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Логотип (товарный знак (знак обслуживания)) Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) представляет
собой контурное изображение литеры “С” (начальной для таких знаковых для университета слов, как “Строительство”, “Созидание”, “Студент”, “Construction” (англ. “Строительство”) и проч.), сформированное из восьми оригинальных сегментов – многоугольников
и вписанное в правильный восьмиугольник – октагон – символ всеобщности, устойчивости, постоянства, целостности и, одновременно, перехода уровней познания мира,
обновления и прогресса. Именно так понимается сегодня теория и практика созидания
– многогранной профессиональной и творческой деятельности, искусно объединяющей
различные элементы и этапы на основе уникальных традиций зодчества и, одновременно,
новых перспективных направлений науки и практики.
В восточной вершине октагон, схематично представляющий цикличность созидательной деятельности, открыт в форме подковы – талисмана удачи, счастья и благополучия
– символизируя ее восприимчивость внешнему миру, социальному и техническому прогрессу и, одновременно, ограничение их негативного влияния на человека и природу.
Ограниченная полусфера сильной и независимой литеры “С” в целом условно акцентирует внимание и на особенном значении внутреннего мира МИСИ–МГСУ – уникальной
интеллигентной, культурной и творческой атмосферы профессионального и духовного
товарищества.
Преемственность контуров традиционного символа зодчих – циркуля – и купола “храма
науки” прослеживается в гранях верхнего сегмента, определенно ориентирующего всю
конструкцию логотипа в пространстве ввысь. Семь других сегментов логотипа символизируют интеграцию и единство целей различных направлений созидания на практике
и представленных в составе университета отдельными структурными подразделениями
– институтами и филиалами – в рамках одной инженерно-графической (октагон) и академической (литера “С”) конструкции соответственно.
Логотип представлен в традиционных для университета синем и белом цветах, символизирующих мудрость, нравственную чистоту и профессиональную честь.
Справа от логотипа заглавными буквами обозначено актуальное наименование университета – “Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет”, масштабный акцент в начертании которого (“Строительный университет”)
емко и лаконично позиционирует уникальность и отраслевую идентичность комплексного направления академической деятельности университета в ее новом горизонте профессиональной ответственности.

