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30 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ СТРОИТЕЛЕЙ | НИУ МГСУ

— Вот уже почти сто лет НИУ МГСУ го-
товит профессионалов для строительной 
отрасли — специалистов, которые своим тру-
дом формируют основу для развития всех 
отраслей отечественной экономики, всего 
того, чем мы по праву гордимся.

Президент России Владимир Владими-
рович ПУТИН назвал строительную отрасль 
локомотивом развития экономики. Наш уни-
верситет с уверенностью можно назвать од-
ним из локомотивов строительной отрасли.

С первых лет существования МИСИ-МГСУ 
стал лидером строительного образования, 
кузницей кадров для отрасли и флагманом 
развития строительной науки. Мы гордимся 
нашей историей, студентами и выпускниками, 
сотрудниками и преподавателями, многие из 
которых внесли весомый вклад в развитие 
нашей страны и ее ключевые достижения. 
Заслуги университета неоднократно были 
отмечены государственными наградами.

Свои лучшие традиции университет со-
храняет и сейчас. Мы продолжаем разви-
вать строительную науку, готовим кадры и 
активно участвуем в разработке отраслевых 
стандартов.

Об успехах и востребованности НИУ МГСУ 
в современных условиях красноречиво го-

НИУ МГСУ — локомотив строительной отрасли
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ворит высокая заинтересованность абиту-
риентов, которые поступают к нам, для того 
чтобы получить перспективные строитель-
ные профессии. 

НИУ МГСУ сегодня является крупнейшим 
образовательным и исследовательским цен-
тром России в области строительства, реа-
лизующим как передовые программы подго-
товки специалистов, кадров высшей научной 
квалификации, так и актуальные программы 
высокотехнологичной исследовательской 
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Российскому союзу строителей исполняется  
30 лет. От имени Национального исследовательско-
го Московского государственного строительного 
университета поздравляю вас, дорогие коллеги, с 
этим замечательным событием!

От всей души желаю вам успешной деятельности 
по консолидации усилий всех представителей стро-
ительной отрасли на благо страны, чтобы интен-

сивная работа Российского союза строителей продолжала оставаться 
основой отраслевой стабильности на долгие годы, здоровья, счастья, 
профессионального успеха и творческого долголетия!

Следующий, 2021 год станет для НИУ МГСУ юбилейным. Столетие 
вуза — это не просто дата в истории, это повод отметить заслуги 
всех наших выпускников, всей строительной науки и образования. 
Приглашаю вас, дорогие коллеги и друзья, принять участие в наших 
юбилейных мероприятиях.

Павел АКИМОВ, врио ректора НИУ МГСУ,  
доктор технических наук, профессор, академик РААСН

деятельности, в числе которых разработка и 
внедрение новых строительных материалов, 
комплексные исследования в области без-
опасности и надежности строительных кон-
струкций, зданий, сооружений и комплексов, 
математическое и физическое моделирова-
ние аэродинамических и гидродинамических 
процессов, научно-техническое сопрово-
ждение изысканий, проектирования и стро-
ительства, в том числе уникальных и особо 
ответственных объектов. Для этих целей в 
НИУ МГСУ создан и успешно развивается 
передовой научно-технический комплекс.

Активно реализуются в университете и 
программы дополнительного профессио-
нального образования. Мы считаем, что раз-
витие компетенций и повышение квалифика-
ции практикующих специалистов отрасли 
являются одним из определяющих факторов 
ее развития.

Для наших студентов в университете соз-
даны все условия для профессионального 
становления и развития их талантов: одно 
из лучших в стране студенческих научных 
обществ, замечательные творческие объеди-
нения и уникальный спортивный комплекс. 
НИУ МГСУ традиционно признается одним из 
лучших спортивных вузов Москвы.   Р


