
 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению 100-летнего юбилея федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» на 2020-2021 гг. 

№ 
п/п  Наименование комплекса мероприятий  Срок выполнения  

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Реализация «Программы развития территориально-
имущественного комплекса НИУ МГСУ»  2020 – 2024  

2. 

Создание фонда целевого капитала (эндаумента) НИУ МГСУ 
с привлечением членов Попечительского совета и 
обеспечение финансирования проектов развития 
университета на его основе  

2020 – 2021  

3. 

Реконструкция музея НИУ МГСУ и обновление его 
экспозиций, посвященных становлению и развитию 
МИСИМГСУ, организация открытого лектория «100-лет 
НИУ МГСУ»  

Июнь 2020 – Декабрь 
2020  

4. Учреждение памятной медали «100-лет НИУ МГСУ»  Сентябрь 2020 – 
Декабрь 2020  

5. Подготовка юбилейной символики, информационных и 
рекламных материалов, сувенирной продукции  Апрель – Август 2020 

6. Подготовка и выпуск юбилейных печатных и интернет-
изданий  2020 – 2021  

7. Съемка фильма «100 лет НИУ МГСУ»  Сентябрь 2020 – 
Декабрь 2021  

8. 
Торжественное собрание профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников, обучающихся и почетных гостей НИУ 
МГСУ  

Октябрь 2021 

9. 
Проведение патриотической акции «Марш Памяти», 
автопробега по местам боевой Славы мисийцев – участников 
Великой отечественной войны 

Май 2021  

10. Проведение торжественной встречи выпускников 
МИСИМГСУ разных лет «100 лет НИУ МГСУ»  Сентябрь 2021 

11. 

Подготовка документов по награждению работников НИУ 
МГСУ государственными, Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, ведомственными и иными 
наградами 

Сентябрь 2020 – 
Январь 2021  

12. 
Информационное сопровождение юбилейных мероприятий 
НИУ МГСУ в средствах массовой информации, на 
собственных и партнерских информационных ресурсах  

Апрель 2020 – 
Ноябрь 2021  



 
ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

13. 
Проведение цикла международных и всероссийских 
мероприятий по приоритетным направлениям развития 
научных исследований и разработок университета  

2020 – 2021  

14. Проведение цикла конкурсных мероприятий для 
обучающихся в рамках образовательной деятельности 

Сентябрь 2020 – 
Ноябрь 2021 

15. 
Проведение цикла мероприятий и проектов по общественно 
значимой деятельности, в том числе образовательной 
деятельности  

Сентябрь 2020 –
Ноябрь 2021 

16. 
Проведение цикла культурно-массовых мероприятий и 
творческих конкурсов, организация тематических выставок 
работ победителей  

Сентябрь 2020 – 
Ноябрь 2021  

17. Поведение торжественных мероприятий, посвященных 
юбилейным датам структурных подразделений НИУ МГСУ  2020 – 2021 

18. Организация цикла спортивных мероприятий и открытой 
спартакиады «100 лет НИУ МГСУ»  2020 – 2021 

19. Проведение цикла открытых экскурсий по университету для 
абитуриентов и обучающихся  

Январь – Декабрь 
2021 

 


