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Уважаемые коллеги!
Со страниц одного из ведущих отраслевых изданий от всей
души поздравляю вас с нашим
общим праздником – 95-летним
юбилеем Национального исследовательского Московского
государственного строительного
университета (НИУ МГСУ)!
За годы славной истории
МИСИ-МГСУ более 130 тысяч
наших выпускников составляли
и составляют теперь гордость
отечественной строительной отрасли, берут на себя ответственность и успешно справляются
с самыми сложными задачами созидательного развития нашей
страны на ее бескрайних просторах. Они своими руками, трудом и неравнодушием создают инфраструктурную основу для
развития высокотехнологичного производства, формируют
комфортную, эффективную и безопасную среду жизни и деятельности для граждан нашего государства.
Сегодня у нас особенно много серьезных задач. Кроме создания новой эффективной системы коллективной профессиональной ответственности университетов и работодателей за
подготовку кадров в соответствии с научным и экономическим
прогнозом развития отрасли нам предстоит сформировать модель
образования и исследований нового уровня. Она должна быть
методологически адаптивной к быстроменяющимся экономическим условиям, техническим и технологическим приоритетам,
постоянно растущему темпу научного прогресса и международной интеграции отрасли, смещающей период профессиональной
адаптации выпускника в рамки учебного процесса.
Наша стратегическая задача – не просто сохранить лучшие
традиции отраслевой высшей школы, а предложить ее инновационную, актуальную и эффективно действующую модель.
От всей души признателен членам нашей большой и дружной
семьи за вклад в уникальную атмосферу искренних человеческих отношений, товарищества, бесценный профессиональный
опыт и мудрость, созданную поколениями строителей и нашим
академическим сообществом.
В преддверии нового 2017 года желаю успехов в труде и
творчестве, удачи во всех начинаниях и продолжениях, счастья,
здоровья, стабильности и благополучия! До следующих встреч
на страницах нашего замечательного журнала!
А.А. ВОЛКОВ, ректор НИУ МГСУ,
Почетный строитель России
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