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КОЛЛЕКТИВУ МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Уважаемые товарищи, друзья! 

 

От имени Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства искренне поздравляю коллектив МАДИ 

со знаменательной датой – 90-летием со дня основания учебного заведения. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет входит в число ведущих учебных заведений России, готовящих 

специалистов самого высокого уровня. В его стенах выросла целая плеяда 

учёных, которые внесли большой вклад в развитие отечественного 

автомобилестроения и транспортной инфраструктуры нашей страны. 

Многолетняя образовательная и научная деятельность МАДИ стала 

подтверждением значимости автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

как самостоятельных отраслей экономики СССР, а затем Российской Федерации. 

Сегодня в ВУЗе получают качественное образование студенты не только 

из России, но и из многих зарубежных государств, здесь внедряются передовые 

учебные методики, ведётся исследовательская деятельность. МАДИ проводит 

серьезную работу и в области международных контактов, способствует 

расширению международного гуманитарного сотрудничества, благодаря этому 

диплом МАДИ высоко ценится как в нашей стране, так и за её пределами. 

На протяжении всей своей истории Московский автомобильно-дорожный 

институт и Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, отметивший недавно свой вековой юбилей, неразрывно связаны, ведь 

подавляющее большинство выпускников института, приходя на производство, 

становилось членами отраслевого Профсоюза. 

Мы ценим историю, традиции, вклад МАДИ в развитие транспортной 

отрасли, страны. Недаром VII съезд Профсоюза еще в 2016 году одним из первых 

среди общественных организаций принял обращение к Президенту Российской 

Федерации с призывом сохранить самостоятельность МАДИ. 

Решением Исполкома Профсоюза коллектив Московского автомобильно-

дорожного института (технического университета) награжден Дипломом 

Профсоюза. 
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Ряд преподавателей МАДИ отмечены наградами Профсоюза 

автотранспортников и дорожников, однако, безусловно, весь коллектив родного 

института достоин того, чтобы сказать вам: «Спасибо за Вашу работу!». Как 

сказал нам, выпускникам МАДИ 1982 года, ректор Л.Л.Афанасьев: «МАДИ – это 

Фирма!». Вы, коллектив МАДИ, своим трудом постоянно подтверждаете это 

определение! 

Желаю преподавателям, студентам и аспирантам университета крепкого 

здоровья, новых творческих успехов, дальнейшего развития научной и 

образовательной базы транспортной отрасли, всего самого доброго. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                  В.В. Ломакин 

 

 

Декабрь 2020 года 
 


