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Слово ректора 
 

Дорогие студенты,  
преподаватели, сотрудники! 

 

Примите самые искренние поздравления с 
наступающим Новым 2010 годом! 

 

2010 год объявлен в России Годом Учителя. 
Целью проекта является развитие творческого и 
профессионального потенциала учителей, по-
вышение социального престижа профессии учи-
теля. Большое значение сегодня уделяется и 
педагогам высшей школы. От их профессио-

нального мастерства, таланта, творческого от-
ношения к работе зависит будущее студентов, 
качество подготовки специалистов, в конечном 
счете, будущее России. 
В 2010 году исполняется 65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Победа завоевана нашим народом ценой 
миллионов человеческих жизней, невероятного 
самопожертвования людей. Эта величайшая 
трагедия XX века, выстоять в которой помогло 
огромное стремление к победе.  

2010 год станет знаменательным и в жизни 
КГАСУ. Нам исполняется 80 лет! Это время 
вспомнить старые, добрые традиции вуза, пере-
дающиеся из поколения в поколение, отдать 
дань уважения людям, которые создавали исто-
рию. Юбилей университета – это время опреде-
лить стратегию, перспективы развития, 
приоритетные направления деятельности вуза. 
Современные реалии требуют от нас постоянно-
го обновления и совершенствования, движения 
вперёд. Думаю, что всё у нас получится. 

 
Уважаемые коллеги! 
Пусть Новый год станет для вас годом новых 

начинаний и свершений, созидания и творчест-
ва, исполнения всех добрых замыслов и идей! 
Счастья и благополучия, мира и процветания 
всем вам в Новом 2010 году!  

 
Ректор КГАСУ,     
профессор                         Р.К. НИЗАМОВ 
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«Мечтайте о великом; лишь великие мечты в силах затронуть людские души».  

                                                                                      Марк Аврелий 

Страница редактора  
 
 
 

 
 

Здравствуйте,  
дорогие наши читатели! 

 

 Мы очень рады, что снова с вами. 
Как оказалось, любовь у нас взаимная. 
Вы с нетерпением ждали очередного 
номера, о чем говорят ваши звонки в 
редакцию, письма, вопросы, пожелания, 
а это значит, что «Молодой строитель» 
по-прежнему любят и ждут. Редакция 
благодарит вас за понимание и под-
держку и приносит свои извинения за 
то, что заставила долго ждать. Надеемся 
оправдать ваши ожидания новым пред-
новогодним номером, который даст 
заряд энергии и прекрасного настроения 
на ближайшее время, до следующего 
выпуска. По крайней мере, мы очень 
старались. 
Мы по-прежнему видим своей ос-

новной задачей информирование сту-
дентов, преподавателей и сотрудников о 
происходящих в университете событи-
ях, объективное отражение реальной 
действительности. Напомним, что, если 
вас интересует актуальная информация, 
вы можете заглянуть на главную стра-
ницу официального сайта КГАСУ, ко-
торая ежедневно обновляется. Там вы 
можете ознакомиться с новостями и 
объявлениями, материалами, подготов-
ленными нами, структурными подраз-
делениями университета. Сегодня сайт 
является самым эффективным инфор-
мационным ресурсом вуза – электрон-
ным общеуниверситетским средством 
массовой информации, позволяющим 
университету заявить о себе в информа-
ционно-образовательном пространстве 
Республики Татарстан, России и в ми-
ровом масштабе. Это «лицо» вуза. По-
этому – добро пожаловать, начинайте 
свой день с сайта КГАСУ и всегда буде-
те в курсе последних событий. Всегда 
новая, свежая информация, море фото-
графий – на сайте www.kgasu.ru! 
Сегодня выпуск университетской га-

зеты, наряду с информационной под-
держкой официального сайта КГАСУ, 
является одним из основных направле-

ний деятельности отдела по связям с 
общественностью. Его работа заключа-
ется в улучшении информационного 
обеспечения, повышении эффективно-
сти коммуникации (взаимодействия) 
служб и отделов, а также в поддержа-
нии позитивного имиджа КГАСУ и 
формировании взаимоотношений с раз-
личными государственными структура-
ми, образовательными и научными 
учреждениями, общественными органи-
зациями и средствами массовой инфор-
мации. Говоря простыми словами, мы 
представляем интересы университета в 
целом через любые источники инфор-
мирования как внутри вуза, так и во 
внешней среде. 
Наша газета «Молодой строитель» - 

это тоже средство массовой информа-
ции, только печатное. Это корпоратив-
ный информационный, учебно- и 
научно-познавательный, социально-
воспитательный официальный печат-
ный орган КГАСУ. Корпоративная газе-
та – зеркало организации. И каким 
будет наше с вами отражение в нем – 
зависит от всего коллектива в целом. В 
советское время в «шапке» (названии) 
газеты было отмечено: «Орган партко-
ма, ректората, профкома и комитета 
ВЛКСМ Казанского инженерно-
строительного института». Сегодня 
изменилась только форма, а содержание 
и задачи остались прежними.  
Газета «Молодой строитель» - это 

официальный печатный орган ректора-
та, Ученого совета, общественных орга-
низаций, Студенческого совета КГАСУ, 
а также преподавателей, сотрудников, 
студентов. Цель газеты – формирование 
единого информационного поля уни-
верситета, освещая при этом различные 
направления деятельности вуза. Газета 
по-прежнему является значимым эле-
ментом общественной жизни, она соз-
дает определенную атмосферу в уни-
верситете.  
Выпуск газеты, обеспечение инфор-

мацией сайта – это всегда ответственно. 
Кроме того, это творческий процесс, 
который зависит от способностей, ха-
рактера и творческого темперамента 
людей, участвующих в нём. Как извест-
но, сказанное слово (тем более, печат-
ное) имеет огромную силу воздействия. 
Не случайно говорят: словом можно 
убить, cловом можно и вылечить. Вы-
ражаясь современным языком, каждое 
слово несет определенную программу. 
Оно рождается в сознании, в мозгу, 
распространяется по воздуху, записыва-

ется в памяти и сохраняется в ней, пе-
редаваясь из поколения в поколение.  
Свое «лицо» мы можем сделать 

только сами – вместе. От вашей актив-
ной жизненной позиции, желания, твор-
ческого интереса зависит то, как мы 
будем выглядеть сегодня, завтра, и ка-
кое наследство оставим своим детям.  
Короче говоря, вам нужны интерес-

ные материалы – пишите и приносите 
их в редакцию, слава богу, в универси-
тете много талантливых людей; вы счи-
таете несовременным дизайн газеты и 
формы подачи материалов – предлагай-
те, рисуйте, творите, благо, мы архитек-
турно-строительный университет; 
подсказывайте, поправляйте, критикуй-
те, но критика должна быть конструк-
тивной, подкрепленной конкретными 
предложениями и реальной помощью не 
только словом, но и делом.  
Сделаем СВОЮ любимую газету 

САМИ. 
Ваша Сирена Канзафарова 

 
 

Календарь 
 

Официальные  
праздники 2010 года 

 

1, 2, 3, 4, 5 января – 
Новогодние каникулы 

7 января – Рождество 
Христово 

23 февраля – День за-
щитника Отечества 

8 марта – Международ-
ный женский день 

1 мая – Праздник Весны и 
Труда 

9 мая – День Победы 
12 июня – День России 
4 ноября – День народно-

го единства 
 

Январь 
01.01 – Новый Год 
07.01 – Православное Ро-

ждество 
11.01 – День заповедников 
12.01 – День работника 

прокуратуры РФ 
13.01 – Cтарый Новый год 
13.01 – День Российской 

печати 
21.01 – День инженерных 

войск 
25.01 – День студентов / 

Татьянин День 
25.01 – День штурмана 

ВМФ 
 

http://www.kgasu.ru
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«Человек, просвещенный открытиями своих отцов, получил в наследие их мысли; это – сокровище,  
которое он обязан передать своим потомкам, прибавив к нему некоторые свои собственные идеи».  

                                                                                      Гельвеций 

 
 
 

 

Остались считанные дни до Нового года. В преддверии праздника принято подводить итоги уходящего года. 
Не изменяя доброй традиции, мы решили оглянуться назад, еще раз вспомнить самые значимые, яркие события 
2009 года из жизни нашего университета.  

Итак, представляем вашему вниманию следующие номинации, в которых условно выделены отдельные дости-
жения, события, люди. Мы постарались максимально проанализировать всё, что было с нами. Возможно, какие-
то моменты остались не замеченными. Ждём ваших откликов по электронной почте на адрес редакции: 
gazeta@kgasu.ru.  

 

                 
 

Коллективы учёных КазГАСУ – 
победители открытых конкурсов 
Федеральной целевой программы 
"Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 
2009-2013 годы  

 

Проект "Разработка гибридных 
связующих с регулируемым ком-
плексом свойств и получение на 
их основе композиционных мате-
риалов строительного назначе-
ния", руководитель – заведующий 
кафедрой ТСМИК, профессор В.Г. 
Хозин, по направлению "Строи-
тельные технологии" в рамках ме-
роприятия 1.2.1 «Проведение 
поисковых научно-исследователь-
ских работ под руководством док-
торов наук";  

 

Проект кандидата наук, старше-
го преподавателя кафедры водо-
снабжения и водоотведения А.Р. 
Каюмова в рамках мероприятия 
1.3.1 "Проведение научных иссле-
дований молодыми учеными - кан-
дидатами наук"; 

 

Проект Т.Р. Шамсутдинова, ка-
федра химии и инженерной эколо-
гии в строительстве, и А.Р. 
Каюмова, кафедра водоснабжения 
и водоотведения, в рамках меро-
приятия 1.3.1 «Проведение науч-
ных исследований молодыми 
учёными-кандидатами наук и це-
левыми аспирантами в научно-
образовательных центрах"; 

 

Проект «Разработка экспери-
ментально-теоретических основ 
проектирования материалов мяг-
ких оболочек строительного на-
значения с заданными 
свойствами, в том числе долго-
вечностью» в рамках мероприятия 
1.2.2 «Проведение поисковых на-
учно-исследовательских работ под 
руководством кандидатов наук" по 

направлению «Строительные тех-
нологии». Команда проекта – Су-
лейманов А.М., Рахимова Н.Р. 
(кафедра строительных материа-
лов), Мухамедова И.З. (СМиОТУ), 
Старовойтова И.А. (ХИЭС), Саби-
тов Л.С. (МКиИС), Радайкин О.В. 
(ЖБиКК).  

 

Проект «Экспериментальное и 
теоретическое исследование по-
ведения тканых композитов под 
воздействием силовых факторов и 
холодной плазмы» по направле-
нию «Механика». Команда проекта 
– Мухамедова И.З., Богданович 
А.У., Гусев С.В., Страхов Д.Е., Му-
хаметшин А.Т., Шакирзянов Ф.Р., 
Зиннуров Р.А., Макарова Е.В. (ка-
федра СМиОТУ), Старовойтова 
И.А. (ХИЭС), Рахимова Н.Р. 
(строительных материалов), Саби-
тов Л.С. (МКиИС), Радайкин О.В. 
(ЖБиКК). 

 

***** 
 

10 студентов КГАСУ стали по-
бедителями конкурса на грант Мэ-
ра города Казани: 
Сима Агишева – студентка АФ, 
Алексей Иванцов – ИАФ,  
Екатерина Иванова – ИАФ, 
Дарья Засыпкина – ИАФ, 
Мария Лежнина – АФ, 
Наиля Латыпова – АФ,  
Алмаз Саматов – АФ, 
Наиля Талипова – АФ, 
Яна Самакаева – АФ, 
Евгения Иванова – АФ. 

 

***** 
Дипломные проекты выпускни-

ков Института архитектуры и ди-
зайна удостоились 8 дипломов 
I степени и 2 дипломов II степени 
Международного смотра-конкурса 
по архитектуре и дизайну. 

 

***** 
Срок полномочий Совета по 

защите докторских и кандидатских 
диссертаций при КГАСУ продлен 
на период действия Номенклатуры 
специальностей научных работни-
ков, утвержденной приказом Ми-
нобрнауки России от 25.02.2009 
№ 59. 

***** 
 

Указом Президента РТ за зна-
чительный вклад в развитие есте-
ственных, технических и 
гуманитарных наук, разработку и 
внедрение принципиально новых 
технологий присуждена Государ-
ственная премия Республики Та-
тарстан 2009 года в области науки 
и техники за работу "Научное, 
учебно-методическое и информа-
ционно-программное обеспечение 
реализации татарского языка как 
государственного в системе обра-
зования Республики Татарстан" 
коллективу ученых: 

 
Туктамышову Наилу Кадыро-

вичу, доктору педагогических на-
ук, профессору, декану ОИФ ИТС 
КГАСУ, руководителю работы; 
Салимову Расиху Бахтига-

реевичу, доктору физико-
математических наук, профессору, 
заведующему кафедрой высшей 
математики КГАСУ; 
Шакирзянову Рашиту Аглее-

вичу, кандидату технических наук, 
профессору кафедры строитель-
ной механики КГАСУ; 
Камалову Абрику Закирови-

чу, кандидату физико-математи-
ческих наук, профессору кафедры 
теоретической механики КГАСУ и 
др. 

***** 
 

mailto:gazeta@kgasu.ru
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«Свободная печать – это зоркое око народного духа…  

Она – духовное зеркало, в котором народ видит самого себя….». 
                                                                                                   К. Маркс 

                   
Аспиранты, преподаватели, 

ученые КГАСУ – победители 
V Республиканского конкурса 
"Пятьдесят лучших инновацион-
ных идей для Республики Татар-
стан": 

 

ассистент кафедры металличе-
ских конструкций и испытаний со-
оружений Сабитов Линар 
Салихзанович (научный руководи-
тель – И.Л. Кузнецов) с проектом 
"Разработка и внедрение новых 
эффективных стальных соедине-
ний труб разного диаметра в кон-
струкциях, работающих на 
поперечный изгиб (опоры освеще-
ния, опоры контактных сетей элек-
тротранспорта, башен сотовой 
связи, рекламные конструкции и 
др.)" в номинации "Молодежный 
инновационный проект" програм-
мы инновационных проектов 
"Идея-1000"; 

 

аспирант кафедры строитель-
ных материалов Бадертдинов 
Ильнар Рамисович (научный руко-
водитель – М.Г. Габидуллин, науч-
ный консультант – Р.З. Рахимов) с 
проектом "Эффективный фибро-
бетон на основе различных видов 
фибры и местного сырья Респуб-
лики Татарстан" в номинации "Мо-
лодежный инновационный проект" 
программы инновационных проек-
тов "Идея-1000"; 

 

аспирант кафедры строитель-
ных материалов Миндубаев Алмаз 
Альбертович (М.Г. Габидуллин, 
Р.З. Рахимов) с проектом "Клин-
керный кирпич и теплоэффектив-
ная стеновая керамика на основе 
местного сырья Республики Та-
тарстан" в номинации "Старт-1" 
программы инновационных проек-
тов "Идея-1000"; 

 

доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
теплоэнергетики Садыков Ренат 
Ахатович (участник проекта - за-
ведующий лабораторией кафедры 
теплоэнергетики Правник Ю.И.) с 
проектом "Вакуумно-импульсная 
установка для сушки термо- и ксе-
ролабильных биопродуктов" в но-
минации "Старт-1" программы ин-

инновационных проектов "Идея-
1000"; 

 

кандидат технических наук, до-
цент кафедры технологии строи-
тельных материалов, изделий и 
конструкций Фахрутдинова Венера 
Хафизовна (участники проекта - 
доктор технических наук, профес-
сор кафедры ТСМИК Абдрахмано-
ва Л.А.; доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
ТСМИК Хозин В.Г.) с проектом 
"Полимерные композиционные 
материалы с усиленными поверх-
ностными свойствами" в номина-
ции "Старт инноваций". 

 
 

***** 
Проект студентов А. Афанасье-

ва и И. Роткина, совместно с аспи-
рантом М. Бадрутдиновым под 
руководством заведующего ка-
федрой ПБиП  Д.К. Шарафутдино-
ва “Дидактические средства 
профессиональной подготовки по 
охране труда и промышленной 
безопасности при строительстве и 
ремонте магистральных трубопро-
водов с использованием техноло-
гий и методов трёхмерного 
моделирования”, стал победите-
лем (I место) II Всероссийского 
конкурса инновационных проектов 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых Российской Федерации в 
номинации “Теоретические основы 
в области промышленной и эколо-
гической безопасности…”. 

 

 
 

***** 
КГАСУ признан победителем 

открытого конкурса на право за-
ключения договора по разработке 
средств профессиональной подго-
товки по охране труда при ремон-
те линейной части магистральных 
газопроводов на основе информа-
ционных и инновационных техно-

логий для ООО "Газпром трансгаз 
Махачкала". Научным руководите-
лем конкурсного проекта является 
проректор по социальной и воспи-
тательной работе, доцент Д.К. 
Шарафутдинов. 

 

***** 
КГАСУ первым из высших 

учебных заведений Татарстана 
получило Свидетельство о серти-
фикации образовательного учреж-
дения, удостоверяющее, что 
«уровень и качество подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов отвечает 
требованиям для включения дан-
ного образовательного учрежде-
ния в реестр Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации». 

 

***** 
Официальный сайт КГАСУ за-

нял III место на Всероссийском 
конкурсе студенческих СМИ «МЕ-
ДИА-ПОКОЛЕНИЕ-2009» в номи-
нации «Сайт вуза». 

 

***** 
КазГАСУ занял II место в 

Казанском межвузовском фестива-
ле «Студенческая весна-2009». 

***** 
 

Команда КГАСУ заняла 1 место 
в городской игре-олимпиаде, по-
священной 65-летию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

 

***** 
 

Студенты КГАСУ заняли II ме-
сто среди 19 вузов республики в 
Декаде студенческого спорта, про-
ходившей в рамках Всероссийско-
го спортивного форума «Россия – 
спортивная держава!» 

 
***** 

  

Команда девушек КГАСУ за-
воевала I место в Чемпионате 
Республики Татарстан 2009 года 
по баскетболу среди женских ко-
манд и стала победителем Кубка 
Республики Татарстан. 
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5 
«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». 

                                                                                                   Антуан де Сент-Экзюпери 

Сборная команда КГАСУ по 
легкой атлетике стала бронзовым 
призером первомайской эстафеты. 

 

***** 
 

Команда КГАСУ по плаванию 
заняла II место среди вузов г. Ка-
зани в рамках Спортивного фести-
валя «Навстречу Универсиаде». 

 

***** 
 

Команда СТФ КГАСУ заняла 
III место по баскетболу среди ву-
зов г. Казани. 

 
 

***** 
 

В рамках XXIII Студенческих 
игр среди вузов города Казани 
команда КГАСУ по киокусинкай 

каратэ заняла III место в чемпио-

нате среди мужчин и женщин по 
кумитэ; 
сборная команда студентов 

КГАСУ заняла II место по вольной 
борьбе; 
команда по теннису стала се-

ребряным призером студенческих 
игр. 

 

***** 
Сборная команда КГАСУ по 

плаванию (Рахимов А., Желонкин 
Е., Стребков Р., Штатнов Д.; Анд-
реева С., Федорова О., Маркина 
О., Шакирова Р.) заняла III место в 
Спартакиаде вузов г. Казани.

  
Ректор КГАСУ Р.К. Низамов на-

гражден медалью Министерства 
обороны России «За укрепление 
боевого содружества». 

 
 

***** 
Ректор КГАСУ Р.К. Низамов на-

гражден знаком отличия «За вклад 
в развитие законодательства Ма-
рий Эл», учрежденным Постанов-
лением Государственного 
Собрания Республики Марий Эл. 
Награждение состоялось в рамках 
празднования 50-летия высшего 
строительного образования в Рес-
публике Марий Эл (РМЭ) и 40-
летия строительного факультета 
Марийского государственного тех-
нического университета.  

Семью известного российского 
и татарстанского архитектора, 
профессора КГАСУ С.С. Айдарова 
наградили медалью «За любовь и 
верность», учрежденной организа-
ционным комитетом по проведе-
нию «Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации», воз-
главляемым супругой Президента 
России Светланой Медведевой. 
Этой медалью награждаются гра-
ждане России – супруги, зарегист-
рировавшие брак не менее 25 лет 
назад, получившие известность 
среди сограждан крепостью се-
мейных устоев, воспитавшие де-
тей достойными членами общест-
общества. У Сайяра Ситдиковича 

в этом году появился еще один 
внук. Это большая радость для 
крепкой и дружной семьи Айдаро-
вых. 

***** 
 

КГАСУ награжден Дипломом 
Национальной премии транспорт-
ной отрасли России «Золотая Ко-
лесница». 

***** 
 

КГАСУ награжден дипломом за 
лучшую экспозицию на XII специа-
лизированной выставке «Образо-
вание. Карьера - 2009», которая 
проводилась в городе Набереж-
ные Челны.  

    
На территории университета 

идет строительство Спортивного 
комплекса КГАСУ – объекта Уни-
версиады-2013. В связи с этим в 
2009 году нас неоднократно посе-
щали высокие гости российского и 
республиканского уровня.  

 
 

 
 

Самая представительная деле-
гация в составе Первого вице-
премьера России, председателя 
оргкомитета Универсиады-2013 
Игоря Шувалова, Президента Та-
тарстана Минтимера Шаймиева, 
Премьер-министра РТ Рустама 
Минниханова, министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
РФ Виталия Мутко, главы Минобр-
науки России Андрея Фурсенко, 
главы Олимпийского комитета 
России Леонида Тягачева, мэра 
Казани Ильсура Метшина и других 
гостей побывала у нас в июле 
2009 г. 

***** 
В мае университет отметил 

свой 79-ый день рождения. Кол-

лектив КГАСУ поздравили ува-
жаемые гости – представители 
органов государственной власти, 
руководители предприятий инве-
стиционно-строительного ком-
плекса, выпускники вуза. 
Ректорат КГАСУ принял реше-

ние в память о добром, всеми уз-
наваемом имени, вернуться к 
своему «бренду» – названию КИ-
СИ – Казанский инженерно-
строительный институт, – которое 
в течение почти 40 лет сопровож-
дало историю развития высшего 
строительного образования в Ка-
зани. На фасаде нового главного 
здания рядом с логотипом появи-
лись две аббревиатуры «КГАСУ» и 
«КИСИ». 
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«То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира на вечные времена». 

                                                                                                                  Лессинг 

 

                      
В КГАСУ прошло совместное 

заседание Научного совета РАН 
по проблемам транспорта и IX 
Российско-Германского симпозиу-
ма по транспортной политике и 
экономике на тему «Транспортно-
логистические центры в условиях 
экономического кризиса». 

 

***** 
2 декабря 2009 г. в университе-

те в торжественной обстановке 
открылся Центр технического об-
разования по подготовке инжене-
ров-механиков в рамках дорожно-
строительного кластера и призыв-
ников по военно-учетным специ-
альностям. В открытии центра 
приняли участие первый замести-
тель Премьер-министра Татарста-
на Р.Ф. Муратов, первый 
заместител министра транспорта и 
дорожного хозяйства РТ П.П. Чер-
нов, военный комиссар РТ С.Н. 
Погодин, ректор КГАСУ Р.К. Низа-
мов, директор ИТС А.И. Брехман, 
директор Центра технического об-
разования Р.Л. Сахапов, руково-
дители предприятий транспорта и 
дорожного хозяйства, представи-
тели вузов г. Казани, обществен-
ных организаций, СМИ. 

 

 
 

КГАСУ принял участие в IV Ка-
занской венчурной ярмарке, кото-
ру посетили премьер-министр 
Татарстана Р.Н. Минниханов, ми-
нистр образования и науки России 
А.А. Фурсенко, руководитель Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи В.Г. Якименко, исполни-
тельный директор Российской ас-
социации прямого и венчурного 
инвестирования А.И. Никконен, 
директор ИВФ РТ А.Т. Айдельди-
нов. 
На ярмарке был представлен 

стенд КГАСУ, а также инновацион-
ная разработка «Цемент низкой 

водопотребности» заведующего 
кафедрой ТСМИК, доктор техни-
ческих наук, профессора Хозина 
В.Г. и кандидата технических наук 
Хохрякова О.В.  

 

***** 
Молодые ученые КГАСУ приня-

ли участие в Форуме молодежи 
Республики Татарстан "Мы мо-
жем!" – «Без булдырабыз!». 

 

 
 

***** 
В КГАСУ состоялся первый вы-

пуск художников-проектировщиков 
по специальности 070603 «Искус-
ство интерьера» (квалификация 
«художник-проектировщик»). 

 

***** 
Кафедра ТСМИК КГАСУ прове-

ла Третьи Воскресенские чтения 
«Полимеры в строительстве», по-
священные памяти выдающегося 
ученого, заслуженного деятеля 
науки и техники ТАССР и РСФCР, 
заведующего кафедрой общей 
химии и пластических масс, про-
ректора, ректора КИСИ, доктора 
химических наук, профессора Вос-
кресенского Владимира Александ-
ровича (21.5.1914-13.02.1986).  

 

***** 
В университете создан Межву-

зовский (КГАСУ, Воронежский ГА-
СУ, Пензенский ГУАС) научно-
образовательный центр по архи-
тектуре, строительным наукам и 
нанотехнологиям.  

 

***** 
В университете создан и ус-

пешно функционирует совместно с 
РНП «Содружество строителей 
Республики Татарстан» Учебно-
методический центр по переподго-
товке и профессиональной атте-
стации специалистов строитель-
ной отрасли. 

 

***** 
 

В КГАСУ прошла конференция 
«Теоретическое наследие казан-
ской научной, философской, бого-
словской мысли в контексте 
мировоззренческого диалога». В 
конференции, организованной ка-
федрой философии, приняли уча-
стие представители Академии 
наук Республики Татарстан, фило-
софского факультета КГУ, Татар-
станского отделения Российского 
Философского Общества, РОО 
Центр развития межкультурных 
коммуникаций, Казанского епархи-
ального управления. 

 

***** 
КГАСУ принял участие в IX 

специализированной выставке 
«Образование. Карьера», органи-
зованной министерствами образо-
вания и науки, труда, занятости и 
социальной защиты, промышлен-
ности и торговли РТ, мэрией горо-
да Казани, ОАО «Казанская 
ярмарка». Экспозиция университе-
та была отмечена организаторами 
и посетителями выставки. 
 

 
 

Преподаватели и студенты 
КГАСУ приняли участие в IX меж-
дународной выставке-форуме 
«Дороги России XXI века». 

 
 

Важным результатом участия 
директора ИТС профессора А.И. 
Брехмана в работе выставки яв-
ляются заключенные договора о 
сотрудничестве по подготовке и 
переподготовке кадров с фирмами 
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7 
«…Тайна творчества так же не проста и дает такое же редкое счастье, как тайна рождения человека». 

В.П. Астафьев 

поставщиками сложной дорожно-
строительной техники (Wirtgen, 
Hitachi и др.). Фирма Wirtgen уже 
поставила современную технику 
для проведения учебных занятий в 
Учебно-научном центре КГАСУ. 
 

***** 
 

Коллектив кафедры железобе-
тонных и каменных конструкций 
КГАСУ под руководством заве-
дующего, профессора Б.С. Соко-
лова принял участие во 
II Всероссийской научно-
практической конференции «Гра-
достроительство, реконструкция и 
инженерное обеспечение устойчи-
вого развития городов Поволжья», 
организованной Инженерно-
строительным институтом Тольят-
тинского государственного уни-
верситета при поддержке 
Министерства образования и нау-
ки РФ, Российской академии архи-
тектуры и строительных наук 
(РААСН), мэрии г. Тольятти. 

 
 

***** 
В КГАСУ прошло заседание 

Секции экономики и управления 
строительством Учебно-
методического объединения вузов 
России по образованию в области 
производственного менеджмента. 

 

***** 
В университете прошла вы-

ставка современной японской ар-
хитектуры "Кумамото Артполис". 

 
***** 

Кафедра теории и истории ар-
хитектуры отметила 100-летие со 
дня рождения первого татарского 
архитектора профессора Гайнут-
динова И.Г.  

***** 
По итогам Спортивной недели в 

КГАСУ "День первокурсника", по-
священной памяти старшего пре-
подавателя кафедры ФВиС 
Сафиной Л.И., I место завоевала 
команда ФИСиЭ; II место – СТФ; 
III – СФ. 

***** 
В университете прошел еже-

годный фестиваль «День перво-
курсника-2009».  
Обладателем высшей награды 

– Гран-при – стал строительно-
технологический факультет.  

1 место завоевали студенты 
Института архитектуры и дизайна; 

2 место – Факультет инженер-
ных систем и экологии; 

3 место – Институт экономики и 
управления в строительстве и 
Строительный факультет. 

 

***** 
Состоялся 2-ой межфакультет-

ский фестиваль КВН КГАСУ! От-
крытием КВН-2009 стало 
выступление сборной команды 
КГАСУ с многозначащим и много-
обещающим названием «Ты-
дыщ!» 

I место заняла команда строи-
тельно-технологического факуль-
тета «Аппарат Президента». 
II место – строительный факуль-
тет, III место – институт транс-
портных сооружений. КВН был, 
КВН есть, КВН будет жить! 

 

***** 
В КГАСУ прошла военно-

патриотическая игра «Зарница».  
I-е место завоевала команда 

Институту экономики и управления 
в строительстве, II-е место – Ин-
ститут транспортных сооружений, 
III место – Институт архитектуры и 
дизайна. 

 
 

***** 
В университете по инициативе 

кафедры истории и культурологии 
состоялись встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, 
Героями Советского Союза Ахтя-
мовым Сабиром Ахтямовичем и 
Борисом Кирилловичем Кузнецо-
вым, а также Героем Социалисти-
ческого Труда, лауреатом 
Государственной премии РФ в об-
ласти науки и техники, почетным 
гражданином г. Казани И.И. Мос-
тюковым. 

***** 
В университете создан акаде-

мический хор, объединяющий та-
лантливых студентов, преподава-
телей и сотрудников.  

 

 
Команда «Эсквайр», представ-

ленная аспирантами Института 
экономики и управления в строи-
тельстве Ильнуром Гареевым, Ка-
риной Набиуллиной, Анной 
Зариповой, Михаилом Вирцевым, 
удостоена специального приза – 
Диплома за профессионализм – в 
деловой игре Kazan Case 
Competition 2009, организованной 
Исполкомом муниципального об-
разования г. Казани, Союзом мо-
лодых предпринимателей РТ, 
Советом молодых ученых и аспи-
рантов, СМУИС г. Казани, Моло-
дежным Бизнес-клубом РТ 
«Навигатор». 

 

***** 
По инициативе Управления ме-

ждународных связей и Итальян-
ского центра культуры РТ при 
КГАСУ состоялось открытие Меж-
дународной экспозиции под назва-
нием «Мегаполис: Восток-Запад», 
на которой были представлены 
работы молодого итальянского 
фотографа Ренато Д'Агостина, 
казанских мастеров В.И. Курашова 
«Казань деревянная», художника 
В. Гурьянова «Прогулка по Казани 
со стеклом» и И. Ахтямова.  
В рамках крупного междуна-

родного проекта в 2010 году пла-
нируется проведение фестиваля, 
посвященного современному ис-
кусству Татарстана и Италии (в 
частности, региона Тоскана (Ита-
лия), в котором примут участие 
профессионалы в области живо-
писи, фотографии, скульптуры, 
инсталляции, архитектуры, дизай-
на и мультимедийного искусства. 

 

***** 
В спортивно-оздоровительном 

лагере «Меша» прошла первая 
Школа актива для первокурсников. 

***** 
В КГАСУ состоялся II межву-

зовский круглый стол по социаль-
ным проблемам студентов.
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«Научитесь отделять более важное от менее важного. Многие люди не делают успехов  
просто потому, что придают слишком большое значение незначительным вещам». 

                                                                                                  Рон Джим 

               
Студентка инженерно-

архитектурного факультета КГАСУ 
Екатерина Иванова стала облада-
телем премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молоде-
жи. 

***** 
Студенты ИАиД стали победи-

телями открытого конкурса на эс-
кизный проект Татарского 
культурного центра при Филиале 
Всемирного конгресса татар в 
Объединенных Арабских Эмира-
тах, организованного Исполкомом 
Международного союза общест-
венных объединений «Всемирный 
конгресс татар»: 

I премия – Мария Лежнина, 
студентка группы 01-403; 

II премия – Наиля Латыпова, 
01-403; 

III премия – Дарья Себельдина, 
01-403 (научные руководители – 
Куликов А.Д., Куликов Д.А.). 
Поощрительная премия – со-

вместный проект студенток группы 
12-501 Магдалины Янакидис, Ре-
наты Тухватуллиной, Айгуль Нур-
галеевой (научные руководители – 
Сайфуллина Л.Ш., Авксентьева 
Т.В., Карпова И.В.). 

 

***** 
Студенты строительного фа-

культета КГАСУ Елена Денисова и 
Игорь Роткин выиграли грант Пра-
вительства Республики Татарстан 
«Алгарыш» на право обучения в 
Италии. 

***** 
 

Студенты КГАСУ – победители 
смотра-конкурса ВКР и II тура Все-
российской студенческой олим-
пиады по направлению 
«Строительство». 
Бакалаврские диссертации: 
I место – Павел Хохлов – «Ис-

следование и разработка ферм 
пролетом 42 и 50 м» (научный ру-
ководитель – И.Л. Кузнецов, про-
фессор, заведующий кафедрой 
МКиИС); 

III место – И.М. Сафиуллин – 
«Проектирование коробчатого 
фундамента с учетом совместного 
деформирования с армированным 
грунтовым основанием» (И.Т. 

Мирсаяпов, профессор, заведую-
щий кафедрой ОФДСиИГ). 
Магистерские диссертации: 
I место – Дмитрий Артемьев – 

«Моделирование напряженно-
деформированного состояния 
свайно-плитного фундамента с 
учетом консолидации грунта осно-
вания»  (И.Т. Мирсаяпов). 
Дипломные проекты: 
I место – Иван Цыпленков – 

«Многофункциональное высотное 
здание в г. Сочи» (И.Т. Мирсая-
пов); 

III место – Наиль Гафуров – 
«Монолитный железобетонный 
каркас многоэтажного здания с 
трубобетонными колоннами» (Г.П. 
Никитин, доцент кафедры ЖБиКК). 
Победители II тура Всероссий-

ской студенческой олимпиады по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство»: 

I место – Зульфия Низамиева 

 
 

III место – Эдуард Салихов, 
Адель Фахрутдинов. 
Команда студентов КазГАСУ 

под руководством Коклюгина А.В. 
награждена Грамотой за I место в 
региональном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады по спе-
циальности «Промышленное и 
гражданское строительство». 

 

***** 
 

Студенты КГАСУ стали победи-
телями II тура Всероссийской сту-
денческой олимпиады и смотра-
конкурса выпускных квалификаци-
онных работ по специальности 
270112 «Водоснабжение и водоот-
ведение». 

I место на олимпиаде занял 
Булат Сабитов, II место – Альбина 

Тагирова и Ландыш Хисматулли-
на.  
В смотре-конкурсе выпускных 

квалификационных работ I места 
удостоен дипломный проект Ники-
тиной Н.С. (научный руководитель 
Селюгин А.С.) – «Канализация по-
селка с реконструкцией очистных 
сооружений с. Русский Акташ Рес-
публики Татарстан»;  

II место – дипломный проект 
Шакировой Д.Р. (руководитель 
Селюгин А.С.) – «Канализация го-
рода с реконструкцией очистных 
сооружений г. Елабуга Республики 
Татарстан»; 
дипломный проект Хадиевой 

Р.Н. (руководитель Шешегова И.Г.) 
– «Водоснабжение города с НИР». 

 

 
 

***** 
Студентка специальности 

«Профессиональное обучение» 
Лилия Ахсанова удостоена Ди-
плома «Всероссийского студенче-
ского научного форума» за 
лучшую студенческую научную 
работу «Применение методов пси-
хологического исследования в 
профессионально-педагогической 
деятельности».  

 

***** 
 

Студент СТФ Рамиль Дусекеев 
завоевал I место в лично-
командном Первенстве мира по 
гиревому спорту среди юрионов 
1987 года рождения и моложе в 
весовой категории 70 кг с резуль-
татом 45 подъемов.  

 

***** 
 

Призерами конкурса диплом-
ных проектов и работ и II регио-
нального тура Всероссийской 
студенческой олимпиады по спе-
циальности 270109 «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» стали: 
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9 
«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни». 

                                                                Ф.М. Достоевский 

среди дипломных проектов 
I место – Р.Р. Лутфуллин – 

«Отопление и вентиляция ремонт-
ного блока для щебеночных и гра-
вийно-песчаных заводов» (А.М. 
Зиганшин). 

 

 
 

***** 
Студент СТФ Ильдус Нагаев, 

научный руководитель – профес-
сор Камалова З.А., победил в кон-
курсе на присуждение стипендии 
Академии наук Республики Татар-
стан для поддержки студентов ву-
зов РТ, проявивших себя в учёбе и 
научных изысканиях. 

 
 

***** 
Студенты Института экономики 

и управления в строительстве 
стали победителями II тура Все-
российской студенческой олим-
пиады и смотра-конкурса 
дипломных проектов по специаль-
ности «Экспертиза и управление 
недвижимостью». 

II место в олимпиаде заняла 
студентка КГАСУ Лилия Субаева. 
Среди дипломных проектов 

II место присуждено Ильнару Сиб-
гатуллину – «Анализ повышения 
комфортности и доступности жи-
лья при реконструкции жилых до-
мов старой застройки (на примере 
серии 1605 А)». 

 

***** 
 

КГАСУ занял I место в смотре-
конкурсе инженерно-архитектур-
ных школ России, прошедшем в 
Московском государственном 
строительном университете.  
В конкурсе дипломных проек-

тов по специальности 270114 
«Проектирование зданий» I место 
в номинации «Коллективный про-
ект» занял дипломный проект сту-
дентов А.И. Ахметова и Д.М. 
Валиуллиной «Центр мостострое-
ния на набережной реки Казанки в 
г. Казани», руководители Шава-
лиева Н.М., Бурова Т.Ю.; 

в номинации «Жилое здание» 
дипломный проект студента А.С. 
Мельникова «Гостинично-
развлекательный комплекс на на-
бережной озера Кабан в г. Каза-
ни», научный руководитель 
Мубаракшина Ф.Д., занял II место. 
В конкурсе дипломных работ 

в номинации «Промышленное 
здание» I место заняла работа 
студента А.П. Горбунова «Ком-
плекс автоцентра на территории 
бывшего завода «Серп и молот» 
на ул. К. Цеткин в г. Казани», руко-
водители – И.Н. Агишева, В.Н. Ку-
приянов; 
в номинации «Жилое здание» 

работа студента И.И. Еникеева 
«Блокированный жилой дом с об-
щественной функцией по ул. Не-
красова в г. Казани», руководитель 
Мубаракшина Ф.Д., занял II место; 

III место заняла дипломная ра-
бота Д.В. Сметанина «Офисно-
гостиничный комплекс в г. Каза-
ни», руководители И.Н. Агишева, 
В.Н. Куприянов. 
Во Всероссийской студенческой 

олимпиаде (3-й тур Минобразова-
ния России) I место завоевал сту-
дент А.И. Иванцов. 

 В конкурсе «Лучший по специ-
альности «Проектирование зда-
ний» Всероссийской студенческой 
олимпиады студентка Е.А. Ивано-
ва заняла III место. 

 
 

***** 
Дипломные проекты выпускни-

ков КГАСУ заняли призовые места 
во Всероссийском смотре-конкурсе 
по специальности "Автомобиль-
ные дороги и аэродромы": 

 

I место в номинации "Техноло-
гия и организация строительства 
автомобильных дорог и транс-
портных сооружений" занял ди-
пломный проект А.И. Юсупова 
«Строительство автомобильной 
дороги в Республике Татарстан» 
(руководитель – О.Н. Ильина); 

II место в номинации "Проекти-
рование транспортных сооруже-
ний" – проект Р.И. Мухаметханова 
"Проектирование транспортной 
развязки в двух уровнях в г. Аль-
метьевске" (О.С. Куденко);  

II место в номинации "Проекти-
рование автомобильных дорог" – 
проект Мавлиева Л.Ф. "Проектиро-
вание автомобильной дороги в 

Республике Татарстан" (Е.А. Вдо-
вин). 
 

***** 
 

Студент Института транспорт-
ных сооружений КГАСУ Л.Р. Яфи-
зов стал обладателем Диплома 
лауреата (I премия) Республикан-
ского конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу по во-
просам качества среди студентов 
и аспирантов вузов РТ за НИР 
"Оценка качества работ по строи-
тельству, реконструкции и ремонту 
автомобильных дорог Республики 
Татарстан" (научный руководитель 
- А.А. Трифонов). 

 
 

***** 
Новым председателем Студен-

ческого совета КГАСУ избран сту-
дент СФ Юрий Окунев. 

 
 

***** 
Студентка СФ Эльвира Замалие-
ва (научный руководитель – про-
фессор кафедры строительных 
материалов Габидуллин М.Г.) и 
студент СТФ Станислав Фомин 
(кандидат технических наук, стар-
ший преподаватель кафедры 
ТСМИК Хохряков О.В.) стали по-
бедителями осеннего конкурса 
среди студентов вузов на стипен-
дии Академии наук Татарстана. 

 
 

***** 
Студентка КГАСУ Лейсан Ибра-

гимова заняла III призовое место в 
Конкурсе научно-технических ра-
бот среди студентов и аспирантов 
вузов Татарстана (руководитель –
доцент кафедры ТГВ А.М. Зиган-
шин). Тема работы «Исследование 
течения плоской конвективной 
струи в сносящем потоке». 

 
 
 

***** 
 

Студентке ФИСиЭ КГАСУ Али-
не Сабировой, профессионально 
занимающейся спортивным ори-
ентированием, призёру Первой 
летней Спартакиады молодежи 
России, призёру IV зимней Спар-
такиады учащихся России 2009 
года, приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики РФ присвоено спортивное 
звание "Мастер спорта России".  
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«… Наука и искусство очищают золото действительности, перетопляют его в изящные формы». 
                                                                                                   В.Г. Белинский 

    
 

Молодой ученый, кандидат тех-
нических наук, старший препода-
ватель кафедры ТСМИК КГАСУ 
Николай Морозов стал победите-
лем конкурса на право получения 
грантов Президента Российской 
Федерации для поддержки моло-
дых российских ученых – кандида-
тов наук. На конкурс им был 
представлен проект «Высокопроч-
ные песчаные бетоны повышенной 
долговечности». Только два моло-
дых кандидата наук из вузов Каза-
ни удостоились такого высокого 
признания заслуг (КГАСУ и КГТУ 
им. А.Н. Туполева, а среди строи-
тельных вузов России такую на-
граду получили только три 
университета - МГСУ, БГТУ им. 
В.Г. Шухова и КГАСУ. 

 

***** 
Николай Морозов занял 3 ме-

сто в конкурсе «Лучший молодой 
преподаватель вуза г. Казани – 
2009». 

 

 
 

***** 
Указом Президента России по-

четное звание "Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской 
Федерации" присвоено заведую-
щему кафедрой прикладной мате-
матики, доктору технических наук, 
профессору Ахмадиеву Фаилу 
Габдулбаровичу. 

 

***** 
Доцент кафедры оснований, 

фундаментов, динамики сооруже-
ний и инженерной геологии Р.Р. 
Хасанов стал победителем рес-
публиканского конкурса молодых 
ученых 2009 года в номинации 
«ГРАНТ» с проектом «Новые тех-
нологии укрепления грунтовых 

массивов путем вертикального 
армирования». 

  

***** 
Указом Президента РТ почет-

ное звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Татарстан» при-
своено заведующей кафедрой 
теории и истории архитектуры, 
профессору Айдаровой Галине 
Николаевне.  

 
 

***** 
Заведующий и преподаватели 

кафедры  строительных материа-
лов – Р.З. Рахимов, Н.Р. Рахимо-
ва, М.И. Халиуллин – приняли 
участие в работе 17-го Междуна-
родного конгресса по строитель-
ным материалам в г. Веймар 
(Германия), организованного Ин-
ститутом строительных материа-
лов им. Ф.В. Фингера Веймарского 
университета строительства и ар-
хитектуры. 

 

 
 

***** 
Почётной грамотой Министер-

ства образования и науки РФ на-
граждены преподаватели: 

 

Громаков Н.С. - доцент кафед-
ры химии и инженерной экологии в 
строительстве; 

Жихарева Н.А. - старший пре-
подаватель кафедры физики; 
Лаптева Л.И. - профессор ка-

федры химии и инженерной эколо-
гии в строительстве; 
Стебнев В.И. - доцент кафедры 

геодезии; 
Зиннурова Л.А. - специалист по 

методической работе деканата 
СТФ. 

***** 
 

Решением Учёного совета  
звание «Почетный профессор 

КазГАСУ» присвоено члену Попе-
чительского совета КГАСУ, гене-
ральному директору УКС ОАО 
«Камгэсэнергострой» Петрову 
Альберту Николаевичу; 
почетного звания «Заслужен-

ный профессор КазГАСУ» удо-
стоены: 
профессор кафедры архитекту-

ры Копсова Татьяна Петровна; 
профессор кафедры ИЗО, На-

родный художник РФ и РТ Рафи-
ков Искандер Валиуллович; 

«Заслуженный работник Каз-
ГАСУ» - доцент кафедры ТСМИК 
Матеюнас Анна Ивановна. 

 

***** 
Доцент кафедры экономики и 

управления в городском хозяйстве 
Миронова Маргарита Давыдовна 
стала победителем конкурса "Ин-
новационных идей и проектов Юга 
России" в номинации «Проекты и 
идеи, направленные на развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва» с проектом "Управление пред-
приятием жилищно-коммунального 
комплекса в условиях сезонных 
изменений внешней среды на ос-
нове минимизации рисков". 

 
 

***** 
Движение молодых ученых и 

специалистов РТ под руково-
дством доцента КГАСУ Вдовина 
Е.А. стало победителем Республи-
канского конкурса социально-
значимых проектов и программ 
учреждений молодежной полити-
ки, детских и молодежных общест-
венных организаций Республики 
Татарстан.  
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«Удача следует за великим человеком». 

                                                          Наполеон Бонапарт 

 

 
 

 

 
 

Ионенко Д.И. – доцент 
кафедры ЭПС 
Салихова Х.А. – ко-

мендант учебного корпуса 
Замалеев З.Х. – до-

цент кафедры ТГВ 
Семина А.Ф. – специа-

лист по кадрам ОК 
Резник Е.А. – доцент 

кафедры ТСМИК 
Габидуллин М.Г. – 

профессор кафедры 
строительных материалов 
Ишмухаметов Ф.Д. – 

старший преподаватель 
кафедры ФВиС 
Лаптева Л.И. – про-

фессор кафедры ХИЭС, 
заместитель декана СФ 
Рыбалкина Р.И. – 

старший преподаватель 
кафедры НгиГ 
Яшина В.И. – старший 

преподаватель кафедры 
ФВиС 
Богданович А.У. – 

доцент кафедры сопро-
тивления материалов 
Мусаев А.М. – доцент 

кафедры ТГВ 

Даутов Ф.М. – доцент кафедры 
ОБДД 
Саттарова Р.С. – старший препо-

даватель кафедры ДАС 
Чебинёва Е.В. – старший препо-

даватель кафедры ДАС 
Давыдов А.П. – профессор ка-

федры ТГВ 
Янковская Ф.Г. – учебный мастер 

кафедры ФВиС 
Латыпов Н.Ф. – профессор ка-

федры ФВиС 
Шакирзянов Р.А. – профессор 

кафедры строительной механики 
Забрускова М.Ю. – доцент ка-

федры АП, директор «ДАШКИ» 
Алексеев В.В. – профессор ка-

федры физики 
Муратов Л.М. – доцент кафедры 

высшей математики 
Бройда В.А. – профессор кафед-

ры ТГВ 
Волгин Ю.М. – ведущий инженер 

кафедры ТОМС 
Фаррахов А.Г. – доцент кафедры 

менеджмента 
Щелыванова Л.М. – доцент ка-

федры экономической теории 
Громаков Н.С. – доцент кафедры 

ХИЭС 
Черенкова М.И. – старший пре-

подаватель ВиВ 
Притыкин В.П. – доцент кафедры 

градостроительства 
Тахциди Ю.Н. – доцент кафедры 

автоматики и электротехники 
Гимранова Г.Ш. – старший пре-

подаватель кафедры иностранных 
языков 
Фурер В.Л. – профессор кафедры 

физики 
Маршева Ф.М. – доцент кафедры 

иностранных языков 
Надырова Х.Г. – декан ФОАХП 

ИАиД, заведующая кафедрой АК 
Уразманов Р.Г. – заведующий 

кафедрой ФВиС 
Хозин В.Г. – заведующий кафед-

рой ТСМИК 

Абдрахманова Л.А. – профессор 
кафедры ТСМИК 
Рафиков И.В. – профессор ка-

федры ИЗО 
Губина В.М. – специалист по 

учебно-методической работе УМУ 
Исмагилова Т.С. – доцент ка-

федры ТОМС 
Балакина Л.А. – доцент кафедры 

ТИА 
Закирова Т.Р. – доцент кафедры 

архитектурной композиции 
Дубяго В.А. – заведующий лабо-

раторией кафедры ВиВ 
Ромашов В.И. – заведующий ла-

бораторией кафедры ФВиС 
Харисова Г.М. – декан экономи-

ческого факультета ИЭУС 
Саиткулов А.Г. – старший препо-

даватель кафедры ФВиС 
Гилязов Д.Г. – доцент кафедры 

ТГВ 
Мыскина Л.И. – ведущий инже-

нер кафедры строительной механи-
ки 
Гатауллин И.Н. – доцент кафед-

ры ПМ 
Сорокина Н.И. – начальник отде-

ла охраны труда  
Саитгараева С.С. – заместитель 

начальника АТС 
Куканов В.И. – заместитель на-

чальника ОКСа, начальник котель-
ной 
Абубекиров Р.А. – начальник во-

енно-учетного отдела 
Стрембовская Т.И. – директор 

студгородка 
Кринкина Т.Е. – техник печатно-

множительного отдела 
Малышева Н.А. – специалист по 

кадрам ОК 
Гафарова Л.Х. – ведущий биб-

лиотекарь НТБ 
Шадрина Л.П. – комендант кор-

пуса № 3 
Магазов Р.Ф. – водитель авто-

транспортного участка 
Ахметзянова Р.С. – оператор ко-

тельной 
********************************************************************************************************

Дорогие юбиляры! 
 

Желаем счастья,  
                      теплоты общенья, 
Восторга, вдохновенья,  

                                       восхищенья… 

Пусть радостными  
                                будут перемены, 
А жизнь прекрасной  
                                необыкновенно!
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«История – учительница жизни».  

                                             Цицерон 

80-летию КГАСУ посвящается… 
Дорогие наши читатели! В 2010 году нашему университету исполняется 80 лет! Начиная с 1968 года, газета «Моло-

дой строитель» является отражением жизни вуза, изо дня в день ведя летопись его истории. Листая старые страницы, се-
годня мы воссоздаем картины прошлого. Это безумно увлекательное и интересное познание.  
В этом номере газеты мы открываем рубрику «80-летию КГАСУ посвящается…», в которой постараемся  знакомить 

вас с историей университета. В поле зрения редакции – люди, события, архивные материалы, воспоминания студентов, 
преподавателей, выпускников. Без прошлого нет будущего.  
Страницы истории 
 

 
 
 

 
 

В 1930 году на базе строи-
тельного факультета Казанского 
политехнического института 
открылся Казанский институт 
коммунального строительства 
(КИКС). 13 мая был издан при-
каз по Наркомпросу РСФСР № 
255 «О реорганизации сущест-
вующей сети высших учебных 
заведений». Пункт 10 приказа 
гласит: «Образовать строитель-
ный институт на базе строи-
тельного факультета Казанского 
Политехнического института с 
передачей его в ведение Нар-
комвнудела».  

23 мая 1930 г. вновь органи-
зованному ВТУЗу присвоено 
наименование – Казанский ин-
ститут коммунального строи-
тельства. В составе КИКС было 
3 факультета: гражданского 
строительства, дорожного 
строительства и санитарно-
технический. Директором был 
назначен З.З. Гимранов. А 10 
июля 1930 г.  Постановлением 
СНК РСФСР КИКС был вклю-
чен в реестр вузов России.  

 

Предыстория.  
Строительное образование 

в Казани берёт начало с конца 
XIX века, с учреждения Казан-
ского промышленного училища, 
в состав которого вошло низ-
шее техническое училище со 
строительной специальностью. 
В сентябре 1917 года оно было 
преобразовано в Казанское по-
литехническое училище (КПУ) с 
тремя отделениями, в т.ч. 

строительным. В 1918 году КПУ сливается 
с Казанским художественным и коммерче-
ским училищем и эвакуированным в Казань 
Виленским химико-технологическим учили-
щем и получает название Казанский про-
мышленный, экономический и 
художественный техникум (КПЭХТ).  

2 января 1919 года на базе КПЭХТ был 
образован Политехнический институт в 
составе 4-х факультетов, в т.ч. архитек-
турно-строительного. Через полгода от-
крылся инженерно-строительный 
факультет. 3 августа 1922 г. оба факуль-
тета были слиты в единый инженерно-
строительный, деканом стал профессор 
М.Г. Ельчанинов.  

 

Основные подразделения КИКСа фор-
мировались в течение 2-3 лет. В июне 1930 
г. начала работу приемная комиссия, 
1 января 1931 г. открылся вечерний рабфак, 
4 сентября – заочное, а с 1 апреля 1932 года 
– вечернее отделение. Институт к 1 января 
1931 года в 11 группах имел 253 студента. 
Была организована аспирантура по пяти 
специальностям, но подготовка специали-
стов велась только на кафедре строитель-
ных материалов. Институт имел 
собственное учебное здание по улице Гру-
зинской (ныне К. Маркса), общежитие, биб-
лиотеку. 

 
Казанский институт инженеров 

коммунального строительства, 1935 год 
 

В марте 1932 года институт переимено-
вали в Казанский институт инженеров ком-
мунального хозяйства – КИИКС, а осенью 
ему присваивается имя А.М. Горького.  
Уставом института в апреле 1935 г. бы-

ли закреплены наименования факультетов, 
все структурные звенья. В 1939 году был 
принят второй Устав: вуз стал называться 

КИИКС, без имени А.М. Горького.  
Работа института была прервана в июне 

1941 года Великой Отечественной войной. 
В связи с растущей военной угрозой Совет-
ское правительство приняло решение об 
ускорении подготовки авиационных инже-
неров. В июне 1941 г. работа КИИКСа была 
приостановлена, весь контингент студентов, 
«учебное здание и другие сооружения, обо-
рудование и инвентарь, материалы и опись, 
имущество на сумму 1 млн. 910 тыс. 544 р. 
91 коп. были переданы в КАИ» (НА РТ, 
ф. 2858, оп. 1,  д. 256, л.л. 2-3). 
В 1946 году восстановленному после 

войны вузу дали наименование – Казан-
ский институт инженеров гражданского 
строительства (КИИГС).  
В 1952 году институт был передан в 

Министерство нефтяной промышленно-
сти и стал называться – Казанский инсти-
тут инженеров-строителей нефтяной 
промышленности (КИИСНП).  

 

 
Казанский институт инженеров-строителей 
нефтяной промышленности, 1956 год 

 

В 1957 году институт передается в сис-
тему высшего образования СССР и пере-
именовывается в Казанский инженерно-
строительный институт (КИСИ).  
В 1995 году вуз получил статус акаде-

мии – Казанская государственная архитек-
турно-строительная академия (КГАСА). 
Накануне своего 75-летия, в 2005 году, 

вуз поднимается на более высокую ступень 
и становится Казанским государственным 
архитектурно-строительным университетом 
(КГАСУ). 

 
 
 

Редакция благодарит доцента кафедры 
истории и культурологии Ф.Г. Миниханова за 
содействие в изучении истории вуза. 
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«Глубочайшим свойством человеческой природы, является 
страстное стремление людей, быть оцененными по заслугам». 

Джеймс Уильям 

Университет в лицах 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основании решений Ученого совета КГАСУ и Положения о почетных званиях, утвержденного  
Ученым советом университета 27.12.2004 г., протокол № 10, почетные звания университета присуждены: 

 

Почетный профессор КГАСУ 
 

Ельцов Виктор Николаевич – депутат Госдумы 
Лекарев Николай Алексеевич – заместитель мини-

стра строительства и ЖКХ РТ 
Минниханов Рифкат Нургалиевич – начальник 

ГИБДД МВД по РТ 
Соколова Юлия Андреевна – ректор института эко-

номики и предпринимательства (г. Москва), академик 
РААСН 
Хуснуллин Марат Шакирзянович – министр строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Швецов Владимир Александрович – заместитель 

премьер-министра, министр транспорта и дорожного 
хозяйства РТ 
Решение Ученого совета от 11.05.2005 г. 
Баженов Юрий Михайлович – заведующий кафед-

рой технологии вяжущих веществ и бетонов МГСУ, ака-
демик РААСН 
Комохов Павел Григорьевич – заведующий кафед-

рой строительных материалов Петербургского универ-
ситета путей сообщения, академик РААСН 
Решение Ученого совета от 03.04.2006 г. 
Сильянов Валентин Васильевич – профессор МА-

ДИ  
Решение Ученого совета от 02.07.2007 г. 
Петров Альберт Николаевич – генеральный дирек-

тор УКС «Камгэсэнергострой» 
Решение Ученого совета от 18.05.2009 г. 

 
Почетный выпускник КГАСУ 

 

Бибишев Марат Шакирович – председатель Совета 
ветеранов ОАО «Камгэсэнергострой», почетный про-
фессор Камского политехнического института 
Вишневский Всеволод Владимирович – декан 

строительного факультета (1966-1971), заведующий ка-
федрой экономики и организации строительства (1973-
1979), участник Великой Отечественной войны 
Евдокимов Александр Сергеевич – Генеральный 

директор ОАО «Камгэсэнергострой» 
Закиров Ирек Мунирович – генеральный директор 

ОАО «Татагропромстрой» 
Хабибуллин Арем Григорьевич – исполнительный 

директор ОО РТ «Выпускники КИСИ-КГАСА» 
Ханнанов Роберт Габдрахманович – директор ООО 

«Татнефть-Нефтехим», заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Татнефть» 
Петров Альберт Николаевич - генеральный дирек-

тор УКС «Камгэсэнергострой» 
Решение Ученого совета от 11.05.2005 г. 

 
Заслуженный работник КГАСУ 

Батраев Закир Султанович – профессор кафедры 
ИЗО 
Булгакова Надежда Ивановна – директор научно-

технической библиотеки 

Заботина Маргарита Константиновна – доцент ка-
федры экономической теории 
Камчатнов Лев Петрович – заведующий кафедрой 

ТОМС 
Киреева Татьяна Михайловна – доцент кафедры 

менеджмента 
Кузнецов Анатолий Тихонович – профессор ка-

федры строительных материалов 
Мукминев Лерун Агзамович – профессор кафедры 

ЖБиКК 
Пастухов Вячеслав Николаевич – доцент кафедры 

ТСМИК 
Рыкова Нина Николаевна – доцент кафедры ТОМС 
Семенов Иван Петрович – профессор кафедры 

высшей математики. 
Ахметзянова Рушания Шамсутдиновна - старший 

лаборант кафедры сопротивления материалов 
Решение Ученого совета от 11.05.2005 г. 
Табейкина Галина Александровна – доцент кафед-

ры истории и культурологии 
Чичкина Валентина Григорьевна – доцент кафедры 

философии 
Решение Ученого совета от 30.06.2008 г. 
Матеюнас Анна Ивановна – доцент кафедры ТСМИК 
Решение Ученого совета от 18.05.2009 г. 

 
Заслуженный профессор КГАСУ 

 

Адельшин Азат Белялович – заведующий кафед-
рой водоснабжения и водоотведения 
Айдаров Сайяр Ситдикович – профессор кафедры 

ТИА 
Маклаков Лев Иванович – заведующий кафедрой 

физики 
Посохин Владимир Николаевич – заведующий ка-

федрой ТГВ 
Салимов Расих Бахтигареевич – заведующий ка-

федрой высшей математики 
Хозин Вадим Григорьевич – заведующий кафедрой 

ТСМИК 
Решение Ученого совета от 11.05.2005 г. 
Брехман Александр Иосифович – директор ИТС 
Решение Ученого совета от 5.03.2007 г. 
Рахимов Равиль Зуфарович – заведующий кафед-

рой строительных материалов 
Решение Ученого совета от 30.04.2008 г. 
Швалев Лев Николаевич – профессор кафедры 

производственной безопасности, директор музея исто-
рии КГАСУ 
Решение Ученого совета от 29.09.2008 г. 
Копсова Татьяна Петровна – профессор кафедры 

архитектуры 
Решение Ученого совета от 18.05.2009 г. 
Рафиков Искандер Валиуллович – профессор ка-

федры ИЗО 
Решение Ученого совета от 30.11.2009 г. 
 

Список предоставлен музеем истории КГАСУ
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«… Едва есть ли высшее из наслаждений, как наслаждение творить». 

                                                                             Н.В. Гоголь 

80-летию КГАСУ посвящается… 
******************************************************************************************************** 
Университет в лицах 

 
 
 
Заведующий кафедрой технологии строительных материа-

лов, изделий и конструкций КГАСУ, Заслуженный деятель 
науки РФ и РТ, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, доктор технических наук, профессор 
Вадим Григорьевич Хозин отметил в этом году 70 лет со дня 
рождения и 45 лет научно-педагогической деятельности.  
Бессменно руководя кафедрой ТСМИК с 1985 года, он 

создал сплоченный коллектив единомышленников, пони-
мающий, что за немалыми достижениями встают новые зада-
чи и стоят новые проблемы. 
Поле деятельности Вадима Григорьевича обширно и раз-

носторонне: учебный процесс, широкий спектр научных ин-
тересов, внедрение разработок в производство, сертификация 
строительной продукции, организация актуальных семинаров, 
выставок, совещаний, конференций и т.д. 

В своем поздравлении кафедра ТСМИК отметила: 
«Мы надеемся, что на  кафедре ему всегда хорошо, здесь 

его друзья, коллеги и любимая работа, которой он отдает 
энергию, знания, душу. 
Вадим Григорьевич является для нас, безусловно, лиде-

ром. Талантливый ученый и педагог, стратег, умелый руково-
дитель и обаятельный человек. Даже некоторые недостатки 
красят его, подчеркивая достоинства этого яркого жизнелю-
бивого человека. 
Желаем Вадиму Григорьевичу оставаться всегда молодым, 

полным идей, замыслов, желаний, способным на многие 
свершения, покорения новых творческих и горных вершин, 
крепкого физического и душевного здоровья, счастья ему и 
его семье, а также всем нам – сотрудникам его кафедры, кото-
рые во всем его поддерживают и никогда не подведут!»

 

Мы публикуем интервью редактора «Молодого строителя» И. Абдрахмановой в номере от 5 октября 1982 г. 
Нам оно показалось по-прежнему интересным, надеемся, что  понравится и вам. 

 
По страницам «Молодого строителя» 
 

 
 

В начале учебного Вадиму Григорьевичу 
Хозину присвоено звание доктора техниче-
ских наук… Редакция «Молодого строителя» 
обратилась к нему с рядом вопросов. 

- Вадим Григорьевич, как Вы пришли 
в науку? 

- Случайно, но ведь закономерности 
проявляются через случайности. Работал я 
главным технологом завода ячеистых бето-
нов в Набережных Челнах (знаменитый 
ЗЯБ, с которого началась стройиндустрия в 
этом промышленном районе), контактировал 
с НИИЖБ, который внедрял науку у нас, 
понемногу заразился этим дело, да и при-
мер Р.3. Рахимова (он был у нас начальни-
ком ПТО завода) подтолкнул. А 
окончательно прийти в науку помогло вот 
что: будучи в командировке, зашел в КИСИ, 
встретился с В.А. Воскресенским, тогда рек-
тором. Он меня и сагитировал. Было мне 
тогда 25 лет. 

- Учеником какой научной школы Вы 
можете себя назвать? 

- В нашем институте есть пока единст-
венная научная школа - школа профессора 
В.А. Воскресенского. Я, как и многие другие 
в КИСИ, из этой школы. 

- Вадим Григорьевич, а какова тема 
Вашей диссертации и ее практический 
выход? 

- Тема «Физико-химическая модифика-
ция сетчатых полимеров и разработка мате-
риалов на их основе». Тема межотраслевая. 
Выход - защита от коррозии оборудования и 
конструкций, конструкционные композиции 
цветные полимербетоны и т.д. 

- Наука стала производительной си-
лой общества, вовлекает в свою орбиту 
все новых и новых выпускников вузов. А 
ведь недавно она считалась уделом из-
бранных, особо одаренных. Не ведет ли 
за собой такая «массовость» снижения 
требований к нравственному облику со-
временного молодого ученого? 

- Это недавно, по-моему, уже стало дав-
ным-давно. Производительная сила обще-
ства не может состоять из избранных, как, 
например, искусство. Наука стала «много-
слойной», если так выразить дифференциа-
цию по целям, методам, организационной 
структуре; не говоря о специализации. Есть 
стратегические (дальнобойные) направле-
ния, еще большее число - прикладных, при-
ближающихся в пределе к инженерно-
техническим работам. Но наука на всех на-
правлениях отличается поиском нового: 
законов и явлений, закономерностей мате-
риального мира, эффектов и их причин. 
Относительно нравственного облика совре-
менного ученого. Мне кажется, его форми-
рование зависит не от «массовости» науки, 
а от всей структуры общества… В наше 
время формирование нравственного облика 
молодого, ученого вряд ли отличается от 
этого процесса в других массовых сферах 
общественного производства. Во всяком 
случае, положительных особенностей по 
сравнению с другими группами интеллекту-
альных профессий я не вижу. Одна из при-
чин эволюции, возможно, не главная, это 

трудность выбора учеников, достойных нау-
ки… 

- Говорят: «Учитель, воспитай учени-
ка!» Есть ли у Вас ученики, что Вы може-
те о них сказать? 

- Я соруководитель, и поэтому в моей 
группе кандидаты наук являются учениками 
Владимира Александровича Воскресенского 
и моими одновременно. Я стремлюсь раз-
вить самостоятельность поиска в заданном 
соискателю направлении (еще лучше, когда 
он по ходу найдет свой путь), ведь каждый 
должен привнести в дело свою долю, им 
найденную, дорожить ею и уметь защитить 
ее. И еще я стараюсь, чтобы мои сотрудни-
ки, делая науку, не стали дельцами, а люби-
ли ее. Любовь раскрывает в человеке в 
основном прекрасные качества. К науке 
надо относиться только честно. У нас на 
кафедре есть сотрудники, достойные науки, 
и я этому очень рад. Это А.А. Полянский, 
А.В. Мурафа, А.М. Череватский, работаю-
щие непосредственно под моим ру-
ководством. 

- Какое напутствие дали бы Вы моло-
дёжи, собирающейся посвятить себя 
научной деятельности? 

- Напутствие дают, наверное, те, кто сам 
остается, отправляя других в путь (подразу-
мевается молодых). Мне всего 43 года. Я и 
сам в дороге. Начинающим идти по ней могу 
сказать свое твердое мнение: счастье и 
радость на любом пути достигаются через 
труд и даже страдания, но старайтесь ви-
деть в этом не наказанье в жизни, а ее глав-
ный интерес. И не стонать от неудач и 
препятствий! Надо хорошо и весело рабо-
тать, как это делает на нашей кафедре к.х.н. 
Л.А. Абдрахманова. Ее отношению к науч-
ному труду можно позавидовать, а лучше 
взять в пример! 
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«Застывает бег явлений, слиться с вечностью спеша, 
Если форму дарит гений, содержание - душа». 

                                                             Гете 

 Университет в лицах 
 

                 
 

 
Профессор кафедры 

технологии строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, доктор тех-
нических наук, Почетный 
работник высшего про-
фессионального образо-
вания РФ, Заслуженный 
деятель науки РТ, Ученый 
секретарь диссертацион-
ного совета при КазГАСУ, 
старший научный сотруд-
ник по специальности 
«Технология и переработ-

ка пластических масс и стеклопласти-
ков» Ляйля Абдулловна Абдрахмано-
ва в этом году отметила свой юбилей. 

Л.А. Абдрахманова окончила с отли-
чием Казанский химико-технологический 
институт в 1972 году. После окончания 
аспирантуры защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
химических наук в 1977 году. В должно-
сти доцента – с 1989 года. Защитила 
докторскую диссертацию в 1997 году. 

Преподает студентам дисциплину 
«Технология изоляционных материалов 
и изделий». Стаж научно-педагогической 
работы – 35 лет. 

Область научных интересов: Физико-
химическая модификация полимерных 
композиционных материалов, 
разработка строительных материалов на 
основе поливинилхлорида и 
теплоизоляционных пенопластов, 
диффузионная модификация и по-
верхностное усиление линейных и сет-
чатых полимеров. Л.А. Абдрахманова имеет 224 науч-
ные публикации, 18 изобретений и па-
тентов, 23 учебно-методические работы. 
Ею подготовлено 8 кандидатов и 
1 доктор наук.  

Является членом диссертационного 
Совета Д 212.080.09 в КГТУ. 

Ляйля Абдулловна неоднократно вы-
ступала с докладами на международных и 
всероссийских конференциях, симпозиу-
мах, совещаниях. Член оргкомитета меж-
дународных конференций. Являлась 
официальным оппонентом по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций, от-
ветственным секретарем редколлегии 
межвузовского сборника научных трудов 
«Полимерные строительные материалы», 
редактором сборника научных трудов 
«Полимеры в строительстве» (Воскресен-
ские чтения).  

Выполняет большую общественную 
работу на кафедре, факультете и универ-
ситете: многие годы была членом проф-
кома вуза, в настоящее время – член 
Ученого совета строительно-
технологического факультета. Пользуется 
большим авторитетом и симпатией ка-
федры ТСМИК, всего коллектива факуль-
тета и профессорско-преподавательского 
состава вуза. 
Желаем Ляйле Абдулловне творче-

ских успехов в Новом году, счастья и 
благополучия! 

 
 
 
 
 

 

 
 

Вера Михайловна Гу-
бина – специалист по 
учебно-методической ра-
боте учебно-методичес-
кого управления КГАСУ – 
отметила в этом году свой 
юбилей.  

В.М. Губина родилась 
в Казани в семье инжене-
ров-строителей. Окончила 
КИСИ в 1962 году. 

Профессиональная 
деятельность связана с 
кафедрой водоснабжения 
и водоотведения, на кото-
рой она проработала 40 
лет: ассистентом, стар-
шим преподавателем, 

доцентом. С 1964 года работала на кафедре 
гидравлики и санитарной техники вместе с 
опытными профессорами Бахаревым В.А., Ти-
хомировым К.В. и большими практиками произ-
водства Булычёвым М.Ф. и Логиновым A.M. 

Являлась руководителем по постановке 
методики и организации занятий и оказывала 
помощь новым сотрудникам кафедры. 

Вела научно-исследовательскую работу по 
теме: «Водные ресурсы в Поволжье, их ра-
циональное использование и защита от за-
грязнений». Занималась научно-методической 
работой по координационным планам Минву-
за по проблемам высшей школы по темам: 
управление качеством подготовки специали-
стов; разработка и совершенствования ра-
циональных методов ведения учебного 
процесса; совершенствование организацион-
ной структуры и методического обеспечения 
учебного процесса. Имеет более 60 публика-
ций по научно-методическим и методическим 
вопросам. 

Ежегодно вела научно-исследовательскую 
работу с творческими группами студентов 
разных специальностей (ТГВ, Архитектура, 
ВиВ, ПГС). Работы студентов под её руково-
дством были интересными и полезными, не-
однократно направлялись на республиканские 
конкурсы и смотры и отмечались дипломами, 
призами и грамотами.  

За 40 лет работы в вузе избиралась и ра-
ботала членом Совета факультета, института, 
методической комиссии, библиотечного сове-
та, ответственным секретарём приёмной ко-
миссии. 

16 лет, с 1987 по 2003 гг. на высоком 
уровне организовывала и проводила работу 
ГАК и ГЭК в качестве члена комиссии и её 
секретарь. Проделала большую работу по 
созданию кабинета курсового и дипломного 
проектирования (2001). 

Награждена Серебряной медалью Мини-
стерства образования РСФСР, почётными 
грамотами за высокий уровень руководства 
НИРС, медалью «Ветерана труда», имеет 
благодарности за достигнутые успехи.  
 

Дорогая Вера Михайловна! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Вы – замеча-

тельный педагог, методист и организатор. Нам 
повезло, что учились у Вас профессиональному 
мастерству, логике мышления, человеческому 
отношению друг к другу. Вы всегда радовали нас 
своей улыбкой и создавали рабочий настрой в 
студенческой группе. Спасибо Вам великое за это. 

 Мы желаем здоровья и новых успехов в Ва-
шей деятельности. Пусть Вас радуют окружаю-
щие, и Вы вместе с ними строите и осуществляете 
свои планы. 

Выпускники факультета ПГС 1970 г. 
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«Наилучший способ обучений – обучение на примерах». 

                                                                                      Древнеримская поговорка 

             
 
 

Продолжение, начало в № 7 (1010), 1 сентября 2009 г. 
 
 

 
Далия Сафиуллина – 

студентка группы 01-501 факультета 
архитектуры, диплом с отличием ба-
калавра Montana State University  
по специальности «Архитектура» 

 

Академическая программа по спе-
циальности «Архитектура» в Montana 
State University входит в число при-
знанных National Architectural 
Accrediting Board. Факультет архитек-
туры сотрудничает с компанией 
Autodesk, которая предоставляет сту-
дентам бесплатно пользоваться ли-
цензионными пакетами программ 
компании. 

Занятия в MSU ведутся в соответ-
ствии с выбранным расписанием с 
8.00 до 21.00. Посещение занятий 
строго обязательно, пропуск более 
чем трех занятий без уважительной 
причины автоматически ведет к не-
удовлетварительной аттестации (fail), 
в результате чего предмент студенту 
не засчитывается и его нужно прохо-
дить заново в следущем семестре.  

 

 
Факультет архитектуры 

 

Поскольку студенты сами платят за 
свое образование, отношение к нему 
серьезное и практика «прогуливать» 
предметы просто не существует. С 
другой стороны, преподавательский 
состав тоже проходит очень жесткий 
конкурс и отбор, поскольку г. Бозман 

штат Монтана считается не только 
достойным академическим местом, но 
и «райским уголком» («the last best 
place») ввиду своего уникального гео-
графического расположения в эколо-
гически чистой среде, окруженной 
цепью гор Rocky Mountains, вблизи от 
Йеллоустоунского национального пар-
ка. К примеру, в MSU преподают про-
фессора, имеющие богатый научный и 
академический опыт в разных универ-
ситетах страны и мира, некоторые из 
них окончили Гарвард.  

Занятия делятся на лекционные и 
семинарские. Лекции ведутся в специ-
ально оснащенных аудиториях, по-
всеместно используются презентации 
Power Point, материалы лекций вы-
кладываются на специальный сервер 
предварительно, в них на лекции сту-
денты вносят свои заметки. Учебная 
программа предусматривает регуляр-
ные тесты на знание предмета, до-
машние задания и творческие 
проекты. В конце каждого семестра 
оценивается не только успеваемость 
студента (оценки выкладываются на 
сервере), но и студенты оценивают 
успешность и эффективность качества 
преподавания, непредвзятость, орга-
низованность, пунктуальнось и стиль 
преподавания профессора в аноним-
ном анкетировании. Результат анкети-
рования оказывает сильное влияние 
на совершенствование качества обра-
зования.   

Студенты первых двух курсов 
(freshmen и sophomore) обязаны жить 
в общежитии на кампусе (on campus), 
так как считается, что в это время про-
сто необходимо особенно сильно фо-
кусироваться на успеваемости.  

 

 
Интерьер общежития 

 

Студенты более старших курсов 
тоже могут жить на кампусе, но для 
них предоставляются также возмож-
ности жить в отдельных квартирах или 
снимать жилье off-campus. У общежи-
тий, или residence halls, очень богата 
инфраструктура; они обязательно хо-
рошо оборудованы и ежедневно уби-
раются. Все здания общежитий, в 

которых мы жили, обязательно наде-
лены информационной стойкой front 
desk, за которой 7 раз в неделю 24 
часа в сутки дежурит менеджер, по 
функции напоминающий наших «вах-
терш», но обычно такой тренинг про-
ходят студенты, желающие 
подработать.  

Вход в общежитие после 22.00 
только по ID картам – стоит лишь про-
вести ею по магнитному коду у вход-
ной двери. Для студентов, живущих на 
кампусе Montana State University, в 
стоимость жилья включен так назы-
ваемый обеденный план (meal plan), 
который действует во всех столовых 
кампуса. В любое время, в соответст-
вии со своим расписанием, студент 
может входить в столовую неограни-
ченное количество раз. Выбор еды – 
от восточной,  вегетарианской кухни, 
салатов и до пресловутых фастфудов.  

Библиотека в университете пора-
жает своей масштабностью (огромное 
здание в 4 этажа), литературной и 
технической оснащенностью. Библио-
тека – это одно из главных мест для 
общения, с диванами и фонтаном; 
здесь есть все условия для индивиду-
альных, групповых проектов, компью-
терные лаборатории с любыми 
существующими программами, цен-
ные коллекции книг и чертежей (в МSU 
хранятся оригиналы некоторых черте-
жей самого Frank Lloyd Wrightа!).  Все-
гда доступна помощь работников 
библиотеки. Во всех точках кампуса 
есть бесплатный Wi-Fi. 

 

 
Библиотека 

 

Согласно американским требова-
ниям по строительству, каждое здание 
на кампусе должно быть оборудовано 
специальными приспособлениями для 
ADA-людей (людей с ограниченными 
возможностями, в креслах). Интересно 
отметить, что студенты архитектурно-
го факультета в Montana State 
University в обязательном порядке 
проходят необычную практику: на 
2 часа каждому студенту-архитектору 
выдается в пользование handicар 
кресло (инвалидное), и за это время в 
кресле, не вставая, необходимо про-
никнуть в каждое здание кампуса и на 
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«Только мысль бессмерта, от человека к человеку идущая,  
только слово извечно, от потомков к потомкам идущее…» 

               Чингиз Айтматов 

собственной «шкуре» испытать, какие 
приспособления и планировочные 
решения наиболее оптимальны для 
людей с ограниченными возможно-
стями. После такой практики никто не 
«забывает» включать в свой проект 
пандусы, доступные лифты и двери 
определенной ширины. 

В США большое внимание уделя-
ется здоровью и спорту, поэтому сту-
дентам предоставляется огромный 
выбор спортивных занятий. При этом 
интересно то, что посещение физкуль-
турных занятий не обязательно, но 
подавляющее большинство студентов 
(около 95 %) ходят в спортзал или в 
секции. MSU, например, предлагает 
обширный выбор занятий и фитнес- 
классов: теннис, баскетбол, футбол, 
«наш» и американский, скалолазание, 
родео, ракетбол, айкидо, велотрена-
жерный спорт, горные и беговые лы-
жи, пилатес, кикбоксинг, йога, водный 
фитнес, ЛФК, бодибилдинг, всевоз-
можные виды танцев, сноуборд... Есть 

даже боулинг и бильярд. Посещение 
тренажерного зала неограничено в 
течение всего семестра. 

 
Волейбольная команда  

университета 
 

Информацию обо всех мероприя-
тиях, новости университета, каталоги 
курса, сведения о преподавателях и 
многое другое размещаются на офи-
циальном сайте университета. 

Таким образом, в университетах 
США, в частности в Montana State 
University, очень развита инфраструк-
тура, хорошо разработана админист-

ративная система и созданы все усло-
вия для получения качественного об-
разования, комфортной жизни и 
отдыха студентов.  

 
Природа Монтаны 

 

Очень хотелось бы, чтобы в скором 
будущем наша система образования 
пришла к гармоничному балансу каче-
ства образования и предоставления 
всех возможностей для его получения, 
для того, чтобы выпускались специа-
листы не только знающие, но и любя-
щие свое дело. 

 

**************************************************************************************************************************
 
 
Недавно состоялось расширенное заседа-

ние студенческого научного общества (СНО) 
при Центре гуманитарного образования (ЦГО) 
КГАСУ, организованное ответственным за 
работу СНО, доцентом кафедры истории и 
культурологии И.А. Гатауллиной. В работе 
заседания приняли участие проректор Д.М. 
Кордончик, заведующая кафедрой С.И. Нико-
нова, доценты Г.А. Табейкина, А.А. Хабибул-
лин и Ф.Г. Миниханов. 

Прежде всего, хотелось бы отметить акту-
альность для студенческой молодежи темы 
заседания «Современная информационная 
культура глазами студентов».  

Много полезных и необходимых студентам 
сведений о феномене информатизации сооб-
щил Д.М. Кордончик в своем выступлении «О 
новых интернеттехнологиях».  

 
С сообщениями выступили студенты: 
Еремина Вероника – студентка 1 курса 

ОИФ ИТС – «Информация как культурная 
субстанция»; Хасанова Динара – 2 курс ЭФ 
ИЭУС – «Техника и культура: проблема взаи-
модействия»; Соснина Альбина – 2 курс ЭФ – 
«Информационная культура и современный 
человек»; Валегова Анастасия – 2 курс ЭФ – 
«Болевые точки современного информацион-
ного пространства»; Сафин Ильнар – 2 курс 
ФИСиЭ – «Компьютерный сленг: к вопросу о 

семантике информационного пространст-
ва»; Шамсутдинов Булат – 2 курс ЭФ – «Ол-
банский и русский языки: контуры 
противостояния»; Старшинова Дарья – 2 
курс ФОАХП ИАиД – «Литература и совре-
менная информационная культура: проблема 
соотношения»; Галимов Ильнар – 1 курс 
ОИФ – «К вопросу о компьютерной этике»; 
Хакимов Раиль – 1 курс ОИФ – «Хакеры в 
информационных технологиях»; Лельчук 
Карина – 2 курс ФОАХП – «Архитектура в 
условиях информационного общества: тех-
нологический аспект»; Заиров Далер – 2 курс 
ЭФ – «Современная мультипликация и про-
блема воспитания детей»; Константинов 
Валентин – 1 курс ОИФ – «Цензура в зоне 
Интернет». 

Выступающие продемонстрировали в со-
общениях и хороший уровень осмысления 
проблем, и убедительную аргументацию сво-
его видения, трактовок, постановки вопросов.  

 

 
 

Слушать и наблюдать наших студентов в 
таком «формате» мне было приятно и инте-
ресно. По-видимому, именно такая форма 
работы студенческого научного общества, 
особенно на начальном этапе ее организации, 
для кафедр ЦГО (истории и культурологии, 
философии, социологии, физического воспи-

тания и спорта) является удачной, наиболее 
оптимальной. 

Основная цель функционирования СНО 
при ЦГО, как она видится преподавателям 
Центра, и, судя по отдельным мнениям, сту-
дентам – это формирование современной 
мировоззренческо-методологической культуры 
личности, развитие углубленного интереса к 
гуманитарным проблемам, умения самостоя-
тельно анализировать, критически оценивать, 
«проживать» историю и чувствовать «болевые 
точки» российского общества, динамику плане-
тарного сообщества, а также острые вопросы 
молодого поколения, вузовского образова-
тельного процесса. Все это призвано повы-
шать общий профессиональный уровень 
подготовки специалистов, развивать их граж-
данское и патриотическое сознание и, конечно, 
формировать и развивать у них эвристичность 
мышления, умения и навыков исследователь-
ской работы в сфере гуманитарного знания, 
общей творческой дерзновенности и ответст-
венности. 

Участие в СНО при ЦГО должно способст-
вовать и более углубленному изучению дисци-
плин и возможной подготовке к поступлению в 
аспирантуру, к сдаче кандидатского экзамена 
по философии. 

Во втором семестре учебного года мы 
планируем провести студенческую конферен-
цию по актуальным проблемам Второй миро-
вой войны и Великой Отечественной войны. 
Также в качестве темы заседания СНО наме-
чена экологическая проблема («Планета в 
опасности») и проблема межкультурного взаи-
модействия. 

 
В.А. Киносьян, директор Центра  
гуманитарного образования 
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«Доброта требует доказательств, красота же их не требует».  
                                                                  Вольтер 

 
 

 

О фотовыставке Кафиля Амирова «В объективе – Татарстан»

 
 

1 октября 2009 года в Выставочном зале КГАСУ от-
крылась фотовыставка Кафиля Амирова «В объективе – 
Татарстан». Выставка организована Министерством об-
разования и науки РТ, КГАСУ, Институтом архитектуры и 
дизайна, Союзом архитекторов РТ. 

На выставке представлены работы, объединенные 
общим названием «В объективе – Татарстан». Их авто-
ром является Прокурор Республики Татарстан Кафиль 
Фахразеевич Амиров. Художественная фотография ста-
ла для него настоящим увлечением жизни. Фотоархив К. 
Амирова насчитывает несколько десятков тысяч работ, 
хотя сам автор говорит, что никогда не подсчитывал их 
количество. 

Представленные работы посвящены природе Татар-
стана. Через них автор признается в любви к родной 
земле. О каждой фотографии Кафиль Амиров рассказы-
вает с большой теплотой и трепетом. 

 

 
 

Выставку торжественно открыли Кафиль Амиров и 
ректор КГАСУ Рашит Низамов. С работами фотохудож-
ника познакомились студенты, преподаватели, сотруд-
ники университета и гости выставки.  

Состоялась встреча К.Ф. Амирова со студентами ар-
хитектурного факультета. Автор рассказал о себе, своей 
профессиональной деятельности и, конечно, о своем 
увлечении фотографией. 

Студенты смогли задать К.Ф. Амирову свои вопросы, 
которые касались не только творческой деятельности, 
но и отношения Прокурора Татарстана к архитектурному 
облику Казани, проблемам застройки города, строитель-
ства тех или иных объектов.  

Авторы наиболее интересных вопросов получили в 
подарок от гостя книги и календарики. 

          С. Канзафарова 

 

*** 
Недавно в университете проходила фотовыставка  

К.Ф. Амирова. Человек, казалось бы, суровой профессии 
сумел передать удивительную красоту и прелесть при-
роды нашего края. Камера мастера часто запечатлевает 
едва уловимые мгновения: то взмах крыльев птиц, то 
детали неба или реки, то порыв ветра… Созданные им 
образы живут в том времени, в котором их поймала и 
зафиксировала рука мастера. Большинство работ раду-
ют душу теплотой красок, свежестью взгляда на окру-
жающий мир. Автор умеет, казалось бы, в обыденном 
увидеть прекрасное, тонко передать красоту, спокойст-
вие и величие природы. Таково видение автора, в миро-
воззрении которого во главе угла стоят любовь, 
доброта, простые и древние, как мир, истины. Именно 
это и подметили студенты группы 33-101 строительно-
технологического факультета КГАСУ. 

 

 «Мы рады, что рядом с нами живет и работает 
человек, который любит нашу землю и умеет так 
красиво рассказать о ней».  

                                            Светлана Тихонова 
 

 «Я долго стояла возле фотографий и смотрела 
на поляну, усыпанную ромашками, на колышущуюся 
рожь, зимний лес. Так много красивого нас окружает, 
но мы часто этого не замечаем».  

                                             Татьяна Дёмина 
 

 «А эти места мне знакомы: по этому мосту я езжу 
домой. И только сейчас увидела эти просторы. Как же 
всё красиво!»  

                                             Анна Матвеева 
 

 «Очень приятно, что есть люди, которые воспе-
вают нашу природу. Хоть Вы и не профи, но у Вас это 
здорово получается, задевает за живое. Спасибо».  

                                             Оля Демина 
 

 «Видно, что автор фотографий любит свой род-
ной край, умеет показать удивительное, раскрыв 
щедрую душу свою. В каждой фотографии видна лю-
бовь, добро, с которым относится человек к природе. 
Спасибо за прекрасные работы. Хотелось бы увидеть 
еще не одну такую выставку».  

                                              Артём Петров  
 
 

Подготовила Г.А. Табейкина, доцент  
кафедры истории и культурологии КГАСУ 
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19 
«Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не меньше ценят свою». 

                                                                                           Еврипид 

 
 
 

 
 

В рамках Соглашения о сотрудничестве 
в сфере подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации и аттестации кадрой 
строительной отрасли, заключенного между 
КГАСУ и Региональным некоммерческим 
партнерством (РНП) "Содружество строите-
лей Республики Татарстан" 18 марта 2009 
года, в Учебно-методическом центре КГАСУ 
прошли краткосрочный курс повышения 
квалификации по программе "Строительст-
во зданий и сооружений (производство 
СМР)" и профессиональную аттестацию 23 
представителя строительных организаций 
РТ. Среди них: мастера, прорабы, началь-
ники участков. Обучение завершилось сда-
чей квалификационного экзамена на 
соответствие требованиям, предъявляе-
мым к специалистам, осуществляющим 
строительную деятельность, согласно за-
нимаемой должности. 
 

20 ноября ректор КГАСУ Р.К. Низамов и 
Президент РНП «Содружество строителей 
Республики Татарстан» Р.Ш. Халитов тор-
жественно вручили специалистам строи-
тельной отрасли квалификационные 
аттестаты сроком действия до 21.11.2014 г. 
и удостоверения государственного образца 
о краткосрочном повышении квалификации. 

Во вручении приняли участие проректор 
по дополнительному образованию, дирек-

тор Института экономики и управле-
ния в строительстве (ИЭУС), член 
специализированного органа, осу-
ществляющего контроль за соблю-
дением членами РНП «Содружество 
строителей РТ» требований стан-
дартов и правил саморегулируемой 
организации Г.М. Загидуллина; ко-
ординатор Учебно-методического 
центра, декан факультета заочного 
и дополнительного образования 
ИЭУС В.Я. Орлов; руководитель 
курсов, заведующий кафедрой тех-
нологии, организации и механиза-
ции строительства В.С. Изотов; 
специалист организационного отде-
ла РНП «Содружество строителей 
РТ» А.А. Захарова. 

 

 
 

Слушателей курсов поздравил 
ректор КГАСУ Р.К. Низамов, отме-
тивший важность постоянного по-
вышения уровня профессиональной 
подготовки специалистами строи-
тельной отрасли. В этой связи со-
трудничество университета с 
Содружеством строителей РТ при-
обретает особое значение. 
Президент РНП «Содружество 
строителей Республики Татарстан» 
Р.Ш. Халитов подчеркнул, что сего-
дня в стране уделяется особое вни-
мание подготовке кадров 

строительной отрасли. С пе-
реходом строительной от-
расли от лицензирования к 
саморегулированию ответст-
венность за безопасность в 
строительстве ложится на 
создаваемые саморегули-
руемые организации, имею-
щие право выдавать 
строительным фирмам соот-
ветствующие свидетельства 
о допуске. Саморегулирова-
ние призвано улучшить каче-
ство строительства, 
повысить ответственность 
строителей перед потреби-
телями и предотвратить вы-
ход на строительный рынок 
фирм-однодневок. В настоя-
щее время 450 организаций 
подали заявления о вступле-
нии в РНП «Содружество 
строителей Республики Та-
тарстан». 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка, по-
вышение квалификации и 
аттестация специалистов 
строительной отрасли по ли-
нии саморегулируемой орга-
низации РНП «Содружество 
строителей Республики Та-
тарстан» будут проводиться 
в КГАСУ на постоянной осно-
ве. 

Поздравляем организато-
ров и первых профессио-
нально аттестованных спе-
специалистов строительной 
отрасли с успешным нача-
лом! 

    С. Канзафарова 

 
 
 
 
 

 
 

2 декабря состоялось 
заседание Попечительского 
совета КГАСУ. 

Заседание открыл пред-
седатель Попечительского 
совета КГАСУ, заместитель 
министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, ге-
неральный директор ГУП 

«Татинвестгражданпроект» И.Э. Фай-
зуллин. 

Гостей университета поприветст-
вовал ректор КГАСУ, профессор Р.К. 
Низамов. 

На заседании рассматривались 
следующие вопросы:  

Стратегия развития КГАСУ; 
План мероприятий, посвященных 

подготовке и проведению празднова-
ния 80-летия КИСИ-КГАСУ; 

Содействие трудоустройству выпу-
скников в условиях падения объемов 
подрядных работ, вызванного финан-
совым кризисом. 

Члены совета обсудили вопросы 
повестки заседания, а также пробле-

мы подготовки кадров архитектурно-
строительной и дорожной отрасли в со-
временных условиях, производственной 
практики и взаимодействия архитектурно-
строительного образования с отраслью. 

 

 
 

С. Канзафарова
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«Если путь твой к познанию мира ведёт, - 
Как бы ни был он долог и труден - вперёд». 

                                                      Фирдоуси 

 
 
 

или Краткий отчёт о работе комиссии по научной аттестации  
аспирантов и соискателей ИАиД от начала создания до сегодняшнего дня 

 

«Сознание значимости своей работы является 
счастьем для исследователя. Оно служит полно-
ценной наградой за те различные жертвы, кото-
рые он постоянно приносит в своей жизни». 
                                                                 Макс Планк 

 
 

О работе аттестационной комиссии ИАиД 
 

Ну вот, думаю, наступил тот момент, когда можно по-
делиться своими успехами в достижении целей. Ведь 
план, поставленный в 2004 году руководством КГАСУ  
перед научными кадрами Института архитектуры и ди-
зайна (ИАиД), к 2010 году защитить 8 кандидатских дис-
сертаций выполнен на 100 %.  

По программе подготовки кадров высшей квалифи-
кации ППС ИАиД в декабре 2004 года была создана ат-
тестационная комиссия, целью и задачами которой 
стали повышение качества работы аспирантов и соиска-
телей, интеллектуальная и моральная поддержка моло-
дых исследователей, мониторинг продвижения графика 
работы аспирантов и соискателей для выхода их дис-
сертации в срок на защиту и, конечно, повышение пре-
стижа научной работы.  

В комиссию по научной аттестации аспирантов и со-
искателей (КНААиС ИАиД) вошли ведущие профессора 
и доценты: заведующий кафедрой проектирования зда-
ний (ПЗ), профессор В.Н. Куприянов; заведующий ка-
федрой САПР, профессор Е.М. Удлер; заведующий 
кафедрой ИЗО, ныне директор ИАиД, профессор Е.И 
Прокофьев; профессор кафедры ТИА С.С. Айдаров; 
профессор кафедры архитектуры Т.П. Копсова; профес-
сор кафедры архитектурного проектирования И.Н. Аги-
шева (в 2006 г. ее сменила доцент кафедры АП М.Ю. 
Забрускова); декан факультета дизайна, заведующий 
кафедрой ДАС, профессор С.М. Михайлов; декан ФО-
АХП, заведующая кафедрой архитектурной композиции, 
профессор Х.Г. Надырова; заведующая кафедрой ин-
терьера, профессор Л.М.  Кулеева; заведующий кафед-
рой градостроительтва, доцент А.А. Дембич; 
заведующий кафедрой АП, доцент Н.М. Новиков; заве-
дующий кафедрой РиРАН, доцент А.Г. Саттаров; заве-
дующий кафедрой ОАП, доцент Р.Р. Аитов. 

Председателем комиссии, её идеологом и стратегом 
стала заведующая кафедрой ТИА, профессор Г.Н. Ай-
дарова; научным секретарём назначена старший препо-
даватель, ныне доцент кафедры ТИА И.А. 
Фахрутдинова.  

 

 
Слева направо: Р.Р. Аитов, В.Н. Куприянов, А.М. Сулейманов, 
Т.П. Копсова, Е.И. Прокофьев, А.А. Дембич, С.С. Айдаров,  

Е.М. Удлер, Г.Н. Айдарова 

Большим стимулом для работы комиссии стало вни-
мание проректоров по научно-исследовательской рабо-
те КГАСУ – профессора В.Ф. Строганова и его 
преемника,  профессора А.М. Сулейманова. Альфред 
Мидхатович последние 2 года активно участвует  в за-
седаниях комиссии, что, безусловно, положительно ска-
зывается на работе КНААиС. 

Конечно, в одной статье невозможно описать всю пя-
тилетнюю работу комиссии, но некоторые цифры, ду-
маю, скажут сами за себя. Итак, в общей сложности за 
5 лет проведено 18 заседаний с прослушиванием не 
менее 30 докладов аспирантов и соискателей в год. 
Причём, как показал анализ списков аспирантов и соис-
кателей ИАиД, желающих поступить в аспирантуру или 
прикрепиться в качестве соискателя в последнее время 
становится больше, а отсеивание поступивших несколь-
ко уменьшилось. В отдел аспирантуры КГАСУ и на Учё-
ный совет ИАиД представлено 7 отчётов по результатам 
аттестации и работе КНААиС.  

 Проведено 5 организационных собраний аспирантов 
и соискателей, разработано положение о работе комис-
сии, подготовлены рекомендации для аспирантов и со-
искателей по подготовке к научной аттестации, 
составлены планы работы комиссии на предстоящие 
годы и др. Сколько же порой было сломано перьев и 
выпито чаю при  жарких дискуссиях на защитах тем и 
рассмотрении итоговых результатов работы аспирантов 
– подсчитать просто невозможно.  

 

Защита диссертации – финальный этап  
научной работы 

 

Конечно, как говорят многоопытные учёные, написать 
диссертацию – это только половина работы, нужно су-
меть её защитить. И хотя комиссия рассматривает дела 
аспирантов и соискателей только до заключения о го-
товности диссертационной работы к предзащите по 
окончании официального срока, но, в какой-то степени, 
она причастна и к результатам решающего финального 
этапа – защиты диссертации. Ведь именно представле-
ние своих научных достижений перед аттестационной 
комиссией служит своеобразным тренингом выступле-
ния диссертанта пред учёными мужами диссертационно-
го совета. Ну, а вопросы комиссии, касающиеся 
сущности исследования,  позволяют найти правильную 
траекторию развития темы, отшлифовать  работу, 
сформулировать точные определения для ответов на 
вопросы, правильно расставить дефиниции.  

Аттестации проходят два раза в год. На осенних за-
седаниях комиссия утверждает темы вновь поступивших 
аспирантов и соискателей, отчёты о проделанной рабо-
те аспирантов и соискателей за предыдущий год. Вес-
ной комиссия рассматривает итоговую работу 
аспирантов и соискателей «на выходе», и аттестуются 
те аспиранты, которые по уважительным причинам не 
прошли предыдущую аттестацию. Докладчик представ-
ляет работу (или отчёт) и в графической экспозиции ма-
териалов исследования. Комиссия задает вопросы, 
высказывает свое мнение, даёт рекомендации, прини-
мает решение об аттестации. Аспиранты и соискатели 
проходят предварительную аттестацию на ведущих ка-
федрах.  
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«Художника хвалит его творение». 

                                                      Древнеримская поговорка 

 

  
 

Следует отметить, что заседания по аттестации про-
водятся в открытом формате, и не только  для аспиран-
тов разных годов обучения и их руководителей, но для 
всех желающих: преподавателей, студентов, планирую-
щих заняться исследовательской работой. Это  способ-
ствует не только взаимному обучению, но и 
формированию коллегиальных связей, что представля-
ется важным для нашего общества. 

Ну, а самый главный результат – это, конечно же, не-
вероятный подъем научного вдохновения, которое про-
слеживается как в работе всего коллектива ИАиД, так и 
в конкретных результатах отдельных «героев» научной 
работы.  

 

Имена тех, кто с блеском дошёл до финала 
в сложном пути поиска «научного счастья» 

 

После семилетнего перерыва от последних защит 
аспирантов ИАиД первой открыла счёт аспирант кафед-
ры архитектуры, ныне старший преподаватель кафедры 
интерьера Бурова Т.Ю. (руководитель – профессор 
Копсова Т.П.). Тема исследования «Основы формирова-
ния фильтра в общей системе организации города», за-
щита состоялась  28 мая 2007 г. в Региональном 
диссертационном Совете (г. Нижний Новгород) 

Второй по счёту стала защита диссертации доцентом 
кафедры ТИА Балакиной Л.А. (руководитель – профес-
сор Айдарова Г.Н.) на тему «Архитектурная интерпрета-
ция сведений о постройках и поселениях, выявленных в 
библейских текстах». Защита состоялась 29 октября 
2008 г.. 

20 ноября 2008 г. в Диссертационном совете МАрхИ 
(г. Москва) состоялась защита ассистента кафедры АП 
Пономарёва Е.С. (руководитель – доцент кафедры АП 
Забрускова М.Ю.). Тема «Принципы реконструкции жи-
лых открытых пространств в районах массовой застрой-
ки 70-х гг. (на примере г. Набережные Челны)».  

Ассистент кафедры ОАП Назарова И.В. защитила 
диссертацию 20 февраля 2009 г. в Региональном дис-
сертационном Совете (г. Нижний Новгород) на тему 
«Архитектурно-пространственная организация оборони-
тельно-крепостных комплексов Волго-Камья середины 

XVI-XVII вв.» (руководитель – профессор Надырова 
Х.Г.).  

Защита диссертации ассистентом кафедры ТИА 
Краснобаевым И.В. (руководитель – профессор Айда-
рова Г.Н.) на тему «Архитектурное наследие сельских 
дворянских усадеб Казанского Поволжья: потенциал 
сохранения и использования» и старшим преподавате-
лем кафедры ИЗО Айдаровым Р.С. (руководитель – 
профессор Прокофьев Е.И.) по теме «Архитектурно-
пространственная организация деревянной жилой за-
стройки Казани второй половины XIX – начала ХХ ве-
ков» состоялась 29 апреля 2009 г. в Региональном 
диссертационном Совете (г. Нижний Новгород). 

Ассистент кафедры ДАС Михайлова А.С. (руководи-
тель – профессор Михайлов С.М.) защитила диссерта-
цию по теме «Индустриальный дизайн как вид проектно-
художественной деятельности в условиях развитого  
промышленного производства ХХ в. (1920-1980 гг.) в 
Диссертационном совете ВНИИТЭ (г. Москва). 

10 декабря 2009 г. состоялась защита ассистента 
кафедры градостроительства Закировой Ю.А. (руково-
дитель – доцент Дембич А.А.) на тему «Градостроитель-
ная реконструкция системы пешеходно-прогулочных 
пространств в исторической части города» в Диссерта-
ционном совете МАрхИ (г. Москва). 

На подходе ещё несколько диссертаций, которые 
(тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) могут быть защищены в 
ближайшие два года.  

Поздравляем защитившихся диссертантов и их руко-
водителей и желаем успехов в дальнейшей научной 
деятельности! Ну а тем, кто стремится к финалу, – удачи 
в Новом году! 

 

Аттестационной комиссии ИАиД – пять лет 
 

В декабре 2009 года исполнилось пять лет нашей  
комиссии: 29 декабря 2004 года состоялось первое за-
седание, на котором были рассмотрено состояние рабо-
ты всего лишь четырёх аспирантов, подготовившихся к 
аттестации (на последнем заседании, состоявшемся 
18 декабря 2009 г., комиссия рассмотрела уже 
20 аспирантов и соискателей).  

Поздравляем  всех членов комиссии и с этим ма-
леньким юбилеем, и с Новым годом! Пусть этот нелёгкий 
общественный труд будет не только во благо процвета-
ния КГАСУ и ИАиД, не только на пользу аспирантам и 
руководителям в их научном поиске, но и в радость са-
мим работникам интеллектуального «молота и нако-
вальни». Будем счастливы вместе! 

 

И.А. Фахрутдинова, доцент кафедры ТИА,  
секретарь КНААиС ИАиД, заместитель декана АФ 

 
 

Университет предлагает разные 
курсы дополнительного образования. 
Это новые возможности для творче-
ских людей, тех, кто считает, что со-
вершенству нет предела. 

 
Программы: 
«Компьютерная графика»;  
«ДИЗАЙН-КЛАСС»; 
«Практика проектирования ланд-

шафтного объекта» объемом 96 часов 
(методика обучения строится на мо-
дели реального проектирования всем 
очень хорошо известного объекта в 

режиме интенсивного экспресс-
проектирования); 

«Ландшафтное проектирование и 
декоративное озеленение загородного 
участка» объемом 340 часов (преду-
сматривает освоение методики ланд-
шафтного проектирования в течение 
семи месяцев с итоговой работой по 
собственному  объекту); 

«Декорирование интерьера» - 
120 часов (знакомство не только с ис-
торией и теоретической базой декори-
рования предметов интерьера, но и 

освоение на практике техники декупа-
жа, витража и гобелена). 

«Основы рисунка, живописи, ком-
позиции» - 120 часов. Эта программа 
для тех, кто не переставал любить 
рисовать и хочет реализовать творче-
ский потенциал в собственных произ-
ведениях изобразительного искусства. 

 

Контактная информация:  
Сайфуллина Ляйля Шавкатовна – 

зам. директора ИАиД по дополн. обра-
зованию, доцент кафедры  РиРАН.  

Тел. 5104730, 5104720, 5104771, 
2360913, ауд. 4-416 с 14 часов. 
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«Прогресс науки определяется трудами её ученых и ценностью их открытий». 
                                                                                            Пастер 

КазГАСУ на 17-ом Международном конгрессе по строительным материалам – 
17. Internationale Baustofftagung  

(Федеративная республика Германия, г. Веймар)
В начале учебного года сотрудники ка-

федры строительных материалов КазГАСУ 
приняли участие в работе 17-го Междуна-
родного конгресса по строительным мате-
риалам в г. Веймар (Германия). Конгресс 
организуется раз в 3 года Институтом 
строительных материалов им. Ф.В. Фингера 
Веймарского университета строительства и 
архитектуры. 

 

 
Участники конгресса – М.И. Халиуллин,  

Н.Р. Рахимова, Р.З. Рахимов 
 

Кафедра строительных материалов на-
шего университета участвует в работе кон-
гресса с 2006 года по личным 
приглашениям руководителей его оргкоми-
тета. На последнем конгрессе заведующий 
кафедрой, профессор Рахимов Р.З., доцен-
ты Рахимова Н.Р., Халиуллин М.И. и Шели-
хов Н.С. представили 3 доклада, 
посвященных исследованиям шлакощелоч-
ных, гипсовых и магнезиальных вяжущих.  

Помимо пленарного заседания, на кон-
грессе работали секции: «Неорганические 
вяжущие вещества», «Бетон и долговеч-
ность бетона», «Стеновые материалы – 
производство, содержание и рециклинг», на 
которых было заслушано соответственно 
81, 106 и 35 докладов на английском и не-
мецком языках. Кроме того, 190 работ было 
представлено стендовыми докладами с 
распределением по тематике упомянутых 
секций соответственно 75, 64 и 50. 

Всего оргкомитет принял доклады от 660 
авторов из 42 стран. Значительная часть 
направленных докладов не была принята 
по ряду объективных причин. Некоторые 
авторы не смогли прибыть на конгресс. 
Наибольшая часть докладов была пред-
ставлена немецкими участниками – 127 оз-
вученных на пленарном заседании и на 
секциях, 70 докладов являлись стендовы-
ми. Среди других стран наибольшее число 
докладов (озвученных и стендовых соот-
ветственно) было представлено странами: 
Россия – 1 и 30, Швейцария – 19 и 9, Китай 
– 8 и 10, Нидерландцы – 7 и 6, Австрия – 6 
и 0, Дания – 5 и 0, Чехия и Япония – по 3 и 
3, Польша – 4 и 2, Узбекистан – 1 и 7. 

Участники конгресса из остальных стран представили от 1 до 5 
докладов. Наибольший интерес представляли доклады, озвученные 
на секциях, так как они проходили стадию обсуждения. Стендовые 
доклады привлекали внимание отдельных участников, а определен-
ная часть их осталась без внимания. Только стендовые доклады бы-
ли представлены участниками конгресса из Армении, Белоруссии, 
Болгарии, Вьетнама, Казахстана, Литвы и Таджикистана. Из 31-го 
доклада авторов из России из Москвы – 9, Санкт-Петербурга – 5, 
Ижевска – 5, Казани – 3, Магнитогорска и Томска – по 2, Екатерин-
бурга – 1, только один доклад был не стендовым. Этот доклад от 
имени двух авторов был сделан нашим докторантом Рахимовой Н.Р. 
на английском языке. В связи с этим она получила поздравления от 
российских участников конгресса. 

 

  
Выступление докторанта 

Рахимовой Н.Р. 
Деловая встреча с академиком РААСН  
Баженовым Ю.М. (МГСУ, Москва) и  

профессором A.В. Ушеровым-Маршаком  
(ХГТУСА, Харьков, Украина) 

 

Неучастие с озвученными докладами участников из перечислен-
ных выше стран и подавляющего большинства участников конгресса 
из России снижает их значимость, так как не позволяет объективно 
оценить уровень их исследований на основе обсуждения. 

Это в очередной раз подчеркивает актуальность знаний ино-
странных языков и преимущественно английского нашими учеными, 
языковой подготовки молодых ученых, в чем значительно преуспели 
Китай, Польша, Украина, Япония и Чехия. 

На секции «Неорганические вяжущие вещества» доклады были 
посвящены исследованиям и разработке вяжущих на основе порт-
ландцемента, гипсовых и магнезиальных вяжущих с различными ми-
неральными добавками природного и техногенного происхождения, а 
также добавками различных известных и новых суперпластификато-
ров. Более 20 докладов было посвящено исследованиям и разработ-
ке щелочных вяжущих на основе природных пуццоланов, зол и 
шлаков, которые рассматриваются как перспективная альтернатива 
клинкерным вяжущим, отличающимся высокими затратами природ-
ного сырья и энергетических ресурсов на их производство и больши-
ми выделениями попутных продуктов в окружающую среду. 

На секции «Бетон и долговечность бетона» были представлены 
доклады, посвященные исследованиям и разработке бетонов пре-
имущественно на основе клинкерных вяжущих с различными мине-
ральными и химическими добавками; фибробетонов, 
самоуплотняющихся бетонов; высоко- и ультравысокопрочных бето-
нов. Значительная часть докладов секции была посвящена результа-
там исследований стойкости различных видов бетонов к 
воздействию различных агрессивных сред, высоких температур, 
биологической коррозии и морозостойкости. 

На секции «Стеновые материалы – производство, содержание и 
рециклинг» доклады были посвящены результатам исследований и 
разработке стеновых материалов – бетонных, силикатного и керами-
ческого кирпича и камня, композиционных элементов; технологии их 
производства; методам испытаний, исследований и прогнозирования 
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«Лучше учиться поздно, чем никогда». 

                                                      Древнеримская поговорка 

их долговечности, в том числе в конструк-
циях старинных зданий и исторических па-
мятников; использованию боя стеновых 
материалов. 

Отдельных российских участников кон-
гресса несколько озадачило весьма ограни-
ченное число докладов, посвященных 
исследованиям материалов в наноразмерном 
диапазоне, наноматериалов и разработке 
нанотехнологий в производстве строительных 
материалов, от которых, судя по высказыва-
ниям на разных уровнях, в нашей стране 
ожидаются революционные достижения. 

По этой тематике было представлено 
5 докладов: 2 немецких и 3 российских. 
Доклад профессора М.И. Зетцера «От нано- 
до макроструктур в науке и практике бето-
нов» был пленарным. Два доклада профес-
сора ижевской школы Яковлева Г.И. были 
посвящены исследованиям влияния доба-
вок углеродных нанотрубок в ячеистом бе-
тоне и в композициях на основе 
ангидритового вяжущего. 

Полезность участия в работе конгресса 
определилась не только знакомством с со-
стоянием исследований и разработок 
строительных материалов на международ-
ном уровне, но и по результатам общения с 
участниками конгресса из других стран и 
городов России. Проведены и деловые 
встречи с академиком РААСН Баженовым 
Ю.М., с доктором А. Аллахверди из Теге-
ранского университета науки и технологий, 
с которым у нашего университета заключен 
договор о сотрудничестве в научной и об-

разовательной деятельности. Общение и завязывание дружеских 
связей участников конгресса из разных стран помимо заседаний про-
должалось и на общем ужине, в студенческом клубе и во время по-
сещения строящегося автодорожного тоннеля. 

 

 
С ответственным секретарем  

конгресса доктором Х.-Б. Фишером, 
профессором Юдиной Л.В. (ИжГТУ) 

 

Посещение строящегося тоннеля 
около г. Йена 

Большие впечатления у участников конгресса остались и от орга-
низованной хозяевами деловой и культурной программ, включавшей 
посещение лабораторий университета, музеев, парков и памятных 
мест, связанных с жизнью и творческом великих поэтов и композито-
ров – И.В. Гёте, И.Ф. Шиллера, И.С. Баха и Ф. Листа. 

Участники конгресса разъезжались с пожеланиями новых встреч 
на очередном XVIII Международном конгрессе по строительным 
материалам в сентябре 2012 года и с благодарностью за отличную 
организацию и проведение конгресса директору института строи-
тельных материалов им. Ф.В. Фингера Веймарского университета, 
доктору, профессору Й. Штарку и доктору Х.-Б. Фишеру. 

 

Р.З. Рахимов, заведующий кафедрой  
строительных материалов, профессор 
Н.Р. Рахимова, доцент 
М.И. Халиуллин, доцент

 
 

 
 

Институт экономики и управления в строительстве проводит дополнительный набор слушателей – студентов 4-5 курсов 
для обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности «Экономика и управление в строительстве» 

  

В  процессе  обучения  проводится  
изучение  следующих  направлений: 
ü Экономическая оценка инвестиций; 
ü Аудит,  бухгалтерский учет и налого-

обложение; 
ü Ценообразование в строительстве; 
ü Экспертиза и инспектирование инве-

стиционного процесса; 
ü Рынок ценных бумаг; 
ü Основы маркетинга и менеджмента, 

финансовый менеджмент; 
ü Оценка бизнеса; 
ü Экономика строительного предприятия; 
ü Управление проектами; 
ü Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 
ü Менеджмент и управление персоналом; 
ü Земельный кадастр и оценка земельной 

собственности; 
ü Экономика (оценка) недвижимости; 
ü Управление жилищным фондом. 
Полученные в процессе обучения зна-

ния позволят овладеть навыками расчета 
экономической эффективности проектов, 
составления бизнес-планов на реализацию 
различных проектов в сфере бизнеса, ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий строительства и других 
отраслей хозяйства. 

Рассматривается учетная политика 
предприятий, международные стандарты 
бухгалтерской отчетности. Обучение спо-
собствует пониманию сущности налоговой 
системы РФ и основы налогообложения 
предприятий различных форм собственно-
сти. Раскрываются теоретические основы и 
закономерности функционирования рыноч-
ной экономики.  

Слушатели рассматривают вопросы це-
нообразования в строительстве, овладевают 
навыками составления сметной документа-
ции с применением программного продукта 
Гранд-смета. Изучаются процесс реализа-
ции инвестиционно-строительных проектов, 
формирование исходно-разрешительной 
документации, процесс застройки террито-
рий. Приобретенные экономические знания 
позволяют проводить экспертизу и инспек-
тирование инвестиционного процесса. Рас-
сматриваются актуальные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства на со-
временном этапе рыночной экономики. 

Полученные знания позволят реализо-
вать себя в профессиональной деятельно-
сти, связанной с управлением 
строительством, в экспертных и надзорных 
органах строительства, проектных организа-
циях, оценочных фирмах, государственных 
учреждениях и научно-исследовательских 
институтах, строительных организациях, 
органах управления, управляющих компани-
ях, банках и страховых компаниях, инвести-
ционных, консалтинговых и сервейинговых 
компаниях, бюро технической инвентариза-
ции, земельных комитетах. 

Форма обучения: воскресная, вечерняя. 
Продолжительность  обучения  9-10 мес.  
Стоимость обучения – 30 000 руб.  
По окончании выдается диплом государ-

ственного образца о профессиональной 
переподготовке специалистов с высшим 
образованием по специальности «Экономи-
ка и управление в строительстве». 

 

По вопросам обучения обращаться в де-
канат факультета заочного и дополнитель-
ного образования, каб. 4-206, к Ираиде,  
тел. 526-93-02. 
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«Что хорошо понято,  то легко и свободно излагается». 

                                                      В.Г. Белинский 

80-летию КГАСУ посвящается… 
 
 

  
Коллектив кафедры САПР 

 
      Начало пути 

 

Всё начиналось с двух микро-ЭВМ Д3-28, некоего прообраза  персо-
нальных вычислительных машин. Это было еще на кафедре архитектуры 
в середине 70-ых годов прошлого века. Я составил несколько программ 
для этих машин, и кафедра проводила автоматизированный контроль 
знаний по дисциплине «Архитектурная физика». Позже в учебный план 
подготовки архитекторов Министерство высшего образования включило 
новую дисциплину «Вычислительная техника в архитектурном проекти-
ровании». Первый декан архитектурного факультета Всеволод Петрович 
Остроумов передал этот курс на кафедру архитектуры и с середины 70-
ых годов я начал его читать для архитекторов. И это в условиях, когда 
еще не было «персоналок» - первые персональные ЭВМ  в мире были 
разработаны и появились только 1978 году в США. Энтузиасты в СССР 
работали на ЕС или СМ ЭВМ в пакетном режиме.  Для студентов доступ 
к машинам был почти несбыточной мечтой. Помню, как студенты - выпу-
скники 1979 года, на мое заявление: «Пройдет немного времени, и все 
вы позабудете про карандаши и рапидографы и будете сидеть у видео-
монитора и проектировать на ЭВМ» дружно зааплодировали и рассмея-
лись. Тогда это казалось утопией. А сегодня почти все архитекторы и 
дизайнеры проектируют за дисплеем и в руках у них вместо карандаша 
мышь. В 1978 году вышел первый ГОСТ на САПР и курс, который я чи-
тал, стал частью понятия САПР.  

Только во второй половине 80-ых годов на кафедре архитектуры поя-
вилось несколько отечественых микро-ЭВМ ДВК-3 (диалоговых вычисли-
тельных комплексов). Кроме лекций, в расписании занятий архитекторов 
появились часы практической работы на ЭВМ. Прикладные «архитектур-
ные» программы для этих машин приходилось составлять самому.  

К тому времени значительно возрос объем аудиторных занятий. Кур-
су САПР в рамках кафедры архитектуры стало тесно. И в 1989 году ре-
шением Ученого совета КИСИ была организованна кафедра инженерно-
технического проектирования и САПР. Как сказано в приказе № 770 от 
19.09.1989 года, кафедра «Инженерно-техническое проектирование и 
САПР» организована в соответствии с программой развития архитектур-
ного факультета, утвержденной Ученым советом КИСИ 25.05.1989 г. и во 
исполнение приказа № 323 от 01.09.1989 г. Минвуза РСФСР. 

Главная цель создания кафедры  – организация комплексной техни-
ческой подготовки архитекторов на основе широкого применения совре-
менных вычислительных машин, технических средств и 
информационных технологий. На кафедру, кроме курса САПР, был пе-
редан ряд дисциплин для архитекторов и дизайнеров: «Информатика и 
основы компьютерных технологий в архитектурном проектировании», 
«Конструкции зданий», «Экономика архитектурного проектирования», 
«Инженерная подготовка территорий и городской транспорт», «Архитек-
турное проектирование с применением ЭВМ». 

Первыми преподавателями кафедры стали: кандидаты наук, доценты 
Захаров В.И., Зархин Б.Я., Кордончик Д.М., Надыршин Н.М., Сладков 
В.А., Соколова Н.С., Урусова М.М., ассистенты Залетова Е.А. и Сенюши-

на В.Г.  С основания кафедры по сегодняшний 
день добросовестно и ответственно работает 
на кафедре ведущий инженер  Донецкая С.В. 

В начале 90-ых годов на кафедре появи-
лись первые импортные персональные ЭВМ. 
Это позволило включить в процесс обучения 
практическую работу на компьютерах с освое-
нием всемирно известных фирменных про-
граммных средств машинной графики. В это 
время по инициативе и при непосредственном 
участии и научном руководстве кафедры вы-
числительный центр КИСИ был преобразован 
в ЦНИТАС – Центр новых информационных 
технологий в архитектуре и строительстве. 
Его возглавил доцент кафедры Кордончик 
Д.М. Справедливости ради надо отметить, что 
в становлении центра и развитии сетевых 
технологий принимала участие и кафедра фи-
зики (доцент Сундуков В.И.). Сегодня Центр 
оказывает большую помощь в программном и 
техническом обеспечении учебного процесса 
на всех кафедрах. 

Важнейшей задачей кафедры на первом 
этапе была подготовка кадров преподавате-
лей, владеющих не только информационными 
технологиями, но профессиональными зна-
ниями в области архитектуры. В период с 1994 
по 2004 гг. кафедра подготовила 
36 дипломников-архитекторов. Многолетняя 
работа со студентами-архитекторами в рамках 
СНО и дипломного проектирования дала свои 
результаты. В качестве преподавателей при-
шли работать выпускники архитектурного фа-
культета. Это Смолова М.В., Романов А.Г., 
Латыпов Ш.Х., Толстов Е.В., Егоров Д.А.,  Му-
хаметгареев Э.Р., Барышникова Т.П. 

В ГОСы 3-го поколения почти всех специ-
альностей вуза вошел курс САПР. У кафедры 
появились большие заботы по обеспечению 
учебного процесса не только студентов архи-
текторов, дизайнеров и проектировщиков, но и 
будущих инженеров специальностей ПГС, 
ВиВ, ТГВ, «Экспертиза и управление недви-
жимостью», «Информационные системы и 
технологии». Преподавательский состав ка-
федры пополнился выпускниками инженерных 
специальностей: Данилова В.Н., Пекерман 
Э.Е., Агъмалов  И.Р. (ПГС),  Удлер Т.М. (ТГВ), 
Музафаров Р.Р., Шамсутдинов Т.Ф. 

Большой проблемой кафедры является 
обеспечение компьютерной техникой и под-
держание ее в рабочем состоянии. Быстрое 
развитие информационных технологий требу-
ет постоянного обновления программного 
обеспечения и модернизации технических 
средств САПР. Это, в свою очередь, требует 
больших материальных вложений. Кафедра 
использует для этого внебюджетные средст-
ва, заработанные в рамках дополнительных 
образовательных услуг. Большую поддержку 
осуществляет Институт архитектуры и дизай-
на. Кафедра не остается в долгу. Уже не-
сколько лет мы обеспечиваем учебный 
процесс техническими средствами в лекцион-
ных аудиториях 3-410 и 4-122.   
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«Чтобы воспламенить читателя, нужно, чтобы и писатель горел». 

                                                                        С.А. Венгеров 
 

Здесь хочется отметить большой 
вклад в обеспечение бесперебойной 
работы технических и программных 
средств в компьютерных классах и 
лекционных аудиториях инженеров 
кафедры Михеева А.В., Утягановой 
Э.И., Михеева В.П. 

Сегодня кафедра имеет 2 класса 
персональных ЭВМ, для студентов и 
дополнительного образования. Про-
граммное обеспечение учебного про-
цесса обеспечивают лицензионные 
сетевых версий таких пакетов, как Au-
toCAD и ArchiCAD. Большую помощь в 
этом оказывает ЦНИТАС. В процесс 
подготовки архитекторов, дизайнеров 
и проектировщиков включен также 
целый ряд современных программных 
продуктов: 3D Studio Max – программа 
визуализации и анимации в архитек-
туре и дизайне, Sketch Up – программа 
эскизного трехмерного объемного 
проектирования, Corel Draw – люби-
мый дизайнерами пакет 2D векторной 
графики, PhotoShop – редактор рас-
тровой графики и другие программы. 

 
 

 
Примеры проектов, выполненные  
студентами на занятиях по САПР 

 
 

Внедрение в учебный процесс но-
вых программных продуктов потребо-
вало разработки большого количества 
учебно-методической литературы для 
студентов. Многолетний опыт препо-
давания курса позволил подготовить и 
издать первый и пока единственный в 
России специализированный учебник 
по информатике и компьютерным тех-
нологиям для архитекторов, проекти-
ровщиков и дизайнеров.  

По уровню компьютерной подго-
товки выпускников-специалистов ка-
федра занимает ведущее место среди 
архитектурно-художественных вузов 
страны. 

 

 
Основные темы научных исследо-

ваний кафедры относятся к области 
разработки методов и моделей авто-
матизации проектирования в архитек-
туре и строительстве и методики 
преподавания дисциплин кафедры.  

Продолжается и многолетняя ра-
бота по исследованиям в области ав-
томатизации проектирования 
тентовых строительных сооружений.  

С участием Удлера Е.М., Сладкова 
В.А., Толстова Е.В. возведен и экс-
плуатируется целый ряд эксперимен-
тальных сооружений в Казани, 
Нижнекамске, Набережных Челнах. 
Старший преподаватель Толстов Е.В. 
завершает работу над кандидатской 
диссертацией  в этой области. 

 

 
 

 
   

Доцент Н.С.Соколова много лет 
весьма продуктивно занимается про-
блемой энергосбережения в строи-
тельстве. За успехи в этой области ей 
присвоено звание «Заслуженный 
строитель РТ».  

По результатам научных исследо-
ваний преподавателями кафедры 
опубликованы статьи в ведущих науч-
ных изданиях России, таких как жур-
налы «Фундаментальные 
исследования», «Успехи современного 
естествознания».  

Преподаватели кафедры участву-
ют в крупных международных конфе-
ренциях и симпозиумах. 

 
Научные издания, в которых  

публикуются результаты НИР кафедры 
 

 
На кафедре развиваются програм-

мы дополнительного профессиональ-
ного образования в области САПР. 
Работают курсы компьютерной подго-
товки, которые предлагают всем же-
лающим (специалистам-
проектировщикам, аспирантам, маги-
страм, студентам) целый ряд про-
грамм переподготовки и 
усовершенствования в области ин-
формационных технологий. Это: 

«Трехмерное компьютерное ди-
зайн-моделирование в среде Autodesk 
3D Studio Max» (преподаватель Егоров 
Д.А.); 

«Основы компьютерного модели-
рования в среде AutoCAD и AutoCAD 
Architecture» (преподаватель Толстов 
Е.В.); 

Основы создания эффективных 
компьютерных программ в среде C++ 
Bilder (преподаватель Шамсутдинов 
Ф.М.); 

Основы создания эффективных 
компьютерных программ в среде Del-
phi (преподаватель - профессор Удлер 
Е.М.); 

Графическое моделирование в 
среде Corel Draw и PhotoShop (препо-
даватель доцент Смолова М.В.); 

Создание и ведение Баз Данных на 
основе СУБД MS SQL Server (препо-
даватель Шамсутдинов Ф.М.); 

Проектирование зданий в среде 
пакета ArchiCAD (преподаватели Ла-
тыпов Ш.Х. и Мухаметгареев Э.Р.); 

Архитектурно-дизайнерское проек-
тирование в среде программы Sketch 
Up (преподаватель Егоров Д.А.). 

Стоимость обучения – от 6 до 
8 тыс. руб. Занятия проводятся в ма-
лых группах (до 8 человек), что позво-
ляет обеспечивать индивидуальную 
работу с каждым обучаемым. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 
5104720, 5104667, 5104721 и по e-mail 
donsvet@kgasu.ru или udler@kgasu.ru. 

 
Поздравляю весь наш дружный 

коллектив с 20-летием кафедры и же-
лаю всем больших творческих успехов 
в Новом году!  

 
Е.М. Удлер, заведующий  
кафедрой САПР,  
профессор

mailto:donsvet@kgasu.ru
mailto:udler@kgasu.ru
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«Мышление – великое достоинство, и мудрость в том, чтобы говорить истинное  

и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно».  
                                                                  Гераклит 

 
 

 

Об участии коллектива кафедры ЖБиКК во Всероссийской конференции 
 

 
 

Коллектив кафедры железобетонных и ка-
менных конструкций (ЖБиКК) КГАСУ принял уча-
стие во II Всероссийской научно-практической 
конференции «Градостроительство, реконструк-
ция и инженерное обеспечение устойчивого раз-
вития городов Поволжья». Конференция 
проходила 8-10 сентября 2009 года в г. Тольятти. 
Её организатором выступил Инженерно-
строительный институт Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ) при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук 
(РААСН), мэрии г. Тольятти. 

В работе конференции приняли участие уче-
ные из различных городов: Москвы, Казани, Са-
мары, Саратова, Новочеркасска, Тольятти. 
Гостями ТГУ стали такие светила российской 
науки, как секретарь отделения строительных 
наук РААСН, академик Н.И. Карпенко, члены-
корреспонденты РААСН, доктора технических 
наук, профессора Г.В. Мурашкина и Б.С. Соко-
лов, советник РААСН, доктор технических наук, 
профессор ТГУ С.М. Анпилов, доктор техниче-
ских наук, профессор ТГУ Ю.И. Вдовин. 

На пленарном заседании под председатель-
ством советника РААСН, директора Инженерно-
строительного института ТГУ, доктора техниче-
ских наук, профессора В.А. Ерышева с доклада-
ми выступили: заместитель мэра по 
строительству и земельным ресурсам мэрии г. 
Тольятти Н.Г. Трохачев, Н.И. Карпенко, предсе-
датель Совета саморегулируемой организации 
строительства предприятий «СредВолгСтрой» 
А.С. Волков, кандидат технических наук, доцент 
кафедры ЖБиКК КГАСУ Ю.В. Миронова. 

Учеными – участниками конференции – был 
определен круг наиболее актуальных проблем 
градостроительства и строительства в целом. 

Во-первых, это доступность жилья. Пробле-
ма, которая предполагает использование но-
вейших строительных материалов и технологий, 
разработку новых конструкций зданий, реконст-
рукцию вторичного жилья. 

Во-вторых, изношенность зданий, инженер-
ных сетей водоснабжения и водоотведения, ка-
чество питьевой воды, подаваемой населению. 

После пленарного заседания конференция 
продолжила работу в рамках двух секций: «Сис-

темы жизнеобеспече-
ния» и «Строительные 
конструкции и техноло-
гии». 

По итогам выступле-
ний у участников конфе-
ренции сложилось 
общее и поддержанное 
всеми мнение, что все 
обсуждаемые проблемы 
имеют теоретическое и 
практическое решение, 
подкрепленное экспери-
ментальными исследо-
ваниями. Задача одна, 
но подходы к её реше-
нию могут быть пред-
ставлены разными 
научными школами. Со-
вместная работа ученых 
всей России, сплочен-
ность и скоординирован-
ность их действий в 
поисках новых форм со-
трудничества в развитии 
науки, издании учебни-
ков и пособий нового 
поколения признаны 
весьма актуальным и 
своевременным шагом, 
способным вывести 
стройиндустрию нашей 
Родины на более каче-
ственный и высокий уро-
вень. А должная 
поддержка органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти, 
оказание практической 
помощи, своевременное 
финансирование со сто-
роны государства сде-
лают работу более 
эффективной и массо-
вой. 

Не без гордости мож-
но отметить, что высокой 
оценки и особого внима-
ния была удостоена ра-
бота кафедры 
железобетонных и ка-
менных конструкций 
КГАСУ, прибывшей в 
полном составе и пред-
ставившей более десяти 
научных докладов на 
различные научные те-
мы, охватывающие всю 
сферу строительного 
производства.  

Организаторы и участники кон-
ференции подчеркнули хорошую 
профессиональную подготовку ка-
занских специалистов, высокий 
уровень научных достижений ка-
федры, что, несомненно, во многом 
является заслугой их научного ру-
ководителя – заведующего кафед-
рой ЖБиКК КГАСУ, члена-
корреспондента РААСН, профессо-
ра Соколова Б.С., сумевшего соз-
дать передовую научную школу и 
воспитать сплоченный коллектив 
специалистов. 

Научные конференции, безус-
ловно, это не только место обмена 
знаниями и опытом, но и возмож-
ность дружеского общения. В связи 
с этим хотелось бы отметить госте-
приимство и радушный прием жи-
телей сравнительно молодого и 
активно развивающегося г. Тольят-
ти. Город, который был известен 
доныне нам как столица отечест-
венного автомобилестроения, 
центр машиностроения и уникаль-
ной химической промышленности, 
предстал перед нами как город 
энергичных и талантливых людей, 
способных добиваться успеха. Ро-
дина выдающихся деятелей куль-
туры и искусства. Колыбель многих 
инновационных проектов в области 
образования, науки и техники. Нас 
поразили неповторимая красота 
Жигулевских гор и многое, многое 
другое. 

 

 
 

Особую благодарность выража-
ем организатору конференции – 
директору Инженерно-
строительного института ТГУ В.А. 
Ерышевy и всему педагогическому 
коллективу Тольяттинского госу-
дарственного университета. 

 
 

Н.С. Лизунова, ассистент  
кафедры железобетонных  
и каменных конструкций 
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27 
«Хорошо писать – это, в то же время, хорошо мыслить,  

хорошо чувствовать и хорошо передавать, это – иметь ум, душу и вкус».  
                                                                  Бюффон 

 
 
 
Концепция модернизации обра-

зования определяет и основную 
цель профессионального образова-
ния – это подготовка квалифициро-
ванного специалиста высокого 
уровня, конкурентоспособного на 
рынке труда, способного к эффек-
тивной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов. 

В положениях Болонской декла-
рации говорится о фундаменталь-
ности образования, нацеленности 
на подготовку специалистов, спо-
собных заниматься наукой. Соци-
ально-экономический прогресс 
невозможен без науки. На совре-
менном этапе развития России об-
разование в его неразрывной 
органической связи с наукой стано-
вится всё более мощной движущей 
силой экономического роста, повы-
шения эффективности и конкурен-
тоспособности народного хозяйства. 

В условиях осуществляемой се-
годня модернизации образования 
учебная деятельность обучающихся 
становится в большей мере иссле-
довательской. Поэтому в настоящее 
время особое значение приобретает 
внедрение в учебный процесс науч-
но-исследовательской деятельности 
студентов. 

На кафедре строительных мате-
риалов вот уже в течение двух лет 
проводятся НИРС по применению и 
изучению нового поколения поли-
карбоксилатных суперпластифика-
торов.  

Научная работа, выполненная 
студентом 4 курса СТФ Нагаевым 
Ильдусом, на тему: «Влияние на 
технологические и прочностные 
свойства бетона различных пар 
«модификация поликарбоксилата – 
вид цемента» и одержала достой-
ную победу в конкурсе на соискание 
стипендии Академии наук Республи-
ки Татарстан.  

Большую работу ведут студенты 
3 курса СТФ Э.И. Миндубаев, И.В. 
Царёв, А.С. Хасимов, В.И.Авкантьев 
по получению декоративных бето-
нов с применением суперпластифи-

каторов и пигментов. Очень интересные ре-
зультаты доложили на научной конференции 
студент Алмаз Хасимов – по оценке тона и 
насыщённости цвета декоративного бетона, 
Эмиль Миндубаев – по подбору оптимальных 
составов декоративных бетонов. 

 

 
 

В настоящее время в развитых странах 
инвестиции в строительство и ремонт зданий 
и сооружений находятся в соотношениях 4:1. 
В кризисных ситуациях относительные вели-
чины инвестиций в ремонт сооружений, по 
сравнению с инвестициями в строительство, 
возрастают и доходят до соотношения 4:1.  

Студенты 4 курса ФИСиЭ Гузель Шакирова 
и Настя Аглиуллина провели большую и очень 
интересную работу по обзору и анализу со-
стояния трубопроводных систем у нас и за 
рубежом, учитывая, что трубопроводные сис-
темы являются основой системы обеспечения 
населения жизненно важными продуктами: 
чистым воздухом, питьевой и технической 
водой, теплоносителем, газом. 

 

 
Научная конференция на кафедре  

строительных материалов, апрель 2009 г. 
 

Сегодня в связи с ростом цен на землю, а 
также с дефицитом свободных земельных под 
строительство в крупных городах наметилась 
тенденция к активному использованию под-

земного пространства. Очень 
интересный анализ зарубежной 
и отечественной литературы 
сделали студенты 4 курса ФИ-
СиЭ Лиля Миннигулова и Веро-
ника Герасимова. Обзор показал, 
что опыт выполнения работ, тео-
ретические знания, знания оте-
чественного и зарубежного 
рынка проектирования, строи-
тельства и эксплуатации позво-
ляют правильно 
ориентироваться в вопросах, 
связанных с гидроизоляцией 
подземных и заглублённых со-
оружений как на этапе их строи-
тельства, так и ремонта.  

Студенты 4 курса ФИСиЭ 
Эльвира Нигматзанова и Гуль-
нара Бикбаува выдвинули девиз: 
«Современным зданиям – со-
временные технологии водо-
снабжения». Проведённый ими 
обзор и анализ показал, что со-
временная экологическая ситуа-
ция способствует более 
широкому использованию мем-
бранных систем. Это объясняет-
ся в первую очередь 
ужесточающими требованиями к 
качеству питьевой воды. Отли-
чительной особенностью совре-
менных мембран является их 
экологическая чистота, отсутст-
вие потребляемых реагентов и, 
соответственно, опасных сбро-
сов и осадков. 

Все студенты в процессе ра-
боты проявили целеустремлён-
ность и трудолюбие, 
продемонстрировали умение 
работать с литературой, а также 
прекрасные ораторские способ-
ности, что обязательно приго-
дится в их будущей 
профессиональной деятельно-
сти. 

 

З.А. Камалова,  
профессор кафедры  
строительных материалов 

 

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

 
«Строительный Эксперт» – анали-

тическая и информационно-
справочная газета, которая издается 
Российским научно-техническим об-

ществом строителей совместно с Гос-
строем России, Главгосэкспертизой 
РФ. 
Заведующий кафедрой строитель-

ных материалов КГАСУ, член-
корреспондент РААСН, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный строи-
тель России, профессор Рахимов Р.З. 

– один из её постоянных авторов. В 
№№ 10, 11 (293-294) за 2009 г. в руб-
рике «Эксперты номера» читайте его 
статью «Время серьёзного анализа» о 
возможностях технической и техно-
логической модернизации строитель-
ной индустрии и проблемах её 
научного сопровождения. 
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28 
«Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку».  

                                                                                 Вольтер 

ТАТАР ТЕЛЕНДЂ УКЫТУ ЏЂМ АНЫЋ ЊЗЕНЧЂЛЕКЛЂРЕ 
Обучение на татарском языке и его особенности 

 

Продолжая публикацию материалов на татарском языке, предлагаем вниманию читателей аналитическую статью 
профессора кафедры строительной механики, заведующего методическим кабинетом татарского языка Р.А. Шакирзянова 
о проблемах преподавания на татарском языке в высшей школе и, что особенно важно, мнении самих студентов КГАСУ 
о данном процессе. 

 

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

Татар телендђ югары белем бирњ турында сњз барган-
да, студентларныћ татарча белем алуга мљнђсђбђте дђ 
онытылырга тиеш тњгел. Бу мђсьђлђ буенча нинди йом-
гаклар, нђтиќђлђр ясарга мљмкин соћ? Моћа ќавапны Ка-
зан дђњлђт архитектура-тљзелеш университетында 
(КДАТУда) татар телендђ укучы студентлар арасында 
тљрле елларда профессор Абрик Камалов њткђргђн анке-
талар ярдђмендђ бирергђ мљмкин. Тњбђндђ шул анкета 
сораулары џђм аларга алынган ќавап нђтиќђлђре бирелђ. 

 
№ Сораулар Ќаваплар 

Ђйе Юк Бел-
мим 

1.  
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 

Университетка керергђ њз 
телђгегез белђн килдегезме? 
Татарча уку сезне 
канђгатьлђндерђме? 
Татар телендђ укысагыз, бе-
лемне тљплерђк њзлђштерер 
идегезме? 
Югары техник югары уку 
йортында укытуныћ кирђге 
бармы? 
Татарча укыту сезнећ тел 
байлыгын арттырырга, аныћ 
матурлыгын аћларга ярдђм 
итђме? 
Уку йортына керњ юлын 
яћадан кабатлар идегезме? 
Килђчђк яшь буынны (бала-
ларыгызны) татар телендђ 
укытыр идегезме? 
Уку-укыту процессында 
кимчелеклђр бармы? 

82 
 

73 
 

71 
  
 

80 
 
 

77 
 
 
 

71 
 

63 
 
 

50 

4 
 

10 
 
2 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
 
5 
 
1 
 
 

21 

– 
 
3 
 

13 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

10 
 

22 
 
 

15 

 

Инде быел да КДАТУныћ беренче курсында татар 
телендђ укучы 03-108 группасы студентлары арасында 
доцент Фидаил Миннеханов тарафыннан сораштыру 
њткђрелде. Алар алдына њзе гади дђ, ђмма шул ук вакытта 
шактый катлаулы да бер генђ сорау куелган иде: «Сез ни 
љчен КДАТУда татарча укырга кердегез?» 
Биредђ шул сорауга ќавапларныћ кайберлђре бер кыса-

га џђм тђртипкђ салып бирелде. 
«Мђктђп бусагасын атлап чыгуга ук, кичђге укучы ал-

дына мљџим бер сорау килеп баса: нинди џљнђр сайларга 
џђм кайда укырга? Ђлбђттђ, џђр кешенећ хыялында 
йљрткђн, њзе телђгђн џљнђре була. Лђкин хыялда йљрткђн 
џљнђрећ хђзерге заманга туры килергђ, кирђкле булырга 
да тиеш. Чљнки югары уку йортын тђмамлаган студентка 
эш табу, њзен књрсђтњ четерекле мђсьђлђ булып тора. 
Шућа књрђ тљзњче џљнђрен сайлавым килђчђкне уйлап 
чыгарылган карар» (Галиева Наќия). 

«Мин КДАТУга тљпле џђм ђйбђт белем алыр љчен 
кердем. Чљнки ул килђчђк тормышта яхшы яшђњнећ бе-

ренче баскычы дип уйлыйм. Бњген икътисадчылар, идарђ 
итњчелђр, юристлар бик књп, аларга эш табуы да кыенрак. 
Шунлыктан мин техника љлкђсендђ белем бирњче югары 
уку йортын сайладым. Аны тђмамлагач тормышта югалып 
калмамын дип љметлђнђм» (Илнур Сђхапов). 

«Хђзерге вакытта илебезгђ тљзњче инженер белгечлђр 
бик кирђк. Шућа књрђ мин дђ ђлеге белгечлек буенча бе-
лем алырга булдым. Икенчедђн, нђкъ менђ тљзелеш уни-
верситетында минем књпчелек туганнарым, дусларым 
укып чыккан. Алар кићђше дђ зур роль уйнады. Аларныћ 
матди хђленђ дђ књз салырга кирђк. Туганнарныћ књбесе 
зур эшмђкђрлђр, аларныћ эш хаклары да кызыгырлык. 
Ни љчен татарча укуны сайладым соћ? Хђзер татарча 

укыту, ана телебез кысыла башланды бит, хђтта 
мђктђплђрдђ дђ аны башка дђреслђр белђн алмаштырырга 
исђплилђр. Шућа да њз телебезне саклап калу безнећ ић 
зур бурычларыбызныћ берсе. 
Ђле укый гына башласам да, мин бик књп дуслар тап-

тым. Ђ укытучыларны ђйтеп тђ торасы юк! Монда 
элђгњемђ џаман да шатланып бетђ алмыйм, уку шартлары 
белђн дђ килешђм. Инде укырга да укырга, университет 
эшлђрендђ актив катнашырга гына кала» (Айнур Махия-
нов). 

«Мин рус мђктђбен тђмамласам да, татар группасына 
керергђ телђдем. Руслар арасында њссђм дђ, ђти-ђнием 
телемнећ сакланып калуына зур телђктђшлек 
тђрбиялђделђр. Бу уку йортында татарча укыту барлыгын 
белгђч, ђтием мине шунда керергђ љндђде. 
Ић элек, беренче дђреслђр ярым татарча, ярым русча 

булганга, монда уку бернинди дђ авырлык китермђс дип 
уйлаган идем. Татар группасында укуныћ бары тик 
љстенлеклђрен генђ књрдем. Ђмма тулысынча татарча 
њткђн сызма геометрия, югары математика 
лекциялђреннђн соћ фикерем њзгђрде. Тик мин барыбер 
њземнећ сайлавымнан њкенмим. Бу группа белђн бљтен 
авырлыкларны кичеп, соћгы курска кадђр укып чыгарга 
љметлђнђм џђм моныћ љчен бик тырышачакмын» (Айдар 
Минсагиров). 

«Минем ђтием яшь чагында бу югары уку йортына 
керергђ телђгђн. Лђкин, авылдан Казанга килгђч, њзен 
тђэмин итњ љчен эшлђргђ мђќбњр булган. Ул мића 
бђлђкђй чакта ук: «Улым, син тљзњче булырсыћ инде», – 
дип ђйтеп килде. Џђм, чыннан да, мин бу уку йортына ке-
реп, безнећ гаилђ исеменнђн реванш алдым. Ђ њземнећ 
яраткан џљнђремне ана телендђ алу – икелђтђ шатлык» 
(Айдар Бикмљхђммђтов). 

«Бу юл хыялымда књптђн сайланып куелган иде. Мон-
да укырга кергђч бик шатландым. Ђ татар группасына 
керњемђ икелђтђ шатмын. Њз миллђтећнећ телен, аныћ 
мђдђниятен баету љстендђ эш алып бару – горурлык! 
Чљнки мин ић дђрђќђле университетныћ ић дђрђќђле фа-
культетындагы ић дђрђќђле группасына элђктем» (Камил 
Шђфигуллин).  
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29 
«Дни такие длинные, а годы такие короткие».  

                                                                      Альфонс Доде 

«2007 елны мин татар телендђ укытыла торган 
тљркемгђ укырга кердем. Бу тљркемдђ укуыма шатланып 
бетђ алмыйм. Чљнки безнећ тљркем бик бердђм, књбебез 
авылдан килгђн студентлар булып чыктык. Безгђ, татар 
балаларына, университетта ђти-ђнилђребез телендђ 
бирелгђн белемне, мђгълњматларны њзлђштерњ ќићелрђк 
булды.  
Уку барышында нинди генђ вакыйгалар булса да, ул 

барыбер кызыклы уза. Бер мђлне тарих џђм культурология 
кафедрасы доценты Фидаил абый Миннеханов безне 
Кремль, Сљембикђ манарасы књрсђтергђ џђм экскурсия 
њткђрергђ булды. Њзђк урамга яћа метро белђн тљшергђ 
кирђк иде. Мин яхшылап ишетеп бетермђдемме шунда, без 
Кремль янына бардык. Фидаил абый 30 минуттан соћ гына 
килеп ќитте. Шул вакытта бераз ђрлђп алса да, аннан соћ 
кљлештек бергђлђшеп. Ќђйге практика вакытлары да 
тљркемебезнећ бердђмлегенђ, њзара дустанђ яшђвенђ ми-

сал булып тора. Инде  шуны ђйтђсе килђ: татар телендђ 
укыту бик кирђк. Телебез љчен янып-кљеп йљрњче 
кешелђргђ бик зур рђхмђт» (Рђдис Хђсђнќанов, 03-309 
группа). 
Ђлбђттђ, уку-укыту процессындагы тљп кимчелеклђр 

итеп татар телендђ уку ђсбаплары азлыгы, кайбер 
фђннђрнећ авыррак бирелње, шунлыктан фђннђр буенча 
књбрђк консультация њткђрњ кирђклеге књрсђтелђ. 
Шулай ук, татар телендђ югары белем бирњче фида-

карь галимнђребезгђ хљкњмђтебез тарафыннан мораль 
џђм мљмкин кадђр матди ярдђм књрсђтелергђ тиеш. 
Ќавапларны анализлап шундый нђтиќђгђ килђбез: юга-

ры уку йортларында татарча белем бирњгђ карата 
студенларныћ мљнђсђбђтлђре даими џђм ућай булып кала. 

Рђшит Шакирќанов

 
 

 
 

 
 

В начале декабря в 
музее истории универ-
ситета состоялась твор-
ческая встреча 
сотрудников редакции 
журнала "Сююмбике" со 
студентами КГАСУ. 
Справка. Журнал 

"Сююмбике" - ежемесяч-
ное иллюстрированное 
общественно-
политическое и литера-
турно-художественное 
издание, которое отра-
жает разные сферы жиз-
ни Республики Татарстан. 
На его страницах пред-
ставлены материалы, 
рассказывающие об из-
вестных татарских жен-
щинах, их жизни, 
воспоминания; культур-
ная жизнь республики. С 
1926 по 1991 годы изда-
вался под названием 
"Азат хатын". Издание и 
сегодня является одним 
из любимых журналов 
читателей республики. 

Встречу открыл Ф.Г. Хузин, за-
ведующий лабораторией кафедры 
прикладной математики КГАСУ, 
знаток и ценитель татарской куль-
туры, музыки, литературы. Фарит 
Гайзуллович коротко рассказал о 
журнале «Сююмбике», представил 
гостей встречи. 
Пообщаться со студентами в 

КГАСУ пришли: 
Марат Амирханов – заместитель 

редактора журнала «Сююмбике», 
писатель, автор книги «Моя молит-
ва» и др.; 
Ильсияр Иксанова – заведую-

щая отделом литературы, поэтесса, 
автор сборников стихотворений 
«Хочется верить», «40 струн», 
«Зимние гвоздики» и др.; 
Гульсина Хамидуллина – заве-

дующая отделом писем, фолькло-
рист. 
Почетным гостем встречи стала 

Диляфруз Дежурова (Хайруллина) 
– главный режиссер театра «Ди-
ляфруз» (г. Москва). 

 

 
 

Сотрудники редакции журнала 
рассказали студентам о журнале, 
его истории, редакционной колле-
гии, постоянных авторах, публика-
циях. Со своим творчеством 
участников встречи познакомила 

поэтесса Ильсияр Иксанова, Гульсина Ха-
мидуллина исполнила песню, Диляфруз 
Дежурова поделилась своими впечатле-
ниями о знакомстве и сотрудничестве с 
журналом. 

 

 
 

Студенты и сотрудники не остались в 
долгу перед гостями университета: Артур 
Файзрахманов, Зульфия Бадриева, Зуль-
фия Шарафутдинова, Фарит Хузин испол-
нили татарские песни. 
Встреча оставила в памяти участников до-

брые и приятные впечатления и надежду на 
продолжение творческого сотрудничества. 

 

                                    С. Канзафарова 
 

 
Фотография на память о встрече
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30 
«Ничто так не вызывает стойкий энтузиазм, как своя сокровенная цель с реальными очертаниями».  

                                                                                                          Зуфар Фаткудинов 

 
 

 Марина 
Юрьевна 
Забрускова, 
директор 
школы 

«ДАШКА», 
кандидат 
архитектуры 

 

Своеобразная конст-
рукция, которая появи-
лась на газоне перед 
входом в главное здание 
КГАСУ на ул. Калинина, 
до сих пор вызывает во-
просы и предположения 
– что это? Пространст-
венный куб, внутри кото-
рого расположены 
стержни - для чего? То и 
дело поднимающийся 
осенний ветер, раскачи-
вая подвешенные стерж-
ни – но не сам куб! – 
добавляет недоумения: 
«Что ж не доделали до 
конца!..».  

Но есть и более «продвинутые» про-
хожие, задающиеся вопросом другого ро-
да  –  что это означает?  А в таком вопросе  
-  уже не сожаление о недостроенном ки-
оске, но желание найти ассоциации, уви-
деть символику, поэтичный образ, пусть 
даже и в таком скромном произведении. 
Какие же идеи могут навеять, в прямом 
смысле слова, два динамичных веера 
стержней? Конечно, это - крылья, образ 
крыльев! Об этом говорит и мобильность - 
физическая подвижность «крыльев», и вся 
динамика композиции - то, как проявлено 
ощущение движения в веерности стерж-
ней, в стремительности их вылета из про-
странства куба  навстречу будущему…  
Идея композиции берет начало с про-

шлой зимы. На Всероссийской олимпиаде 
школьников им. В. Татлина в Пензе ученик 
школы «ДАШКА» Адель Хакимуллин, де-
вятиклассник, со своей макетной компо-
зицией на заданную образную тему 
«Ветер, скорость, крылья» занял третье 
место. Его макет мы нашли настолько 
удачным и выразительным, что привезли 
его домой и решили на основе этой идеи 
провести проектно-строительную акцию. 
То есть воплотить композицию в натуре и 
своими силами построить артобъект. 
Понятна, наверно, многозначность сло-

ва «артобъект»: речь идет и об объекте 

искусства, сделанном руками человека, и об объекте, созданном 
для украшения места, для придания ему своеобразия, «изюминки». 
Это не памятник  с его изобразительностью и мемориальностью, 
не аллегорическая скульптура, это нечто более абстрактное, неод-
нозначное, метафорическое, ассоциативное и «закрепляющее» 
дух места. Словом, такое, чего, в числе прочего, явно не хватает 
нашему городу.  

 
         Адель Хакимуллин                  Артобъект «Крылья Дедала» 
        с макетом «Крылья» 
А где, как не перед входом в наш университет с его высшей ар-

хитектурно-дизайнерской школой, должно было появиться подоб-
ное новаторское произведение?!  Как принято говорить в подобных 
случаях, ректор, доверяя нам, взял риск на себя: посмотрел картин-
ки, сделанные в Photoshop’е,  и  дал «добро».  
Варианты идеи были проверены на рабочих макетах в трех 

группах «ДАШКи» и в нескольких трехмерных компьютерных мо-
делях. При консультации опытного практика Маряхина С.А., кото-
рый стал нашим прорабом, продумана технология и материалы. 
Конструкция из деревянных брусьев и металлических тросов была 
собрана за два дня восьмиклассниками и студентами-
преподавателями школы.  

 
Процесс строительства артобъекта 

Это был прекрасный опыт для всех нас - для преподавателей и 
студентов: Д.Р. Галиакберовой, М.Ю. Забрусковой, А. Москалева, 
Д. Мухаметшина, В. Осокиной, Н. Гвоздаревой, С. Гадельшина, для
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31 
«Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы».  

                                                                      Вовенарг 

школьников, особенно самых ак-
тивных – Никиты Кузьмичева, Анд-
рея Азонова, Ани Миндубаевой и 
для самого Аделя - не только авто-
ра идеи, но и строителя собствен-
ного произведения. Получившийся 
артобъект было решено назвать 
«Крылья Дедала». 

Дедал (греч. Daidalos – художник) 
– в греческой мифологии – искусный 
мастер, художник; считается первым 
скульптором; он - архитектор и 
строитель лабиринта Минотавра на 
острове Крит; изготовил крылья для 
себя и своего сына Икара, чтобы бе-
жать из плена царя Миноса.  

 Одна из линий в развитии шко-
лы связана с проведением реаль-
ных акций, когда на основе 
детских идей детскими же силами 
осуществляется что-либо в реаль-
ности. Замечательно, когда ребята 
имеют возможность приложить 
свои усилия, сделать что-либо на-
стоящее для украшения среды во-
круг нас. Иметь собственную 
картинку в рамочке на стене своей 
комнаты - это уже пройденный 
этап. Мы горим желанием прояв-
лять свое творчество более пуб-
лично, а это значит - с большой 
ответственностью решать не только 
творческую задачу, но и тщательно 
продумывать организацию и тех-
нологию всего процесса произ-
водства работ. А потом получить 
новый ценный опыт - опыт вос-
приятия своего произведения в 
пространстве, в реальной ситуации. 
И опыт «обратной связи» –  пред-
ставив свое детище на всеобщий 
суд, выслушать мнения и оценки.  
В прошлом году школа провела 

две акции, объединившие и ребят, 
и родителей, и преподавателей 
вокруг интересных реальных дел, 
хоть чуть-чуть, но меняющих  ок-
ружающую нас городскую среду, 
прямо говоря, мало радующую 
глаз своей безликостью, бесцвет-
ностью, неухоженностью.  
Одна акция – «малярная» -  для  

девяти- и десятилетних детей. Что 
могут сделать маленькие дети? Да 
оказывается, если все хорошо про-

думать и организовать, –  немало: 
раскрасить за одно воскресенье не-
сколько заурядных, ржавеющих гара-
жей и старых ворот в районе 
университета. Восторг, с которым 
ребята этим занимались, остаётся на 
память всем прохожим в ярких крас-
ках и четкой геометрии линий, став-
ших цветовыми акцентами. Теперь 
они, как приветливые улыбки, цвет-
ными вехами встречают нас на пути, 
делая мир немного веселее…  

 
Акция «Раскласка» 

 

Вторая акция – «проектно-
строительная» - была проведена с 
подростками 11-13 лет. И связана бы-
ла со строительством стержневой 
конструкции – артобъекта «Структура» 
из более чем доступного материала - 
жердей американского клена, запо-
лоняющего все  городские пустыри. 
Попробовали его использовать для 
воплощения своих макетов в боль-
шой артобъект. Как важно почувство-
вать себя единой большой командой 
– все группы делали свои модули, из 
которых затем на краю Шамовского 
оврага собиралось одно целое. Наши 
акции были оценены специальным 
дипломом Фонда архитектора 
Я. Чернихова на фестивале «Зодчест-
во-08. 
А в этом году состоялось еще од-

но большое совместное дело препо-
давателей и детей – учебная игра «В 
гости к Булгарскому хану». Это 
большой сборный макет размером 1,5 
на 1,5 м, «реконструирующий», хотя 
и условно, средневековый город Бул-
гар, его рельеф и застройку.  
Начало этой работе было положе-

но еще тогда, когда группа ребят 
провела летнюю пленэрную практи-
ку в историко-археологическом ла-

гере в Булгаре, и не могла не 
проникнуться необыкновенной 
аурой заповедного места. Про-
цесс коллективного изготовле-
ния элементов макета и рисунков 
сопровождался поиском истори-
ческих материалов и иллюстра-
ций. Это стало приобщением к 
истории и культуре родного 
края, прикосновением к родовым 
корням и для ребят (среди них 
хочется особо отметить нашу 
ученицу Настю Зиновьеву), и для 
преподавателей-студентов - Э. 
Галиуллиной, Э. Нугмановой, Е. 
Батмановой, Р. Тухватуллиной. 
Концепция игры разработана 
преподавателем школы Д.Р. Га-
лиакберовой, благодаря увле-
ченности и энтузиазму которой и 
осуществлен этот большой учеб-
ный проект. В дальнейшем игра 
будет не только использоваться 
по игровому назначению, но и 
дополняться, развиваться сле-
дующими поколениями ребят. 

 

 
Преподаватель школы 
Д.Р. Галиакберова 

 

За проектно-строительную 
акцию «Крылья Дедала» и учеб-
ную игру-макет «В гости к Бул-
гарскому хану» Детская 
архитектурно-дизайнерская шко-
ла «ДАШКА» КГАСУ была удо-
стоена двух Серебряных 
дипломов на Международном 
архитектурном фестивале «Зод-
чество-09» в двух номинациях 
раздела детского архитектурно-
художественного творчества - 
«Будущее создается сегодня» и 
Культурное наследие в руках 
молодых». 
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32 
«Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать».  
                                                                                                                        А.П. Чехов 

80-летию КГАСУ посвящается… 
Университет в лицах 
 
 
 

В 2009 году исполнилось 50 лет педагогической деятельности в нашем институте-университете ШВАЛЁВА Льва Нико-
лаевича – директора музея истории КГАСУ, профессора кафедры производственной безопасности и права, кандидата 
технических наук, Заслуженного строителя ТАССР (1984), Почетного работника высшего профессионального образования 
РФ (2002), Заслуженного профессора КГАСУ (2008). Мы попросили Льва Николаевича поделиться воспоминаниями о сту-
денческих годах, первом опыте преподавателя, рассказать о себе, работе, семье… 

 

Наша справка.  
Швалев Лев Николаевич родился 25 июля 1933 г. в г. 

Зеленодольске ТАССР. Окончил среднюю школу № 1 г. 
Елабуга в 1951 г., Казанский институт инженеров-
строителей нефтяной промышленности (КИИСНП) в 1956 г. 
по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство». Работал на строительстве г. Салават.  Избран 
по конкурсу на должность ассистента кафедры стройпроиз-
водства КИСИ в 1959 г. С 1961 по 1964 гг. – аспирант ка-
федры «Охрана труда» МИСИ. В 1965 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук. С 1964 г. - ассистент, старший преподава-
тель. В 1965 году присвоено ученое звание доцента. 1968-
1972 гг. – заведующий кафедрой организации и экономики 
строительства. С 1972 по 1978 гг. – заведующий кафедрой 
охраны труда. 1978-1984 - декан строительного факультета.  

С 1978-го – профессор кафедры безопасности жизне-
деятельности. С 2004 г. – директор музея истории КГАСУ. 

Область научных интересов – охрана труда и безопас-
ность условий производства в строительстве. Автор более 
160 научных работ, в т.ч. 12 монографий, брошюр и научно-
методических пособий.  Отмечен медалью ВДНХ, почетны-
ми грамотами Минвуза РФ и СССР, знаком «За активную 
работу в профсоюзах», дипломами и грамотами на конкур-
сах НИР НТО «Стройиндустрии» и 3 правительственными 
медалями. Являлся членом научно-технических и ученых 
советов. 

Круг интересов – графика, резьба по дереву, часть ра-
бот экспонировалась в музее КГАСУ, хранятся в частных 
коллекциях г. Москвы, Казани, Елабуги. Также увлекается 
волейболом, является призером многих волейбольных со-
ревнований. 

 

 
 
 

- Лев Николаевич, 50 лет 
Вы работаете в нашем ин-
ституте-университете? Не 
каждый может похвастать-
ся таким солидным стажем. 
50 лет для человека – почти 
что целая жизнь… Если бы 
можно было вернуться на-
зад, что бы Вы изменили в 
жизни и профессиональной 
деятельности? 

- Что было, то было. Мой 
выбор профессиональной 
деятельности был продикто-
ван необходимостью, потреб-
ностями института, а не 
личным побуждением занять-
ся охраной труда. Хотя, в 
принципе, можно было бы 
изменить, взять вот, как ушел 
Булгаков Э.Х, Кузнецов А.Т. 
Они закончили нашу кафедру 
стройпроизводства, а затем 
перешли на кафедру строи-
тельных материалов.  

 

- Лев Николаевич, а на какую кафедру 
Вы бы перешли?  

- На архитектуру. Если бы был выбор, ку-
да поступать. Дело в том, что где-то на 
втором курсе я делал попытку уйти в архи-
тектурный институт Москвы, но меня тогда 
не отпустил ректор Хакимов Ф.М. Он не то 
что запретил, но сказал, что не стоит ухо-
дить, учись, учишься хорошо, учись даль-
ше. Если я шел к Соловарову, то я был 
уверен, что буду вести технологию строи-
тельного производства.  
Я был законопослушным человеком, и 50 

лет назад, когда я пришел в институт, ми-
нистерство усиленно требовало развития 
охраны труда, проведения исследований 
по данному направлению, создания ка-
федры. Тогда ректор Фаткулислам Мансу-
рович Хакимов и заведующий кафедрой 
Константин Николаевич Соловаров напра-
вили меня в аспирантуру на кафедру охра-
ны труда МИСИ. И хотя я не увлекался 
этой дисциплиной, я уехал делать диссер-
тацию. А вообще я очень увлекался графи-
кой и архитектурой. И тем не менее… Со 
мной года два даже не здоровался Борис 
Иванович Барышев, из-за того, что я не 
пришел к нему на кафедру. Когда я стал 
заведующим кафедрой, он только тогда 
стал со мной общаться, хотя мы жили в 
соседних подъездах.  

 

- Первые годы работы в институте, 
наверно, были самыми сложными? 

- Когда создавал кафедру, задался це-
лью, подбирал людей, направлял в аспи-
рантуру, они защищались и, в конце 
концов, кафедра стала состоять из одних 
«охранников». Но самое главное и важное 
состоит в том, что кафедра строительного 
производства, на которую я пришел, в ос-
новном формировала из студентов произ-

водственников. В институте было принято 
решение принимать на кафедру только 
людей с производственным стажем. Слу-
чайных людей или другого профиля не 
брали. У нас работали управляющий тре-
стом Опокин, главный инженер Вишнев-
ский В.В., главный инженер Чудесенков 
Г.К., начальник строительства автодороги 
Саратов-Москва Тарасов. Кроме знаний, 
они передавали студентам свой опыт, тем 
самым прививая любовь к специальности.  

 

- Лев Николаевич, Вас ведь тоже при-
гласили с производства?  

- Да, Соловаров своим выпускникам на-
правил письма, в том числе и мне. Обяза-
тельными условиями были наличие 
производственного стажа минимум три 
года и решение учиться в целевой аспи-
рантуре. Закончив аспирантуру, я вернулся 
на кафедру экономики и организации 
строительства и вскоре стал ее руководи-
телем. Затем, после возвращения из аспи-
рантуры еще нескольких выпускников 
института, появилась возможность выде-
литься из ОЭС и создать специальную ка-
федру охраны труда. Благодаря 
целенаправленной подготовке, комплекта-
ции кадров и профилю работы, кафедра 
стала единственной среди вузов, состоя-
щей из специалистов, защитивших диссер-
тации по дисциплине «Охрана труда» и 
вошла в методсовет Минвуза. 

 

- В течение многих лет Вы являлись де-
каном строительного факультета, за-
ведующим кафедрой охраны труда. 
Скажите, какой Вы руководитель и пре-
подаватель?  

- Судить о себе не могу, какой был декан 
или заведующий, но то, что приходят ребя-
та – мои выпускники, которые окончили 20, 
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33 
«Опыт – наилучший учитель».  

                                                      Древнеримская поговорка 

25 лет назад, по всяким событиям, 
юбилеям, о чем-то говорит. Могу ска-
зать только то, что я трудоголик и мак-
сималист. Лет 30 назад проводился 
негласный конкурс среди преподава-
телей на самого интересного лектора. 
Итоги его подводились по результатам 
опроса студентов. Назывались каждый 
год 3-4 человека с курса. Я тоже ока-
зывался в их числе. В итоге, из тех, 
кто тогда читал, остался только один 
Бутенко Ю.И.  

 

- Как бы Вы охарактеризовали сту-
дентов своего поколения и нынешне-
го? Каким студентом были Вы? 

- Сравнивать студентов того време-
ни с нынешним поколением нельзя. 
Мы жили и воспитывались в совер-
шенно разных условиях. Были другие 
принципы, интересы, люди, образ 
жизни… В наше время не было обще-
жития, жили на квартирах, снимали 
«углы». Мы сдавали семь вступитель-
ных; черчение, рисование, иностран-
ный язык были обязательными. 
Студенты активно занимались обще-
ственной работой и самоуправлением 
в учебном процессе группы и курса. 
Все это не понять современному сту-
денту. Был спортивный институт, ма-
ленький – всего 500 человек, но 
каждый был чем-то занят. Столько 
секций, сколько теперь и во сне не 
снятся. И футбол, и хоккей с мячом, и 
лыжи, и коньки, и мотоспорт, и фехто-
вание, и гимнастика спортивная и ху-
дожественная, шахматы, туризм. 
Позже появился бокс, когда пришел 
Давыдов Г.М. Студенты были «зара-
жены» спортом. Во всех видах были 
призеры, даже чемпионы России, не 
говоря о призерах и чемпионах города 
и спортобществ, в которые в то время 
входил институт. И это при том, что у 
института не было своего спортзала, 
базы и спортлагеря.  
Поколение первых выпусков – это 

были люди, которые испытывали жаж-
ду к знаниям. С желанием учились 
все, если в группе были один-два от-
стающих, то это было уже событие, а 
сейчас полкурса неуспевающих. Были 
негласные соревнования, кто быстрее 
сделает проект или сдаст курсовую. 
Работы, сданные в числе первых, вы-
вешивались на стенде, как образец, 
пример для всех остальных. Конечно, 
это было мощным стимулом для дру-
гих. Условий для студентов не было, 
они занимались в вечернее время в 
институте, запирались в аудиториях и 
делали проекты одной большой груп-
пой. Кафедры работали примерно до 
десяти – половины одиннадцатого 
вечера. Единственным средством ме-
ханизации для расчета курсовых ра-
бот по конструкциям, строймеханике 
был арифмометр «Феликс», на него 
специально записывались в очередь. 

Проекты по специальности собира-
лись и делали вместе, сообща. Вече-
ром специально приходил 
преподаватель, чтобы консультиро-
вать студентов. Когда учился Галим-
шин, Сафин, Вера Филатова (ныне 
Гущина), они собирались группой, все 
20 человек, я приходил и рассказывал, 
как сделать какой-то этап, вроде до-
машнего задания им давал. Они все 
просчитывали, дня через два собира-
лись, следующий этап просчитывали, 
поэтому сдавали они, как правило, 
почти сразу все, один-два могли от-
ставать, но в основном все дружно 
сдавали. Была здоровая жажда к уче-
бе и интерес. Трудно говорить об этом 
с разницей в три поколения, у моих 
первых студентов уже внуки институт 
закончили и у них уже подрастают де-
ти, так что эта разница сохраняет 
только воспоминания о прошлом. 

 

- Лев Николаевич, как опытный пре-
подаватель, что бы вы могли посо-
ветовать молодому поколению 
вузовских работников? 

- Сегодня все увлечены договорами 
и приработками, заработками где-то в 
ущерб учебному процессу. Мне дума-
ется, что отсутствие постоянной мето-
дической работы сказывается на 
качестве учебного процесса и успе-
ваемости студентов. Раньше, прежде 
чем «выпустить» молодых преподава-
телей в аудиторию, их готовили опыт-
ные преподаватели: оказывали 
помощь, устраивали прослушивание. 
В течение семестра ведущие препо-
даватели несколько раз посещали 
молодых начинающих преподавателей 
уже в аудитории. Потом все это про-
пало. Я считаю, что основа вузовской 
работы – это тщательно методически 
отработанные занятия. Уровень пре-
подавания дисциплин и успеваемости 
студентов зависит от качества научно-
методической работы. Все виды учеб-
но-практических занятий и проектиро-
вания должны быть обеспечены 
методическими разработками. Нам, 
молодым преподавателям, это приви-
вали преподаватели старшего поколе-
ния: Егерев В.В., Барышев Б.И., 
Васильков А.Н. Они приучали нас 
серьезно относиться к профессио-
нальной деятельности вузовского ра-
ботника. В настоящее время этому 
уделяется мало внимания и это одна 
из причин низкой успеваемости. 

 

- В студенческие годы Вы познако-
мились со своей супругой… 

- С будущей супругой Розой Каби-
ровной я познакомился в институте, 
мы учились на одном курсе. Оба за-
нимались общественной работой в 
комитете комсомола, потом вместе 
взяли направление в город Салават, 
вместе уехали, вместе вернулись об-
ратно, уже с дочкой. Поженились мы 

уже в Салавате, в год окончания ин-
ститута.  

 

- Значит, Вы вместе уже 53 года?  
- Да, время летит. В 1959 году у нас 

родилась дочь. 50 лет, как пришел в 
институт, и 50 лет моей дочери Алле. 
Ее рождение совпало с началом моей 
педагогической деятельности. Сейчас 
она – доктор биологических наук, жи-
вет и работает в Португалии. Внучка 
Дарья окончила с отличием филологи-
ческий факультет КГУ и второе обра-
зование получила у нас в 
университете, сейчас живет и работа-
ет в Москве. 

 

- Лев Николаевич, Вас без преувели-
чения можно назвать человеком-
энциклопедией. Вы так много знаете  
разных историй из жизни вуза и лю-
дей, которые здесь работают … 

 - Знаю институт с 1951 года, т.е. 
почти 60 лет. Был свидетелем и непо-
средственным участником событий, 
связанных со строительством учебных 
корпусов института и развитием ка-
федр и факультетов. Всё дело в том, 
что с первого курса я очень активно 
занимался общественной работой: в 
комитете комсомола, парткоме, проф-
союзе. Поэтому, наверное, и знаю 
достаточно подробно и хорошо разные 
этапы развития института. Я не делал 
этого специально, поэтому энциклопе-
дией меня, конечно, назвать нельзя.  

 

- Вот уже пять лет Вы совмещае-
те преподавательскую деятель-
ность с должностью директора 
музея истории КГАСУ. Нравится ли 
Вам эта работа?   

- Нравится, конечно, нравится. Од-
носложно не ответишь. Я думаю, что 
все-таки история института складыва-
ется из истории кафедр. Поэтому каж-
дая кафедра, при их постоянном 
увеличении, должна создавать свою 
историю, сохраняя все методическое, 
научное наследие по годам и оставляя 
в памяти всех сотрудников, которые на 
протяжении всей истории жили и ра-
ботали в коллективе.  
Вместе с тем, история отдельных 

кафедр и факультетов, из которых 
складывается история института, не 
может быть наглядной картиной раз-
вития института в целом. Музей исто-
рии вуза должен ориентироваться на 
основные вехи, самые принципиаль-
ные моменты, главные периоды в раз-
витии всего университета в целом. 
Это первое. Второе: музей должен 
быть оснащен современным специ-
альным оборудованием. Третье: учи-
тывая, что у нас имеются факультет 
дизайна и кафедра интерьера, можно 
было бы все оформить и оборудовать 
по последним требованиям к музеям. 

 
Э. Гильмутдинова 
С. Канзафарова 
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34 
«Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва».  

                                                                                                                     Авиценна 

 
 

 
 

Наиля Курбангалеевна 
Хиалеева – главный врач 
санатория-профилактория 

 

Наша справка. 
Н.К. Хиалеева, 1962 года 

рождения. Окончила Казан-
ский государственный ме-
дицинский институт в 
1986 г. Имеет практический 
опыт работы в системе 
здравоохранения 18 лет. 
Врач высшей категории.  

 

Мы попросили Наилю 
Курбангалеевну ответить 
на несколько вопросов. 

 

- Год назад Вы возгла-
вили работу санатория-
профилактория КГАСУ. 
Каковы Ваши первые впе-
чатления о работе? 

- Наверное, как у всякого 
начинающего работать на 
новом месте: новый коллек-
тив, новые задачи, планы. 

 

- Расскажите, пожалуй-
ста, как студент может 
воспользоваться услугами 
профилактория? 

- Получить бесплатную 
путёвку в санаторий-
профилакторий, к сожале-
нию, могут только студенты 
дневной формы обучения, 
обучающиеся за счёт 
средств федерального 
бюджета. Студенты, боль-
ные какими-либо хрониче-
скими заболеваниями, 
часто болеющие или нуж-
дающиеся в оздоровлении 
по каким-либо другим при-
чинам должны обратиться в 
здравпункт университета. 
Он так же, как и санаторий-
профилакторий, находится 
в общежитии № 4. Врач 
здравпункта после соответ-
ствующего обследования, 

при наличии показаний для санаторно-
го лечения, выдает студенту справку 
для получения путёвки. Ну а сами пу-
тевки выдаются в профкоме. 

Конечно, малообеспеченные, сту-
денты, вынужденные снимать жильё, 
имеют больше шансов получить путёв-
ку в санаторий-профилакторий, чем 
жители г. Казани или проживающие в 
общежитии. 

 

- Какое профилактическое лечение 
Вы можете предложить студентам? 

- Лечение проводится  санаторно 
(т.е. с проживанием в санатории-
профилактории) или амбулаторно, ко-
гда студенты приходят только на лече-
ние. Студентам, впрочем, как и всем 
желающим лечиться у нас по курсов-
кам (преподавателям и сотрудникам) 
при необходимости назначается меди-
коментозное лечение, процедуры в 
массажном, физиотерапевтическом 
кабинете.  

 
Физиотерапевтический кабинет 

 

Каждый студент, получающий лече-
ние в санатории-профилактории, мо-
жет пройти осмотр стоматолога и, если 
надо, подлечить зубы. Это важно. Ведь 
больные зубы – это очаги хронической 
инфекции. 

 

 
Стоматологический кабинет 

 

Кроме того, наши подопечные полу-
чают трёхразовое диетическое питание 
в отдельном зале столовой универси-
тета. Правильное сбалансированное 
питание – также одна из составляющих 
профилактики заболеваний и залог 
работоспособности. 

 

- Какие направления развиваются в 
настоящее время медицинским пер-

соналом санатория-профилактория для 
преподавателей и сотрудников? 

- В наших планах привлечение всё 
большего числа преподавателей и со-
трудников университета к занятиям ле-
чебной физкультурой в тренажёрном зале 
санатория-профилактория. Для этого есть 
все возможности. Проведение таких заня-
тий возможно не только в вечерние часы 
будних дней, но и в субботние, воскрес-
ные дни. 

 
Тренажерный зал 

 

- Успех любого дела во многом зави-
сит от людей, которые в этом задейст-
вованы. Расскажите, пожалуйста, о 
коллективе профилактория? 

- Коллектив состоит из добрых, от-
зывчивых людей, какими и должны быть 
люди в белых халатах. Постоянно с ними 
советуюсь. 

 
Фитолечебница 

 

- Что нового в работе санатория-
профилактория Вы планируете в бли-
жайшее время? 

- В ближайшее время планируется по-
высить эффективность всех видов дея-
тельности санатория-профилактория. 
Хорошая материально-техническая осна-
щённость, квалифицированные кадры, 
наличие «гостиничного блока» - это наш 
потенциал, который надо задействовать в 
полной мере. 

 

- Спасибо за содержательную беседу. 
Желаем Вам и коллективу санатория-
профилактория успехов в Новом 2010 
году! 

                                   С. Канзафарова 
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35 
«Душевная боль тяжелее, чем телесная».  

                                                                                         Латинская поговорка 

Психологическая служба 
 

 
Дорогие студенты, кураторы групп, сотрудники деканатов! Наверное, не все из вас знают, что в университете есть 

кабинет психологической помощи. Находится он на 1 этаже общежития № 4. Расписание работы: понедельник, сре-
да – с 10.00 до 16.00, вторник, четверг – с 11.00 до 17.00. Консультации и тренинги проводятся бесплатно. В психо-
логическую службу могут обращаться также и родители студентов. Приходите, и вам обязательно помогут! 

 

Мифы о психологах 
 

Не так много лет прошло с тех пор, как в нашей стране 
стала широко известна профессия психолога. Сегодня по-
пулярность всего, что связано с психологией, огромна - об 
этом говорит и конкурс на психологические факультеты 
(быть психологом – модно), и количество популярной лите-
ратуры по психологии. 

 
Миф 1. Психолог имеет дело с «ненормальными» 

людьми. Нормальный, здоровый человек к психологу не 
пойдет. 
Это один из самых популярных мифов. Прежде всего, 

психолог по определению, имеет дело со здоровыми людь-
ми, имеющими те или иные трудности и проблемы. У пси-
холога нет медицинского образования, и он не имеет права 
лечить. С психическими отклонениями обращаются к врачу, 
психиатру. 
Что же касается разделения на психологов и психотера-

певтов, то оно не столь очевидно. Однако можно сказать, 
что психотерапевт имеет дело с более сложными случаями, 
глубокими психологическими травмами и личностными 
проблемами. Психотерапия предполагает долгосрочную 
работу, в ходе которой довольно существенно может изме-
ниться внутренний мир клиента. 

Психолог же скорее консультирует, разбирается с част-
ными случаями, дает рекомендации (к примеру, психолог 

вместе с клиентом может наработать список приемов, по-
могающих расслабиться или, наоборот, сосредоточиться). 

 

Миф 2. У психолога не должно быть затруднений в 
личной жизни, иначе, какой же он психолог и как 
может помочь другим?! 
Психолог не Бог. У него бывают проблемы. Единствен-

ное, что требуется от хорошего специалиста, это умение 
осознавать свои проблемы, держать их под контролем, 
чтобы вовремя отследить, если его проблемы начинают 
мешать эффективной работе с клиентом. Для этого психо-
лог должен сам периодически проходить личную психо-
терапию. 

 

Миф 3. Каждый человек - психолог, только не у всех 
есть диплом. 
Если считать разговоры по душам на кухне психологи-

ческой помощью, то – может быть... Наверное, в беседе 
хороших друзей есть элементы психологической работы. 
Если это, конечно, не беседа по типу «советов мудрой под-
руги». 

Однако специфика работы психолога состоит в том, что 
он осознанно ведет диалог, более глубоко понимает, какие 
процессы происходят во время взаимодействия, а значит, 
управляет этим процессом. В этом смысле работа его бо-
лее эффективна и профессиональна. 

 

     По материалам статьи психолога Е. Лепешовой 
                                                                  psy.futurejob.ru 

********************************************************************************************************************************************* 
Студенту на заметку 
 
 
 

Что такое экзамен? Экзамен – это 
проверка знаний, умений или, другими 
словами, это проверочное испытание 
по какой-либо дисциплине. В процессе 
подготовки к экзамену нужно освоить, 
осмыслить и запомнить огромное 
количество материала. Чтобы память 
не подвела, необходимо всю запоми-
наемую информацию дифференци-
ровать на главную и второстепенную, 
уметь определять ключевые позиции, 
делить её на блоки. 

Обязательно проясняйте для себя 
все непонятные слова в тексте, т.к. 
одно непонятое слово может свести 
на нет весь смысл прочитанного мате-
риала и сделает его невозможным для 
понимания, а, следовательно, и для 
запоминания. Если у Вас разболелась 
голова от обилия новой информации, 
то проверьте, а всё ли вам понятно?  

Обязательно стремитесь к тому, 
чтобы сложную информацию сде-
лать простой. Применяйте правила 
мнемотехники: 

1. Всякая новая информация 
должна быть связана со старой ин-
формацией. 

2. «Повторение» - сразу же после 
запоминания информации. То есть 
материал, который мы хотим сохра-
нить и запомнить. 

3. Образовывать многочисленные 
и различные ассоциации с тем фак-
том, который мы хотим сохранить и 
запомнить. 

4. Метод «Цицерона» - поиск клю-
чевых слов. «Нанизываем» ключе-
вые слова для запоминания текста. 
Например, в вышеизложенном тексте 
слова, выделенные жирным шрифтом, 
являются ключевыми. 

В процессе подготовки к запомина-
нию текста, полезно выполнять пси-
хофизические упражнения: 

1. Помассируйте кончики паль-
цев. 

2. Выполните массаж каждого 
пальца. 

3. Потрите ладони. 
4. Помассируйте мочки ушей. 
5. Найдите над бровями боле-

вую точку – помассируйте её 8 раз в 
каждую сторону. 

6. Помассируйте точку между 
бровями. 

7. Помассируйте голову.    

Утром, проснувшись, хорошенько 
потянитесь, выпейте натощак стакан 
тёплой кипячёной воды, сделайте ут-
реннюю гимнастику, примите контра-
стный душ.  

Пожелайте себе успеха. Хорошая 
физическая форма поможет вам во 
время экзаменов чувствовать себя 
спокойно и уверенно. 

Кроме того, экзаменационная пора 
– это возможность тренировки своей 
воли. Ведь воля – это способность 
осуществлять свои мечты, достигать 
поставленных целей, а также созна-
тельное стремление к осуществлению 
желаемого результата. Воспитывайте 
волю, закаляйте душу и тело, относи-
тесь к себе уважительно. Ведь Вы для 
себя самый близкий друг.  

Кроме всего сказанного, у вас все-
гда есть возможность обратиться в 
кабинет психологической помощи. Мы 
подскажем вам, как тренировать па-
мять и внимание, научиться самостоя-
тельно снимать психоэмоциональное  
напряжение, как мгновенно собраться 
с мыслями и самостоятельно приво-
дить себя в состояние внутреннего 
равновесия. 



№ 8-9 (1011-1012), декабрь, 2009 ______________Молодой строитель___________________________________________  
 

 

 

36 
«История – это окно в будущее, через которое во многом можно увидеть судьбу народа, государства».  
                                                                                                          Зуфар Фаткудинов 

Навстречу к 65-летию Великой Победы 

 
 

Дорогие читатели! 2010 год – это год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Годы, 
озаренные пламенем великой битвы, никогда не изгладятся из нашей памяти. Ценой величайших лишений и 
жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте и в тылу была завоевана эта дорогая Победа. Мы прошли 
испытания, которые под силу только великому народу.  
Посвящаем нашу новую рубрику ПАМЯТИ. Как сказал Александр Твардовский: «Нет человека, который не 

помнил бы до мельчайших подробностей день, когда началась война. Но это была память великого всена-
родного бедствия, память горя. Какою же долгой и благородной должна быть память торжества и сча-
стья, память Победы! В ней, в этой памяти, будет всё – и радость, и боль, и пережитые муки, и 
воскреснувшие надежды». 

 

Нашу галерею участников войны открывает  
 

Петр Павлович Лебедев 
 

 
«Войны кончаются с по-

следними выстрелами, но 
истинный мир приходит, 
когда сознание и чувства 
людей покидает ненависть 
– эта тяжелая инерция 
долгой вражды. А военная 
победа одних и поражение 

других осознаются не только как 
результат кровавой схватки воору-
женных людей, но и как торжество 
справедливости и грозное предупре-
ждение на будущее. Даст Бог, с тем 
и войдем в новый век». 

 

Лебедев Пётр Павлович родился 
17 июня 1923 г. в г. Грозном.  После 
окончания школы в 1941 году в июле 
был призван в ряды Красной армии. В 
составе Подольского артиллерийского 
училища в октябре-ноябре этого года 
участвовал в обороне Москвы. После 
окончания сокращенного курса учи-
лища в мае 1942 года – командир 
взвода полковых орудий на Брянском 
фронте. Участвовал в боях под Воро-
нежем, в Сталинградской битве, в 
сражении под Курском. Командовал 
батареей при форсировании Днепра, 
освобождении Киева, правобережной 
Украины, Румынии, Венгрии, Чехосло-

вакии. Некоторое время был военным пе-
реводчиком. Войну закончил под Прагой. 
Дважды ранен. После войны продолжал 
службу в армии.  

Награжден пятью боевыми орденами, 
медалью «За отвагу» и другими медалями. 

Окончил артиллерийскую академию. 
Работал на командных и штабных должно-
стях. Командовал ракетной бригадой в 
Туркестанском военном округе, возглавлял 
кафедру в Казанском высшем командно-
инженерном училище. После увольнения в 
запас в 1978 году – на педагогической ра-
боте в Казанском государственном архи-
тектурно-строительном университете. 
Автор книг «Трагедия века» (в двух час-
тях), «Год Сталинграда», «Мгновения моей 
войны», очерков и рассказов, опублико-
ванных в периодической печати.  

Полковник в отставке. Действительный 
член Академии военно-исторических наук.

 
 

Анатолий Иванович Концевой 
 

  
«Мы в День Победы  
                 вспомним службу, 
Помянем тех,  
                       кто пал в бою, 
Предложим тост  
                    за нашу дружбу, 
За мир, за Родину свою! 

 

Концевой Анатолий Ивано-
вич родился 23 декабря 1922 г. в 
д. Судынка Унечского района 
Брянской области. В Советской 
армии с 1940 г. С июля 1941 по 
март 1945 гг. – в Действующей 
армии. Заместитель командира 
стрелковой роты по политчасти, 
комсорг полка, помощник началь-
ника политотдела дивизии по ра-
боте среди комсомольцев. 
Участвовал в битве под Москвой, 
в сражении на Курской дуге, в ос-
вобождении Белоруссии, Литвы, 
Польши (в Висло-Одерской опе-
рации). В апреле 1942 г. был ра-
нен осколком мины.  

Награждён орденами Отечест-
венной войны I и II степени, тремя 
орденами Красной Звезды и 16 
медалями. 

В 1953 г. окончил Высший военно-
педагогический институт в Ленинграде и адъ-
юнктуру при нем. 26 лет преподавал общест-
венные науки в высших военных учебных 
заведениях и 12 лет в КИСИ. Кандидат истори-
ческих наук. 

 
На днях А.И. Концевой отметил свой 87-ой 

день рождения.  
 

Дорогой Анатолий Иванович! 
 

Сердечно поздравляем Вас с Днём рож-
дения!  
Желаем крепкого здоровья, больших ус-

пехов в поэтическом творчестве, Вашей 
разносторонней деятельности, жизненно-
го оптимизма и долгих счастливых лет 
жизни!  
Низкий Вам поклон! 
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37 
«История народа – словно биография человека, не терпит ни малейшего извращения».  

                                                                                                          Зуфар Фаткудинов 

 
 
 

Александр Николаевич Шмаков 
 

 
А.Н. Шмаков на экзамене 

 

Жизненный путь Александра Ни-
колаевича Шмакова (родился в 
1917 году в селе Тюрнясево, Октябрь-
ского района ТАССР) – путь человека и 
коммуниста, чьё становление пришлось 
на нелёгкие 30-е годы. После окончания 
школы в 1934 году он поступил в сель-
скохозяйственный техникум. Учёба 
промелькнула быстро, и молодой агро-
ном стал работать в одном из колхозов 
нашей республики.  
Но мирный труд советского народа 

был прерван войной. Александр Нико-
лаевич, отказавшись от брони, ушёл на 
фронт. Смерть друзей, горечь пораже-
ний пережил он на трудных дорогах 
войны, но выстоял, дошёл до победы. За 
участие в боях, за мужество и героизм 
А.Н. Шмаков был награждён орденом 
Красной Звезды и семью медалями. Ещё 

на фронтах войны созрело у него жела-
ние посвятить свою жизнь защите Оте-
чества. Поэтому после войны он 
поступил учиться в военно-
политическую академию им. В.И. Ле-
нина в Москве. А затем более 30 лет 
служил в Вооруженных Силах СССР. 
С 1967 года Александр Николаевич 

работал в нашем институте, отдавая всю 
энергию, ум, жар своего сердца воспи-
танию молодого поколения. Профес-
сиональное мастерство, чуткость, 
желание в любую минуту придти на 
помощь снискали любовь и уважение 
студентов. Не случайно его бывшие 
студенты-архитекторы, где бы ни рабо-
тали, приезжая в Казань, непременно 
бывали у своего педагога, рассказывали 
о своих успехах, неудачах, получали 
необходимую помощь и советы. 
Александр Николаевич был пре-

красным наставником, передававшим 
свой опыт, педагогическое мастерство, 
талант воспитателя молодым коллегам 
кафедры. Большую научно-
педагогическую деятельность он соче-
тал с активной общественной работой. 
Долгие годы был заместителем секрета-
ря партбюро СТФ, парторгом кафедры, 
членом поста народного контроля. К 

любому поручению относился с чувст-
вом высокой ответственности, принци-
пиальности, а требовательность к себе и 
своим коллегам была его неотъемлемым 
качеством. 
Александра Николаевича хорошо 

знали не только в нашем институте, но 
и в городе, как прекрасного лектора-
пропагандиста. Он относился к тому 
редкому типу людей, в которых профес-
сиональное мастерство сочетается с 
разносторонними знаниями и широкими 
интересами. Он был талантливым собе-
седником.  
Александр Николаевич воспитал за-

мечательную дочь. Майя Александров-
на Шмакова – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры психиатрии, нар-
кологии и психотерапии КГМА. Внучка 
– Лукашенко Юлия Владимировна – 
является ведущим специалистом по 
валютным резервам банка Татарстан. 
Правнук – Лукашенко Дима, закончив 
школу с серебряной медалью, стал сту-
дентом первого курса физфака КГУ. 

 
 

Г.А. Табейкина, доцент кафедры  
истории и культурологии 

 
 
 

 

В мае 2010 года страна отмечает 
65-ю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не. Эта знаменательная дата получит 
достойное освещение в средствах 
массовой информации, в торжествен-
ных собраниях. С большим волнением 
ждут этот день ветераны войны, сол-
даты Победы. Ждут его и все гражда-
не страны, чтобы отдать дань 
уважения и восхищения ветеранам 
войны и труда, героическому поколе-
нию советских людей, которые осво-
бодили мир от фашизма, «чумы ХХ 
века», тем, кто работал в тылу, воевал 
в партизанских отрядах, был на окку-
пированной территории, будучи ре-
бенком увидел страшную правду 
войны. 

В университете разработана и ут-
верждена программа мероприятий, 
посвященных юбилейной дате, созда-
на комиссия во главе с ректором Р.К. 
Низамовым. 

Большая роль в этих мероприятиях 
возложена на кафедру истории и куль-
турологии, и это правильно. Препода-

ватели кафедры уже начали работу. 
9 декабря команда первокурсников 

ИЭУС одержала победу в городской 
игре-олимпиаде, посвященной 65-й 
годовщине Победы, которую органи-
зовала Казанская банковская школа. 
Наша команда, в составе которой иг-
ровая группа (Воскобойникова Мари-
на, Мухаметова Наиля, Мякишева 
Ксения, Хаярова Анна, Загайнова Нас-
тя), концертная группа, а также бо-
лельщики, оказалась не только самой 
подготовленной, но и самой активной.  

 

 
 

В конкурсе военной песни мы пока-
зали целый спектакль с замечатель-
ным солистом Русланом Тугеевым. 
Прекрасно прошла презентационная 

программа, представленная 
Л. Мониной, Д. Григорьевой, А. Федо-
ровой, в которой были использованы 
фотографии ветеранов КГАСУ и мате-
риалы будущего сборника воспомина-
ний ветеранов (проект «Факел»). 

10 декабря студентка 2 курса ИЭ-
УС Ю. Нуриахметова (научный руко-
водитель С.И. Никонова) выступила на 
республиканской конференции «Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 
гг.: история и современные оценки», 
ее доклад был посвящен патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Её вы-
ступление очень понравилось 
участникам конференции. 

12 декабря студенты встретились с 
участником войны, Героем Советского 
Союза Б.К. Кузнецовым. Его яркое 
выступление оставило незабываемое 
впечатление. 

В планах кафедры – много инте-
ресных мероприятий. Достойную дату 
мы должны встретить достойно. 

 

С.И. Никонова, заведующая  
кафедрой истории и культурологии 
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38 
«Вкус не подчиняется законам».  

                                                                Древнеримская поговорка 

    
  
3 декабря на гала-концерте были подведены итоги 

ежегодного фестиваля "День первокурсника". В этом году 
он посвящался 80-летию КГАСУ. Фестиваль длился три 
конкурсных дня, на которых первокурсники институтов и 
факультетов представили свои концертные программы.  
В состав жюри вошли: председатель жюри - началь-

ник отдела культуры администрации Вахитовского рай-
она города Казани Фаиль Фаттахов; члены – Народный 
артист Республики Татарстан, директор Дома Актёра Саид 
Раинбаков; кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой технологии зрелищно-массовых форм 
Казанского государственного университета культуры и 
искусств Татьяна Охотникова; артистка фольклорно-
этнографического ансамбля "Сурнай" Луиза Габитова; 
хореограф-постановщик по спортивно-бальным танцам, 
призёр международного конкурса "Казань лучезарная" 
Светлана Нырова. 
По решению жюри обладателем высшей награды - 

Гран-при - стал Строительно-технологический фа-
культет. 

 

 
 

Призовые места распределились следующим обра-
зом: 

1 место - Институт архитектуры и дизайна (ИАиД) 
2 место - Факультет инженерных систем и экологии 

(ФИСиЭ) 
3 место - Институт экономики и управления в строи-

тельстве (ИЭУС) и Строительный факультет (СФ). 
Дипломы фестиваля вручены следующим творческим 

коллективам и студентам: 
1. Номинация "Татарский эстрадный соло-вокал" 
Диплом 1 степени - Бадриева Зульфия (ИЭУС) 
Диплом 2 степени - Билалов Ильназ (ФИСиЭ) 
Диплом 3 степени - Галимов Рамиль (СТФ) 
2. Номинация "Вокал эстрадный" 
Диплом 1 степени - Еремеева Евгения (ИАиД) 
Диплом 2 степени - Владимирова Надежда (СФ) 
Диплом 3 степени - Моторина Елена (ИЭУС) 
3. Номинация "Бальный танец" 
Диплом - танцевальный дуэт ИАиД Сафин Михаил и 

Галиуллина Таисия 
4. Номинация "Эстрадная хореография" 

Диплом 1 степени - танцевальный коллектив СТФ, ру-
ководитель Пилипенко Наталья и Старовойтова Ирина 
Диплом 2 степени - танцевальный коллектив ФИСиЭ, 

руководитель Грунина Татьяна 
Диплом 3 степени - танцевальный коллектив СТФ, ру-

ководитель Кареева Лика 
Диплом 3 степени - танцевальный коллектив ИАиД, 

руководитель Вафина Дина 
5. Номинация "Театральное направление" 
Диплом 1 степени - Студенческий театр эстрадных 

миниатюр СТФ, руководитель Паульский Евгений 
Диплом 2 степени - Студенческий театр эстрадных 

миниатюр СФ, руководитель Парфёнова Дарья 
Диплом 3 степени - Хафизов Динар за миниатюру 

"Шоколад" (СТФ) 
6. Номинация "Оригинальный жанр" 
Дипломы - Буффонада "Кинотеатр", руководитель 

Якупов Альфред (СТФ); "Театр теней" (ФИСиЭ) 
7. Специальные дипломы 
1. "Открытие года" - Курзякова Анастасия (ИЭУС) 
2. "Открытие года" - Исмагилова Лейсан (ФИСиЭ) 
3. "Улыбка года" - коллектив клоунов (ИЭУС) 
4. "Лучшая программка" (СФ) 
5. "Лучшая программка" (СТФ) 
6. "Лучшая зрительская аудитория" (СТФ) 
7. "Лучший видеоряд" (ИЭУС) 
8. "Лучший видеролик" (СТФ) 
9. "Лучшая финальная песня" (СТФ) 
10. Разетдинов Ильгиз "За создание образности в ре-

жиссёрском решении концерта" (ИАиД) 
11. ИАиД "За креативность в раскрытии темы пред-

ставления" 
12. Театр моды "Кабарэ" ИАиД, руководитель Калюж-

ная Дарья 
13. Театр моды ИАиД "Короли ночи", руководитель 

Пузакова Ксения  
14. "Баян с битами", Садыков Айрат, Павлов Алексей 

(ИТС). 
Жюри отметило достаточно хороший уровень художе-

ственной самодеятельности студенческих коллективов 
первых курсов (красивые, здоровые, активные, творче-
ские молодые люди); интересные режиссёрские находки; 
создание художественной образности на сцене; актёрскую 
игру; сценографию, музыкальное оформление; выбор 
актуальных тем и проблем; творческую, доброжелатель-
ную атмосферу фестиваля; создание хороших условий 
для работы жюри.  
Члены жюри благодарят всех за творчество и профес-

сиональное отношение к делу. 
 

Информация подготовлена отделом по связям  
с общественностью при содействии студенческого клуба 

 
Подробнее на сайте http://www.kgasu.ru/news/official/2817/.

http://www.kgasu.ru/news/official/2817/


_________________________________________Молодой строитель_________________№ 8-9 (1011-1012), декабрь, 2009   
 

 

 

39 
«Чем больше у человека достоинств, тем больше у него свободы».  

                                                                       Зуфар Фаткудинов 

Наши юбиляры – ветераны 
 
 
 

Ю.Н. Шастину 
 

Уважаемый  
Юрий Николаевич! 

 

Поздравляем вас с юбилейным 
днём рождения. Вы – наша гор-
дость! 
В 85 лет Вы сохраняете спор-

тивную форму, общаетесь с моло-
дёжью, уверенно смотрите в 
завтрашний день. 
Желаем Вам здоровья. Пусть 

из Ваших уст студенты узнают о 
подвигах отцов и дедов в период 
Великой Отечественной войны. 
Пусть мир, завоёванный Вашим 

поколением, сохраняется, здоро-
вые зёрна, посеянные Вами, дают 
дружные всходы. 

 

Совет ветеранов КГАСУ 
 

*** 
Б.Г. Ерунову 

 

Борис Григорьевич Ерунов –
человек, становление которого 
проходило в замечательные для 
нашей страны годы – «годы отте-
пели». Это образец интеллигента 
«высшей пробы», многосторонне 
развитый человек, деятельность и 
интересы которого охватывают не 
только проблемы науки и образо-
вания, но и проблемы культурного 
и исторического наследия Казани. 
Это интересный собеседник, не-
равнодушный человек, готовый 
прийти на помощь людям. В свои 
70 он активно продолжает приме-
нять свой научный и творческий 

потенциал в решении практиче-
ских задач. 
Коллектив кафедры строи-

тельной механики поздравляет 
юбиляра и желает доброго здоро-
вья, оптимизма, долголетия и 
дальнейших творческих успехов!  

 
*** 
Е.З. Гарафеевой 

 

Уважаемая Елена Зиевна! 
 

С днём рождения! С удовольст-
вием мы общаемся с Вами, ценим 
Ваши достижения на администра-
тивном и научном поприще. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, Вы 
раскрылись для всех нас по-
новому: как писатель, поэт, худож-
ник. 
Вы вдохновенная натура! Пусть 

продолжается общение с Вами 
коллег, друзей, студенческой мо-
лодёжи, а яркий взгляд будет сви-
детельством новых планов и 
новых творений. 

 

Совет ветеранов КГАСУ 
 

*** 
Л.А. Мукминеву 

 

Леруну Агзамовичу – 80 лет 
 

Чаша жизни прекрасна 
 

Лерун Агзамович из тех педаго-
гов, которым выпускники благо-
дарны и спустя многие годы. Он и 
внешне красивый, умел у доски 
отображать закономерности и свя-
зи в прикладном железобетоне и 
добивался ясных представлений у 
студентов. Огромное количество 

методических указаний написано 
им. Заметной была его работа как 
декана вечернего факультета. 
Его стихи среди поэтов вуза 

снискали внимание. Активнейший 
читатель художественной библио-
теки. Шахматист. Поклонник фут-
бола. 
Отдавая должное здравому 

смыслу, вкусу, отличным манерам 
Леруна Агзамовича, сотрудники 
кафедры по-прежнему любят его и 
желают здоровья, радостных дней, 
оптимизма, продолжать придер-
живаться той философии жизни, 
которая к нему привлекала многих: 
внимание к людям, удовлетворен-
ность завершенными трудами, 
жизненная активность. 

 

От имени сотрудников  
кафедры Ф.Х. Ахметзянов 

  
 

*** 
Л.Н. Ефремову 

 

Уважаемый  
Леонид  Николаевич! 

 

Много лет Вы работали в адми-
нистративно-хозяйственной части 
нашего вуза. Вас помнят бывшие 
студенты, коллеги по работе, пре-
подаватели. С вами всегда легко и 
просто. Вы – профессионал своего 
дела и отзывчивый человек, люби-
тель природы, увлечённый садо-
вод и грибник.  
Мы поздравляем Вас с днём 

рождения. Желаем здоровья, ра-
дости общения с родным коллек-
тивом! 

Совет ветеранов КГАСУ 
 

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

Каюмова Динара Садреевна, доцент кафедры ТГВ – 
1 января 

Посохин Владимир Николаевич, заведующий кафед-
рой ТГВ – 7 января – 70 лет  

Гильмутдинова Мавлюда Шарафеевна, гардеробщи-
ца учебного корпуса 1-2 – 8 января  

Шигабутдинов Феликс Галлямович, заведующий 
кафедрой теоретической механики – 10 января – 60 лет 

Бойчук Василий Андреевич, доцент кафедры ХИЭС – 
10 января – 75 лет 

Сайдашева Галия Талгатовна, старший преподава-
тель кафедры ПО и П – 12 января 

Шабалин Павел Леонидович, доцент кафедры выс-
шей математики – 13 января – 60 лет 

Михайлов Сергей Михайлович, декан факультета Ди-
зайна – 13 января – 55 лет 

Качнова Таисия Ивановна, доцент кафедры высшей 
математики – 13 января 

Санникова Валентина Ивановна, доцент кафедры 
ТСМИК – 20 января 

Чупраков Николай Михайлович, доцент кафедры ПЗ 
– 28 января – 60 лет 

Искренне поздравляем наших юбиляров! Желаем 
доброго здоровья, успехов в творческих начинаниях и 
на профессиональном поприще, счастья, благополу-
чия и удачи в Новом году!  

2010-ый – это ВАШ год, пусть ВАМ повезёт! 



 
 

 

 
Диана Нигматуллина, 11 лет 

 

 
Настя Старостина, 11 лет 

 

 
Гульназ Нургалеева, 11 лет 

 

Линар Сабитов «Детство» 
Твоя слеза скатилась по щеке. 
Застыла в воздухе снежинка. 
Ты протянула в маленькой руке 
Из детства моего картинку. 
Там Буратино и Пьеро 
И старенький мой самокат. 
И замок с добрым королём, 
И деревянный автомат. 
О, детство – чудные  года,  
О, детство – счастье золотое. 
Вы улетели навсегда 
И унесли мои мечты с собою. 

 

ГОРОСКОП на 2010 год 
На мягких лапах СЕРЕБРИСТЫЙ ТИГР, 
Крадучись, приближает время. 
Что ждать нам от него? Какое бремя 
На каждого из нас обрушит он? 
 

ОВЕН (21.03-19.04) 
Для ОВНА – баловня судьбы, 
ТИГР приготовил много вариантов. 
Добиться в жизни результатов 
Он сможет, если не сглупит – 
ТИГР требует от вас терпенья, 
Заглядывать вперед уменья, 
Чуть-чуть стараний и стремленья 
Добиться в жизни своего. 
Не бойтесь чувства проявлять, 
Интуиции доверять, 
И вас тогда ЖЕЛЕЗНЫЙ ТИГР 
Карьерным ростом наградит! 
 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
К ТЕЛЬЦАМ ТИГР будет благосклонен, 
И их успехами доволен. 
Год будет полон радости и удивленья 
Друзей забытых появленьем, 
Любви прекрасной проявленьем… 
И новым крупным измененьем: 
В работе, имидже иль личной жизни 
Ждут перемены, только ты 
Случайно их не пропусти! 
 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) 
А БЛИЗНЕЦАМ придется постараться, 
Чтоб ТИГР помог продвинуться вперед, 
Работы трудной, главное, не бояться, 
Профессионально за работу браться, 
На качество работать, не спеша - 
Награда ТИГРА будет хороша! 
 

РАК (22.06-23.07) 
ТИГР приготовил РАКУ удивленье, 
Заветного желанья исполненье. 
Но есть условие – оно невелико: 
Не верить людям на слово легко. 
И не пытайся переделать тех, 
Кто для тебя сегодня ближе всех! 
 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Чтобы в год ТИГРА обрести стабильность, 
ЛЕВ должен проявить немалую активность. 
Показывать всем силу и уменья 
Ему придется целый год, 
Не обойдется без невзгод, 
Но ЛЕВ все трудности преодолеет, 
И ТИГР тихонько подобреет – 
Вознаградит от всей души 
Ты только сильно не спеши. 
 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Для ДЕВЫ год сулит интриги, 
Возможны в личной жизни сдвиги, 
Работа будет напрягать, 
Но этим Вас не напугать! 
Учитесь жить рационально, 
Конфликтов избегать буквально, 
И проживете год реально 
Без упущений материальных. 
 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
ВЕСАМ предстоит непростое решенье – 
Выбрать в жизни направленье, 
Быть может, стоит все оставить 
Или чего-нибудь подправить. 
Каким бы ни было решенье ваше, 
С ним станет жизнь милей и краше. 
С родными предстоит настроить отношенья 
И в этом тоже ждет удовлетворенье. 
 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
СКОРПИОНУ нужно обратить вниманье 
На свою семью – родных, детей, 
Проявить взаимопониманье, 
И к общенью приложить старанье, 
Избегать в общении трудностей. 
На работе проявите твердость, 
В принятии решений - скорость, 
Решительность на пользу будет здесь 
ТИГР не простит медлительность и спесь. 
В итоге, показав лихую хватку, 
Вы попадете в лидеров десятку. 
 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) 
СТРЕЛЬЦА при грозных переменах 
Поддержат верные друзья. 
Они и в радости и в горе 
Неподалеку есть всегда. 
ТИГР уважает чувства смелых, 
И вам поможет он в любви, 
В работе поддержать карьеру 
И неприятелей смести. 
 
 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
КОЗЕРОГА ждет период испытаний - 
ТИГР предоставит шанс и не один, 
Но для исполнения желаний, 
Преодолеть порог придется не один. 
Избежать Вам не удастся ссадин, 
Разочарований и обид, 
Но по окончании испытаний 
ТИГР Вас очень щедро наградит! 
 
 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Для ВОДОЛЕЯ наступает время 
Для сбора урожая от приложенных трудов, 
Но чтобы не тянуло ноши бремя, 
Не упускайте из виду врагов. 
Никто не идеален в наши дни, 
Есть и у вас секреты от других, 
Чтоб правда Вам не принесла вреда, 
Внимательными надо быть всегда! 
 
 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Для РЫБ год ТИГРА – 
Год больших свершений, 
Реализаций планов, перспектив, 
Не нарушая прежнего движенья, 
Вы совершите творческий прорыв. 
Возможны в жизни вашей совпаденья, 
Мистические тайны, снов исполненье, 
Не бойтесь, все со временем пройдет, 
Вас это от беды остережет. 
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