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Справка об Общественной Организации РТ                                            

«Выпускники КИСИ-КГАСА» 

Общественная Организация РТ «Выпускники КИСИ-КГАСА» создана 

учредительным собранием 10 марта 1999 года, на котором утвержден Устав. 

Организация является юридическим лицом, имеет свой счет в банке, 

печать, обособленное имущество, символику. Средства Организации создаются 

на основе членских взносов, пожертвований организаций и доходов от 

предпринимательской деятельности. 

Высшим органом Организации является Республиканская Конференция, 

которая проводилась: 9 декабря 2000 г., 20 апреля 2002 г., 3 апреля 2004 г., 11 

июля 2006 г. и 15 мая 2009 г.  

На пятой Конференции избраны: 

 Постоянно действующий руководящий орган Организации Республиканский 

Совет сроком на 5 лет,  

 Председатель Республиканского Совета Организации – Чернов П.П. – 1-й 

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ; 

 Президент Организации – Низамов Р.К. – ректор КазГАСУ; 

 Вице-президент Организации – Шарафутдинов Д.К. – проректор КазГАСУ; 

 Исполнительный директор Организации – Никифоров Ю.Н.; 

В соответствии с Уставом членом Организации может стать любой 

выпускник КИСИ-КГАСУ независимо от формы обучения, признающий Устав 

и уплачивающий один раз в год членский взнос, размер которого устанавливает  

сам выпускник от  50,00 рублей. Как правило, выпускники ветераны вносят от 

50,00 до 100,00 рублей; работающие – от 100,00 до 500,00 рублей; а отдельные 

выпускники до 1 000,00 рублей. 

Кроме того, Уставом предусмотрены целевые взносы выпускников для 

частичного возмещения расходов на проведение юбилейных встреч, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий. Размер целевых взносов устанавливается 

организаторами этих мероприятий. 

Член Организации выпускников обязан заботиться об авторитете 

Организации, не допускать действий, порочащих высокое звание выпускника 

КИСИ-КГАСУ. 

Почетным членом Организации может стать выпускник КИСИ-КГАСУ 

прославивший имя Университета или любой человек, имеющий особые заслуги 

в строительстве, архитектуре, преподавательской деятельности. Почетные 

члены Организации избираются на Конференции по рекомендации президиума 

Республиканского Совета. 
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В настоящее время Общественная Организация выпускников 

насчитывает  более  500 членов организации. Это, конечно же, составляет лишь 

малую часть всех выпускников нашего университета.  

Для организации выполнения решений Конференций, Республиканского 

Совета и планов работы, в соответствии с Уставом сформирована 

исполнительная дирекция.  

Исполнительная дирекция Организации организует работу на основе 

годовых планов и сметы расходов, утверждаемых Республиканским Советом. 

Главными целями Организации являются:  

 Оказание содействия Университету в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, в укреплении и развитии 

материально-технической базы Университета. Университет оказывает 

активную помощь предприятиям в следующих вопросах: 

- подготовка специалистов по профилю Вашего предприятия,  

- обучения студентов целевого назначения,  

- переподготовка кадров,  

- проведение семинаров по специализации; 

 Возрождение, сохранение и дальнейшее развитие традиций КГАСУ 

заложенных первыми студентами и выпускниками и приумноженных  всеми 

последующими поколениями; 

 Поддержка музея, как центра истории КазГАСУ; 

 Укрепление и развитие взаимопомощи и сотрудничества всех  выпускников 

КИСИ-КГАСУ; 

 Оказание материальной помощи нуждающимся выпускникам, особенно 

пенсионерам; 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, пропаганда здорового 

образа жизни; 

 Сбор наиболее полных сведений о выпускниках нашего университета; 

 Оказание помощи в организации и проведении юбилейных встреч 

выпускников: 

- установление адресов выпускников, 

- подготовка и рассылка приглашений, 

- организация  банкета, концерта, 

- размещение иногородних выпускников, 

- проведение экскурсий. 

Наши координаты: 

Адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1 

Телефон / факс: (8-843) 510-46-59 

Исполнительный директор Никифоров Юрий Николаевич 

Главный бухгалтер Пермякова Оксана Владимировна 


