Дорогие
друзья!
Мы предлагаем вам связать свою судьбу со строительством – самой мирной, созидательной, доброй и очень
нужной во все времена профессией!
Каждое направление подготовки в нашем университете, каждый профиль и специализация – по-своему уникальны, а вместе формируют огромную область нашей
профессиональной ответственности за строительство
– локомотив отечественной экономики по всем параметрам – в целом. Мы генерируем идеи, наделяем их
творческим замыслом, экономически обосновываем,
проектируем, конструируем, строим самые разные
объекты в порой самых сложных условиях, организуем
их эффективную эксплуатацию, разрабатываем и внедряем новые уникальные материалы и конструкции,
защищаем природу, управляем производством и отраслями, создаем генеральные планы развития территорий и промышленности, формируем созидательную
региональную политику – делаем жизнь человека достойной, комфортной и безопасной.
Познакомившись с нашим университетом, традициями, уникальным духом профессионального товарищества, с направлениями, профилями и специализациями, каждый из вас непременно найдет и выберет
для себя свой путь, свой институт, своих профессоров
и преподавателей, новых друзей и, очень даже может быть, любовь на всю жизнь! И какой бы ни был
ваш выбор, в любом случае вы очень скоро станете полноправным участником новых великих свершений созидания на необъятных просторах нашей
Родины, в каждом уголке которой вот уже почти целый век трудятся и составляют славу своей страны
выпускники МИСИ–МГСУ!

Добро пожаловать в ваш новый дом!

Ректор НИУ МГСУ

А.А. Волков

Знакомьтесь, строительный университет!
нове уникальных традиций зодчества и, одновременно,
новых перспективных направлений науки и практики.

Дорогие друзья! Да, мы тот самый знаменитый МИСИ–
МГСУ, а сегодня — Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) — лидер строительного образования
и науки с вековой историей! Первый год мы встречаем
наших новых студентов и вас, тех кто только планирует
открыть двери в удивительный мир созидания и зодчества, нашим новым индивидуальным стилем и логотипом, с которым теперь станут ассоциироваться наши
профессиональные победы и гордость!
Наш новый облик — вовсе не вдруг, мы активно развиваемся в соответствие с перспективной моделью современного университета мирового уровня, наделяя
новым смыслом традиционные и открывая новые, перспективные направления подготовки и исследований.
Новый логотип 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 ос-

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.
Сегменты 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, 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.
Мы испытываем огромное уважение и привязанность
к нашему прежнему логотипу, который символизировал историю и победы университета без малого двадцать лет, и, конечно, сохраним его в нашей геральдике
вместе с родными очертаниями красного академического ромба. С неизменным уважением к нашим традициям и истории приветствуем мы сегодня перемены,
они непременно к лучшему!

