
— Алексей Александрович, вы обучались на 

кафедре «Мосты» в ЛИИЖТе (ныне ПГУПС). 

Что, кроме профессии, вы приобрели в стенах 

альма-матер? Чем вам запомнились студенче-

ские годы? Вы были хорошим студентом?

— Я не могу сказать, что пошел в ЛИИЖТ по при-

званию. Больше был увлечен театром, даже собирал-

ся поступать в театральный институт. Но родители  

все-таки отговорили. Мой отец заканчивал ЛИИЖТ, 

и, следуя его рекомендации, я стал присматриваться 

к этому институту. К тому же в те годы там был за-

мечательный студенческий театр под руководством 

Владимира Афанасьевича Малыщицкого, позднее 

получивший статус профессионального Молодежного 

театра. Во многом это и определило  мой выбор. Я по-

ступил в ЛИИЖТ и сразу попросился в театр. 

Правда, ничего замечательного я там не сыграл, 

был только на вспомогательных ролях — в основном 

осветителем, монтировщиком. Но участвовал во всех 

репетициях, помогал во время спектаклей, погружался 

вместе со всеми в волшебную театральную атмосферу. 

Репетиции начинались где-то в семь вечера и за-

канчивались в двенадцать. То есть я оказывался дома 

каждый день после полуночи. Родители, конечно, в 

восторге не были. Но продолжалось это всего лишь 

один семестр, потому что уже с началом моего второ-

го курса театр перестал быть студенческим. Я продол-

жал его посещать и до сих пор общаюсь с некоторыми 

его актерами. Но тогда был очень расстроен, что для 

любителей дорога туда закрылась.

Однако в начале второго курса я узнал, что в инсти-

туте есть «ЛИИЖТ-фильм» — своя киностудия. Мы 

как-то сразу сблизились с Гелием Александровичем 

Донским, который и курировал эту студию на обще-

Алексей Журбин о студенчестве, 
призвАнии и стройпроекте

Инженерная группа «Стройпроект» славится творческим под-
ходом к решению сложнейших задач в дорожно-транспортном  
строительстве  и прежде всего в мостостроении. Истоки этого 
технически безупречного «креатива», пожалуй, надо искать 
еще в студенческих годах ее руководителей. Сегодня гене-
ральный директор одного из крупнейших проектных институ-
тов страны Алексей Журбин делится своими воспоминаниями 
о той чудесной поре, отвечает на вопросы редакции о выс-
шей школе, рассказывает о развитии своей организации и 
личных достижениях. 

Беседовала Регина ФОМИНА
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ственных началах. Еще у нее был непосредственный 

руководитель — Ольга Георгиевна Иешина. Я с ними 

обоими очень сдружился и со второго курса практи-

чески до окончания института занимался «ЛИИЖТ-

фильмом». Там тоже была замечательная творческая 

атмосфера. А позже, уже ближе к завершению моей 

учебы, у нас появилось и свое институтское телевиде-

ние. Мне предложили там подрабатывать в качестве 

режиссера, я даже деньги получал, был оформлен на 

полставки. Не могу, однако, сказать, что это была моя 

большая творческая удача — в основном мы снимали 

заседания парткома.  Но, так или иначе, к моменту рас-

пределения встал вопрос: или оставаться на телевиде-

нии, или работать по специальности. У меня было некое 

раздвоение интересов, но в итоге все-таки решил рабо-

тать инженером. И никогда об этом не пожалел! 

Что же касается того, каким я был студентом, то 

могу сказать, что до третьего курса технические инте-

ресы у меня не преобладали. Не вполне понимал, кем 

я в итоге буду. Но помню прекрасно, что первое осо-

знание профессии вдруг появилось на третьем курсе, 

когда я выполнил свою первую курсовую работу — по 

деревянным мостам. Мостовое конструирование, рас-

четы — это оказалось мне действительно интересно. 

С этого момента я включился в тему мостов, увлекся 

профессией. Красного диплома у меня нет, но средний 

балл вышел неплохой — 4,6. 

— Вы часто бываете на кафедре, общаетесь 

с преподавателями. Что изменилось в универ-

ситете по сравнению с временами вашего сту-

денчества? Отличаются ли нынешние студенты 

от студентов 70-х?

— Не могу сказать, что я очень хорошо знаю весь 

процесс обучения. Но понятно, что, например, изме-

нилось оборудование, появились новые технические 

средства. Все студенты сейчас работают на компьюте-

рах, чего, конечно, не было в наше время. 

Считается, что современное поколение — более 

инфантильное. Но мне так не кажется. Когда учи-

лись мы, стипендия была 40 рублей. Если родителям 

ее не отдавать да еще и получать от них помощь, то 

можно было вполне нормально жить, почти как само-

стоятельный взрослый человек. Теперь же стипендия 

у студентов — мизерная, существовать на нее невоз-

можно. Поэтому они в определенном смысле более 

взрослые, ведь им приходится  самим зарабатывать 

себе на жизнь. Через меня проходят дипломы в экза-

менационной комиссии архитектурно-строительного 

университета, бывшего ЛИСИ, и я вижу, что практи-

чески каждый дипломник где-то работает. В наши сту-

денческие годы такого не было.

Если же говорить об уровне подготовки студентов, 

то в конце 90-х — начале «нулевых», пожалуй, дей-

ствительно была ужасная картина.  Это можно связать 

с неразберихой и в высшей школе вообще, и в стране в 

целом. Но теперь я отмечаю, что с каждым годом  уро-

вень дипломов и знаний студентов становится все выше 

и выше. Возможно, произошли улучшения в методике 

преподавания. Да и сами конкурсы на инженерные спе-

циальности увеличились. Мне кажется, что студенты 

стали лучше, чем десять-пятнадцать лет назад.

В целом наше высшее образование отражает  ситуацию 

с технической политикой в отрасли и в стране. Например, 

в Германии существуют четко прописанные нормативные 

документы на все сферы деятельности, в которых  все 

давно расписано, как говорится, до последнего винти-

ка, как проектировать. Немецкие студенты очень много 

времени уделяют их изучению.  Вооруженный этими зна-

ниями выпускник немецкого университета приходит на 

производство и сразу же становится самостоятельным 

инженером. У нас же нормативная база не изменялась 

более 20 лет, и только в последние годы начался процесс 

ее обновления. Новые нормативные документы только 

появляются, во многом противоречат друг другу. В ны-

нешней системе нормативных документов трудно разо-

браться даже опытным проектировщикам, а не только 

преподавателям, и уж тем более, студентам. Поэтому 

наш выпускник сам сходу не способен решать все произ-

водственные задачи, ему требуется время на адаптацию 

и приобретение опыта на рабочем месте. В этой связи 
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в Стройпроекте все молодые специалисты проходят 

шестимесячный курс «молодого бойца», затем сда-

ют экзамены. Таким образом, мы облегчаем им путь 

вхождения в специальность. 

— Насколько известно, Инженерная группа 

«Стройпроект» активно сотрудничает с Санкт-

Петербургским политехническим универси-

тетом по вопросу подготовки молодых спе-

циалистов. Участвуете ли также в процессе 

подготовки студентов ПГУПС? Предоставляете 

ли возможность прохождения практики студен-

там, обучающимся по специальности «Строи-

тельство железных дорог, мостов и транспорт-

ных тоннелей», в стенах своего института?

— Стройпроект активно участвует в подготовке 

студентов всех профильных вузов нашего города и 

ежегодно принимает на производственную практику 

примерно 15 человек. Студенты приходят к нам на 

практику после третьего курса. Мы, по возможности, 

направляем их для ознакомления на объекты строи-

тельства (в последнее время самой большой и по-

казательной стройкой был ЗСД). Если по окончании 

вуза студент принимает решение стать инженером-

проектировщиком или пойти работать, например, в 

управление надзора, то он обязательно должен пред-

ставлять результаты своей будущей профессии. Это 

важный и полезный опыт для будущего инженера — 

воочию увидеть, как выглядят дорожные и мостовые 

сооружения в целом и их элементы: земляное полот-

но, дорожная одежда, опоры, устои, познакомиться с 

современными технологиями,  к примеру, с продоль-

ной надвижкой пролетного строения.

У нас достаточно строгие требования к практикан-

там и старшекурсникам. Принимаем их на конкурсной 

основе, преимуществом обладают юноши и девушки, 

имеющие развитое пространственное мышление и хоро-

шо владеющие азами таких инженерных дисциплин, как 

строительная и теоретическая механика, сопротивление 

материалов. На практике студент должен проявить себя, 

показать интерес к специальности, да и просто понять, 

верный ли профессиональный выбор он сделал. Ведь 

счастлив тот, кто посвятил свою жизнь любимому делу. 

После прохождения практики при наличии вакантных 

мест в проектных группах (зависит от загрузки подраз-

делений) студенту может быть предложено остаться в 

Стройпроекте и приступить к работе в качестве техника. 

Сегодня многие старшекурсники работают по четыре 

часа в день. Часто им непросто совмещать учебу и ра-

боту. Но мы всегда предупреждаем, что учеба должна 

быть на первом месте, ведь практический опыт мо-

лодые люди еще успеют получить. Те, кто совмещает 

учебу с работой в Стройпроекте и готовит диплом на 

тему, актуальную для организации, по окончании вуза 

уже имеют не только багаж университетских знаний, 

но и реальный опыт проектирования. Мы организу-

ем предзащиту дипломных проектов, и специалисты 

института консультируют студентов по всем разделам 

выпускной работы. Ее курирует  руководитель подраз-

деления, в котором студент работает техником. И уже 

традиционно почти все оценки на защите выпускных 

квалификационных работ — «отлично».

— Давайте поговорим немного и о возглавля-

емой вами компании. С 2017 года Инженерная 

группа стала позиционировать себя как Ассо-

циация. С чем это связано?

— Инженерная группа  — это некое название, 

юридически никак не оформленное. Для того чтобы 

проводить единую техническую политику, а также кор-

поративную и социальную, нужен соответствующий 

юридический статус. То есть мало того, что Стройпроект 

является собственником — по закону собственник не 

должен вмешиваться в корпоративное управление. Мы 

рассматривали разные формы нового юридического 

статуса, и решили, что «ассоциация» —  наиболее под-

ходящий вариант. В нее каждый вступает добровольно, 

соглашаясь выполнять определенные общие правила. 

По факту это просто юридическое оформление сло-

жившейся раньше «инженерной группы».
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— В числе новых подходов Инженерной груп-

пы к управлению  следует отметить проекты 

развития. Какие задачи они помогают решать?

— Тема проектов развития  возникла, потому что 

на сегодняшний день Стройпроект, помимо непо-

средственно производственной деятельности, ведет 

большую работу по совершенствованию нормативной 

базы и методов проектирования. Вольно или неволь-

но (недаром Росавтодор однажды назвал нас опор-

ным институтом) мы очень много работаем в целом 

на отрасль. У нас достаточно большая и серьезная 

служба главного инженера. Ее основные функции —  

с одной стороны, технический контроль выпускаемой 

документации, а с другой — работа по совершенство-

ванию нормативной базы и методов проектирования. 

Эта деятельность у нас была и раньше, просто ее тре-

бовалось упорядочить. И сегодня всем понятно, что 

самые эффективные методы в данном случае пред-

лагает так называемое проектное управление. 

Скажем,  происходит какой-то рабочий процесс, а как 

определить его эффективность? Это непросто. Поэто-

му мы создали такой институт, как проект-развитие, в 

котором  каждая такая деятельность фиксируется. На-

значается руководитель проекта, определяются бюд-

жет и сроки. Дальше — вопрос контроля исполнения 

конкретной задачи. Проекты развития — самые раз-

нообразные, они могут быть материальные и немате-

риальные. Это контроль эффективности тех средств, 

которые мы тратим на собственное развитие. 

— После окончания ЛИИЖТа вы всю свою де-

ятельность посвятили выбранной профессии. 

Удовлетворены ли теми результатами, которых 

удалось достичь? Что для вас означает звание 

«Заслуженный строитель РФ»? 

— Надо сказать, что не только я один, но и мои 

коллеги-соучредители Стройпроекта уже получили 

такое звание. Мне, честно скажу, очень приятно было 

его получить, потому что я считаю, что это высшая на-

града для строителя. Званием я горжусь. 

А что касается результатов деятельности — да, с 

одной стороны, конечно, я ими удовлетворен. Они 

объективно неплохие. Вот и прошлый год был для нас 

достаточно успешным. С другой стороны, есть прин-

цип — никогда не останавливаться на достигнутом и 

всегда двигаться вперед, потому что почивать на лав-

рах довольно-таки опасно… 

— Насколько я знаю, успешны вы не только в 

работе, но и в делах семейных. Вы воспитали 

двух замечательных дочерей, у вас подрастают 

очаровательные внуки. Хотели ли бы вы, чтобы 

они продолжили ваше дело, пошли по вашим 

стопам?

— Честно говоря, такой целевой сверхзадачи не 

имею. Во-первых, мои дочки — одна — филолог, 

а другая — социолог по образованию. Во-вторых, я 

считаю, что человек должен развиваться самостоя-

тельно и в том направлении, какое ему интересно. 

Главное, чтобы это приносило удовлетворение. У 

меня четверо внуков, все — мальчики. Пока у них 

еще детсадовский возраст. Но если кто-то из них со 

временем захочет пойти по моим стопам, конечно, я 

буду только рад. 

— И в заключение нашей беседы давайте сно-

ва вернемся к вашей альма-матер. Что бы вам 

хотелось пожелать родной кафедре по случаю 

ее 135-летия? 

— Я неоднократно говорил всем моим любимым 

профессорам, что они подвижники, которые работа-

ют не ради корысти, а по душевным устремлениям, 

потому что для них их работа — это их жизнь. Я им 

всем желаю крепкого здоровья, прежде всего, а ка-

федре — развиваться, продолжать выполнять очень 

важную для страны миссию и растить для нас очень 

нужных новых молодых инженеров.  
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