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СТРОИТЕЛИ с девяностолетним
стажем
90 лет научным и образовательным
традициям МИСИ-МГСУ
Уважаемые коллеги-строители, ученые
и партнеры!
С гордостью могу сообщить, что к
90-летию существования МИСИ-МГСУ
логически завершился цикл построения
целостной системы преподавания, накопления научных разработок и практической
реализации выработанных знаний и опыта.
Дела и идеи легендарных основателей
флагмана российского высшего образования в строительстве живут и признаются
мировым сообществом. Сегодняшним гордым званием НИУ МГСУ мы обязаны всестороннему продолжению научных наработок, начатых со дня основания в памятном для нас 1921-м году.
Надо заметить, что на протяжении всего времени существования высшее образование в строительстве складывалось непрерывно, «без отрыва от
производства». Благодаря научным разработкам и экстренной подготовке
высококвалифицированных кадров в кратчайшие сроки были решены
насущные проблемы по восстановлению народного хозяйства в условиях
послевоенной разрухи, поэтому наши научные исследования и разработки в
строительстве изначально характеризуются высокой эргономичностью.
Сейчас, когда все прогрессивное человечество озаботилось строительством экологически безопасного и современного комфортабельного жилья,
остро обозначился спрос во всем мире на эргономичные виды строительства
с инновационными элементами и нанотехнологическими разработками. Исходя из собственного 90-летнего опыта, мы знаем, что для претворения в
жизнь современных прогрессивных идей необходим мощный потенциал
сплава строительных традиций и технологических инноваций.
Дальнейшая интеграция России в европейское и мировое прогрессивные сообщества должна сопровождаться и неуклонным развитием строительных кадров. Образовательная марка МГСУ котируется во всех странах,
строительная площадка для наших выпускников – весь мир. Поэтому сегодня нам нужен выпуск не просто строителей с престижным высшим образованием, а строителей – не отвергающих прошлое, созидательно мыслящих и
развивающихся по-новому в русле всего достигнутого за почти вековой
юбилей.
Сердечно поздравляю всех преподавателей, сотрудников, партнеров и
ветеранов с 90-летием МГСУ-МИСИ.
Вместе мы строим достойное будущее – большое здание отечественной науки, образования и промышленности.
Валерий ТЕЛИЧЕНКО,
ректор Московского государственного строительного университета,
доктор технических наук, профессор,
академик Российской академии архитектуры и строительных наук,
Заслуженный деятель науки РФ

