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Юбиляры отрасли

22 ноября 2021 г. в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемо-
ния празднования 100-летнего юбилея НИУ МГСУ. Главный строительный университет 
страны поздравили Президент Российской Федерации В.В. Путин, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллин, замести-
тель министра науки и высшего образования Российской Федерации А.Р. Гатиятов, мэр 
Москвы С.С. Собянин, президент РАН А.М. Сергеев, руководители организаций, входя-
щих в отраслевой консорциум «Строительство и архитектура». Почетными гостями на 
юбилее были представители дипломатического корпуса, послы стран, чьи граждане учатся 
в НИУ МГСУ.

В поздравлении В.В. Путина, которое зачитал помощник Президента М.С. Орешкин, 
было отмечено, что вуз внес значимый, поистине уникальный вклад в развитие отечествен-
ной строительной отрасли, совершенствование промышленной, энергетической, транс-
портной, дорожной инфраструктуры, в укрепление научно-технического потенциала на-
шей страны. Многие поколения выпускников университета всегда достойно решали по-
ставленные задачи, своим трудом вписали яркие, созидательные страницы в историю 
Отечества. Очевидно, что Московский государственный строительный университет и се-
годня занимает прочные позиции в системе высшего образования, является одним из 
признанных лидеров подготовки инженерных и научных кадров.

На торжественной церемонии состоялось вручение почетных наград преподавателям и 
сотрудникам вуза. На сцене Государственного Кремлевского Дворца ректор НИУ МГСУ 
П.А. Акимов был награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России». Знак отли-
чия «За безупречную службу городу Москве» получили почетный президент НИУ МГСУ 
В.И. Теличенко, директор Научно-образовательного центра испытания сооружений 
Ю.С. Кунин и руководитель Научно-исследовательской лаборатории инженерных исследо-
ваний и мониторинга строительных конструкций А.В. Коргин. Нагрудными знаками 
«Почетный наставник» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
были награждены профессор кафедры экономики и управления в строительстве 
И.Г. Лукманова и профессор кафедры механики грунтов и геотехники З.Г. Тер-Мартиросян.

В поздравительной речи ректора НИУ МГСУ П.А. Акимова были отмечены достижения, 
с которыми коллектив университета подошел к празднованию 100-летия вуза. Осенью 
2021 г. НИУ МГСУ впервые вошел в авторитетный международный рейтинг вузов Times 
Higher Education, был на конкурсной основе отобран в число участников новой государ-
ственной программы поддержки вузов – программы стратегического академического ли-
дерства «Приоритет-2030», объединив при этом все архитектурно-строительные вузы 
страны в составе отраслевого консорциума «Строительство и архитектура».

Праздничное мероприятие прошло с участием звезд российской эстрады, которые вы-
ступали совместно с творческими коллективами НИУ МГСУ.

НИУ МГСУ был основан 14 ноября 1921 г. как Московский практический строительный 
институт, который в 1932 г. был преобразован в Московский инженерно-строительный 
институт (МИСИ). В 1993 г. институт был переименован в Московский государственный 
строительный университет. В 2010 г. МГСУ стал победителем конкурсного отбора про-
грамм развития университетов и получил категорию Национальный исследовательский 
университет (НИУ МГСУ). За 100 лет работы МИСИ-МГСУ выпустил более 150 тыс. инже-
неров-строителей.

По материалам НИУ МГСУ

Ведущий строительный вуз страны
МИСИ-МГСУ отметил 100-летие!

The Сountry’s Leading Civil Engineering University - 
Moscow State University of Civil Engineering (MISI-MGSU) Celebrated it’s 100th Anniversary!


