КОЛОНКА РЕДАКТОРА
С Днем российской науки!

Любую задачу строительных конструкций,
рассматриваемую с позиций прочности, устойчивости, долговечности и т.п. необходимо проверять
на приемлемость предлагаемых заключений оптимального проектирования, что является актуальным
для строительной отрасли в целом. Достигнутый на
сегодня уровень исследований в этой научной области делает возможным решение этой проблемы
с учетом рисков и заданного уровня безопасности
зданий и сооружений, неучет которых может исказить действительные выводы об оптимальности
того или иного результата.
Разрабатываемое научное направление ориентировано на выполнение важнейших народнохозяйственных задач, связанных с обеспечением
живучести и безопасности зданий и сооружений,
уменьшением риска обрушения, минимизацией
ресурсов и направлено на инновационную дея
тельность.
Поэтому девиз кафедры ЖБК созвучен ее названию — «Живучесть без компромиссов».

Заведующий кафедрой железобетонных и каменных конструкций,
доктор технических наук, профессор
А.Г. Тамразян

179

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 15. Выпуск 2, 2020
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 15. Issue 2, 2020

Уважаемые читатели!
Журнал «Вестник МГСУ» на сегодняшний
день является главным вестником науки и инновационных решений в строительной отрасли страны. Необходимость развития научного потенциала
МГСУ выходит на новый этап в связи с большими
планами поддержания дальнейшего статуса нашего
университета. Поэтому журнал является зеркалом
нашей научной деятельности. В отличие от высказывания, что «Любая формула, включенная в книгу,
уменьшает число ее покупателей вдвое», «Вестник
МГСУ» как раз призывает и ценит эти новые формулы, решения на своих страницах, поэтому читается с интересом и пользуется популярностью.
Поздравляю наших читателей с Днем российской науки! Желаю всем аспирантам, научным
руководителям, работающим над диссертациями,
всегда подтверждать выдвинутые гипотезы, не превращая их в проблему, и чтобы полученная вами
научная новизна, была лучшим подарком в вашей
жизни! Связь в тандеме «Мы и наука, наука и мы»
делает нас более ответственными в профессии.
Реализация государственных программ не
должна проходить без активного, высокопрофессионального участия. Наработанный опыт наших
ученых имеет большую ценность, и при этом для
обеспечения его долгосрочности и преемственности
важно не останавливаться на достигнутом. Необходимо создавать научные школы, дискуссионные
площадки, поддерживать инициативу молодых,
дать возможность практической реализации этого потенциала, что позволит сохранить огромный
опыт, знания и получить признание.
В настоящее время наибольший научный интерес представляют работы, связанные с обеспечением безопасности зданий и сооружений при аварийных, динамических нагрузках и их влияние на
стойкость к прогрессирующему разрушению. В связи с этим впервые проводятся исследования, связанные с ударными воздействиями в условиях высоких
температур при пожаре, а также при эксплуатации
зданий в любой агрессивной среде, кардинально изменяющие как свойства конструкций, так и их расчетную схему, что приводит к новым качественным
и количественным результатам.

