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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Со страниц основного университетского научного издания от всей
души поздравляю вас с началом нашего нового академического года, которое сегодня мы празднуем 95-й раз!
За годы славной истории МИСИ—МГСУ более 130 тыс. наших выпускников, которые составляли и составляют гордость отечественной
строительной отрасли, всегда брали на себя ответственность и успешно
решали самые сложные задачи созидательного развития нашей страны на
ее бескрайних просторах, своими руками, трудом создавали инфраструктурную основу для развития высокотехнологичного производства, освоения космоса, энергетики, подземного пространства мегаполисов, новых территорий, укрепляли обороноспособность государства, формировали
комфортную, эффективную и безопасную среду для жизни и деятельности наших граждан. Каждый из наших выпускников — от линейного специалиста до первого заместителя министра — гордится тем, что получил путевку в жизнь в МИСИ—МГСУ!
Сегодня у отраслевого академического сообщества особенно много серьезных задач. Кроме
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,
в известной степени универсальную, методологически адаптивную к быстро меняющимся экономическим условиям, техническим и технологическим приоритетам, постоянно растущему темпу
научного прогресса и международной интеграции отрасли, смещающей период профессиональной адаптации выпускника в рамки учебного процесса.
В настоящее время изменение парадигмы отраслевых акцентов в общей модели инженерного образования напрямую влияет на каждый из наших университетов. В этих условиях мы вместе должны взять на себя ответственность за формирование новой федеральной и региональной
системы подготовки кадров для отрасли как в части новой структуры и состава университетов
и институтов, так и в части ее сути и смысла.
Жизнь движется вперед и ставит новые задачи в ускоренном темпе, порой опережающем
наши самые смелые предположения. Сырьевая модель развития страны должна быть масштабно
замещена высокотехнологичной, границы строительной отрасли качественно расширены в свете
новой парадигмы созидания — информационного моделирования и интеллектуального управления
жизненными циклами всех составляющих элементов среды нашей жизни и деятельности. Стратегическая задача в этом смысле — не просто сохранить лучшие традиции отраслевой высшей
школы, а предложить ее инновационную, актуальную и эффективно действующую модель, в т.ч.
и в региональном аспекте. Строительное высшее образование, которое, по сути, является теорией
и практикой созидательной технической деятельности, должно занять достойное место в новой
системе, стать не просто частью, а центром будущей модели подготовки инженерных кадров.
Наш университет непременно будет развиваться и дальше! Основной этап организационной
перестройки завершается, но нам все еще предстоит наполнять его новым смыслом, восполнять
кадровый резерв, укреплять научные школы, расширять области нашей профессиональной ответственности. На этом этапе легко не будет, но мы обязательно справимся! На страницах нашего издания вновь будут появляться публикации аспирантов и докторантов, коллег и партнеров,
молодых ученых, которые станут формировать будущее нашего исключительно ответственного
общего дела — созидания.
Дорогие профессора и преподаватели, коллеги! От всей души признателен вам за ваш вклад
в созданную поколениями строителей и нашим академическим сообществом уникальную атмосферу искренних человеческих отношений, товарищества, бесценный профессиональный опыт
и мудрость!
Желаю успехов в труде и творчестве, удачи во всех начинаниях и продолжениях, счастья,
здоровья, стабильности и благополучия! До следующих встреч на страницах журнала «Вестник
МГСУ»!
Ректор НИУ МГСУ,
Почетный строитель России
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Dear colleagues, dear friends!
With all my heart I would like to congratulate you with the beginning of the new academic
year on the pages of the main university scientific issue. We celebrate it today for the 95th time!
For the years of the proud history of MISI—MGSU more than 130 000 of our graduates who
stay the proud of the domestic construction branch have always undertaken responsibility and
successfully solved the most complicated tasks of the creative development of our country on its
vast space, they created infrastructural base for the development of high-tech production, cosmic
exploration, energy sector, underground space of metropolises, new territories, strengthened the
defense capability of the state, formed comfortable, efficient and safe living and working environment for our citizens. Each of our graduates — beginning from a domain specialist and ending
with the First Deputy Minister — is proud to have obtained the start in life in MISI—MGSU!
Today the academic community of the industry face a lot of serious tasks. According to
scientific and economic forecast of the industrial development apart from new efficient system of
corporative professional responsibility of universities and employers for staff training we also will
have to form a model of education and research of the new level, to a certain degree universal,
methodologically adaptive to promptly changing economic conditions, technical and technological priorities, constantly growing speed of the scientific progress and international integration of
the branch, which changes the period of professional adaptation of graduates in the frames of
educational process.
At the present time the change of branch emphases in the general model of engineering education directly influences each of our universities. In these conditions we should undertake pour
corporate responsibility for the formation of new federal and regional educational system for the
branch both in terms of new structure and composition of universities and institutes and in terms
of its essence and aim.
The life is moving forward and poses new tasks at a quickened pace, which is sometimes
ahead of our most challenging expectations. The raw materials model of our country development
should be substituted by high-tech one, the construction branch boundaries should be greatly extended in view of the new creative paradigm — informational modelling and intellectual control
of the lifecycles of all the constituent elements of our life and activity. In this regard our strategic
mission is not just to preserve the best traditions of the higher school of the branch, but also to
propose its innovative current and efficient model, including in the regional aspect. The construction higher education which is actually a theory and practice of creative technical activity, should
take rightful place in the new system, should become not only a part, but the center of the new
model of engineering training.
Our university will certainly further progress! The main stage of management reorganizational is coming to an end, but we will still need to fill it with the sense, refill the personnel reserve
strengthen the scientific schools, enhance the fields of our professional responsibility. It will not
be easy on this stage, but we will certainly succeed! On the pages of our issue there will appear
the works of postgraduate and Doctoral students, colleagues and partners, young scientists, who
will form the future of our highly responsible common goal — the creation.
Dear Professors and academic staff, dear colleagues! With all my heart I am grateful to you
for your contribution into the unique atmosphere of sincere human relations, partnership created
by generation of engineers and our academic society, for invaluable professional experience and
wisdom!
I wish you success in your work and creativeness, success in all undertakings, happiness,
health, stability and prosperity! See you on the pages of the journal “Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering”!
Rector of MGSU,
Honorable builder of Russia 	Volkov A.A.
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