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26 апреля 2013 года в 14 часов в актовом зале
состоится конференция по выборам ректора

В список кандидатов на должность ректора КГАСУ, согласованный Аттестационной
комиссией Министерства образования и науки РФ, вошли:

Мирсаяпов
Илизар Талгатович –

заведующий кафедрой
оснований и фундаментов,

динамики сооружений и
инженерной геологии,

доктор технических наук,
профессор

Низамов
Рашит

Курбангалиевич –
ректор КГАСУ,

доктор технических наук,
профессор

Солдатов
Дмитрий Анатольевич –

декан строительно-
технологического

факультета, кандидат
технических наук, доцент

«Ректор Университета избирается тайным голосованием на конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся сроком на 5 лет из числа
кандидатур, согласованных с Аттестационной комиссией Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по результатам обсуждения программ претендентов на должность ректора».

Вся информация о выборах ректора КГАСУ – на сайте http://www.kgasu.ru/event/6011/

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
- 26 апреля 2013 года – выборы ректора КГАСУ – стр. 2-3
- Лучший преподаватель вуза РТ работает в КГАСУ: поздравляем Елену Бурееву и Инессу Фахрутдинову – стр. 4
- Наши юбиляры (апрель, май). С юбилеем, Виктор Степанович! (В.С. Боровских – 60 лет) – стр. 4-5
- Вспоминают дети войны (В.А. Киносьян, Н.И. Булгакова, Ю.И. Бутенко, И.Н. Закиров, Г.М. Давыдов,
Л.Н. Швалев) - стр. 6-11
- Психолог советует: Как правильно общаться? – стр. 12

Из Положения о порядке выборов ректора ФГБОУ ВПО «КГАСУ» (п. 1.3.):
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КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА

П. 3.1 Положения о порядке выборов ректора ФГБОУ ВПО «КГАСУ»:
«Подготовку и проведение выборов ректора… осуществляет комиссия по выборам ректора в ко-

личестве не более 12 человек, создаваемая решением Ученого совета университета из числа наибо-
лее авторитетных работников университета, не являющихся кандидатами на должность ректора»
(комиссия создана решением Ученого совета 28 января 2013 года).

Состав комиссии:
председатель – Макаров Дмитрий Борисович, доцент кафедры ТСМИК;
заместитель председателя – Засыпкина Лейсан Рифкатовна, начальник Управления по молодеж-

ной политике и социальной работе;
секретарь – Рахматуллин Асхат Ирекович, начальник отдела кадров;
члены комиссии:
Агафонкин Владимир Сергеевич, декан строительного факультета;
Айдарова Галина Николаевна, заведующая кафедрой ТИА;
Владимиров Илья Александрович, председатель Студенческого совета КГАСУ;
Давыдов Александр Павлович, председатель профкома;
Кордончик Давид Михайлович, проректор по организационно-правовым вопросам и информаци-

онным технологиям;
Мухаметшина Эльвира Ренатовна, юрисконсульт;
Орлов Виктор Яковлевич, декан факультета заочного и дополнительного образования Института

экономики и управления в строительстве;
Сафин Раис Семигуллович, декан факультета инженерных систем и экологии;
Туктамышов Наил Кадырович, декан общеинженерного факультета.

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

П. 6.2 Положения о порядке выборов ректора ФГБОУ ВПО «КГАСУ»:
«Делегаты Конференции избираются на общих собраниях работников факультетов, институтов и

других структурных подразделений открытым голосованием простым большинством голосов».

Нормы представительства на конференцию по выборам ректора

№
п/п Подразделения Норма

1. Профессорско-преподавательский состав 1/9
2. Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал 1/30
3. Хозяйственные подразделения 1/50
4. Докторанты и аспиранты очной формы обучения 1/30
5. Студенты очной формы обучения 1/300
6. Ученый совет (53 человека) в полном

составе
7. Члены комиссии по выборам ректора,

не входящие в состав Ученого совета (5 человек)
в полном
составе

Всего 154 делегата

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРАХ РЕКТОРА
П. 7.2 Положения о порядке выборов ректора ФГБОУ ВПО «КГАСУ»:
«Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 2/3 избран-

ных делегатов».
«8.3. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее 50 %

+ 1 голос от числа делегатов конференции, принимавших участие в голосовании».
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ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
Из Программы кандидата на должность ректора – д.т.н., профессора Мирсаяпова Илизара Талгатовича
«С 2009 года в университете реализуется про-

грамма стратегического развития на 2009-2013 годы
и до 2020 года.

Программа разработана с целью создания в Рес-
публике Татарстан сильного во всех отношениях
(наука, инновации, образовательная деятельность,
кадры, финансово-имущественные отношения) уни-
верситета, способного обеспечить эффективную гос-
ударственную поддержку модернизации системы
высшего профессионального отраслевого образова-
ния, повышение конкурентоспособности архитектур-
но-строительного и дорожно-транспортного
комплексов РТ и их научное сопровождение, подго-
товку высококвалифицированных специалистов,
укрепление научно-образовательных и производ-
ственно-технологических связей с партнерами.

Программой стратегического развития определена
миссия университета:
 осуществлять подготовку высококвалифициро-

ванных архитекторов и инженеров-строителей всех
специальностей для городов и районов Республики
Татарстан, а также соседних регионов;
 выполнять роль базового регионального инфор-

мационного, научно-инновационного, проектного и
экспертного центра архитектурно-строительного
комплекса Республики Татарстан, ЖКХ и дорожно-
транспортного строительства;
 содействовать сохранению архитектурного

наследия и облика столицы и Республики Татарстан и
обеспечению качества среды обитания;
 воспитывать интеллигентов, патриотов Татар-

стана и всей России, нравственно и морально ответ-
ственных перед обществом и государством».

Из Программы кандидата на должность ректора – д.т.н., профессора Низамова Рашита Курбангалиевича
«Предлагаемая программа разработана в соответ-

ствии со стратегией  развития  университета и явля-
ется продолжением и развитием первой, с которой я
вышел на выборы ректора нашего вуза 5 лет назад.
Нынешний ее этап базируется на приобретенном
опыте работы нашей команды и всего коллектива, на
достигнутых успехах и пока нерешенных полностью
задачах. Несмотря на то, что время ставит нам для
решения новые сложные задачи - мы остаемся цель-
ным, самостоятельным архитектурно-строительным
университетом со своим обликом главного и един-
ственного  научно-образовательного центра строи-
тельной отрасли нашей Республики и соседних
регионов. Мы живем, развиваемся и крепнем как
КГАСУ-КИСИ. Это здорово, но это не дает никаких
оснований успокаиваться и расслабляться, ибо только

постоянное стремление к развитию может обеспечить
нам устойчивость и надежность…

Наша общая стратегическая цель – опираясь на
богатый опыт и, созданный многолетней историей
авторитет нашего вуза, продолжить его успешное
формирование, как современного, самостоятельного,
конкурентоспособного учебного и научно-
инновационного центра, обеспечивающего Республи-
ку Татарстан и другие  регионы России высококва-
лифицированными кадрами архитекторов и
инженеров-строителей всех специальностей, и вы-
полняющего для нужд архитектурно-строительного и
дорожно-транспортного комплексов, а также ЖКХ
РТ и региона необходимый объем инновационных
разработок и при том успешно интегрирующегося в
международное архитектурно-строительное научно-
образовательное пространство».

Из Программы кандидата на должность ректора – к.т.н., доцента Солдатова Дмитрия Анатольевича
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет входит в число  ведущих архитек-

турно-строительных вузов России и представляет собой современный образовательный и научно-
инновационный центр с сильным творческим потенциалом, более чем 80-летней  историей, осуществляющий
подготовку квалифицированных кадров для архитектурно-строительной, жилищно-коммунальной и дорожно-
транспортной отраслей Республики Татарстан и Поволжья, а также обеспечивающий их научное сопровожде-
ние и конкурентоспособное развитие.

Жизненно необходимо  сохранение прогрессивного вектора развития университета и в основе этого, в
первую очередь, способность удовлетворять требования архитектурно-строительного и дорожного комплек-
сов, а это – качественные, конкурентоспособные выпускники  и наши научно-инновационные разработки.

Планы  развития университета на ближайшие годы  заложены в программе стратегического развития уни-
верситета на 2009−2013 годы и до 2020 года и кандидат на должность ректора КГАСУ должен соотносить
свою программу со стратегией. Программа принята Ученым советом, успешно реализуется, однако пути ее
реализации следует коррелировать с требованиями сегодняшнего дня, правильно выделив актуальные приори-
теты».

С программами кандидатов на должность ректора в полном объеме можно ознакомиться
на сайте КГАСУ, в разделе «Выборы ректора» http://www.kgasu.ru/event/6011/
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Викт ор Гюго
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Преподаватели КГАСУ завоевали сразу две награды
в конкурсе «Лучший преподаватель вуза Республики Татарстан»:

Гран-при и 2 призовое место. Поздравляем Елену Бурееву и Инессу Фахрутдинову!

12 апреля 2013 года в актовом зале КГАСУ
прошел IV Республиканский конкурс по выяв-
лению и поощрению лучших преподавателей
высшего профессионального образования.

Организатором конкурса является Мини-
стерство образования и науки РТ.

Конкурс проводится с целью выявления
творчески работающих преподавателей, до-
стигших высоких результатов в профессио-
нальной деятельности, и формирования
позитивного социального и профессионально-
го имиджа преподавателей вузов Республики
Татарстан.

В заключительном очном этапе конкурса
приняли участие 10 преподавателей из вузов
Татарстана, в том числе 2 преподавателя
КГАСУ - победители I внутривузовского тура
конкурса:

Буреева Елена Викторовна – старший пре-
подаватель кафедры истории и культуроло-
гии;

Фахрутдинова Инесса Алековна – доцент
кафедры теории и истории архитектуры.

На открытии конкурса с приветственным
словом выступил ректор КГАСУ, профессор
Р.К. Низамов.

На суд жюри и зрителей участники конкурса
представили творческую презентацию «Я и
моя профессия» и фрагмент занятия со сту-
дентами.

Конкурс проводился по трем номинациям:
«Лучший преподаватель гуманитарных и

социально-экономических дисциплин»;
«Лучший преподаватель математических и

естественнонаучных дисциплин»;

«Лучший преподаватель инженерно-технических
дисциплин».

По результатам обсуждения и голосования члены
жюри вынесли свое решение.

Обладателем высшей награды – Гран-при кон-
курса стала старший преподаватель кафедры исто-
рии и культурологии КГАСУ Буреева Елена
Викторовна.

2 место в номинации «Лучший преподаватель
инженерно-технических дисциплин» завоевала доцент
кафедры теории и истории архитектуры КГАСУ
Фахрутдинова Инесса Алековна.

Дипломы и награды победителям вручили замести-
тель министра образования и науки РТ А.И. Поминов
и ректор КГАСУ Р.К. Низамов.

Поздравляем преподавателей КГАСУ – победите-
лей Республиканского конкурса «Лучший преподава-
тель вуза РТ»! Желаем успехов в профессиональной
деятельности, новых достижений и побед!

С. Канзафарова, фото автора

Юбиляры апреля

Аввакумов Семен Ильич – старший преподаватель
кафедры физвоспитания и спорта (ФВиС) – 2 апреля
– 60 лет

Гарипова Раиса Фахретдиновна – уборщица кор-
пуса № 5 – 3 апреля

Хуснуллин Алмаз Габдулахатович – сторож от-
дела внутреннего режима – 5 апреля – 50 лет

Бряхчина Галина Викторовна – уборщица сана-
тория-профилактория – 5 апреля

Абдуллин Гусман Хамидович – старший препода-
ватель кафедры ФВиС – 7 апреля – 55 лет

Муллануров Фаат Шакирович – доцент кафедры
прикладной математики – 10 апреля – 65 лет

Зиновьева Людмила Николаевна – уборщица тер-
ритории общежития № 5Б – 11 апреля

Шакирова Илуза Альтафовна – уборщица корпуса
№ 4 – 11 апреля

Аксенова Ирина Александровна – доцент кафедры
ОАП – 13 апреля

Крамина Танзиля Александровна – доцент кафед-
ры архитектуры – 19 апреля

Иванов Геннадий Павлович – доцент кафедры мо-
стов и транспортных тоннелей – 21 апреля – 60 лет

Губайдуллина Наиля Калимулловна – доцент ка-
федры социологии – 27 апреля
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Юбиляры мая

Исаева Людмила Алексеевна –
доцент кафедры МКиИС – 2 мая

Курзина Ирина Михайловна –
доцент кафедры экономической
теории – 3 мая

Сергеева Ольга Вадимовна –
преподаватель кафедры иностран-
ных языков – 4 мая

Габдрахманов Роберт Мугино-
вич – уборщик территории корпуса
№ 3 – 4 мая – 55 лет

Дымолазов Михаил Анатолье-
вич – старший преподаватель ка-
федры МКиИС – 4 мая – 55 лет

Боровских Виктор Степанович
– заведующий кафедрой геодезии –
11 мая – 60 лет

Рахимов Равиль Зуфарович –
заведующий кафедрой строитель-
ных материалов – 11 мая – 75 лет

Галимуллина Ания Нурулловна
– учебный мастер кафедры ФВиС –
15 мая

Зиганшин Малик Гарифович –
профессор кафедры ТГВ – 19 мая –
65 лет

Бикчентаева Рамзия Рифовна
– начальник отдела управления ка-
чеством образовательного процес-
са и тестирования знаний УМУ –
24 мая

Попов Юрий Константинович
– старший преподаватель кафедры
ЭПС – 30 мая – 60 лет

Поздравляем всех юбиляров,
желаем доброго здоровья, творче-
ских успехов, счастья и благопо-
лучия!

Мира и спокойствия Вам и
Вашим близким!

11 мая исполняется 60 лет Боровских Виктору Степановичу,
заведующему кафедрой геодезии. Поздравляем!

Виктор Степанович Боров-
ских пришел работать в наш
университет в 1976 году, а с
1985 года и по настоящее время
заведует кафедрой геодезии. В
качестве  руководителя Виктор
Степанович отличается, с одной
стороны, требовательностью к
сотрудникам, пунктуальностью,
умением все задачи выполнять
в срок, с другой стороны, мягкой
манерой руководства, умением
учитывать интересы каждого
сотрудника. Благодаря Виктору
Степановичу дела кафедры все-
гда в идеальном состоянии.
Трудно переоценить большой

личный вклад В.С. Боровских в
создание сайта кафедры геодезии,
который очень любят студенты
университета. Под его руковод-
ством была успешно выполнена
большая работа  по формированию
программ третьего государствен-
ного стандарта по предмету «Гео-
дезия» для всех специальностей.

Виктор Степанович – талантли-
вый лектор. Его лекции, подготов-
ленные всегда на высоком
научном и методическом уровне,
служат примером  для начинаю-
щих преподавателей. Студенты
ценят его внимательное к ним от-
ношение, умение доступно объяс-
нить любой сложный вопрос,
прийти на помощь в трудной ситу-
ации.

В.С. Боровских – автор не-
скольких монографий и более 70
научных публикаций. В первые
годы свой трудовой деятельности
Виктор Степанович активно зани-
мался вопросами селенодезии,
астрономической рефракции и
фундаментальной астрометрии.
Им была выполнена огромная по
объему и сложности работа по со-

зданию каталога слабых звезд се-
верного неба, необходимого для
решения многих задач астроно-
мии.

В 1982 году Виктор Степанович
успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени канди-
дата физико-математических наук,
в 1987 году ему присвоено ученое
звание доцента. Многие его рабо-
ты тесно связаны с проблемами
инженерной геодезии. Это работы
по совершенствованию геодезиче-
ских измерений и их обработки, по
исследованию осадок и деформа-
ций крупных промышленных и
культурных сооружений г. Казани.
За успешную научно-
педагогическую  деятельность
В.С. Боровских награжден дипло-
мами и почетными грамотами.

Дорогой Виктор Степанович!
Поздравляем Вас с замечательным
юбилеем – 60-летием. Желаем
дальнейших творческих успехов
во всех делах и начинаниях, бла-
гополучия, счастья и крепкого
здоровья  Вам и Вашим близким.

Сотрудники кафедры геодезии
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Вспоминают дети войны

Киносьян Владимир Андреевич, родился 16 мая 1936 года,
заведующий кафедрой философии КГАСУ, доктор философских наук, профессор

Попытаюсь, можно сказать,
по-взрослому немного расска-
зать о далеких детских годах, о
том, как Великая Отечествен-
ная война непосредственно
коснулась меня, прошла по
мне, по нашей семье, по род-
ственникам. Могу сказать без
преувеличений, что многое
врезалось в память, в душу,
иногда даже снилось.

В июне 1941 года мне было
5 лет. Наша семья (мама, две
сестры, одна младше меня,
другая старше меня на два го-
да) жили на окраине моего
родного города Анапа Красно-
дарского края. Отец уже был
призван в армию.

Осенью 42-го года Анапу уже
бомбили немецкие самолеты.
Спать на ночь мы укладыва-
лись под кровати, чтобы не по-
гибнуть под возможными
обломками дома.

Из Анапы мама увезла нас
детей за несколько десятков
километров в село (колхоз), где
жили бабушка, мамины сестры,
еще не призванные в армию
братья. В этом селе нас
настигла оккупация.

Линия фронта проходила
километров за сто, мы оказа-

лись на оккупированной терри-
тории.

Оккупанты были жестоки и
беспощадны. У сельчан отби-
рали даже съестное. Нас – ма-
му, сестренок – выгнали из
дома в сарайчик. Спали на со-
ломе, на сухих кукурузных
стеблях.

Мы, дети, чувствовали, сво-
им умом понимали, что мы в
руках жестокого врага, но очень
верили в то, что «наши при-
дут», отец вернется с фронта.

Особенно запомнились день
возможного расстрела, дни и
ночи, когда наше село осво-
бождала Красная Армия.

В один из дней жителей
нашего села должны были
гнать на массовый расстрел.
Оккупанты проводили такие
расстрелы в «наказание» мир-
ным жителям. Так погибли в
одном из сел Анапского района
моя тетя и ее малолетняя дочь.

Взрослые нам, детям, сказа-
ли, о том, что нам предстоит.
Но расстрел был отменен, нас
оставили жить. Какое-то чув-
ство невероятного холода от
этого летнего дня у меня оста-
лось на всю жизнь.

Освобождали  наши места
советские войска от врага с бо-
ями летом 1943 года.

Оставляя село, оккупанты
подожгли, взорвали все дома.
Люди не знали – куда идти, где
спасаться.

Помог отставший от своих
немецкий солдат, его трясла,
кажется, малярия. Он провел
нас всех к земляному погребу –
бывшему складу для продук-
тов, проверил – не заминиро-
ван ли он. В этом погребе под
обстрелом с обеих сторон мы
провели несколько дней и но-
чей.

Пробившиеся к нам совет-
ские бойцы ночью на подводах
вывезли нас на окраину села.
Дальше нас вывели в уже
освобожденное село. Проходи-
ли с большой осторожностью
через разминированное поле.
Мы жили в пустующих свинар-
никах. Через какое-то время
вернулись на место нашего се-
ла, уже освобожденного от ок-
купантов. Ни крыши над
головой, одежда, что на нас
была.

Начиналась новая мирная
жизнь со своими испытаниями
и радостями, но это была уже
мирная жизнь без бомбежек,
обстрелов, расстрелов.

В 1945 году мы с огромной
радостью, ликованием встре-
чали известие о Победе.

Многие и многие советские
люди заплатили за Победу
очень дорогую цену. У меня не
вернулись с фронта отец, два
его брата. Три маминых брата
воевали. Слава Богу – верну-
лись домой.

Иногда, кажется, что пере-
жить, вынести все это детям
невозможно. Но вынесли – и я,
и сестренки, и другие дети. Мы
верили в наше освобождение
от оккупантов.

Уважаемый
Владимир Андреевич!

Поздравляем Вас с наступа-
ющими праздниками – Днем Ве-
ликой Победы и Днем рождения.
Долгих лет жизни, доброго здо-
ровья, творческих успехов, жиз-
ненного оптимизма, счастья и
благополучия Вам и Вашим род-
ным и близким!

Редакция благодарит Вас за
многолетнее сотрудничество с
нашей газетой.
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Вспоминают дети войны

Булгакова Надежда Ивановна, родилась 15 июля 1935 года в селе Пеньшино
Орловской области, директор научно-технической библиотеки КГАСУ с 1986 по 2009 гг.

На начало войны мы жили
счастливой семьей: папа Иван Ан-
тонович, мама Татьяна Матвеев-
на, я и сестрёнка 3 лет. Папа в
первый же день войны ушёл на
фронт. Все мужчины ушли защи-
щать Родину. Остались женщины,
дети и старики. Зимой 1942 наши
войска отступили, и на нашу зем-
лю без боя пришли немецкие вой-
ска. Расселились в наших домах,
отбирали продукты и мелкую жив-
ность. Заставляли маму топить
печь, готовить им еду.

Зима 1942 года была суровой,
немцы мёрзли и надевали на себя
шарфы, шали и другую одежду.
Никого из односельчан не рас-
стреляли, искали коммунистов. Но
в селе не было предателей, никто
не выдал коммунистов и их семей.

В селе немецкие войска про-
стояли несколько дней и ушли.
Летом 1942 года всех жителей се-
ла эвакуировали. Погрузили нас в
товарные вагоны, снаружи их за-
крыли. Мы сидели и спали на по-
лу. Туалет был один на всех –
ведра. Все заболели дизентерией.
По пути следования поезда объ-
являлись воздушные тревоги. Мы
все выбегали из вагонов, скатыва-
лись с железнодорожной насыпи,
разбегались в разные стороны.
После прекращения воздушной
тревоги собирались по вагонам и
ехали дальше. Иногда подолгу
стояли в тупике. Привезли нас и
расселили в татарской деревне,
которая находилась вблизи леса.
К сожалению, не помню названия
деревни и даже местности.

Местное население относилось
к нам с пониманием, помогли с
питанием. Нам выдавали хлеб. Я
общалась с детьми деревни,
быстро выучила татарский язык.
Но по возвращении домой без
практики постепенно язык забыла.

С начала учебного года я по-
шла в татарскую школу, но зани-
малась самостоятельно по
букварю. Взрослые работали в
колхозе, ходили в лес по грибы,
сушили их. Прожили мы в эвакуа-
ции больше года.

В июле 1943 года, после побе-
ды Красной Армии в Орловско-
Курской битве и освобождения 5
августа города Орёл, поздней осе-
нью мы вернулись в родные края.
В результате ожесточенных сра-
жений Орловско-Курской битвы
большинство домов были разру-
шены или сгорели. Сохранился
маленький домик одного из брать-
ев мамы. У бабушки с дедушкой
было 10 взрослых детей. 3 сына
ушли на фронт. Одна из сестёр
мамы не эвакуировалась, и вместе
с односельчанами отогнала стадо
коров в другой район, очевидно,
было известно, что там не будет
боёв. Таким образом, она сохра-
нила нашу корову – главную кор-
милицу семьи. Все родственники
поселились в одном доме. Мы
могли сидеть и спать, прижавшись
друг к другу. Потом все заболели
брюшным тифом. Две тети были
отправлены в  районную больницу,
остальных лечили на месте. К сча-
стью, все выздоровели. От голода
нас спасало то, что папа до войны
работал трактористом и ему поло-
жено было зерно. Нам выдали два
мешка овса, мы его мололи на до-
машней мельнице, варили кисель
и ели с молоком. После выздоров-
ления я, наголо обритая, пошла во
2 класс.

С наступлением весны стали
общими усилиями восстанавли-
вать дома. Обрабатывать огоро-
ды, копали только вручную
лопатами, кормились собранным
урожаем: сеяли зерно, сажали
овощи. У нас было 36 соток. Мама
с утра до позднего вечера без вы-

ходных работала в колхозе. За
работу ставили трудодень, за ко-
торый давали по 200 грамм зерна.
Все работы на огороде, заготовка
корма для скота ложились на дет-
ские плечи. Уроки приходилось
делать вечером при керосиновой
лампе. Тетрадей не было, учебни-
ки выдавались на несколько чело-
век. Писали свекольным соком на
клочках бумаги. После жатвы ко-
силкой детей заставляли собирать
колосья и сдавать в колхоз. Вес-
ной делали деревянные ходули и
по картофельному полю собирали
мороженую картошку и пекли из
нее оладьи. Лебеда, крапива и
всякая съедобная трава шли в
пищу. Я видела, как односельчане
распухали от голода и умирали.
Жители села облагались непо-
мерными налогами. Если была
какая скотина, все переписыва-
лось и облагалось налогом. Надо
было сдавать молоко, яйца, мясо,
шерсть, шкуру.

От папы, ушедшего на фронт с
первых дней войны, до 1945 года
не было никаких известий. Одно-
сельчанин прислал письмо, где
писал, что при битве под Брянском
в июле 1941-го Иван Антонович
погиб, не вернулся в часть. Всю
войну мы жили с этим горем. Не
было и похоронки. И какова была
наша радость, когда в ноябре 1945
года папа вернулся. Оказалось,
что под Брянском их часть попала
в окружение и пленных отправили
в Германию. После освобождения
попавших в плен не по своей вине
отпустили домой.

После войны жили также плохо.
Папа летом ежедневно работал на
тракторе на весь район: пахал,
сеял, косил, даже домой не прихо-
дил. Зимой с раннего утра уходил
на работу в МТС ремонтировать
трактора. Мама также ежедневно
работала в колхозе.  Труд почти не
оплачивали. У детей войны не бы-
ло детства, мы быстро повзросле-
ли, приходилось работать наравне
со взрослыми. А чтобы из села не
уехали, не выдавали паспорта.

Таким сохранилось военное
детство в моей памяти.
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Вспоминают дети войны

Бутенко Юрий Иванович, родился 7 августа 1935 года,
профессор кафедры сопротивления материалов, доктор физико-математических наук

Июнь 1941 года. Перед войной наша семья
проживала на Украине в большом рабочем городе
Харькове. Мама работала инженером-химиком на
Харьковском электромеханическом заводе им.
И.В. Сталина (ХЭМЗ), отец – рабочий одного из
механических заводов города. Семья состояла из
пяти человек: бабушка (мать отца), отец, мама, я
(мне было почти 6 лет) и годовалая сестренка.

Немецкие истребители появились над городом
вечером в первые дни войны. Они летели на фоне
вечернего неба и стреляли трассирующими пуля-
ми. Это воспринималось нами, мальчишками,
фейерверком. Для мальчишек это было завора-
живающее зрелище, и мы носились по улице, же-
лая поймать это чудо, а за нами бежали наши
родители с одной целью – остановить ребенка и
укрыться в подъездах домов. Такой была моя
первая встреча с войной. Затем началась нелёг-
кая предфронтовая военная жизнь: бомбежки,
бомбоубежища, где мы проводили довольно много
времени, уход добровольцем отца на фронт и
эвакуация.

Мы были эвакуированы вместе с заводом, где
работала мама, в «теплушках» с оборудованием.
В вагонах, забитых станками, на свободных ме-
стах располагались семьи рабочих, в основном
старики, женщины и дети. Завод был эвакуирован
семью составами в различные города Поволжья,
Урала и Сибири, с целью сохранения технического
потенциала Родины. Наш эшелон по дороге не-
сколько раз бомбили, но самая сильная бомбежка
была ночью под Москвой, где детям пришлось
лежать несколько часов накрытыми телами взрос-
лых в каких-то ямах. На станции горело несколько
составов, но наш эшелон не пострадал.

Морозной ночью декабря 1941 года мы прибы-
ли в Уфу, столицу Башкирии, где и был разгружен
наш эшелон. Для расселения прибывших на вок-
зал прибыл отряд милиции. Каждому милиционеру
было поручено размещение нескольких семей в
определенном районе города. Ночью милиционер
стучался в дома, выясняя сколько людей там про-
живает, и дополнительно вселял туда по одной
семье, хотя бы переночевать, обещая в дальней-
шем разобраться. Так мы оказались в маленьком
деревянном доме из двух отдельных квартир. В
нашей двухкомнатной квартирке в 17 кв.м. без
удобств вначале разместились 4 эвакуированные
семьи. К концу войны в этой квартире осталась
только наша семья из  пяти человек.

Сразу же под будущий завод выделили место в
центре города, где ранее было начато строитель-
ство дворца культуры, но дальше фундамента де-
ло не двинулось. На имеющемся фундаменте
первого этажа устанавливались станки, а над ра-
бочими в спешном порядке возводился второй
этаж, затем третий и т.д. Через короткое время  в
центре Уфы вырос огромный завод, выпускающий
нужную фронту продукцию. Мама целыми днями
пропадала на заводе, т.к. была начальником галь-
ванического цеха, сложностей в работе было
предостаточно.

Бои за Харьков были жестокими и кровопро-
литными, город несколько раз переходил из рук в
руки, и последний раз немцы взяли город в кольцо
и «перемололи» в окружении несколько наших
армий. В этих боях пропал без вести и мой отец –
рядовой Иван Иванович Бутенко, 1905 г.р. И толь-
ко недавно, спустя почти 60 лет, из Интернета че-
рез данные “Мемориала” мы узнали, что в 1942
году он был взят в плен, а в 1943 году умер в
концлагере на территории северо-западной Гер-
мании. Мама всю оставшуюся жизнь проработала
на родном заводе и скончалась в 1994 году, так и
не узнав ничего о судьбе своего мужа.

В 1943 году я поступил в мужскую школу г. Уфы
№ 10, которую окончил в 1953 г. Мне в жизни по-
везло с учителями и друзьями. Со школьными
друзьями мы встречаемся до сих  пор, а перезва-
ниваемся еженедельно.

Великая Отечественная война – это огромные
страдания всего народа, неисчислимые человече-
ские жертвы, сверхтяжелые работы в тылу жен-
щин и детей. Самым ярким событием в моей
жизни стало празднование Дня Победы.

В 1953 г. началась моя самостоятельная жизнь.
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Вспоминают дети войны

Закиров Ильдус Назипович, родился 18 ноября 1930 года в Казани,
старший преподаватель кафедры физики КГАСУ с 1954 по 2011 гг.

К началу Великой Оте-
чественной войны я окон-
чил два класса средней
школы № 85 г. Казани. Хо-
рошо помню, как в воскре-
сенье, 22 июня 1941 года,
в 12 часов по радио объ-
явили о вероломном
нападении на нашу страну
гитлеровской Германии.
Мы жили тогда в доме на
перекрестке улиц Татар-
стана и Тукая.

В первые дни войны мы
часто наблюдали марши-
ровку колонн людей, мо-
билизованных на фронт.
Мой братик (ему тогда бы-
ло около 2 лет) любил
маршировать вокруг сто-
ла, приговаривая «раш, та,
ти!» (то есть «раз, два,
три!»).

Осенью, когда наступи-
ло время учебы, мы зани-
мались в каких-то
случайных помещениях,
мало приспособленных
для занятий. В зданиях
больших школ тогда рас-
полагались госпитали для
раненых. Наконец, до
наступления зимы наш
класс оказался в малень-
ком здании начальной
школы № 48 на улице Ки-
рова. До школы было да-
лековато. Тяжело было
ходить туда в очень мо-
розную зиму.

В скверах улицы Татарстан, от Ки-
рова до Нариманова, были вырыты
окопы на случай авианалетов. К сча-
стью, таких налетов на Казань во
время войны не было. Правда, воз-
душные тревоги иногда объявлялись.
Строго соблюдалась светомаскировка
в городе. Однажды, по рассеянию не
закрыв окна, мы включили свет. По-
чти сразу последовал стук милицио-
нера в дверь.

Осенью в Казани оказалось нема-
ло людей, эвакуированных из Москвы.
Помнится, их первоначально разме-
щали в кинотеатрах, а затем подсе-
ляли к местным жителям. К нам в
однокомнатную коммунальную квар-
тиру подселили семью из трех моск-
вичей. Один из них работал на
эвакуированном авиационном заводе.
Весной, когда военная ситуация около
Москвы стабилизировалась, москвичи
уехали домой.

Моего отца мобилизовали на
фронт в январе 1942 года. Некоторое
время он находился в сборном лагере
в Марийской АССР. Однажды приез-
жал в Казань на 2-3 дня по какому-то
заданию. Затем снова уехал. Больше
наша семья его уже не видела. В
феврале того же года он погиб. Мама
долгое время скрывала от меня изве-
стие о его гибели. Прошло довольно
много времени. Однажды один мой
одноклассник рассказал мне о том,
что он услышал разговор моей мамы
и учительницы, где говорилось о мо-
ем отце. Возвратившись после уроков
домой, я бросился к комоду, в кото-
ром мама хранила в одной книге до-
кументы. Там я нашел похоронку, в
которой сообщалось, что наш отец
Закиров Н.Ш. «в бою за Социалисти-
ческую Родину, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество,
был ранен и умер от ран. Похоронен:
Калининской обл. Ржевского р-на,
с. Тихмечево».

Тогда под Ржевом шли ожесточен-
ные бои. Позднее А.Т. Твардовский
написал очень созвучное с теми со-
бытиями стихотворение:

«Я убит подо Ржевом
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете».

Весной 1943 года я заканчивал
начальную школу. Наш класс расхо-
дился по разным школам. Нужно бы-
ло выбирать, где продолжить учебу.
Наша учительница Л.И. Сорокина
научила нас писать заявления. И не-
сколько моих близких товарищей
ушли в среднюю школу № 1 Казан-
ской железной дороги. Я решил по-
следовать за ними.

Школа располагалась в небольшом
одноэтажном здании на улице Нари-
манова недалеко от железнодорожно-
го вокзала. Директор С.Т. Книрик
вначале огорчил, сказав, что в школу
принимают только детей железнодо-
рожников. Однако, взглянув на свиде-
тельство об окончании начальной
школы, сказал, что меня зачислят.

Когда появлялась возможность,
мы частенько бегали на территорию
за железной дорогой. Там можно бы-
ло увидеть разбитую военную техни-
ку. Иногда мы находили куски
жесткого жмыха, брошенного кем-то.
Разгрызая их, мы старались как-то
утолить преследовавший нас посто-
янный голод.

В летнее время, а иногда и осе-
нью, нас привлекали к работам по
прополке и уборке овощей в совхозе
железнодорожников, расположенном
недалеко от вокзала на территории,
которая в настоящее время затопле-
на Куйбышевским водохранилищем.
По окончании летних работ нам
предоставлялась возможность отдох-
нуть в пионерском лагере, где нас
неплохо (по тем временам) кормили.

Нам на двоих с младшим братом
выплачивали пенсию в размере 240
рублей. Много это или мало? Во время
войны поговаривали, что на черном
рынке буханку ржаного хлеба можно
было купить за 270 рублей. Надо ска-
зать, что продававшийся тогда по кар-
точкам хлеб имел качества, очень
далекие от современного хлеба.

Хорошо помню день окончания
войны: улицы города были полны
людьми. Была торжественная обста-
новка – ведь мы выстояли в очень
тяжелой войне. В этот день наша ма-
ма плакала. Ее можно было понять –
ведь она потеряла в этой войне са-
мое дорогое. Мы с братом потеряли
отца. Наш отец прожил всего 36 лет…
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Вспоминают дети войны

Давыдов Герман Максимович, родился 21 марта 1930 года,
старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта КИСИ-КГАСУ с 1955 по 2000 гг.,

Заслуженный работник физической культуры РТ

Я был школьником в возрасте
11 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Исчезла
радость с лиц взрослых людей.
Они настороженно слушали
сводки  Информбюро по радио.
Женщины плакали, провожая на
фронт своих родных и близких.
Все меньше оставалось мужчин
в округе. Все чаще женщины
уходили на работу, переклады-
вали на плечи подростков забо-
ты по дому. Тем не менее,
детвора продолжала жить своей
жизнью: занятия в школе, досуг
на улице. Традиционные игры:
бабки, махнушка, золотые воро-
та и т.д. Хотя мы и не слышали
канонад, напряжение росло.

Учеба моя проходила в школе
№ 15 (ныне 18), что в центре го-
рода. Рита Горская (она была
старше нас на 2 года) организо-
вала тимуровский отряд. Органи-
заторские способности позволили
ее создать сплоченную группу
ребят, которая ходила по дворам
и помогала пилить и колоть дро-
ва, таскать воду с колонок, уха-
живать за одинокими стариками,
навещать раненых, доставленных
с фронта, делать уборку в квар-
тирах, ходить за хлебом. В тече-
ние двух лет я тоже был
активным тимуровцем.

Вскоре пришлось искать спо-
соб зарабатывать деньги, т.к. не
хватало на прожиточный мини-
мум. Стал торговать папироса-
ми, которые привозили раненым.
Таким образом удавалось зара-

ботать на хлеб и молоко. Школь-
ные учителя помогали нам осва-
ивать немецкий язык.

Основным средством отопле-
ния в доме была «буржуйка». На
ней же готовили пищу. Новый год
встречали на Черном озере. Там
даже в эти годы ставили елку,
наряжали ее, заливался каток.
Мы надевали свои «снегурочки»,
«гаги» (у кого, что было). Народу
собиралось много. Создавалось
впечатление, что вся Казань на
коньках. Всегда ставилась и
наряжалась елка в парке им.
Горького. Однажды подрались
из-за девчонок.

Иногда раздавались сигналы
тревоги, взрослые хватали ма-
леньких детей, заворачивали их
во что попало и бежали в убе-
жище, а те, кто постарше бежали
сами. К счастью, они оказыва-
лись учебными. Тем не менее, в
небе над городом иногда появ-
лялись вражеские самолеты-
разведчики.

Собираясь вместе, люди пели
песни: «Широка страна моя род-
ная», «Танки наша гордость и
краса, «Шел отряд по берегу».

За годы войны я приобрел
опыт товарищества. «Один за
всех и все за одного» - главный
лозунг всей моей жизни. Каждая
победа на фронте воспринима-
лась как своя собственная, при-
водила в восторг, мы ликовали!

В декабре 1941, когда разгро-
мили  немцев под Москвой, со-
брались мы в сарае,
расположились на сене и впер-
вые выпили за Победу.

Похоронки, которые получали
в тылу, больно ранили всех. Это
было  одно общее горе. На
фронт уходили и женщины.
Остался в памяти призыв: «На
Булак в баню, а затем на Ста-
линградский фронт!»

Все время хотелось есть. Ор-
ганизм требовал свое. Пищу ис-

кали всюду. Ловили марлей рыбу
на р. Казанка, на лугах собирали
дикий лук, а ближе к осени – ши-
повник, делали самопалы и
стреляли уток, которых тут же на
костре жарили и мгновенно съе-
дали.

Вечерами бегали на
танцплощадку в сквер на ул. Ма-
яковского. Для поддержания
бойцовского вида я брал с собой
хранящуюся в доме с царских
времен нагайку, которая оста-
навливающе действовала на ху-
лиганов.

Хотелось быть сильным и
уверенным. Во дворе, где мы
жили, были гири, турник, швед-
ская стенка, что позволяло нам
тренироваться и поддерживать
спортивную форму.

Запомнилось первенство по
боксу во 2-ой школе на Булаке в
1945 году. Возвращаясь с сорев-
нований и двигаясь по направ-
лению к кинотеатру «Электро»,
мы оказались среди полчища
крыс. Одна из них была хромая.
Мурашки пробежали по коже.
Страшно неприятное  ощущение
этого зрелища осталось на всю
жизнь.

Но молодость брала свое. Мы
жили надеждами на лучшее. Нас
вдохновляли победы нашей ар-
мии.

Долгожданная Победа при-
шла. Несмотря на то, что у меня
болел зуб, я про него забыл, как
только услышал слова Левитана:
«Говорит Москва! Работают все
радиостанции Советского Сою-
за!»

Люди стали выбегать на
улицу, образуя потоки, устрем-
ляющиеся на улицу Баумана.
Всеобщему ликованию не было
предела. В центре внимания
были люди в гимнастерках.
Слезы радости Победы и поте-
ри близких сливались вместе…
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Вспоминают дети войны

Швалев Лев Николаевич, родился 25 июля 1933 года, заведующий кафедрами ЭОС 1968-1972, охраны
труда 1972-1978, декан строительного факультета 1978-1984, профессор кафедры производственной без-
опасности и права, директор музея 2004-2013, Почетный работник высшего профессионального образова-

ния РФ, Заслуженный строитель РТ, Заслуженный профессор КГАСУ, кандидат технических наук

В тихом, уютном городке
на Каме, в Елабуге, начина-
лось мое детство. Я рос в
семье заведующего хирурги-
ческим отделением районной
больницы. Моего отца –
Швалева Николая Василье-
вича – в 1940 году призвали в
ряды Красной Армии в долж-
ности военврача 2-го ранга.
Вместе со сформированной (в
основном в Татарии) дивизией
госпиталь, в котором служил
военврач, был направлен в
Финляндию. Там происходили
военные действия.

По завершении финской
операции дивизия была пере-
ведена в Западную Белорус-
сию, незадолго до этого
вошедшую в состав Советско-
го Союза. Воинские части
непосредственно соприкаса-
лись с позициями немецко-
фашистских войск на реке Буг.
Маму с двумя детьми (у меня
есть старший брат) и бабуш-
кой отец перевез из Елабуги в
маленький польский город
Цехановец, расположенный у
самой границы. Прибывшие
семьи были расквартированы
у местных жителей.

Погода в конце июня 1941
года была жаркой, и семья
собиралась выбраться на бе-
рег Буга, чтобы отдохнуть,
покупаться. А мне с братом
не терпелось и порыбачить. С
вечера собрали принадлеж-
ности для рыбалки и пакет с
едой. 21 июня папа поехал

проверять санитарное состояние погран-
застав. День был спокойный, располага-
ющий к отдыху, и в эту поездку он забрал
нас с братом.

А рано утром 22-го июня мы просну-
лись от гула взрывов. В окна дома было
видно, как красноармейцы спешно гото-
вили военные машины к движению. Вско-
ре из госпиталя приехал санитарный
фургон. В нем находились жены и дети
нескольких командиров дивизии. Мы вы-
шли из дома легко одетыми, захватив с
собой лишь пакет с едой.

Память сохранила короткое свидание
с папой, когда фургон заехал в госпиталь
и папа вышел, чтобы увидеться с нами:
на нем был халат со следами крови,
должно быть он оказывал помощь ране-
ным пограничникам. Отец наказывал
оставаться за городом до тех пор, пока
обстановка не нормализуется, полагая,
что конфликт на границе временный.

Машина увезла нас за город и, оста-
вив у дороги, направилась за новыми ра-
неными. Время шло, в сторону границы
двигалась военная техника и подразде-
ления. Навстречу шли, ехали жители, пе-
редвигались, на чем могли, уходя от
опасности. На попутной машине мы по-
ехали в сторону Белостока. По дороге
узнали, что через несколько часов Цеха-
новец был занят немцами. Мы двигались
на Восток пешком и на попутках. Над
нами летели немецкие эскадрильи. Было
ясно: началась война! Какой увидел и за-
помнил ее я с первых часов нападения
немцев? Вдоль шоссе – воронки от сна-
рядов и разрушения. С трудом добрались
до пригорода Белостока: вокруг следы
бомбежек – скрученные трамвайные пути,
горящие здания. В город нас не пустили,
говорили, что туда выброшен десант. До-
рогу продолжали в основном пешком и
ночью, днем скрывались под деревьями.

Вчетвером с трудом добрались до
станции Борисово, и нам удалось сесть в
товарный эшелон, переполненный бе-
женцами. Мы были в легкой одежде, без
продуктов и денег. Спасло то, что по до-
роге на станциях было организовано пи-
тание: детям бесплатно раздавали
булочки и кофе. Поезд направлялся в
Москву, однако город был уже закрыт для
въезда и эшелон повернули на юг. Ехали
медленно, пропуская встречные военные

составы. Так добрались до Са-
ратова, где нас высадили.

По прибытии в город маму
направили на уборку урожая. А
нас с братом, как детей беженцев,
разместили в детском доме (вос-
питанники на летний период были
отправлены в загородные лагеря).
Нас переодели в детдомовскую
одежду и обеспечили питанием.

Завершалось летнее время,
приближался учебный год, нуж-
но было определяться с посто-
янным местом жительства. К
этому времени в стране было
введено военное положение. В
связи с этим, особенно для бе-
женцев, были ограничены пере-
езды. Кроме беженцев, увеличи-
вался поток эвакуированных из
западных территорий. Для въез-
да в другой город необходимо
было получить разрешение с
места назначения и согласие на
прием и размещение приезжа-
ющих. Мама послала письмо
своей старшей сестре в Казань с
такой просьбой.

Продолжение следует

3 августа 2012 г. в Елабуге в
рамках V Всероссийской Спасской
ярмарки в Александровском парке
состоялось открытие памятника
«Дерево потомков».

В событии приняли участие
Швалев Лев Николаевич – сын зна-
менитого елабужского хирурга
Швалева Николая Васильевича,
именем которого названа одна из
улиц этого старинного города, и
его дочь Алла.



Психолог советует

Мы все, вроде бы, знаем, что
значит общаться, т.к. занимаемся
этим, казалось бы, целый день. Но
почему-то, после общения с одним
человеком нам хорошо, радостно и
хочется с ним вновь встретиться, а
после общения с другим – портится
настроение, даже ухудшается само-
чувствие, а иногда хочется убежать,
исчезнуть, поскорее забыть эту
встречу, как полное недоразумение.
Отчего это зависит? Попробуем
разобраться.

Представим 3 варианта диалога.
1. - Знаешь, недавно устроился

на эту работу, а там такое!..
- А ты уйди с этой работы.
2. - Как у тебя дела?
- А у тебя как?
3. - Знаешь, опять мы не укла-

дываемся в сроки…
- Да ты сам виноват. Я тебе го-

ворил, не связывайся с этим.
Что мы почувствовали, услышав

такие ответы? Наверное, досаду,
обиду или, может быть, растерян-
ность. Во всяком случае, что-то
неприятное. Так как ответы в стиле:
ответ=совет, ответ=вопрос, от-
вет=критика вызывают неприятные
ощущения, желание побыстрее
свернуть тему и удалиться, досадуя
на себя: «Ну зачем я разоткровен-

ничался?» Почему возникает имен-
но такая реакция на эти ответы?
Оказывается, потому, что в них от-
сутствует сопереживание, желание
выслушать человека, принять его
ситуацию без осуждения и критики.

Следовательно, для того, чтобы
состоялся диалог людей, для кото-
рых беседа – это доверительное
общение, ведущее к приятным пе-
реживания, примите во внимание
следующие рекомендации:

- Избегайте выражать свое кри-
тическое выражение или
осуждение: «… я тебя предупре-
ждала…»

- Попытайтесь понять суть того,
что хотят до вас донести. Сосредо-
точьте внимание на основных
мыслях.

- Подтверждайте «звуковыми
сигналами» (ага, да, а…), жестами,
кивками, что вы слушаете говоря-
щего. Ему будет спокойнее.

- Не спешите отвечать.
- Не давайте советов. Вы не ро-

дитель, а ваш собеседник  не ваш
ребенок.

- Не отвлекайтесь от говоряще-
го, озираясь по сторонам и зевая.
Если вам сейчас некогда слушать,
лучше об этом честно сразу сказать.
Объясните, что вы устали или у вас

есть свои дела и вам некогда.
Озвучьте это, иначе потеряете дру-
га или подругу, т.к. такая позиция
вызовет агрессию.

- Воздержитесь от возражения.
Если ваща точка зрения не совпада-
ет с мнением говорящего, это
может пробудить у вас негативную
эмоцию. И она перекроет для вас
новую информацию. Лучше эмоции
не выпускать, т.к. они выключают
интеллект и разум. Эмоциональное
слушание приводит к ссоре. Люди
начинают слышать только эмоции,
причем как восторженные, так и
негативные, за которыми теряется
суть беседы.

- Не ищите того, с чем вы не со-
гласны. Концентрируйтесь на
позитиве. Например: «да, ты пра-
вильно говоришь, что…»

- Задавайте уточняющие вопро-
сы и резюмируйте, чтобы понять,
насколько правильно вы поняли
сказанное: «Я тебя правильно по-
нял, что ты говоришь…?»

Г.Н. Саранцева, Студенческая
психологическая служба
«Доверие»

Продолжение следует

28 апреля 2013 года - День открытых дверей в КГАСУ
для выпускников школ, их родителей, всех, кто желает поступить

в университет и получить качественное и престижное образование.
Программа Дня открытых дверей:
- встреча с руководством университета;
- знакомство с направлениями подготовки, фа-

культетами и кафедрами, особенностями обучения;
- об итогах приема в КГАСУ в 2012 году;
- ответы на вопросы; интересующие вопросы

можно заранее задать по электронной почте
priem@kgasu.ru.

Будем рады познакомить вас с одним из ведущих
университетов Республики Татарстан, Поволжья и
России – Казанским государственным архитектурно-
строительным университетом.

Приемная кампания 2012 года показала огромный
интерес молодежи к архитектурно-строительным
специальностям. Этот факт вселяет в нас надежду
на успешное развитие университета как кузницы
компетентных специалистов, формирующих кадро-
вый и интеллектуальный потенциал республики.

Сегодня в Татарстане реализуются масштабные
проекты по строительству объектов Универсиады 2013
года и комплексов нефтеперерабатывающих и химиче-
ских предприятий, целевые программы по
капитальному ремонту жилья, строительству и рекон-
струкции автодорог. Поэтому востребованность
выпускников КГАСУ возрастает с каждым днём. Талант
архитекторов и строителей, их высокий профессиона-
лизм воплощаются в целые города, промышленные
гиганты, жилые кварталы и общественные здания. Это
значит, что у наших выпускников всегда будет инте-
ресная и достойно оплачиваемая работа.

Актуальную и подробную информацию вы можете
также получить в разделе «Абитуриенту».

Место встречи: Казань, ул. Калинина, 43, на от-
крытой площадке перед главным зданием КГАСУ
(корпус № 3).

Приемная комиссия – тел. 510-46-50.
Приемная комиссия КГАСУ
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