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МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ! 
 

На торжественной линейке 1 сентября 2011 г.  
Университет посетил И.Э. Файзуллин,  

министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ,  
председатель Попечительского совета КГАСУ 

 

Прошло три года работы Низамова Рашита 
Курбангалиевича в должности ректора КГАСУ. 
Многое сделано за это время – много задач впе-
реди. Главной целью программы ректора явля-
ется формирование КГАСУ как современного 
учебного и научно-инновационного центра на 
основе заслуженного авторитета и успехов вуза 
и активной деятельности в дальнейшем.  
Об итогах работы коллектива в 2010-2011 

учебном году см. доклад ректора Р.К. Низамова 
на с. 6-13. 

 

УВАЖАЕМЫЙ РАШИТ КУРБАНГАЛИЕВИЧ! 
 

Коллектив университета поздравляет Вас с 
успешной и плодотворной работой на ответ-
ственной должности ректора, желает крепко-
го здоровья, реализации творческих идей и 
прогрессивных начинаний, новых достижений и 
побед! 

 

  
 

В рамках проекта «100 скверов», реализуемого по инициа-
тиве городского отделения партии «Единая Россия» под руко-
водством мэра Казани И.Р. Метшина, этим летом 
студенческими трудовыми отрядами КГАСУ произведено бла-
гоустройство скверов. Это скверы «Дубовый Кордон» по ул. 
Кул Гали, «Барс» на пересечении улиц Родина и Зорге, «Сту-
денческий» на пересечении улиц Красная Позиция и Аделя 
Кутуя, «Шахматный» по ул. Вишневского, «Сезон» на ул. 
Амирхана, сквер у ЗАГСа Кировского района. 

Продолжение на стр. 14-16 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 
 

ü Календарь на октябрь – с. 2 
ü Юбиляры октября – с. 3 
ü В добрый путь! (1 сентября 

глазами студентки К. Романенко) – 
с. 4 
ü Волшебство только начинает-

ся… (о Слете актива) – с. 5 
ü Наша активность – залог 

успешного будущего. Ректор Р.К. 
Низамов подвел итоги учебного 
года – с. 6-13 
ü Мы знаем, город будет… 

Стройотряды КГАСУ создают скве-
ры г. Казани – с. 14-16 
ü Непредсказуемый тяжелый 

1941 год – с. 17 
ü К 125-летию В.В. Егерева и 

100-летию А.Г. Бикчентаева –  
с. 19-21 
ü Факультетская жизнь – с. 22-23 
ü Антикоррупционный словарь – 

с. 24 
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Нет большей мудрости, чем своевременность. 
                                                  Фрэнсис Бэкон 
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КАЛЕНДАРЬ НА ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – Международный день пожилых людей. 
Международный день музыки. День сухопутных войск  
РФ 
2 октября – Международный день ненасилия 
3 октября – День ОМОНа. Всемирный день  
архитектуры. Всемирный день жилища 
5 октября – Всемирный день учителя 
День работников уголовного розыска 
6 октября – Всемирный день охраны мест  
обитаний. День российского страховщика 
7 октября – День образования штабных  
подразделений МВД РФ 
9 октября – Всемирный день почты.  
День работника сельского хозяйства и  
перерабатывающей промышленности 
10 октября – Всемирный день психического  
здоровья 
12 октября – День кадрового работника 
13 октября – Международный день по уменьшению  
опасности стихийных бедствий. Всемирный день  
зрения 
14 октября – Всемирный день стандартов 
15 октября – Всемирный день сельских  
женщин. День создания адресно-справочной  
службы Российского государства 
16 октября – День Шефа (День Босса). Всемирный  
день продовольствия. Всемирный день анестезиолога. 
День работников пищевой промышленности 
День работников дорожного хозяйства 
17 октября – Международный день борьбы  
за ликвидацию нищеты 
20 октября – День рождения Российского  
военно-морского флота (День моряка-подводника).  
День военного связиста. Международный день  
авиадиспетчера. Всемирный день статистики 
23 октября – День работников рекламы 
24 октября – Международный день ООН. Всемирный  
день информации о развитии. День подразделений  
специального назначения 
25 октября – День таможенника РФ 
28 октября – Международный день анимации.  
                       День создания армейской авиации РФ 
                       29 октября – День работников службы  
                        вневедомственной охраны МВД 
                       30 октября – День инженера-механика 
                       День автомобилиста (День работников   
                       автомобильного транспорта) 
                       31 октября – Международный день  
                       экономии. Международный день Черного                          
                       моря. День сурдопереводчика 

                                                               
 

1 октября – 
Международный день  
пожилых людей. 

 
liveinternet.ru 

 

«В этот международный день я 
призываю правительства более ак-
тивно заниматься нуждами пожилых 
людей. Ключевые направления дея-
тельности хорошо известны: обеспе-
чение всеобщего доступа к 
социальным услугам; увеличение числа 
и повышение качества пенсионных 
планов; разработка законов и страте-
гий, направленных на недопущение в 
сфере занятости дискриминации по 
возрастному и гендерному признакам». 

 

Из послания Генерального секретаря  
ООН Пан Ги Муна 

 

Международный день пожилых 
людей отмечается ежегодно 1 ок-
тября с 1991 года согласно решению 
Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций (резолю-
ции 45/106 от 14 декабря 1990 
года). В России День пожилых лю-
дей отмечается в соответствии с 
Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 1 июня 1992 г. 
Цель проведения Дня пожилых 

людей – привлечение внимания об-
щественности к проблемам людей 
пожилого возраста; повышение сте-
пени информирования обществен-
ности о проблеме демографического 
старения общества, индивидуаль-
ных и социальных потребностях по-
жилых людей, их вкладе в развитие 
общества, необходимости измене-
ния отношения к пожилым людям; 
обеспечение людям пожилого воз-
раста независимости, участия в об-
щественной, экономической, куль-
турной и духовной жизни общества, 
необходимого ухода, условий для 
реализации внутреннего потенциала 
и поддержания их достоинства. 

 

http://www.russian-holidays.ru/doc/october/143 

http://www.russian-holidays.ru/doc/october/143
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Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством. 
                                                  М.М. Пришвин 

3 
 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 
 

 
 

 

 sternchentagebuch.blogspot.com  
 

Гуртовая Галина Михайловна, 
уборщица учебного корпуса № 11 – 
2 октября 

Галеева Каусария Нуретдиновна, 
дежурная санатория-профилактория – 
6 октября 

Сулейманова Людмила Леони-
довна, доцент кафедры теплоэнерге-
тики – 8 октября 

Батраев Закир Султанович, профессор кафедры изобра-
зительных искусств – 11 октября – 75 лет 

Хабибуллин Фарид Шамилович, старший преподаватель 
кафедры изобразительных искусств – 12 октября – 50 лет 

Гиззятов Ренат Фаритович, доцент кафедры прикладной 
математики – 15 октября – 50 лет 

Полканова Тамара Николаевна, дежурная общежития  
№ 5 «Б» – 17 октября 

Нугманова Людмила Александровна, ведущий библиоте-
карь научно-технической библиотеки – 20 октября 

Новиков Николай Михайлович, заведующий кафедрой  
архитектурного проектирования – 23 октября – 60 лет 

Иваньшин Николай Алексеевич, доцент кафедры высшей 
математики – 26 октября – 65 лет 

Сахапов Рустэм Лукманович, заведующий кафедрой до-
рожно-строительных машин – 28 октября – 55 лет 

Михалева Любовь Александровна, кладовщик общежи-
тия № 5 «Б» – 29 октября 

Яковлев Леонид Иванович, сторож учебного корпуса № 3 
– 30 октября – 75 лет 

 

Дорогие преподаватели и сотрудники! Поздравляем вас! 
Счастья и благополучия вам, крепкого здоровья и успехов в 
профессиональной деятельности и личной жизни! 

  
 
 

 
 

 

 
 

Спорт и журналистика, казалось 
бы, вещи не совсем сочетающиеся. До-
казать обратное решили член спор-
тивной сборной России по плаванию 
Александр Шимин и руководитель 
пресс-центра РМОО «Лига студентов 
РТ», студентка КГАСУ Нина Кузнецо-
ва. 

 

2 сентября 2011 года состоялась яркая 
молодежная свадьба. Сочетаться узами 
брака решили только что приехавший с 
Универсиады в Китае мастер спорта 

международного класса, многократный чемпион и рекордсмен 
Александр Шимин и руководитель пресс-центра РМОО «Лига 
студентов РТ», студентка КГАСУ Нина Кузнецова. Тематиче-
ская свадьба в стиле Джеймса Бонда, когда на жениха,  ехавше-
го за невестой, нападают бандиты, а свадебный кортеж 
останавливают подставные гаишники, несомненно, произвела 
большое впечатление на проходящих мимо людей. 

Неугомонная невеста, привыкшая все делать массово и мас-
штабно, и в этот день не изменила своим правилам. Свадьба 
пестрела творческими номерами от финалистов 
«STUD*звезды», победителей «Студенческих весен» в разных 
номинациях, веселых выступлений от клоунов. И даже первый 
танец молодожен в этот день пришлось танцевать «на бис» - в 
постановке танца выступали сразу 10 пар. Сразу после свадьбы 
молодая семья отправилась в медовый месяц. 

Молодые люди познакомились во время Универсиады 2009 
года и, дождавшись новых студенческих международных игр, 
поженились. Такими темпами, думается, к главному событию 
Казани, которое состоится в 2013 году, ребята преподнесут оче-
редной сюрприз. Мы поздравляем молодых с торжественной 
церемонией бракосочетания.  

В Лиге студентов же произошли кадровые перестановки – 
место руководителя пресс-центра Нины Кузнецовой заняла… 
Правильно, Нина Шимина. 

 
 

Анна Кириллова,  
студентка КГАСУ 
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Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. 
                                                                                                                           Сенека 
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С Днем знаний первокурсников поздравил  

министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ И.Э. Файзуллин 
 

Вот и наступил тот самый долгожданный 
день для первокурсников – первое сентября!!! 
Хотя все экзамены сданы, с зачислением все 
решено, но вновь пульс учащается и чувствует-
ся тревога. Но, несмотря на это хочется только 
улыбаться, ведь я студентка, а это значит, что 
впереди меня ждут, как говорят: «Самые луч-
шие, запоминающиеся, неповторимые студен-
ческие годы в жизни!!!» Настроение улучшается, 
тревога отпускает. 

 В 9.30 все первокурсники собрались у глав-
ного корпусам № 3, где с минуты на минуту 
должно прозвучать приветственное слово рек-
тората, напутственные слова, поздравления, 
пожелания, много, много всего интересного! 
Около нового корпуса  собралось около тысячи 
первокурсников.  
Линейка началась с выступления студенче-

ского хора. Это было сказочно-необыкновенно!!! 
Затем первокурсников поздравил ректор, отме-
тив, что мы сделали правильный выбор, наши 
профессии были и будут  всегда востребованы. 
«У вас прекрасное будущее, - сказал ректор. – 
Сегодня в Республике Татарстан реализуются 
масштабные проекты по программе ликвидации 
ветхого жилья, социальной ипотеки, у нас стро-
ятся крупнейшее нефтехимическое предприя-
тие ТАНЕКО в Нижнекамске, химический завод 
в Менделеевске, объекты Универсиады 2013 
года». Ректор обратил внимание первокурсни-
ков на то, что «главное – учеба, системность 
труда, которые принесут успех и позволят каж-
дому найти в университете также занятие по 
душе».  

Первокурсников поздравил министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ, выпускник 
строительного факультета КИСИ 1985 года, За-
служенный строитель Республики Татарстан, 
Почетный строитель России И.Э. Файзуллин. Он 
отметил, что гордится тем, что окончил КИСИ, 
поздравил нас с правильным выбором, потому 
что строительство не останавливалось, не 
останавливается и не будет останавливаться, 
затем пожелал огромных успехов в учебе. В 
конце своего выступления Ирек Энварович за-
метил, что в КИСИ существует особое настрое-
ние, отличающее его от других вузов. Было 
очень приятно услышать такие добрые слова.  
Украшением праздника стало выступление 

девушки из студклуба, которая  исполнила пес-
ню на татарском языке. Первые впечатления: 
Здорово! Очень красивый, сильный, звонкий го-
лос. В каждом университете существуют свои 
традиции, было интересно, когда в конце тор-
жественной линейки ректор вручил первокурс-
никам огромную зачетную книжку и ключ к 
знаниям.  
После линейки все первокурсники с хорошим 

настроением разбрелись по аудиториям, все 
студенты настроены на успешную учебу, заин-
тересованы в будущей профессии. На органи-
зационных собраниях факультетов были 
вручены студенческие билеты. Затем всех рас-
пределили по группам, выбрали старост.   
Я хочу поздравить всех с началом нового или 

очередного учебного года! Желаю удачи, успе-
хов и только хорошего настроения!!!   

 

Клавдия Романенко, студентка 1 курса ЭФ 



___________________________________________ Молодой строитель ______________№ 7-8 (1031-1032), октябрь 2011  

 

 

Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы живем. 
                                                                                                                 Оскар Уайльд 
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Вот уже несколько лет подряд 
для студентов КГАСУ начало 
учебного года и грусть от надви-
гающихся трудовых будней сме-
няются ожиданием одного из 
самых громких и знаменатель-
ных событий осени – Слета Ак-
тивистов КГАСУ. Три дня, с 16 по 
18 сентября, активисты провели 
в спортивно-оздоровительном 
лагере «Мёша». Получить путёв-
ку на слёт мог любой перво-
курсник, успешно прошедший 
все этапы отбора участников.  
Главной особенностью слёта 

этого года стало переосмысле-
ние организаторами системы 
отрядов первокурсников и всего 
лагеря в целом. В результате 
«Мёша» превратилась в настоя-
щий Греческий город с многове-
ковой историей, бесчисленными 
легендами, братствами и их 
наставниками.  
Около ста первокурсников, 

вступивших на землю Греческо-
го города, были распределены 
на десять братств. Помимо непо-
вторимости и индивидуальности, 
«изюминки» всех братств, у каж-
дого было свое направление де-
ятельности Студенческого совета 
КГАСУ. Так, братство Аристокра-
тов и Создателей специализиро-
валось на проектировании 
различных мероприятий, брат-
ство Музыкантов, Философов, 

Тусовщиков и Хранителей осва-
ивало организацию мероприя-
тий, Шахматисты познавали 
тайны брендирования, а Масоны 
углубились в просвещение, 
Спортсмены стали разбираться в 
администрировании и спортив-
ном волонтерстве, PRодуманы же 
изучали все тонкости раскрутки 
и информирования. Итогом все-
го обучения стал индивидуаль-
ный проект каждого братства, 
основанный на полученных за 
эти три дня знаниях. 
В плотном графике расписания 

слёта были как многочисленные 
лекции и обучение по направле-
ниям, так и всевозможные инте-
ресные тренинги, игры, квесты и 
конкурсы. Развлекательная часть 
этого Слёта останется в памяти 
всех как нечто очень яркое и не-
вероятное. Чего стоит один «Fort 
Boyard» - масштабная театрали-
зованная игра, ставшая хорошей 
доброй традицией. Впечатления 
от пережитого, пройденного и 
увиденного во время этой игры 
надолго запомнятся как перво-
курсникам, так и самим органи-
заторам.  
Каждый из ребят обрел себе 

интересных знакомых и, может 
быть, даже настоящих друзей. 
Первокурсники заметили удиви-
тельную особенность, что за та-
кое короткое время всем удалось 

сплотиться и сдружиться по-
настоящему. Многие признаются, 
что эти несколько дней что-то 
перевернули в их сознании, за-
ставили переосмыслить свои 
взгляды на жизнь, на себя и 
окружающих.  
На наш взгляд, Слёт – событие, 

раскрывающее и развивающее 
лучшие качества в человеке. 
Главное лишь довериться и от-
крыться этим переменам. Счаст-
лив тот, кто хотя бы однажды 
принял участие в этом невероят-
ном мероприятии. Кто не побо-
ялся, не поленился, а просто 
взял и погрузился целиком в 
этот удивительный мир. Несмот-
ря на то, что все мы теперь из 
волшебного Греческого города 
снова вернулись в родную при-
вычную Казань, это волшебство 
останется у нас в сердце. Глав-
ное помнить про него и верить. 
Мы надеемся, что все знания, вся 
любовь и вся душа, которые мы 
попытались вложить в наших 
первокурсников, не пройдут да-
ром. Не стоит думать, что вол-
шебство закончилось. Для 
некоторых оно только начинает-
ся. Волшебство под названием 
«Жизнь Активиста Студенческого 
совета КГАСУ».  

 

Лида Казанцева,  
Студенческий совет КГАСУ  
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РЕКТОР КГАСУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАСУ В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Традиционно 1 сентября в КГАСУ состоялось собрание коллектива, посвященное итогам деятельности 
университета в прошедшем учебном году и перспективам на новый 2011-2012 год. 

 

С докладом перед преподавателями, сотрудниками и 
студентами выступил ректор КГАСУ, профессор Р.К. Ни-
замов. Свое выступление Рашит Курбангалиевич начал 
словами:  

"Прошел еще один, третий год моей работы на посту 
ректора и нашей совместной деятельности на благо род-
ного университета. Сложно перестраиваться, переходить 
на новые рельсы. Конечно, все непросто, приходится мно-
го работать, много новшеств в нашей жизни. Необходимо 
общее понимание того, что это веление времени, которое 
требует от нас новых неординарных подходов, напряжен-
ной работы, качественного обновления нашей деятельно-
сти. И все это связано с конкурентной борьбой за 
существование. 

Конечно, наш университет мог бы жить по-старому, 
ссылаясь на объективные внешние причины, но я хочу вас 
уверить, что только наша всесторонняя активность 
позволяет нам сохранять свою самостоятельность и 
избежать присоединения к более крупному вузу. И это 
главное, что мы можем занести себе в актив за про-
шлый период и в частности прошедший год! 

Мы четко сформулировали свою аргументированную 
позицию в этом вопросе, которая поддерживается нашими 
профильными министерствами строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожного хозяйства РТ. Повторять нашу аргументацию 
не буду – многократно об этом говорили в СМИ. 

Я декларировал в своей предвыборной программе о 
необходимости сохранения университета как самостоя-
тельного федерального бюджетного учреждения, и мы 
того добились (в отличие от вузов, которые стали авто-
номными учреждениями) - на сегодня мы Федеральное гос-
ударственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Казанский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет". 

Итоги работы прошедшего года позволяют утвер-
ждать, что наш университет достиг значительных успехов 
по всем направлениям и способен конкурировать с круп-
ными ведущими вузами Казани, Поволжского региона и 
России".  

Посещение нашего университета 19 января 2011 г. 
Президентом РТ Миннихановым Р.Н., впервые в истории 
университета, и его результаты позволяют говорить о 
правильности выбранного нами курса. 

Подтверждением вышесказанного является и то, что 
мэр нашего города И.Р. Метшин – частый гость и участ-
ник наших мероприятий: это Дни архитектуры, Програм-
ма «100 скверов» и др. 

Мы планомерно и последовательно усиливаем наши 
слабые места: 

- боремся с низкой трудовой дисциплиной (срывы за-
нятий, переносы, сокращение); 

- боремся с подверженностью части коллектива к кор-
рупционным действиям. Но пока все это похоже на борь-
бу Дон Кихота Ламанчского с ветряными мельницами, 
все, что мы делаем - малоэффективно. Низкие зарплаты, 

нежелание и неумение зарабатывать толкают сотрудников 
на нарушение закона. Многих предупреждаем, разговари-
ваем. Дважды проведено анкетирование студентов, ре-
зультаты опубликованы на сайте. По каждому 
выявленному факту коррупции проводилась индивиду-
альная работа; 

- стараемся повысить относительно низкую остепе-
ненность контингента, которая на сегодня немногим пре-
вышает положенные 60 %. Призываем, просим, пытаемся 
составлять графики защит, руководства аспирантами, 
принимаем решения на ученом совете, которые не выпол-
няются. Поэтому мы пока пошли по промежуточному ва-
рианту, ограничив сроки контрактов, а в дальнейшем с 
сотрудниками, которые не хотят работать на показатели 
вуза, не будем заключать контракты. Я далее остановлюсь 
на аккредитационных показателях, большинство из кото-
рых связано с наукой. Но, как написано на одном из бан-
неров нашего вуза: «Мы уверенно смотрим в будущее!» 
- и у нас на это есть все основания: 

- два профильных министерства, которые нас всемерно 
поддерживают: строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта и дорожного хо-
зяйства РТ. Особенно много делает для нас наш министр, 
председатель попечительского совета И.Э. Файзуллин, 
поддерживая нас и экономически (консолидируя усилия 
попечителей), и политически; 

- наша активная работа, которая заметна руководству 
города и республики; 

- наш высококвалифицированный ППС. Так, на Рес-
публиканском конкурсе "Лучший преподаватель РТ" – 
Гран-при и 3 первых места у преподавателей КГАСУ; 

- мы умеем зарабатывать; 
- наша априорная необходимость архитектурно-

строительной и дорожной отраслям; 
- наша оптимальность по площадям зданий и террито-

рий, по контингенту обучающихся. 
 

Далее ректор проанализировал работу коллектива по 
основным направлениям деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Численность студентов на начало 2011/12 учебного 

года по дневной форме обучения составила 4443 человек, 
в т.ч. по бюджетной форме обучения – 2548 чел., с полной 
компенсацией затрат на обучение – 1895 чел., по заочной 
форме – 2564 чел., в т.ч. бюджетная форма – 680 чел., 
внебюджетная – 1884 человек.  

Образовательный процесс осуществляли 617 препода-
вателей, из которых 538 на штатной основе и 79 – на 
условиях совместительства. Преподаватели с ученой сте-
пенью и званием - 453 человека, что составляет 60.4 % и 
соответствует лицензионному нормативу (60 %).  

В течение последних лет проводится анализ учебной 
нагрузки и оптимизация численного состава кафедр, ис-
ходя из средней нагрузки на преподавателя 800-850 часов. 
В связи с переходом на двухуровневую подготовку специ-
алистов  в этом  учебном  году  на  некоторых кафедрах  



_____________________________________________ Молодой строитель _____________№ 7-8 (1031-1032), октябрь 2011   

 

 

Постоянный труд есть закон как искусства, так и жизни. 
                                                                                              Оноре де Бальзак 

7 
 

наблюдается либо резкое увеличение (кафедры, которые 
одновременно ведут занятия и у специалистов, и у бака-
лавров), либо снижение учебной нагрузки (кафедры, ко-
торые, начиная с этого года, ведут только подготовку 
бакалавров). Снижение учебной нагрузки на кафедрах 
неизбежно: сократилась продолжительность обучения на 
один год, и в силу особенности новых стандартов – много 
часов отводится на самостоятельную работу студентов. 
Поэтому заведующие кафедрами должны быть готовы к 
тому, что со временем придется оптимизировать штатные 
составы, хотя некоторые сталкиваются с этим уже сего-
дня. 

Впервые осуществлен выпуск по специальности «Ин-
формационные системы и технологии» и по дополнитель-
ной программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». После итоговой аттестации выпускников 
проведена аккредитация этих программ в Рособрнадзоре. 

Всего по университету получили дипломы о высшем 
образовании 722 студента дневной формы обучения и 329 
– заочной, т.е. 1051 человек, в том числе: бакалавров – 
39 чел. и магистров – 19 чел.  

Осуществлен набор студентов на 1-й курс. В этом 
году в связи с переходом на уровневую подготовку и в 
соответствии с ФГОС-3 университет начинает подготовку 
бакалавров (магистров) и специалистов по 12 направле-
ниям подготовки и одной специальности – «Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений». 

Прием прошел успешно, в плановом режиме и даже 
чуть лучше, чем мы предполагали. Кроме того, что мы 
априорно востребованы, сыграла роль и наша стратегия: 
целенаправленная PR-активность – мы целый год были 
видны на ТВ, в газетах и журналах; нетрафаретная работа 
на сайте, в разделе «Абитуриент» размещены ролики ко-
медийного плана, 5 мифов о КГАСУ, 5 «ЗА» КГАСУ; на 
каналах ТНВ и «Эфир» демонстрировались ролики и 
фильм об университете; ну и, конечно, привлекательный 
на сегодня кампус университета производил благоприят-
ное впечатление на абитуриентов и их родителей. У нас 
традиционно высокий конкурс ЕГЭ и в этом году. В про-
шлом мы заняли 85 место среди 500 российских вузов. 

На дневное обучение принято: госбюджет – 570 (в 
прошлом году – 557 чел.), внебюджет 457 (472 в прошлом 
году). Иностранные граждане и соотечественники за ру-
бежом – 29 чел. Заочное обучение: госбюджет – 114, вне-
бюджет – 190 (в прошлом году – 216 чел.).  

В перспективе перед нами стоят следующие основные 
задачи: Повышение качества подготовки специали-
стов. Многие из этих проблем и пути их решения были 
отмечены в выступлении проректора Вильданова И.Э. на  
Ученом совете.  

Одним из показателей качества образования является 
участие в конкурсах выпускных квалификационных работ 
и олимпиадах по специальностям.  

 
 
 

Сравнительная таблица участия в конкурсах ВКР и олимпиадах по специальностям: 
 

Специальности 
(направления) 

Олимпиада студентов по 
специальностям 

Конкурс дипломных проектов и работ по 
специальностям 

Конкурс ВКР бакалавров и 
магистров 

 2009/10  2010/11  2009/10  2010/11  2009/10  2010/11 

«Строительство»  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

I место - БР 
I место - МД 

III место - 
БР 

«ПГС» III место IV место IV место - ДП  III место - ДП 
III место - ДР 

- - 

«Проектирование 
зданий» 

I место  
I место (среди 
инженерно-
архитектурных 
школ – ИАШ) 

I место   II место - ДП I место - ДП  
I место - ДР 
среди ИАШ: 
I и II места - ДП;  
два II места - ДР  
(в разных номинациях)  

- - 

«ПСМИК» участвовали III место участвовали участвовали - - 

«ТГВ» II место  участвовали участвовали II место - ДР - - 

«ВиВ» не участвовали не участвовали не участвовали не участвовали - - 

«АДиА»   два I места и  
III место - ДП (в 
разных номин-ях)  

два I места и  
два III места - ДП  
(в разных номинациях)  

 
- 

 
- 

«ОБД»    III место - ДП  
(в номинации) 

- - 

«Профессиональ-
ное обучение» 

V место участвовали участвовали III место - ДП  
(командное) 

- - 

«ЭиУН» III место участвовали участвовали не участвовали  - - 

«ЭиУП»   III место - ДР два II и одно III место - 
ДР (в разных номин-ях)  

- - 

«Архитектура» и 
«ДАС» 

  семь I мест  
(в 7 номинациях)  

 - - 
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РЕКТОР КГАСУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАСУ В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Продолжение, начало на с. 6-7 
В 3-ем (всероссийском) туре абсолютного конкурса 

выпускных квалификационных работ в 2011 году по спе-
циальности «Проектирование зданий» дипломный проект 
«Офис медицинского центра в г. Казани» (автор Исмаги-
лов Н.Н.; руководитель Мубаракшина Ф.Д.) удостоен 
III места и награжден Почетным дипломом АСВ.  

Команда студентов КГАСУ заняла II место во 2-ом 
окружном туре (по Приволжскому федеральному округу) 
Всероссийской студенческой олимпиады по сопротив-
лению материалов, который проходил в Вятском госу-
дарственном университете (г. Киров). 

Достойно показали себя преподаватели университета: 
- во II Республиканском конкурсе лучших преподава-

телей вузов Татарстана преподаватели КГАСУ завоевали 
высшую награду конкурса – Гран-при (Мубаракшина 
Ф.Д.), I места в своих номинациях заняли Габидуллин 
М.Г., Искандаров М.М.; 

- Анна Зарипова заняла II место в Республиканском 
конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 
объединений «Лидер года-2011»; 

- в Республиканском фестивале будущих учителей 
студентки специальности «Профессиональное обучение» 
заняли II и III места.  

Необходимо продолжить работу по сертификации 
системы качества учебного процесса. Сегодня мы ведем 
работу с сертификационно-методической компанией 
«Центр качества» по разработке, внедрению, подготовке к 
сертификации и проведению сертификации и развитию 
системы менеджмента качества университета. Отделом 
управления качеством образовательного процесса (Бик-
чентаева Р.Р.) проводится анализ состояния и необходи-
мой нормативной базы по сертификации системы 
менеджмента качества (СМК). Планируется начать подго-
товительную работу по сертификации в подразделениях 
КГАСУ (кафедрах, факультетах, отделах).  

Требуется усилить деятельность в области целевой 
подготовки. Несмотря на принятое решение совета, оно в 
большинстве своем не выполнялось деканами и директо-
рами институтов. Работу эту надо вести. 

В связи с переходом на уровневую подготовку бака-
лавр-магистр необходимо завершить работу по разра-
ботке основных образовательных программ (ООП) по 
специальностям и направлениям подготовки в соответ-
ствии с ФГОС 3-го поколения.  

Подготовка современных специалистов требует об-
новления учебно-лабораторного оборудования. За этот 
учебный год усиление экспериментальной базы в основ-
ном связано с доукомлектацией Центра технического об-
разования (ЦТО). Благодаря активной деятельности 
профессора Брехмана А.И. за счет спонсорской поддерж-
ки приобретены оборудование для автокласса, автомо-
бильный диагностический комплекс, автоматизированные 
спутниковые системы управления и навигации автодо-
рожной техникой, компьютеры и оргтехника, программ-
ное обеспечение, учебное и вспомогательное 
оборудование. 

В рамках сотрудничества с немецкой фирмой 
«WIRTGEN INTERNATIONAL» на базе кафедры дорож-
но-строительных машин ИТС создан Центр Wirtgen-
КГАСУ, который зарубежные коллеги оснастили совре-
менным оборудованием. 

Благодаря сотрудничеству кафедры водоснабжения и 
водоотведения КГАСУ под руководством заведующего, 
профессора Адельшина А.Б. с компанией E.Hawle 
Armaturenwerke GmbH открыта новая лаборатория «Ин-
новационные технологии, оборудования систем водо-
снабжения и водоотведения». 

Непрерывная подготовка специалистов, реализуемая 
в нашем университете невозможна без образовательных 
кластеров и системы дополнительного образования. В 
настоящее время сформирован архитектурно-
строительный научно-образовательный кластер КГА-
СУ. В его состав вошли 8 учреждений СПО и НПО: «Ка-
занский строительный колледж; «Набережночелнинский 
строительный колледж; «Набережночелнинский экономи-
ко-строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»; Бу-
гульминский строительный колледж; «ПУ № 1; «ПУ № 2; 
«Профессиональный лицей № 33 им. Б.Г. Макшанцева; 
«Дорожно-строительный профессиональный лицей №54». 

Лицензия нашего университета позволяет реализовать 
3 направления дополнительного профессионального обра-
зования. По программе второго высшего образования в 
КГАСУ обучаются около 300 человек. По профессио-
нальной переподготовке специалистов с высшим об-
разованием (объем > 500 часов) реализуются программы 
под руководством Сиразетдинова Р.М., Дембича А.А., 
Михайлова С.М. В настоящее время разработаны и скоро 
будут реализованы программы по направлению «Про-
мышленное и гражданское строительство», «Строитель-
ство зданий и сооружений» и «Девелопмент в 
инвестиционно-строительной сфере». В рамках кратко-
срочных курсов повышения квалификации (72 - 500 
часов) в 2010 году прошли обучение 3641 человек, а за 1 
полугодие 2011 года – 2313 человек. Стратегическое 
направление нашей деятельности в сфере ДПО – это про-
фессиональная аттестация специалистов строительной 
отрасли. 

Активно работают в сфере дополнительного профес-
сионального образования Орлов В.Я., Хозин В.Г., Моро-
зова Н.Н., Изотов В.С., Боровских В.С., Брехман А.И., 
Михайлов С.М., Дембич А.А., Удлер Е.М., Сахапов Р.Л., 
Гимадиева Л.Ш., Евстафьева А.Х., Сиразетдинов Р.М., 
Сайфуллина Л.Ш., Фазлеев М.Ш., Мухитов Р.К., Максу-
дова Э.С., Гильмеева Л.И.  

Мы сотрудничаем с 4-мя саморегулируемыми органи-
зациями, наиболее активно с СРО «Содружество строите-
лей РТ», «Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-
Кама». Начата работа в рамках СРО проектировщиков 
(Удлер Е.М.), дорожного хозяйства (Брехман А.И.), а так-
же по инженерным изысканиям (Мирсаяпов И.Т.). 

Университет инициировал работу по профессиональ-
ной аттестации специалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Языковая и информационная подготовка студентов, 

аспирантов и преподавателей. На базе Лингвистического 
центра Управления международных связей организованы 
курсы по изучению: итальянского языка, преподают спе-
циалисты из Италии – прошли обучение около 50 чел.; 
английского языка – 12 чел.; проходят курсы подготовки к 
экзамену IELTS – 10 чел.; ведутся занятия по изучению 
русского языка для иностранных граждан, желающих 
обучаться в КГАСУ; в 2011-2012 учебном году будут ор-
ганизованы курсы профессионального немецкого языка 
для студентов и ППС. На Ученом совете принято решение 
о введении показателей знания и применения иностранно-
го языка в рейтинговую оценку деятельности ППС.  

Создание сети партнерских связей с зарубежными 
университетами и научными центрами; академическая 
мобильность. Заключены договоры о совместной дея-
тельности с Азербайджанским архитектурно-
строительным университетом, Кыргызским государствен-
ным университетом строительства, транспорта и архитек-
туры, Стамбульским техническим университетом, с 
итальянскими университетами: г. Павии и Политехниче-
ским университетом г. Барии. В области экономики в 
строительстве был заключен Договор о развитии про-
грамм двойных дипломов с Мемориальным Университе-
том Ньюфаундленда (Канада). Представители этих 
учебных заведений в 2010-2011 учебном году посетили 
наш университет. 

15 студентов автодорожного факультета прошли прак-
тику в компании «Виртген Интернациональ» (Германия), 
а 10 студентов 1-2 курсов Инженерно-архитектурного 
факультета – в Университете Восточного Лондона. 

Университет Восточного Лондона принял делегацию 
КГАСУ, и было принято решение начать программу 
двойных дипломов направлениям: «Гражданское строи-
тельство», «Менеджмент конструкций», «Архитектура», 
«Системы информационной безопасности», «Промыш-
ленный дизайн». В октябре 2011 г. состоится ответный 
визит в КГАСУ английских партнеров. 

Участие в международных проектах и программах. В 
прошлом году победителями стипендиальных программ 
на учебу за рубежом стали 5 человек, в этом году – 9: 

Стипендиальная программа Германской службы ака-
демических обменов DAAD «Михаил Ломоносов» - Каю-
мов Айрат Рашитович, Университет Тюбенгена 
(Германия); 

Совместные стипендиальные программы «Алгарыш» и 
DAAD «Николай Лобачевский» - Ефремова Ирина, сту-
дентка ИАиД (Германия); Балтабаева Рушана, студентка 
ИАиД (Германия); Кандалинцева Полина, студентка 
ИЭУС (Германия); Кандалинцев Владислав, студент 
ИЭУС (Германию); 

Совместная стипендиальная программа «Евгений За-
войский» - Рябов Оскар Раифович, начальник отдела 
УМС – Институт Макромедиа, Мюнхен (Германия); Тру-
довкина Юлия – аспирант, специальность «Водоснабже-
ние и водоотведение» (Германия). 

Стипендиальная программа «Алгарыш»: Лежнина Ма-
рия, студентка ИАиД, Швейцария, Академия Архитекту-
ры; Садретдинов Руслан, студент, специальность 
«Информационные технологии в строительстве», Англия, 
Университет Восточного Лондона; Певнев Никита, сту-
дентка ИАиД, Англия, Университет Восточного Лондона. 

Экспорт образовательных услуг; рекрутинг ино-
странных студентов и аспирантов. Сегодня в КГАСУ 
обучаются студенты из Марокко, Китая, Турции, Ирака, 
Чада и стран ближнего зарубежья.  

 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка кадров высшей квалификации. По состо-

янию на 01.08.2011 года количество обучающихся в аспи-
рантуре составляет 119 чел. (2010 – 104 чел., 2009 – 79 
чел.), в т.ч. 11 аспирантов на платной основе; соискате-
лей степени кандидата наук – 118 чел.; обучающихся в 
докторантуре – 1 чел.; соискателей степени доктора наук 
– 3 чел. 

Обучение в аспирантуре ведется по 20 научным специ-
альностям, в докторантуре – по 2 специальностям. В 2010-
2011 учебном году защищены 14 диссертаций (в 2009-
2010 г. – 17), в т.ч. – 1 докторская (в 2009-2010 г. – 4). 

В диссертационном совете Д 212.077.01 в 2010-2011 
учебном году состоялось 9 защит кандидатских диссерта-
ций (в 2009-2010 – 5). 

Хоздоговорная и госбюджетная деятельность. В 
прошлом году университет заключил договоров на вы-
полнение научно-исследовательских работ на сумму 
38 727,98 тыс. руб. (в 2009-2010 – 33 208,74 тыс. руб.). 
Выполнено договоров на сумму 21 323,7 тыс. руб. (в 
2009-2010 – 27 908,3 тыс. руб.). 

Наибольший объем заключённых и выполняемых 
хоздоговорных работ приходится на долю кафедр: 
ОФДСиИГ, ИТС, МКиИС, ИЦС, ЖБК. Хотелось бы отме-
тить деятельность профессоров Мирсаяпова И.Т., Брехма-
на А.И. и Хозина В.Г. как образец и пример ведения 
хоздоговорной деятельности. 100 % процентов их работ 
оформляется через наш вуз. Но фирмы, возглавляемые 
некоторыми нашими сотрудниками, оттягивают значи-
тельную долю финансов, которые не проходят через нас. 

Мероприятия СРО. В связи с изменением перечня 
видов работ по инженерным изысканиям и подготовке 
проектной документации проведено переоформление всех 
ранее выданных свидетельств о допусках.  

При активном участии кафедры ОФДСиИГ продлена 
Лицензия на осуществление деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности. 

При активном участии Центра проектирования 
"INNOPROJECT" КГАСУ на 5 лет продлена лицензия на 
осуществление деятельности по реставрации объектов 
культурного наследия. 

Конкурсные фундаментальные научно-исследова-
тельские работы. В рамках аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного потенциала 
высшей школы (2009-2010 годы)» по мероприятию 1 за-
вершено 6 проектов с общим объемом финансирования 
1,07 млн. руб. под руководством Фурера В.Л., Сундукова 
В.И., Строганова В.Ф., Хозина В.Г., Сулейманова А.М. и 
Ахмадиева Ф.Г. В 2011 г. по мероприятию 1 выполняются 
8 фундаментальных НИР с общим объемом финансирова-
ния 0,9 млн. руб. (руководители – Сундуков В.И., Фурер 
В.Л., Салимов Р.Б., Каюмов Р.А., Ахмадиев Ф.Г., Строга-
нов В.Ф., Хозин В.Г. и Адельшин А.А.). 

РГНФ совместно с Академией наук РТ финансируется 
3 проекта под руководством профессора Туктамышова 
Н.К., профессора Киносьяна В.А. и доцента Порошенко 
О.Ю. на общую сумму 800 тыс. руб. РФФИ финансирует 
2 проекта под руководством профессоров Каюмова Р.А. и 
Кац Б.А. Объем финансирования – 375,0 тыс. руб. 
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РЕКТОР КГАСУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАСУ В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Продолжение, начало на с. 6-9 
Участие в Федеральных целевых программах. В 

2010-2011 учебном году мы продолжаем принимать ак-
тивное участие в ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-
2013 гг.: подано 15 заявок, 2 из которых выиграли кон-
курс в рамках мероприятия «Проведение НИР молодыми 
учёными – кандидатами наук в НОЦ» под руководством 
старшего преподавателя кафедры ВиВ Адельшина А.А. и 
ассистента кафедры ТСМИК Боровских И.В. Размер гран-
тов – 1,5 млн. руб. на 3 года. 

Наиболее активными участниками конкурсов в рамках 
данной ФЦП стали кафедра ТСМИК (3 заявки), ВиВ, 
строительные материалы и СМиОТУ оформили по 2 заяв-
ки. Кафедрами ОФДСиИГ, ЭПС, ХИЭС, ТОМС, филосо-
фии оформлено по 1 заявке.  

Итак, в данной работе приняло участие всего 8 из 49 
кафедр университета. Заведующим и сотрудникам 
остальных кафедр стоит задуматься о своей состоятельно-
сти как учёных. 

Большая работа проделана кафедрой ТСМИК, а если 
более конкретно, профессорами Абдрахмановой Л.А. и 
Хозиным В.Г., при оформлении 2 заявок на грант «При-
влечение ведущих учёных в российские вузы» (запраши-
ваемая сумма по каждому гранту – 120 млн. руб., срок 
реализации – 3 года).  

Большой объём работ выполнен УНИД при подготовке 
заявки для участия в конкурсе грантов «Развитие иннова-
ционной инфраструктуры ведущих российских вузов» Мы 
здесь не выиграли, но 88 место среди 160 вузов участни-
ков – это неплохо. 

Кроме этого, участие в подобных программах и кон-
курсах грантов – это возможность заработать; повышение 
имиджа университета; баллы в рейтинге при оценке дея-
тельности университета; возможность систематизировать 
наработанный научный материал. 

Необходимо завершить формирование отдела по ком-
мерциализации научно-технических разработок, который 
должен стать аналитическим центром, отслеживающим 
все гранты, активно участвующим в коммерциализации 
научных разработок и инициирующим хоздоговорные 
работы, плотно работая с реальными заказчиками. 

 
Публикации. Патентная деятельность. По резуль-

татам НИР за отчетный период опубликовано более 900 
научных статей (700 в предшествующем году), из них в 
изданиях, включенных в Перечень ВАК – 230 (177), 17 
(22) монографий, 13 (13) сборников научных трудов. 

Изданы монографии: Боровских В.С., Гареев Л.Р., Га-
реев И.Ф., Загидуллина Г.М., Ланцов В.М. ,Миронова 
М.Д., Хасанова Г.А., Хасанова Г.А., Рыков А.Л., Лапаева 
В.В., Якупов Н.М., Таймаров М.А., Никонова С.И., Зари-
пов Р.Р.  

Изданы Сборники трудов сотрудников и аспиран-
тов; 3 номера «Известия КазГАСУ» (Импакт-фактор 
РИНЦ по итогам 2010 г. составил 0,124 (в 2009 г. – 0,07), 
журналы «Фэн hэм тел» – 4 номера; «Вестник архитек-
туры и урбанистики» – 1. 

 
На базе КГАСУ проведены следующие конференции:  
63 ежегодная НТК;  
«Повышение эффективности производства и примене-

ния гипсовых материалов и изделий»;  
«Корпоративное профессиональное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» (проф. Сафин Р.С.);  
«Инновационные, ресурсосберегающие технологии и 

оборудование систем водоснабжения и водоотведения» 
(проф. Адельшин А.Б.);  

«Моя законотворческая инициатива» (отв. канд. экон. 
наук, доц. Сабиров С.И.); «Эпоха 1960-х: тенденции и 
противоречия», (проф. Никонова С.И.); Всероссийский 
конкурс инновационно-концептуальных научных и твор-
ческих работ студентов и аспирантов «Окно в космос» 
(проф. Айдарова Г.Н.). 

В отчетный период университет участвовал в более 
200 (174) выставках. Наиболее значимые: X Московский 
международный салон инноваций и инвестиций; Девятая 
международная специализированная выставка «ДорТ-
рансЭкспо; «Строительный сезон 2010» (г. Москва); 
«Нанотехнологии. Казань-2010»; «Чистая вода. Казань»; 
"Образование. Карьера"; Шестая Казанская венчурная 
ярмарка; «ВолгаСтройЭкспо; "Энергоэффективность и 
энергосбережение на объектах ЖКХ, бюджетной и соци-
альной сферы, промышленных и энергосберегающих 
предприятиях". 

 По итогам участия в конкурсах, смотрах, выставках 
сотрудниками университета получено более 200 наград. 
Среди них можно выделить:  

- ХIY Международный салон изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед-2011» - золотой и сереб-
ряной медали удостоены разработки проф. Якупова Н.М; 

- Х Международный салон инноваций и инвестиций - 
серебряные медали завоевали проекты Хозина В.Г., Рахи-
мова Р.З., Габидуллина М.Г. 

 На VI конкурс «Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан» подано около 100 проек-
тов, победителями стали:  

В номинации «Молодежный инновационный проект»: ас-
пирант кафедры МКи ИС Фахрутдинов А.Э. (рук. Кузнецов 
И.Л.).; аспирант Куколева Д.А. (Строганов В.Ф.); аспирант 
кафедры теплоэнергетики Крайнов Д.В. (Садыков Р.А.). 

В номинации «Старт 1»: ассистент кафедры ХИЭС Ста-
ровойтова И.А.; профессор кафедры СМ Габидуллин М.Г. 

В номинации «Старт инновация» - профессор кафедры 
ТСМИК Мурафа А.В.; 

В номинации «Именная стипендия ОАО «Татнефте-
химинвест-холдинг» - аспирант кафедры ТОМС Мухаметра-
химов Р.Х., научный руководитель – профессор Изотов В.С.; 

В номинации «Социально-экономическое развитие РТ» - 
ассистент кафедры ЭПС Файзуллина Л.И.; 

В номинации «Наноимпульс» - аспирант кафедры ТСМИК 
Бурнашев А.И., научный руководитель – профессор Низамов 
Р.К.; 

В номинации «Инновации в образовании» - профессор Тук-
тамышов Н.К.  
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Изобретателями университета подано 33 (38) заявок на 
изобретения и полезные модели, получено 23 (26) патен-
та. По итогам 2010 КГАСУ традиционно занял 2 место 
среди вузов и НИИ РТ.  

Усиление материального обеспечения научного про-
цесса. Происходит усиление лабораторной базы за счет 
средств от финансирования федеральных целевых про-
грамм и договорной деятельности. Многие ученые уни-
верситета приобретают оборудование и приборы за счет 
средств такого рода. Это и В.Г. Хозин, о котором я гово-
рил, И.Л. Кузнецов, И.Т. Мирсаяпов, В.Ф. Строганов, 
А.И. Брехман и др. 

Например, кафедрой ТСМИК приобретены за счет та-
ких средств прессы лабораторный (125 тыс. руб.) и испы-
тательный (1 млн. руб.). Из средств УНИД приобретён 
циркуляционный термостат (83,5 тыс. руб.) и ИК-Фурье 
спектрометр марки Spectrum 65 производства PerkinElmer 
(850 тыс. руб. – средства госконтракта по ФЦП 
к.т.н. Старовойтовой И.А.). 

ФИНАНСОВАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
В прошедшем году мы смогли превысить объем 

средств, запланированных в централизованной смете, за 
счет успешного проведения приемной компании, расши-
рения спектра образовательных услуг, сокращения расхо-
дов на материально-техническое обеспечение 
университета в среднем на 25 %, экономии коммунальных 
расходов, оптимизации количества ставок профессорско-
преподавательского состава. Это дало возможность по-
крыть дефицит бюджета, произвести выплаты премий в 
размере 2,5 размера оклада сотрудникам и в размере 1,5 
окладов ППС, выплатить премию по результатам рейтин-
га преподавателей. Ко дню рождения вуза сотрудникам 
выплачены премии по 0,5 оклада. Увеличен фонд надба-
вок из расчета 500 рублей на каждого работающего.  

В целом все, что было запланировано руководством и 
поддержано Ученым советом, выполнено во всех сферах 
финансовой деятельности. 

Основными задачами на 2011 год являются: 
- обеспечить увеличение на 6,5 % окладной части зар-

плат; 
- изыскать возможность премирования сотрудников в 

размерах прошлого года; 
- продолжить запланированные хозяйственные работы;  
- вести работу по увеличению госбюджетного финан-

сирования.  
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Разработана и утверждена Новая редакция Устава.  
2. Разработана система электронной регистрации аби-

туриентов, которая позволит с 2012 года перейти по об-
разцу КФУ на систему электронного приема заявлений. 

3. Переработана система "Абитуриент" в связи с пере-
ходом на 2-хуровневую систему и необходимостью регу-
лярной отчетности на сайте госзаказа о ходе подачи 
заявлений. 

4. Университет подключился к системе "Электронное 
правительство РТ" и оперативно получает документацию 
из учреждений РТ. Необходимо использовать эту систему 
для организации электронного документооборота внутри 
вуза между подразделениями, кафедрами и деканатами.  

5. Университет принял участие в рейтинге университе-
тов Казани, который впервые провело Региональное 
агентство развития квалификаций. Результат – наш уни-
верситет проводит наиболее эффективное взаимодействие 

с работодателями и, как следствие, обеспечивает востре-
бованность выпускаемых специалистов на рынке труда. 
По совокупности показателей – КГАСУ на 4-м месте! 

6. С учетом замечаний по итогам 2009 года разработа-
но и утверждено Ученым советом Положение о рейтинго-
вой системе на 2010 год.  

7. Созданы и работают Комиссия по противодействию 
коррупции, антикризисная комиссия. 

8. Заканчиваются работы по внедрению системы авто-
матизированного составления расписания и управления 
учебным процессом.  

9. Ведется совершенствование деятельности библиоте-
ки. Внедряются электронные каталоги, автоматизирован-
ная книговыдача, меняется график работы читальных 
залов и др.  

10. В течение прошлого учебного года велась работа 
по обновлению сайта университета. Но работы много. К 
сожалению, многие подразделения не актуализируют свои 
странички, но у нас есть рычаги воздействия на эту ситу-
ацию и мы будем их использовать. Сайт – лицо универси-
тета. 

 

Молодежная политика 
Воспитательная работа проводилась в соответствии с 

Планом социально-воспитательной деятельности КГАСУ. 
Университет осуществлял тесное взаимодействие с соци-
альными партнерами: Республиканским штабом СТО, 
Минмолодежи РТ, комитетом по делам молодежи мэрии 
г. Казани и др. 

Традиционно проводились мероприятия по формиро-
ванию и продолжению традиций КИСИ-КГАСУ: кон-
курс «Студент года - 2010», празднование 81-ой 
годовщины образования вуза и др. Разработан проект но-
вой концепции музея истории КИСИ-КГАСУ. 

Серьезное внимание уделялось гражданско-
патриотическому воспитанию: концерт для призывни-
ков, работа поисковых отрядов «Факел», «Живая память», 
совещание руководителей ветеранских организаций вузов 
г. Казани, концерт, посвященный Дню защитника Отече-
ства, торжественное мероприятие, посвященный 66-ой 
годовщине Победы в ВОВ, акция "Посади дерево", меро-
приятие «Призыв 2010», победа в республиканском кон-
курсе на звание "Благотворитель 2010 года". 

Развитие и совершенствование студенческого са-
моуправления в вузе:  

- участие студенческого актива в профильной смене Лиги 
студентов РТ в Крыму,  

- мероприятие «Школа актива» в спортивно-
оздоровительном лагере "Меша",  

- конференция по выборам в Студенческий совет об-
щежитий КГАСУ, 

- шефство над приютом для бездомных собак в селе 
Столбище, 

- III Студенческая конференция КГАСУ по выборам 
нового состава Студенческого совета,  

- победа во Всероссийском конкурсе в сфере развития 
органов студенческого самоуправления "Студенческий 
Актив" в г. Москва (проект «Архидети») и др. 

Развитие здорового образа жизни студентов и физ-
культурно-спортивной работы:  

- медицинский осмотр студентов, 
- работа санатория-профилактория по лечению и оздо-

ровлению студентов, 
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РЕКТОР КГАСУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАСУ В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Продолжение, начало на с. 6-11 
- организована работа спортивно-оздоровительного ла-

геря «Меша», 
- в университете создан спортивный клуб, работают 

секции по 28 видам спорта, КГАСУ участвует в соревно-
ваниях различного уровня: городских, республиканских, 
региональных, всероссийских и даже международных. По 
итогам прошлого учебного года в спартакиаде ВУЗов г. 
Казани наши команды заняли пять первых (самбо, 
армспорт, кекусинкай), шесть вторых и шесть третьих 
призовых мест. Это второе место среди 22 вузов города 
Казани. Это впервые такой наш успех!!! 

Студенты университета входят в состав национальной 
сборной России: студентка ИТС Гараева Жемал, студенты 
ФИСиЭ Мирзин Нияз, Сабирова Алина и Юрикова Алена, 
студентка ИЭУС Финогентова Евгения, студент СТФ Ду-
секеев Рамиль. Все они являются чемпионами и призера-
ми первенства Мира и Европы. На базе университета 
создан и тренируется женский баскетбольный клуб рос-
сийской суперлиги «НИКА», в составе которого играют 
студентки КГАСУ: Финогентова Светлана, Финогентова 
Евгения, Иванова Злата, Старостина Ольга, Федорова Да-
рья, Талалаева Евгения и Низамова Карина. Спортсмены 
КГАСУ готовятся к участию и победам на Универсиаде-
2013. С появлением нового спортивного комплекса «То-
зуче» улучшились условия для желающих заниматься 
спортом. 

Профилактическая работа, направленная на про-
филактику различных негативных проявлений в сту-
денческой среде: круглый стол "Диалог культур против 
экстремизма», профилактические медицинские осмотры 
по наркотикам, деятельность студенческой службы без-
опасности, акции "Экстремизм не пройдет!», «Нет нарко-
тикам», Неделя антикоррупции и др.); 

Организация и проведение трудового семестра: 
- Студенческий строительный отряд КГАСУ "Сигма" 

завоевал в республиканском конкурсе «Студент года» 
звание "Лучший студенческий трудовой отряд-2010";  

- на базе КГАСУ проведен Республиканский конкурс 
студенческих строительных отрядов;  

- ССО КГАСУ приняли участие в строительстве объ-
ектов Олимпиады Сочи-2014, «ТАНЕКО», в проекте «100 
скверов», нового футбольного стадиона, объектов нефте-
газового комплекса на полуострове Ямал, дорожных раз-
вязок в г. Москве и др.  

Проводится широкий круг культурно-массовых 
мероприятий: участие в III межвузовском турнире по 
дебатам среди студентов, Новогодний праздник для пре-
подавателей и сотрудников КГАСУ, студенческое межву-
зовское новогоднее мероприятие «Бал-маскарад», «День 
святого Валентина», "Мистер и Мисс КГАСУ-2011", меж-
дународный брейк-фестиваль "Combonation", «Лига КВН 
КГАСУ», «Масленица – Проводы зимы», городской фе-
стиваль «Студенческая весна-2011», участие Академиче-
ского смешанного хора КГАСУ в международном 
фестивале хоровых коллективов технических учебных 
заведений "Поющая феерия" в г. Харьков (1 место), уча-
стие в молодежном образовательном форуме «Селигер- 
2011».  

 

Материально-техническая база 
Мы прожили еще год, который был насыщен многими 

знаковыми и важными событиями. Мы постоянно в эпи-
центре различных событий, а впереди Универсиада. 

Естественно, это потребовало приведения в качествен-
но иное состояние наших зданий и территорий и их со-
держания: 

- строительство нового учебно-лабораторного кор-
пуса по ул. Калинина - участок в нашей собственности, 
ведется проектирование.  

- строительство жилья для сотрудников. Будем пе-
репрофилировать в дом молодых специалистов наше зда-
ние по улице Журналистов. Это будет 60-70 
ведомственных одно- и двухкомнатных квартир со всеми 
удобствами. 

- перепрофилирование территории на ул. Ершова в 
учебно-научный центр. Был проведен субботник по под-
резке деревьев, полностью заменены окна, устроен утеп-
ленный вентфасад. Совместно с ИАиД проведен ремонт 2 
и 3 этажа, теперь здесь располагается факультет дизайна.  

Отремонтировали первый этаж – сюда переехала дет-
ская архитектурно-художественная школа «Дашка». На 
первом же этаже находится редакционно-издательский и 
печатно-множительный отделы. Сделали металлические 
ограждения, газоны, клумбы. 

- учебный корпус по ул. Ершова 22, ЛТ. Необходимо 
продолжить работу по созданию на базе этого лаборатор-
ного корпуса Технопарка ЖБК. Сулейманову А.М. надо 
ускорить работу по перепрофилированию части 1 этажа 
под лабораторию технопарка. 

- формирование кампуса европейского типа: уста-
навливаем ограждение и проходные, систему видеона-
блюдения, заканчивается формирование университетской 
службы безопасности. 

Отдел технической эксплуатации зданий и сооружений 
пока недорабатывает, нет еще четкого, постоянного кон-
троля за состоянием зданий и территорий. 

Что сделано и предстоит сделать по корпусам. 
Корпус 1 . Ведем ремонт металлической кровли. Мно-

го протечек. Убрали организованный водосток и прошед-
шая снежная зима показала правильность принятого 
решения. Практически отремонтировали и покрасили фа-
сад здания, заменили все окна. На 2-3 этаже заменили 
подоконники. Заменили ворота и отремонтировали дво-
рик. Отремонтирован 2 этаж после переезда офсета, за-
канчивается ремонт на 3 этаже. Старый спортзал 
перепрофилировали под студклуб, но работы еще не за-
кончены. Поэтапно ведем замену старых электрических 
сетей. Много работы сделано структурными подразделе-
ниями: Солдатов Д.А. много и полезно трудился по ре-
монту 2 и 3 этажа, как прежде, много и инициативно 
работает проф. Строганов В.Ф. Кафедра строительных 
материалов своими силами ремонтировала откосы. Один 
из руководителей ТАИФ, наш выпускник Сультеев Р.Н., 
подарил нам новую входную группу.  

Корпус 2. Отремонтирована кровля над актовым за-
лом. Совместно с ИАиД выполнен ремонт помещений 
кафедры начертательной геометрии, у которой теперь 
свои  площади  и  другие кафедры не будут там проводить  
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занятия. Отремонтировано и включено в общий аудитор-
ный фонд помещение бывшей преподавательской. Сафин 
Р.С. и Абитов Р.Н. (ФИСиЭ) инициировали ремонт 202-ой 
аудитории. Но работы еще много, есть очень непрезента-
бельные аудитории, например, на кафедре геодезии. 

Корпус 3. На стенах рядом с ректоратом разместили 
стенды с научно-инновационными разработками ученых 
университета, очень удобно представлять наш потенциал 
при посещении гостей. Необходимо на 3 этаже организо-
вать площади под направление «Урбанистика», под ин-
ститут территориального развития, и это надо делать 
быстро, так как много желающих работать в этом направ-
лении в других вузах. 

Корпус 4. Необходимо заменить двери и привести их 
все в единый формат, нужен ремонт кровли. 

Кафедра металлоконструкций. Заменены окна в зале 
испытаний конструкций. Работа будет продолжена. 

Столовая. По инициативе директора Управления сту-
денческого питания к.э.н. Галимов Н.Р. и поддержке ру-
ководства университета проведены очень большие работы 
в столовой: утеплен вентфасад, заменены все окна, сдела-
ны откосы, будут покрашены потолки и стены, заверша-
ется устройство скатной кровли. Спасибо профессорам 
Кузнецову И.Л. – за разработку варианта устройства чер-
дачного перекрытия, и Мирсаяпову И.Т. – за обследова-
ние фундаментов на предмет усиления. Необходимо 
привести в порядок подвальные помещения. 

Общежития. Продолжаем добиваться понимания со 
стороны студенчества и часто со стороны руководства 
факультетов в необходимости создания и функциониро-
вания системы ответственности. Не все гладко, постоянно 
тянет вернуться в исходное состояние. Недостаточно хо-
рошо работают ответственные от факультетов, многие 
эпизодически, система дежурств часто не функционирует 
в полном объеме. По-прежнему, я считаю, что руковод-
ство общежитий требует усиления. 

Общежитие № 4. Руководит общежитием наш лучший 
комендант Каштанов Д.Г., здесь работает лучший воспи-

татель Шарафутдинова Р.Х. Общежитие понравилось 
нашему президенту Рустаму Нургалиевичу в ходе посе-
щения нашего университета. Летом сделали отмостки, 
спилили деревья, которые ложились на общежитие и за-
теняли его. Главная проблема – подвал, система прокор-
розировавших насквозь водопроводных труб и системы 
канализации. 

Общежитие № 5а. Преобразился вход в общежитие, 
вместо провалившихся бетонных плит установлена кера-
мическая плитка на ступенях, выполнено асфальтирова-
ние, разбиты клумбы. Все очень достойно. Необходима 
замена системы водопроводных труб по стоякам и в под-
вале, противопожарных насосных систем, оконных бло-
ков хотя бы по лестничным маршам и кухням. 

Общежитие № 5б. Преобразился вход в общежитие. В 
связи с переездом факультета дизайна и «Дашки», что 
было жестко предписано пожарной инспекцией, освобо-
дились 4 блока. Нужно их ремонтировать и заселять. Так-
же необходима замена системы водопроводных труб по 
стоякам и в подвале, противопожарных насосных систем, 
оконных блоков, хотя бы по лестничным маршам и кух-
ням. 

Спортивно-оздоровительный лагерь на реке Меша. 
В общем-то, в лагере есть все, чтобы он функционировал 
круглогодично по выходным дням. Есть помещения для 
переодевания и отдыха, баня, лес, река, 11 гектаров пло-
щади. Вкладываться в капитальное развитие лагеря у нас 
нет средств, но сегодня есть много работы по приведению 
лагеря в порядок. Вырубка сухостоя, распил упавших де-
ревьев, устройство пешеходной тропы… Необходимо 
сделать лес прогулочной зоной. Требуется проложить до-
рогу с твердым покрытием, хотя бы 400 м. Необходима 
замена всей электропроводки лагеря. 

В завершение своего доклада ректор Р.К. Низамов от-
ветил на вопросы преподавателей и сотрудников, побла-
годарил коллектив за успешную работу в прошлом 
учебном году, поздравил всех с Днем знаний, пожелал но-
вых достижений и творческих успехов. 

4 октября в КФУ состоялось очередное заседание Сове-
та ректоров вузов РТ. В нем принял участие министр по де-
лам молодежи, спорту и туризму РТ Р.Т. Бурганов. Его 
выступление было посвящено развитию студенческого 
спорта. Министр отметил, что Универсиада 2013 года дала 
существенный скачок для развития нормативно-
законодательной и материально-технической базы вузов. 
Рафис Бурганов остановился также на новых формах раз-
вития спорта: студенческих спартакиадах, всероссийских 
спортивных мероприятиях. Он особо акцентировал внима-
ние на том, что в вузах необходимо создать спортивные 
клубы как структурные подразделения вуза, которые будут 
подчиняться непосредственно ректорату.  
Министр подписал с ведущими вузами республики, в том 

числе и с ректором КГАСУ Р.К. Низамовым, соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии в области развития фи-
зической культуры и спорта среди студентов.  
На заседании выступил директор Республиканского 

Центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков, 
который рассказал о результатах работы студенческих тру-
довых отрядов в 2011 году и планах и задачах на будущий.  

 
 

Директор Республиканского Центра СТО 
вручил ректору КГАСУ Почетный знак «За 
вклад в развитие движения студенческих тру-
довых отрядов РТ». 

 

Подготовлено по материалам сайта КФУ 
http://ksu.ru/podrobnee.php?id=10520 
 
Фото Алии Галимуллиной, пресс-служба КФУ 

http://ksu.ru/podrobnee.php?id=10520
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Студенческие отряды КГАСУ создают скверы г. Казани 

 

В конце августа – начале сентября в Казани 
торжественно открылись скверы, благоустро-
енные этим летом студентами КГАСУ по про-
грамме «100 скверов». 
На новых площадках для отдыха горожан 

прошли  праздничные мероприятия с участием 
жителей микрорайонов, детских творческих и 
спортивных коллективов, организованные ад-
министрациями районов Казани.  
Так, на открытии сквера «Дубовый кордон» 

студенты строительного трудового отряда 
КГАСУ в знак мира, любви и добра выпустили 
белых голубей. Все гости праздника получили 
от студентов, принимавших участие в строи-
тельстве сквера, в подарок символ – сувенир-
ный желудь. 
В основу проекта благоустройства сквера по 

ул. Вишневского, воплощенного в жизнь сту-
дентами КГАСУ, заложена идея создания тихо-
го, уютного уголка для любителей шахмат. На 
открытии сквера выступил ректор КГАСУ, про-
фессор Р.К. Низамов, который рассказал о ре-
ализации проекта «100 скверов» под 
руководством мэра г. Казани И.Р. Метшина в 
районах города и передал символическую 
шахматную доску директору детской школы по 
шахматам им. Р.Г. Нижметдинова А.М. Саяхо-
ву.  

1 сентября жителям города передан еще 
один сквер под названием "Студенческий", по-
строенный на пересечении улиц Аделя Кутуя и 
Красная Позиция. 

 

 На благоустройстве сквера 
 

2 сентября у ЗАГСа Кировского района Ка-
зани, на улице Болотникова, открылся еще 
один новый благоустроенный сквер. Поздра-
вить молодоженов и осмотреть новый сквер 
приехал мэр Казани И.Р. Метшин. Ильсур Раи-
сович отметил хорошую работу молодых про-
ектировщиков и строительного отряда КГАСУ, а 

также внес свои предложения по улучшению 
сквера. 

 

 
На открытии  сквера у ЗАГСа Кировского района 

 

Студенты КГАСУ разработали концепции 
благоустройства городских скверов и выполни-
ли все предусмотренные проектом работы: за-
чистку территорий, геодезические изыскания, 
горизонтальную планировку, укладку асфальта, 
брусчатки и поребриков, разбивку газонов, под-
готовку траншей для освещения и сооружение 
малых архитектурных форм. Каждый из благо-
устроенных объектов имеет свою неповтори-
мую индивидуальность.  
Например, установленные на территории 

сквера у ЗАГСа Кировского района ажурные 
арки создают романтическую обстановку для 
новобрачных, а в сквере по улице Кул Гали из 
красного облицовочного кирпича возведен це-
лый амфитеатр. В центре сквера, расположен-
ного на пересечении улиц А. Кутуя и Красная 
Позиция, возведен символ Универсиады, а в 
сквере по ул. Вишневского по желанию жите-
лей близлежащих домов установлены столы 
для игры в шахматы и даже брусчатка выложе-
на в форме шахматной доски.  

 

 
Местные жители облюбовали  

сквер «Шахматный» на ул. Вишневского 
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Об опыте работы в проекте «100 скверов»  
рассказывают его участники – студенты КГАСУ 

 

«ДУБОВЫЙ КОРДОН» 
 
 

Сразу после сдачи летней 
сессии отряд студентов  строи-
тельного факультета приступил 
к благоустройству городского 
сквера по улице Кул Гали у бас-
сейна «Акчарлак» под названи-
ем «Дубовый кордон».  

Первый день нашей работы 
начался с масштабной зачистки 
территории от бытового мусора, 
веток, сорняков, травы  и т.д. 
Местные жители не могли по-
верить своим глазам, что неко-
гда заброшенная территория 
наконец-то будет приведена в 
порядок. С их слов раньше здесь 
был небольшой лесочек, где 
проводили вечера пожилые 
люди, наслаждаясь свежим воз-
духом и пением птиц, родители 
выходили на прогулку с детьми, 
но со временем на этом месте 
частенько начали собираться 
компании подвыпивших людей, 
лиц без определенного места 
жительства. Все это привело к 
тому, что территория преврати-
лась в свалку мусора и стала не 
пригодной для отдыха. 

Работы предстояло много, и 
ребята засучив рукава приступи-
ли к делу.  

Бригаду разбили на неболь-
шие группы. 1-ая группа при 
непосредственном участии про-
ектировщика начала геодезиче-
скую разбивку местности. 
Ребятам пришлось вспомнить 
все, то, что они проходили на 
лекциях и практических заняти-
ях. Настройка нивелира и тео-
долита – дело точное! Но, 
вспомнив пару нехитрых пра-
вил, работа закипела, через пару 
дней уже были намечены пер-
вые пешеходные дорожки буду-
щего сквера.  

Остальные ребята парал-
лельно продолжали очистку 
территории, дробили ветки, по-
могали пилить аварийные дере-
вья, пеньки  и сухие ветки. 

Через пару недель на терри-
тории сквера была полностью 
закончена геодезическая  раз-
бивка, и мы приступили к даль-
нейшим работам.  

В сквере проектировщиками 
был задуман амфитеатр из об-
лицовочного кирпича. Узнав о 
том, что мы будем помогать в 
его возведении, ребята  обрадо-
вались, т.к. многие из них не-
сколько месяцев назад 
получили дипломы о присвое-
нии им рабочей специальности 
«каменщик» и здесь они смогли 
проявить все свое мастерство на 
практике. Ребята мастерски со-
бирали опалубку под бетонное 
основание, приготавливали бе-
тонную смесь, заливали опалуб-
ку и через несколько дней 
занимались демонтажом опа-
лубки.  

В дальнейшем  мы помогали 
устанавливать поребрики, гото-
вить основание для асфальтово-
го покрытия и брусчатки, 
копали траншеи для прокладки 
осветительных систем и т.д. 

 Ребята очень старались и де-
лали все на совесть! Они просто 
горели желанием работать и 
прекрасно справлялись с по-
ставленной задачей. Для них это 
не просто летняя практика и до-
полнительный заработок, а при-
обретение профессионального 
опыта и навыков в строитель-
стве.  

Екатерина Егорова,  
студентка СФ 

 

Данный участок сквера на Кул 
Гали до момента его проектной 
реализации находился в пла-
чевном состоянии. Вся террито-
рия была завалена ветками, ли-
листьями и прочим мусором.  
Вообще отсутствовало какое-
либо благоустройство.  Жители 
обходили это место стороной. 
Чтобы сделать сквер интерес-
ным и привлекательным, мы с 
Ксенией решили внести в про-
ект малые формы, дорожки, при 
этом сохранить дубовую рощу, 
убрав все засохшие деревья.  

Основная идея проекта за-
ключалась в создании амфите-
атра в центре данной 
территории. Он выполняет роль 
широкой  дорожки для активных 
игр –  пример (катание на роли-
ках)  и отдыха, за счет скамеек 
по периметру амфитеатра.  Так 
же с него можно наблюдать  
главную площадь сквера. В цен-
тре площади выложен  мощени-
ем круг, на котором изображен 
рисунок чайки. Чайка – символ 
Приволжского района. Появи-
лись дорожки, соединяющие 
площадь и прогулочные зоны. В 
дальнейшем территория будет 
засеяна газонной травой и цве-
тами. Сквер в процессе благо-
устройства приобрел 
оживленный вид, стал востребо-
ванным как детьми, так и взрос-
лыми.  Жители остались 
довольны работой наших сту-
дентов и выразили свою благо-
дарность.  

Теперь можно свободно про-
гуливаться по скверу, присесть 
на лавочку, любоваться вокруг 
дубовой рощей, цветами, ды-
шать свежим воздухом.  

                 Максим Чебинев, 
один из авторов проекта 

Продолжение на след. странице 
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Об опыте работы в проекте «100 скверов»  
рассказывают его участники – студенты КГАСУ 

 

СКВЕР У ЗАГСА  
КИРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Лето 2011 года. Моя первая ра-
бота в строительных отрядах, да 
ещё в должности бригадира. Бес-
ценный опыт, полученный за 37 
рабочих дней. Могу сказать сразу, 
что бригадирство (как и долж-
ность старосты группы) – работа 
не благодарная.  Хотя, возможно, 
всё дело в самом бригадире.  

Работу мы начали с 5 июля. 
Началась она с инструктажа по 
технике безопасности в универси-
тете. Приехал представитель из 
Горводзеленхоза, зачитал наши 
права и обязанности, как и сколь-
ко мы должны работать.  

Территория ЗАГСа Кировского 
района явно ждала благоустрой-
ства. Да и вообще в радиусе 3-4 
километров я не заметил ничего 
похожего на сквер. Лишь во дво-
рах домов собиралась вечерами 
местная молодёжь. 

Работу мы начали с демонтажа 
дорожных поребриков. За 2 дня их 
набралось аж 150 штук. Провози-
лись с ними мы долго, пока де-
монтировали ломами, грузили, 
переносили.  

Разбивка местности стала од-
ной из самых интересных, но 
нудных работ. На нее ушло как 
минимум две недели. Всему ви-
ной – постоянные изменения в 
проекте, которые вносились в хо-
де работы. Во время разбивки 
вспомнилась первая практика по 
инженерной геодезии, ранее я не 
понимал всю важность этого 
предмета. Пригодились и навыки 
нивелирования. Правда, нивелир 
был намного современнее, чем у 
нас в университете, что намного 
облегчило работу.  

Далее мы выполняли разра-
ботку грунта, устройство земляно-
го корыта; вырубку деревьев и 
кустарников, а также их погрузку и 

вывоз;  устройство песчаного и 
щебёночного основания; демонтаж 
асфальтового покрытия; сборку и 
разборку опалубки под малую 
архитектурную форму; установку 
поребриков; прокладку гильз под 
освещение; установку забора; за-
ливку бетоном опалубки и многое 
другое…  

Не могу сказать,  что трудно-
стей у нас не было. Были дни, ко-
гда сроки поджимали, а не было 
техники и приходилось всё де-
лать вручную. Иногда оказыва-
лось, что делали бесполезную 
работу – приходилось переделы-
вать заново. 

В целом, я остался доволен 
практикой. Лично я, как бригадир, 
получил бесценный опыт, кото-
рый смогу использовать в даль-
нейшем. Благодаря практической 
работе мы сможем стать специа-
листами в своём деле. 

Алмаз Салахиев,  
студент ФИСиЭ 

 

СКВЕР «СТУДЕНЧЕСКИЙ» 
на пересечении улиц  
А. Кутуя и Кр. Позиция 

 

При первом изучении террито-
рии под проектирование было 
отмечено, что сквер будет нахо-
диться в густо населенном, жилом 
районе с достаточно старой за-
стройкой, также рядом находится 
начальная школа № 29 и общежи-
тия КФУ. Сам участок не имеет 
значительных особенностей: ре-
льеф ровный, засаженность дере-
вьями невысокая, но достаточно 
разнообразная. 

Проанализировав имеющуюся 
ситуацию, были отмечены основ-
ные маршруты, по которым ходят 
местные жители, и на их основе 
была образована геометрия пеше-
ходных дорог. 

 В целом, композиция сквера 
образовалась из пересечения тре-
угольников разного размера. В его 

центре находится стела, символи-
зирующая грядущую Универсиаду 
2013 года. Вокруг стелы имеются 
три треугольных «кармана», в ко-
торых расположены скамейки, 
посетители сквера попадают  на 
некий «островок» спокойствия в 
самом центре города. Также в 
процессе проектирования была 
удачно обыграна яблоня, находя-
щаяся на территории сквера, под 
ней теперь располагается большая 
круглая лавка, которая привлекает 
посетителей обилием тени. 

 Осенью в сквере будут поса-
жены крупномерные деревья и 
низкие кустарники, которые со-
здадут дополнительную тень и 
уют. 

Эльмира Низамиева,  
студентка АФ, автор проекта 

 

СКВЕР В НОВО-САВИНОВСКОМ 
РАЙОНЕ на перекрёстке улиц  
Ф. Амирхана и Х. Ямашева 

 

Сквер ограничен с двух сторон 
9-этажными домами, двумя дру-
гими сторонами выходит на 
оживлённый перекрёсток. До ре-
конструкции сквер имел неопрят-
ный вид. Большая часть покрытий 
была  повреждена, не было ска-
меек, клумб и даже освещения.  

Сегодня в сквере появились 
клумбы, скамейки, освещение. 
Здесь можно прогуляться, поси-
деть, отдохнуть. Украшением 
сквера является лабиринт из ку-
стов, как в испанских парках, цве-
ты будут цвести с ранней весны 
до поздней осени, появилась цен-
тральная площадка с интересным 
узором, на ней можно проводить 
мероприятия районного значения. 
Есть небольшая парковка для ав-
томобилей. Со временем появится 
и детская площадка. Этот сквер 
станет одним из «зелёных» цен-
тров Ново-Савинского района. 

Руслан Айбушев,  
Азат Ханов, авторы проекта  
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Великой Победе посвящается 
 

 

 

 
Продолжение, начало в № 5-6 
(1031-1032), сентябрь 2011 г. 

 

 
 

В г. Сердобске в нашем ба-
тальоне состоялись госэкзаме-
ны, нам присвоили звания 
младших сержантов. Я в соста-
ве главе группы около 15 чело-
век был направлен в 
Московский военный округ. В 
это время шла реорганизация 
управления Военно-Воздушных  
Сил.  
Я вместе с младшим лейте-

нантом Татуниным из Татарии 
был направлен в г. Калинин (те-
перь Тверь) в 57 район Авиаци-
онного Базирования, назначен 
командиром Штабной Роты 57 
Отдельного Батальона связи. 
Мне была поставлена задача 
сформировать роту и подгото-
вить её к работе. На выполне-
ние этой задачи и была 
нацелена наша с политруком 
роты Ермаковым Е.З. работа. 
Следует сказать, что жёсткий 
распорядок дня, четкое распи-
сание занятий помогли добить-

ся желаемого результата, за что 
мы были удостоены благодар-
ности и премии. 
Но, несмотря на упорное со-

противление Красной армии, 
немецко-фашистские  войска 
наступали. 13 октября поздним 
вечером было объявлено, что в 
9 утра г. Калинин будет оккупи-
рован немцами. Приказано бы-
ло вывести из города все 
войсковые части и подразделе-
ния. Руководство 57 ОБС сроч-
но выехало на новое место 
дислокации в г. Бежецк, а мне 
было приказано до 8 утра выве-
сти весь личный состав и иму-
щество батальона в г. Бежецк.  
Эвакуация прошла успешно. 

В 5 утра из Калинина вышли в г. 
Бежецк, под руководством мое-
го помпотеха Гантмана, автоко-
лонна спецмашин и грузовых 
машин с имуществом батальо-
на, в это же время пешей ко-
лонной, под руководством 
командира кабельно-шестовой 
Емельянова, покинул г. Калинин 
личный состав батальона. Я 
остался с грузовой машиной 
для осмотра территории и сбо-
ра при необходимости случайно 
забытого имущества и вещей.  
Город представлял страш-

ную картину. На берегу реки 
Волги горела нефтебаза, горели 
военные склады, жители, стре-
мившиеся покинуть город, ста-
рались выйти на шоссе в 
Москву, открыты все торговые 
здания, а оставшиеся в городе 
растаскивали их содержимое, 
стремясь создать у себя запа-
сы. Тяжело было видеть все 
это. 
В 7.45 я выехал из города по 

дороге на г. Бежецк, ни стрель-
бы я не слышал, ни немцев не 
видел. Проехав километров де-
сять, решил вернуться (я ждал в 
Калинине машину, которая 
должна была вернуться из 
г. Торжка). При подъезде к го-

роду машину обстреляли 
немцы. Хорошо, что нас не за-
дело, и водитель  развернулся 
за домом и мы удачно, правда, 
с пробитой пулями кабиной, 
уехали из города и вскоре до-
гнали пешую колонну. Я принял 
командование колонной, а на 
машине отправил наиболее 
ослабевших бойцов. В общем, 
все имущество и личный состав 
без потерь прибыл в Бежецк. 
В г. Бежецке в это время ра-

ботал Штаб 3 Воздушной армии 
(командующий комбриг Громов) 
и Штабная рота 57 ОБС обслу-
живала всеми видами связи и 
показала хорошую подготовку к 
работе. Очевидно, учитывая 
это, мне досрочно 13.12.41 г. 
было присвоено приказом Ка-
лининского фронта звание лей-
тенанта. 

 В ноябре 1941 года мне 
удалось, наконец, восстановить 
почтовую связь с домом, узнать 
о тяжёлых невзгодах и сооб-
щить, что я жив и здоров. 
В декабре, наконец, удалось 

оттеснить немцев от Москвы и 
заставить их отступить. В этой 
операции участвовал и Кали-
нинский фронт.  

13 декабря был освобожден 
от немцев г. Калинин, а затем и 
г. Старица. Штаб 3ВА переба-
зировался в г. Кувшиново.  

57 ОБС перебазировался 
сначала в г. Торжок, а затем на 
г. Волгу в г. Старица (где-то в 
середине пути между городами 
Калинин и Ржев). 
В городе Старица для меня и 

закончил тяжёлый и непредска-
зуемый 1941 год. 

 
 

В.В. Вишневский, участник 
Великой Отечественной 
войны, Заслуженный строи-
тель ТАССР 
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Светлой памяти посвящается…                                     

 
24 сентября 2011 года ушел из жизни тренер-преподаватель 

НАФИКОВ САБИРЗЯН АХМЕТЗЯНОВИЧ 
 

   
 

14.02.1931 – 24.09.2011 
 

Нафиков Сабирзян Ахметзя-
нович родился 14 февраля 1931 
года в деревне Адав-
Тулумбаево Буинского района 
ТАССР. 
Окончил факультет физиче-

ского воспитания КГПИ в 1954 
году. После окончания вуза ра-
ботал в Арской средней школе 
№1. В 1954-56 гг. служил в ря-
дах Советской армии. Демоби-
лизовался в 1956 г. в звании 
офицера запаса. 
После армии в 1956-60 гг. 

работал в Казанском государ-
ственном университете им. В.И. 
Ульянова-Ленина на кафедре 
физического воспитания и спор-
та тренером-преподавателем. 
С 1965 по 1974 гг. работал в 

Казанском инженерно-
строительном институте на ка-
федре физического воспитания 
и спорта тренером-
преподавателем. 

1975-1982 гг. – государ-
ственный тренер СССР при Та-
тарском совете ДСО 
"Буревестник". 

1987-1994 гг. – тренер-пре-
подаватель кафедры ФВиС КИ-
СИ.  
В 1994 году вышел на пен-

сию. 

Тренер высшей категории 
СССР, РСФСР; Гос. тренер 
СССР при Татарском совете 
ДСО "Буревестник"; Заслужен-
ный работник физической куль-
туры и спорта РТ; Заслуженный 
тренер РТ по лыжным гонкам; 
Мастер спорта СССР по лыж-
ным гонкам. 
Сабирзян Ахметзянович всю 

свою жизнь посвятил развитию 
лыжного спорта в нашей стране. 
В течение 30 лет он неодно-
кратно приглашался для работы 
со сборными командами Татар-
стана (подготовка к спартакиа-
дам народов РСФСР, СССР) и 
ЦС СДСО "Буревестник" для 
подготовки и участия во Все-
российских, Всесоюзных и меж-
дународных соревнованиях. 
Обладая несомненным тре-

нерским талантом, С.А. Нафи-
ков подготовил много мастеров 
спорта СССР и мастеров спорта 
международного класса. 
Наибольших успехов в со-

ревнованиях добились: 
Елизавета Тихомирова - по-

четный мастер спорта, много-
кратная чемпионка ТАССР, 
Поволжья, ЦС ДСО "Урожай, 
ЦС ДСО "Буревестник", ЦС ДСО 
"Локомотив", призер чемпиона-
та СССР 1961 года в эстафете 
4*5 км в составе сборной ко-
манды РСФСР, кандидат в со-
став сборной команды СССР; 

Нина Санукова – мастер 
спорта международного класса, 
чемпионка СССР среди юнио-
ров, чемпионка зимней Всемир-
ной студенческой Универсиады 
в Чехии; 

Залия Шайхисламова - чем-
пионка зимней Всемирной сту-
денческой Универсиады в 
Испании; 

Рузалин Бакиев – мастер 
спорта международного класса, 
член сборной команды СССР 
(1976-82 гг.), чемпион и призер 
РСФСР и СССР, призер спарта-
киады народов СССР, чемпион 

Вооруженных Сил СССР, побе-
дитель международных сорев-
нований дружественных армий 
(1980 г.), победитель этапа Куб-
ка мира на 30 км (1981 г.); 

Ания Галимуллина – заслу-
женный мастер спорта РТ,  
16-кратная чемпионка ТАССР и 
РТ, 6-кратная чемпионка По-
волжья, 6-кратная чемпионка 
казанского марафона, облада-
тель 3 места Кубка России, 
чемпионка СССР в командной 
гонке на 30 км, 13-кратная чем-
пионка мира среди женщин 30-
50 лет, 25-кратная чемпионка 
России. 
Сабирзян Ахметзянович вос-

питал также 10 мастеров спорта 
СССР: Мулюкова А.М., Давлет-
шина Т.В., Макарчиков Н.С., 
Давлеев С.А., Лукин С.А., Мар-
кова Н.К., Афанасович Н.Г., Ма-
лыгин В.И., Александрова Н.А., 
Яруллина С.Н. 
Нафиков С.А. также воспитал 

6 мастеров спорта СССР – уро-
женцев Буинского района, из 
них 4 мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам: Ибрагимов 
Р.А., Захаров П.И., Измайлов 
М.Я., Якупов З.Ю. и 2 мастера 
спорта СССР по легкой атлети-
ке – Рахимов Р.Р., Гаязов Ф.  
В годы работы в КИСИ С.А. 

Нафиков вывел команду лыж-
ников-гонщиков с 10-го места в 
чемпионы и в течение 5 лет 
удерживал лидирующую пози-
цию среди высших ученых за-
ведений.  
Я, как его воспитанник, мно-

гому научился от своего учите-
ля и по сегодняшний день 
продолжаю тренерское дело. 
Через всю жизнь Сабирзян Ах-
метзянович пронес любовь к 
труду и спорту. Наш дорогой 
тренер навсегда останется в 
памяти его учеников. 

 

От коллектива кафедры  
физвоспитания и спорта  
И.Г. Сазгетдинов  
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К 125-летию выдающегося архитектора и педагога 

 
 

Егерев Василий Васильевич (23.04.1886 г., село Соболевка Чембарского уезда Пензенской гу-
бернии – 19.07.1956 г.), кандидат архитектуры (1940), доцент (1935), заведующий кафедрой архи-
тектуры КИИКСа (1930-1941), заведующий кафедрой архитектуры КИИГСа (1946-1956), 
Заслуженный деятель науки и техники ТАССР. 

 
 

   
     В 1905 году В.В. Егерев 
окончил Самарское техни-
ческое училище и получил 
специальность техника-
строителя.  
В 1922 году окончил 

Казанский политехниче-
ский институт с присвое-
нием квалификации 
«инженера-архитектора». 

1926-1930 – преподава-
тель Казанского индустри-
ального техникума повы-
шенного типа (совмести-
тель). В 1930-1941 гг. – 
заведующий кафедрой 
архитектуры КИИКСа. В 
1935 году          утвержден 
в ученом звании доцента. 
В 1940-ом – присуждена 
ученая степень кандидата 
архитектуры. 1946-1956 гг. 
– заведующий кафедрой 
архитектуры КИИГСа (КИ-
ИСНП).  
В 1954 году Министер-

ством нефтяной промыш-
ленности В.В. Егереву 
присвоено персональное 
звание директора инже-
нерно-технической службы 
I ранга. 
Егерев изучал нацио-

нальное татарское зодче-
ство, в т.ч. булгарскую 
архитектуру, интересовал-

ся расселением отдельных народностей по 
территории края. Его диссертация, пред-
ставленная в 1952 году на соискание учёной 
степени доктора архитектуры, была посвя-
щена казанским архитекторам второй поло-
вины XVIII-XX вв. 
В.В. Егерев впервые начал освещать де-

ятельность Н.И. Лобачевского как строите-
ля, установив, что Лобачевский более 20 
лет трудился над созданием исключитель-
ного по целостности и красоте ансамбля 
университетского городка. 
Василий Васильевич был бессменным 

членом Архитектурного Совета при 
Управлении по делам архитектуры, чле-
ном Ученого совета при Госмузея ТАССР, 
членом Совета при Госархиве и других 
организациях. 
В.В. Егерев отличался широтой и раз-

носторонностью научных и культурных ин-
тересов. Он коллекционировал 
произведения изобразительного искус-
ства, имел прекрасную домашнюю биб-
лиотеку, собирал предметы старины, 
письма, рукописи. После его смерти 
большая часть коллекции поступила в му-
зеи и библиотеки Москвы и Казани. 

 

 
 

Вспоминает М.Т. Кулеев: 
«Центральной и ведущей фигурой в об-

ласти архитектурной подготовки был Ва-
силий Васильевич Егерев – весьма 
колоритная и своеобразная личность. Хо-
роший знаток русской и советской архи-
тектуры, архитектуры Казани XVIII-XIX 
веков, он с большой охотой и любовью пе-
редавал свои знания студентам, системно 
и последовательно прививал нам интерес к 
эстетической стороне нашей профессии. 

Большую помощь оказыва-
ли ему в этих начинаниях 
Г.М. Донская и Б.И. Бары-
шев».  
 

Т.П. Копсова: 
«Инициатором и органи-

затором архитектурного 
образования в Казани был 
инженер-архитектор Васи-
лий Васильевич Егерев. 
Коллектив преподавате-
лей, руководимый В.В. Еге-
ревым, создал творческую 
обстановку на кафедре и 
умело прививал любовь к 
архитектуре студентам 
института. Многие из вос-
питанников кафедры этого 
времени стали видными 
архитекторами и инжене-
рами.  

Заведующий кафедрой 
архитектуры, доцент, кан-
дидат архитектуры В.В. 
Егерев был выпускником 
Казанского политехниче-
ского института. Человек 
энциклопедических разно-
сторонних знаний, горячо 
любивший свою профессию 
педагога, был известен в 
Казани как ведущий учёный-
архитектор, краевед и ис-
кусствовед. Он был при-
званным авторитетом в 
научных кругах республики. 
Научные исследования по 
истории архитектуры 
г. Казани и республики, 
написанные и изданные в 
печати («Казанские архи-
тек-торы второй полови-
ны XVIII и первой половины 
XIX вв.», «Самобытное рас-
селение народностей Ка-
занского края», «Н.И. 
Лобачевский как строи-
тель») – свидетельства 
незаурядного таланта В.В. 
Егерева». 

 

Использованы материалы  
из фондов музея истории КГАСУ,  
книги «Страницы нашей исто-
рии.  – Казань: КГАСА, 1996. 
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К 100-летию А.Г. Бикчентаева 
 

 
Бикчентаев Ахмед Гадиевич (20.02.1911, деревня Большие Менгеры Атнинского района Татар-

ской АССР - 12.11.1985) - профессор, кандидат архитектуры, Заслуженный деятель искусств РТ, За-
служенный архитектор РФ, Лауреат премии Совета Министров СССР. Автор комплекса зданий 
КГАСУ, построенных в период 1946-1970 гг. 

 

 
 

А.Г. Бикчентаев родился в 1911 
году в дер. Большие Менгеры Ат-
нинского района ТАССР. Окончив 
семилетку в 1929 году, он поступил в 
Казанский художественный техни-
кум, одновременно работал клубным 
художником.  

В 1931 году поступил в Казан-
ский институт коммунального стро-
ительства (КИКС). С 1 курса 
проявил большой интерес и склон-
ность к архитектуре. Поэтому после 
завершения занятий на 3 курсе его 
направили на архитектурный фа-
культет в Ленинградский институт 
инженеров коммунального строи-
тельства. 

В 1938 году, получив образова-
ние, Ахмед Гадиевич начал работу в 
архитектурно-планировочной ма-
стерской при Казгорисполкоме. В 

этом же году был приглашен на 
должность ассистента кафедры архи-
тектуры (по совместительству) в 
КИИКС. Однако творческая и педа-
гогическая деятельность была пре-
рвана призывом молодого 
архитектора в Красную Армию и 
участием в Великой Отечественной 
войне. 

 

 
Автопортрет, 4 декабря 1946 г. 

 

Вернувшись с войны в ноябре 
1945 года, А.Г. Бикчентаев присту-
пил к работе. С 1 января 1947 года 
перешел в институт на основную 
должность. Завершил проектирова-
ние и строительство учебного здания 
Казанского института инженеров 
гражданского строительства (КИ-
ИГС) на ул. Зеленая, первая очередь 
которого завершилась в 1947 г., а 

вторая, включая актовый зал (ныне 
музей), – в 1956 г. 

Весь послевоенный период своей 
жизни Ахмед Гадиевич связал с ка-
федрой архитектуры КИСИ, пройдя 
весь преподавательский путь – асси-
стент, доцент, профессор, заведую-
щий кафедрой. Одновременно он 
осуществил мысль об организации 
архитектурного образования в род-
ной республике. Не прекращая пре-
подавательской работы, Ахмед 
Гадиевич занимался научными ис-
следованиями и практической дея-
тельностью. По его проектам в 
Казани построено 24 здания. Особое 
место занимает разработка проекта 
комплексной застройки первого в 
республике экспериментального 
колхозного поселка Шапши Высоко-
горского района ТАССР. Этот про-
ект был высоко оценен 
архитектурной общественностью и 
отмечен дипломами ВДНХ СССР в 
1970 и 1972 гг., а в 1973 г. – удостоен 
премии Совета Министров СССР. 

Ахмед Гадиевич являлся инициа-
тором создания Татарского отделе-
ния Союза архитекторов России и 
был избран первым председателем 
его правления. 

Заслуги А.Г. Бикчентаева и его 
вклад в создание профессиональной 
архитектурной школы отмечены раз-
личными наградами и присвоением 
почетного звания «Заслуженный де-
ятель искусств ТАССР». 

 

 
5-этажный корпус на ул. Зелёная торжественно открылся 22 февраля 1969 г. 

Главный архитектор проекта – доцент КИСИ А.Г. Бикчентаев. 

Площадь здания – 8066 
кв.м., аудиторий – 52, 
лекционных залов – 7, 
книгохранилище – на 200 
тыс. томов, читальные 
залы – 300 кв.м., акто-
вый зал на 500 мест, за-
лы для черчения – 150 
кв.м. 

 
Подготовлено  
С. Канзафаровой  
по материалам из фондов  
музея истории КГАСУ 
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Ахмед Гадиевич Бикчентаев. 

Всякий раз, когда произносится 
имя этого архитектора и педагога, 
выпускники среднего и старшего 
поколения вспоминают спокойно-
го, внимательного, вежливого, 
немного застенчивого человека, 
который долгие годы был неот-
делим от института. Мало кто из 
сегодняшних сотрудников и, 
естественно, студентов знают, 
что с именем человека связано 
рождение нашего института, а 
точнее, всего комплекса зданий, в 
котором мы все работаем и за-
нимаемся. Его жизнь может слу-
жить примером 
целеустремлённости в осуществ-
лении мечты детства, этого дере-
венского мальчугана – уроженца 
деревни Большой Менгер, то-
гдашнего Атнинского района Та-
тарской республики, рано 
оставшегося сиротой, ставшего 
первым в республике профессо-
ром архитектуры. 
Из автобиографии А.Г. Бик-

чентаева:  
 

«Я с 9 лет начал работать в 
поле. Зимой учился в сельской 
школе. Окончил 3 класса сель-
ской школы и дальше не мог 
продолжать учёбу, т.к. в это 
время старший брат учился в 
другой деревне, а работать бы-
ло некому. Когда брат окончил 
семилетку и стал работать 
сельским учителем, я имел воз-
можность продолжать учёбу и с 
большим стремлением к учёбе 
поехал в Казань». 

 

Казанская жизнь подростка 
оказалась труднее и сложнее, 
чем предполагалось. Окончив 
семилетку, юноша поступил в Ху-
дожественный техникум и одно-
временно устроился на работу 
клубным художником. Стать ху-
дожником было детской мечтой 
Ахмеда Гадиевича. Она усили-
лась и оказалась подогретой при 
встрече его с Петром Максими-
льяновичем Дульским. Это про-
изошло в Больших Менгерах. 
Тогда мальчик не мог и предпо-
ложить, что через многие годы он 
будет работать с признанным ис-
кусствоведом в послевоенном 
КИСИ на одной кафедре. 

Однако большая нагрузка ска-
залась на здоровье, и пришлось 
прервать обучение. Жажда к зна-
ниям позволила не только вос-
становить здоровье, но и 
продолжать учёбу на курсах по 
подготовке в КИИКС. Успешно 
закончив подготовку, в 1931 году 
Ахмед Гадиевич стал студентом 
института. В первые годы занятий 
студент Бикчентаев проявил за-
метный интерес и склонность к 
архитектуре. Поэтому после 3 
курса его направили на архитек-
турный факультет в Ленинград-
ский институт инженеров 
коммунального строительства. 
Из воспоминаний одного из 

сотрудников института:  
 

«Меня поразило в его жизни 
редкое сочетание многоплано-
вой сложности с прозрачной 
простотой, где все так трудно 
объяснимо и предельно понятно. 
В самом деле, как десятилетне-
му мальчугану, оторванному от 
поэтической среды своей дерев-
ни, удалось сберечь мечту свое-
го детства с многоликим и 
вовсе неуютным тогда горо-
дом?» 

 

Свой творческий путь педагога 
Ахмед Гадиевич начал в 1938 
году ассистентом КИИКСа.  
В этот период А.Г. Бикчентаев 

разработал проект школы для 
глухонемых на окраине города. 
Здание школы располагалось в 
окружении оврагов и одноэтаж-
ных деревянных особняков с са-
дами. Строительство началось в 
1940 году без автора проекта – он 
был призван в ряды Красной ар-
мии. А с началом войны объект 
законсервировали. 
Приступая к проектированию 

этого здания, А.Г. Бикчентаев и 
не предполагал, что с ним он бу-
дет связан всю жизнь. Вернув-
шись с войны, он закончил его как 
здание возрожденного строи-
тельного института. Студенты 
первых послевоенных приемов 
вместе с преподавателями в 
1946-47 г. завершили строитель-
ство здания. Потом появились 
проекты второй очереди (1954-
1956г.г.) и новых корпусов, в ко-
торых он продолжал работать, 

сначала ассистентом, а затем 
доцентом, профессором, зав. ка-
федрой и одним из главных орга-
низаторов архитектурного 
образования в республике. 
Занимаясь творческой дея-

тельностью архитектора, Ахмед 
Гадиевич увлекался научно-
исследовательской работой. 
Направлением его изучения ста-
новится обобщение опыта сель-
ского строительства в республике 
с учётом национальных традиций 
и особенностей. Целеустремлен-
но собирая и анализируя матери-
ал, он подготовил кандидатскую 
диссертацию на тему «Сельское 
жилищное строительство в Та-
тарской АССР». Диссертация по-
лучила высокую оценку у 
специалистов и была блестяще 
защищена.  
Монография А.Г. Бикчентаева 

«Жилищное строительство в 
сельской местности ТАССР» яв-
ляется первым научным трудом о 
практике татарского зодчества. 
Ахмед Гадиевич Бикчентаев 

вошёл в историю архитектуры и 
строительства нашей республики 
как автор проектов крупных жи-
лых и общественных зданий. До-
статочно назвать застройку 
жилых зданий (первая очередь) у 
Кремлевской площади, главное 
здание авиационного института 
на ул. К.Маркса, химкорпус КГУ и, 
наконец, корпус учебного здания 
КИСИ.  
Свой богатый опыт практиче-

ской работы и научные знания он 
передал своим многочисленным 
ученикам, из которых выросли 
известные в университете педа-
гоги и научные работники – Э.Х. 
Булгаков, И.С. Гирфанов, Т.П. 
Копсова, В.Н. Куприянов, Х.Х. Их-
санов и другие. 
А.Г. Бикчентаев является од-

ним из инициаторов открытия в 
Казани архитектурной специаль-
ности и создателем профессио-
нальной школы, признанной в 
стране и за рубежом. 

 
Л.Н. Швалев, А.Я. Абдюшев 
 
Из книги «Страницы  
нашей истории.  – 
Казань: КГАСА, 1996. 
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Наши юбиляры 

 
8 октября ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА СУЛЕЙМАНОВА, 

доцент кафедры теплоэнергетики отмечает ЮБИЛЕЙ! 
 

Людмила Леонидовна Сулей-
манова родилась в Бугульме 8 ок-
тября 1941 года. Она – самая 
младшая из четверых детей. По-
слевоенное детство было нелегким. 
В 1959 году с медалью оканчивает 
среднюю школу. Решая помочь 
маме, она два года работает на 
производстве, на заводе. Но есть 
мечта – поступить в институт, ко-
торая, наконец, сбывается в 1961 
году. Людмила Леонидовна приез-
жает в Казань и поступает в КХТИ 

им. С.М. Кирова на инженерный 
факультет. В 1967 году заканчива-
ет его по специальности «Техноло-
гия твердых химических веществ». 
Далее по распределению с 1967 по 
1968 год работает инженером НИИ 
химических продуктов. 

С 1968 г. начинается педагоги-
ческая работа, которой Людмила 
Леонидовна посвящает всю жизнь. 
Сначала младшим научным со-
трудником в КХТИ, а с января 
1969 года и по сегодняшний день 
вся трудовая деятельность крепко 
связана с нашим вузом. Общий 
стаж работы 46 лет, из них 43 – 
педагогический! Начинала скром-
но, ассистентом, а в 1974 году она 
направляется в целевую аспиран-
туру в КХТИ на кафедру ТОТ 
(теоретических основ теплотехни-
ки) к профессору Усманову А.Г. В 
1977 году заканчивает ее с защитой 
кандидатской диссертации.  

В настоящее время Людмила 
Леонидовна доцент кафедры теп-
лоэнергетики. Она пользуется 
огромным уважением среди сту-
дентов и сотрудников. Преподава-
тели и сотрудники кафедры ценят 
её как высококвалифицированного 

и компетентного работника, интел-
лигентного человека, мудрую и 
доброжелательную женщину. 

Дорогая 
Людмила Леонидовна! 

 

Коллектив кафедры теплоэнер-
гетики горячо, от всей души, 
поздравляет Вас с Днем Рождения!  

Желаем здоровья, счастья на 
долгие годы, добра и 
благополучия!  

Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена радостными событиями, 
любовью и вниманием близких, 
почетом и уважением Ваших 
коллег!  

 

Коллектив кафедры  
теплоэнергетики 

 
Факультетская жизнь  

 
 

Под таким девизом прошло еже-
годное «Посвящение первокурсни-
ков» (квест) от студенческого совета 
Строительного факультета. В этом 
году программа квеста была еще 
интереснее и увлекательнее. Введе-
ны новые условия для прохожде-
ния: теперь мало быть ловким, 
быстрым и сообразительным – пер-
вокурсникам после всех испытаний 
и заданий (а их было 12) нужно бы-
ло за 15 минут  придумать миниа-
тюру и представить свою команду. 
И сделать это весело, артистично и 
с юмором. 

За звание «самых-самых» боро-
лись шесть команд («великолепная 

шестерка»). Все задания были свя-
заны с учебными дисциплинами, 
которые предстоит изучать студен-
там в университете: сопромат, фи-
зика, геодезия и т.д. Не обошлось и 
без сюрпризов: команды лишились 
одного человека уже в самом нача-
ле, но все сумели справиться с по-
ставленной задачей и в течение 
игры вернуть товарища в команду. 

Квест показал, что на СФ, как 
всегда, поступили самые творче-
ские, умные, талантливые и весе-
лые ребята. Одни названия команд  
чего стоят: Сосиски, Рыжий Ап, 
Кружка, Тюбики, Сто5ятка и самое 
оригинальное 1ПГ106. Методы, ко-

торые ребята использовали для вы-
полнения заданий, поражали ори-
гинальностью.  Закончилось все 
сценками от команд, в которых все 
старались поразить и  удивить, и 
все участники справились с задачей 
на «отлично»! 

Итоги игры подвели под ра-
достные и дружные возгласы пер-
вокурсников: «Мы любим 
строительный факультет!» Так 
началась новая студенческая жизнь в 
Казанском государственном архи-
тектурно-строительном университе-
те! 

Екатерина Егорова,  
Аркадий Барад, студенты СФ 
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Факультетская жизнь  

 
    

Все началось с похищения «духов» автодорожного и 
архитектурного факультетов. Студентам пришлось объ-
единиться, чтобы найти решение общей беды. Для чего 
могли кому-то понадобиться «духи» факультетов? Где 
они? Что с ними? Кто похитил духов факультетов? 

Первокурсники ИТС и ИАиД отправились на поиски 
похитителей в спортивно-оздоровительный лагерь «Мё-
ша». Там их ожидал неприятный сюрприз, они были взя-
ты в плен приспешниками вождя, которые наставляли их 
во время всего расследования. Испытания, которые про-
шли первокурсники, были не для слабонервных: им при-
ходилось лазить через паутину, спускаться с большой 
высоты, искать улики в доме с сюрпризами и даже обсле-
довать настоящий труп! Но они смело проходили их одно 

за другим. После того, как им удалось собрать все улики и 
выстроить их в единую цепочку, они нашли виновного в 
похищении – «Сессию»! 

 Первокурсники схватили и заперли «Сессию», про-
явив большую смелость и настойчивость, доказав, что 
больше не боятся её! «Духи» факультетов были спасены! 
После чего все направились к огромному костру, где их 
ожидал сюрприз: еда, приготовленная прямо на костре, 
горячий чай и песни под гитару. 

Как мне кажется, это посвящение в очередной раз дока-
зало, что в нашем вузе существует крепкая дружба между 
факультетами! 

 

     Людмила Андреева, студентка ИАиД   
 

 
 
«Настала сессия!» - под этим де-

визом студенты экономического фа-
культета провели «Посвящение-
2011». Это долгожданное, незабыва-
емое, единственное и неповторимое 
событие для всех первокурсников! 
Концепция нынешнего мероприятия 
была в формате «Зачет – Экзамен». 
Всего участники должны были 

«сдать» 7 зачетов и 4 экзамена. Каж-
дый шаг команд был продуман сту-
денческим советом в подробностях, 
все этапы данного мероприятия вос-
принимались первокурсниками на 
«ура». 

В начале посвящения все участ-
ники были разделены на четыре ко-
манды с веселыми названиями: 
«Белки», «Команда N 2», «Бемс» и 
«Эльдар и девушки». Студсовет ЭФ 
приготовил для студентов удиви-
тельные испытания, всем командам 
пришлось потрудиться, «сдавая» 
зачеты и экзамены по таким дисци-
плинам, как психология, химия, со-
промат, начертательная геометрия и 
другие. Эти испытания оказались 
тяжелыми для многих ребят. Но это 
только еще больше сплотило участ-
ников команд. К концу «сессии», в 

нелегком пути к «знаниям», первой к 
финишу пришла команда “Бемс”. 

По окончании организаторы и 
участники мероприятия собрались за 
одним большим столом и подвели 
итоги всего мероприятия. Уже по-
священные первокурсники радова-
лись, смеялись, веселились, 
фотографировались, играли в игры и 
пели песни. 

Мы все получили огромный заряд 
положительных эмоций благодаря 
студсовету ЭФ, это креативные, яр-
кие, крутые ребята! В общем, мы все 
классно провели время! Немного 
жалко и печально, что это событие 
проходит только на первом курсе, но 
наше посвящение навсегда останет-
ся в памяти!!! 

 

Регина Мухаррамова,  
Клавдия Романенко, студентки ЭФ  

 

Вот уже четвертый год подряд первокурсники ФИСиЭ отправились 
на выездной адаптационный тренинг в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Меша», организованный студсоветом и деканатом факультета, 
а также кафедрой профессионального обучения и педагогики (ПОиП).  
Шесть студенческих групп под руководством помощников кураторов и 
опытных инструкторов – активистов Студсовета факультета – выполня-
ли упражнения, направленные на взаимодействие, взаимовыручку,  
командообразование и принятие группового решения. 

Основная цель тренинга – помочь студентам как можно быстрее и 
успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в ряды 
студенчества. Активисты студсовета ФИСиЭ во время тренинга выяв-
ляют самых активных и талантливых ребят для дальнейшего участия в 
«Дне первокурсника». 

Программа тренинга проходит апробацию уже в четвертый раз, и 
вновь мы увидели огонь в глазах ребят, эмоциональный настрой на 
преодоление препятствий, желание – быть вместе! Традиционно это 
мероприятие – зона без вредных привычек, это первый шаг к здоровому 
образу жизни!  

Надеемся, что этот день мы будем вспоми-
нать как самое лучшее начало студенческой 
жизни первокурсников. 

 

 
М.Е. Чернухина, старший преподаватель  
                             кафедры ПОиП 



АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ 
 
 

Начало в №№ 9-10, 11 (1021-1022, 1023), ноябрь, декабрь 2010 г., № 3 (1027), март 2011 г.  
 

 

ИНДЕКС КОРРУПЦИИ – пока-
затель, обеспечивающий 
ранжирование государств и реги-
онов по уровню совокупности 
коррумпированности. 

 

ИНДЕКС КОРРУПЦИОННОЙ 
ПОРАЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 
показатель коррупционной пора-
женности социума, характери-

зующийся числом лиц, совершивших коррупционные 
правонарушения, выявленных в течение опреде-
лённого периода на определенной территории в 
расчете на 100 тыс. человек населения, прожива-
ющего на данной территории. 

 

«ИНКАССАТОР» – по мнению московского адво-
ката Е. Князева, адвокат, который «заносит» 
(передаёт) судьям деньги за вынесение неправо-
судных приговоров и иных судебных решений в 
интересах передающего взятку физического или 
юридического лица. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – по 
мнению Г.К. Мишина, подкуп и продаваемость пред-
ставителей средств массовой коммуникации, 
обеспечивающих нередко по заказу «чёрный» или 
«белый» пиар. 

 

ИНФОРМКОРРУПЦИЯ – существенно искажен-
ное отражение средствами массовой информации 
реального состояния коррупции в обществе, госу-
дарстве, регионе, ведомстве или сфере 
жизнедеятельности. 

 

КАЗНОКРАДСТВО – форма кор-
рупционного поведения, получившая 
наибольшее распространение в рос-
сийском обществе 17 века и заклю-
чавшаяся в хищении должностными 
лицами органов власти и управления 
чужого, в первую очередь государ-

ственного, имущества с использованием своего 
служебного положения, именуемая ныне коррупци-
онным хищением. 

 

«КАРУСЕЛЬ» – один из видов электоральной 
коррупции, проявляющейся в форме подкупа изби-

рателей при проведении выборов в органы госу-
дарственной власти и управления, выработанный 
и апробированный в реальной действительности 
отечественными политическими технологами. 
Суть этой коррупционной «избирательной техно-
логии» заключается в том, что вблизи 
избирательного участка располагается пункт по 
сбору избирательных бюллетеней. Избиратель 
заходит на участок, получает бюллетень, в урну 
не опускает, а приносит его на этот пункт, полу-
чая в обмен на него бутылку водку или деньги. Там 
этот бюллетень нужным для организаторов обра-
зом заполняется и передается следующему 
избирателю. Тот опускает его в урну для голосо-
вания, а незаполненный, полученный в 
избирательной комиссии, выносит с участка и сда-
ет на «сборный пункт». 

 

КЛЕПТОКРАТ –  руководитель страны или вы-
сокопоставленное должностное лицо в 
правительстве национального государства, прио-
ритетом которого является личное обогащение и 
который, пользуясь своей государственной долж-
ностью, обладает достаточной властью для 
реализации этой цели. 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – незаконная переда-
ча лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказа-
ние ему услуг имущественного характера за 
совершение действия (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом слу-
жебным положением. 
 

КОНКУРС «СТОП КОРРУПЦИЯ» – ежегодный 
всероссийский конкурс среди журналистов цен-
тральных и региональных СМИ под эгидой журнала 
«Человек и закон». Целью конкурса является при-
влечение внимания журналистского сообщества и 
российской общественности к проблеме коррупции 
и борьбы с ней, а также поддержка журналистов, 
наиболее полно и объективно освещающих про-
блемы коррупции. 

 
 

Использованы материалы кн. Коррупция и  
антикоррупционная политика»  
(коллектив авторов). – М.: МедиаПресс, 2008. 
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Центр технического образования КГАСУ проводит 
набор на подготовку водителей категорий "В", "С", "В, С".  

Преподавателям и студентам предоставляются льго-
ты. Студентам 5 курса, желающим получить профессию 
водителя категории "С" или машиниста автокрана для 

прохождения службы в Вооруженных Силах РФ, – обу-
чение бесплатное. 

Стоимость обучения – 11000 руб.  
Адрес центра КГАСУ: ул. Н. Ершова, 35, остановка 

транспорта – ул. Искра. 
Тел. для справок: 272-72-91, 272-47-54, 296-91-19. 
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