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Славная история развития Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ, до
1993 года — Московского инженерно-строительного университета (МИСИ) им. В.В. Куйбышева)
продолжается сегодня на следующем, новом этапе.
Ведущая образовательная организация России в области строительства, единственный в отрасли национальный исследовательский университет 1 сентября
представил академическому и профессиональному
сообществу новый собственный бренд нового уровня
интеллектуального потенциала и профессиональной
ответственности в качественном развитии созидательной деятельности. Новый учебный год начинается новым комплексом элементов фирменного стиля,
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включая оригинальный логотип и графику, палитру
фирменных цветов, смысловой ряд ключевых фраз,
формирующим новый уровень представлений, эмоций, ассоциаций и профессиональных ценностных
ориентиров НИУ МГСУ сегодня и в будущем. Наш
девиз — «ВСЕ СМОГУ С МГСУ» — это внешнее отражение происходящих в университете глобальных
изменений, направленных на повышение конкурентоспособности и качественное совершенствование
всех аспектов содержательного развития представления строительства не только в традиционных рамках отрасли, а с более широкой областью профессиональной ответственности, не ограниченной этапом
стройки, а открытой полным циклом планирования,
проектирования, создания, эксплуатации и использования строительных систем.
В 2010 году МИСИ — МГСУ стал участником
программы НИУ. Старт подготовки к вековому юбилею наш коллектив встречает с гордостью не только
за уникальную своими событиями, победами и, конечно, личностями, историю, но и за историю новейшую, когда мы в непростых конкурентных условиях,
войдя в состав сети национальных исследовательских университетов России, сумели создать прочную основу для дальнейших побед на следующем
качественном уровне. На ближайшее время запланирован целый ряд масштабных проектов развития,
позиционирующих НИУ МГСУ как один из ведущих
технических университетов России — университет
созидания мирового уровня.
Мы многого добились и готовы к решению новых задач, которые ставит перед нами жизнь темпом,
порой опережающим наши самые смелые прогнозы.
Строительная отрасль находится сейчас на этапе
перестройки в соответствии с новыми технологическими и глобальными экономическими трендами на
оцениваемую перспективу. Сырьевая модель развития в стране должна быть масштабно замещена высокотехнологичной, границы строительной отрасли
качественно расширены парадигмой созидания —
информационного моделирования и интеллектуального управления жизненными циклами всех со-
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ставляющих элементов среды жизни и деятельности.
Наша задача в этом смысле — предложить инновационную актуальную и эффективно действующую
модель подготовки современных строителей не
только в рамках нового понимания отрасли, но и с
учетом меняющегося профессионального ландшафта
высшей школы.
Именно на этих масштабных качественных изменениях мы акцентируем внимание нашим новым
образом. Очень важно понимать, что наше преображение — это не только новый логотип, но и отражение принципиально нового этапа развития, на
котором нам предстоит создать новую, в известном
смысле — политехническую, уникальную модель
собственного образовательного пространства как
основу качественного развития нового понимания
пространства отраслевого, соответствующую не
только современным, но и перспективным тенденциям социального и научно-технического прогресса.

Ректор НИУ МГСУ

С. 6–9

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!
Премьера нашего нового бренда состоялась, а
комплексный проект формирования нового имиджа
НИУ МГСУ только стартовал. В текущем и следующем годах университет преобразится внешне и внутренне — в зданиях появится система визуальной
коммуникации из новых, оригинальных стилеобразующих элементов, кампус украсят малые архитектурные формы и инсталляции, будет создан новый
интернет-портал, новая символика проявится на всей
линейке носителей.

А.А. Волков
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NRU MGSU —
to New Victories!

The glorious history of development of the
National Research Moscow State University of Civil
Engineering (NRU MGSU, until 1993 — the Moscow
Civil Engineering University (MISI) named after
V.V. Kuibyshev) continues today at the next, new
stage. Leading educational organization of Russia in
the field of construction, the only national research
university in construction industry on September 1
presented to the academic and professional community
a new own brand of a new level of intellectual potential
and professional responsibility in the qualitative
development of creative activity. The new academic
year starts with a new complex of corporate identity
elements, including the original logo and graphics, a
palette of brand colors, a semantic range of key phrases
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that form a new level of representations, emotions,
associations and professionally valuable reference
points of NRU MGSU today and in the future. Our motto
«CAN DO ANYTHING WITH MGSU» is an external
reflection of the global changes taking place at the
university aimed at increasing the competitiveness and
qualitative improvement of all aspects of the meaningful
development of the construction representation not only
within the traditional framework of the industry but
with a broader range of professional responsibility, not
limited to the stage of a construction site, including a full
cycle of planning, design, creation, operation and use of
building systems.
In 2010 MISI–MGSU became a participant of the
NRU program. Our team is proud to welcome the start
of preparation for the centennial anniversary not only
for the past history unique by its events, victories and,
of course, personalities, but also for the newest history
when, in difficult competitive conditions, by entering
the network of national research universities of Russia,
we managed to create a solid foundation for further
victories at the next qualitative level. For the nearest
future, a number of large-scale development projects
are planned, which position NRU MGSU as one of the
leading technical universities in Russia — a world-class
creativity university.
We have achieved a lot and are ready to meet
the new challenges that life sets before us, sometimes
ahead of our boldest predictions. The construction
industry is now at the stage of restructuring in line with
new technological and global economic trends for the
foreseeable perspective. The raw material development
model in our country must be replaced by a high-tech
model on a large scale, the boundaries of the construction
industry must be qualitatively expanded by the paradigm
of creativity — information modeling and intellectual
control of life cycles of all components of the life and
activity environment. In this sense, our task is to offer
an innovative, relevant and effective model for training
of modern civil engineers not only in the framework of
a new understanding of the industry but also in view
of changing professional landscape of higher education.
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It is on these, large-scale qualitative changes
that we focus our attention in our new way. It is very
important to understand that our transformation is not
only a new logo, but also a reflection of a fundamentally
new stage of development where we will have to create
a new, in a sense — a polytechnic, unique model of our
own educational space as the basis for the qualitative
development of a new understanding of the industry
that corresponds to not only modern but also promising
trends of social and scientific and technological
progress.
We have great respect and affection for our previous
logo, which symbolized the history and victories of the
university for almost twenty years and, of course, we
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will preserve it in our heraldry along with the native
outlines of the red academic rhombus. With the constant
respect for our traditions and history, we welcome these
changes today, they are bound to be better!
The premiere of our new brand has taken place,
and the complex project of forming a new image of
NRU MGSU has just started. In the perspective of the
current and next years, the university will be transformed
externally and internally — a visual communication
system created from new, original style-forming
elements will appear in the buildings, the campus
will be decorated with small architectural forms and
installations, a new Internet portal will be created, new
symbolism will appear on the entire media line.
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