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Дорогие друзья! 
 

Приближается всеми любимый праздник – Новый год. С 
ним мы связываем самые большие надежды и сокровенные 
желания.  
В преддверии Нового года мы подводим итоги года ухо-

дящего. 2010 год был для нашего университета юбилейным: 
КГАСУ исполнилось 80 лет. В России этот год прошёл под 
знаком Года Учителя. 
Уходящий год был насыщенным, интересным, вместе нам 

удалось реализовать многие проекты, достичь определен-
ных успехов в учебе, науке, спорте. Вместе с тем это был 
год преодоления трудностей, решения непростых задач, не-
вероятного напряжения сил и эмоций. 
Время сегодня требует от нас постоянного обновления и 

совершенствования, поступательного движения вперёд. С 
2011 года российское высшее образование переходит на 
двухуровневую систему подготовки кадров. Поэтому нам 
придется весь год трудиться засучив рукава над новыми за-
дачами. Уверен, что вместе мы – большая сила и у нас все 
должно получиться. 

Уважаемые коллеги! 
Пусть наступающий 2011 год станет для вас успешным и 

благополучным, принесёт новые достижения и победы, от-
кроет перед вами новые перспективы и возможности.  
Желаю крепкого здоровья, личного счастья, реализации 

творческих проектов и начинаний! Благополучия вам и ва-
шим семьям! 

 
 

 

 
 

Временно исполняющий  
обязанности Деда Мороза,  
 

Ректор КГАСУ  
 

Р.К. Низамов
 

 

 
 

Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 2011 год: 

Международным годом лесов. 
Международным годом лиц аф-
риканского происхождения. 
Международным Годом Химии.  
Международным годом моло-
дёжи: диалог и взаимопонима-
ние  

    По решению Европейской 
комиссии 2011 год официально 
объявлен Годом Волонтерства 
в Европе.  

 

2011 ГОД В РОССИИ 
объявлен Годом российской 

космонавтики в честь 50-летия 
полёта Ю. Гагарина; 

300-летие со дня рождения 
Михаила Васильевича Ломоно-
сова (8(19) ноября 1711 г.);  

объявлен Годом РФ в Коро-
левстве Испания и Годом Коро-
левства Испания в РФ; 
объявлен Годом российско-

германских научных достиже-
ний; 
объявлен Годом итальянской 

культуры и языка.  
Решением Совета глав госу-

дарств СНГ 2011 год объявлен 
Годом историко-культурного 
наследия в Содружестве Неза-
висимых Государств. 
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Новый Год, хоть и не приносит нам всё абсолютно новое, зато дарит новую жизнь и старому. 
                                                                                                                                                                    Л. Сухоруков 
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КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ 
 

 
 

1 января – Новый год 
Всемирный день мира 
7 января – Рождество Христово 

11 января – Международный 
день «Спасибо» 
День заповедников и националь-
ных парков 
12 января – День работника про-
куратуры РФ 
13 января – День российской пе-
чати 
14 января – Старый Новый год 
День рождения трубопроводных 
войск России 
15 января – День рождения Ви-
кипедии 

21 января – Международный 
день объятий 
День инженерных войск 
25 января – День студентов (Та-
тьянин день) 
День штурмана ВМФ РФ 
26 января – Международный 
день таможенника 
27 января – День воинской славы 
России – День снятия блокады 
города Ленинграда 1944 г. 

 
 

Наши юбиляры 
 

 
 

Андреев Евгений Ивано-
вич, директор лаборатории 
дорожно-строительных мате-
риалов (ЛДСМ) Института 
транспортных сооружений – 
2 января – 60 лет 

 
Закиров Равиль Назипо-

вич, заведующий лаборатори-
ей кафедры сопротивления 
материалов – 3 января – 
65 лет 

 
Шарафутдинов Дамир Ка-

милович, проректор по воспи-
тательной и социальной 
работе – 6 января – 60 лет 

 
 

Шахмина Татьяна Бори-
совна, специалист по учебно-
методической работе отдела 
управления качеством образо-
вательного процесса и тести-
рования знаний УМУ – 
7 января 

 
Дериновский Валентин 

Сергеевич, доцент кафедры 
физики – 11 января – 70 лет 

 
Бусарев Андрей Валерье-

вич, доцент кафедры водо-
снабжения и водоотведения – 
30 января – 50 лет 

 

Ганеева Гульсина Муха-
метшовна, уборщица учебного 
корпуса № 4 – 30 января 

 
Правник Юрий Иосифо-

вич, заведующий лаборатори-
ей кафедры теплоэнергетики – 
31 января – 75 лет 

 
Бобырев Николай Дмит-

риевич, доцент кафедры физ-
воспитания и спорта – 
31 января – 65 лет 

 

Дорогие преподаватели и 
сотрудники! Поздравляем вас 
с юбилеем! Счастья и благо-
получия вам, крепкого здоро-
вья и успехов! 

 

**********************************************************************************************

 
 

  
         Илья Абрамов, 8 лет, руководители –                           Катя Иванова, 10 лет, преподаватель Абрамова Н.Н. 
               Шарафетдиновы К.Ш. и Э.Ш.  

Работы учащихся детской архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА»
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Новогоднее настроение – это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью. 
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«ДАШКА»             Илья Бойко, 10 лет                                         Саша Захарова, 10 лет, преподаватель Абрамова Н.Н.                  

 

Поэтическая страница
                              

                            С.В. Прохоров 
 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
 

За широкими морями, 
За высокими горами 
Есть дремучий, темный лес, 
Полный сказок и чудес. 
В том лесу стоит избушка, 
В ней волшебная кадушка 
Там бурлит, кипит всегда 
Чародейская вода. 
Вот усталый Старый Год 
В ту избушку спать бредет. 
Вылез он из теплой шубы 
Мыть лицо и чистить зубы, 
Но плеснув в глаза воды, 
Стал он снова молодым. 
Прочь усталость! 
Путь зовет! 
Здравствуй, юный Новый Год! 
 
                            Е.З. Гарафеева 
 
 

Ель 
 

С иголочки ель стройная, 
Как молодость зеленая, 
С годами неизменная, 
Но почему седею я? 
Душою молодею я, - 
Как ель живу зеленая, 
Осталась непокорною, 
Такою же зеленою. 
 
 

Зима – отдохновение 
 

Как удивительна, прекрасна –  
Зима, зима! – чиста и ясна  
В своей застывшей красоте,  
Морозный треск лишь в тишине. 

 

Сон. Волшебство природы – наяву:  
Спят деревья в серебряном пуху,  
Спят долины,  искрятся вдали,  
И у кровли – блещут хрустали. 
 

Укутана земля в сугробы,  
Повсюду – навеянные горы,  
И реки, закованные в лёд, –  
И никаких трудов,  забот. 
 

Свищет ветер и поёт,  
В январе надеждою влечёт – 
Луч солнца золотит покровы, –  
В нём обещанье снять оковы. 
 

И наша жизнь, как жизнь Земли:  
Надежда, 

 Откровение, 
              Задумчивость, 
                        Отдохновение. 
 

                      В.С. Камалетдинов 
 
 

Зимняя картинка 
 
 

Медленно кружат снежинки, 
С неба бледен сход лучей, 
Одинокий след тропинки, 
Теплится в душе моей. 
 

Снегом полнятся низины, 
Где-то ветер стороной, 
Косит взглядом на равнины, 
Месяц, выйдя, молодой. 
 

Крепко спят просторов бели, 
Стынут синей небеса, 
Ледяной приняв купели, 
Молкнут птичьи голоса. 
 

Изредка порыв метели, 
В звуках слышится мольбой, 

И стоят в сединах ели, 
Молчаливою гурьбой. 
 

На просторах сновидений, 
В тайнах темени ночей, 
Оживут мечты видений, 
Под сиянье звёзд-свечей. 
 

В миг откликнется природа 
Откровеньем волшебства, 
И воскресшая погода 
Станет местом торжества. 
 
                        Е.Г. Соловьёв 

 
 

                            *** 
Окончили свои кровожадные игры 
Полосатые тигры. 
Осталась весьма малая толика 
До наступления Года Кролика. 
 
Думаем, что жить в Новом году 
Будем с нашим законом в ладу. 
 
Не будем верхам мозолить глаза, 
Но всегда будем «за»! 
Тех же, кто будут кострами гореть –  
– Не будем жалеть, 
 
Жизнь повсюду – одна суета, 
И в этом её красота. 
Что ж, стукнув стаканами с чаем, 
Жить в Новом году  
                   продолжать начинаем! 
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В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом,  
и в этой мудрости – высшая справедливость жизни. 

                                                                                                           Леонардо да Винчи 
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Наши юбиляры 
 

 
 

6 января 2011 года ШАРАФУТДИНОВ ДАМИР КАМИЛОВИЧ, проректор по воспитательной и  
социальной работе, заведующий кафедрой производственной безопасности и права,  

кандидат педагогических наук, доцент, отмечает свой ЮБИЛЕЙ. 
 

 
 

Шарафутдинов Дамир Ками-
лович родился 6 января 1951 го-
да. Выпускник  КИСИ 1974 года. 
После окончания учёбы за склон-
ность к научной работе был 
оставлен в институте для продол-
жения исследований на кафедре 
охраны труда. Прошёл путь от 
инженера НИСа, ассистента, 
старшего преподавателя, доцен-
та, заместителя декана до про-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе (с 1989 года). С 
2008 года – проректор по воспита-
тельной и социальной работе. 
В 1987 году защитил кандидат-

скую диссертацию по специально-
сти 13.00.01 «Теория и история 
педагогики» по теме «Графиче-
ская информация как средство 
формирования умений безопас-
ной работы». 
Дамир Камилович возглавляет 

в КГАСУ реализацию воспита-
тельных задач в образовательном 
процессе в учебное и внеучебное 
время. Под его руководством и 
при непосредственном участии 
внедряются современные формы 
участия студентов в обществен-
ной жизни вуза, разрабатываются 
новые формы учебно-
производственной практики сту-
дентов, экономико-правовая си-
стема работы со студентами, 

проживающими в общежитиях 
университета. 
При организационной под-

держке Шарафутдинова Д.К. в 
последние годы в университете 
возрождаются студенческие стро-
ительные отряды: участники ССО 
работали на Ямале на объектах 
нефтегазовой отрасли, несколько 
лет выезжали на строительство 
федеральной трассы «Амур» Чи-
та-Хабаровск, в 2010 году работа-
ли на Олимпийских объектах в г. 
Сочи и стали победителями рес-
публиканского конкурса «Студент 
года» в номинации «Лучший сту-
денческий трудовой отряд-2010». 
В последние годы Шарафутди-

нов Д.К. возглавляет в универси-
тете и совершенствование 
современной молодежной полити-
ки как одного из приоритетных 
направлений деятельности уни-
верситета. Под его руководством 
в вузе создана система работы со 
студентами, направленная, наря-
ду с формированием высоких 
профессиональных компетенций у 
будущих специалистов строи-
тельной отрасли, на формирова-
ние гражданской позиции и 
патриотизма, необходимых со-
временному инженеру нравствен-
ных качеств, умения работать и 
возглавлять коллектив, правильно 
действовать в условиях свободы 
выбора и демократических начал.  
В рамках молодежной полити-

ки Шарафутдинов Д.К. как прорек-
тор большое внимание уделяет 
военно-патриотическому воспита-
нию. Благодаря этой работе вы-
пускники вуза осознанно идут 
служить в ряды Вооруженных сил 
России, получают необходимые 
для армейской службы военно-
учетные специальности. 
Во Всероссийском конкурсе 

2009-2010 гг. «Растим патриотов 
России», посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, который проводился Рос-
сийским комитетом ВВВС, МО РФ, 

Минобнауки РФ и РОСТО (ДОСА-
АФ), КГАСУ занял I место в номи-
нации "Подвиг бессмертен". Вуз 
награжден Дипломом победителя 
«За лучшую организацию военно-
патриотической работы». 
Педагогическая деятельность 

Шарафутдинова Д.К. связана с 
университетом с 1979 года по 
настоящее время. Им разработа-
ны и читаются курсы лекций по 
безопасности жизнедеятельности, 
по правовым основам хозяй-
ственной деятельности, по без-
опасности строительного 
производства, а также элективный 
курс «Безопасная организация 
строительной площадки» на осно-
ве социально-психологического и 
управленческого видеотренинга. 
Дамир Камилович широко из-

вестен в Татарстане и России как 
высококвалифицированный спе-
циалист в области профессио-
нальной подготовки по охране 
труда. Он – разработчик и автор 
дидактических основ безопасно-
сти труда в строительстве, 
направленных на повышение ка-
чества подготовки и уменьшение 
производственного травматизма. 
Под его руководством разработан 
известный в России в строитель-
ной и других отраслях промыш-
ленности высокоэффективный 
учебно-методический комплекс 
«Безопасность труда в строитель-
стве». 
В работе используется систем-

ный подход, в котором исследу-
ются и совершенствуются 
содержание, организационные 
формы, методы и средства про-
фессиональной подготовки, обес-
печивающей повышение качества 
подготовки работников, руководи-
телей и специалистов по охране 
труда. За последние годы разра-
ботка демонстрировалась на 
10 российских и международных 
выставках.  
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Не в годах – в полноте жизни, вот в чем ценность бытия. 
                                                                                                           Иоганн Шиллер 
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Шарафутдинов Д.К. награжден 
бронзовой медалью ВДНХ СССР 
в 1985 году за разработку учебно-
методических материалов по 
охране труда, имеет диплом и 
медали ВВЦ «Лауреат ВВЦ» за 
участие в выставке "Охрана труда 
в энергетике-99". В 2000 г. все-
российским выставочным центром 
награжден нагрудным знаком 
"Участник ВВЦ".  
В настоящее время работает 

над докторской диссертацией. 
Под его руководством подготов-
лена к защите кандидатская дис-
сертация. 
С 1988 г. в составе научно-

исследовательского сектора  
функционирует учебно-
исследовательская лаборатория 
«Безопасность труда в строитель-

стве», которую он возглавляет как 
научный руководитель. В 1997, 
2000 гг. годах являлся научным 
руководителем разработки Рес-
публиканской целевой программы 
улучшения условий и охраны тру-
да в Республике Татарстан. 
Шарафутдиновым Д.К. опубли-

ковано более 100 работ, среди 
них учебные пособия, методиче-
ские разработки, научные статьи. 

 

УВАЖАЕМЫЙ  
ДАМИР КАМИЛОВИЧ!  
 

Ректорат, коллектив строи-
тельного факультета, кафедры 
производственной безопасности и 
права, которую Вы возглавляете, 
сотрудники и студенты универси-
тета поздравляют Вас с прекрас-
ным юбилеем! Желаем Вам креп-

крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых творческих дости-
жений, благополучия и дальней-
ших профессиональных успехов! 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

День Победы, май 2009 г. 
 

 
 

Кафедра производственной безопасности и права, 2005 год 
 
 
 

 

 
Открытие нового входа в корпус № 2,  

23 декабря 2010 г. 
 

 
Фестиваль «День Первокурсника-2010»,  

ноябрь 2010 г. 
 

 
На кафедре охраны труда с коллегами: 

Л.Н. Швалёвым, Г.А. Имайкиным
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Жить – это не значит дышать, это значит действовать. Не тот человек больше всего жил,  
который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всего чувствовал жизнь. 

                                                                                                                   Жан Жак Руссо 
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Наши юбиляры 
 

                                                                                                     
 
 

 
 

31 декабря 2010 года отмечает свой славный 70-летний юбилей  
доктор химических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,  

Заслуженный деятель науки и техники РТ,  
заведующий кафедрой химии и инженерной экологии в строительстве 

СТРОГАНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
 

 
 
 

Виктор Федорович Строга-
нов за 46 лет трудовой дея-
тельности (из них научно-
педагогической – 40 лет, педаго-
гической более 25 лет) добился 
выдающихся достижений в ин-
женерной, научной и педагоги-
ческой деятельности. Он 
является человеком, преиспол-
ненным долга, высокой культу-
ры, благородства и добра. 
Трудное военное детство, поте-
ря отца, отдавшего жизнь за Ро-
дину, послевоенные годы не 
сломили духа и сил этого чело-
века. 
Получив специальность инже-

нера-химика-технолога в КХТИ, 
Виктор Федорович начал трудо-
вую деятельность на старейшем 
заводе им. Я.М. Свердлова 
(г. Дзержинск Горьковской обла-
сти) в должности старшего ин-
женера, руководителя группы 
ЦЗЛ, занимаясь обработкой тех-
нологий основных химических 
продуктов, в том числе пуском 
первого в стране промышленно-
го производства эпоксидных 

смол. Будучи начальником сек-
тора и лаборатории Дзержинско-
го НИХТИ обучался в заочной 
аспирантуре в ДХТИ (Днепро-
петровск) и в 1974 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по 
получению ранее неизвестных 
нитроэпоксидных смол и поли-
меров на их основе. 
В 1979 г. был приглашен в 

головной институт по пробле-
мам эпоксидных смол и полиме-
ров (УкрНИИпластмасс, 
г. Донецк) заведующим отделом 
эпоксидных клеев и компаундов. 
Продолжая глубокие фундамен-
тальные исследования, обладая 
такими качествами, как трудо-
любие, высокая организован-
ность, требовательность к себе, 
В.Ф. Строганов в 1989 г. в ИХВС 
АН Украины защищает диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени доктора химических наук 
«Эпоксидные адгезионные ма-
териалы на основе модифици-
рованных олигомерных систем». 
Он успешно сочетает научно-
исследовательскую, инженер-
ную, административную дея-
тельность с педагогической.  
В 1993 г. В.Ф. Строганову 

присваивают ученое звание 
профессора по специальности 
«Химия ВМС». К этому времени 
он стал автором более 200 
научных работ. 
Как выдающийся инженер-

изобретатель, ученый награж-
дается грамотой ЦК ВЛКСМ 
(1968) и медалями к 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина 
(1970), Ветеран труда (1980). 
В 1995 г. приглашен для ра-

боты в Казанскую государствен-
ную архитектурно-строительную 
академию (КГАСА) проректором 

по научной работе. В процессе 
разносторонней, сложной дея-
тельности в полной мере рас-
крывается талант Виктора Фе-
Федоровича как многогранного 
организатора научной деятель-
ности, образовательного про-
цесса, производства. За период 
работы в должности проректора 
(по сентябрь 2006) под его руко-
водством выполнен большой 
объем работ по организации 
НИР и научных подразделений 
вуза: усовершенствована струк-
тура подразделений НИР, зна-
чительно увеличен объем 
хоздоговорных работ, открыты 
аспирантура и докторантура, 
создан научно-технический жур-
нал вуза. 
В рамках дальнейшего разви-

тия университета, в связи с 
необходимостью решения задач 
строительной экологии, при его 
непосредственном участии в 
2004 году была открыта новая 
специальность «Инженерная 
защита окружающей среды». В 
2006 году на базе общеобразо-
вательной кафедры химии со-
здана кафедра химии и 
инженерной экологии в строи-
тельстве, которую он возглавля-
ет по настоящее время. 
За этот период В.Ф. Строга-

новым выполнил большую рабо-
ту по организации кадровой, 
педагогической и научной рабо-
ты. Обладая редким талантом 
общения, высоким интеллектом 
и способностью быстро сходить-
ся с людьми, распознавать их и 
завоевывать искренние симпа-
тии, он создал творческий кол-
лектив, в котором царит 
атмосфера дружелюбия и взаи-
мопонимания. 
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В полном объеме выполнена работа по обеспечению 
новой специальности «Инженерная защита окружающей 
среды» рабочими программами по 27 дисциплинам, про-
ведена аттестация специальности, обеспечена организа-
ция проведения госэкзаменов и защита ВКР первого 
выпуска, которая успешно состоялась в июле 2010 года. 

 

 
Первый выпуск специальности  

«Инженерная защита окружающей среды», 2010 г. 
 

Учебно-методическая работа выполняется в рамках 
госбюджетной темы «Совершенствование методики пре-
подавания химических и экологических дисциплин в стро-
ительном вузе». 
Профессор В.Ф. Строганов – талантливый педагог, ко-

торый превосходно владеет динамичным материалом 
учебных дисциплин. Систематически занимается органи-
зационной педагогической деятельностью. Его лекции со-
временны и актуальны. 
В настоящее время им осуществляется научное руко-

водство 3 аспирантами, 3 соискателями и 1 докторантом. 
Он многократно выступал и выступает оппонентом на 
ученых советах при защите кандидатских и докторских 
диссертаций КГАСУ, КГТУ (г. Казань). 
Виктор Федорович – действительный член Технологи-

ческой академии Украины (1994), советник РААСН, член-
корреспондент Международной педагогической академии 
(2008), член редакционной коллегии ряда всероссийских 
научных журналов: «Клеи. Герметики. Технологии»,   «Ла-
кокрасочная промышленность», «Polymer   Sci» и др., 
член НТС Министерства экологии и природных ресурсов 
РТ. 
За выдающиеся научные и технические достижения 

ему присвоены почетные звания: заслуженный деятель 
науки и техники Республики Татарстан (2002), Заслужен-
ный деятель науки РФ (2007), он награжден грамотами 
мэра г. Казани (2005, 2010), Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ (2008) и нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации». 
Виктор Федорович сначала трудовой деятельности ве-

дет плодотворную научную жизнь. Основным его научным 
направлением является проблема модификации свойств 
полимеров и полимерных композиционных материалов, 
по данному направлению выполняются 2 бюджетные те-
мы, по заказу Министерства образования и науки, 2 бюд-
жетные темы КГАСУ, а также работы с АН РТ и Казанским 
пороховым заводом. 

 

 
КГАСУ посетил министр строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ (ныне заместитель мэра Москвы) 
М.Ш. Хуснуллин. Осмотр выставки инновацион-

ных разработок, 31.05.2010 г. 
 

Среди успехов в научной деятельности 
Строганова следует отметить диплом «50 
лучших инновационных идей РТ» (2005 г.), 
а в 2006 и 2007 гг. разработки на основе 
этих технологий награждены Дипломами и 
двумя золотыми медалями VI и VII Мос-
ковского международного салона иннова-
ций и инвестиций (ВВЦ) и Дипломом 
Роспатента РФ «За лучшее изобретение», 
а также бронзовой медалью (2007 г.) за 
работу «Теплые» и «горячие» трубы для 
транспортировки высоковязких продуктов; 
Проект «Термоусаживающиеся муфты с 
эффектом «память формы» экспонировал-
ся на «Первом инвестиционном саммите 
Республики Татарстан» (в 2006 г. в Лон-
доне) и в Китае (2007 г.) VII салона и ВВЦ 
за разработки: по второму направлению 
«Асфальтобетонные смеси и асфальто-
грануляты: способы повышения качества» 
выигран конкурс «Идея-1000» и получен 
Диплом. В 2010 г. выполняются работы по 
договорам с Венчурным фондом РТ и 
Фондом содействия малому предпринима-
тельству (Москва, фонд Бортника). 
Всего в течение трудовой деятельности 

опубликовано более 500 учебно-научных 
публикаций, из них более 120 патентов на 
изобретения (около 20 патентов получено 
за последние 6 лет). 
Много сил Виктор Федорович вложил в 

укрепление, обновление материально-
технической базы кафедры. Под его руко-
водством созданы новые лаборатории 
«Инженерная экология», «Полимерные и 
композиционные материалы», оснащен-
ные новой техникой, и кабинет курсового и 
дипломного проектирования. С его прихо-
дом кафедра изменила свой облик. Каби-
неты, лаборатории и аудитории 
оформлены в современном стиле и краси-
во. 
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Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. 
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Уважаемый и дорогой Виктор Федорович! 
Сотрудники кафедры от всей души и искренне по-

здравляют Вас с юбилеем! 
Несмотря на то, что коллектив наш отнюдь не ма-

ленький, все вместе и каждый в отдельности зави-
дуют сегодня Вашей энергии, Вашему оптимизму, 
Вашей способности видеть наперед перспективы 
развития и находить в себе силы их достигать, Ва-
шему умению понимать людей, замечать в каждом 
достоинства, поддерживать словом и делом! Пусть 
накопленный опыт и мудрость помогут достичь Вам 

новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные же-
лания и устремления, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения ра-
дости, любви и оптимизма.  
Желаем Вам, чтобы Удача, Успех и Вдохновение 

были верными спутниками во всех Ваших начинани-
ях, а здоровье и благополучие присутствовали в 
ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в ре-
шении каждодневных задач! 
Мы желаем счастья Вам и всей Вашей семье!

 

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
 

Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой  
И никогда бы горько не вздыхали. 
 

                        *** 
Сегодня день особенный у Вас, 
Вам – 70, но их скрывать не надо. 
Пусть эти годы Вас не устрашат, 
Они богатство Ваше и награда. 

 
И не беда, что волос поседел, 
Душа, как прежде, молодой осталась! 
А 70  не осень, не предел, 
То ваша зрелость, мудрость,  
                             но еще не старость. 
 

Вы добрым и нежным быть не устали, 
Остались красивым и в 70 лет, 
Всего Вы достигли, детей воспитали, 
И мы Вам желаем дальнейших побед! 
 

Коллектив кафедры химии и 
инженерной экологии в строительстве

****************************************************************************************************************************** 

 
 

 
 

Речь о Строганове Викторе Федорови-
че, которого, в первую очередь, знаю как 
ученого, с которым познакомился и подру-
жился на научной стезе, конкретно, на по-
лимерной, а еще точнее – на «эпоксидной» 
дорожке. Эпоксидные полимеры, которые я 
очень люблю, связали нас прочно и надол-
го. Виктор Федорович – настоящий химик и 
эпоксидами начал заниматься с самой ста-
дии их синтеза, работая в г. Дзержинске, а 
затем начальником отдела клеев и ком-
паундов в УкрНИИпластмасс (г. Донецк). 
Этот отраслевой институт был специализи-
рован на эпоксидных смолах и композициях. 
Без этих материалов невозможно было 
обеспечить оборону Советского Союза и 
функционирование десятков отраслей тех-

ники и промышленности. Сейчас у нас нет УкрНИИ-
пластмасс союзного значения, а Виктор Федорович есть, 
он у нас, в вузе работает много лет – мудрый, высоко-
профессиональный специалист, широко образованный 
профессор, ныне, уже забыв о былой должности прорек-
тора по научной работе, заведующий выпускающей ка-
федрой, готовит специалистов по инженерной защите 
промышленных объектов.  Авторитет его в вузе велик и 
базируется не только на профессиональных, но и чело-
веческих качествах и высокой общественной активности. 
От имени сотрудников кафедры ТСМИК, на которой 

Виктор Федорович несколько лет работал профессором, 
поздравляю его с ЮБИЛЕЕМ и желаю огромных творче-
ских успехов, здоровья ему и его семье, процветания 
кафедре, которую он возглавляет! 

 

В.Г. Хозин, заведующий кафедрой ТСМИК, 
доктор технических наук, профессор 
 

                             *** 
Уважаемый Виктор Федорович! Коллектив ка-

федры теоретической механики сердечно поздравля-
ет Вас со славным ЮБИЛЕЕМ и желает крепкого 
здоровья, успехов в науке и в работе по воспитанию и 
обучению молодого поколения, счастья и долгих лет 
жизни. Не сомневаемся, что Ваш опыт будет полезен 
строительно-технологическому факультету и нашему 
университету еще долгие годы. 

От коллектива кафедры  
заведующий Ф.Г. Шигабутдинов
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К 70-летию ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА СТРОГАНОВА 
 

 
 

Ректорат КГАСУ, коллектив строительно-технологического факультета, коллеги поздрав-
ляют Строганова Виктора Федоровича с ЮБИЛЕЕМ! Высоко ценим Вашу компетентность и 
профессионализм, целеустремленность и трудолюбие. Желаем Вам крепкого здоровья, большого 
семейного счастья, дальнейших творческих и научных успехов и прекрасного настроения на дол-
гие годы! 

 

 
  

В.Ф. Строганов – инженер-химик-технолог, 
доктор химических наук, профессор, советник 
РААСН, заведующий кафедрой химии и инже-
нерной экологии в строительстве КГАСУ, За-
служенный деятель науки РФ, Заслуженный 
деятель науки и техники РТ, академик Украин-
ской технологической академии, член-
корреспондент Международной педагогической 
академии. 
С 1995 по 2006 годы Виктор Федорович являл-

ся проректором по научной работе КГАСУ. Про-
явил себя как прекрасный организатор научно-
исследовательской работы. За этот период более 
чем в 3 раза увеличилась численность аспиран-
тов, открыто два диссертационных совета – по 
строительным и архитектурным специальностям, 
увеличилось число защит в диссертационных со-
ветах университета; созданы новые научные и 
научно-производственные структуры, что позво-
лило в несколько раз увеличить объем хоздого-
ворных НИР и по этому показателю выйти на 
уровень ведущих строительных университетов 
России. В Академии наук Татарстана открыто но-
вое научное направление по теории, истории и 
прикладным проблемам архитектуры и создан 
совместный научно-творческий центр.  
Открыт испытательный центр сертификации 

строительной продукции Минстроя РФ, эксперт-
ный базовый центр и аналитический центр по во-
просам энергосбережения Минстроя РТ. 

Строганов В.Ф. является инициатором созда-
ния научного журнала «Известия КазГАСУ», кото-
рый сегодня является авторитетным изданием в 
профессиональном сообществе ученых. Журнал 
приобрёл высокий статус: он включен в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний, определяемый Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК), рекомендованных для опублико-
вания основных научных результатов докторских и 
кандидатских диссертаций по строительству и ар-
хитектуре.  
При непосредственном участии В.Ф. Строгано-

ва в 2004 году открыта новая специальность «Ин-
женерная защита окружающей среды», в 2006 
году создана кафедра химии и инженерной эколо-
гии в строительстве, которую Виктор Федорович 
возглавляет сегодня.  
Научную деятельность профессор Строганов 

В.Ф. сочетает с преподавательской: им подготов-
лен и читается курс лекций по технологии получе-
ния и применения полимерных материалов в 
строительстве и архитектуре.  
За выдающиеся В.Ф. Строганов удостоен по-

четных званий, награжден грамотами мэра г. Ка-
зани, Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ, нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования 
РФ» и Грамотой РААСН. 

 

Успехов и удачи Вам, Виктор Федорович, 
в творческих начинаниях! 
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Всякое дело без дела ничтожно и пусто. 
                                                                                      Демосфен 
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Наши юбиляры 
 

 
 

ШМЕЛЁВУ ГЕННАДИЮ НИКОЛАЕВИЧУ, профессору кафедры металлических конструкций  
и испытаний сооружений, 10 декабря 2010 года исполнилось 60 лет. 

 

 
 

Геннадий Николаевич Шмелёв 
родился в 1950 году в деревне Про-
топоповка Зеленодольского района 
РТ, что находится в трёх километрах 
от станции Свияжск Горьковской же-
лезной дороги, в семье железнодо-
рожника. 

После окончания восьми классов 
Свияжской школы № 65 по настав-
лению отца он поступает в Зелено-
дольский механический техникум, 
который окончил с отличием в 1970 
году. В дальнейшем идет работать 
на завод им. Серго техником-
конструктором и одновременно по-
ступает на заочное отделение Ка-
занского инженерно-строительного 
института. 

В 1972 году Г.Н. Шмелёв перево-
дится на очное отделение строи-
тельного факультета экономической 
специализации. 

Во время учебы в институте он 
показывает себя в качестве хороше-
го организатора, умеющего увлечь 
за собой однокурсников. Будучи сту-
дентом 2-го курса становится комис-
саром ССО «Декор», который в 
течение ряда лет участвует в строи-
тельстве Камского автогиганта и 
объединения «Нижнекамскнефте-
хим». 

На 4-ом курсе Геннадий Николае-
вич становится командиром отряда 
«Декор», а комиссаром отряда 
назначается красавица Гульсина, 
ныне директор ИЭУС (Институт эко-
номики и управления в строитель-
стве), известный ученый, профессор 
– Гульсина Мансуровна Загидулли-
на. 

После окончания института его 
оставляют в институте в качестве 
инженере НИСа, а в 1979 году он 
становится аспирантом профессора 
Пикулева Н.А. – заведующего ка-
федрой МКиИС КИСИ. 

Успешно защитив кандидатскую 
диссертацию, Г.Н. Шмелёв с головой 
окунается в учебную и обществен-
ную деятельность. Его неуёмная 
энергия, коммуникабельность, прин-
ципиальность в отношениях, добро-
порядочность выдвигают его в 
лидеры и в 1987 году товарищи из-
бирают его секретарем парткома 
института. 

В этой должности наиболее ярко 
проявились лучшие человеческие 
качества Геннадия Николаевича: 
высокая ответственность за пору-
ченное дело, широта кругозора, ор-
ганизованность и 
дисциплинированность. 

Перечисленные качества были 
отмечены общественностью респуб-
лики, и его, молодого секретаря 
парткома одного из вузов Казани, 
делегируют на российскую парткон-
ференцию, на учредительный съезд 
компартии РСФСР, на 28 съезд 
КПСС. 

На учредительном съезде ком-
партии РСФСР он избирается чле-
ном УК КП РСФСР. Таким образом, 
простой рабочий паренёк, не растал-
кивая никого локтями, не компроме-
тируя окружающих его партийных 
функционеров, не изменяя своим 
пролетарским принципам, оказыва-
ется на верхних ступенях партийной 
иерархии. 

Началась перестройка. Геннадий 
Николаевич с головой уходит в науч-
ную и педагогическую деятельность. 

Являясь известным ученым в об-
ласти вибрационно-динамических 
исследований металлоконструкций, 
он привлекает к этой работе моло-
дых научных работников, инженеров, 
аспирантов и студентов. 

Разработка различных типов га-
сителей колебаний как для строи-
тельной техники, так и для 
прецизионных технологий (произ-
водство пленок, часовых механиз-
мов и т.п.); определение ветровых 
воздействий на сооружения и кон-
струкций и пр. становятся объектами 
его исследований, а также коллег и 

учеников. Результатами этих иссле-
дований являются многочисленные 
доклады на конференциях и симпо-
зиумах, десятки авторских свиде-
тельств и патентов, сотни статей в 
специализированных журналах, в 
т.ч. и рекомендационных ВАК. 

Под его руководством выполнены 
и защищены 12 кандидатских и ма-
гистерских диссертаций, а результа-
ты научных исследований включены 
в «Рекомендации по виброзащите» 
ЦНИИСК им. Кучеренко и новую ре-
дакцию СНИПа «Нагрузки и воздей-
ствия». 

Но Геннадия Николаевича Шме-
лёва никак нельзя назвать “сухарем”, 
ничем не занимающимся, кроме 
науки. Будучи заядлым охотником, 
он изредка балует кафедру шашлы-
ками из мяса кабана; иногда угощает 
(под пиво) вялеными судаками и ле-
щами; регулярно “поставляет” на 
кафедральные мероприятия соле-
ные или маринованные грибы и 
огурчики собственного сбора, и каж-
дой осенью – яблоки из собственно-
го сада. 

 Серьезно занимаясь в молодости 
спортом (он входит в молодежную 
сборную Татарии по велоспорту), он не 
оставляет этого увлечения и сегодня, 
сменив лишь амплуа. Теперь это гор-
ные лыжи (в Верхнем Услоне) и плава-
ние – летом на чистой воде, а зимой – 
в различных фитнес-клубах. 

Мы, коллеги Геннадия Николаеви-
ча, знаем его и как замечательного се-
мьянина, воспитавшего двух 
прелестных дочерей, которые на науч-
ном поприще “подпирают” своего папу 
– одна из них завершает докторскую 
диссертацию, а другая является канди-
датом наук. 

За многие годы работы в КИСИ, КГА-
СА и КГАСУ, занимая различные долж-
ности, он неизменно остается скромным 
человеком, не меняющим своих взгля-
дов, убеждений, и принципов, являясь 
достойным примером как для молодежи, 
так и для многих своих коллег. 

Уважаемый Геннадий Николае-
вич! Желаем Вам большого счастья, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни 
Вам и Вашим близким и дальнейших 
успехов в многогранной и благород-
ной деятельности. 

 

От коллектива кафедры МКиИС  
профессор ГИРФАНОВ И.С. 
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На себя, не на бога надейтесь, и, я верю – достигнете цели! 
                                                                                              Д. Юсупов 
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80-летию КГАСУ посвящается…                                             ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

                                                                        
 

 

О ЮСУПОВЕ ДОРИАНЕ БЕЛЯЛОВИЧЕ, сотруднике кафедры геодезии КИСИ с 1965 по 1983 гг. 
мы писали в нашей газете (см. № 9-10 (1021-1022), ноябрь 2010 г.). Продолжаем публикацию его поэти-
ческих произведений. 

 

            Поздравление 
          с Новым годом 
Пусть проворный Оле-Лукойе, 
Дед Мороз и Деда Мраз 
и голландец Клаус юркий 
отнесут вам мой наказ: 
 

Пусть рожденный  
                           будет трудным, 
пусть душою будет юным, 
озорным, весёлым, добрым, 
честным, искренним, простым… 
 

Ну, таким, каким мечтался 
тот, сгоревший в печке жизни,  
давший нам тепло и радость, 
в ветре времени пропавший, 
растворившийся, как дым. 
 

                   Зима 
             Подражание Б.Л. Пастернаку 
Вот вам тень от дерева старого, 
снег – в далёком преддверьи кольца, 
вот – подпрыгивающие фары 
вдоль завьюженного лица… 
 

Вот – прохожие встречные  
                                       смутные, 
Каждый ровно в свой черёд, 
пробегают, в иней закутанные, 
и чуть-чуть склонены вперёд. 
 

Вот – домишек мишени белые 
и привычный дым над трубой… 
Если я сегодня бездельничаю, 
объясняется это – зимой! 
 

Тем, что холод на улице адский, 
что сморён бациллой  
                                   гриппозной, 
Тем, что нету шубищи барской, 
а мороз на дворе – серьёзный! 
        
 

       Ночные морозы (шутка) 
 

На улице – стынут морозы, 
прохожему строят угрозы, 

но вот выезжает угрозыск, 
чтоб грозных злодеев унять… 
А мне – ничего не надо! 
Ведь я человек хороший? 
Я просто – на улицу вышел 
морозцем ночным подышать. 
 
 

        И бог просыпается… 
         (старинная шутка) 
 

И бог – просыпается! 
С милостью бога 
он гладит рога 
своего Козерога… 
Потом отпирает 
он Солнцу ворота, 
свой зонтик берёт 
и идёт на работу. 
Идёт на работу, 
читает газету, 
в газете написано: 
«Бога нету»… 
И трудясь  
на труднейшей работе 
Или просто – летя в самолёте,  
Не в мечтах, а на самом деле,  
На себя, не на бога надейтесь, 
И, я верю –  
достигнете цели! 
 

                      *** 
Не признаю слащаво-сладких  
                                                сплетен, 
Но каждый должен быть, 
                      мне кажется, заметен… 
Не всякий ярок,  
                             не любого видно… 
Но серым быть,  
                     мне кажется, обидно! 
Нет, человек  
                  быть должен на примете, 
за человечью суть свою в ответе 
на нашей разъединственной  
                                             планете. 
 

               Эпиграмма 
Безликий – о безликости 
                                      читал 
и  говорил, 
             что выражено чётко… 
А сам-то был  
             как стёртая подмётка, 
а из себя лицо изображал. 
 
 

            Детям про кота 
 

Кот идёт по крыше – 
ой-ёй-ёй! 
Чует: где-то мыши, – 
ой-ёй-ёй! 
Кот – хороший парень! 
Всем хорош! 
Молодой, здоровый –  
мыши – в дрожь! 
Ловко спрыгнул с крыши 
и – в подвал! 
Вы видали, дети? 
А я – видал. 
 
 

        Я шёл и шёл 
 
Я шёл и шёл,  
и мне – мечталось! 
О чём? 
Не помню я – о чём… 
Но солнце 
в небе загоралось 
 и гасло –  
за моим плечом. 
Не знаю я, 
куда уносит 
меня раздумий колея… 
Сквозь ночь и день, 
Весну и осень  
Идти и думать буду я.
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К кому ни зайдёшь в новогоднюю ночь, у всех столы ломятся от финансового кризиса. 
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Победители фестиваля (I место) – Строительный факультет 
 

Традиционный долгожданный фестиваль 
«День первокурсника-2010» порадовал нынче 
яркими выступлениями, новыми творческими 
решениями, разнообразием жанров. Приятно, 
что в этом году к нам в вуз поступило очень 
много талантливых ребят. И тем более радует, 
что они с удовольствием участвовали в этом 
мероприятии, показав тем самым свой интерес 
к жизни теперь уже СВОЕГО университета. 
И хоть в силу объективных причин условия 

для подготовки к фестивалю были, мягко гово-
ря, суровые, на качество программ это не по-
влияло. 
В этом году членам жюри пришлось решать 

очень нелёгкую задачу. Поясню на примере: 
выступление ИАиД. Жюри высоко оценило та-
ланты ребят, как играющих непосредственно на 
сцене, так и тех, кто остался «за кадром» (ре-
жиссеры-постановщики, сценаристы и т.п.). 
Было много свежих идей, интересных ходов, 
глубина мысли. И, как сказал член жюри Кро-
нид Сазонов: «Я будто побывал в театре на пол-
ноценном спектакле. И, наверное, мало какой 
вуз может похвастать такой труппой». Да ребята 
и сами это понимали и назвали свою програм-
му «Мой белый мир» работой эксперименталь-

ного театра ИАиД. И, к сожалению, в положе-
нии о фестивале «День первокурсника» нет до-
статочного количества номинаций, по которым 
жюри могло бы полностью отметить работу 
этих ребят. Поэтому по их просьбе мы даже 
приготовили отдельный диплом «Эксперимен-
тальному театру». «Хорошо, если вуз сможет 
помочь ребятам показать эту или другие свои 
работы на соответствующих конкурсах», – 
подытожил председатель жюри Фаттахов Ф.Г. 
Кстати, Фаиль Гильмутдинович уже не первый 
год является председателем жюри на нашем 
фестивале и видит тенденции и направления 
векторов студенческих работ. С грустью он от-
метил не лучшее качество, а в некоторых про-
граммах и полное отсутствие СТЭМов. Хотя 
сама расшифровка этой аббревиатуры подразу-
мевает СТУДЕНЧЕСКИЙ театр эстрадных мини-
атюр.  
Я сам, будучи студентом активно принимал 

участие во многих конкурсах и фестивалях, и 
программы были в основном построены на 
СТЭМе. Ведь этот жанр как нельзя хорошо под-
ходит для выражения смелых, сатирических 
мыслей такого класса общества, как студенче-
ство. 
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Новый год нужен детям для сказки, неудачникам – в качестве точки отсчета новой надежды  
и остальным – для веселья. 

И. Геворкян 
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II место  

Строительно-технологический факультет 
 

Если рассматривать себя как стороннего 
наблюдателя, то могу отметить большое коли-
чество разнообразных хореографических сти-
лей. Это отметила и руководитель студии танца 
«Фэшн», член жюри Попкова Ольга: «Впечат-
лила разноплановость жанров, но, к сожалению, 
номера не всегда были целостными и закон-
ченными и являлись связками программы». 
Поэтому при выборе номеров на гала-концерт, 
мы смогли взять только 2 композиции («Сумер-
ки» и «Sekret»). Ясно одно - есть потенциал, 
который можно и нужно развивать, тем более, 
что, благодаря действиям администрации вуза, 
появилась такая возможность. Хотелось бы, 
чтоб вот этот порыв первокурсников не затух, а 
усилился. А мы со своей стороны готовы 
предоставить им помещения в спортивном 
комплексе «Тозуче» и в новом зале корпуса № 
1. 
Что касается вокального направления, то 

можно отметить увеличение количества, и что 
немаловажно, качества исполняемых компози-
ций.  Об этом много говорила и руководитель 
Школы-студии эстрадного вокала Дычек Юлия 
Викторовна. Особенно в этом году широко был 
представлен национальный репертуар. А при 
составлении программы гала-концерта мы бы-
ли приятно удивлены тем, что они оказались не 
только хорошими вокалистами, но и проявили 
себя как неплохие актеры (Литвинов Констан-
тин и Хайруллин Адель). 

Выступление вокально-инструментального 
ансамбля в очередной раз натолкнуло меня на 
мысль о том, что неплохо бы было возродить 
это направление, которое в последние годы в 
нашем вузе, мягко говоря, «хромало». А ведь 
были годы, когда мы славились неплохими 
ВИА: «Веретено», «Картинки с выставки», «Ди-
лижанс», «Раритет» и др. 

 

 
III место  

Факультет инженерных систем и экологии 
      

Понятно, что для хорошей прически мало 
иметь роскошную шевелюру, нужна еще и рука 
парикмахера. То же можно сказать о режиссуре. 
Те, кто присутствовал на всех конкурсных днях, 
смог понять, о чем хотел сказать. Ведь некото-
рые факультеты (институты) смогли донести до 
зрителя то, о чем хотели сказать,  некоторые – 
не очень, а иные … 
К счастью, популярность нашего фестиваля 

только растет. И это показало Интернет-
голосование. Исходя из количества голосовав-
ших (более 60 тысяч человек), выступление 
первокурсников оценило всё студенчество Ка-
зани, да и, пожалуй, всего Татарстана J 

P.S. Дорогие ребята-первокурсники, первый 
тайм вы уже отыграли. Впереди первая для вас 
сессия. И я желаю вам через пять лет выйти на 
эту сцену для получения дипломов о высшем 
образовании в том же составе… 
А в течение этих лет радовать нас своими 

выступлениями. 
Директор студенческого клуба  
Павел Раков 
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У студента всего два праздника - Новый год и каждый день.                                                                                                     
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Впервые в КГАСУ прошёл грандиозный межвузовский театрализованный  

Новогодний бал-маскарад 
 

Маски... маски... вся жизнь наша - маски... Времена меняются, а мы остаемся... Кто Вы в этом вихре масок и 
образов? Охотник или же невинная жертва? Случайное слово, взгляд украдкой, мимолетный жест – важны они 
или же нет? Необдуманный шаг может стать фатальным или же затеряться в мириадах прочих, незаметных 
для окружающих...  Карнавал масок, образов, волшебства танца, неповторимого веселья, тонких интриг…  

 
 

25 декабря Студенческий совет КГА-
СУ провел грандиозное мероприятие: 
бал-маскарад, в котором приняли уча-
стие порядка двухсот пар – студенты 
всех вузов Республики Татарстан. 
На протяжении двух недель участни-

ки бала готовились к маскараду: посе-
щали мастер-классы по танцам, лекцию 
по истории балов, этикету, правилам 
пользования веерами, учили француз-
ский язык, а затем сдавали экзамены. 
Бал был завершающим этапом этой но-
вогодней карусели. 
В субботний вечер все гости собра-

лись в здании КГАСУ. Каждый пришед-
ший должен был соблюдать строгий 
дресс-код: фраки и перчатки для муж-
чин и платья до пола у женщин. Также 
все участники были в разноцветных 
масках, многие из которых были сдела-
ны собственными руками. 
Встречал гостей струнный квартет 

консерватории, окунавший всех в атмо-
сферу старины. Пришедшие гости раз-
говаривали друг с другом на 
французском языке. Сам праздник про-
ходил в Императорском зале КГАСУ 
(бывший спорткомплекс). Весь бал был 
выстроен в виде театрализованной по-
становки с  головокружительным сюже-
том про графа Монте-Кристо и его дочь. 
Во время действия участникам бала 
предстояло показать свое умение тан-

цевать старинные танцы: вальс, полонез, экосез, полька про-
минант, полька галоп, падеграс и многие другие. Также для 
пар были проведены старинные конкурсы, которые раньше 
проводились на балах, были поздравлены именинники дня. 
После счастливого конца театральной постановки гости мас-
карада были приглашены на фуршет. 
На протяжении всего бала для гостей работала группа фо-

тографов, которая делала портреты всех желающих. Интер-
вью у студентов брал телеканал «Эфир», журналистов 
которого тоже удалось научить танцевать. 
Сюрпризом для пришедших был художник, рисовавший 

маслом на полотне бал. С каждой секундой на картине прояв-
лялись очертания танцующих пар, где порою можно было 
найти и себя самого. 

 

  
Несмотря на то, что мы – молодежь 21 века, мы не расте-

ряли романтичности. Нам все также нравится носить красивые 
костюмы и платья, пользоваться веером, скрываться под за-
тейливой маской и исполнять старинные танцы. Бал-
маскарад не только подарил всем новогоднее настроение и 
дал каждому почувствовать себя королями и королевами, но и 
соединил множество пар, что эхом отдалось в заключитель-
ной песне: «Рождены мы для любви, а в ней мы просто коро-
ли…». До встречи в Новом году! 

 

                        Нина Кузнецова, администратор комиссии СМИ и  
           связей с общественностью Студсовета КГАСУ 
 

           Фото: Константин Литвинов, Тимур Гумеров  
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Вручение дипломов магистров 

1-го уровня 
 

Получив диплом европейского 
образца и окончив обучение в од-
ном из крупнейших образователь-
ных центров Европы, мы можем с 
уверенностью констатировать, что 
основными факторами модерни-
зации и улучшения современной 
системы образования должны 
стать преодоление языкового ба-
рьера и барьера современных 
технологий.  

 

Став обладателями гранта 
правительства РТ «Алгарыш» в 
2009 году и получив право обуче-
ние в Политехническом универси-
тете г. Милан (Италия), мы 
чувствовали дополнительную от-
ветственность и стремились с 
наилучшей стороны представить 
нашу республику и родной КГАСУ.  
Безусловно, первое время 

приходилось непросто: происхо-
дил процесс адаптации, привыка-
ния к западной модели обучения, 
иному языковому пространству. 
Благо, весь механизм Миланского 
университета работает на то, что-
бы единственной заботой студен-
та была учеба. Важную роль в 
этом организационном механизме 
играет сайт университета 
(www.polimi.it), где каждый студент 
или сотрудник имеют свою персо-
нальную страничку. С этой стра-
ницы можно узнать расписание, 
выбрать (!) даты экзаменов, осу-
ществлять общение с админи-
страцией вуза и 
преподавателями.  Все это при 
том, что в Политехническом уни-
верситете г. Милана обучаются 
около 40 000 тысяч студентов из 
83 стран мира в 8 кампусах, кото-
рые расположены как в самом 

Милане, так и в небольших горо-
дах вокруг Милана.  
Образовательный процесс был 

достаточно плотным. Занятия 
проходили 3 дня в неделю, с 9.00 
до 18.00. Два последующих дня 
отводились на самостоятельную 
работу и были значительным под-
спорьем для нас на первых порах. 
По субботам университет предо-
ставлял для всех студентов-
иностранцев бесплатные курсы 
итальянского языка, а для студен-
тов-итальянцев курсы английского 
языка. Характерной чертой явля-
ется общая самосознательность 
студентов. Магистратура в Европе 
– шаг к научной деятельности и 
здесь люди предельно заинтере-
сованы в получение знаний. Часто 
учебные группы занимаются сов-
местно в свободные дни, разби-
рают лекции, выполняют 
групповые проекты, которые прак-
тически всегда предельно близки 
к практическим задачам. К приме-
ру, студенты факультета дизайна 
придумали оригинальную кон-
струкцию здания, и университет 
реализовал их проект, построив 
новый корпус по этой идее. И та-
кие примеры нередки.  
Также часто проводятся экс-

курсии, наглядные лабораторные 
занятия, где демонстрируются 
современные техники и техноло-
гии строительства. 

 

 
Выезд в город, разрушенный  

землетрясением. Анализ ошибок, 
допущенных при строительстве и 
проектировании строительных  

конструкций. 
 

Регулярно проводятся встречи 
студентов с крупнейшими компа-
ниями, среди которых «IBM», «Mi-
crosoft», «BCG», Procter&Gamble», 
«Schlumberger»  и т.д., которые 

заинтересованы в появлении но-
вых и талантливых кадров.  
После окончания первой экза-

менационной сессии в течение  
2-недельных каникул мы поучаст-
вовали в программе «Athens» - 
краткосрочных обменов студентов 
инженерных специальностей. В 
течение 10 дней плотной образо-
вательной программы мы изучали 
курс «Нелинейной вычислитель-
ной механики» в университете 
ParisTech (Парижский Техниче-
ский Университет). По итогам этой 
программы мы получили серти-
фикат и ценные знания из другого 
престижного европейского обра-
зовательного центра.  
Также мы общались с предста-

вителями различных стран и 
национальностей, узнавали 
больше об их культурах и расска-
зывали традиции и обычаи рус-
ских и татарских народов, прошли 
стажировку в крупнейшей нефте-
газовой компании Италии E.n.i. 
s.p.a., участвовали в конференци-
ях и старались много путешество-
вать.  

 

 
С замдиректора компании E.n.i. 

Клаудио Бернуцци 
 

Возвратившись в родной уни-
верситет и вернувшись к обуче-
нию в магистратуре, мы провели 
мастер-класс, на котором расска-
зали студентам об образовании за 
границей, плюсах и минусах обра-
зовательных стажировок.  
В заключение мы бы хотели 

поблагодарить проректора по 
НИР Сулейманова А.М. и Управ-
ление международных связей за 
те огромные усилия, которые они 
приложили вместе с нами для по-
лучения гранта «Алгарыш». 

  

Игорь Роткин,  
студент группы М2-01 
 

Елена Денисова,  
студентка группы М2-06 

http://www.polimi.it


 

 
 

 
2011 ГОД – ГОД БЕЛОГО ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРОЛИКА (КОТА) 

 
Гороскоп предсказывает 2011 год как безмятежный и протекающий без острых углов, 

где все события выглядят вполне предсказуемыми и логичными. Несмотря на то, что он 
будет относительно спокойным, этот год не избавит нас от проблем накопившихся в 2010 
году. Сами по себе проблемы не решаются, и нужно будет приложить усилия, чтобы ре-
шить их и напротив, если пустить всё на самотек, то проблемы накопленные Тигром, 
Кролик только усилит. В целом, 2011 год можно охарактеризовать как год возможных боль-
ших перемен. Год будет удачным для людей целеустремленных и с твердым характером, 
которые способны в критических ситуациях не потерять самообладание и найти нужное 
решение. Проявлять твердость характера придется не только в отрицательных ситуациях, 

следует не забывать о стойкости и самообладании и в ситуациях, когда судьба даст вам почувствовать себя на коне.  
 

ОВЕН 
2011 год ожидается краси-

вый, динамичный и приятный 
во многих отношениях. Многих 
Овнов ждет обновление, кото-
рое коснется как 
профессиональной занятости, 
так и социальных контактов. 
Самые невероятные планы 
станут получать материальное 
подкрепление в виде денег, 
покровительства сильных лю-
дей и т.п. 

 
 

ТЕЛЕЦ 
2011 год будет продолже-

нием линии, намеченной в 
предыдущем году. Появятся 
новые возможности для рас-
ширения своей деловой 
активности. Также появятся 
варианты для укрепления ма-
териального благополучия. 
Повышение энтузиазма, рабо-
тоспособности, прилив 
жизненных сил, всплеск ори-
гинальных идей  приведут к 
ощутимым результатам. 

 
 
 

БЛИЗНЕЦЫ 
Многие Близнецы почув-

ствуют в себе стремление к 
власти, проявят настойчивость 
в достижении целей, что сде-
лает этот год поворотным и 
судьбоносным моментом в их 
жизни. В окружении появятся 
новые люди, кто в силу своего 
положения в обществе станут 
оказывать свое покровитель-
ство.  

 

РАК 
Раки будут необычайно 

успешны в профессиональной 
деятельности. Они почувству-
ют в себе необыкновенный 
прилив духовности и мудро-
сти. Возросшая интуиция 
поможет предвидеть, чувство-
вать проблемы и находить 
пути их решения. С деньгами 
также будет все хорошо, они 
станут приходить вовремя и из 
самых разных источников. 

 

ЛЕВ 
Для Львов наступит год пе-

ремен. Новые друзья, 
знакомства, перспективные 
планы приведут Вас к повы-
шению в карьере и успешной 
реализации целей и задач. 
Появится возможность ис-
пользовать свой творческий 
потенциал, опыт. Львы станут 
более внимательными к дру-
гим, отзывчивыми, добрыми и 
мудрыми.  

ДЕВА 
Девы могут значительно 

улучшить свои взаимоотноше-
ния с подчиненными, 
коллегами и руководством. 
Упорная работа, проделанная 
ранее, наконец-то даст свои 
долгожданные и щедрые пло-
ды. Это будет награда 
духовная и материальная. 
Девы будут неуклонно увели-
чивать свое благосостояние, 
повышать социальный статус.  

 

ВЕСЫ 
 

Весы получат отличный 
шанс преодолеть проблемы, 
которые вас тяготили на ниве 
укрепления своих позиций и 
достижения успехов. Они по-
лучат творческую свободу, 
которая позволит решать ма-
териальные проблемы, 
трудности на личном фронте. 
Вас ждет успех в карьере и 
бизнесе. 

 

СКОРПИОН 
В профессиональном 

плане год должен получиться 
бурным и продуктивным. 
Скорпионы столкнутся с тяже-
стью жизни как в бытовой, так 
и в деловой сфере. На проч-
ность будут проверяться 
любые личные отношения. 
Прозорливость и интуиция 
позволят несколько укрепить 
ваши жизненные позиции. 

 
 

СТРЕЛЕЦ 
 

Стрельцы запомнят 2011 год 
как яркий и насыщенный зна-
менательными событиями. 
Это будет заметно по увели-
чению личного благосостоя-
ния, карьерному росту. Они 
выйдут на новый духовный 
уровень. Для решения про-
блем в личных делах и в 
бизнесе вам стоит быть ближе 
к людям. Вместе с тем нужно 
быть решительным, твердым.  

 

 

КОЗЕРОГ 
Для Козерогов появятся 

шансы воплотить в жизнь все 
проекты и планы, особенно в 
профессиональной сфере. 
Удачливыми будут те, кто по 
долгу службы очень много 
общается с людьми. Инфор-
мация – вот источник 
повышения дохода, изменения 
отношений с руководством и 
подчиненными, родными и 
близкими.  

 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи почувствуют в себе 

силы, способствующие новым 
достижениям. Им будет везде 
сопутствовать успех в личной 
жизни и бизнесе. Возможно, 
это приведет к новым горизон-
там их деятельности. 
Появится очень большое ко-
личество планов, в которых 
Водолеи смогут проявить ор-
ганизаторские способности, 
покажут черты лидера. 

 

РЫБЫ 
Ожидаются значительные 

перемены на личном фронте, 
в отношениях с родными, 
близкими и любимыми. По-
явится реальная возможность 
улучшить семейные отноше-
ния. Рыбы пересмотрят свое 
отношение к окружающему их 
миру. 2011 год окажется 
наиболее благоприятным для 
ведения сельского хозяйства. 
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