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Прошел ровно год, как ушел из жизни ученый и педагог, доктор технических наук, 
почетный профессор Череповецкого государственного университета Владимир 
Сергеевич Грызлов – мой отец, мой наставник. В 2006 г., понимая специфику рабо-
ты научно-технического журнала, он предложил главному редактору журнала 
«Строительные материалы»® М.Г. Рублевской мою кандидатуру на должность науч-
ного редактора. В то время я защитила кандидатскую диссертацию и, получив звание 
доцента, проработала несколько лет в университете. Он был моим научным консуль-
тантом при подготовке кандидатской диссертации наряду с руководителями – выда-
ющимися учеными Московского химико-технологического института, докторами 

техн. наук, проф. В.М. Колбасовым и В.С. Горшковым. Тему диссертации я выбрала, продолжая исследования отца в области использования 
отходов металлургического производства в строительстве. Работа научного редактора была мне незнакома. Поддержка коллег, которые 
обучали меня азам редактирования и особенностям ведения тактичных научных переговоров с авторами, подарила мне почти пятнадцать 
лет работы в издательстве. И все эти годы мы с Владимиром Сергеевичем много общались, обсуждая состоявшиеся и планируя новые 
публикации. Он был постоянным автором и читателем журналов, создавал подборки из научных статей по различным направлениям стро-
ительного материаловедения, знакомил с ними коллег, студентов. Неоднократно рецензировал статьи. Всегда делился со мной своими 
знаниями. Профессионально обосновывал замечания, мог по телефону целую лекцию прочесть. И все время совершенствовался и трудил-
ся. В 2008 г. сотрудники ООО РИФ «Стройматериалы» приступили к изданию журнала «Жилищное строительство». А в 2020 г. – к изданию 
журнала «Бетон и железобетон». Как был рад отец, что журналы издаются и совершенствуются! Три эти журнала, одни из самых автори-
тетных в СССР, в детстве были неотъемлемой частью и моей жизни. Они всегда лежали на столе у отца – в то время ученые выписывали 
научно-технические журналы! И я с особым интересом рассматривала каждый новый номер, хотя мало что понимала. Но этот мир графи-
ков, фотографий, схем и диаграмм манил меня. И я горжусь, что выбрала одну из самых уважаемых профессий в мире – строитель! 

Владимир Сергеевич Грызлов начал трудовую деятельность в 1965 г. в должности мастера на заводе ЖБИ в Липецке после окончания 
Воронежского инженерно-строительного института. Интерес к исследовательской работе привел его в Центральную научно-исследова-
тельскую лабораторию (ЦНИЛ) по строительству и стройматериалам Главлипецкстроя Минтяжстроя СССР, где со временем Владимир  
Сергеевич стал заведующим отделом использования шлаков в строительстве. Он исследовал эксплуатационные свойства ограждающих 
конструкций из шлакопемзобетона и в 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию в НИИЖБ (Москва). С 1980 г. Владимир Сергеевич 
занимался подготовкой специалистов в области строительного материаловедения в Липецком политехническом институте и продолжал 
научные исследования. В 1990 г. в Ленинградском институте железнодорожного транспорта он защитил докторскую диссертацию, а с 
1991 г. возглавил Череповецкий филиал Вологодского политехнического института. 

В 1996 г. после слияния педагогического и индустриального института Владимир Сергеевич избран ректором Череповецкого государствен-
ного университета – опорного вуза Вологодской области. Под его руководством сформировалась научная школа строительного материало-
ведения в Череповце. В этот период сделан значительный вклад в развитие и разработку методологических основ структурообразования 
легкого бетона при эффективном использовании вторичных продуктов металлургической и химической промышленности, опубликованы 
научные работы по совершенствованию и улучшению эксплуатационных свойств шлакобетонов, в том числе в журнале «Строительные мате-
риалы», автором которого Владимир Сергеевич являлся более сорока лет. Целый ряд статей Владимир Сергеевич посвятил компетентност-
ному подходу к подготовке специалистов по направлению «Строительство». Этим вопросам посвящена монография «Компетентностно-
модульный подход в высшем техническом образовании» (2015), где рассмотрены вопросы проектирования кредитно-модульной структуры 
основной образовательной программы. Большое внимание Владимир Сергеевич уделял вопросам корпоративного взаимодействия вуза, 
региона и бизнес-сообщества. В 2005 г. Владимир Сергеевич Грызлов стал лауреатом международной награды имени королевы Виктории 
«За честь, достоинство и доблесть», которую ему вручили на международной конференции «Европейское образование-2005» в Оксфорде.

Ученики Владимира Сергеевича продолжают научную и творческую деятельность в области строительного материаловедения. 
Приведенные в монографии «Структурный подход в оценке теплопроводности легкого бетона» (2018) математические модели теплопро-
водности легкого бетона с учетом микро- и макроструктурных составляющих; исследования цементной матрицы, как основного факто-
ра, определяющего теплопроводность легкого бетона слитного строения; данные по изменению теплопроводности бетона в период его 
адаптации в ограждающей конструкции при эксплуатационных воздействиях; инженерный подход к предпроектному выбору условий 
назначения нормативного значения сопротивления теплопередаче, исходя из нестационарных особенностей теплопередачи и тепловой 
инерционности ограждающих конструкций, являются основополагающими для исследований молодых ученых.

Владимир Сергеевич Грызлов – заслуженный деятель науки РФ, почетный строитель России, автор более 280 публикаций, в том 
числе 8 монографий и 17 изобретений. Он был советником Российской академии архитектуры и строительных наук, членом Российской 
академии естествознания, членом Нью-Йоркской академии наук.

В 2021 г. кафедре строительства Череповецкого государственного университета (Вологодская обл.) присвоено имя В.С. Грызлова —
первого ректора первого классического университета России, открытого не в областном центре Российской Федерации!

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многих и многих людей!
Лада Владимировна Сапачева, канд. техн. наук,

зам. главного редактора журнала «Жилищное строительство»

Памяти
Владимира Сергеевича 
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