Университет реальных дел
Приветствую вас в новом, юбилейном для Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, году со страниц нашего основного академического издания!
Завершившийся год стал для МИСИ–МГСУ годом интенсивного развития
на качественно новом уровне. Снова было много дел, но мы справились!
Впервые в новейшей истории университет стал не только ведущим образовательным, но и исследовательским, проектным и экспертным центром строительной отрасли. Это — огромный труд!
Вместе с Министерством строительства Российской Федерации НИУ МГСУ координирует подготовку
Стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030 г. и деятельность новой Технологической
платформы «Строительство и архитектура», разрабатывает современные нормативные документы, создает и
внедряет новые технологии, активно участвует во всех масштабных строительных проектах нашей страны.
Вместе с Министерством образования и науки Российской Федерации именно наш университет реализует
пилотный проект по модульному проектированию школьных зданий для перспективной федеральной программы
модернизации образования, создает новые технологии информационного моделирования процессов эффективной эксплуатации и управления кампусом.
Мы снова доказали нашу высокую профессиональную квалификацию — в этом году успешно завершен
лицензионный контроль всей образовательной деятельности университета. В условиях реформы системы высшего и отраслевого профессионального образования, формирования новой структуры университетов в России
НИУ МГСУ сегодня несет ответственность за сохранение лучших традиций и качественное развитие национальной системы строительного образования.
Определен путь перспективного развития НИУ МГСУ как одного из ведущих технических университетов России, концентрирующего исследования и подготовку кадров в интересах строительной отрасли.
Думаю, в оцениваемой перспективе этот путь серьезно изменит горизонт профессиональных акцентов нашего Вестника.
Поставлены новые задачи расширения области профессиональной ответственности университета новыми направлениями на новом уровне — это архитектура и градостроительство, транспортное строительство и
инфраструктура, строительные машины и механизация, территориальное развитие, управление эксплуатацией. Принято решение о создании в составе университета собственного проектного института.
Нашим гостем в завершающемся году дважды был президент Олимпийского комитета России
А.Д. Жуков. В университете открылся новый профессиональный легкоатлетический комплекс, начинается
строительство плавательного бассейна. НИУ МГСУ снова стал лучшим спортивным университетом Москвы.
В сентябре 2015 г., во время посещения нашего университета, министр образования и науки
Д.В. Ливанов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.А. Мень подписали соглашение о намерениях по созданию Инновационного центра в строительстве на базе НИУ МГСУ. Новая структура станет центром формирования и синхронизации инновационного цикла строительной отрасли, на качественно новом уровне позволит решать задачи высокотехнологичного развития национальной экономики.
Мы гордимся сотрудничеством с нашими партнерами: Российской академией архитектуры и строительных наук, Российским союзом строителей, профессиональными национальными объединениями, московским строительным комплексом, строительными компаниями, всеми строительными университетами и
факультетами технических университетов, выпускающих строителей в нашей стране.
Вместе с университетом развивается и наш главный журнал — «Вестник МГСУ», по результатам серьезного конкурсного отбора журнал включен в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.
о достижениях все большего круга наших партнеров и коллег мы узнаем теперь с его страниц, качественно
возросшая профессиональная аудитория издания и новый государственный масштаб понимания строительства как комплексной науки и практики созидания определяют новый уровень ответственности перед читателями. И это — задача каждого из нас. Мы ждем больше публикаций на английском языке, приглашаем
новых авторов и соавторов — наших зарубежных партнеров — к докладам и дискуссиям на наших страницах, приветствовать читателей станут руководители строительной отрасли федерального и регионального
уровней.
Следующий год — юбилейный для нашего университета, нам исполнится 95 лет! Уверен, он станет
богат событиями и новыми победами, даст достойный старт подготовке к 100-летнему юбилею университета, встречать который наш журнал будет непременно в составе ведущих мировых информационных баз
публикационной активности!
Председатель редсовета журнала,
ректор НИУ МГСУ	А.А. Волков
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University of Real Actions
Greetings to you from the pages of our main academic journal in the new year, which is anniversary for
National Research University Moscow State University of Civil Engineering!
For MISI–MGSU last year was the year of intensive development at a totally new level. We had a lot
to do, but we succeeded!
For the first time in the contemporary history the university became not only the leading educational
center, but also research and expertise center of the construction branch. It was a great work!
Together with the Ministry of Construction of the Russian Federation MGSU is coordinating the
preparation of the Strategy of Innovative Development of the Construction Branch up to 2030 and the activity
of new technological platform “Construction and Architecture”, is developing current normative documents,
creating and implementing new technologies, actively participates in all the large-scale construction projects
of our country.
It’s our university which is implementing a pilot project on modular design of school buildings for
projected federal program of education modernization together with the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation, is creating new technologies of information modeling of the processes of effective
operation and management of campus.
We have again proved our high professional qualification — this year the licensing supervision of the
whole educational activity of the university is over. In the conditions of the reform of higher and sectoral
professional education system, formation of new university structure in Russia NGSU is today responsible
for preservation of the best traditions and high-quality development of the national system of construction
education.
The way of prospective development is determined for MGSU as one of the leading technical universities
of Russia, concentrating the investigations and education for the benefit of the construction branch. I believe
that this way will greatly change the horizon of the professional focuses of our Vestnik.
New tasks of expanding the professional responsibility area of the university with new directions are
stated — these are architecture and urban development, transport construction and infrastructure, construction
machines and mechanization, territorial development, operation management. It was decided to create a
design center as part of the university.
We twice had the president of the Olympic Committee Aleksandr Zhukov as a guest. New professional
field-and-track complex was opened in the university, the construction of a swimming pool is beginning.
MGSU has become the best sports university in Moscow.
In September 2015 during the visit of our university the Minister of Education and Science
Dmitriy Livanov and the Minister of Construction and Municipal Affairs Mikhail Men’ signed an agreement
on the intendment to create an Innovative Center for Construction on the basis of MGSU. A new structure will
become the center for forming and synchronizing the innovative cycle of the construction branch, will allow
solving the tasks of hi-tech development of national economy on a new level.
We are proud of the cooperation with our partners: Russian Academy of Architecture and Construction
Sciences, Builders of Russia Union, professional national unions, Moscow construction complex, construction
companies, all the construction universities and departments of technical universities, which educate builders
in our country.
Together with the university our main journal is also developing — “Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering”; according to the results of a serious competitive selection the journal is
included into Russian Science Citation Index on the platform of Web of Science. Now we learn from its pages
about the achievements of more and more of our partners and colleagues, the increased professional audience
of the issue and the new state scale of understanding the construction as a complex science and creative
practice determine the new responsibility level to the readers. And this is the task of each of us. We are waiting
for more publications in English, we welcome new authors and co-authors — our foreign partners — to have
their reports and discussions on our pages. The heads of the construction branch of federal and regional level
will greet the readers.
The next year is anniversary for our university, we turn 95! I am sure, that this year will be plenteous of
events and victories, it will launch the preparation to the 100th anniversary of the university. The university is
planning to celebrate it as part of the leading international; bases of publication activity!
Chairman of the Editorial Boars of the journal,
Rector of MGSU						
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