DEAR READER,
Growth of the inland product of a country depends on increase
in production resources and increase in production effectiveness.
In a developed country, the production resources are fairly constant so that the growth rate depends primarily on production effectiveness. Effectiveness is increased by innovation due to development and research.
Development is the process in which products and services of improved quality, function
or economy are created by novel application of existing knowledge. Research increases
the stock of knowledge and identifies new areas of application of knowledge. The term
research is sometimes misused for the process by which a person acquires knowledge
which other persons already have. True research creates knowledge which is new for all
persons.
MGSU is the only national research university for civil engineering in the Russian
Federation. The university therefore has a special responsibility to contribute to innovation by research, and thus to an increase in the national inland product in the construction
sector. What are the contributions that MGSU in cooperation with industry, government
and partner institutions can make to research in civil engineering? VESTNIK is an excellent forum for broad discussion of this topic and for presentation of concepts for this
task by scholars and practicing engineers. One topic that immediately comes to mind is
knowledge that enables Russia to participate in the development of large new software
applications for the national and international market, replacing current emphasis on the
application of existing software.
This journal is also a suitable forum to discuss the resources that MGSU requires to
fulfill its research mission. The resources for research differ considerably from those for
teaching, education and development. Research is an accomplishment of the individual
person. It is based on natural personal gifts, the inborn urge to seek know-ledge, inner
perception as well as the energy and perseverance to strive towards a goal and to withstand setbacks. It is not possible to do research on command, but it is possible to create
a favorable environment for research by planning, organization and choice of priorities.
Does MGSU have this research environment? The university is favored with an
excellent student body and special government resources for research. New research facilities of high quality have been created in recent years. The faculty is intensely engaged
in teaching and in interaction with industry as well as government. The decisive factor
for a productive research environment is the part of the scientists’ salary which is earned
through research rather than teaching. This part determines the degree to which scientists
can concentrate with the necessary calm on research. Personal (rather than administered)
research should be an important factor in decisions on appointment and promotion.
I would welcome an intensive discussion in this journal on goals and measures
which are suitable to enhance the research environment at MGSU.
Sincerely yours,
Peter Jan Pahl, Technische Universität Berlin

5

7/2014

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Рост продукции отечественного производства зависит от роста эффективности производства и производственных ресурсов страны. В развивающихся странах производственные
ресурсы являются более или менее постоянной величиной, поэтому уровень роста зависит
от производственной эффективности. На рост эффективности влияют инновационные процессы, которые, в свою очередь определяются усовершенствованием и научно-исследовательской деятельностью. Усовершенствование — это процесс, в котором благодаря новому
применению существующих знаний создаются продукты и услуги улучшенного качества,
функции или экономика. Научно-исследовательская деятельность увеличивает запас знаний и открывает новые области применения знаний. Термин «научно-исследовательская
деятельность» иногда ошибочно употребляется для обозначения процесса, при котором человек приобретает знания, уже доступные другим. Настоящая исследовательская деятельность создает знания, которые для всех являются новыми.
МГСУ — это единственный национальный исследовательский университет в сфере
гражданского строительства в Российской Федерации, поэтому на него возложена особая ответственность за внесение вклада в инновационную деятельность своей исследовательской
работой, и, в конечном итоге, увеличение продукции отечественного производства в сфере
строительства. Какой же вклад вносит МГСУ в сотрудничестве с промышленностью, правительством и партнерскими учреждениями в гражданское строительство? «Вестник» —
это прекрасная площадка для дискуссий по данной теме и презентации новых идей учеными и практикующими инженерами. Это, прежде всего, знания, которые обеспечивают
участие России в разработке больших объемов нового программного обеспечения, которое
сменяет уже устаревшее, на российском и зарубежном рынке.
Этот журнал также является подходящим форумом для обсуждения тех ресурсов, которые необходимы МГСУ для осуществления своей исследовательской миссии. Ресурсы для
исследовательской деятельности существенно отличаются от ресурсов для преподавания,
изучения и развития. Научно-исследовательская деятельность — это персональное достижение личности. Она основывается на индивидуальной одаренности, внутреннем стремлении к знаниям, духовном совершенствовании, а также энергии и настойчивости на пути к
достижению цели и в преодолении препятствий. Научно-исследовательскую деятельность
невозможно осуществлять по принуждению, но возможно и нужно создавать для нее благоприятную обстановку с помощью планирования, организации и выбора приоритетов.
Имеются ли в МГСУ необходимые условия для исследовательской деятельности?
Университет отличается качественным составом исследователей (аспирантов, докторов,
научных сотрудников, НПР) и наличием особых правительственных ресурсов для научно-исследовательской деятельности. В последние годы были созданы высококачественные
научно-исследовательские лаборатории. Университет интенсивно занимается обучением и
взаимодействием с промышленностью и правительством. Решающим фактором продуктивности исследовательской деятельности является материальное поощрение ученых за работу не столько в области преподавания, сколько в сфере научно-исследовательской деятельности. Материальное вознаграждение определяет ту степень свободы, благодаря которой
ученые могут спокойно посвятить себя исследовательской работе. Личный вклад в научно-исследовательскую деятельность должен служить основным критерием для назначения
работников на должности и их повышения.
Мне бы хотелось продолжить обсуждение целей и средств по улучшению условий
для ведения научно-исследовательской деятельности в МГСУ на страницах этого журнала.
Искренне Ваш,
Питер Ян Паль, Технический университет Берлина
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