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К своему 80-летнему юбилею наш университет полностью преобразился и обновился. 

Но при этом в университете бережно хранятся и продолжаются традиции прошлых 
лет. В этом году свое 80-летие вместе с университетом отмечает и СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ.  

О том, какую роль в жизни университета играет факультет, мы спросили у нашего 
ректора, доктора технических наук, профессора Низамова Рашита Курбангалиевича. 

 

 
 
 

 «Университет и строитель-
ный факультет, – отмечает 
Рашит Курбангалиевич, - идут 
«плечом к плечу» уже на про-
тяжении 80 лет. Это здорово. 
Являясь выпускником строи-
тельно-технологического фа-
культета, я не могу не отметить 
работу, которую ведет строи-
тельный факультет. Её резуль-
таты хорошо видны в Казани, 
Татарстане и России в целом. 
Такой замечательный резуль-
тат складывается из многих 
компонентов.  
Во-первых, это замечатель-

ный преподавательский со-
став. Это кафедры, которые 
могут выполнить любые зада-
чи, люди, к которым можно об-
ратиться за помощью в любой 
ситуации. Это ученые, кото-
рые, вкладывая свои знания и 

интеллект, сообща находят 
оптимальные решения за-
дач любой сложности. Это 
те преподаватели, которых 
мы хорошо знаем: Мирсая-
пов Илизар Талгатович, де-
кан строительного 
факультета Агафонкин 
Владимир Сергеевич, Куз-
нецов Иван Леонидович, 
Изотов Владимир Сергее-
вич, Соколов Борис Сер-
геевич и многие другие. 
Именно эти люди опреде-
ляют качественное состоя-
ние образования и науки на 
факультете. Постепенно 
состав этих кафедр омола-
живается, некоторые сту-
денты уже во время учебы 
занимаются наукой. Бака-
лавры, магистры, аспиран-
ты – многие из них 
остаются на кафедрах, на-
следуя знания и традиции 
предыдущих поколений.  
Помимо преподавателей, 

нужно отметить замеча-
тельно подготовленных 
студентов. Каждый год у 
нас на строительный фа-
культет большой конкурс, 
так как ребята с удовольст-
вием идут сюда учиться. 
Студенты знают и четко по-
нимают, что строители-
ПГСники, а также выпускни-
ки других специальностей, 
всегда будут востребованы 
на стройках и в проектных 
организациях. Ежегодно 
стены деканатов буквально 
увешаны объявлениями о 

приглашении молодых спе-
циалистов на работу.  
Что касается персонала 

деканата, то у меня никогда 
не было ни единого упрека 
в их адрес. Декан факуль-
тета Агафонкин Владимир 
Сергеевич очень молод 
душой и вкладывает массу 
усилий в свой труд. Он, как 
никто другой, понимает 
студенчество. Опорой ему 
служит и его команда. Это 
Светлана Георгиевна Ка-
шина, Людмила Ивановна 
Лаптева и другие. Качество 
и уровень студенчества оп-
ределяется ими. 
Хотелось бы пожелать 

преподавательскому соста-
ву быть такими же актив-
ными, всегда быть на виду, 
чаще публиковаться в на-
ших научных изданиях. 
Студентам, еще не осоз-
навшим  то, как им повезло 
с учебой на строительном 
факультете, желаю прийти 
к пониманию этого факта.  
Поздравляю университет 

и строительный факультет 
с 80-летним юбилеем! У 
нас замечательное буду-
щее, мы всегда будем вос-
требованы!» 

 
Интервью взяла  
Л. Лычкова,  
студентка группы М1-01 
 
Подготовил  
Ш. Кафиатуллин,  
студент группы 03-106
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Строительный факуль-
тет начал свою деятель-
ность еще в составе 
Казанского политехниче-
ского института в 1919 го-
ду. Он стал базой для 
создания самостоятельно-
го вуза – Казанского инсти-
тута коммунального 
строительства в 1930 году.  

С тех пор ведется под-
готовка и по основной 
строительной специально-
сти – промышленное и 
гражданское строительст-
во (ПГС). За эти годы фа-
культет подготовил более 
10 тысяч инженеров.  

 

В настоящее время на 
строительном факультете 
ведется подготовка по 
следующим специально-
стям и направлениям: 

 

270102 «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство» - дневное и заочное 
обучение (по дневной 
форме ведется на русском 
и татарском языках); 

 

230201 «Информацион-
ные системы и технологии 
(в строительстве)»; 

 

270100 Направление 
«Строительство» (степень 
– бакалавр техники и тех-
нологии); 

 

270100 Направление 
«Строительство» (степень 
– магистр техники и техно-
логии). 

Высокий статус инженера-строителя на нашем факультете обеспе-
чивается качественной подготовкой. К работе привлекаются лучшие 
кадры профессорско-преподавательского состава всего университета. 
На факультете ведут занятия преподаватели 30 кафедр, как правило, 
это заведующие кафедрами, ведущие профессора и доценты. Студен-
там наших специальностей преподают знания 28 докторов наук, про-
фессоров и 78 кандидатов наук, доцентов, что составляет 77 % от 
общего числа преподавательского состава. 

Наши студенты отличаются активной жизненной позицией. Парал-
лельно с освоением сложной учебной программы они многое делают в 
рамках студенческого самоуправления: ими создан и активно действу-
ет студенческий совет строительного факультета, проведены очень 
важные мероприятия, информация о которых представлена в этом 
номере газеты.  

Деканат, коллектив преподавателей и сотрудников очень призна-
тельны нашим дорогим студентам за их заинтересованное, ответст-
венное отношение к делам факультета и желают им больших успехов 
в учебе и во всех творческих начинаниях. 

 
 

  
 
 

Наиболее значимым результатом работы коллектива строительного 
факультета являются его выпускники. Многие из них достигли высоких 
результатов в профессиональной деятельности. Выпускники строи-
тельного факультета успешно трудятся на стройках, в проектных ин-
ститутах, решают сложные задачи строительного комплекса в 
современных условиях. Своими делами они вносят огромный вклад в 
поддержание значимости и уважения к полученной специальности. 

Знаменательным событием настоящего 2010 года для преподава-
телей, сотрудников, студентов, выпускников и ветеранов является  
80-летний юбилей нашего строительного факультета. Этому событию 
посвящены многочисленные мероприятия с активным участием всего 
коллектива факультета.  

В эти праздничные дни пожелаем нам всем, прежде всего, сохра-
нить высокий статус строительного факультета и накопленные деся-
тилетиями традиции, а также приумножить наши достижения в 
многогранной деятельности по подготовке инженеров-строителей в 
современных условиях. 

 
С 80-летним юбилеем строительного факультета и универ-

ситета, дорогие друзья!  
 

В.С. Агафонкин, декан  
строительного факультета
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Выпускники и преподаватели о себе и новом поколении 
 

 
 

В 1939 году я окончил школу № 19 им. Бе-
линского. Свершилось то, к чему я стремился в 
течение 10 лет. Сомнений и колебаний не было: 
поступаю в КИИКС, буду строителем. Впереди – 
новая задача, сдача конкурсных вступительных 
экзаменов. Конец июня и июль, живя в Казани, 
готовлюсь к ним. В течение 20-25 дней надо 
было сдать 11-12 вступительных экзаменов. 
Среди них математика письменно и устно, пись-
менно и устно литература и русский язык, ино-
странный язык, химия, физика, обществознание, 
Конституция СССР, черчение, рисование. 
10 экзаменов я сдал на ''отлично'' и только рисо-
вание на ''хорошо'' (переборщил тени). 

Ура! Я принят, зачислен в 1-ую группу строи-
тельного факультета и даже назначен старос-
той. Радости не было предела, обрадовал 
родителей. 1 сентября начались занятия. Упор-
но тружусь. Конечно, в связи с финскими собы-
тиями ходили слухи о призыве студентов, но 
теплилась надежда, что строители нужны и нас 
не тронут. В конце сентября нас, подлежащих 
призыву, собрали в актовом зале института, и 
военкомат объявил, что отсрочки отменены, и 
все мы подлежим призыву. Подстриглись, про-
шли призывную комиссию. Несмотря на все эти 
обстоятельства, я посещал занятия, выполнял 
обязанности старосты.  

Время летело, кого-то призывали и отчисляли 
из института. У меня отросли волосы на голове, а 
повестки все нет. Мелькнула надежда: может, не 
призовут. И только в двадцатых числах декабря я 
получил повестку – явиться в Клуб работников 
госторговли для отправки в армию. 

Что делать? Ведь первого января начинается 
сессия. Решил ее сдать. Удачно, быстро сдал за-
четы и до 12 января, в основном досрочно, сдал 
экзамены на «отлично»:  проф. Пауткину Н.М. – 
матанализ, проф. Горизонтову Б.И. – химию, физи-
ку – Артемьеву А.Г., начертательную геометрию – 
Иванову. Получил справку о сдаче на «отлично» 
зимней экзаменационной сессии и был отчислен 
из университета в связи с призывом. 

Конечно, было тяжело покидать институт, 
волновало, что откладывается исполнение меч-
ты, но я был уверен в скором возвращении на 
учебу и в ее осуществлении.  Но все оказалось 
не так просто. 

Я прошел курс молодого бойца, побывал в 
Латвии, на Западной Украине и с осени 1940 
года служил в г. Цехановец Западной Белорус-
сии на самой границе с Польшей. С нетерпени-
ем ждал осеннего приказа 1941 г. о 
демобилизации. В последних числах мая я и 
другие, кто имел законченное среднее образо-
вание, были вызваны в штаб части и отправле-
ны в г. Могилев на Днепре на курсы младших 
лейтенантов запасов связи. Здесь я и встретил 
войну. 

C первого дня войны курсы уча-
ствовали в обороне Белоруссии, а в 
августе 1941 года были выведены в 
тыл. Прошли госэкзамены, я полу-
чил звание младшего лейтенанта  и 
был направлен в военно-воздушные 
силы МВО связистом.  

Воевал в составе 7-ой Гвардей-
ской Истребительной Авиационной 
Ржевской Краснознаменной диви-
зии. Участвовал в освобождении от 
немцев Калининской (ныне Твер-
ской) области, прорыве блокады 
Ленинграда, Курско-Орловской опе-
рации, освобождении Беларуси и 
Прибалтики, Висло-Одерской опе-
рации, освобождении Польши, взя-
тии  Берлина, освобождении Праги. 

Конечно, в это время в боях 
нельзя было рассчитывать, как сло-
жится жизнь, но где-то в тайниках 
мечта стать строителем была и ос-
тавалась.  

В марте 1946 года удалось отка-
заться от военных служебных пред-
ложений и демобилизироваться. 
Появилась возможность осущест-
вить свою мечту. Приехав из Вены в 
Казань, я сразу стал узнавать о 
строительном образовании. Узнав, 
что организацией открытия строи-
тельного института занимается Ха-
кимов Ф.М., я пошел к нему на 
квартиру. Показал ему справку о 
сдаче зимней экзаменационной сес-
сии и сказал, что хотел бы продол-
жить учебу. Он заверил меня, что с 
1 сентября 1946 года в институте 
начнутся занятия и я буду восста-
новлен в число студентов. 

Сначала нас готовили стать ин-
женерами-архитекторами, затем 
планы изменились, и в декабре 
1951 года, защитив дипломные про-
екты, мы стали инженерами-
строителями по специальности ПГС. 

Я получил диплом с отличием, а 
также получил грамоту от Министра 
высшего и среднего образования 
СССР Елютина за выполненную 
научно-исследовательскую работу. 
По направлению  вместе с семьей 
поехал на должность прораба СУ-5 
Треста Алмалыксвинецстрой (Узбе-
кистан) и был направлен  на отда-
ленный участок. Жаль, что 
климатические условия были не-
приемлемы для моей жены и сына. 
Они были вынуждены выехать в 

Казань. В сентябре 1953 года я за-
вершил строительство, сдал Госко-
миссии, подстанция была включена 
в сеть. Я был переведен на работу в 
стройтрест № 40 г. Казани. 

Проработав всего 10 дней дис-
петчером треста, я был назначен 
главным инженером 203 УНР, где и 
проработал до начала 1958 года. За 
это время 203 УНР стало одним из 
передовых в тресте. В декабре 1954 
года меня включили в состав деле-
гации ТАССР на Всесоюзное сове-
щание строителей, архитекторов и 
работников промышленности строи-
тельных материалов. Совещание 
проходило в Московском Кремле и 
оставило неизгладимое впечатле-
ние.   

С начала 1958 года я был ут-
вержден в должности главного ин-
женера Стройтреста № 40 г. Казани 
(позднее переименованного в 
Стройтрест № 2). В это время трест 
был самым крупным в городе, вел 
работы почти на всех промышлен-
ных предприятиях г. Казани, строил 
ряд сельских объектов (МТС, Сах-
завод и др.), а также школы, жилые 
и другие здания г. Казани. 

В 1961 году по рекомендации 
врачей я перешел на работу в род-
ной институт, где проработал 
45 лет. Утвержден ВАК в звании 
доцента, стремился всегда активно 
участвовать в жизни института. Из-
бирался  председателем профкома, 
секретарем партбюро, деканом 
строительного факультета, заведо-
вал кафедрой.  

Бывая на предприятиях города и 
проходя по его улицам, часто ви-
дишь здания, построенные с твоим 
участием. Невольно вспоминаются 
отдельные эпизоды, связанные с 
его возведением и вводом в экс-
плуатацию, невольно думаешь о 
том, что тобой что-то сделано и 
останется людям. Часто, присутст-
вуя на юбилейных встречах выпуск-
ников, видишь их счастливые и 
радостные лица, разговаривая с 
ними, убеждаешься в ценности на-
шей специальности.  

Если бы мне сейчас пришлось 
выбирать специальность, я бы все 
равно выбрал строительство. 

 
 

       В.В. Вишневский 
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Жизненный путь 
строителя Марата Аб-
дулловича Кафиатул-
лина был непрост. Все 
началось с 1953 года, ко-
гда окончив Казанский 
строительный техникум с 
красным дипломом, он 
начал учиться в нашем 
замечательном универ-
ситете (на то время он 
носил имя КИИСНП, а 

затем КИСИ), на строительном факультете по спе-
циальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство». За время учебы он проявил себя как 
настоящий профессионал своего дела, окончив 
учебу и здесь с красным дипломом, он приступил к 
своей трудовой деятельности.  
В 1958 году Марат Абдуллович был принят на 

работу в Казанский филиал Гипронииавиапрома 
(ныне ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»), где 
вплоть до 1970 года занимал должность инженера 
– начальника отдела.  
С мая 1971 до 1977 года работал главным инже-

нером Татаргражданпроекта (в настоящее время 
ГУП «Татинвестгражданпроект»). В 1977 году его 
переводят в проектный институт «Казгражданпро-
ект», где до сентября 2009 года Марат Абдуллович 
был директором, а после реорганизации и смены 
названия на ОАО «Институт Казгражданпроект» 
работает заместителем генерального директора.  
Марат Абдуллович является ведущим специали-

стом в области проектирования и строительства. К 
его работам в качестве генерального проектиров-
щика относятся: предприятия авиационной про-
мышленности, строительство города Набережные 
Челны, жилые и общественные объекты в других 
городах Татарстана, Республиканская клиническая 
больница (РКБ), Горки 1, 2 и 3, район Азино 1 и 2, 
территория Казанского ипподрома, Казанский мет-
рополитен, здание Казанской Ратуши и многие 
другие. 
За столь обширную деятельность и большие 

достижения в области строительства Марат Абдул-
лович удостоен почетного звания Заслуженный 
строитель ТАССР и РСФСР. Он – Кавалер Ордена 
«За заслуги перед Республикой Татарстан». В 
2006 году ему присуждено звание «Почетный гра-
жданин города Казани». 

 

Амир Маратович Кафиатуллин поступил в 
КИСИ в 1978 году. С самого начала учебы проявил 
себя как очень активный студент. Принимал уча-
стие в концертах на День Первокурсника, Студен-
ческой весне и других мероприятиях. Будучи 

человеком невероятно ответственным и добросове-
стным, Амир Маратович был выдвинут на пост 
первого секретаря комитета комсомола строитель-
ного факультета, а также члена Вахитовского РК 
ВЛКСМ. В 1982 году стал чемпионом КВН среди 
факультетов КИСИ. 

   

 
Год 1979. Кафиатуллин Амир с группой  

студентов на 2 курсе (первый ряд, крайний слева) 
 

Работать начал в Казанском филиале проектного 
института «Гипронииавиапром». В 1987 году 
перешел на работу в институт «Казгражданпроект» 
и в 1998 году стал главным инженером проекта.  
В качестве примера работ Амира Маратовича 

можно назвать такие проекты, как: торговые ряды 
«Алтын», ТРК «Детский Мир» на ул. 
Петербургская, микрорайоны в районах Горки 1 и 
2, Азино 1 и 2, база ФК «Рубин», МКДЦ, здание 
УФСБ РФ по РТ, высотные дома в Казани и 
Ижевске. За участие в программе ликвидации 
ветхого жилья, Амир Маратович был награжден 
Грамотой министра строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ (2002 г.) и медалью “1000-летие Казани” 
(2005 г.). 
От себя хотел бы добавить следующее: как 

Марат Абдуллович, так и Амир Маратович 
являются замечательными людьми, на которых 
всегда можно положиться. Если вспомнить о трех 
заповедях, которые в своей жизни должен сделать 
каждый мужчина, а это посадить дерево, построить 
дом и вырастить сына, то с каждой из них они 
справились. Мне же пока удалось лишь посадить 
дерево.  Наблюдая за ними, настоящими 
профессионалами своего дела, я узнаю много 
нового и интересного. И мне бы очень хотелось,  
чтобы когда-нибудь мое имя не затерялось среди 
имен этих замечательных специалистов.  

 

Шамиль Кафиатуллин,  
студент группы 03-106 
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Выпускники и преподаватели о себе и новом поколении  
 
 

 
 

 

Мне, как и всем, на-
верное, приятно вспо-
минать студенческие 
годы. И не только по-

тому, что это была молодость, но 
потому, что в период профессио-
нального становления мне посча-
стливилось учиться у таких 
замечательных педагогов, как 
Н.А. Пикулев, Б.М. Томаев, В.Н. 
Куприянов, В.Я. Орлов, Г.М. За-
гидуллина, В.С. Агафонкин, И.Л. 
Кузнецов и многих других. 
Наиболее яркими событиями 

считаю поездки в стройотряды с 
целью получения практических 
навыков в области строительст-
ва.  

Я искренне люблю КГАСУ, с 
глубоким уважением отношусь к 
его преподавателям.  
С удовольствием присоединя-

юсь к многочисленным поздрав-
лениям Казанского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета и строительного 
факультета с 80-летием! 

 
И.Э. Файзуллин, выпускник СФ, 
заместитель министра  
строительства, архитектуры и  
ЖКХ РТ, генеральный директор  
ГУП «Татинвестгражданпроект»  

 
 
 
 

В преддверии 80-летнего 
юбилея мы встретились с вы-
пускником факультета 1969 
года, ныне заместителем ди-
ректора института «Татинвест-
гражданпроект», советником 
Российской академии архитек-
турных и строительных наук, 
кандидатом технических наук, 
доцентом кафедры «Основа-
ния, фундаменты, динамика 
сооружений и инженерная гео-
логия», председателем ГАК 
КГАСУ и просто интересным 
человеком Абдрахмановым 
Идрисом Сабировичем. 

Идрис Сабирович встретил 
нас очень доброжелательно, 
что позволило нам, студентам 
1 курса, вести себя свободно и 
задать все интересующие нас 
вопросы.  

В ходе беседы мы узнали, 
что он был активным, целеуст-
ремленным студентом – учил-
ся, работал, участвовал в 
художественной самодеятель-
ности (многим известно, что 
Идрис Сабирович еще и хоро-
ший певец). Но все это не ме-
шало ему отлично учиться, а, 
наоборот, позволяло развиви-
вать в себе коммуникабель-
ность, открытость, 
настойчивость – те качества, 
которыми должен обладать, по 
его мнению, студент строи-
тельного факультета.  

По окончании института Идрис 
Сабирович занимался многими 
интересными проектами, в число 
последних, наиболее интересных и 
масштабных, входят такие, как особая 
экономическая зона «Алабуга»; 
«Индустриальный парк» в Камских 
Полянах; реконструкция зданий 
«Ялта», «Сивилла», «Гете», 
«Ульрика» в Карловых Варах; мечеть 
Кул-Шариф и многие другие.  

 

 
 

Слушая его, мы чувствовали, что в 
каждый из своих проектов Идрис Са-
бирович вложил не только все свои 
знания, творчество, но и душу. Напри-
мер, когда он нам рассказывал об эко-
номической зоне «Алабуга», в его 
глазах была видны радость и гордость 
за этот объект. Опорой же во всем ему 
служили и служат молодые специали-
сты – выпускники нашего университе-
та, которые гармонично вливаются в 
работу коллектива.  

О студентах, которые сегодня обу-
чаются на строительном факультете, 
Идрис Сабирович говорит, что они 

сильнее и подготовленнее 
предыдущих поколений. Та-
кой вывод он делает, исходя 
из опыта преподавания и то-
го объема информации, ко-
торую приходится осваивать 
студентам сегодня. Видно, 
что как преподавателю Ид-
рису Сабировичу небезраз-
личны студенты и ему важно, 
какими специалистами они 
станут в будущем. Его раду-
ет, что на вопрос: «Собирае-
тесь ли вы после окончания 
учебы работать по специаль-
ности?» он получает утвер-
дительный ответ, так как это 
означает, что студенты заин-
тересованы в получении спе-
циальности, соответственно 
и в знаниях, которые дают им 
преподаватели в стенах уни-
верситета. 

Абдрахманов Идрис Са-
бирович – специалист высо-
кого класса. На его примере 
нам хочется в будущем соз-
дать проекты, столь же мас-
штабные и значимые. Мы 
рады, что нам представилась 
возможность познакомиться 
и пообщаться с таким заме-
чательным человеком. Для 
нас он служит примером и 
образцом инженера. 

 

Надежда Владимирова,  
Шамиль Кафиатуллин,  
студенты группы 03-106 
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Наверное, самая большая 
мечта студентов и выпускников 
вузов, кроме как выспаться, - это 
устроиться на работу по специ-
альности. Да и не просто устро-
иться, а иметь возможность 
роста в карьере.  

Применяя знания, получен-
ные в стенах альма-матер, и 
приложив максимум усилий к 
своей работе и любя дело, кото-
рым занимаешься, посвятив ему 
жизнь, можно достичь вершин 
лестницы успеха. Примером та-
кого успешного роста в профес-
сии может послужить выпускник 
нашего университета Закиров 
Ирек Мунирович, генеральный 
директор одной из крупнейших 
строительных организаций в Та-
тарстане «Татагропромстрой», 
член Попечительского совета 
КГАСУ. 

«Самые прекрасные годы – 
это студенческие годы, - говорит 
Ирек Мунирович. - Это как коньяк 
хороший: чем дольше стоит, тем  
больше хороших впечатлений, 
тем больше понимаешь, на-
сколько это были прекрасные 
годы. Это самое беззаботное 
время, жизнь кажется вся впере-
ди и бесконечно длинной, и од-
новременно это время 
вступления молодых людей во 
взрослую самостоятельную 
жизнь».  

«Жил я в третьем общежитии, 
– вспоминает Ирек Мунирович. – 
Интернета и мобильных телефо-
нов тогда ещё не было, не было 
и ночных клубов с дискотеками. 
Зато мы заменяли это спортом, 
походами, выездами на природу. 
Раз в неделю в институте орга-
низовывали танцы. Много вре-
мени проводили в библиотеках. 
Существовал даже некий сорев-

новательный дух между студен-
тами в учёбе.  

Были студенческие строи-
тельные отряды. Это была не 
только хорошая профессиональ-
ная школа, но и замечательный 
способ немного подзаработать. 
Многие, благодаря стройотря-
дам, могли ездить в Москву за 
одеждой. Были также производ-
ственные практики и по оконча-
нии вуза распределение по всем 
городам и стройкам тогда еще 
СССР, в том числе на такие ве-
ликие стройки века, как строи-
тельство «КамАЗа» и города 
Набережные Челны. 

Об отношениях деканата со 
студенчеством Ирек Мунирович 
говорит с теплой улыбкой: «От-
ношения всегда были отечески-
ми и строгими. Когда я начал 
учиться, деканом был Вишнев-
ский Всеволод Владимирович, 
потом Абдюшев Анвар Якубович. 
Они были строги, но в то же 
время хорошо понимали студен-
тов, за что пользовались среди 
них большим уважением и поч-
тением. Студенты, конечно, тоже 
были разными. Я не совсем под-
держиваю людей, говорящих, что 
молодёжь стала хуже, избало-
ваннее. Даже если и так, то они в 
этом не виноваты – виноваты 
взрослые, которые построили 
такой мир и такую жизнь.  

Строительный факультет – 
это основной и самый сильный 
факультет вуза. Туда, как прави-
ло, всегда поступали самые под-
готовленные абитуриенты, 
поскольку учиться там более 
сложно и трудоёмко, нежели на 
других факультетах. Строитель-
ство само по себе очень ответ-
ственное дело, и  выпускник ПГС 
в будущем должен руководить 
стройкой в целом, и спрос с него 
большой. Это и престижно, и от-
ветственно, и надо быть хоро-
шим профессионалом в своей 
сфере: знать и уметь все – от 
заложения фундамента здания 
до проведения различных ком-
муникаций к нему. Поэтому нуж-
но упорно трудиться в 
университете и самостоятельно 
вне его стен, чтобы обладать 
всеми необходимыми знаниями 

и быть грамотным, профессио-
нальным инженером». 

Организация под руково-
дством Ирека Мунировича изна-
чально была создана для 
строительства производствен-
ных и инфраструктурных объек-
тов сельской местности. Однако 
сейчас сфера услуг этой компа-
нии расширилась до производст-
ва строительных материалов, 
проектных работ, строительства 
городских сооружений. 

«Я рад, что наш институт раз-
вивается, обновляется, его пре-
стиж не падает и, насколько я 
знаю, он один из самых востре-
бованных среди молодёжи. Я 
желаю, чтобы этот позитивный 
процесс продолжался, и ни один 
молодой человек не пожалел о 
том, что поступил именно сюда. 
Окончив наш университет, выпу-
скник всегда найдёт себе инте-
ресную работу, поскольку труд 
строителя не монотонный и 
скучный, а творческий. Строите-
ли в основе своей – творческие 
люди, созидатели. Когда же твоя 
потребность в созидании и твор-
честве совпадает с твоей про-
фессией, наступает гармония в 
душе. И главное – строительство 
всегда востребовано и никогда 
не будет неблагодарной рабо-
той. 80-летие это, по сути, только 
начало для такого университета, 
я завидую тем, кто будет справ-
лять 280- или 380-летие.  

Хочу пожелать всем коллегам 
здоровья и процветания, а уни-
верситету – постоянного разви-
тия и безбедного существования, 
прилежных студентов и благо-
дарных выпускников». 

Покинув просторный кабинет 
и пройдя через красивую приём-
ную в коридоры большого здания 
недалеко от КГАСУ, захотелось 
взяться за учёбу с большим 
усердием и прилежанием. Чтобы 
через годы, нося каску главного 
инженера или сидя в кресле ге-
нерального директора какой-
нибудь строительной организа-
ции, вспоминать студенческие 
годы с благодарностью и нос-
тальгией. 

 

Д. Ахметшин, А. Дорошенко,  
студенты группы 03-105 
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В 2006 году на строи-
тельном факультете откры-
та новая специальность 
«Информационные систе-
мы и технологии в строи-
тельстве» (ИСиТ).  

Инициатором её откры-
тия этой специальности 
стал выпускник СФ, а ныне 
заведующий кафедрой ин-
формационных систем и 
технологий, проректор уни-
верситета Кордончик Да-
вид Михайлович. Мне, как 
студентке этой специально-
сти, было интересно с ним 
побеседовать и узнать, ка-
ким он был студентом и как 
отличается нынешнее по-
коление студентов от поко-
ления студентов прошлых 
лет.  

«Их совершенно нельзя 
сравнивать, - утверждает 
Давид Михайлович. – Дело 
в том что, мы учились в 

разное время: другое время, другой 
внешний вид. Не было такой свободы: 
не было такого, чтобы студент зашел 
к проректору и сидел такой спокой-
ный, с улыбкой, или в столовой зашел 
в преподавательский зал и залез без 
очереди. То есть это просто другой 
стиль жизни, вы свободны, раскрепо-
щены. Но, несмотря на это и в про-
шлом, и в настоящем были и есть 
студенты, которые хотят учиться, но и 
всегда существуют и те, кто не желает 
ничем заниматься. Просто в наше 
время было меньше соблазнов и по-
этому оставалось больше времени 
учиться. Ночью работали, разгружали 
мешки, не на что было жить, а днем 
также учились. 

И, конечно, отдыхали после сес-
сии. Мы могли собраться на Лебяжье, 
ходили в ресторан «Сельхозпродук-
тов», постоянно ходили в кино – рубля 
было достаточно. Дискотек в наше 
время ещё не было, только к концу 
обучения в городе появился первый 
клуб – нынешняя «Арена». 

Самым весёлым периодом обуче-
ния был спортлагерь «Мёша» - мы 
там жили целый месяц. Это была до-
вольно серьёзная практика, наш пре-
подаватель по геодезии говорил: «Я 
не знаю, чему вы научитесь по геоде-
зии, но карандаши точить вы точно 
научитесь».   

Незабываемы поездки в колхоз – 
это то, чего у вас вообще нет. Осень. 
Сбор урожая. Нас отправляют в кол-
хоз. В начале учебного года преду-
предили, что будем работать неделю, 

а вместо этого проработали 1,5 меся-
ца. Уже мороз наступил, а мы все в 
лёгкой одежде. Начали бунтовать, 
народ начал потихоньку разбегаться, 
но кто-то оставался, в том числе и я, 
как стойкий оловянный солдатик, до 
конца. 

Я заканчивал 131-ую школу с фи-
зико-математическим уклоном. В то 
время был лишь один главный уни-
верситет – КГУ, а все остальные не 
имели популярности. Из нашего клас-
са один я поступил в КИСИ, потому 
что все в моей семье – строители. У 
меня была хорошая математическая 
подготовка, и поэтому первые два 
курса дались мне просто. Вовремя 
попал в руки профессора теоретиче-
ской механики, который основал сту-
дию, где мы занимались расчетами 
авиационных конструкций, разраба-
тывали вертолеты МИ.  

Размышляя о значении ПГС в жиз-
ни, можно сказать так:  

ПГС – это основа специальности 
ИСиТ. Если не знать процессов 
строительства, то невозможно пра-
вильно применять информационные 
технологии. Я прошел весь ПГС, знаю 
полностью процессы строительства и 
программное обеспечение».  

Выйдя из кабинета Давида Михай-
ловича, я поняла, что не ошиблась, 
сделав при поступлении выбор в 
пользу строительного факультета. 

 

Вера Шевырева, 23-401 
Галия Габбасова, 03-101 

 

О СТУДЕНТАХ и не только… 
 

 
 

Всем известно, мы отме-
чаем юбилей строительного 
факультета, выпускающего 
каждый год талантливых ре-
бят. Этим мы обязаны наше-
му ректору и замечательным 

преподавателям! Конечно же, в 
строительстве нельзя обойтись без 
знаний в области физики, поэтому 
мы побеседовали с Маклаковым 
Львом Ивановичем. 
О студентах нашего времени Лев 

Иванович говорит так: «Многие мо-
лодые люди не хотят учиться, при-
ходят, чтобы получить диплом. У 
большинства нет тяги к знаниям. Но, 
конечно, среди всего количества сту-
дентов есть и такие, которым инте-
ресна физика, и они прилагают все 
усилия, чтобы изучить предмет. Это 
очень интересные личности. В мое 
время, когда я был студентом, все 
были дружными. Занимались наукой, 
чтобы новые открытия помогали лю-
дям и государству. Раньше меньше 

думали о деньгах, они не занимали 
главное место в жизни». Но о разни-
це студентов того и нашего времени 
можно сказать, что время идет, при-
оритеты меняются, как и сами люди. 
Но кроме учебы студенты также 

проявляют себя творчески. Это есть 
сейчас и было раньше. И, конечно 
же, Лев Иванович в свое время также 
не упускал возможности выступать 
на сцене – он играл на аккордеоне. 
Лев Иванович выразил пожелание 

чаще встречаться со студентами и 
беседовать не только о жизни и уче-
бе, а также и просто о жизни, о лю-
дях и … о любви. 

 

Айсылу Зайнуллина, 03-104,  
Анастасия Клементьева, 03-102 
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Мирсаяпов Илизар Тал-
гатович закончил обучение 
на строительном факульте-
те КИСИ в 1976 году. Ныне 
он – заведующий кафедрой 
оснований, фундаментов, 
динамики сооружений и ин-
женерной геологии (ОФ-
ДСиИГ), доктор технических 
наук, профессор.  

Вот что он рассказал о себе 
и строительном факультете. 

«Мне нравятся красивые 
здания, красивые сооружения, 
особенно люблю смотреть на 
старые и старинные здания. 
По ним обучаешься, как по 
книгам и фильмам, особенно 
таким, где присутствуют ста-
ринные красивые здания (на-
пример, французский фильм 
«Три Мушкетера»). Они явля-
ются свидетелями многих ис-
торических событий. И, на 

подсознательном уровне, решив, что 
это мне нравится, я стал строителем. 
Мне хотелось строить такие же зда-
ния, что были в тех книгах и фильмах. 
Поэтому я выбрал именно строитель-
ный вуз и строительный факультет. 
Но это понимание окончательно при-
шло только сейчас, так как с годами то 
чувство прекрасного, которое вызыва-
ли они в юности, не прошло, и сегодня 
я воспринимаю здания, как застыв-
шую музыку.  

Во время учебы я увлекался 
спортом, был членом хоккейной 
студенческой сборной Татарстана, 
участвовал в универсиаде. Также 
занимался боксом, бегом на лыжах. 
По 4 видам спорта имею звание 
«Кандидат в мастера спорта». Это 
хоккей с шайбой, бокс, лыжи, бег на 
дальние дистанции.  Во время учебы занимался так-
же наукой. Строительный факуль-
тет выбрал в связи с увлечением 
точными науками (математика, хи-
мия). По ним участвовал в олим-
пиадах – в районах и в республике. 
На архитектуру не пошел из-за то-
го, что плохо рисовал.  

После завершения учебы остал-
ся на кафедре ЖБК, в аспирантуре, 
которую частично прошел в Моск-
ве, а частично в Казани. В Москве 
защитил докторскую диссертацию, 
проработал 2 года, вернулся сюда, 
на строительный факультет. 

Строительный факультет – ос-
новной факультет нашего универ-
ситета. Но, на мой взгляд, 
строительный факультет в нашем 
вузе недооценивают. Я считаю, что 
основным продуктом все-таки яв-
ляются здания и сооружения. Для 
примера я привожу машины. На 
первом месте стоит сама машина, 
никто не хвалит ее колеса и дета-
ли. Ее красота, бесшумность. То же 
и со зданием, потому что мы видим 
готовое здание, но не видим все 
стороны его проектирования. Всю 
основную, готовую продукцию де-
лает строительный факультет. По-
этому и большая ответственность 
лежит на строительном факульте-
те. Допустим, если архитектор на-
рисует некрасиво, от этого ничего 
не случится. А если строитель-
расчетчик неправильно рассчитал 
здание, оно рухнет. Да и красота 
здания тоже зависит от строителей, 
от того, какую он выберет конфигу-
рацию, насколько оптимально он 
выберет конструкцию основания 
фундамента. 

Основное пожелание: «Учиться, 
учиться, и еще раз учиться!». Хоти-
те красиво жить – учитесь». 
 

Интервью – И. Ахметов, М1-02  
Подготовила В. Шевырева, 23-401 

 
 
 

Кафедра сопромата 
Студентам очень рада! 
Многому научат вас, 

Мастер будешь – высший класс! 
Будешь много ты учиться 
И уменье пригодится. 

Если строителем хочешь ты быть, 
То с сопроматом нужно дружить! 

Эта наука очень важна, 
Основы основ дает нам она… 
Вот такое лирическое отступление 

зародилось в моей голове после не-
долгого общения с очень интересным 
человеком, мастером своего дела, 
заведующим кафедрой сопротивле-
ния материалов и основ теории упру-
гости, профессором Каюмовым 
Рашитом Абдулхаковичем. Он от-
метил, что сегодня в университете 
есть и сильные и очень слабые сту-
денты.  

 
Радует то, что хорошие 

студенты воодушевляют 
преподавателей; вдохнов-
ляет нас то, что есть среди 
них очень способные ре-
бята.  
Особенно радуют сту-

денты на ПГС. Они выиг-
рывают олимпиады, 

конкурсы… С ними очень приятно ра-
ботать. 
Рашит Абдулхакович пожелал фа-

культету не сдавать позиции: «Так дер-
жать! СФ мне очень нравится. Отрадно 
видеть, как наши студенты становятся 
кандидатами и докторами наук. СФ – 
самый сильный факультет, ребята очень 
старательные независимо от того, какой 
у них уровень образования».  
Остается только добавить: 

Живи и радуйся строителей отрада, 
Учи студентов, расти и хорошей. 
Нам благодарности слова сказать так надо, 
Ведь ты учил нас очень много дней. 
Любимый факультет, приют для знаний. 
У каждого ты сердце покорил. 
Мы выбрали строителя призванье, 
И вложим в свое дело много сил! 
 

А.Е. Дорошенко, 03-105  
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Выпускники и преподаватели о себе и новом поколении 
 
 

 

 
 

Многие выпускники нашего 
относительно молодого уни-
верситета не покидают его 
стен, продолжая работать в 
нём. Один из них – заведую-
щий кафедрой железобетон-
ных и каменных конструкций, 
доктор технических наук, 
профессор Соколов Борис 
Сергеевич. Вот какие стра-
ницы своей жизни он нам от-
крыл: 

«Первое, о чем нужно ска-
зать, - говорит Борис Сергее-
вич, - это то, что я являюсь 
представителем династии 
Соколовых, поскольку все 
мои близкие родственники 
окончили строительный уни-
верситет - кто-то КИСИ, кто-
то КГАСУ.  

Первым был мой отец, 
Сергей Александрович Соко-
лов. Он окончил институт в 
1941 году, в день начала вой-
ны (хотя это был воскресный 
день, но, видимо, в этот день 
было заседание  ГЭКа). На-
чиная с этого момента, и 
сформировалась наша дина-
стия. Следующим строителем 
стал Николай Александрович 
Соколов, брат отца; затем 
Людмила Яковлевна, жена 
Николая Александровича. Так 
образовалось 2 ветви строи-
телей: одна ветвь – Сергее-
вичи (Владислав, Борис, 
Наталья); другая – Николае-
вичи (Александр, Владимир, 
Игорь). Их жены также строи-
тели. Если подсчитать, то 
выходит, что семья состояла 
из 35 человек. И если стаж 
каждого из нас в  строитель-
стве составляет по 15-20 лет, 
а у отцов и по 40 лет, то сум-
марный стаж семьи насчиты-
вает около 300 лет». 

В свои студенческие годы Борис 
Сергеевич любил заниматься спор-
том: 

«Мы находили время для спорта. 
Мы занимались баскетболом и за-
воевывали призовые места. Тогда 
был великолепный тренер – Анато-
лий Петрович Власов, который па-
раллельно с нами тренировал 
«Спартак». Не имея своего спортза-
ла, мы объездили все спортзалы го-
рода. Конечно, мы не могли 
конкурировать с КГУ, КАИ и КХТИ, у 
нас было 3000 студентов, а у них по 
12000 студентов. Но мы старались. В 
своей подгруппе мы всегда занимали 
первое место. Очень приятные вос-
поминания связаны со спортом, это 
нас объединяло. Мы ездили в раз-
личные города, где играли в волей-
бол и баскетбол. На старших курсах 
я начал играть и в хоккей. Возле об-
щежития на ул. Ершова (Минтранс 
сейчас) была площадка. Мы ездили 
играть в хоккей и в Куйбышев, и в 
Ижевск. Я благодарен тому, что были 
такие хорошие ребята. У нас была 
тесная дружба. Также я дружил и с 
людьми, занимавшимися культмас-
совой работой, в институте была 
своя джаз-группа. Тогда это было 
популярно. Все вечера проходили в 
старом спортзале, ведь тогда был 
лишь один корпус, в этом спортзале 
сейчас занимаются тяжелоатлеты. К 
нам ходило множество друзей-
спортсменов, а также много девушек. 
На 5 курсе я повстречал свою лю-
бовь, на которой я женат вот уже 
47 лет». 

Как и многие студенты, Борис 
Сергеевич жил в общежитии, о кото-
ром вспоминает с теплотой. В нём 
они жили как в родном доме, кон-
фликтов никогда не было. «Студен-
ческая жизнь проходила очень 
неплохо». 

«На последних курсах начали ду-
мать о том, «кто куда». Так получи-
лось, что Марат Тауфикович Кулеев 
(вначале проректор по науке, а затем 
ректор института) привлек меня к 
научной работе. Я сделал доклад. 
Мне это понравилось. Учитывая чер-
ты своего характера, я понял, что у 
меня есть склонности к занятиям 
наукой, а поэтому на последнем кур-
се я стал активно заниматься наукой. 
Окончив институт, по распределению 
я попал в г. Тольятти, но там от нас 
отказались, и я поступил в аспиран-

туру. Сейчас я об этом не жалею. 
Тогда был конкурс 4 человека на ме-
сто. Но у меня, как спортсмена, был 
девиз «Только победа!», а поэтому я 
решил «Чем я хуже других?» и по-
ступил в аспирантуру. В возрасте 
27 лет я защитил кандидатскую дис-
сертацию в Ленинграде. Потом, че-
рез 20 лет – докторскую 
диссертацию.  

Я неплохо понимаю студенческую 
жизнь. Мне понятны проблемы сту-
дентов. На те 1200 рублей стипен-
дии, если они ее получают, и при 
таких тратах, можно сказать о том, 
что государство неправильно отно-
сится к студентам. Ответственность 
по воспитанию молодежи у всех чле-
нов кафедры есть. В результате, 
длительное время, начиная с 1972 
года, ребята с благодарностью вспо-
минают то, как я с ними работал. Се-
годня они всегда готовы придти на 
помощь, если я за ней обращаюсь, 
хотя это и происходит не часто.  На-
пример, ремонт кафедры в прошлом 
году был в основном оплачен выпу-
скниками. Я благодарен им за это. 
Наверное, так должен относиться 
преподаватель к своим ученикам и, 
наверное, они отплатят вам той же 
монетой. Я благодарен и своим ро-
дителям, за то, что они меня воспи-
тали по таким олимпийским 
принципам, я видел как мой отец 
«горел» на работе, в своей органи-
зации «Татнефтепроводстрой», с 
ним я ездил на многие объекты, 
смотрел на его работу, поэтому мне 
было стыдно что-то делать не так, 
как он. То же самое делала мама, 
брат и другие. Поэтому семейный 
пример является во многом залогом 
успеха. Поэтому обращайте внима-
ние и подражайте своим родителям, 
если они ведут правильный образ 
жизни и приносят какую-то пользу 
государству. Если вы будете им под-
ражать, то в России и Татарстане 
наступит полный порядок». 

Отрадно видеть, что целые дина-
стии, такие как семья Соколовых, 
посвящают себя строительному де-
лу. Многие студенты идут  по стопам 
родителей, быть может, их дети по-
следуют этому же примеру, образо-
вав новые династии. 

 
 

Интервью взяла Л. Лычкова, М1-01 
Подготовили Д. Ахметшин,  
                        А. Дорошенко,  03-105 
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Для того, чтобы утвер-
диться в правильности выбо-
ра факультета, на который 
поступили, мы встретились с 
заведующим кафедрой 
ТОМС, доктором техниче-
ских наук, профессором  
Изотовым Владимиром 
Сергеевичем и задали ему 
ряд вопросов.  

- Владимир Сергеевич, 
расскажите Вашу биогра-
фию, начиная со студенче-
ских лет. 

- Я поступил в КИСИ в 
1965 году. После армии был 
назначен секретарем комсо-
мольской организации вуза и 
параллельно занимался пре-
подавательской деятельно-
стью. Защитил кандидатскую, 

а затем в 2005 году докторскую диссерта-
цию.  

- Владимир Сергеевич, только ли науч-
ной деятельностью Вы занимались, как 
протекала Ваша студенческая жизнь? 
Какими были студенты в то время, вуз, в 
особенности, строительный факультет? 

- Мы проводили много мероприятий: 
занимались вопросами учёбы студентов, 
вопросами культурного досуга, 
спортивными мероприятиями, 
студенческими строительными отрядами. 
Организовывали соревнования на лучшую 
учебную группу, особенно между сту-
дентами строительного и строительно-
технологического факультетов. Но по 
многим показателям СФ всегда опережал 
другие факультеты. На строительный фа-
культет всегда был высокий конкурс при 
поступлении. Сюда шли наиболее 
подготовленные, одаренные студенты, 
которым было легче добиваться хороших 
результатов. Всегда, всегда самые лучшие 
студенты были на строительном 
факультете. Все ССО нашей республики 
базировались на СФ. Все мастера в отря-
дах и командиры строительных отрядов, в 
основном, были из числа студентов фа-
культета. - Раз уж речь зашла о ССО, в те годы 
Вы тоже состояли в стройотрядах? 

- Мы не только состояли, мы органи-
зовывали ССО. Строительные отряды 
принимали участие в строительстве пред-
приятий в Заинске, Нижнекамске, Набе-
режных Челнах. К примеру, такой 
крупный объект, как КамАЗ. Студенты 
были вовлечены не только в строительст-

во, они принимали активное участие в 
жизни города. Отряды дружинников сле-
дили за соблюдением порядка на улицах и 
в общественных заведениях. Все ССО 
просуществовали до развала СССР, оста-
вив о себе целую историю той эпохи. В 
последнее время, конечно, идут попытки 
возрождения СО, только они в корне от-
личаются от прежних. Все-таки, советские 
СО строились на другой идеологии.  

- Владимир Сергеевич, вот Вы препо-
даете уже много лет. У Вас большой 
опыт работы со студентами разного 
времени. Какие отрицательные и поло-
жительные стороны нынешних студен-
тов Вы можете отметить? 

- Конечно, времена меняются, меня-
ются и ценности. Но в сегодняшнем сту-
денте меня больше всего беспокоит его 
недостаточно сильное желание получать 
знания. К сравнению, могу сказать, что в 
нашей группе из 21 человека 15 были от-
личниками учебы. 
Сильным преимуществом нынешнего 

времени является научно-технический 
прогресс, благодаря которому все чаще 
встречаются очень одаренные студенты, с 
большим потенциалом в развитии. 
В завершение Владимир Сергеевич 

похвалил наш выбор факультета, скромно 
намекнув, что он лучший в вузе. Пожелал 
усердно учиться, ведь все знания, приоб-
ретенные нами здесь, сформируют нас не 
только как специалистов, но и как лично-
сти. 

Айдар Минсагиров и 
 Айнур Махиянов, 03-108 

 

СТУДЕНТ ЕСТЬ СТУДЕНТ 
 

 
 

А началось все еще в 
далекое школьное время.  

Ивана Кузнецова, дере-
венского парня, интересо-
вало все, что связано со 
строительством. И, вроде 
бы, престижно было посту-
пать в Сельхозинститут, но 
нет, это было не его… И 

поэтому в 1968 году он поступил в КИСИ 
на специальность «Сельскохозяйствен-
ное строительство». В связи с реоргани-
зацией в вузе, получилось так, что Иван 
Кузнецов обучался то на строительном 
факультете, то на архитектурном, но по 
диплому он – архитектор.  

Говоря о студентах его поколения и 
настоящего, Кузнецов Иван Леонидо-
вич отмечает, что они более ответствен-
но подходили к вопросу учебы (например, 
за весь период обучения у них в группе 
был отчислен лишь один человек, и то не 
из-за неуспеваемости, а по причине лич-
ных проблем в семье).  Сегодня он на-
блюдает большое расслоение студентов 
по их способностям: либо очень одарен-
ные студенты, либо неуспевающие вооб-
ще. При этом современные студенты 
владеют информационными технология-
ми и способны выполнять работу в объе-
ме гораздо большем, чем этого требует 
учебная программа.  

Самому Ивану Леонидовичу больше 
нравилось изучать такие дисциплины, как  
сопротивление материалов, теоретическая 
механика, математика. 

Начиная со 2 курса, они всей группой 
работали в стройотрядах на таких объек-
тах, как строительство КАМАЗа. Этот пе-
риод сплотил их, дал возможность 
получить профессиональные навыки бе-
тонщиков, каменщиков, сварщиков.  

Что касается общественной жизни, то в 
ней, как Иван Леонидович, так и все сту-
денты, были задействованы, порой по при-
нуждению, но в большинстве случаев по 
собственному желанию. Каждый студент 
должен был внести лепту в историю своего 
института. 

Если говорить о строительном факуль-
тете, то этот факультет основообразующий 
и тот, кто закончил его, может работать 
везде.  

Надежда Владимирова, 03-106
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Выпускники и преподаватели о себе и новом поколении 
 
 
 
 

 

 
 

Хобби, призвание, лю-
бимое дело… Существует 
много хороших занятий, к 
которым лежит душа. С 
этими увлечениями ты го-
тов не расставаться всю 
свою жизнь, но рано или 
поздно приходиться де-
лать выбор. Выбор не все-
гда простое дело, 
особенно, если от него за-
висит вся дальнейшая 
жизнь.  Путь формирова-
ния себя в профессио-
нальном плане или путь 
удовлетворения своих ду-
ховных потребностей.  

С таким выбором столк-
нулся в своей жизни и  
Шарафутдинов Дамир 
Камильевич, проректор по 
воспитательной и соци-
альной работе. 

 
«Выбор поступления в 

строительный вуз был 
осознанный, - говорит Да-
мир Камильевич. – Я прак-
тически родился на 
стадионе, и до окончания 
школы все время был на 
нем. Постоянно играл в 
баскетбол, а затем увлекся 
футболом. И эта спортив-
ная жилка преобладала. Я 
решил стать строителем, 
чтобы строить стадионы, 
т.к. по молодости сооруже-
ния, которые были, меня 

не устраивали. В сочинении на 
свободную тему, которое я пи-
сал при поступлении в наш 
университет, был задан во-
прос: «Почему вы решили по-
ступить в строительный вуз?». 
Я ответил: «Потому, что я хочу 
стать инженером и посвятить 
свою жизнь строительству 
спортивных объектов». Рань-
ше не было крытых спортив-
ных сооружений – всё было на 
открытом воздухе. Летом мы 
играли в футбол на стадионе 
«Спартак». Зимой стадион за-
ливался льдом, и мы играли в 
хоккей. Вот почему я поступил 
сюда. 

Учился в университете 
5 лет и, безусловно, занимал-
ся спортом. Играл за сборную 
университета. Но играл я не-
долго, всего 2-2,5 года. Вся 
футбольная жизнь проходила 
летом, но раз я поступил в 
строительный университет, то 
после двух лет учёбы начал 
заниматься ССО. С тех пор я 
практически всю свою жизнь 
занимаюсь развитием ССО. А 
ССО – это работа летом. Из 
этих двух занятий, футболом и 
ССО, выбрал стройотряд. 
Практически в футбол играл 
для себя. За сборную универ-
ситета или в команде «Спар-
так», где я тренировался, уже 
не играл. С некоторыми игро-
ками команды мы до сих пор 
общаемся. Один из них – 
главный архитектор города-
курорта недалеко от Калинин-
града.  

Так, в последующие годы, я, 
кроме учёбы, занимался ССО. 
Студентов 4 курса нашего вуза 
направляли в отряды других 
университетов мастерами. 
Вот, например, КАИ организо-
вали свои отряды численно-
стью 25-30 человек. 
Командиром был студент 
старшего курса из КАИ, а мас-
тером студент нашего институ-
та. Два года на 3 и 4 курсе я 

выезжал с ССО в разные места, ко-
торые формировались на базе КГУ. 
Это была хорошая и интересная 
практика. 

 

Сейчас я курирую это направле-
ние. Но всё не так просто, как было 
раньше: раньше этим занимались и 
партия, и комсомол, а организации 
обязаны были принимать к себе сту-
дентов. Сейчас все строительные 
организации частные, и они скорее 
наймут рабочих из дружественных 
республик, нежели молодых ребят, 
которые толком ещё ничего не уме-
ют.  

Запомнилось мне и то, как я ос-
тался в университете. Оставалось 
несколько дней до распределения. 
Ко мне подошёл заведующий ка-
федрой охраны труда Швалёв Лев 
Николаевич и сказал, что есть ва-
кансия на кафедре. Я согласился. С 
тех пор здесь и работаю. 

 
По словам Дамира Камильевича, 

студенты в разные времена не силь-
но отличаются в плане воспитания. 
«Преподаватели жалуются на сту-
дентов: культура хромает, плюются, 
ругаются… Такое было всегда.  

Однако сегодня молодёжь стала 
более продвинутой в области ком-
пьютерных и информационных тех-
нологий, которых в наше время ещё 
не было. Обучение становится всё 
более доступным и быстрым, не те-
ряя при этом своей эффективности, 
и это очень хорошо». 

 
Каждому из нас предстоит сде-

лать выбор, правильность которого 
покажет время. Бывает и так, что 
жизненный путь разветвляется, и от 
предпочтения зависит, посвятишь ли 
ты себя любимому делу. Мы дума-
ем, что Дамир Камильевич не пожа-
лел о своём решении, ведь он 
вносит большой вклад в жизнь уни-
верситета.  

 
 

Данис Ахметшин,  
Арина Дорошенко, 03-105 
 Галия Габбасова, 03-101 
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Студенческие строительные отряды: вчера и сегодня 
 
 

 

 
 

Студенческие строи-
тельные отряды… Сейчас 
мы очень часто слышим 
это выражение. Но мало 
кто из нас действительно 
понимает, что же это такое 
на самом деле.  

Студенческие строи-
тельные отряды – времен-
ные трудовые коллективы, 
формировавшиеся в 
СССР, в основном из чис-
ла учащихся высших, а 
также средних специаль-
ных учебных заведений, 
для добровольной работы 
в свободное от учёбы вре-
мя (как правило, летних 
каникул) на различных 
объектах народного хозяй-
ства СССР. Такое опреде-
ление дает нам словарь. 
Но, на мой взгляд, это 
особый мир, своя культура 
и мировоззрение, не такие, 
как у всех. Чтобы подроб-
нее разобраться в этом 
вопросе, прочувствовать 
романтику стройотрядов, в 
преддверии юбилея строи-
тельного факультета, мы 
пообщались с его деканом 
Агафонкиным Владими-
ром Сергеевичем. 

Вообще, если говорить 
о движении студенческих 
строительных отрядов, то 
оно зародилось стихийно. 
Это были 50-е годы про-
шлого столетия. Появле-

ние стройотрядов связано с ос-
воением целины, когда возникла 
необходимость в уборке большо-
го урожая. В движении приняли 
участие студенты вузов тогда Со-
ветского Союза. Сначала это бы-
ли вузы Москвы, потом движение 
распространилось в вузах других 
городов, в том числе и в Казани. 
Это был в свое время патриоти-
ческий порыв, романтика. 

 

 
 

Студенты, работающие в 
стройотрядах, постепенно начали 
как-то себя отмечать определен-
ными символами, знаками, одеж-
дой, специальной формой. У 
каждого отряда появилась своя 
форма. Этим специально зани-
мались модельеры. Они прораба-
тывали форму, модель, цветовую 
гамму. Для девушек и юношей, со 
своей спецификой и изюминкой, 
отражая особенности каждого ву-
за. Когда поезд останавливался 
на станции, студенты выходили в 
этих формах. Это была зрелищ-
ная картина, полнейшая цветовая 
гамма! От желтого и бежевого до 
синего и зеленого. Ну, просто все 
цвета радуги, эмоции через край! 

Во время освоения целины 
возникла необходимость  в обу-
стройстве поселков, совхозов, 
целинников, строительстве жилых 
домов, школ, больниц и других 
инфраструктур, связанных уже с 
проживанием целинников. Тогда 
возникла необходимость участия 
студентов в строительстве. Это 
стихийное движение получило 
отклик среди комсомольских ор-
ганизаций. И они организовали 
строительные отряды. Потихонь-
ку они начали оформляться в оп-
ределенные структуры.  

 

 
 

Что касается движения, кото-
рое уже реально начало форми-
роваться у нас в КИСИ, то первые 
студенческие строительные от-
ряды были сформированы и от-
правлены на целину в 1964 году. 
В то время во главе этого движе-
ния был студент строительного 
факультета Котвицкий Анатолий 
Викентьевич. Я сам был участни-
ком студенческих строительных 
отрядов 1966 года, когда окончил 
второй курс. Вообще, бойцами 
студенческих строительных отря-
дов становились студенты вто-
рых-третьих курсов нашего вуза. 

В КИСИ в 1966 году сформи-
ровалось 2 студенческих отряда. 
Первый отряд отправился на це-
лину, и я был бойцом этого отря-
да. Второй отряд был отправлен 
в Тюменскую область, в поселок 
Урай. Там они строили двухэтаж-
ную школу.  

Это движение проходило без 
принуждения  и влияния со сто-
роны администрации вуза. Оно 
регулировалось при участии ком-
сомольских организаций. Бойцы 
стройотряда должны были пока-
зать образец студенчества, пре-
жде всего перед населением –
сухой закон, никаких бород и т.п.  

 
Продолжение на след. стр. 
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Студенческие строительные отряды: вчера и сегодня 
 

 
 
Продолжение, начало на стр. 13 
 

Это было принято коллегиально, так 
считали все, поэтому своеволия не было. В 
то время в строительных отрядах не было 
спиртного. Больше было романтики, энту-
зиазма. В общем, молодежь, юноши, де-
вушки, встречались таким общим 
коллективом, были воодушевлены тем, что 
делают. В этом смысле они проявляли се-
бя. 

В этом студенческом строительном дви-
жении очень активную позицию занимали 
студенты нашего КИСИ, хотя в Казани бы-
ли более мощные вузы – КАИ, КХТИ, КГУ. 
Поскольку эта деятельность была связана 
со строительством, наши ребята были во 
многом активны. 

 

 
 

Бойцами могли быть только те, которые 
очень желали быть в составе движения. 
Был большой конкурсный отбор. Не просто 
захотел и поступил  в этот отряд, был свой 
устав, свои правила. Во-первых, выстроена 
структура подчинения, которая организо-
вывалась по вертикали. Но это не мешало 
проявлять студентам свои личные и про-
фессиональные качества.  

Командиром нашего отряда была Фах-
ретдинова Р. Были еще бригадир и мастер. 
Мастерами были студенты, которые долж-
ны были проходить производственную 
практику после 4 курса. И все отряды всех 
вузов комплектовались мастерами из на-
шего  КИСИ, прежде всего из строительно-
го факультета. Наш отряд перевыполнил 
план, были введены в эксплуатацию ма-
шинно-тракторная мастерская, школа (в 
строительстве которой я сам принимал 
участие), медпункт, контора управления, 
жилой дом. Выполнен объем работ на 
150 000 рублей и введено в действие объ-
ектов на 263 000 рублей. Параллельно с 
производственной деятельностью у нас 
были концерты, лекции, спортивные встре-
чи по футболу, волейболу и т.д. За отлич-

ные показатели в работе отряд награжден Почетной 
грамотой партийной и профсоюзной организации Пре-
сновского совхоза и Красным знаменем. Помню, был 
завершающий вечер, мы полностью выполнили свою 
работу. Нам директор совхоза с супругой приготовили 
бишбармак по-казахски. Тогда я впервые попробовал 
настоящий бишбармак. Еще нас обслуживал по хо-
зяйственным нуждам грузовичок, и водитель – казах – 
угощал нас кумысом. 

Кроме того, что нам было очень интересно рабо-
тать, мы еще и зарабатывали. Я, например, по завер-
шении работ в этом стройотряде получил 600 рублей. 
Это были большие деньги! Для сравнения, я получал 
повышенную стипендию 42,5 рубля. Многие студенты, 
выезжая в студенческий стройотряд, делали большой 
вклад в семью. 

 

 
 

В связи с перестройкой и переходом на новую об-
щественную формацию, стройотряды прекратили 
свое существование. Я думаю, это неправильно, ведь 
дело не в идеологии. Сейчас, конечно, на строитель-
ном факультете постепенно возрождаются стройот-
ряды, но в недостающем объеме. Я надеюсь, со 
временем это движение возродится с новой силой. 
Ведь благодаря этим отрядам в свое время зародился 
не один десяток семей. 

В заключение же хотелось бы сказать следующее: 
современной молодежи очень важно получить хоро-
шее, качественное образование и хорошую подготов-
ку. И здесь стройотряды могут послужить отличной 
практикой. Я вам желаю успехов и с праздником,  
с 80-летним юбилеем нашего строительного факуль-
тета! Успехов вам, удачи, дружбы!» 

Вот на этой радостной ноте мы и распрощались. А 
в моей душе осталась частичка той романтики, кото-
рая зарождалась в молодых сердцах советских сту-
дентов. И так хочется оказаться там, прочувствовать 
все эти эмоции. И у нас есть такая возможность, ведь 
стройотряды нашего факультета возрождаются. А 
значит, возрождается мечта молодых строителей.  

С праздником, любимый факультет!  
 

По материалам беседы  
с деканом СФ В.С. Агафонкиным  
Данис Ахметшин и Арина Дорошенко,03-105



___________________________________________Молодой строитель________________________№ 6 (1018), 21 мая, 2010   
 

 

15 

 

 

ССО: НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ТРАДИЦИЙ В КГАСУ 
 

Существовала в застойные со-
ветские времена одна очень ми-
лая и правильная, на мой взгляд, 
традиция – студенческие строи-
тельные отряды, или попросту – 
ССО. Сейчас о них мало кто пом-
нит, а молодое поколение – и по-
просту не знает. А меж тем когда-
то в рядах ССО работало до 800 
тысяч (!) человек ежегодно, а в 
общей сложности за 26 лет их су-
ществования через стройотряды 
прошло около 13 миллионов сту-
дентов. И сколько бы ни ругали 
«совковые» традиции за косность 
и необоснованность, а на плюсы 
ССО нельзя не обращать внима-
ния. Это и решение кадровых во-
просов с одной стороны, и 
организация временной или по-
стоянной занятости молодежи – с 
другой, а, как следствие, – финан-
совое обеспечение студентов, 
приобретение ими профессио-
нальных навыков, воспитание 
нравственности, коллективного 
духа и ускорение их социализации. 

Потому нет ничего удивитель-
ного в том, что в современной 
России традиция ССО медленно, 
но верно возрождается. Наша 
республика не остается в стороне. 
Вот уже десять лет работает рес-
публиканский комитет по студен-
ческим трудовым отрядам.  

С 2004 года в Казани ежегодно 
проходят республиканские слеты 
трудовых отрядов, а в позапрош-
лом году Казань принимала у себя 
уже Всероссийский слет СТО. Ес-
ли верить статистике, которую 
представил на слете министр по 
делам молодежи, спорту и туризму 
Марат Бариев, в 2005 году в рес-
публике было сформировано 208 
отрядов, в которых работало 7615 
человек, и заработали они ни мно-
го ни мало 23 миллиона рублей. 

Но это все радужная сторона 
медали. А с другой стороны, име-
ем меркантильный интерес тех же 
самых государственных структур, 
которые поэтому не могут предло-
жить достаточно интересных в 
плане заработка объектов и огра-
ничивают самостоятельность 
сформированных под их же эгидой 
отрядов. Студенты имеют меньше 
возможностей для завязывания 
отношений со строительными 
фирмами, приобретения организа-
торских навыков, да и в качестве 
своей работы меньше заинтересо-

ваны – ведь все вопросы об опла-
те труда решает комитет. 

Что касается нашего вуза, ор-
ганизация студенческих строи-
тельных отрядов изначально 
имела самостоятельный, незави-
симый от государственных струк-
тур характер.  

 

 
 

Началось все в 2005 году, когда 
на строительном факультете был 
собран первый отряд ССО из 12 
человек. Потом, в 2006 году - два 
отряда и более 20 человек и в 
2007 году - четыре отряда в соста-
ве более 30 человек. Работали 
студенты строительного факуль-
тета не только в Казани, но и на 
объектах в Алексеевском районе и 
в селе Богатые Сабы. Да и в Каза-
ни объектов было много и самых 
разных: завод «Точмаш», подпор-
ная стенка на Галактионова, жи-
лые дома на ул. Федосеевской, 
здание управления ФСБ. Сколько 
объектов – столько и видов работ: 
земляные, бетонные, гидроизоля-
ционные, отделочные, монтажные. 

 
 

 
 

Несмотря на проблемы, сту-
денты остались довольны рабо-
той. Где и как еще будущему 
инженеру-строителю узнать на-
стоящий вкус стройки, «понюхать 
пороху», или, в нашем случае, це-
менту? А тут тебе дают почувство-
вать на собственной шкуре то, что 

ты только что изучал на лекциях, 
да еще и секретами мастерства 
делятся. Ребятам, по их собствен-
ному признанию, были очень ин-
тересно поучиться, например, 
арматурным работам, узнать тон-
кости перевязки и сварки армату-
ры. И таких примеров множество. 

 

 
 

Наконец, рост движения по 
сравнению с первым годом рабо-
ты, хоть и скромный для непосвя-
щенного наблюдателя, не может 
не радовать. Одним организато-
рам известно, какой ценой даются 
и привлечение новых стройотря-
довцев, и расширение географии, 
поиск новых заказчиков! 

А проблемы были и остаются. 
Это и не вполне удовлетворитель-
ный уровень зарплаты, и ее за-
держки, и недостаточно 
продуманная, проработанная ор-
ганизация. И проблемы эти необ-
ходимо решать. И тут у нас, по 
известной шутке Фоменко, два вы-
хода. Один предлагает республи-
канский комитет СТО. Но это, как я 
уже говорил, не решение проблем, 
а перекладывание их со своих 
плеч на чужие. К тому же без вся-
кой гарантии, что эти чужие плечи 
станут проблемы решать. 

Наиболее эффективной мне 
кажется идея создания самостоя-
тельной сильной и слаженной ор-
ганизации в стенах вуза, со 
своими собственными методами 
привлечения заказчиков (благо 
достижения есть – на изрядное 
«портфолио» наберется), с собст-
венной бухгалтерией, и, конечно, 
собственной рабочей силой и ор-
ганизаторскими кадрами. А тако-
вых у нас – целый университет. 

 

Айрат Багаутдинов, 03-503 
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Студенческие строительные отряды: вчера и сегодня 
 
 

 

 
 

14-15 ноября 2009 года в Москве в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева, в рамках мероприятий Года молодежи, 
состоялся Всероссийский Слет студенческих отрядов, 
посвященный 50-летнему юбилею движения  в Рос-
сийской Федерации. 

На Всероссийский слет студенческих отрядов съе-
хались более 6 тысяч нынешних "бойцов" и ветера-
нов движения и активистов СТО из 72 субъектов РФ. 
В составе делегации Республики Татарстан был 

руководитель штаба ССО КГАСУ, стипендиат Пра-
вительства Российской Федерации, студент 5 курса 
строительного факультета Георгий Фролов. В 2008 
году на V Республиканском слете студенческих тру-
довых отрядов Георгий был награждён Почетной 
грамотой за добросовестную работу на строительных 
объектах в составе студенческого трудового отряда.  
Основная цель слета – вовлечение молодежи в со-

циальную практику, поддержка и развитие движения 
студенческих трудовых отрядов в Российской Феде-
рации, воспитание гражданственности и патриотизма 
молодых граждан, формирование активной граждан-
ской позиции у молодежи. 

 

По материалам публикации  отдела по связям 
с общественностью на сайте КГАСУ www.kgasu.ru 

 

Студенты факультета 21 века 
 

УНИВЕРСИТЕТ – НАШ ВТОРОЙ ДОМ! 
 

 
 

Сколько бы каждый из нас 
не проучился в университете, 
безусловно, можно сказать 
одно: университет – наш вто-
рой дом! А что же касается 
«первого» дома, то для мно-
гих из нас этим домом стало 
общежитие КГАСУ. О том, как 
сегодня живут студенты в 
общежитии, мы поговорили с 
проректором по администра-
тивно-хозяйственной работе 
Казаковым  Валерием Ана-
тольевичем. 

Валерий Анатольевич на-
чал заниматься общежитиями 
примерно год назад. Начав 
тесное общение со студента-
ми, он выяснил, что они су-
щественно изменились, стали 
более креативными, требуют 
другого отношения к себе.  

«Раньше мне казалось, что они 
другой формации, других взглядов на 
жизнь. Но когда мы общаемся, я чет-
ко их понимаю. Это хорошо, это здо-
рово», - говорит Валерий 
Анатольевич. 

Конкретно по факультетам Вале-
рию Анатольевичу студентов делить 
трудно: «Я могу оценить только то, 
как студенты участвуют в наведении 
порядка, проведении мероприятий, 
благоустройстве студенческого го-
родка. Я не могу делить студенчест-
во на студентов СФ или других 
факультетов». Те задачи, которые 
ставятся перед студентами – выпол-
няются, ведь все студенты, незави-
симо от факультета, ответственны и 
прилежны. 

Относительно СФ могу сказать, 
что это заслуга во многом не студен-
чества, а управления вашего фа-
культета. В частности, декана с его 
опытом контакта со студентами, зам-
декана Кашиной С.Г. с ее профес-
сионализмом. Четко можно заметить 
организацию и отметить только по-
ложительные черты». 

Так как студенты СФ в основном 
парни (а раз парни – значит физиче-
ская сила) – то здесь ставятся другие 
задачи, нежели для экономического 
факультета.  

Валерий Анатольевич ведет ана-
литику, у него есть журнал наруше-
ний, в котором отмечается, 

например, кто хулиганит в коридорах 
или в аудиториях во время лекций. 
Хотя строительный факультет и объ-
емный по количеству студентов, на-
рушений порядка, что не может не 
радовать, в нем меньше всех. 

«Работая со студентами, мы на-
чинаем чувствовать себя молодыми. 
Студенты очень для нас важны, ведь 
есть студенты – есть работа, есть 
вуз. И наша задача – обеспечить им 
хорошие условия для учёбы, ком-
фортное жильё, тёплые помещения и 
быть не просто преподавателями и 
сотрудниками, а педагогами, давая 
советы студентам и помогая им во 
всём», - сказал Валерий Анатолье-
вич.  

В конце нашей беседы Валерий 
Анатольевич выразил слова благо-
дарности факультету за те задачи, 
которые были выполнены совместно 
- наведение порядка в общежитиях, 
корпусах, реконструкции вуза. Ог-
ромная доля работ легла на плечи 
строительного факультета, который 
показал отличные результаты и здо-
рово помог. 

За время обучения работники 
университета становятся для нас 
товарищами. И мне остается доба-
вить, что имея таких заботливых 
друзей, как Казаков Валерий Ана-
тольевич, мы возвращаемся в обще-
житие как в родной дом… 

 

Д. Ахметшин, А. Дорошенко,03-105 

http://www.kgasu.ru
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Начальник – занятой чело-
век, а потому взять у него ин-
тервью – дело не простое, 
особенно когда он еще и пре-
подаватель. Мы побывали в 
гостях у Засыпкиной Лейсэн 
Ривкатовны. Она с радостью 
согласилась с нами побесе-
довать.  

Первым делом Лейсэн 
Ривкатовна поздравила нас и 
наш факультет с 80-летием. 
«Я хочу поздравить всех с 
этим замечательным празд-
ником. 80 лет – это очень 
солидный, серьезный воз-
раст. А это значит высокий 
профессионализм и богатые 
традиции. Это замечатель-
но. И я поздравляю от всего 
сердца вас и факультет с 
80-летием».   

Лейсэн Ривкатовна – глав-
ный организатор всех празд-
ников и мероприятий в 
КГАСУ. Ей приходится очень  
много работать со студента-
ми. Поэтому нашей задачей 
была узнать ее мнение о мо-
лодом поколении студентов 
строительного факультета. В 
результате мы услышали 
приятные слова в наш адрес. 

- Как преподаватель ка-
федры истории, много лет 
работающий на вашем фа-

культете, могу сказать, что 
я очень довольна тем, что мне 
приходиться работать со 
студентами СФ. Это всегда 
высокий интеллект, большая 
ответственность, хорошее 
отношение к учебе. Ну а, ра-
ботая начальником отдела по 
воспитательной работе, могу 
сказать, что если бы не 
строительный факультет, 
мы бы и не смогли сделать 
ничего. У нас очень большое 
количество студентов 
строительного факультета  
входят в состав студенческо-
го совета КГАСУ. И, конечно 
же, мы во многом опираемся  
на студентов СФ. Они под-
тверждают правило, что те 
студенты, которые поступа-
ют на сложные специально-
сти, очень талантливы, и  не 
только в учебе, но и в творче-
стве, во всех начинаниях. Я бы 
очень хотела перечислить 
пофамильно тех, кто помога-
ет, принимает активное уча-
стие в общественной жизни 
университета. Но это такое 
количество студентов, что я, 
честно говоря, беспокоюсь о 
том, что перечисляя, кого-то 
не назову и обижу.  

Могу сказать, что первым 
Председателем студенческо-
го совета университета был 
Ахметов Искандер - студент 
СФ, сегодня им является Юра 
Окунев, тоже студент СФ. На 
факультете очень много за-
мечательных ребят - Люба 
Лычкова, Андрей Афанасьев, 
Игорь Роткин. Во всех меро-
приятиях, которые проводят-
ся у нас, участвуют 
студенты СФ.  

Не оставила без внимания 
Засыпкина Л.Р. и руководство 
нашего факультета.  

- Я совершенно искренне хо-
чу поблагодарить и сказать 
самые добрые слова декану СФ 
- Владимиру Сергеевичу; 
Светлане Георгиевне - замес-
тителю декана факультета, 
однозначно ее все любят, а 

где-то может и побаиваются, 
но при этом она всегда впереди, 
в курсе всего, что происходит в 
университете; Людмиле Ива-
новне – заместителю декана; 
преподавателям, ответствен-
ным за проведение тех или иных 
мероприятий; кураторам  сту-
денческих групп.   

 
 

В завершение нашей беседы 
Лейсэн Ривкатовна добавила: 
«День рожденья факультета 
совпадает с днем рожденья уни-
верситета. Ему столько же 
лет, сколько и университету. 
Именно на базе строительного 
факультета вырос универси-
тет. Я от всей души желаю 
процветания факультету, по-
полнения и другими поколения-
ми замечательных студентов. 
Желаю здоровья всем препода-
вателям, желаю больших успе-
хов в творческой реализации  
студентам факультета. Я их 
очень уважаю и надеюсь на 
дальнейшую работу с ними и 
сотрудничество.  

Хорошего всем настроения, 
дорогие мои».  

 

Ирина Матросова,03-101, 
Любовь Лычкова, М1-01  
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Студенты факультета 21 века 
 
 

 
 

Строительный факультет является одним из са-
мых первых в нашем университете, в мае этого го-
да, он, как и КГАСУ, отмечает свое 80-летие. Это 
факультет со своей многолетней историей и свои-
ми традициями. Думаю, не стоит говорить про то, 
кого же готовит СФ и какие дисциплины мы здесь 
изучаем.  Я хочу  рассказать вам о студенческой 
жизни на нашем факультете. 

Наш факультет по праву считается не только 
элитой инженерной специальности, но и самым 
активным факультетом в вузе. Студенческий совет 
нашего факультета образовался самым первым, 3 
года назад. Тогда это был настоящий прорыв. Даже 
студсовет  КГАСУ образовался гораздо позже, при-
чем был организован также ПГС-ником Искандером 
Ахметовым. Прошло уже несколько лет, но в жизни 
университета активно принимают участие студенты 
СФ. Вот вам пример – председателем студсовета 
КГАСУ является студент 3-его курса СФ Юрий Оку-
нев, администратором спортивной комиссии - Анд-
рей Афанасьев, администратором «СМИ и связи с 
общественностью» - студентка 2-го курса Нина Куз-
нецова, директором стройотрядов - студент 5-го 
курса Георгий Фролов, капитаном команды КВН  
«Сборная КГАСУ» - студент 2-го курса Александр 
Бельнюшкин. То есть вы видите, что ПГСники, как 
говорится, повсюду, без них не обходится ни одно 
мероприятие нашего университета. 

Деятельность Студенческого Совета ведется по 
разным направлениям: культмассовое, СМИ, учеб-
но-воспитательное, спорт, комиссия по общежи-
тию. Каждый может выбрать что-то для себя, а если 
нет – всегда есть возможность создать СВОЁ на-
правление и возглавить его!  

В состав самой важной комиссии, учебно-
воспитательной, входят все старосты групп 1 и 2 
курса и старосты 3, 4 курсов. Учебно-
воспитательная комиссия функционирует при дека-
нате факультета и рассматривает вопросы учебной 
деятельности студентов. 

Комиссия по общежитию была создана в сентяб-
ре 2009 года и возглавляет ее студентка 2 курса 
Заляева Неля. Комиссия координирует деятель-
ность старост блоков, организует деятельность по 
привлечению проживающих к выполнению работ 
по поддержанию на должном уровне санитарно-
бытового состояния общежития (уборка и ремонт 
жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и приле-
гающей территории, помогает администрации сту-
денческого общежития в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей, организует 
проведение со студентами ними культурно-
массовой работы. 

 

 
 

Культурно-массовая  и спортивная комиссии ли-
бо помогает в организации, либо самостоятельно 
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организует различные мероприятия. В число них 
входят: 

- ежегодный конкурс «День первокурсника», на 
котором постоянно наш факультет входит в тройку 
победителей, а иногда и полными чемпионами. 
Ежегодно факультет представляет прекрасно под-
готовленную программу, которую помогает поста-
вить режиссер факультета Ирина Викторовна. От нас 
бывают представлены номера разного характера – 
это и песни, и танцы, КВН, буфанады, сценки, фо-
кусы и многое другое. День Первокурсника – так 
сказать, первый опыт студентов на сцене универси-
тета, адаптация их к учебе в вузе. На репетициях 
студенты знакомятся друг с другом, заводят друзей, 
в процессе подготовки формируется элита факуль-
тета;  

 
 

- в СОЛ «Мёша»  прошел День Факультета в мае 
прошлого года. Все прибывшие разбились на ко-
манды по 15 человек, получили свою карту мест-
ности и побежали выполнять задания. Участникам 
предстояло на время пройти этапы, найти спрятан-
ные буквы и собрать из них строительный термин. 
Многому научились ребята в этот день: перелезать 
через березы, пролезать в узкие щели, перебрасы-
вать друг друга через преграды, разговаривать без 
слов. Все эти конкурсы были также преодолены 
преподавателями, которые первыми справились со 
всеми заданиями, пришли к финишу и назвали за-
шифрованное слово «мауэрлат». С незначительным 
отрывом пришли остальные команды; 

 

 

- на Меше обычно проходит практика наших 
первокурсников, 3 недели с теодолитами на свежем 
воздухе. Обычно это время больше всего запомина-
ется нашим студентам, оно чрезвычайно сближает;  

- совместные поездки на природу. Неугомонный 
Афанасьев постоянно проводит спортивно-
оздоровительные мероприятия.  

 

 
 

Например, «Русские горки, в просторечии – ката-
ние на полиэтилене». Что это вообще из себя пред-
ставляет? Импровизированные ледянки. Берется 
кусок полиэтилена, метров восемь, на него кладет-
ся спортивный коврик, на который уже садятся лю-
ди, засунув ноги подмышки впереди сидящему. 
Затем кто-то придает этому паровозику ускорение, 
и он разгоняется до 30 км/ч, съезжая по крутой го-
ре с постоянными резкими поворотами. Летом это 
всего лишь овраг, зато зимой – любимое место ка-
тания взрослых и детей. До низа ты долетаешь уже 
похожим на снежный ком: весь в снегу, с неоткры-
вающимися глазами и набитым ртом (а не надо 
болтать налету!). Тебя поднимают, отряхивают и 
ведут пить горячий чай, только что приготовлен-
ный на огне в походном котелке. Наевшись бутер-
бродов и разогревшись, новоявленные экстремалы 
вновь бегут наверх, и их траектория повторяется; 

 

 
Продолжение на след. стр. 
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Продолжение, начало на стр. 19 
 

- «шашлычушки-покатушки» на озере Яльчик и 
зимнее катание на базе Дубьязы; 

- поход в Парк Горького с нашими первокурсни-
ками. Как же назвать это событие? Психологиче-
ский тренинг? Прогулка на свежем воздухе? 
Внеплановые сборы студенческого актива? По 
большому счету, все эти названия отображают суть 
мероприятия, однако мы, так страстно ожидающие 
зимы, дали ему другое название: «Wintergames». 
Для начала люди были поделены на две команды, 
причем весьма забавным способом: тех, кто хотел 
быть в одной команде, отправили в разные. Первое 
задание заключалось в том, чтобы построиться в 
шеренгу, закрыть впереди стоящему человеку глаза, 
а последний стоящий в шеренге должен был ко-
мандывать всем, куда идти, чтобы быстрее преодо-
леть все препятствия. На счет «три» участники 
должны были найти себе пару и несколько минут 
разговаривать на заданную тему. Задание проводи-
лось несколько раз, пока все в команде не погово-
рили друг с другом. Теперь нужно было на скорость 
без единого звука построиться по дате своего рож-
дения. И вот пришло время последнего конкурса. 
На команду было дано одеяло с узким лабиринтом 
на нем, по которому надо было провести без рук 
железную кружку. Участники (даром, что поступали 
в институт с высокими баллами по физике) тут же 
догадались, что чашку надо утяжелить. Дело пошло 
быстрее, студенты, натягивая одеяло то в одну, то в 
другую стороны, ловко провели кружку по всему 
лабиринту; 

 

 
 

- на Новый год наш студактив не расстается. Сту-
денты СФ, своей большой семьей пришли в инсти-

тут и организовали «New Year Party». Здесь не нуж-
ны были ни знаменитые певцы эстрады (их заме-
нили студентки первого курса), ни «Comedy Club», 
который с лихвой заменила команда КВН ПГС’а. Не 
нужен был и Александр Песков – пародистов и на 
нашем факультете предостаточно, пародировали 
всех – от одногруппников до знаменитых людей 
страны. Ведущие вечера проводили веселые кон-
курсы и награждали особо отличившихся за этот 
год студентов. Не обошлось и без обширного чае-
пития. Подкрепившиеся студенты ради смеха по-
водили хороводы вокруг елки с празднично 
горящими на ней огоньками, написали на новогод-
нем плакате поздравления, попели песни под ги-
тару. 

 

 
 

Везде, везде мы всегда вместе. В клубах, на кат-
ках. Мы устраиваем брейн-ринги, интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?», квесты и многое 
другое. 

 

В Студенческом совете каждый сможет найти 
понимание, поддержку и помощь, как в учёбе, так и 
в работе и в личной жизни. Вы станете уверенными 
в себе, успешными, внушающими уважение; научи-
тесь руководить, общаться с массами, работать в 
команде; приобретете различные профессиональ-
ные навыки и богатый жизненный опыт, вас будут 
знать как достойного, порядочного, активного чело-
века. В Студенческом Совете мы можем осущест-
вить самые невероятные идеи, самые смелые 
фантазии. Вместе мы можем очень много… даже 
больше – ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЁ!!! 

 

Любовь Лычкова, председатель студсовета СФ, 
                              студентка гр. М1-01 
Нина Кузнецова, студентка гр. 03-203 
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Студенты строительного факуль-
тета – уникальные студенты. Они 
могут все. Начиная от учебы и за-
канчивая культурной жизнью. 

 

Студенты строительного факуль-
тета в составе команды КВН «Сбор-
ная КГАСУ» приняли участие в 1/4 
студенческой лиги КВН Республики 
Татарстан. Бельнюшкин Александр 
и Гильмутдинов Динар вышли в 1/2 
финала. Полуфинал состоится в 
сентябре 2010 года, и все мы с удо-
вольствием придем поддержать 
своих сокурсников. 

 

По итогам Республиканского 
конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных обществен-
ных объединений «Вверх!» сту-
дентка строительного факультета 
КГАСУ Нина Кузнецова получила 
возможность стажироваться в спор-
тивном отделе Универсиады-2013. 
На конкурсе она представляла Сту-
денческий Совет университета. 

 

Аналогом конкурса «Вверх!» 
стал круглогодичный проект «Кад-

ровый резерв», в котором, преодо-
лев сложнейший отбор и обойдя 
около 7000 человек, приняли уча-
стие студенты ПГС Юрий Окунев и 
Нина Кузнецова. Финалисты кон-
курса получат возможность стажи-
роваться в ведущих министерствах 
республики Татарстан. 

 

Студенческий совет строитель-
ного факультета для своих талант-
ливых первокурсников организовал 
фотокросс, посвященный студенче-
ской жизни. Были объявлены номи-
нации, в которых юные 
представители нашего университета 
могли показать мир КГАСУ своими 
глазами. Номинации были абсолют-
но разнообразными: «Завтрак сту-
денты», «Весна приходит в 
октябре», «Свобода – она внутри», 
«Студент звучит гордо», «Вперед к 
виктории»,  «Все это рок-н-ролл», 
«Понедельник», «Каждый человек 
разный», «90-60-90», «Найди меня, 
если сможешь», «Кризис», «Аль-
тернативная энергия», «Постельный 
режим», «Коммунальная кухня», 

«Наша команда – так видим ее мы». 
Студенты смогли показать свои 
креативное мышление, фантазию и 
оригинальность. Всего на конкурс 
было представлено более 100 фото-
графий, из них по каждой номина-
ции были отобраны лучшие.  

 

Креативность ребята показали и 
в планировании социальных акций. 
В честь 80-летия КГАСУ и Строи-
тельного факультета наши студенты 
приняли участие в организованном 
пешем походе. Меньше чем за сутки 
студенты прошли 80 км по лесам 
республики Марий 
Эл. Организаторами  марафона ста-
ли студенты Владимир Рыльцев (23-
401) и Юрий Окунев (03-307). 

 

На нашем факультете каждый 
человек имеет площадку для разви-
тия. Приходи и развивайся вместе с 
нами! 

 

Обзор подготовила 
Нина Кузнецова, 03-203  

 
 

НАШИ СТУДЕНТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
 

В этом году III заключитель-
ный тур Всероссийского конкурса 
выпускных квалификационных 
работ бакалавров и магистров 
проходил в Н. Новгороде. 

В состав делегации от КГАСУ 
вошли: 

- руководитель делегации – 
Шмелев Г.Н., заместитель дека-
на СФ по науке;  

- руководитель магистерской 
диссертации – заведующий ка-
федрой ЖБиКК профессор Со-
колов Б.С.; 

- руководитель ВКР бакалавра 
– доцент кафедры ЖБиКК Пав-
лов А.В.; 

- автор магистерской диссер-
тации Лизунова Н.С. 

В отличие от конкурса ди-
пломных работ по специально-
сти здесь были представлены 
уже по 1 ВКР по общему направ-
лению «Строительство» не толь-
ко от регионов (в каждом регионе 
7-10 ВУЗов), но и по всем техни-
ческим специальностям: ПГС, 
ВиВ, ТГВ, АД, ТСКИ, ГС и др. 

вместе. Таким образом, в фина-
ле (III тур) были лучшие 9 работ 
не только из вузов России, но и 
объединены по десяти специ-
альностям в одно напрвление 
«Строительство». 

Очень сильные работы тра-
диционно представлены регио-
нальными вузами из 
Н. Новгорода, Томска, Омска, 
Дальнего Востока. В качестве 
показателя высокого уровня ра-
бот достаточно отметить, что 
лучшие магистерские диссерта-
ции, как правило, до апреля сле-
дующего года были уже 
представлены в качестве канди-
датских диссертаций (не менее 
10 публикаций, в т.ч. и до 5 ВА-
Ковских и до 3 патентов). 

Наш университет постоянный, 
уверенный и успешный участник 
этого конкурса. Достаточно ска-
зать, что до введения условий 
объединения всех ВКР по специ-
альностям и программам в одно 
направление «Строительство» 
мы занимали несколько призо-

вых мест одновременно в не-
скольких номинациях. 

В этом году, благодаря тща-
тельной работе по подготовке 
диссертации по каждому крите-
рию оценки ВКР, слаженному 
действию большой и профессио-
нальной делегации на конкурсе и 
благоприятной коньюктуре, дос-
тигнуты самые высокие возмож-
ные результаты: 

1 место – магистерская дис-
сертации Н.С. Лизуновой, руко-
водитель Соколов Б.С. 

1 место – бакалаврская рабо-
та Е.В. Денисовой, руководитель 
Павлов В.В. 

 

                       Г.Н. Шмелёв 
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Удачно преодолев выпускные эк-
замены, на факультет попали ре-
бята с самыми высокими баллами 
ЕГЭ. Почетное звание «умников и 
умниц» ребята продолжают оправ-
дывать и в результаты учебы в 
КГАСУ. 

 

Первой возможностью показать 
себя стала игра «Что? Где? Ко-
гда?», которая прошла в актовом 
зале КГАСУ. В ней приняли уча-
стие сборные команд 1 и 2 курсов. 
После серии из 24 вопросов были 
подведены итоги, победителей 
наградили грамотами и приятным 
призом – тортом. Первое и третье 
место заняли студенты первого 
курса СФ, «серебро» ушло сбор-
ной команде второго курса.  Игра 
прошла не только интересно, но и 
познавательно. Каждый из участ-
ников открыл для себя что-то но-
вое и интересное. Команда 
победителей получила право на 
участие  в межвузовских соревно-
ваниях за право побороться за 
звание Самой Умной Команды 
знатоков КГАСУ.  

 

 
 

16 декабря 2009 года в КРК 
"Пирамида" состоялась торжест-
венная церемония награждения 
победителей V республиканского 
конкурса "Пятьдесят лучших инно-
вационных идей для Республики 
Татарстан". 

Победителей конкурса поздра-
вили Премьер-министр РТ, пред-
седатель Попечительского совета 
Инвестиционно-венчурного фонда 
РТ Р.Н. Минниханов и директор 
Инвестиционно-венчурного фонда 
РТ А.Т. Айдельдинов.   

Среди победителей конкурса 
ассистент кафедры металлических 
конструкций и испытаний сооруже-
ний Сабитов Линар Салихзано-
вич (научный руководитель – 
доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой МКи-
ИС Кузнецов Иван Леонидович) 
с проектом "Разработка и внедре-
ние новых эффективных стальных 
соединений труб разного диамет-
ра в конструкциях, работающих на 

поперечный изгиб (опоры освеще-
ния, опоры контактных сетей элек-
тротранспорта, башен сотовой 
связи, рекламные конструкции и 
др.)" в номинации "Молодежный 
инновационный проект" про-
граммы инновационных проектов 
"Идея-1000". 

 

 
 

1 апреля 2010 г. в КГАСУ про-
водился Региональный тур Все-
российской студенческой 
олимпиады по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" и Всероссийского 
конкурса дипломных проектов по 
специальности "Промышленное и 
гражданское строительство", ба-
калаврских и магистерских дис-
сертаций по направлению 
"Строительство". Победителями 
стали студенты и выпускники 
строительного факультета:   

I место в конкурсе ВКР по спе-
циальности "Промышленное и 
гражданское строительство" занял 
дипломный проект выпускницы 
КГАСУ Богдановой Л.Р. "Высот-
ное многофункциональное здание 
в г. Казани на набережной реки 
Казанка", руководитель –
профессор Мирсаяпов И.Т.; 

I место – бакалаврская диссер-
тация по направлению "Строи-
тельство" Денисовой Е.В. 
"Исследование напряженно-
деформированного состояния 
плитно-свайного фундамента зда-
ния без деформационного шва", 
руководитель – доцент Павлова 
В.В. 

I место – магистерская диссер-
тация по направлению "Строи-
тельство" Лизуновой Н.С. 
"Исследование податливости 
штепсельных стыков сборных же-
лезобетонных колонн", руководи-
тель – профессор Соколова Б.С. 

В олимпиаде по ТОМС первое 
место в университете и 3-е место 
по РФ во ВСО по специальности 
ПГС – Валиуллина Гюзель (03-
503); второе место в университете 

и 10-е место по РФ во ВСО – Ды-
молазова Наталья (03-501). 

 

Не отстают от взрослых и сту-
денты 1-2 курсов. В олимпиаде по 
сопромату второе и третье место 
получили  соответственно студен-
ты второго курса Хайдаров Л.И. и 
Скублова Е.В. Отличились наши 
студенты и в олимпиадах по тео-
ретической механике и физике. 
Первое место в Международной 
Интернет-Олимпиаде заняла Бур-
чина Е.И. (03-201). 

 

В ежегодной студенческой кон-
ференции на иностранных языках 
первое место заняла опять-таки 
студентка Строительного факуль-
тета Нина Кузнецова. 

 

25 января в Казанском кремле 
состоялась встреча Президента 
Республики Татарстан М.Ш. Шай-
миева со стипендиатами специ-
альной государственной 
стипендии РТ, победителями кон-
курса грантов и премий государст-
венной поддержки научных 
исследований молодых ученых и 
молодежных научных коллективов 
РТ. 

В своем вступительном слове 
Минтимер Шарипович поздравил 
присутствующих с Днем россий-
ского студенчества и пожелал сту-
дентам творить в обществе, где 
молодым ученым оказывается 
поддержка. Стипендиатам премии 
этого года Президент РТ пожелал 
удачи и дальнейших успехов. 

На встрече с талантливой мо-
лодежью выступил ректор КГАСУ, 
профессор Р.К. Низамов. 

Среди стипендиатов специаль-
ной государственной стипендии РТ 
студентка СФ Любовь Лычкова и 
аспирант кафедры МКиИС Линар 
Сабитов. 

Победителем республиканского 
конкурса молодых ученых 2009 
года в номинации «ГРАНТ» явля-
ется доцент кафедры оснований, 
фундаментов, динамики сооруже-
ний и инженерной геологии КГАСУ 
Хасанов Рубис Раисович с про-
ектом «Новые технологии укреп-
ления грунтовых массивов путем 
вертикального армирования». 

Где еще можно встретить 
столько умников и умниц, как не на 
строительном факультете? Всту-
пай в наши ряды! 

 

Подготовила Н. Кузнецова, 03-203 
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14 марта этого года строительный факуль-
тет провёл День открытых дверей для выпу-
скников школ и их родителей. Ежегодно в 
течение учебного года университет проводит 
такие встречи для своих будущих абитуриен-
тов, но в таком формате мероприятие прохо-
дило впервые. 
 

 
 

Специально для такого случая студенче-
ский совет СФ совместно с деканатом подго-
товил фильм о жизни факультета, которая 
была представлена в интервью с деканом 
В.С. Агафонкиным, заведующими кафедрами 
Л.И. Маклаковым, Б.С. Соколовым, В.С. 
Изотовым, И.Л. Кузнецовым, Д.К. Шарафут-
диновым, И.Т. Мирсаяповым, Р.А. Каюмо-
вым, Д.М. Кордончиком, а также фрагментах 
из интересной и разнообразной студенческой 
жизни. 
На встрече присутствовали: декан строи-

тельного факультета В.С. Агафонкин, замес-
титель декана С.Г. Кашина, проректор по 
воспитательной и социальной работе, заве-
дующий кафедрой производственной безо-
пасности и права Д.К. Шарафутдинов и др. 

 

 
 

Строительный факультет - это старейший 
факультет университета, с которого начина-
лась история высшего строительного образо-

вания в Татарстане. В 2010 году Казанскому государст-
венному архитектурно-строительному университету и 
строительному факультету исполняется 80 лет. 

 

 
 

Выпускники строительного факультета – самые вос-
требованные на современном строительном рынке труда. 
Они строят комфортабельное жильё, гражданские здания 
различного назначения, крупные промышленные объек-
ты.  
Решение этих задач по плечу только инженерам с 

глубокой и разносторонней подготовкой. Инженер-
строитель способен к успешной работе на всех стадиях 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений: это 
подготовка и проведение инженерных изысканий на 
стройплощадке, проектирование, строительство и экс-
плуатация зданий. Гарантией востребованности специа-
листов по информационным системам и технологиям 
является их возрастающее значение в современном мире, 
широкая компьютеризация, в том числе во всех областях 
строительства, как в производственной сфере, так и в 
сфере исследований, разработки и проектирования. 

 
Талантливые студенты факультета подготовили кон-

цертную программу.  
 

  
 

В завершение встречи гостей университета торжест-
венно посвятили в абитуриенты строительного факуль-
тета, вручив символические сертификаты участников 
Дня открытых дверей. 

 
 

По материалам публикации  
отдела по связям с общественностью  
на сайте КГАСУ www.kgasu.ru

 

http://www.kgasu.ru
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В самом начале учебного года 
для первокурсников строитель-
ного факультета была проведена 
игра «Дозор», в которой приняли 
участие 11 команд. Всего орга-
низаторами были установлены 7 
основных станций и ещё одна 
бонусная. Все они находились 
недалеко друг от друга, но, в це-
лом, участникам пришлось пре-
одолеть весьма не близкую 
дистанцию: от парка Горького до 
Театра Кукол. На каждой стан-
ции участникам предстояло вы-
полнять различные задания. 

 

 
 

Хочется сказать, что игра 
прошла очень весело и увлека-
тельно. Студенты разгадывали 
пантомимы, вычисляли коды, 
завязывали галстуки, лопали ша-
рики, считали спички в коробках 
и бегали, бегали, бегали… На 
бонусной станции участникам 
было предложено отыскать пять 
кодов и принести их организато-
рам. Тем, кому это удалось сде-
лать, вычли из общего времени 
по 5 минут за каждый код. Таким 
образом, победителем стала не 
только самая быстрая и интел-
лектуально развитая команда, но 
и самая наблюдательная.  

 
 

Награждение команд прово-
дилось в теплой атмосфере с 
участием активистов и студенче-
ского совета строительного фа-
культета. Победителям вручили 
полезные призы, которые в бу-
дущем обязательно пригодятся 
им в учебе. Воспоминания и по-
лученные от первой недели уче-
бы в КГАСУ положительные 
эмоции останутся в памяти пер-
вокурсников на всю жизнь! 

 

 Анна Тихонова, 03-102  

 
ДЕНЬ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЕ 

 

 
 

Холодный осенний день. Понемногу на-
крапывает дождь. Но всё это не преграда 
для студентов строительного факультета, 
которые решили отправиться в этот день на 
активный отдых. Ведь строитель должен 
быть готов к работе в любых условиях! 

Студенческий совет строительного факультета для 
своих первокурсников подготовил на туристической 
базе в Старом Аракчино целый ряд интересных испы-
таний: веревочный курс, спортивное ориентирование, 
полоса препятствий, стрельба по мишеням. 

С первых секунд старта все команды с охотой ри-
нулись в «бой», навстречу к победе своей группы. Не-
которые испытания дались непросто, но тем не менее 
все команды с достоинством проходили преграды. В 
награду всем под занавес спортивной части, наконец, 
выглянуло яркое солнышко, которое только дополни-
ло и без того всеобщее радостное и непринужденное 
настроение. После доблестного прохождения трассы 
команды собрались на базе, дабы передохнуть, со-
греться, перекусить, а также поделиться со всеми на-
копившимися за целый день впечатлениями. 

 

Юрий Окунев, 03-307 
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Последняя пара... английский язык... еще не-
много и нас отпустят... И вот мы бежим по лест-
нице к кабинету студенческого совета 
строительного факультета... около него уже не-
мало народа... все ждут отправки. Дождавшись 
всех, мы отправились в путь. Уже по пути к ос-
тановке Андрей Афанасьев сделал нам не-
сколько замечаний по поводу наших забегов 
вперед от общей толпы. Видимо, у нас было 
очень хорошее настроение и большой заряд 
бодрости, который в дальнейшем сохранился 
до конца испытаний. 

Наша группа составляла около 80 человек. 
Ждем автобус, начинается легкий дождь. Бук-
вально, минут через 5-7 появляется он – долго-
жданный "НеФаз", и сумасшедшая толпа 
гурьбой вваливается в него на удивление дру-
гих пассажиров. Мы едем, как селедки в банке, 
но на это никто не обращает внимания: в тесно-
те, да не в обиде! 

По приезде на базу нас радушно встретили. 
После недолгого приветствия мы отправились 
вскрывать свои термосы с горячим чаем, в этот 
момент почувствовалось сплочение всего наше-
го потока: бутерброды – общие, чай – общий! 

После небольшого пикничка мы получили за-
дания и самые первые начали проходить "ори-
ентирование на местности". Все шло гладко и 
весело. Столько впечатлений в незнакомом ле-
су: осень, яркие краски! 

 

 
 

Дальше были тир и полоса препятствий. Затем 
направились к всеми любимой Любе, председа-
телю студенческого совета СФ. У неё нас ждали 
«бабочка» и «колодец». «Бабочку» преодолели 
все, особенно тяжко пришлось нашему одно-
группнику со сломанной рукой. При прохождении 
«колодца» он решил совершить самопожертво-
вание: встал на четвереньки и служил своего ро-
да лестницей для других участников, которые 
благополучно покинули «колодец». 

Вечер наступил незаметно, все собрались в 
обратную дорогу и медленно разъехались. Домой 
я пришел усталый, грязный, но счастливый. Спа-
сибо нашему Студенческому совету!  

 

  Ильдар Шагараев, 03-105 
 
 
 
 

 
 

«Мороз и солнце, день чудесный!..» 
Именно так начинался день, когда два 
десятка веселых и жизнерадостных сту-
дентов факультета в выходные собра-
лись в лес покататься с горки на 771 км 
от Казани. Событие объединило студен-

тов, пожелавших сопри-
коснуться с прекрасным 
миром зимней природы! 
Добравшись до места, 

все дружно «ринулись в 
бой»! Огромная скорость, 
крутые виражи, трампли-
ны, море адреналина и 
смеха – вот что ожидало 
всех нас при каждом спус-
ке вниз! Все синяки, сса-
дины и ушибы казались 
мелочью и уходили на вто-
рой план, оставаясь не за-
меченными за азартом 
скорости.  
Покатавшись вдоволь, 

все пошли греться к кост-
ру, делиться впечатления-
ми и пить чай с бутербро-

бутербродами, которые на 
природе кажутся как нико-
гда вкусными! 

 

 
Огромное спасибо всем 

участникам! 
 

Юрий Окунев, 03-307
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Такого правила придерживаются студенты Строительного факультета и  
доказывают это в спортивных соревнованиях. 

 

 
Открытие спорткомплекса КГАСУ, 5 мая 2010 г. 

 

В соревнованиях по спортивному ориентированию, 
которые проходили на озере Лебяжье на дистанции 1,9 
км, наши студенты получили второе место.  

В личном первенстве среди мужчин второе и третье 
места взяли соответственно студенты Строительного 
факультета Александр Игнатов и Фархат Ситдиков. 

«Серебро» взяла наша команда в армспорте, отстав 
от команды лидеров всего на 1 очко. 

Третье место получила сборная факультета в муж-
ском баскетболе. 

Первое место получила команда строительного фа-
культета в спортивных соревнованиях, которые прошли 
на базе СДЮТиЭ "Трамп" Кировского района. После от-
чаянного бега, лазанья, прыжков и прочих физических и 
умственных упражнений победа досталась именно на-
шим студентам. 

Отличились наши студенты и в соревнованиях по 
всем видам спорта среди вузов города, в Чемпионате 
России и Чемпионате Мира.  

В боксе Хайруллин Руслан (03-302) получил «золото».  
В футболе отличились студенты второго курса Майо-

ров Антон (03-202) и Муллин Никита (03-207).  
Второе место в первенстве города по волейболу по-

лучила Ибрагимова Алия (03-207).  
«Золото» по лыжным гонкам КГАСУ принес Сагетди-

нов Айдар (03-102), КМС по лыжным гонкам, II призер 
Чемпионата РТ.  

В самбо отличился Идиятуллин Айрат (03-404).  
Победу в дзюдо принес Яковкин Денис (03-301).  
Садыков Ильдус (03-509) - КМС призер РТ, чемпион 

вузов г. Казани по тяжелой атлетике.  
В гиревом виде проявили себя сразу 3 молодых чело-

века: Хисамбеев Ренат (03-509) - мастер спорта, сереб-
ряный призер чемпионата Мира среди юниоров; 
Нугуманов Камиль  (03-510) - чемпион и призер РТ г. Ка-
зани, спартакиады вузов и Шамсутдинов Малик (03-403) - 
призер вузов г. Казани, РТ.  

 
 ПРИХОДИ И ПОБЕЖДАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ! 
 

 
 

 
Мы – чемпионы! 

 

 
Трибунами красится поле игр 

 

Обзор подготовлен  
студсоветом СФ
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Настоящих любителей футбола 
невозможно остановить каранти-
ном. Объявленный заранее матч 
состоялся. После приветствия ко-
манд с первых же минут завяза-
лась острая борьба с переменным 
превосходством.  

Костяком команды студентов 
были четверо второкурсников, ко-
торые уже будучи первокурсника-
ми, имели победный опыт игры с 
преподавателями в прошлом году. 
Потребовалось мое вмешательст-
во, чтобы в первый раз пришед-
шие первокурсники были 
допущены в игру в качестве заме-
ны. В отличие от жесткой, грубой и 
упорной игры прошлого сезона, 
которая закончилась победой сту-
дентов с футбольным счетом 1:0, 

в этот раз игра была захватываю-
ще зрелищной, без грубости на 
поле. В самом начале игры коман-
де преподавателей удалось полу-
чить преимущество в 3 забитых 
мяча. Дальнейшая игра проходила 
волнами острейших атак с обеих 
сторон. Приходившие на замену 
студенты первого курса проявили 
себя великолепно, но у второкурс-
ников, играющих в молодежных 
командах Татарстана, были свои 
личные счеты с командой препо-
давателей и вышедших на замену 
первокурсников, они не замечали. 
По ходу игры, когда мяч оказывал-
ся у первокурсников, те показыва-
ли красивый футбол, и я надеюсь, 
что в следующем году увижу сего-
дняшних первокурсников снова. 

Спортивное счастье было на 
стороне команды преподавателей, 
ворота которой защищал старей-
ший футболист, доцент кафедры 
металлоконструкций Арсланов 
Альберт Шакирович. Именно в не-
го, а не в ворота попадали с силой 
пущенные мячи. 

Из-за карантина зрителей было 
не больше десятка, но они тепло 
поддерживали красивую игру обе-
их команд. Игра проходила в два 
тайма по 30 минут и закончилась 
победой преподавателей со сче-
том 10:6. Мы за красивый футбол!  

 

С.В. Гусев, доцент кафедры  
строительной механики  

 
 

 
 

 
 

1 мая состоялся поход в рес-
публику Марий Эл. Точкой отсчета 
стал казанский ж/д вокзал. Прият-
но было видеть улыбки и горящие 
глаза туристов. В поезде мы ехали 
2 часа до станции "Яльчик". Весь 
путь ребята играли на гитаре. От 
этого на душе становилось как-то 
тепло. После прибытия на стан-
цию нам оставалось еще пройти 
около 7 км пешком. Леса марий-
ского края невероятно красивы. Мы 
словно целиком окунулись в мир 
первозданной природы.  

Озеро Глухое – это настоящая 
жемчужина марийского края: пре-
красная чаша с изумрудной водой, 
обрамленная кондовыми борами, 
песчаным пляжем. Закат надолго 
остался в моей памяти. Это нужно 
было видеть! Словами невозможно 
описать всю эту красоту. 

Было весело наблюдать, как все 
дружно строят лагерь. Палатки, 
словно грибы, росли на глазах. 
Чуть позже нас накормили гречкой. 

  

 

А ближе к вечеру все дружно 
сидели вместе около костра. Кто-
то играл на гитаре, кто-то пел, кто-
то не отрываясь, смотрел на языки 
пламени. Ближе к ночи многие 
стали разбегаться по палаткам. Не-
которые так и остались сидеть 
возле костра.  

 
 

Ночь в лесу. Стоит отойти чуть 
подальше от костра, как становится 
так жутко! Все казалось одним чер-
ным пятном. 

Утром прошелся мелкий дож-
дик, все вылезали из палаток за-
мерзшие, с недовольными 
сонными лицами. После трех ста-
канов чая народ согрелся и при-
ступил к так называемым 
«веревочным курсам» (туристиче-
ское соревнование). Мы перелеза-
ли по канату через овраг. Ребята 
прошли это испытание налегке. 
Девушки же долго набирались 

смелости. Очень тяжелое задание. 
В нем нужны сильные руки и 
стальной пресс.  

 
Погода стала жаркой, многие 

побежали к озеру играть в волей-
бол.  

Около 5 вечера часов нам при-
шлось собирать вещи, пора было 
возвращаться назад. Делать это аб-
солютно  не хотелось. Большинст-
во ребят успели подружиться друг 
с другом. Обратно дорога показа-
лась намного короче. Приехали в 
Казань уставшие, но довольные 
поездкой. Осталось много ярких и 
приятных воспоминаний. Здесь 
главное - хорошее настроение. В 
дальнейшем договорились почаще 
выбираться на марийские озера и 
намечать новые маршруты.  

Походный почин был удачно 
положен, мы навсегда заболели 
жаждой странствий. 

     Регина Мустафина, 23-101 
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Студенты факультета 21 века 
 
 

 
 

Учеба, учеба, учеба… не 
скучно ли думать только об 
этом… Несомненно, мы в уни-
верситете, чтобы получить ка-
чественное образование, но 
если задуматься, то отдых не 
последнее дело в достижении 
этого результата… Так и строи-
тельный факультет дело да-
ром не терял и в свободное от 
учебы время готовился ко 
«Дню первокурсника 2009». 

 

 
 

Началось все с того, что 
старшекурсники собрали пер-
вокурсников и начали некий 
опрос, похожий на «Алло, мы 
ищем таланты»… Кто что уме-
ет. Конечно же, неопытные, 
еще зеленые перваки мялись, 
стеснялись и только хлопали 
глазами… Студенческий совет, 
в миг разобравшись в ситуа-
ции, начал сам показывать 
что-то и чувство неудобства 
прошло… Первокурсники взяли 
инициативу в свои руки и по-
шло-поехало…  

Ну вот и первая репетиция…  
Было очень непросто приду-

мать то, чего никогда еще никто не видел. Но с этой задачей справи-
лись. Подготовка шла по направлениям: «Вокал», «СТЭМы», «Хорео-
графия» и другое, – каждое из которых курировали старшекурсники. 

 

 
 

Каждый день, ни один первокурсник не даст соврать, что каждый день 
шла подготовка… Если студент строительного факультета взялся за де-
ло, то он его доведет до конца.  

Ну, вот настал День выступления. Все переживают. Но в каждом из 
нас огромная творческая энергия. Именно в это время мы почувствовали, 
что такое сцена… Первый шаг – дело серьезное… А раскрыть свой талант 
так, чтобы это понравилось и зрителям, еще сложнее. 

Тяжелее всего было тем, кто выступал первым… это были наши тан-
цоры, которые тщательно отработали свой номер. Особо хочется отме-
тить СТЭМ «Муж и жена», который был одобрен и членами жюри, 
впоследствии прошедший и на гала-концерт «Дня первокурсника». Во-
калисты, в репертуаре которых присутствовали как русские, татарские, 
английские песни, выступили замечательно. 

Спасибо нашим старшекурсникам за СТЭМ «Повестка».  
 

  
 

Финальная песня собрала всех выступающих… Ну вот и все, думал 
каждый, но… Но конец чего-либо – начало другого… Это выступление 
выявило очень много талантов, которые и последующем активно рабо-
тают и выступают… И я уверена, их вы увидите и на «Дне первокурсника 
2010» уже в качестве старшекурсников, которые будут помогать новым 
первокурсникам.  

Спасибо старшекурсникам, нашему режиссеру Ирине Викторовне и 
Светлане Георгиевне за все то, что они сделали, без них не было бы та-
кого концерта. 

 

Надежда Владимирова, 03-106  
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К 65-летию Великой Победы 
 
 
 

В солнечный воскресный день 
22 июня 1941 года мы, ватага 
мальчишек, около 11 часов дня 
возвращались с купания, с плотов 
горбатого моста под Кремлем. 
Около развалин памятника царю 
Александру II, там же сейчас стоит 
скульптура Мусы Джалиля, нам 
повстречался знакомый мальчиш-
ка. Он и сообщил нам, что нача-
лась война. Мы, 11-12-летние 
пацаны, ещё не понимали всю 
трагичность момента. Придя в 
свой двор в дом по улице Крем-
лёвской (тогда ул. Чернышевско-
го) мы услышали выступление по 
радио наркома иностранных дел 
В.М.Молотова, в котором он из-
вестил всех, что ''на СССР без 
объявления войны вероломно на-
пала гитлеровская Германия''. На 
всю жизнь запомнились его слова: 
''Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами''. 

Этот день 22 июня 1941 года 
стал переломным рубежом в на-
ших судьбах. Появились понятия-
символы ''до войны'' и ''после 
войны''. 

Я вспоминаю предвоенные го-
ды. Они были сложными, проти-
воречивыми: с одной стороны 
сталинские репрессии, полуни-
щенское существование городско-
го населения, голод в деревнях, 
огромные очереди в магазинах за 
продуктами; с другой стороны 
патриотический подъем в сердцах 
людей, ожидание светлого буду-
щего. 

Нашими кумирами были герои-
летчики: Чкалов, Громов, Водо-
пьянов, Байдуков, Беляков, Рас-
кова, Гризодубова, Осипенко. Они 
совершали рекордные беспоса-
дочные перелёты на Дальний 
Восток, полёты через Северный 
полюс, спасали челюскинцев и 
других. В городских парках и скве-
рах были воздвигнуты парашют-
ные вышки, с которых совершали 
прыжки все желающие. День 
авиации был одним из самых лю-
бимых праздников. 

Но в конце 30-х годов уже чув-
ствовалось приближение войны, '' 
в воздухе пахло грозой''. И вот это 
началось. 

С началом войны из продажи 
исчезли спички, мыло, керосин, а 
затем другие товары и продукты. 
Появились продовольственные и 
промтоварные карточки – всё ста-
ло номерованным. Одно из глав-
ных воспоминаний о войне – это 
постоянное ощущение голода. 
Дети были отнесены к категории 
«иждивенцев» и нам полагалось 
400 гр. хлеба в день; затем эту 
норму срезали до 300 граммов. У 
всех из квартир отобрали радио-
приёмники – чтобы не поддава-
лись немецкой пропаганде. Город 
ночью погружался в темноту. 
Вскоре наш дом, в котором про-
живало 167 семей, заняли под во-
енный госпиталь (в город начали 
поступать тяжело раненные 
фронтовики), а всех жильцов пе-
реселили кого – куда. Мы с мамой 
оказались в однокомнатной квар-
тире в Пассаже, где уже прожива-
ла женщина с 14-летней дочерью. 
Это называлось «уплотнением» 
жилплощади. Жили в тесноте да 
не в обиде. Все понимали, что это 
трудности военного времени и 
относились к ним с пониманием. 
Вскоре и в школе №6, где я учил-
ся (напротив Петропавловского 
собора) разместился военный 
госпиталь. Школу разместили в 
другом, маленьком здании, где 
нам пришлось учиться в третью 
смену. 

Сталиным было решено вдоль 
правого берега Волги возвести 
укрепления, чтобы остановить 
гитлеровцев, если придётся от-
дать Москву. Поэтому в сентябре 
1941 года моя мама, в числе дру-
гих, была мобилизована на обо-
ронительные работы – рытьё 
окопов. Я оказался на попечение 
маминой сестры, у которой было 
трое детей младше меня. Мне 12-
ти летнему, не хотелось бросать 
родную школу, и поэтому я еже-
дневно ездил трамваем из посёл-
ка Урицкого в центр города, 
причём при лютых морозах до -
40С. 

Мы не только учились в школе, 
но и помогали сельчанам. Напри-
мер, летом 1942 года мы работа-
ли в совхозе «Кураловский» 
Верхнеуслонского района. Корми-

ли плохо: на обед - перловый суп, 
утром и вечером каша. Почему-то 
все это было фиолетовым. Ни 
мясного, ни сладкого не было.  

В 1944 году я поступил учиться 
в девятую специализированную 
школу ВВС (военно-воздушных 
сил). Мне дали летнюю и зимнюю 
военную форму с погонами. 
Здесь, помимо школьных предме-
тов, мы изучали специальные 
дисциплины, уставы, строевую 
подготовку. Летом нас увезли на 2 
месяца в военные лагеря в район 
деревни Атлашкино, где мы изу-
чали еще и материальную часть 
самолетов. Местность, где раз-
мещался лагерь, была живопис-
ной: речка, озера, лес, заливные 
луга и множество малярийных ко-
маров. Нас пичкали таблетками, и 
мы все были «Желтолицыми 
братьями». Кормили нас так: на 
завтрак тушеная кислая капуста 
«Шукрут», на обед щи из этой ка-
пусты, на ужин – опять «Шукрут».  

В конце войны в кинотеатрах 
стали появляться зарубежные 
фильмы, в том числе и взятые в 
качестве трофеев у немцев. За-
помнился английский фильм 
«Джордж и Динки-джаза» - весе-
лая музыкальна комедия про анг-
лийскую разведку во время войны. 
Жизнь налаживалась, открыва-
лись коммерческие магазины, где 
можно было за большие деньги 
купить американский яичный по-
рошок, тушенку, колбасу в банках 
и другие продукты. 

Самым ярким воспоминанием 
навсегда останется День победы - 
9 мая 1945 года. На улицах из ре-
продукторов слышался взволно-
ванный и торжественный голос 
Юрия Левитана, сообщавший об 
окончании войны. В этот день ни-
кто не учился и не работал. Улица 
Баумана вся от Кольца до Кремля 
была запружена людьми. Все 
смеялись, не скрывали слез, пели, 
танцевали и плясали под гармош-
ку и аккордеон. Это был истинно 
всенародное ликование! 

И это началась эра « После 
войны»… 

 

Из воспоминаний  
Л.А. МУКМИНЕВА  



№ 6 (1018), 21 мая, 2010   ________________________Молодой строитель_________________________________________  
 

 

 

30 

 

К 65-летию Великой Победы 
 
 

 

 

65 лет, долгих 65 лет, прошло с момента 
окончания ужасающего и вместе с тем вели-
чайшего события ХХ века – Великой Отече-
ственной войны.  И, несмотря на столь 
длительное время, год от года мы не пере-
стаем восхищаться великими подвигами на-
ших предков, их героизмом и 
самоотверженностью. Глубокой личной от-
вагой всех вместе и каждого в отдельности. 
Только чувство единения, ответственности 
за будущее могло позволить им преодоле-
вать уже не на нервах и не на страхе за-

градотрядов, а на морально волевых каче-
ствах, холод, голод, пули, воду и огонь.  По-
бедить врага любой ценой, даже ценой 
собственной жизни – всегда была основной 
идеей наших Великих дедов и прадедов.  
Не хватает слов благодарности и просто 

слов, чтобы выразить чувства моих совре-
менников, родившихся в мирное время и ко-
торые могут гордиться за свою родину и 
историю, которую эти Люди сделали. 

 

                    Искандер Ахметов, М1-02 
 

   
            

       Всё медленнее строй ветеранов                         Песни Победы               В ритме вальса 
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Мы встретились с од-

ним из самых удивитель-
ных собеседников нашего 
вуза – участником Великой 
Отечественной войны 
П.П. Лебедевым.  

 

- Петр Павлович, расска-
жите немного о себе. 

- Я родился в 1923 году на 
Украине. Учился в местной 
школе. Успешно окончил её 
17 июня 1941 года. У нас тогда 
было что-то вроде нынешнего 
выпускного бала. А через 

5 дней нам объявили – началась вой-
на… 11 июля я уже был в армии. 

- Где прошло ваше боевое креще-
ние, ваш первый бой? 

- Свой первый бой я принял 
6 октября под Москвой в составе По-
дольского противотанкового артилле-
рийского училища. Нас выдвинули 
навстречу наступающим немцам, по 
Варшавскому шоссе. Была ночь – хо-
лодная, дождливая. В темноте угады-
вались очертания большого собора, 
небо озаряло зарево пожаров. Какой-то 
старик с увешенной ещё царскими на-
градами грудью бегал и кричал что-то. 
Говорили, что в его дом угодил снаряд 
и из большой семьи он остался один. 
Нам тогда передали просьбу (именно 
просьбу, а не приказ) товарища Стали-
на удержать позиции хотя бы несколь-
ко дней. Мы держались две недели, 
пока на не сменили другие бойцы. По-
тери были огромные – половина лично-
го состава, много лошадей, техники. 
Мало кто понимал, что вообще проис-
ходит.  

- Что было после Москвы? 

- Нас отправили доучиваться в го-
род Бухару. Потом был Воронеж, Ста-
линград... Помнится, в ночь на 
19 октября 1942 года, под Сталингра-
дом, наши войска готовились перейти в 
наступление. До этого мы все отступа-
ли, а тогда нам сообщили, что мы бу-
дем, наконец, идти вперед. Именно в 
то время у солдат появилась вполне 
конкретная вера в победу.  

После Сталинграда воевал на Ук-
раине, побывал в Венгрии, Чехослова-
кии, дважды был ранен, по несколько 
месяцев проводил в госпиталях, но 
возвращался в строй и воевал дальше.  

- Где вы встретили Победу? 
- Победу я встретил под Прагой. 

Последняя моя  миссия была уже по-
сле войны. Я как парламентер отпра-
вился в штаб немецких частей, 
которые упорно не хотели сдаваться 
советским войскам и отступали к аме-
риканцам. Переубедить их не получи-
лось, но зато, когда я уходил  оттуда, 
на столе вдруг возникла бутылка конь-
яка. Немецкий офицер произнес тост: 
“За то, чтобы никогда не было войны ”. 

 

Из интервью И. Роткина, М1-01  
 

 
 
 

Так называется книга воспоминаний участника Великой Отечественной войны Н.А. Пикулева 
 

 
 

 
 

30 апреля в музее 
истории КГАСУ состоя-
лась встреча, посвя-
щенная памяти участ-

ника Великой Отечественной войны, заве-
дующего кафедрой МКиИС с 1973 по 1989 
годы, профессора Пикулева Н.А., а также 
презентация книги его воспоминаний 
"Спрессованная жизнь". 

Николай Александрович Пикулев начал 
писать книгу в 1993 году и писал её до конца 
своих дней. Он ушел из жизни в 2005 году – 
в год 60-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.  

В преддверии 65-ой годовщины Победы 
ученики Н.А. Пикулева вспомнили о рукопи-
сях книги, которые сохранились в семейном 
архиве. Благодаря сотрудникам МКиИС, ко-
торые собрали очерки и воспоминания авто-
ра, книга увидела свет.  

На встрече, посвященной памяти 
Н.А. Пикулева, выступили ректор КГАСУ 
Р.К. Низамов, проректор Д.К. Шарафутди-
нов, участник войны П.П. Лебедев. 

О замечательном человеке, прекрасном 
руководителе и высококлассном специали-
сте Н.А. Пикулеве участникам встречи рас-
сказал заведующий кафедрой МКиИС 
И.Л. Кузнецов. 

С содержанием книги «Спрессованная 
жизнь» познакомил доцент кафедры Юма-
нов В.А.  

Почетное право подарить книгу 
ветеранам – Лебедеву П.П., 
Вишневскому В.В., Ихсанову Х.Х, 
Кулееву М.Т., Мукминеву Л.А, 
Камчатнову Л.П. – предоставилось 
декану СФ Агафонкину В.С. 

 

 
 

Студенты строительного фа-
культета от имени сотрудников, 
преподавателей поздравили вете-
ранов войны с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне и 
вручили им цветы и памятные по-
дарки.  

Любовь Лычкова, М1-01
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БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ! 


