра-

зование» факультет принимал участие в Подпрограмме 3 «Профессио-

нально ориентированная подготовка специалистов по приоритетным на-

правлениям развития строительной науки и технологии». Результатом вы-

полнения этой Подпрограммы были изданные монографии, опубликован-

ные статьи в ведущих научных журналах, полученные патенты. Препода-

ватели факультета прошли стажировки и приняли участие в научных кон-

ференциях и строительных выставках в Дании, Швеции, ОАЭ, Германии, 

Китае. 

Результаты научных исследований, опытно-конструкторских разрабо-

ток публикуются преподавателями, сотрудниками и аспирантами в науч-

ном журнале «Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия «Строительство и архитектура», который издается с 2001 года. В со-

ставе редакционной коллегии совместно с профессорами АС факультета 

работают зарубежные ученые: Т.А. Толкынбаев, профессор кафедры «Тех-

нология промышленного и гражданского строительства» Евразийского на-

ционального университета им. Л.Н. Гумилева (Астана,  Казахстан) и 

А.К. Мурашев, член национальных комитетов Новой Зеландии по геоме-

ханике, строительным конструкциям и сейсмическому проектированию 

(г. Веллингтон). 
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Летом 2012 года в Челябинске состоялся IV Международный симпози-

ум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и 

сооружений». Наряду с Российской академией архитектуры и строитель-

ных наук, Международной ассоциацией строительных высших учебных 

заведений в числе организаторов, а, главное, принимающей стороной, вы-

ступил Южно-Уральский государственный университет (кафедры строи-

тельной механики и строительных конструкций и инженерных сооруже-

ний). В Организационном и Программном комитетах, а также в секрета-

риате работали преподаватели, сотрудники и аспиранты архитектурно-

строительного факультета. Кроме этого, ученые и молодые исследователи 

факультета выступили с устными и стендовыми докладами, опубликовали 

тезисы. По рекомендации Программного комитета развернутые доклады 

были изданы в «Вестнике ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 

Более 10 лет в ЮУрГУ работает Научно-исследовательский и проект-

ный центр «Наследие», в котором ведется разработка научно-проектной 

документации для реставрации памятников архитектуры, историко-

культурных опорных планов городов, проектов зон охраны объектов куль-

турного наследия и т.п. В последние 3–4 года сотрудники центра активно 

заняты инновационными технологиями реставрации памятников архитек-

туры, основанными на лазерном сканировании объектов. Результаты работ 

докладывались, в том числе, на международных конференциях в Болгарии 

и Польше. 

В 2014 году исполнилось 10 лет плодотворному сотрудничеству  

ЮУрГУ, архитектурно-строительного факультета и немецкой фирмы 

КНАУФ. За это время проведено несколько научно-практических конфе-

ренций, посвященных материалам и комплектным системам КНАУФ, на 

которых с докладами выступают преподаватели, студенты и аспиранты. 

В сентябре 2013 года под эгидой фирмы КНАУФ была проведена Между-

народная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

строительного материаловедения». Консультационный центр, работающий 

в ЮУрГУ, руководит которым уполномоченный представитель КНАУФ 

по Южно-Уральскому региону М.А. Жовтановский, много делает для по-

пуляризации материалов и технологий немецкой фирмы. Им совместно с 

кафедрами технологии строительного производства и строительных мате-

риалов организовано обучение по специальным программам студентов 

АС факультета, лучшим из которых фирма выплачивает стипендии; созда-

на учебная лаборатория, оборудованная стендами, материалами, прибора-

ми и инструментами; постоянно пополняется и обновляется фонд  

учебно-методической литературы. В течение последних трех лет Консуль-

тационный центр КНАУФ выступает в числе организаторов конкурса  

профессионального мастерства студентов АС факультета «Строй-КА». 

Один из его этапов посвящается материалам и комплектным системам 
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КНАУФ. Студенты, предварительно изучив самостоятельно учебно-

методические материалы, отвечают на вопросы, выполняют практиче-

ские задания. Лучшие награждаются призами фирмы. 

В течение нескольких лет команда студентов 3–4 курсов АС факультета 

принимает участие в Международной программе развития творческого 

мышления «Одиссея Разума». В 2014 году она стала победителем регио-

нальных соревнований и приглашена на Мировой финал, который состо-

ится в США, в университете штата Айова. 

Архитектурно-строительный факультет, имея 60-летний опыт подго-

товки специалистов для строительного комплекса, известен своим высоко-

профессиональным профессорско-преподавательским составом. Благодаря 

этому конкурс абитуриентов на наш факультет всегда высок. На АС фа-

культет поступают не только жители Челябинской области, но и ближнего 

зарубежья – Украины, Узбекистана, но, в первую очередь, выпускники 

школ и колледжей Казахстана. Так, в 2013–14 учебном году на факультете 

обучается более 60 студентов – жителей Кустаная, Рудного и других горо-

дов сопредельного государства. В 2012–13 учебном году на обучение по 

направлению «Строительство» впервые были приняты 6 граждан Ирака, 

в 2013–14 учебном году на первый курс поступили еще 10 человек из этой 

страны. Опыт работы с данными студентами по организации учебного про-

цесса и освоения ими образовательной программы показал пути преодоле-

ния трудностей адаптации иностранных студентов в новой для них языко-

вой среде. Первые 6 человек обучаются все вместе в одной группе с россий-

скими студентами. Второй прием осуществлялся во второй половине авгу-

ста, когда все учебные группы были укомплектованы. Деканат был вынуж-

ден зачислять студентов-курдов по 2–3 человека в группу дополнительно. 

Промежуточные аттестации в первом семестре и зимняя сессия показали, 

что и им, и преподавателям так работать сложнее. Камнем преткновения для 

иностранных студентов является недостаточный уровень владения русским 

языком для восприятия таких дисциплин как физика, химия, теоретическая 

и техническая механика. Поэтому, если иностранных студентов в группе  

4–5, и преподаватель готовит для них в распечатанном виде или на элек-

тронном носителе текст лекции или практического занятия, им проще вне 

аудитории, в кругу друзей-соотечественников дополнительно прорабаты-

вать учебный материал. Поэтому, во-первых, деканат был вынужден пере-

водить среди учебного года иностранных студентов в новые группы с целью 

их совместного обучения, во-вторых, организовывать для них дополнитель-

ные занятия. Со стороны ректората и учебно-методического управления де-

канату оказывается поддержка в организации таких занятий. 

Активно развивается международное сотрудничество АС факультета с 

Китайской Народной Республикой. Можно выделить следующие направ-

ления: 
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– Обучение граждан Китая – выпускников бакалавриата в магистра-
туре АС факультета ЮУрГУ. Так, в 2013 году успешно прошли двухлет-
нее обучение и защитили диссертации магистра техники и технологии на 
кафедре строительных конструкций и инженерных сооружений по про-
грамме 270800.6802 «Теория и проектирование зданий и сооружений» 3 
человека. 

– Участие студентов АС факультета в программе включенного обуче-
ния в рамках международной академической мобильности. В 2012–13 
учебном году два студента четвертого курса, обучающихся по специально-
сти «Водоснабжение и водоотведение», прошли обучение в Чжецзянском 
океаническом университете, параллельно продолжая обучаться в ЮУрГУ. 

– Краткосрочные стажировки студентов АС факультета в универси-
тетах КНР. Впервые группа из 6 студентов 2–4 курсов АС факультета в 
рамках производственной практики прошла краткосрочную стажировку в 
Харбинском политехническом университете в июле 2013 года. В течение 
четырех недель им были прочитаны лекции, организованы экскурсии на 
строительные объекты. По окончании стажировки студенты получили сер-
тификаты. Обучение велось на английском языке, поэтому главным крите-
рием отбора при формировании группы было знание слушателями англий-
ского языка. В настоящее время на АС факультете сформирована новая 
группа студентов, которая летом 2014 года. пройдет стажировку в Китае. 
Для подготовки к восприятию ими учебного материала на английском 
языке деканат организовал для этих студентов краткосрочное обучение на 
курсах, на которых будет сделан акцент на изучение специальных строи-
тельных терминов. 

– Обучение в магистратуре и докторантуре ВУЗов Китая выпускни-
ков АС факультета ЮУрГУ. Впервые в 2011 году прошел конкурсный от-
бор и в настоящее время обучается в магистратуре Шанхайского строитель-
ного университета один выпускник, закончивший АС факультет с отличием 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В докто-
рантуру университета Цинхуа (г. Пекин) поступил к.т.н., доцент кафедры 
строительных конструкций и инженерных сооружений Б.А. Ракитин. В мар-
те  2015 года ему предстоит защита докторской диссертации. В ноябре 2013 
года делегация преподавателей АС факультета, будучи с визитом в Харбин-
ском политехническом университете, достигла договоренности об участии 
выпускников АС факультета в конкурсе грантов Правительства КНР на 
обучение в магистратуре ХПУ. В настоящее время получено положительное 
решение для обучения 5 выпускников АС факультета 2014 года. 

– Краткосрочные стажировки аспирантов АС факультета. К настоя-
щему времени получено согласие профессора Института гражданских ин-

женеров ХПУ на проведение под его руководством научных исследований 

в лабораториях института аспирантом кафедры строительных конструкций 

и инженерных сооружений В. Анкудиновым. 
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Таким образом, международное сотрудничество архитектурно-строи-

тельного факультета разнообразно и плодотворно. Но есть и другие фор-

мы, в которых факультет представлен менее заметно. Например, участие 

профессорско-преподавательского состава факультета в программах ака-

демической мобильности, подача заявок на участие в конкурсах грантов 

Президента РФ, международных и национальных грантов на проведение 

научно-исследовательских работ, зарубежных стажировок и др., а также 

расширение международного сотрудничества  посредством участия препо-

давателей и научных сотрудников факультета, докторантов и аспирантов в 

совместных проектах с ВУЗами, с неправительственными и другими орга-

низациями стран Европы и Азии. 

 
К содержанию 

 

 

УДK 666.942-16 

ЭФФЕКТИВНЫЕ УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ  

ДЛЯ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТОВ 

 

Л.Я. Крамар 

 
Исследовано влияние  добавок-ускорителей на твердение и 

набор прочности бетонов на шлакопортландцементах в нормаль-

ных условиях твердения. В качестве ускорителей использовали 

высокоактивные минеральные добавки – микрокремнезем и ме-

такаолин, а также формиаты натрия и кальция. В качестве пла-

стифицирующей добавки использовали поликарбоксилатные су-

перпластификаторы. Выявлено, что наиболее эффективным уско-

рителем твердения ШПЦ является формиат натрия и метакаолин. 

Долговечность бетона в большей степени определяет микрокрем-

незем и формиат натрия. Все добавки являются эффективными 

только при совместном использовании с суперпластификатором. 

Ключевые слова: добавки-ускорители, метакаолин, микро-

кремнезем, шлакопортландцементы (ШПЦ), прочность, морозо-

стойкость. 

 

Ускорение темпов строительства, стремление к ресурсо- и энергосбе-

режению, при одновременном решении экологических проблем приводит к 

необходимости использования в производстве бетонов добавок. Особое 

внимание в последнее время уделяется добавкам ускорителям, позволяю-

щим: сократить время между последующими этапами бетонирования при 

монолитном строительстве, ускорить набор марочной прочности изделий, 

твердеющих в нормальных условиях. При производстве строительных из-

делий в заводских условиях применение добавок ускорителей способстует 


