
ГАЗЕТА  КАЗАНСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
 

 
  
 

 № 8 (1002) Июль 2008 г.     Издается с 1968 г. 

 

 
 
 

 
 

В эти дни выпускникам вручили дипломы о высшем 
профессиональном образовании. В 2008 году окончили 
университет 939 человек, причем 123 из них заслужили 
дипломы с отличием. 
Поздравляем выпускников с успешным завершением 

учебы, желаем дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще! В добрый путь! 
 
 

Слово редактора 
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Вы держите в руках итоговый 

в этом учебном году номер на-
шей газеты. Мы постарались 
рассказать в нем о наиболее 
важных и интересных событиях, 
происходивших в университете 
в последние месяцы. Мы прино-
сим свои извинения тем, кто на-
деялся увидеть свои публикации 
чуть раньше. Как говорится, 
лучше поздно, чем никогда, тем 
более что на то были объектив-
ные причины.  
Мы очень рады вашей твор-

ческой активности, приветству-
ем ваше желание писать, 
делиться с нами событиями из 
вашей жизни. Хотим вас заве-
рить, что любое ваше послание 
не останется без внимания, мы 
обязательно его рассмотрим и 
найдем возможность отклик-
нуться. Благодарим вас за под-
держку и понимание! 

 
3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)  
6 июля – День работников морского и речного флота  
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  
10 июля – День воинской славы России (День победы 

русской армии под командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении)  

13 июля – День рыбака  
День российской почты  
17 июля – День рождения морской авиации ВМФ Рос-

сии  
20 июля – День металлурга  
25 июля – День системного администратора  
27 июля – День работника торговли  

День Военно-морского флота (День Нептуна) 
28 июля – День PR-специалиста  
1 августа – День тыла Вооруженных Сил РФ 
День инкассатора  
2 августа – День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)  

3 августа – День железнодорожника  
6 августа – День железнодорожных войск  
9 августа – День физкультурника  
День воинской славы России (первая в истории побе-

да русского флота)  
10 августа – День строителя  
12 августа – День Военно-воздушных сил (День ВВС)  
15 августа – День археолога  
17 августа – День Воздушного флота России  
22 августа – День Государственного флага Россий-

ской Федерации  
23 августа – День воинской славы России (День раз-

грома немецко-фашистских войск в Курской битве)  
24 августа – День Байкала  
27 августа – День кино России  
30 августа – День Республики Татарстан 
31 августа – День шахтера 
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4 июля исполнилось 20 лет с начала работы в 
должности ректора Куприянова В.Н.  

29 июня Валерий Николаевич отметил свой 68-й 
день рождения. 

Мы решили воспользоваться стечением двух 
этих событий, для того чтобы поздравить нашего 
ректора с этими знаменательными датами в его 
жизни и пожелать ему доброго здоровья, успехов в 
творческих начинаниях, семейного благополучия, 
реализации планов на благо родного университета. 

 

Куприянов Валерий Николаевич родился 29 июня 
1940 г. в с. Косолапово Марийской АССР. Начал свою 
трудовую деятельность в 1957 году слесарем Марий-
ского целлюлозно-бумажного комбината.  

В 1958 году поступил в Казанский инженерно-
строительный институт, который окончил с отличием в 
1963 году по специальности «Производство бетонных 
и железобетонных изделий и конструкций  для сборно-
го строительства». 

По окончании института остался работать асси-
стентом на кафедре архитектуры. Последовательно 
занимал должности старшего преподавателя, доцента, 
декана, профессора. В 1988 году Валерий Николаевич 
на альтернативной основе был избран ректором КИСИ, 
затем трижды переизбирался на новый срок. С 1999 г. 
– заведующий кафедрой архитектуры, с 2007 г. – заве-
дующий кафедрой проектирования зданий. 

Доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии архитектуры и 
строительных наук, академик трех общественных ака-

демий: Международной академии информатизации, 
Российской академии естественных наук, Российской 
гуманитарной академии.  

Инженер-педагог EGIP. Заслуженный работник 
высшей школы РФ. Заслуженный деятель науки и тех-
ники РТ. Член правления Международной ассоциации 
строительных вузов, член правления Союза строите-
лей РТ. Член Президиума Учебно-методического объ-
единения вузов Российской Федерации в области 
строительства. Член Президиума Академии наук Рес-
публики Татарстан.  

Член Комиссии по Государственным премиям Рес-
публики Татарстан. Член Коллегии Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан. Председатель Сове-
та директоров Акционерного коммерческого банка «Та-
тинвестбанк». Президент общественной организации 
«Выпускники КИСИ-КГАСУ». Член Союза ректоров 
России и Совета ректоров Республики Татарстан. 

Автор 180 печатных трудов, в т.ч. монографий, 
учебников для вузов, учебных пособий и изобретений. 
Награжден орденом Дружбы. 

Жена и дочь – преподаватели, внук – школьник. 
Жизненный принцип – оптимальное сочетание ра-

боты и отдыха. Увлечения – баскетбол, путешествия и 
работа на даче. Привязанности в музыке – романсы, в 
литературе – исторические романы, в искусстве – ар-
хитектурные памятники и пейзажи, в кинематографе – 
психологические фильмы и боевики.  

 

 
Молодой,  

перспективный… 
 

 
Университету – 75! 

 
Быть ректором не просто 

 

 
Начальник Управления ГИБДД МВД РТ 
Минниханов Р.Н. поздравляет ректора 
Куприянова В.Н. и директора ИТС 
Брехмана А.И. с юбилеем КГАСУ 

 
В спортлагере КИСИ на Мёше 

 

 
День знаний, 1 сентября 2005 г.
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Наши юбиляры 
 
 

25  июня 2008 года исполнилось 80 лет доктору архитектуры, профессору АЙДАРОВУ Сайяру Ситдиковичу 
 

 
 

25  июня 2008 года исполнилось 
80 лет члену-корреспонденту РААСН,    
члену Международной академии ар-
хитектуры стран Востока, члену Рос-
сийской академии архитектурного 
наследия, заслуженному архитектуру 
РФ,  заслуженному  деятелю науки и 
техники РТ, доктору архитектуры, 

профессору кафедры теории и исто-
рии архитектуры КГАСУ Сайяру 
Ситдиковичу АЙДАРОВУ.  

В  течение 18 лет он избирался 
председателем  Союза архитекторов 
РТ, являлся  членом правления Сою-
за  архитекторов СССР и РФ.  Сайяр 
Ситдикович  внес значительный 
вклад в развитие теории и практики  
сохранения архитектурного насле-
дия, он является основателем казан-
ской  школы научной реставрации. 
Под его руководством осуществля-
лась реставрация и реконструкция 
комплекса Казанского Кремля. Бла-
годаря   разработанному Сайяром 
Ситдиковичем научному обоснова-
нию стало возможным строительство 
новой мечети Кул-Шариф на терри-
тории  заповедника – Казанского 
кремля и включение комплекса 
Кремля в состав объектов архитек-
турного наследия, охраняемых 
ЮНЕСКО. Много лет он посвятил 
иследованию  национальных  тради-
ций  в архитектуре Татарстана. Им 
разработаны генетико-стилистичес-
кие основы развития архитектуры 
Татарстана, что нашло отражение в 
ряде его реализованных и экспери-

ментальных проектов.  Им опублико-
вано  более 100 научных работ, 
3 монографии, он автор мечети Ра-
мазан по улице Окольная в Казани.  

Сайяр Ситдикович  подготовил 
несколько поколений архитектурных 
кадров, его ученики трудятся в горо-
дах России, за рубежом. Среди них 
известные ученые,  преподаватели 
высшей школы, руководители про-
ектных  институтов и творческих мас-
терских, а также молодые  
архитекторы-практики.  Сайяр Ситди-
кович является руководителем науч-
ного совета «Теория и история  и 
прикладные проблемы архитектуры» 
при Академии наук РТ, руководите-
лем Казанского филиала НИИТАГ 
РААСН, членом Совета по архитек-
турному наследию при РААСН, руко-
водителем отделения гуманитарных 
наук АН РТ, избран почетным членом 
Академии. 

Награжден медалью «За доблест-
ный труд». 

 

Г.Н. Айдарова, заведующая  
кафедрой ТИА, доктор  
архитектуры, профессор 

 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Вы, разумеется, понимаете, насколько знаменательно 
для человека празднование своего 80-летия. Особенно для 
человека, который всю свою творческую деятельность по-
святил изысканиям по строго определенной научной тема-
тике. Празднование 80-летия для меня настолько 
знаменательно, насколько и ответственно. Оно ответствен-
но для меня по части подготовки достойных продолжателей 
своих исследований по возрождению почти полностью утра-
ченного средневекового историко-архитектурного наследия 
в регионе Татарстана и доведению своей же теоретической 
концепции по использованию этого наследия для отражения 
в архитектуре нашей республики его регионально-образного 
своеобразия до успешной реализации.  

Юбилей как бы напоминает о близости времени пере-
дачи достигнутых успехов в этой ответственной области в 
ведение и продолжение некого другого, более молодого 
коллектива. А эта близость во времени вызывает всё боль-
шее беспокойство по вопросу: в какой мере будет справ-
ляться следующее поколение с развитием начатой мной 
концепции. Поэтому день 80-летия обязывает меня заявить 
об этом и выставить его как одну из очередных проблем в 
работе Института архитектуры и дизайна КГАСУ.  

Для внесения полной ясности в поставленную проблему 
позвольте очень кратко, в одном предложении сформулиро-

вать суть отмеченной концепции. Главной предпосылочной 
основой регионально-своеобразного пути развития архитек-
туры Татарстана, способного поднять её статус на высокий 
международный уровень, должно стать нахождение спосо-
бов (по возможности индивидуальных для каждого автор-
ского коллектива) гармоничного ассоциативно-
инновационного отражения традиционных средств 
историко-культурного наследия в основном 2-х ко-
ренных народов местного региона - русских и татар, - 
симбиотически сочетая их между собой как «старое и 
новое», а также с прогрессивными тенденциями со-
временной мировой строительно-технологи-ческой и 
архитектурно-градостроительной практики. Сегодня 
я должен констатировать, что мы находимся пока на полпу-
ти к достижению такой идейно-образной и уникально-
самобытной архитектуры в социально-важных объектах 
наших городов, но уже обладая теоретически обоснованным 
методом её достижения. 

С пожеланием духовного оптимизма, творческих успехов 
и счастья в жизни 

 
 

*****************************************************************************************************************************************************
Сайяру Ситдиковичу Айдарову от благодарных учеников 

 

Великий сын татарского народа  
Учёный муж, отец научных школ 
Учитель, педагог от бога 
И зодчий совершенных форм.  
 

Услышал он мелодию Казани –  
И к тайнам её сердца был подобран код 
Оставив всем потомкам назиданье – 
Хранить наследие, что создал наш народ. 
 

Он образ Булгар воссоздал из пепла 
И поднял его стены из руин 
Одним дал вдохновенье на творенья, 
Научную работу дал другим. 
 
Открыл он формулу различных сочетаний 
традиций архитектурных форм 
В чем суть своеобразия Казани 
И может её будущее в том. 

Спасибо Вам за то, что научили 
любить профессию,  
                стремиться к мастерству 
И понимать – за то, что сотворили, 
в ответе мы и у истории в долгу. 
 

И.А. Фахрутдинова,  
зам. декана ФА,  
доцент кафедры ТИА 
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Наши юбиляры 
 
 

17 июня исполнилось 85 лет Петру Павловичу Лебедеву 

 
 

17 июня исполнилось 
85 лет Петру Павловичу Ле-
бедеву – участнику Великой 
Отечественной войны, пол-

ковнику, военному историку, члену-
корреспонденту Академии военно-
исторических наук России.  

После войны окончил артиллерий-
скую академию, командовал ракетной 
батареей, возглавлял кафедру в Ка-
занском высшем командно-
инженерном училище. Лебедев П.П. 
награжден многими правительствен-
ными наградами. 

В нашем университете работает с 
1978 года. В настоящее время воз-
главляет отдел управления качеством 
образовательного процесса Учебно-
методического  управления. 

Петр Павлович – автор многих 
публикаций в прессе и книг по истории 
Великой Отечественной войны, читает 
авторский курс на кафедре истории и 
культурологии. По инициативе Петра 
Павловича на базе нашего универси-
тета открыто региональное отделение 
Академии военно-исторических наук. 

Огромное место в жизни ветерана 
занимает воспитание студенческой 
молодежи. Он старается передать 
молодежи правду о войне, свое пони-
мание чувства долга, патриотизма, 
служения Отечеству. Рассказы Петра 
Павловича о войне, об армии помогли 
многим понять, что такое любовь к 
Родине, самопожертвование, героизм. 

По случаю славного юбилея мы 
хотим произнести слова признатель-
ности, любви и уважения Петру Пав-
ловичу Лебедеву – коллеге, воину, 
ветерану, публицисту, педагогу и ис-
кренне пожелать ему бодрости духа, 
хорошего самочувствия и успехов во 
всех его благородных делах. 

 

Ректорат 
Общественные организации 
Центр гуманитарного образования 
Кафедра истории и культурологии

 
  
 

 1941  
        Подольск                      Юхнов    
 

 
 

1942  
    Воронеж                 Сталинград 
 

1943  
Курская дуга                    Днепр 

1944  
    Карпаты                    Румыния   
           

1945  
      Венгрия                   Чехословакия 
     
 

    Сегодня – славный День Победы! 
А Палыч – славный бомбардир 
Он одолел в войну все беды. 
Врага разил его калибр. 
                      *** 
Курсантом Пётр начал «зелёным», 
Закрыв в боях Москву собой. 
Фашиста жгли огнём ядрёным, 
Разбив коричневый прибой. 
                      *** 
Затем далёкая жара. 
Наряд. Учения. Тревога. 
Прощай навеки, Бухара. 
На фронт уносит вновь дорога. 
                      *** 

Бои. Жестокие бомбёжки. 
Воронеж, Дон и Сталинград. 
Как не хватало там кормёжки, 
Но жизнь дороже всех наград. 
                      *** 
В пыли под Курском – мясорубка. 
И треснул вражеский хребет! 
Дымит Вождя большая трубка. 
Вперёд! На Запад! – наш завет! 
                      *** 
Весь Днепр – в крови. Плацдарм -               
                                           пылает, 
И под могучий, грозный гром – 
Наш враг за Киев отступает, 
Сметённый фронтовым огнём.   
                      *** 
А Палыч батареей громит 
Фашистов, грянувших на Русь. 
Назад – к Берлину гадов гонит, 
И воинам кричит: «Не трусь!» 
                      *** 
Спасал румынов, венгров, чехов. 
И вот Победа! Славный май! 
Отсыпали врагу орехов. 
Теперь на нас не нападай! 
                       *** 
Благодаря таким комбатам, 
Живёт свободно милый край. 
И в День Победы всем солдатам 
Здоровья, счастья пожелай. 
 
И.В. Нигматуллин,  
начальник отдела технических 
средств обучения учебно-
методического управления
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22 июня – День памяти и скорби 
 
 

Наши мертвые нас не оставят в беде,  
Наши павшие, как часовые. 
                                      Вл. Высоцкий 
 

То была удивительная фантастическая ночь. Такое не забыва-
ется. В одно мгновение свалился с нас тяжелейший груз войны. 
Для солдата переднего края – это прежде всего почти постоянная 
угроза смерти. Даже в благостную пору затишья, когда война, ка-
залось, чутко по-звериному дремала, он ощущал ее близкое лихо-
радочное дыхание. Мы были молоды, многие не знали другой 
жизни, кроме фронтовой, а дарованная в тот миг счастливой судь-
бой предстоящая череда лет казалась бесконечной. Потому, 
вспоминая пережитое в первые мгновения мира, фронтовик преж-
де всего рассказывал своим молодым друзьям о безраздельном 
счастье, охватившем его. 

Но было и другое. С последними залпами войны через всю ги-
гантскую массу Действующей армии, величиной в почти двадцать 
пять миллионов человек, сражавшейся почти четыре года, прошел 
рубеж, разделивший ее почти поровну на живых и мертвых. А мы 
вновь возврашались к погибшим товарищам, с трудом пытались 
вспомнить их имена, восстановить в памяти уже почти забытые 
лица. Пока шла война, они все же оставались с нами хотя бы по-
тому, что горькая их судьба в любой миг могла настигнуть каждого 
из нас. И потому еще, что мы все время вплоть до первой минуты 
продолжали жить тревогами и заботами, с которыми они ушли из 
жизни. Еще долго не будет названа величина наших потерь, такой 
страшной она оказалась. А в сценарии парада на Красной площа-
ди, состоявшегося почти день в день в четвертую годовщину нача-
ла войны, не нашлось минуты для скорбного молчания войск и 
всего народа. И не склонились боевые знамена победителей пе-
ред скорбной памятью о своих павших соратниках, не смолк тыся-
четрубный оркестр, не преклонили в безмолвии головы миллионы 
людей по всей стране от Верховного Главнокомандующего до 
мальчишки из ремесленного училища. Но незримыми проходили 
среди шестнадцати тысяч марширующих не менее десяти мил-
лионов навеки оставшихся в войне, а среди колонн фронтов-
победителей, которых представляли парадные «коробки» во главе 
с их командующими, не было штандартов других фронтов с 
ушедшими уже в историю названиями: Юго-Западный, Сталин-
градский, Донской, Брянский, Калининский, Южный... Тех, на долю 
которых выпали не столько победы, сколько горькие неудачи и 
поражения. Но без самоотверженного подвига которых не было бы 
и великой Победы, и этого триумфального парада. 

Неравномерно распределяла война свой адский груз крови, 
страданий, солдатского тяжелого труда. 86 процентов всех потерь 
за войну легло на пехоту, большинство их она несла на линии огня, 
в узкой полоске земли шириной 3-4 километра. Если стрелковая 
дивизия теряла половину своего штатного состава в среднем каж-
дые пять месяцев боев, то пехотная рота в 4-5 раз чаще. Только за 
последние 28 месяцев войны личный состав пехоты в результате 
потерь обновился в среднем 5-6 раз. При этом три четверти потерь 
приходилось на рядовых солдат. Из миллиона погибших в войну 
офицеров 92 процента составляют «лейтенантские потери» - в 
основном командиры взводов и рот. Уходили не только люди, вме-
сте с ними терялся бесценный фронтовой опыт. Потому, между 
прочим, так трудно накапливалось боевое умение войск и так до-
лог был путь к Победе. Строгая партийная «Правда» публиковала 
в те победные дни стихи поэта:  

«Я славлю смерть во имя нашей жизни,  
О павших поговорим потом». 

Как же долго пришлось ждать этого «потом»! Даже через три-
дцать лет записными идеологами были с негодованием отвергну-
ты осторожные слова о «празднике со слезами на глазах» во 
всенародно любимой ныне песне. Но у тех, кто еще оставался на 
последних рубежах войны и ожидал уже объявленную Законом 
демобилизацию, был свой счет потерям и своя «Книга памяти». И 
чувство вины, которое испытывает выживший перед своим погиб-
шим товарищем. Только теперь, в первые дни наступившего мира, 
мы могли в полной мере осознать, что они заплатили за Победу 
самую большую цену, какой располагает человек. А исчезали ча-

ще всего незаметно, не отмеченные даже единственной медалью. 
Война определяла свою меру ценности каждого. Жестоко, не 
очень заботясь о справедливости, распределяла свою невыноси-
мую тяжесть – жизнь и смерть, память и забвение, награды и нака-
зания. Никто, думаю, точнее Александра Твардовского не сказал о 
чувствах уцелевшего в огне войны фронтовика:  

«Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они, кто старше, кто моложе 
Остались. И не о том же речь. 
Что я их мог, но не сумел сберечь. 
Речь не о том, но все же, все же, все же...» 

Может быть, по этому царапающему душу «все же», чувству, 
сохраненному до конца жизни, надежнее всех документов и наград 
узнается солдат, большую часть своей войны проведший на пере-
довой линии фронта да так называемом переднем крае. Только 
ведь очень неохотно они делились даже с близкими людьми самой 
сокровенной и, как им казалось, недостаточно патриотичной памя-
тью. Помню, как мечталось нам на фронте, чтобы до детей и вну-
ков наших дошел правдивый, не искаженный пропагандистскими 
мифами образ войны. Той, которую сами видели и испытали. За-
мечательный писатель, а на фронте боец пехоты, Вячеслав Конд-
ратьев писал мне: 

«И мучает меня мысль, что может бы только я один и уце-
лел. И раз так, то тем более должен рассказать обо всем. В 
общем схватила меня война за горло и не отпускает». Выпол-
нив свой долг павшим товарищам, Кондратьев оставил на ред-
кость правдивые и вместе с тем добрые повести об одном из 
самых жестоких сражений войны – Ржевском. Без них образ войны 
был бы неполон. Но сколько крупиц драгоценных солдатскх свиде-
тельств безвозвратно растеряно нашими расточительными на 
народную память послевоенными поколениями! Как неосмотри-
тельно теряем мы и ныне последние оставшиеся плацдармы жи-
вой памяти о войне!.. 

А нынче и совсем немного осталось фронтовиков среди нас. И, 
пожалуй, впервые за прошедшие годы так остро ощутилась эта 
безвозвратная потеря в нынешний, 63-й День Победы. Та черта, 
которая почти шесть с половиной десятилетий тому назад рассек-
ла воевавшую Россию на живых и мертвых, теперь оставила для 
старых фронтовых солдат совсем небольшой плацдарм жизни и 
исчезающее пространство памяти. Трудно поверить, но только за 
последний год ушли из жизни 350 тысяч участников войны – почти   
40 дивизий военного времени. В Минздравсоцразвития ныне на-
считывают лишь 855 тысяч бывших фронтовиков. Министерство 
обороны числит еще меньше – около 700 тысяч (не считая при-
равненных к ним льготников). Мне признавались мои юные друзья-
студенты вуза, в котором я продолжаю работать, что, почти не 
встречая в эти дни привычных стариков-ветеранов с таким трога-
тельным перезвоном наград на поношенных пиджаках, они ощу-
щали себя осиротевшими. Я верю в искренность их слов. 
Оказавшись в начале жизненного пути на перекрестках выбора, не 
обретя ясных нравственных и духовных ориентиров, «поколение 
из будущего» хочет понять своих далеких сверстников, примерить 
себя к обстоятельствам, в которых довелось им жить, сражаться и 
умирать. Они хотят видеть в великой войне, пережитой дедами, не 
гламурное украшение отечественной истории,   а образ России и 
того загадочного поколения в пору высочайших испытаний и вели-
ких побед. И потому день, отведенный законом для памяти о пав-
ших воинах, ныне наполняется новым содержанием. Ведь история 
Отечества, особенно в «ее минуты роковые», не только позволяет 
глубже понять вызовы и тревоги нынешнего дня, но и познавать 
самих себя, начинающих путь в неизведанные дали будущего… 

Историческая память – наше общее достояние. Но, может 
быть, в первую очередь она принадлежит молодым. 

Память о безмерных испытаниях и жертвах военного поколе-
ния не только сохраняет свою полынную горечь, но и, скрепляя 
звенья цепи духовной преемственности поколений, является ис-
точником веры в неизбывные нравственные силы нашего народа. 

 

                                                             П. Лебедев 
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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, СТРОИТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
 
 

11 мая исполнилось 70 лет Равилю Зуфаровичу Рахимову 
 

 

11 мая исполнилось 70 лет 
доктору технических наук, про-
фессору, члену-корреспонденту 
Российской академии архитек-
туры и строительных наук, 
председателю Казанского 
Представительства Волжского 
регионального отделения РА-
АСН, Заслуженному  деятелю 
науки РФ, Почетному строите-
лю России, Почетному работ-
нику высшего профессиональ-
ного образования РФ, Заслу-
женному деятелю науки и тех-
ники ТАССР, Лауреату 
Государственной  премии РТ в 
области науки и техники, По-
четному доктору наук Пензен-
ского государственного 
университета архитектуры и 
строительства, заведующему 
кафедрой «Строительные ма-
териалы» КГАСУ Рахимову Ра-
вилю Зуфаровичу. 

Р.З. Рахимов родился в 
п. Кокташ Кокташского района 
Таджикской ССР, в 1956 году 
окончил среднюю школу, а в 
1961 году – Казанский инже-
нерно-строительный институт 
по специальности «инженер-
строитель-технолог». После 
трех лет работы на производ-
стве мастером, затем началь-
ником производственно-
технического отдела Набереж-
но-Челнинского завода ячеи-
стых бетонов он 44-ый год 
трудится в вузе, пройдя путь от 
аспиранта, ассистента, старше-
го преподавателя, доцента, 
декана, старшего научного со-
трудника до проректора по на-
учной работе, заведующего 
кафедрой с 1980 года.  

Поступив в 1964 году в ас-
пирантуру, создает лаборато-
рию длительной прочности 
строительных материалов, ос-
настив ее установками собст-
венных разработок, в которой 
проводились исследования по 

заказам многих организаций и для вы-
полнения диссертационных работ. В 
1967 году в МИСИ защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 1985 году в ВЗИ-
СИ – докторскую диссертацию. С 1976 
по 1988 гг. работает в качестве прорек-
тора по научной работе, оказав значи-
тельное влияние на повышение 
эффективности научной работы в вузе. 
Многие сотрудники вуза благодарны ему 
за активную поддержку в подготовке и 
защите кандидатских и докторских дис-
сертаций в тот период и в последую-
щем, когда он становится 
председателем диссертационного сове-
та по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. По инициативе и под ре-
дакцией Рахимова Р.З. с 1978-го по 
1992 годы издается 15 выпусков межву-
зовских сборников научных трудов «Ра-
ботоспособность строительных 
материалов под действием различных 
эксплуатационных факторов». Публику-
ется монография «Расчет физико-
механических свойств и долговечности 
полимерных композитов под действием 
агрессивных сред, повышенных темпе-
ратур и механических нагрузок». 

В период с 1995-го года, характери-
зующийся началом перестройки эконо-
мики страны, исходя из понимания 
необходимости совершенствования ре-
гиональных баз строительной индустрии 
на основе преимущественного и рацио-
нального использования местного сы-
рья, меняется направленность его 
научных интересов. Основные исследо-
вания ведутся по направлениям: изуче-
ние сырьевой базы и разработка 
перспективных направлений развития 
промышленности строительных мате-
риалов областей и республик Волжского 
региона РФ; разработка эффективных 
строительных материалов на основе и с 
применением местного природного и 
техногенного сырья. По результатам 
работ первого направления в соавтор-
стве с коллективом сотрудников Цен-
трального НИИ геологии нерудного 
сырья изданы монографии, посвящен-
ные сырьевыми ресурсам и направле-
ниям развития баз строительной 
индустрии республик – Татарстан, Баш-
кортостан, Марий-Эл, Чувашской, Уд-
муртской и областей – Кировской, 
Нижегородской, Самарской, Ульянов-
ской и Пензенской. 

С выходом новых отечественных 
норм по теплозащите зданий в 
1998 году под его руководством коллек-
тивом сотрудников проектных институ-
тов ГипроНИИавиапром, Татинвест-
гражданпроект и Казгражданпроект раз-
рабатываются «Рекомендации по проек-
тированию теплоэффективных 
конструкций жилых и общественных 
зданий для условий Республики Татар-

стан». Интенсивное в последнее деся-
тилетие развитие базы строительной 
индустрии происходит при активном 
участии Рахимова Р.З., который высту-
пал инициатором, руководителем кол-
лективов и участником разработки ряда 
постановлений Кабинета Министров 
Республики Татарстан и республикан-
ских целевых программ по структурной 
перестройке, устойчивому развитию, 
развитию и размещению производи-
тельных сил промышленности строи-
тельных материалов. С 1999 года 
Рахимов Р.З. привлекается в качестве 
руководителя научного сопровождения 
создания базы строительства Казанско-
го метрополитена. Вместе с созданным 
для этого коллектива им разработаны 
составы высокопрочных и водонепрони-
цательных бетонов и комплектующих 
материалов для изготовления элемен-
тов колец тоннелей метрополитена и 
технология их производства, которые 
освоены на  предприятиях г. Казани. В 
этот же период при его научном сопро-
вождении в республике организуется 
производства отделочных декоративных 
растворов на акриловых связующих и 
рулонных кровельных материалов на 
стеклотканевой основе. 

По второму направлению под его ру-
ководством и при непосредственном 
участии разработаны составы и техно-
логия производства многокомпонентных 
и многофазовых гипсовых вяжущих, до-
ломитового цемента и гидравлической 
извести повышенной прочности и водо-
стойкости, композиционных шлакоще-
лочных вяжущих, минеральных 
пигментов и сухих строительных смесей 
на основе местного сырья, конструктив-
но-теплоизоляционных и теплоизоляци-
онных керамических материалов. 

Рахимов Р.З. является автором и со-
автором более 560 публикаций, среди 
которых: 17 монографий, 31 авторских 
свидетельств и патентов, 5 изданий 
учебника для вузов «Строительные ма-
териалы», «Современные кровельные 
материалы», «Современные теплоизо-
ляционные материалы», «Долговеч-
ность строительных материалов», 
«Гипс. Строительные материалы и из-
делия», «Попутные продукты промыш-
ленности Татарской АССР в 
производстве строительных материа-
лов», один межгосударственный стан-
дарт, около 500 научных статей. 

Разработки Рахимова Р.З. отмечены 
медалями и дипломами РААСН, ВВЦ,  
различных выставок и конкурсов, изо-
бретений и инновационных проектов, 
медалью им. А. Нобеля Российской ака-
демии естествознания. 

Он осуществляет успешное руково-
дство аспирантурой и докторантурой, и 
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подготовил 2 докторов и 
14 кандидатов технических на-
ук. 

С созданием Российской 
академии архитектуры и строи-
тельных наук Р.З. Рахимов из-
бирается членом-корреспон-
дентом и становится одним из 
активных ее представителей, 
более 10 лет являясь членом 
бюро Отделения строительных 
наук. Выступает организатором 
проведения в Казани 2-х (1996 

г.) и 10-х (2006 г.) академических чтений 
РААСН по проблемам строительного 
материаловедения. Является ответст-
венным редактором 6 сборников науч-
ных трудов отмеченных академических 
чтений. Рахимов Р.З. систематически 
выступает в центральной и местной пе-
чати по проблемам строительного ком-
плекса и образования. 

Рахимов Р.З. известен не только как 
ученый и педагог, но и как человек 
большой доброты, широкой эрудиции и 
интересов: любитель романсов и песен, 

природы, турист, рыбак, шахматист и, 
наконец, заводила и незаменимый та-
мада в компании. 

Благодаря личным качествам, высо-
кому трудолюбию, целеустремленности, 
способности мыслить широко и мас-
штабно Рахимову Р.З. удалось стать 
одним из ведущих ученых России в об-
ласти строительного материаловедения 
и внести весомый личный вклад в со-
временную отечественную науку и прак-
тику. 

 

******************************************************************************************************
В. Камалетдинов 

 

РАХИМОВУ 
 

Кафедральные страницы, 
Пламень сердца и души, 
Дум бегущих вереницы, 
Мыслей светлых мальчиши. 
 

В них задумки и проекты, 
Вдохновения струя, 
Тем рожденные сюжеты,  
Тайн бегущих колея. 

 
Гипс, керамика, бетоны, 
Испытаний образцы, 
Гипсолиты и картоны, 
И другие близнецы. 
 

Граней новых сотворенье, 
В мир непознанный езда, 
Истин прежних обновленье, 
И открытий череда. 
 

Планов дерзких силуэты, 
В днях упорного труда, 

Аргументам монументы, 
Поступь чья в годах тверда. 
 

Дар научного виденья, 
Школа взглядом на века, 
Градов жданных зарожденье,  
Дел негаснущих строка. 
 

Годы, годы, вереницы, 
Дни текущего бытья. 
То Рахимова страницы, 
Кафедрального житья. 

 

Наши юбиляры 
 
 
Гарифуллина Ирина Ивановна, учеб-

ный мастер кафедры ВиВ – 1 марта  
Гарипова Раиса Фахретдиновна, 

уборщица учебного корпуса № 5 – 1 марта 
Шарафутдинова Равиля Халилулла-

евна, заведующая лабораторией кафедры 
строительных материалов – 16 марта 

Келесиду Сосипатра Феофилактов-
на, уборщица учебного корпуса № 4 – 22 
марта 

Бряхчина Галина Викторовна, де-
журная общежития № 4 – 5 апреля 

Муллануров Фоат Шакирович, до-
цент кафедры ПМ – 10 апреля – 60 лет 

Аксёнова Ирина Александровна, 
старший преподаватель кафедры ОАП – 13 
апреля 

Крамина Танзиля Александровна, 
доцент кафедры архитектуры – 19 апреля 

Иванов Геннадий Павлович, доцент 
кафедры М и ТТ – 21 апреля – 55 лет 

Парамонов Виктор Александрович, 
сторож службы капитального ремонта – 25 
апреля – 50 лет 

Губайдуллина Наиля Хакимулловна, 
старший преподаватель кафедры социоло-
гии – 27 апреля  

Пирожкова Александра Васильевна, 
уборщица учебного корпуса № 11 – 1 мая   

Исаева Людмила Алексеевна, доцент 
кафедры МКиИС – 2 мая 

Курзина Ирина Михайловна, доцент 
кафедры экономической теории – 3 мая  

Сергеева Ольга Вадимовна, старший 
преподаватель кафедры иностранных язы-
ков – 4 мая 

Дымолазов Михаил Анатольевич, 
ассистент кафедры МКиИС - 4 мая – 50 лет 

Простак Валентина Ивановна, медсе-
стра санатория-профилактория – 10 мая 

Рахимов Равиль Зуфарович, заве-
дующий кафедрой строительных материа-
лов – 11 мая – 70 лет 

Боровских Виктор Степанович, заве-
дующий кафедрой Геодезии – 11 мая – 
55 лет 

Зиганшин Малик Гарифович, про-
фессор кафедры ТГВ – 19 мая – 60 лет 

Сергачёва Людмила Яковлевна, де-
журная учебного корпуса № 1-2 – 23 мая  

Попов Юрий Константинович, стар-
ший преподаватель кафедры ЭПС – 30 мая 
– 55 лет 

Зиннурова Лилия Ананьевна, веду-
щий методист деканата СТФ – 3 июня 

Исхаков Рафик Жоферович, электро-
ник ЦНИТАС – 8 июня – 65 лет 

Ожегова Людмила Яковлевна, заве-
дующая общежитием № 5 «Б» – 14 июня 

Никитина Татьяна Ивановна, доцент 
кафедры философии – 16 июня 

Лебедев Петр Павлович, начальник 
отдела  УМУ – 17 июня – 85 лет 

Теслович Людмила Ивановна, гарде-
робщица учебного корпуса № 1-2 – 20 июня 

Айдаров Сайяр Ситдикович, профес-
сор кафедры ТИА – 25 июня – 80 лет 

Чудинова Татьяна Ивановна, доцент 
кафедры АК – 26 июня 

Манапов Асхат Зинятович, доцент 
кафедры МКиИС – 27 июня – 60 лет 

Петров Юрий Геннадьевич, учебный 
мастер кафедры ФВиС – 2 июля – 60 лет 

Васильева Валерия Николаевна, ве-
дущий инженер кафедры ХИЭС – 6 июля  

Ачкеев Виктор Андреевич, слесарь-
электрик административно-учебного корпу-
са № 2 – 8 июля – 55 лет 

Самойлова Раиса Алейакберовна, 
стариший препователь кафедры иностран-
ных языков – 9 июля  

Ермаков Станислав Иванович, на-
чальник печатно-множительного отдела – 
9 июля – 60 лет 

Давлетбаева Фарида Исламовна, за-
меститель начальника ПИО – 12 июля  

Камчатнов Лев Петрович, профессор 
кафедры ТОМС – 15 июля – 70 лет 

Табейкина Галина Александровна, 
доцент кафедры истории и культурологии – 
15 июля  

Драновский Абрам Нисонович, про-
фессор кафедры МиТТ – 22 июля – 70 лет 

Швалев Лев Николаевич, профессор 
кафедры ПБиП – 25 июля – 75 лет 

Кузьмина Наталья Юрьевна, ведущий 
инженер кафедры МКиИС – 31 июля 

Вафина Линиза Салиховна, дежурная 
санатория-профилактория – 1 августа 

Фаррахов Роберт Гилимгаянович, 
рабочий санатория-профилактория – 
2 августа – 55 лет 

Гайнуллина Роза Ибрагимовна, 
уборщица учебного корпуса № 5 – 8 авгу-
ста 

Мустафин Ильяс Исмагилович, на-
чальник УМУ – 8 августа – 50 лет 

Замалетдинов Рашид Имамович, 
слесарь электрик учебного корпуса № 10 – 
14 августа – 55 лет 

Лапин Николай Васильевич, доцент 
кафедры ВМ – 15 августа – 60 лет 

Курчина Галина Камильевна, дежур-
ная учебного корпуса № 4 – 15 августа 

Яшагина Ирина Ивановна, ведущий 
библиотекарь НТБ – 20 августа 

Ефимов Олег Иванович, доцент ка-
федры МКиИС – 22 августа – 55 лет 
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15 июля коллектив кафедры истории и 
культурологии поздравляет с Днем рождения 
доцента Галину Александровну Табейкину. 
Трудно найти сотрудника Университета, кото-
рый не был бы знаком с этой замечательной 
женщиной, отдавшей КИСИ-КГАСА-КГАСУ 
много лет своей трудовой жизни. 

Она пришла на кафедру истории после 
окончания аспирантуры и по сей день не меня-
ла место работы. Менялась только ее долж-
ность: ассистент - старший преподаватель - 
доцент. Галина Александровна – человек не-
равнодушный, социально активный, она много 
лет занималась общественной работой, участ-
вовала в работе различных общественных ор-
ганизаций нашего вуза. 

Отдельного рассказа заслуживает ее вне-
учебная работа, работа со студенческой моло-
дежью. Много лет она была куратором 
студенческих групп, до сих пор помнит имена и 
фамилии особенно запомнившихся «питом-
цев». Среди преподавателей Университета 
немало тех, кто учился у Галины Александров-
ны. Она – организатор проведения межвузов-
ской студенческой научной конференции 
«Созвездие культур народов Татарстан», в 

которой принимают участие 
студенты разных вузов. На 
кафедре стало традицией 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 
Табейкина ежегодно прово-
дит конференцию в форме 
литературно-музыкальной 
композиции «Музы не молча-
ли». 

Мы хорошо помним то 
время, когда наша страна 
переживала период перемен, 
тяжело было всем, но осо-
бенно - преподавателям гу-
манитарных кафедр, которые 
вынуждены были в короткие 
сроки перейти на преподава-
ние иных курсов, среди кото-
рых важное место замяла 
качественно новая дисципли-
на – «Культурология». Галина 
Александровна была первой, 
кто освоил преподавание это-
го сложного и обширного кур-
са. В течение нескольких лет 
она была единственным лек-
тором по курсу «Культуроло-
гия» и одна читала лекции на 
всех потоках, первая получи-
ла сертификат после стажи-
ровки в Москве. 

Для лучшего освоения 
курса студентами 
Г.А.Табейкина разработала 
целую программу коллектив-
ных посещений театров, вы-
ставок, музеев. Она 
организовывала поездки в 
Свияжск, Санкт-Петербург и, 

конечно, везде была вместе 
со студентами. 

День рождения – прекрас-
ный повод сказать самые те-
плые слова и пожелания в 
адрес именинника.  Кафедра 
истории и культурологии по-
здравляет Галину Александ-
ровну и желает ей творческих 
успехов, здоровья, бодрости, 
благополучия ей, ее детям и 
внучкам. 

Мы уверены, что к этим 
поздравлениям присоединят-
ся многие и многие препода-
ватели и студенты 
университета, те, кто знает и 
уважает Галину Александ-
ровну, те, кто с радостью по-
желает ей всего самого 
доброго и светлого. С Днем 
рождения! 

 

 
Коллектив кафедры  
истории и культурологии  

 
 
 

9 июля исполнилось 60 лет начальнику печатно-множительного отдела  
Ермакову Станиславу Ивановичу 

 

Есть люди, работать с ко-
торыми одинаково комфортно 
и спокойно при любой погоде 
за окном, при любых колеба-
ниях курса рубля и доллара. 

К таким можно не без ос-
нования отнести начальника 
печатно-множительного от-
дела Ермакова Станислава 
Ивановича. Мягкий, интелли-
гентный, спокойный, мудрый, 
уверенный в себе человек, в 
равной мере уважаем людь-
ми разного возраста, различ-
ных специальностей. 

Немногословный, чуткий, 
вникающий в самую суть по-
ставленной задачи, обладает 
всеми необходимыми навы-

ками и знаниями для того, 
чтобы успешно её решить. 

Спортивного вида, всегда 
подтянут, обаятельный  и 
приятный в общении, Стани-
слав Иванович – пример для 
подражания. 

Увлекающийся, коррект-
ный, вежливый – весьма ред-
ко встретишь в наше время 
человека с такими чертами 
характера. И это ещё не всё  
о нём.  

Будто нет за плечами у 
Станислава Ивановича не-
скольких десятилетий работ в 
вузе. Всё так же, как в годы 
студенчества, зажигаются в 
глазах озорные огоньки, и 

для многих он просто Стасик, всегда мо-
лодой и лёгкий на подъём. 

Поздравляем Вас, Станислав Ивано-
вич, с Днём рождения, желаем Вам бла-
гополучия, взаимопонимания, процвета-
ния, мягкого «скольжения» по жизни.  

 

 
Родной Ваш коллектив ПМО 
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Третий раз в нашем универси-

тете состоялась межвузовская на-
учная студенческая конференция. 
В этом году она была посвящена 
теме «Созвездие культур народов 
Поволжья» и собрала студентов и 
преподавателей 5 вузов Казани. 
Музей с трудом вместил всех же-
лающих принять в ней участие. 
Проректоры Шарафутдинов Д.К. и 
Сулейманов А.М. поздравили уча-
стников и гостей форума с важным 
событием в научной и культурной 
жизни университета, пожелали ус-
пехов в работе и дальнейших твор-
ческих исканий. 

 

 
 

Конференцию открыл фольк-
лорный ансамбль Казанской кон-
серватории, познакомивший 
слушателей с песенными тради-
циями русского, марийского и та-
тарского народов. Его выступление 
было таким ярким и артистичным, 
что моментально захватывало при-

сутствующих, создавало творче-
скую, праздничную атмосферу в 
зале музея. 

В прозвучавших на студенче-
ском научном форуме выступлени-
ях были затронуты самые разные 
аспекты культуры народов Повол-
жья. 

С национальными особенностя-
ми костюмов марийского и татар-
ского народов познакомили 
слушателей студентки педагогиче-
ского университета Г. Загидуллина 
и Е. Мякишева. Надо было видеть, 
с каким вниманием и восторгом 
слушали ребята музыкальные про-
изведения, представленные та-
лантливыми исполнителями – 
студентами консерватории. В зале 
звучали русские и татарские песни, 
музыка композиторов С. Рахмани-
нова, Р. Яхина, Ю. Болденкова 
(Удмуртия), А. Эшпая, Р. Цыганова 
и Н. Цайгера в исполнении 
А. Кильдюшкиной, Л. Федоровой, 
А. Низамова, Ю. Шадриной, Н. По-
ликарповой и др. 

Заключительным «аккордом» 
музыкальной программы стало вы-
ступление А. Улыбина, исполнив-
шего под общее ликование слуша-
телей русские народные песни 
«Вижу чудное приволье», «Ах ты, 
душечка». 

 

 
Приятным был финал форума – 

заведующая кафедрой истории и 
культурологии С.И. Никонова под-
вела итоги работы форума, побла-
годарила участников за активное 
участие в нем. Лучшие выступле-
ния были отмечены Почётными 
грамотами и книгой «Страницы ис-
тории Великой Отечественной вой-
ны: взгляд через десятилетия» 
(авторы – преподаватели кафед-
ры). 

Конференция завершила рабо-
ту, показав, что творческое обще-
ние студентов разных вузов Казани 
вызывает живой интерес, способ-
ствует интеллектуальному и духов-
ному росту студенческой 
аудитории.  

 

Г.А.Табейкина,  
доцент кафедры  
истории и культурологии  

 
 
Есть события, которые све-

тятся радостно и оставляют 
благодарность в душах слушате-
лей. Именно таким событием 
стала  III Межвузовская научная 
конференция студентов «Созвез-
дие культур народов Поволжья», 
прошедшая в архитектурно-
строительном университете. 
Это была не просто конфе-

ренция, а настоящий праздник ис-
кусств, позволяющий увидеть мир 
ярче, шире, богаче. На несколько 
часов музы поселились в уютном 
зале музея КГАСУ, где сама атмо-
сфера располагала к творчеству, 
научному поиску, мечтам и уст-
ремлениям. 
Программа конференции была 

насыщенной, прозвучало 10 докла-
дов, основная часть которых бы-
ла проиллюстрирована музыкаль-
ными произведениями разных жан-
ров самими выступающими. 
В процессе общения с искусст-

вом студенты почувствовали 

значимость творческого начала в 
профессиональной деятельности, 
желание реализовать собствен-
ный творческий потенциал. Кон-
ференция позволила выявить 
растущий интерес студентов к 
различным проблемам культуры 
народов Поволжья. Это подтвер-
ждают и темы докладов, предло-
женные участниками данного 
форума: «Особенности нацио-
нального костюма народов По-
волжья», «Свадебный этикет 
марийского и татарского наро-
дов», «Эрьзя: жизнь и творчест-
во»; «Вокальная музыка 
композиторов РТ» и др. 
Затаенное дыхание зала, оду-

хотворенные лица студентов, 
желание поделиться своими зна-
ниями, творческими изысканиями 
– это ли не самый значимый итог 
конференции?!  
Выражаем глубокую благодар-

ность организаторам конферен-
ции – руководству КГАСУ, 

кафедре истории и культурологи, 
заведующей кафедрой Никоновой 
С.И. и главному вдохновителю и 
инициатору проведения таких 
конференций, доценту Табейкиной 
Г.А. 

 

 
 

Надеемся на дальнейшие 
встречи и творческое содружест-
во вузов Казани! 

 

Е.Г. Соловьва, кандидат  
педагогических наук,  
доцент ТГГПУ 
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В этом году в столице республики, на площади Тыся-
челетия, состоялся Парад войск Казанского гарнизона, 
посвященный 63-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Впервые за последние 20 лет в Параде, наряду с ко-
лоннами воинских частей Казанского гарнизона, Мини-
стерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям приняли участие студенты казанских вузов, в 
том числе и нашего университета. 

В Параде участвовали более 120 студентов-
выпускников практически всех факультетов и специаль-
ностей. Все они прошли военную подготовку по програм-
ме офицеров на военной кафедре университета. 

Не просто далась организация и тренировки в строе-
вой подготовке: все студенты находились на дипломном 
проектировании, многим пришлось приехать из дома, тре-
нировки проходили рано утром. Сначала тренировки были 
организованы на плацу военной кафедры, а по мере при-
ближения 9 мая – в танковом училище и несколько трени-
ровок непосредственно на площади, где должен был 
проходить парад. С каждым днем нарастало напряжение, 
вместе с ним и чувство ответственности, гордости, сопри-
частности к событиям далеких военных лет. Студенты 
примерили форму, аксельбанты, перчатки. Все, к счастью, 
подошло. 

И вот 9 мая. Наши студенты вместе со всеми участни-
ками парада, в ожидании начала выстроились на площа-
ди. Ректор университета и проректор по УВР 
поприветствовали студентов и сказали им несколько на-
путственных слов. 

Но самое главное и знаменательное, что их приветст-
вовал участник Великой Отечественной войны, сотрудник 
университета, полковник, военный историк Лебедев Пётр 
Павлович. Приветствие было военным, на что студенты 
ответили соответственно: "Здравия желаем, товарищ 
полковник!" и далее прозвучало троекратное "Ура!". 

Торжественный Парад в честь 63-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне начался на площади 
Тысячелетия в 10.00. Он состоял из театрализованной 
исторической части и современной – собственно Парада. 

На центральной трибуне руководители республики, 
города, организаций, в том числе и университета. 

Судя по тому, как прошла наша студенческая колонна, 
можно сказать, что студенты проявили особый энтузиазм 
в подготовке к празднованию Дня Победы и продемонст-
рировали ответственный подход к участию в параде, ува-
жение к славным традициям Российской Армии. Хотя 
поначалу этого не чувствовалось. 

Как отметил один из организаторов марша, заведую-
щий военной кафедрой университета полковник Николаев 
С.В., студентов, желающих принять участие в марше, с 
приближением 9 мая становилось больше и больше, но в 
парадный состав прошли только лучшие. Основными кри-
териями отбора при составлении парадной «коробки» 
были соответствующая физическая подготовка и патрио-
тический дух. 

Самым сложным в подготовке к параду, на мой взгляд, 
было "поднять" поначалу всех на подготовку, а в даль-
нейшем, в маршевых шеренгах студентам важно было 
чувствовать плечо товарища, дух единения в строю и со-
причастность всех к чему-то очень важному и значитель-
ному для каждого. 

А непосредственный участник военного парада, сту-
дент университета Марат Валиуллин сказал так: "Участ-
вуя в этом марше, я прочувствовал истинную значимость 
слов "Долг", "Отчизна", "Патриотизм". 

 

Д.К. Шарафутдинов, проректор по УВР 
 

 

 
 

Традиционно накануне Дня Побе-
ды в общежитиях университета прохо-
дит чествование ветеранов войны. В 
этом году 4 мая в комнате отдыха сту-
денческого городка прошел вечер во-
енно-патриотической песни «Памяти 
павших будем достойны!», посвящен-
ный 63-й годовщине Великой Победы. 

Студенческий совет общежитий 
под руководством проректора по УВР 
Шарафутдинова Д.К., администрации 
студгородка, подготовил литературно-
музыкальную композицию из военных 
песен. В сценарии использовались ли-
тературные сценки: «Письма солдатов 
к матери», «Женщины на войне: как я 
уходила на фронт», «Прощание с лю-
бимой». Студенты исполнили песни: 
«День Победы», «Темная ночь», «Во-
логда», «Офицеры», «Смуглянка», с 
удовольствием поддержанные гостями 
вечера.  

 

 
 

На торжественном вечере присут-
ствовали ветераны войны: Лебедев 
Петр Павлович, участник войны, на-
чальник отдела управления качеством 
образовательного процесса; Анатолий 
Иванович Концевой, полковник в 
отставке, участник Великой Отечест-
венной войны с первых дней, кандидат 
исторических наук, работал доцентом 

в КИСИ; Вишневский Всеволод Вла-
димирович, выпускник нашего вуза, с 
первого дня войны был мобилизирован 
на фронт, долгие годы работал доцен-
том кафедры ЭПС, был деканом строи-
тельного факультета; Ихсанов Хабил 
Хадеевич, участник войны, работал 
доцентом кафедры архитектурного 
проектирования; Иванов Анатолий 
Александрович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и 
культурологии, главный редактор рес-
публиканской «Книги Памяти».  

В течение всего вечера ветераны 
делились впечатлениями о последнем 
дне войне – Дне Победы. Затем диалог 
поколений продолжился за празднич-
ным столом. 

 
 
 

Г.Р. Сабирова, заместитель  
директора студгородка 
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19-20 июня в университете про-
ходило заседание Учебно-
методической комиссии по редакци-
онно-издательской деятельности 
Учебно-методического объединения 
РФ по образованию в области 
строительства. Участники заседания 

познакомились с достопримеча-
тельностями города, посетили объ-
екты строительства и архитектуры 
г. Казани, музей истории и научно-
техническую библиотеку универси-
тета. Был организован круглый стол 
по актуальным вопросам обеспече-
ния студентов учебной и учебно-
методической литературой. 

Комиссия обсудила следующие 
вопросы: 

1. О формировании Комитета по 
проведению конкурсов на издание 
межвузовского учебника (учебного 
пособия) УМО вузов РФ по 
нию в области строительства. 

2. О порядке проведения экспертизы 
учебных изданий при проведении кон-
курса. 

3. О проведении конкурса на издание 
межвузовского учебника (учебного по-
собия) УМО вузов РФ по образованию в 
области строительства в 2008-2009 гг. 
 

 

 
 

Международная научно-практическая кон-
ференция на тему: «Взаимосвязь профессио-
нального образования, бизнеса и 
производства как фактор подготовки конку-
рентоспособного специалиста» была органи-
зована КГАСУ совместно с Институтом 
педагогики и психологии профессионального 
образования Российской академии образова-
ния (РАО). На конференцию были приглаше-
ны руководители учебных заведений и 
предприятий, их заместители, методисты, на-
учные и практические работники профессио-
нального образования. 
В работе конференции приняли участие 

около 200 представителей различных образо-
вательных учреждений и производственных 
предприятий. Среди них: КГАСУ, Институт 
повышения квалификации РАО, КГТУ (КХТИ), 
КГУ, Академия управления ТИСБИ (филиал в 
г. Набережные Челны), КГЭУ, Академия вод-
ного транспорта, ОАО «КамГЭСэнергострой» 
(г. Набережные Челны), группа «КНАУФ» (гг. 
Москва, Пермь, Краснодар, Казань), ГАОУ 
СПО «Казанский медицинский колледж», По-
литех АПТ (Альметьевск), «Главнефтегазст-
ройсервис», Казанский профессионально-
педагогический колледж, профессиональные 
лицеи №№ 12, 19.  

 

 
 

Открыл конференцию ректор КГАСУ Ку-
приянов В.Н. В своем приветственном слове 
Валерий Николаевич обратил внимание на то, 
что проблема взаимодействия профессио-
нального образования, бизнеса и производст-
ва сегодня действительно существует и 
требует своего решения. Международная 

конференция, безусловно, зна-
чимый шаг на этом пути. 

 

 
 

Выступление директора Инсти-
тута педагогики и психологии 
профессионального образования 
РАО, академика РАО, доктора 
педагогических наук, профессора 
Мухаметзяновой Г.В. было по-
священо системной целостности 
образования, науки и производст-
ва как методологической основе 
профессионального образования. 

 

 
 

Первый заместитель Министра 
транспорта и дорожного хозяйст-
ва РТ Чернов П.П. говорил о 
том, что проблема взаимодейст-
вия предприятий-работодателей 
и учебных заведений различного 
уровня – высшего, среднего 
профессионального – существо-
вала всегда и требует постоян-
ного решения. Павел Петрович 
выразил надежду, что в ходе 

конференции будут выработаны 
конструктивные пути её реше-
ния, рациональные подходы к 
данной проблеме. 
На пленарном заседании вы-

ступил также Григоренко Миха-
ил Васильевич, руководитель 
Учебного центра ООО «КНАУФ 
Маркетинг Краснодар» с докла-
дом на тему: «Опыт социального 
партнерства предприятий группы 
КНАУФ в Южном и Приволжском 
федеральных округах». 
Конференция продолжила ра-

боту в рамках секций по сле-
дующим направлениям: 

- Роль бизнеса, предприятий в 
выявлении  ключевых компетен-
ций специалиста и формирова-
нии профессионального 
стандарта; 

- Участие бизнеса, предпри-
ятий в реализации требований 
Болонского процесса;  

- Требования бизнеса и произ-
водства как основа подготовки кон-
курентоспособного специалиста; 

- Личностная программа само-
определения и саморазвития сту-
дента как средство формирования 
конкурентоспособной личности; 

- Проектно-творческая деятель-
ность студентов в учебном процес-
се как фактор повышения 
конкурентоспособного выпускников; 

- Технологии производствен-
ного обучения как средство 
обеспечения конкурентоспособ-
ности выпускников; 

- Социальное партнерство как 
механизм взаимосвязи профессио-
нального образования, бизнеса и 
производства; 

-  Бизнес и производство как 
гаранты безопасности жизнедея-
тельности и здорового образа 
жизни студентов и специалистов. 

 

С. Канзафарова
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15-16 мая в университете проводилась научно-
практическая конференция "Повышение долговеч-
ности транспортных сооружений и безопасности 
дорожного движения", организованная Министерст-
вом транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан, КГАСУ, Институтом транспортных со-
оружений, Московским автомобильно-дорожным 
институтом (ГТУ).  

В состав оргкомитета вошли: Куприянов В.Н. – 
член-корреспондент РААСН, д.т.н., профессор, рек-
тор КГАСУ; Фасхутдинов И.И. – министр транспорта 
и дорожного хозяйства РТ; Носов В.П. – проректор 
по научной работе МАДИ (ГТУ), д.т.н., профессор; 
Брехман А.И. – директор Института транспортных 
сооружений, заведующий кафедрой автомобильных 
дорог, д.т.н., профессор; Хабибуллина И.Н. – декан 
автодорожного  факультета ИТС, к.т.н., профессор; 
Хафизов Э.Р. – ответственный секретарь, к.т.н., 
старший преподаватель. 

 

 
 

П.П. Чернов – первый заместитель министра транспорта и  
дорожного хозяйства РТ, В.Н. Куприянов – ректор КГАСУ,  

А.И. Брехман – директор Института транспортных сооружений 
КГАСУ, И.И. Фасхутдинов – министр транспорта и  

дорожного хозяйства РТ 

 

 
 

С приветственным словом к уча-
стникам конференции обратился рек-
тор университета В.Н. Куприянов. В 
своем выступлении Валерий Нико-
лаевич отметил, что сегодня невоз-
можно готовить хорошие кадры без 
связи с отраслью. Университет пыта-
ется своевременно реагировать на 
потребности дорожно-строительной 
отрасли. Так, в университете с 
2001 года успешно функционирует 
Институт транспортных сооружений 
под руководством доктора техниче-
ских наук, профессора Брехмана А.И. 
Институт является образовательным, 
научным, производственным, вне-
дренческим подразделением, ре-
шающим многие проблемы по 
исследованию и поиску путей реше-
ния актуальных задач, направленных 
на повышение эффективности рабо-
ты дорожно-строительных и эксплуа-
тационных организаций.  

В этом году открыта востребован-
ная сегодня новая специальность 
«Подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и обору-
дование». Университет тесно 
сотрудничает с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
РТ, и это деловое взаимодействие 
будет продолжено и в будущем. 

 

 
 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства РТ И.И. Фасхутдинов от-
метил, что транспорт в России начал 
серьезно развиваться, а дорожное 
строительство и организация движе-
ния стали во многом отставать от 
этих быстрых темпов. Основная на-
грузка сегодня ложится на плечи сту-
дентов, будущих специалистов, 
которым решать проблемы транспор-
та и дорожного хозяйства. Ильдус 
Ирфанович пожелал успехов в рабо-
те конференции и отметил актуаль-
ность задач, обозначенных в её теме.  

 

 
С докладом на тему «Зарубежный 

опыт прогнозирования состояния 
дорожных одежд» выступил прорек-
тор по научной работе МАДИ, про-
фессор Носов В.П. В начале своего 

выступления Владимир Петрович 
отметил, что руководство МАДИ 
очень ценит дружбу и научные связи 
с КГАСУ. Конференция направлена 
на изучение и решение тех проблем, 
которые волнуют дорожную отрасль. 
Её результаты будут видны, когда 
«дороги будут служить дольше, а 
автомобилисты получать удовольст-
вие от езды по нашим дорогам». 

На конференции также выступи-
ли: 

Первый заместитель директора 
«Главтатдортранс» Миндортранса 
Фаварисов Р.Г., тема доклада: 
«Применение в Республике Татар-
стан новых технологий и материалов 
в дорожном строительстве», направ-
ленных на повышение долговечности 
автомобильных дорог и безопасности 
дорожного движения»; 
Салихов М.Г. – д.т.н., профессор 

Марийского ГТУ – « Разработка стан-
дарта предприятия по использова-
нию асфальтогранулята холодного 
фрезирования»; 
Быстров Н.В. – к.т.н., профессор, 

директор ФГУ «Росдортехнология» 
Министерства транспорта РФ – «Из-
менения в реформе технического 
регулирования»; 
Шорин В.А. – д.х.н., профессор  

Вологодского ГТУ – «Разработка но-
вого прибора для определения ха-
рактеристик морозного пучения 
грунта в дорожном строительстве»; 
Мальцев Ю.А. – д.воен.н.,  про-

фессор Военно-технического универ-
ситет при Федеральном агентстве 
специального строительства РФ – 
«Экономическое обоснование часто-
ты перебазирования мобильных пар-
ков машин в дорожном 
строительстве»; 
Прокопец В.С. – д.т.н., профес-

сор Сибирской автомобильно-
дорожной академии – «Получение 
эффективных минеральных порош-
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ков для асфальтобетонов на основе 
кислых материалов»; 
Подольский В.П. – д.т.н., про-

фессор Воронежского ГАСУ – «Влия-
ние углеродсодержащего минераль-
ного порошка на эксплуатационные 
свойства песчаного асфальтобето-
на»; 
Осиновская В.А. – к.т.н., доцент 

МАДИ (ГТУ) – «Теоретическая  оцен-
ка вибрационного нагружения дорож-
ных конструкций  многоосными 
грузовыми автомобилями»; 
Шукуров И.С. – д.т.н., профессор 

Волжского филиала МАДИ (ГТУ) – 
«Влияние «блескости» трассы на 
уровень безопасности дорожного 
движения»; 
Гриценко Е.А. – к.т.н.,  доцент  

Ивановского ГАСУ – «Пути повыше-
ния эффективности дорожного хо-
зяйства региона»; 
Григорьев А.А. – директор цен-

тра по паспортизации и диагностике 
автомобильных дорог РТ – «Совер-
шенствование диагностики для безо-
пасности дорог»; 
Федорова Г.Д. – к.т.н., доцент 

Якутского государственного универ-
ситета им. М.К. Аммосова – «Про-

блемы обеспечения надежности до-
рог в условиях Севера»; 
Андреев Е.И. – к.т.н., профессор 

КГАСУ – «Предложения и мероприя-
тия, направленные на повышение 
качества и безопасности территори-
альных автомобильных дорог РТ»; 
Алексиков С.В. – к.т.н., доцент 

Волгоградского ГАСУ – «Ресурсоем-
кость проектов и пути её снижения в 
дорожном строительстве»; 
Шигабутдинов Р.Ф. – директор 

ООО «Базис» - «Материалы для по-
вышения качества битумов и защиты 
асфальтобетонных покрытий». 

 

 
Все доклады вызвали отклик и 

оживленную дискуссию в ходе их 
обсуждения. Результаты исследова-
ний представляют научно-
практический интерес, содержат ре-

комендации по повышению долго-
вечности транспортных сооружений и 
безопасности дорожного движения. 

 

 
 

Более широкое обсуждение про-
блем состоялось на выездном засе-
дании круглого стола, на котором 
участники конференции смогли по-
общаться в неофициальной обста-
новке. Для гостей Казани была 
организована экскурсия по городу. 

Все участники форума выразили 
надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство с Институтом транспортных со-
оружений КГАСУ, направленное на 
совместное решение научно-
практических задач дорожно-
строительной отрасли. 

 

С. Канзафарова

 

Пенсионный фонд информирует 

 
О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и  

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений 
 

В целях повышения уровня пенсионного 
обеспечения граждан 30 апреля 2008 г. при-
нят Федеральный закон № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке формирования пен-
сионных накоплений».  

Закон предусматривает стимулирование 
формирования пенсионных накоплений путём  
софинансирования уплачиваемых  гражда-
нами в Пенсионный фонд РФ дополнитель-
ных  страховых  взносов на  накопительную 
часть трудовой пенсии,  за счёт средств Фон-
да национального благосостояния, образо-
ванного в составе федерального бюджета.  

Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений будут иметь 
граждане, вступившие в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в период с 1 октября 2008 
г. по 1 октября 2013 г., а государственная поддержка 
будет осуществляться в течение 10 лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты застрахованными 
лицами дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии.  

Вступить в программу добровольного госу-
дарственного софинансирования пенсионных 
накоплений может любой гражданин, застра-
хованный в системе обязательного пенсион-
ного страхования. 

Заявление на участие в программе можно 
написать по месту работы (и тогда работода-

тель обязан в трехдневный срок передать его 
в Пенсионный фонд), а также лично обра-
титься с заявлением в территориальный 
орган ПФР по месту жительства.  Заявление 
также можно направить по почте, но в таком 
случае потребуется нотариальное заверение 
своей подписи.  

Территориальный орган ПФР в течение 
10 дней после получения заявления должен 
сообщить гражданину о дате вступления в 
программу.  Форма заявления и инструкция 
по его заполнению будут утверждены Пенси-
онным фондом в ближайшее время.   

Размер уплачиваемого дополнительного 
страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии определяется застрахован-
ным лицом (он должен составлять не менее 
2 тыс. рублей в год). Взносы могут перечис-
ляться самостоятельно (через кредитную 
организацию) либо через работодателя.  

Средства федерального бюджета, направ-
ляемые на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, будут составлять 
сумму, равную средствам, уплаченным граж-
данином за соответствующий год, но не бо-
лее 12 тыс. рублей в год.  

Уплату в пользу застрахованных лиц, пере-
числяющих дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, впра-
ве осуществлять также и работодатель (взносы 
работодателя). При этом взносы работодателя 
софинансироваться за счёт средств федераль-
ного бюджета не будут.  

Для работников, достигших пенсионного воз-
раста, при условии, что они продолжают рабо-
тать, временно отсрочив назначение пенсии, 
платеж государства на каждую тысячу рублей 
добровольных пенсионных взносов составит 
4 тысячи, но не более 48 тыс. рублей в год.  

Суммы дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, уплачивае-
мых застрахованным лицом, и суммы взносов 
работодателя будут инвестироваться в порядке, 
установленном для инвестирования страховых 
взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации», однако передача  управ-
ляющим компаниям и негосударственным пенси-
онным фондам будет осуществляться не 
ежегодно, а ежеквартально.  

Федеральный закон вступает в силу 1 ок-
тября 2008 г., что позволит гражданам уже с 
этого времени вступать в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, фактическая уплата взносов будет 
осуществляться с 1 января 2009 г. 

Реализация закона позволит в перспективе 
создать условия для качественного роста 
трудовых пенсий граждан путем стимулиро-
вания их пенсионных накоплений.  

 

Адрес интернет-сайта  
Отделения ПФР по РТ – www.pfrrt.ru 

http://www.pfrrt.ru
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Пенсионный фонд информирует 
 
 
Хороший дом, хорошая жена. Что 

еще надо человеку, чтобы встретить 
свою старость? – говорил герой из-
вестного фильма. Оказывается, нужны 
еще и деньги. Только все ли их име-
ют? В разных странах мира система 
пенсионного обеспечения выстроена 
по-разному, отсюда и старость рас-
цвечивается разными красками: от 
ярких до монотонно серых. Если одни, 
выйдя на пенсию, могут «путешество-
вать по миру с фотоаппаратом напе-
ревес», то другие едва сводят концы с 
концами. 

 

В Таиланде пожилые люди не полу-
чают пенсий вообще. Вместо этого 
10% от своих доходов их дети пере-
дают своим родителям. Соответствен-
но, своим бабушкам и дедушкам тоже. 
Более того, в Таиланде нельзя уви-
деть пожилого человека, который с 
сумками идет из магазина, он этого не 
делает, потому что это делают моло-
дые. Большинство «пенсионеров» 
уезжают в деревню, за город, где жи-
вут натуральным хозяйством и на соб-
ственные сбережения. Пенсии в этой 
стране выплачиваются только госслу-
жащим и полицейским высокого ранга. 
В Малайзии, Индии, Индонезии, 
Непале, Гамбии и Замбии функцио-
нируют Сберегательные фонды рабо-
тающих, куда собираются         
отчисления работодателей и рабо-
тающих по установленным ставкам. 
Фонды не практикуют периодических 
пенсионных выплат, а осуществляют 
одноразовую выплату всей суммы 
после выхода работающего человека 
на пенсию.  Чили  отличается своей 
чертой пенсионного обеспечения – это 
полное неучастие государства в осу-
ществлении пенсионных программ. В 
Чили действуют исключительно част-
ные управляющие пенсионные компа-
нии.  
В Соединенных Штатах Америки 

более 30 тысяч пенсионных программ. 
Можно выбрать лучшую. Но это – тео-
ретически. Практически, можно только 
угадать. В случае удачного выбора и 
благоприятного стечения обстоя-
тельств мы видим пенсионеров, 
странствующих по свету с фотоаппа-
ратами на шее. А вот случаи, подоб-
ные банкротству в 2002 году компании 
«Энрон», когда пенсионные накопле-
ния более чем 250 тысяч человек об-
ратились в прах, безусловно, 
шокируют всю Америку и подрывают 
доверие к пенсионной системе в це-
лом. Дело в том, что ядро и смысл 
любых накопительных пенсионных 
схем составляет инвестиционный про-
цесс – приток в экономику страны так 
называемых «длинных» денег частных 
пенсионных фондов и связанная с 
этим возможность наполнять активы 
фондов не живыми деньгами, а паке-

тами акций компаний. Более половины 
– 58% активов пенсионного фонда 
«Энрон» составляли именно акции, 
которые оценивались в 1,2 млрд. дол-
ларов. После банкротства компании их 
стоимость упала до нуля.          
Как и в России, в странах Европы 

наблюдается «старение» нации. (На-
селение государства считается ста-
рым, если в его структуре доля людей 
в возрасте 65 лет и старше превышает 
7%, доля россиян этого возраста пре-
вышает уже 12%). В некоторых госу-
дарствах предлагается увеличить 
возраст выхода на пенсию, другие 
страны идут по пути уменьшения сумм 
пенсионных выплат. Однако экономика 
и жизнь каждого отдельно взятого го-
сударства диктуют свои правила. 
Франция осознанно признает необ-

ходимость «импортировать» еще не 
менее 2 миллионов иностранцев рабо-
тоспособного  возраста, чтобы искус-
ственно поддерживать баланс между 
пенсионерами и занятыми активным 
трудом. Французы и француженки вы-
ходят на пенсию  в 60 лет. Однако, 
чтобы получить полную пенсию, ра-
ботники должны иметь подтвержден-
ный документ о выплате страховых 
отчислений в течение 40 лет.  
Пенсионный возраст в Великобри-
тании в настоящее время составляет 
65 лет для мужчин и 60 – для женщин, 
но с 6 апреля 2020 года пенсионный 
возраст для всех англичан будет со-
ставлять 65 лет. Сегодня структура 
пенсионного обеспечения Великобри-
тании включает в себя три уровня: 
государственная пенсия по старости, 
пенсия за выслугу лет и негосударст-
венная пожизненная пенсия. 
Отличительной чертой Китая на 

фоне остальных «стареющих» наций 
является реализация лозунга «одна 
семья – один ребенок» – доля пенсио-
неров возрастет к 2050 году до 330 
миллионов человек, или 40 процентов 
общей численности китайцев, из кото-
рых около 80 миллионов будут старше 
85 лет. Денег для обеспечения такого 
количества пенсионеров нет ни в од-
ной стране мира. Сегодняшние пенси-
онные программы охватывают не 
более 50% населения. Есть в Китае и 
индивидуальные накопительные пен-
сионные программы. Важным отличи-
ем таких программ от аналогичных в 
других странах  является возможность 
наследования накопительных средств 
в случае смерти плательщика. 
В  Израиле пенсионные программы 

построены так, чтобы можно было по-
лучить всю накопившуюся сумму це-
ликом или назначить себе 
ежемесячную пенсию. Причем, на 
срок, зависящий от суммы накоплений. 
Другими словами, граждане должны 
сами определить для себя «сроки до-
жития» после выхода на пенсию. Во-

обще в Израиле действуют одни из 
самых сложных и запутанных правил 
пенсионного страхования, поэтому 
24% частных предпринимателей и 
26% наемных работников вообще не  
имеют пенсионных программ. И поло-
вина населения не в состоянии оце-
нить уровень своих доходов после 
выхода на пенсию. Кроме того, в Из-
раиле очень высок пенсионный воз-
раст для получения полной пенсии: 67 
лет – для мужчин и 62 года – для жен-
щин.                                                        
И лишь в очень немногих странах в 

моделях пенсионного обеспечения 
доминирует государственное обеспе-
чение, финансируемое из бюджета. 
Первую в мире систему пенсионного 
обеспечения создал Отто фон Бис-
марк, канцлер объединенной Герма-
нии. Там же впервые было введено 
понятие «пенсионный возраст». Пра-
вом на государственную пенсию обла-
дал человек, достигший 70 летнего 
возраста (средняя продолжительность 
жизни в Германии составляла в то 
время 45 лет). Если потенциальный 
пенсионер умирал, не достигнув пен-
сионного возраста, его пенсионные 
отчисления уходили в бюджет, а вдова 
и дети не получали ничего. В настоя-
щее время Германия, с ее социально 
ориентированной экономикой отлича-
ется от других стран доминирующей 
ролью государственных пенсий – 85% 
от суммы выплат. Однако, значитель-
ная часть населения, не слишком до-
веряя государству, выплачивает 
дополнительные взносы в систему 
частного пенсионного обеспечения. 
В Японии создан Национальный 

пенсионный фонд. Государственная 
пенсия для всех одинакова и устанав-
ливается в зависимости от цен на ба-
зовые продукты и предметы 
потребления. Применяется механизм 
гибкого пенсионного возраста, в соот-
ветствии с которым граждане 60-64- 
лет получают ее в сокращенном раз-
мере, но при продолжении работы 
после достижения 65 лет размер пен-
сии ежегодно увеличивается. Пробле-
ма пенсионной системы Японии в том, 
что обязательные взносы в пенсион-
ную систему не платят почти 40% гра-
ждан. Поэтому по новой системе 
верхний возрастной предел для лиц, 
обязанных платить взносы в Нацио-
нальный пенсионный фонд, был под-
нят с 60 до 69 лет, а при продолжении 
ими работы – и по достижении 70-
летнего возраста.    
Как видим, пенсионные системы во 

всем мире различны, но задумываться 
о своем материальном благополучии в 
будущем так или иначе приходится 
всем.    

 

Информация предоставлена                  
Управлением Пенсионного Фонда  
в Вахитовском районе г. Казани 
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Университетскому санаторию профилакторию – 30 лет 
 

 
 

Говорят, что лучше быть богатым и здоровым,  чем 
бедным и больным. Успех в жизни человека и здоровье - 
вещи взаимосвязанные. Трудно переоценить значение 
здоровья для человека. Ведь по-настоящему счастлив 
лишь тот, кто здоров и бодр на протяжении всей своей 
жизни. Здоровье – это бесценное богатство, данное нам 
природой. Между тем, оно настолько хрупко, что требует 
постоянной заботы и поддержки. В чем нашим студентам, 
преподавателям и сотрудникам помогает университетский 
санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий КГАСУ был открыт в 1978 
году. Из-за сокращения отчислений в Фонд социального 
страхования (ФСС) в 1997 году его финансирование было 
уменьшено на 50%. С ноября 2002 г. ФСС прекратил час-
тичное финансирование санатория-профилактория и его 
содержание взял на себя полностью университет.  

Сегодня санаторий-профилакторий – это современный 
лечебно-оздоровительный центр с богатой материально-
технической базой, качественным медицинским оборудо-

ванием, широким спектром услуг, а также высококвали-
фицированным персоналом. Здесь созданы благоприят-
ные условия для того, чтобы каждый желающий мог 
поправить свое здоровье. Это и профилактика всех видов 
заболеваний, и поддержание жизненно важных функций 
организма людей медико-профилактическими средства-
ми, и лечебная физкультура с использованием целого 
комплекса оздоровительных мероприятий. 

Санаторий-профилакторий занимает три этажа обще-
жития №4 по ул. Зеленая, дом 2. Общая площадь состав-
ляет 1450 кв.м. 

Лечение можно пройти как амбулаторно, так и стацио-
нарно. Для проживания имеются уютные, благоустроен-
ные комнаты. Организовано прекрасное питание в 
столовой.  

В санатории-профилактории имеются следующие ка-
бинеты: физиотерапевтический; стоматологический; ка-
бинет подводного массажа; кабинет кишечных орошений; 
кабинет лечебной физкультуры; водолечебница; проце-
дурный кабинет; кабинет массажа. 

Имеются 10 благоустроенных (туалет, душ) блоков по 
2 комнаты для комфортного проживания людей.  

Санаторий-профилакторий КГАСУ сегодня по праву 
может называться одной из лучших вузовских здравниц. 
Поздравляем коллектив с 30-летием создания сана-

тория-профилактория и Днем медицинского работника. 
Пусть никогда благородная профессия не принесет вам 
разочарований и боли! Врачи, медсестры ежедневно 
спасают жизни людей и помогают вступить на пусть 
выздоровления. Как часто случается, что только медик 
способен внушить человеку надежду и веру в выздоров-
ление! Счастья и здоровья вам и вашим близким! 

 

С. Канзафарова 

******************************************************************************************************
Из коротких рассказов 
 

Это случилось на третьем курсе её обучения в уни-
верситете. Мать заболела раком. Она, будто вышедшая 
из концентрационного лагеря, потеряла треть веса и об-
лысела. Несколько месяцев лежала в больнице, не помо-
гало. Становилось всё хуже. Это горе для дочери 
казалось непреодолимым, и даже её Ромео не смог её 
утешить. Обратилась к своей научной руководительнице с 
вопросом, как быть, так как считала себя не вправе в та-
ких обстоятельствах выходить замуж. Та ответила, что, 
может быть, это не совсем правильно. Если у неё родится 
ребёнок, это будет радостью для её матери и ей станет 
лучше.  

И вот дочь забеременела. До самых родов она посе-
щает занятия в университете (преодолела и токсикоз вна-
чале, и все трудности, связанные с заботой о матери). 
После успешной сдачи зимней и весенней сессий 15 сен-
тября рождается сын. Через две недели она продолжает 
занятия в университете. 

А в это время её мать, преодолевая свои мучительные 
недомогания, но, радуясь внуку, всю себя стараясь отдать 
ему, чего только не пробует в борьбе со своей болезнью и 

хочет жить. Она старается ради него. Он такой шустрый, 
такой интересный! 

К ней вернулся интерес к жизни. Её воля совместно с 
волей дочери совершила невозможное. Постепенно она 
избавилась от рака четвёртой степени.  

Когда ребёнку исполнилось 11 месяцев, мама начала 
возить его в центр раннего совершенствования и много 
сил прикладывала, чтобы он больше знал. В итоге сейчас, 
когда ему 5 лет, он знает 5 языков (английский, немецкий, 
французкий, русский, татарский). Изучает в центре мате-
матику и физику, любит фигурное катание, рисование.  

Великая воля, желание жить ради близких, любимых 
людей может сделать невероятное, преодолеть на пер-
вый взгляд неодолимое. 

 

Много красивых женщин! 
Их красивее может быть мать! 
Время ещё рождает мадонн, 
Готовых ребенку сердце отдать!   
 

                                                   Ф.Х. Ахметзянов 

 
& Народная мудрость 
 

Желание излечиться – шаг к выздоровлению. 
В здоровом теле – здоровый дух. 
Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства. 
Здоровье  дороже денег. Здоров буду - и денег добуду. 
Все здоровые люди любят жизнь.  

 

Кто здоров, тот и молод. 
Здоровье – мудрых гонорар. 
Существует тысячи болезней, но здоровье бывает только одно. 
Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы. 
Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь. 
Нельзя врачевать тело, не врачуя души. 



№ 8, июль __________________________________Молодой строитель_______________________________________________  
 

 

16                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша студентка Алевтина Сидорова стала участницей супермарафона Казань-Брюссель 
 

 

 
 

Брюссель встретил команду из Татар-
стана, преодолевшую за 21 день Пробега 
более 4000 км, гостеприимно и солнечно. В 
штаб-квартире ФИСУ участников «супер-
многодневки» ожидала представительная 
делегация во главе с Президентом ФИСУ 
Джорджем Е. Киллианом, премьер-
министром Республики Татарстан Руста-
мом Миннихановым, мэром города Казани 
Ильсуром Метшиным и министром по де-
лам молодежи, спорту и туризму РТ Мара-
том Бариевым. 

Едва отдышавшись после финиша, ма-
рафонцы вручили коробки с петициями в 
поддержку кандидатуры города Казани на 
проведение Универсиады-2013 г-ну Кил-
лиану. Джордж Е. Киллиан выглядел по-
трясенным объемом собранных бумаг: в 
общей сложности поддержку столице Та-
тарстана выразили 90.000 человек из раз-
личных городов России и Европы. 
Супермарафонцы внесли свою лепту в 
сбор подписей в поддержку Универсиады в 
Казани: в активе нашей команды за 21 день 
пробега по 5 странам Европы 2800 подпи-
сей. 

- Хорошо, что вы пробежали по терри-
тории 5 стран Европы, - в противном слу-
чае коробки с подписями некуда было бы 
ставить, - отметил в своем приветственном 
слове Джордж Е.Киллиан. - Я очень обра-
дован вашим финишем, и очень впечатлен 
тем, какое расстояние вы преодолели во 
время СуперМарафона, - подытожил Пре-
зидент.  

После Президента слово взял премьер-
министр Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, оценивший на отлично работу 
марафонцев и пожелавший им здоровья и 
дальнейших спортивных завоеваний. Мэр 
Казани Ильсур Метшин и министр по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ Марат 
Бариев присоединились к словам премьер-
министра, отметив самоотдачу и упорство 
марафонцев в достижении общей цели. И 
ведь участники СуперМарафона ее достиг-
ли: сумели не только пробежать сложней-
шую многокилометровую дистанцию, но 
также привлекли внимание жителей 
25 городов России, Белоруссии, Польши, 
Германии и Бельгии к кандидатуре города 
Казани, претендующего на проведение 
Универсиады-2013.  

Ольга Камардина, пресс-атташе Меж-
дународного СуперМарафона «Казань – 
Брюссель»: 

- За день до финиша «легкоатлетиче-
ской супермногодневки» наша команда 
преодолела 202 км дистанции, увеличив 
суммарный километраж всех бегунов до 
4597 км. Расстояние, пройденное нашей 
командой от столицы Татарстана до не-
большого бельгийского городка Намюр, где 
участники эстафеты остановились на ноч-
лег, составляет 4001 км.  

Предпоследний беговой день выдался 
довольно приятным для супермарафонской 
дружины. Проблемные развязки закончи-
лись. Погода в Бельгии была прохладной, 
но вместе с тем солнечной. Эпизодически 
дорогу сбрызгивал летний дождь, прибивая 
пыль и насыщая воздух благотворным 
озоном. Словом, марафонцы смаковали 
каждый момент своего бега, наслаждались 
дорогой, пейзажам по обеим ее сторонам и 
всей дистанцией в целом. Каждый участник 
Международного СуперМарафона «Казань 
– Брюссель» преодолел за 20-й день эста-
фетного бега порядка 23 км. За день до 
финиша в копилке «среднего марафонца» 
от 400 до 450 км личной дистанции.  

Рустем Гарифуллин, участник Между-
народного СуперМарафона «Казань – 
Брюссель», студент 4 курса ТТГПУ:  

- Остался всего один беговой день, и у 
меня смешанные чувства. С одной стороны, 
мне жаль, что заканчивается этот этап моей 
спортивной жизни, который дал действитель-
но много, а с другой, я с нетерпением жду 
финиша. Брюссель уже рядом. Наш Супер-
Марафон почти достиг точки назначения! По 
ходу многодневной эстафеты мы не только 
встречались с молодежью в городах России, 
Белоруссии, Польши, Германии и Бельгии, 
где рассказывали о нашем замечательном 
городе, славным своими Университетами и 
спортивными традициями, но также собирали 
подписи в поддержку города Казани, претен-
дующего на проведение Универсиады-2013. К 
настоящему моменту в нашей копилке более 
2700 подписей, и я уверен, что столица Бель-
гии также внесет в это дело свою лепту! Все 
мы, участники СуперМарафона, а также лю-
ди, которые поддержали своими подписями 
Казань, очень ждем финального голосования 
Исполкома ФИСУ, который решит, где будет 
проходить Универсиада-2013, и очень наде-
емся, что Казань выиграет в этом конкурсе 
главный приз!  

Сидорова Алевтина Анатольевна, 
студентка группы 04-302, 3-го курса авто-
дорожного факультета КГАСУ, участница 
супермарафона Казань-Брюссель: 

 
- Спортом занимаюсь с первого класса. 

Участвую и занимаю призовые места в 
первенстве вузов РТ по спортивному ори-
ентированию, лыжным гонкам, легкой ат-
летике. Имею звание мастера спорта по 
спортивному ориентированию, параллель-
но занимаюсь лыжными гонками и легкой 
атлетикой. 1 место в Первенстве России в 
эстафете, 3 место в личном зачете. 
 

Материал предоставлен А. Сидоровой 
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Каждое предприятие нуждается в 
квалифицированных кадрах, а выпу-
скники вузов – в достойной работе по 
специальности. И обе стороны по-
своему находят выход в каждой кон-
кретной ситуации.  

 

 
 

Предприятие ЗАО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ» обратилось в деканат 
факультета инженерных систем и 
экологии с просьбой направить к ним 
студентов для прохождения летней 
производственной практики с целью 
их дальнейшего трудоустройства. 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» играет 
важную роль в системе жизнеобеспе-
чения города Набережные Челны, а 
также Закамского региона РТ. В чис-
ле его партнеров – крупнейшие ком-
пании Закамского территориально-
промышленного комплекса: ОАО 
«Татнефть», ОАО «КАМАЗ», картон-
но-бумажный комбинат, объекта жи-
лищно-коммунальной сферы города 
Набережные Челны. Хозяйственно-
питьевая вода подается также в го-
рода Нижнекамск, Альметьевск, по-
селок Джалиль. 

 Для студентов, желающих пройти 
летнюю производственную практику 
была организована двухдневная экс-
курсия. «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» яв-
лялся инициатором, организатором 
поездки, а также стороной, взявшей 
на себя все расходы. На экскурсию 
были приглашены студенты с первого 
по пятый курс. Мы посетили музей 
истории развития предприятия, озна-
комились с его структурой.   

 «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» включает 
в себя двенадцать структурных под-
разделений. 

 Производство водоподготовки 
является крупнейшим подразделени-
ем, включающее водозаборные со-
оружения и станцию очистки воды. 
Задача подразделения – забор, очи-
стка и подача воды потребителю. 

Районные очистные сооружения 
обеспечивают полную биологическую 

очистку хозяйственно-бытовых  и 
промышленных стоков. 

Район водопроводно-канализаци-
онных сетей осуществляет беспере-
бойное снабжение водой и отведение 
стоков объектов нового города и 
промышленной зоны. 

Производство водоснабжения и 
инженерных коммуникаций обеспе-
чивает водоснабжение, водоотведе-
ние и обслуживание сетей ОАО 
«КАМАЗ», очистку промышленных 
стоков и возврат повторно исполь-
зуемой воды.  

 

 
Цех капитального ремонта и служ-

ба технической диагностики проводят 
ремонт и реконструкцию, а также те-
левизионное обследование водопро-
водных и водоотводящих сетей. 

Энергоцех осуществляет эксплуа-
тацию, ремонт и обслуживание элек-
трооборудования. 

Электротехническая лаборатория 
обеспечивает бесперебойную, эко-
номичную работу электрооборудова-
ния, выполняет техническое 
обслуживание оборудования. 

Специалистами цеха КИПиА 
обеспечивается выпуск качественной 
продукции путем автоматизации тех-
нологических процессов, экономично-
го энергопотребления. 

Информационная служба осуще-
ствляет внедрение и эксплуатацию 
современных информационных тех-
нологий на предприятии, обеспечи-
вает взаимодействие различных 
подразделений. 

Цех автотранспорта и спецтехни-
ки обеспечивает автомобилями и 
спецмеханизмами основное произ-
водства ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». 

Коллектив ремонтно-
строительного цеха выполняет рабо-
ты по ремонту и реконструкции зда-
ний и сооружений. 

Слаженная работа всего коллек-
тива обеспечивается аппаратом 
управления. 

 

 

Во время экскурсии мы  посетили 
станцию очистки воды и насосную 
станцию II-го подъема, канализаци-
онную насосную станцию, районные 
канализационные очистные сооруже-
ния, узел управления автоматизиро-
ванными процессами; увидели 
производство прокладки трубопрово-
дов с применением метода бестран-
шейных технологий, а также 
оборудование для телевизионного 
обследования инженерных сетей и 
гидродинамические установки для их 
промывки.  

 
Была проведена встреча с руко-

водством ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ», которое предложило взять на 
себя расходы на обучение студентов, 
в случае их последующего трудоуст-
ройства на предприятии. Также руко-
водство способствует получению 
жилья для своих работников. 

В ходе экскурсии студенты млад-
ших курсов получили возможность 
ознакомиться с будущей профессией, 
а студенты старших курсов сравнить 
свои впечатления с увиденным ранее 
на предприятиях  Казани. 

Все мы были поражены высокой 
степенью оснащенности предприятия 
автоматизированными системами, 
новейшим оборудованием и передо-
выми технологиями организации ра-
бот. К слову, как ни странно,  
казанские предприятия данной от-
расли во многом уступают челнин-
ским!!! 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» организо-
вало питание студентов, размещение 
их в гостиничном комплексе и раз-
влекательные мероприятия. Несмот-
ря на плохую погоду, экскурсионная 
поездка прошла очень удачно, мы 
вернулись в Казань полные положи-
тельных эмоций, ярких впечатлений, 
и теперь с нетерпением ждем начала 
будущей практики, окрыленные от-
крывающейся перспективой трудо-
устройства. 

 Мы выражаем огромную благо-
дарность руководству предприятия 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за проведен-
ную экскурсию и внимание к нам. 

 
 
 

Д.Ю. Иванов, студент 5 курса 
С.А. Гатина, студентка 4 курса  
ФИСиЭ
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Такое настроение, наверное, было 
у многих студентов и сотрудников на-
шего университета и не только строи-
тельно-технологического факультета, 
который отмечал свое пятидесятиле-
тие. 

Мы постарались, чтобы все же-
лающие смогли отметить этот празд-
ник с нами и это, как нам кажется,  
удалось. 

 

А началась праздничная неделя 
31 марта баскетбольным «матчем 
века» «All stars STF» - команды чем-
пионов КГАСУ. Заполненный зал с 
интересом наблюдал за этим инте-
реснейшим шоу, которым «дирижиро-
вал» заведующий кафедрой 
физвоспитания и спорта Уразманов 
Р.Г. Результат в этой игре не был ва-
жен, поэтому обе команды играли рас-
кованно, сочетая индивидуальные 
действия с коллективными. Зрители 
увидели все: броски сверху, «трешки», 
хитроумные передачи. И это неудиви-
тельно, так как игравшие ребята пред-
ставляют наш университет и успешно 
выступают в студенческой российской 
лиге – ассоциации студенческого бас-
кетбола России. В перерыве были 
организованы соревнования по бро-
скам из-за трехочковой дуги и здесь 
вместе с ребятами в комбинирован-
ных соревнованиях приняли участие 
ведущие баскетболистки университе-
та.  

 

 
Команда в составе Петрова Алек-

сея (СФ) и Финогентовой Светы (ИЭи-
УС)  оказалась сильнее нашей пары – 
Васильевой  Кати и Панасика Алек-
сандра.  В конкурсе трехочковых бро-
сков победили студенты  СТФ Антон 
Щепкин и Константин Спиридонов, а 
по  броскам  с центра поля также на-
ши ребята – Руслан Сафин и Кирилл 
Прокофьев. 

Хотя технологи и выиграли, но 
расстроенных не было, как среди иг-
роков, так и болельщиков. Праздник 
удался! Хочется выразить благодар-
ность Уразманову Р.Г., с которым нас 
объединяет понимание роли спорта в 
формировании гармонично развитого 
молодого человека-строителя.  

Ну и, конечно, спасибо команде 
чемпионов КГАСУ, которая выступала 
в следующем составе: Камышанский 
Юрий, Петров Алексей, Малыгин Ар-

тем, Филимонов Василий, Курзин Дмитрий, Зин-
нуров Тагир, Гарипов Артур, Сагдиев Руслан, без 
которых не было бы этого праздника. 

«All stars STF» выступала в следующем со-
ставе: Сафин Руслан, Щепкин Антон, Панасик 
Александр, Сахибуллин Ильсур, Кудряшов Илья, 
Прокофьев Кирилл, Тухватуллин Адель, Кари-
муллин Алмаз, Спиридонов Константин, Панасен-
ко Дмитрий. 

 

 
 

С первого апреля  праздничную эстафетную 
палочку подхватили наши артисты, шахматисты, 
представители армспорта, «киногруппа»  и наш 
«общепит» во главе зам. декана Алексеевой О.В.,  
которые «зажигали» в вестибюле в течение трех 
дней. 

Вестибюль был красочно украшен техниче-
ской группой, в которую входили: Рафаэль Кады-
ров, Эльза Мухаметзянова, Тимур Гильфанов, 
Карина Камалиева, Кристина Москалева, Анаста-
сия Астафьева и Игорь Шемелин. 

В большие перерывы мини-концерты наших 
студентов собирали аншлаги и это не удивитель-
но, когда поют Ирина  Харжавина, Алмаз Ахме-
тов, Олеся Гущина, Юлия Колебанова; танцуют 
Ленар Нагуманов, Наталья Пилипенко, Юля Ан-
наклычева, Гульзада Хайбрахманова, Алия Ах-
метзянова. А ведущие Альфред Якупов и Булат 
Ганеев вполне соответствовали формату этих 
выступлений. 

Вдвойне интересней было наблюдать за про-
исходящим  с горячим чаем, которым щедро уго-
щали Ольга Владимировна и ее помощницы: Оля 
Остроухова, Алия Ахметзянова, Карина Камалие-
ва, Диана Ибрагимова, Халикова Ризида, Гиль-
фанова Лилия. 

Чай получался знатным и тому способствова-
ло многое: самовары, хорошая вода, чай «Лип-
тон», сушки, ну и самое главное – радушие 
хозяев и улыбки наших девушек. 

 

  
 

Рядом с чайным столом  желающие могли по-
мериться силами с нашими ведущими представи-
телями армспорта под руководством капитана 
команды Мамедова Артема: Панасенко Дмитри-
ем, Артуром Галяутдиновым. А биться было за 
что, факультет обещал поездки победителям в 
нетронутые заповедные места нашей республики 
– Шапши и Базарные Матаки. Победившие, забыв 

о том, что обещание 
было сделано 1-го ап-
реля, требовали обе-
щанных  туров и 
смеялись вместе со 
всеми, поняв, что это 
розыгрыш! 

 
 

В течение всей не-
дели в вестибюле де-
монстрировался фильм 
о жизни кафедр строи-
тельно-технологическо-
го факультета, который 
не оставил равнодуш-
ными как сотрудников, 
так и студентов. Автор 
фильма – к.т.н., стар-
ший преподаватель  
кафедры ТСМИК Мака-
ров Д.Б. приложил мно-
го усилий и труда, чтобы 
фильм смотрелся на 
одном дыхании и к тому 
же был информатив-
ным. 

 

А второго апреля со-
стоялась интересней-
шая шахматная игра: 
сеанс одновременной 
игры на 12 досках дава-
ли международный мас-
тер – студент группы  
06-503 Аюпов Дамир и 
доктор физико-
математических наук 
Сафиуллин Рафаэль 
Каримович. Они пооче-
редно, друг за другом 
делали ходы, иногда 
невольно нарушая за-
мыслы напарника по 
сеансу, чем облегчали 
игру участникам этого 
матча. Очередной раз 
подтвердил свой класс 
проректор Самойлов 
Ю.Е., который сыграл 
вничью. Хорошо играли 
и заведующий кафедрой 
ТСМИК Хозин В.Г., 
старший преподаватель 
кафедры прикладной 
математики  Бикбулатов 
И.Г., студент ФИСиЭ  
Рахматуллин Азат, ко-
торые тоже закончили 
встречи  вничью. Един-
ственную победу над 
сеансерами одержал 
студент ИТС  Башкиров 
Алексей. 

В конце игры Рафа-
эль Каримович всем 
подарил свою книгу, 
посвященную шахмат-
ному гению – Бобби 
Фишеру.  
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Кульминация празднования юби-
лея  пришлась на 4 апреля. В красоч-
но украшенном студентами зале под 
режиссурой нашего бессменного и 
незаменимого сценариста – профес-
сора Абдрахмановой Л.А. состоялся 
праздничный вечер.  

 

 
 

И думается,  удовольствие полу-
чили все: ветераны, ректорат, дирек-
тора институтов, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, сотрудники 
университета, спонсоры-производ-
ственники, ну и, конечно,  сами хозяе-
ва. Сценарий вечера – путешествие 
через десятилетия становления  СТФ 
с построением ассоциативного ряда 
из музыкальных и танцевальных но-
меров, которые тесно сплетались с 
выступлениями гостей, коллективов 
кафедр, студентов – произвел на всех 
сильное впечатление.  

Особо запомнились выступления 
первых выпускников специальности, 
которая ныне называется  «Производ-
ство строительных материалов, изде-
лий и конструкций»: Федотовой Т.С., 
Мустафиной Н.Г., Рахимова Э.С., Ра-
химовой В.А., Сагитова М.Ш., Кудря В.Г. 

Как всегда торжественно и ощути-
мо (подарок цветной лазерный прин-
тер), поздравил ректорат во главе с 
выпускником-отличником 1963 года, 

ректором нашего университета Куприяновым В.Н. 
 

 
 

Было много поздравлений: от мэра Казани 
Метшина И.Р., министра строительства и ЖКХ РТ 
Хуснуллина М.Ш., зам. министра экологии Ники-
тина И.Ю., ректоров технологического (Дьяконов 
С.Г.) и технического (Гортышов Ю.Ф.) универси-
тетов, крупных производственников, выпускников. 

Выпускники разных лет всегда с большой охо-
той откликаются на предложения поддержать 
родной факультет и  выступают спонсорами. И в 
этот раз они придали празднику основательность 
и дали возможность улучшить материально-
техническое  состояние  лабораторий факульте-
та. На этот раз спонсорами выступали: генераль-
ный  директор строительной компании «Гермес» 
(г. Москва) Каримов Камиль Габдулбарович, 
председатель совета директоров ОАО «Альметь-
евская ПМК -23» Шамсутдинов Язкар Музаккиро-
вич,  генеральный  директор УКС 
«Камэнергострой», к.т.н. Петров Альберт Нико-
лаевич, генеральный директор ООО «Интеграл» 
(Нефтекамск) Шамсутдинов Ильдар Акмалович, 
главный инженер ДСК «Гулькевичи» (Краснодар) 
Беляев Виктор Александрович, вице-президент   
НПЦ «Стройтех»  Королев Сергей Александро-
вич, зам. генерального директора ООО «Унист-
рой» Сибгатуллин Ильгизар Раифович, директор  
ООО «Булгар» Медведев Андрей Геннадьевич, 
главный инженер ОАО «Водоканалсервис» Гафа-
ров Айдар Хайдарович,  председатель проектно-
изыскательского института «Центр экспертиз и 
испытаний в строительстве» Галиуллин Ринат 
Равильевич, директор ОАО «Нижнекамсктехугле-
род» Шаяхметов Ринат Файзрахманович, ОАО  
«Завод ячеистых бетонов» (генеральный дирек-
тор Песков Валерий Борисович,  директор по ка-
честву Остроумов Энгель Васильевич, главный 
технолог Галимов Миндар Исмагилович), дирек-
тор филиала по РТ  ФГУ «Федеральный ЛЦ» Рос-
строя России Ганиев Фердинат Абдулхакович, 
ЗАО «Эталон ТКС» (Антропов Дмитрий Натано-
вич). Спасибо, друзья!!! 

Коллеги, представляющие институты и фа-
культеты университета, поздравили технологов с 
юбилеем и подарили памятные подарки. 

Факультет и председатель совета ветеранов 
Киреева Татьяна Михайловна торжественно, теп-
ло поздравили с 85-летием неувядающего вете-
рана, профессора кафедры строительных 
материалов Булгакова Эмруллу Хакимовича.  

 

 
Порадовала оригинальным поздравлением и 

кафедра ХИЭС, с участием детей и внуков со-
трудников, ассоциировавших становление 

рожденной  специаль-
ности  «Инженерная 
защита окружающей 
среды». Кафедре  в 
этом году также испол-
няется 50 лет. 

 

 
 

 Как всегда добротно 
выступила кафедра 
ТСМИК, с широким 
представительством 
всех работающих на 
кафедре. Профессор 
Хозин В.Г. интересно, 
увлекательно и с юмо-
ром  рассказал о сего-
дняшнем дне кафедры 
ТСМИК, ее перспекти-
вах и замечательных 
людях. 

Заведующий кафед-
рой «Строительные ма-
териалы» профессор 
Рахимов Р.З. подробно  
рассказал о становле-
нии старейшей кафедры 
университета. 

Интересный слайд-
фильм о жизни кафедры 
«Теоретическая меха-
ника» продемонстриро-
вал заведующий 
кафедрой Шигабутдинов 
Ф.Г. 

Юбилей завершился 
6 апреля – в клубе 
«Манхеттен» состоя-
лось первенство СТФ по 
боулингу. Участники: 
150 студентов и вне 
конкурса Алексеева 
О.В., Низамов Р.К. и 
проректор Шарафутди-
нов Д.К. 

Участники состяза-
лись в две смены. Мес-
та распределились 
следующим образом: 
1 место – Галеев Ленар; 
2 место - Корчеганов 
Дмитрий;   3 место - Ка-
римуллин Ильназ.                 

Хочется завершить 
словами, которые я 
произнес на торжест-
венном празднестве: «С 
юбилеем, друзья! Да 
здравствует СТФ и 
КГАСУ! Жизнь прекрас-
на!» 

 

Р.К. Низамов,  
декан СТФ,  
д.т.н., профессор 
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Пишу эти строки как ветеран тра-
диционных поездок на Мешу. Впервые 
это занимательное мероприятие было 
организовано в бытность мою перво-
курсником СТФ. Объявление о том, что 
деканат приглашает всех желающих 
на поездку за город на шашлыки вкупе 
с выполнением несложной, и главное, 
полезной для природы работы по 
уборке испорченных бобрами деревь-
ев, показалось заманчивым. Надо ска-
зать, поездка запомнилась массой 
впечатлений, и когда представилась 
такая возможность уже на 3-м курсе – 
поехал, долго не думая.  

8 июня в 9.00 в комфортабельный 
автобус загрузилось 43 студента во 
главе с деканом факультета Низамо-
вым Р.К. и заместителем декана Алек-
сеевой О.В. , а также проректор 
Казаков В.А., начальник лагеря Хами-
дуллин А.В., начальник АТУ Шарафут-
динов А.Х., прораб Абдуллин Г.Г. и 
наши электрики во главе с Русланом 
Гафуровым. 
Погода с утра выдалась неласковая 

– холод, дождь, а когда подъезжали к 
лагерю и вовсе пошел град. Но только 
мы ступили на землю, как осадки 

прекратились, а через часа 2 даже вы-
шло солнышко. 
Больше всего в этой поездке по-

нравилось мужское общение – девушек 
с нами поехало мало, и они занима-
лись приготовлением стола и маляр-
ными работами в одном из домиков. А 
в это время такие далекие от нас в 
обычной жизни люди, как декан СТФ 
Рашит Курбангалиевич и проректор по 
административно-хозяйственной рабо-
те Валерий Анатольевич, плечом к 
плечу с обыкновенными студентами 
валили деревья, и здесь уже не было 
должностей и разницы в возрасте. Не 
раз пригождалась нам и инженерная 
смекалка, когда мы думали, как унести 
тяжеленное бревно или как избежать 
обрыва электрических проводов при 
падении дерева. 

 

 
Тем временем наша «мама», Ольга 

Владимировна, вместе с девушками 

накрыла замечательный стол, а уж 
когда ветер погнал дымный запах 
шашлыка, который готовили электри-
ки, то работа пошла быстрее – хоте-
лось скорее попробовать его на вкус. 
Прекрасным дополнением к шашлы-

ку стал шикарный гарнир из овощей и 
хлеба. Особо хочется отметить чай, при-
готовленный на костре в большом ведре, 
– никогда не пил такой вкусный чай!  
Потом мы грелись у костра, рас-

сказывали анекдоты, а чуть отдохнув, 
отправились играть в игры с мячом – 
особо отчаянные футболисты осваи-
вали огромное поле, поросшее травой 
настолько, что порой в ней теряли 
мяч, а я помчался играть в баскетбол 
на специальной площадке, тем более, 
что мне, плохому игроку, интересно 
было поиграть с профессионалами, 
которые играют за университет. 
На целую неделю я получил заряд 

бодрости, позитивных эмоций, позна-
комился с интересными и добрыми 
людьми – жду следующего лета, на-
деясь, что традиция этих поездок бу-
дет продолжена! 

 

Ильдус Нагаев, председатель  
студенческого самоуправления СТФ 

 
 
 

В солнечный день 18 мая, когда в Казани представители ФИСУ 
знакомились с объектами будущей Универсиады, на стадионе 
университета состоялось первенство КГАСУ по легкой атлетике. 
Впечатляло количество участников, их задорное настроение и 
хорошая организация соревнований.  Эти студенты выбрали спорт 
как способ проявить  себя, что, несомненно, поможет им стать 
востребованными строителями и архитекторами высшей квалифи-
кации и добиваться карьерного роста в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Ребята состязались в беговых дисциплинах и толкании ядра. 
Наши спортсмены первенствовали и стали призерами во многих 
дисциплинах, но не хватило буквально пары зачетных очков, чтобы 
стать первыми. Первенствовала же мощная команда ФИСиЭ. 

Результаты соревнований: 
 

Парни Девушки 
Бег 100 м  
1. Шафиков И. (СТФ) 
2. Мирсаетов А. (СФ) 
3. Максимов И. (ИЭиУС) 

 

Бег 100 м  
1. Финагентова С. (ИЭиУС) 
2. Сафиуллина Г. (СТФ) 
3. Сафиуллина А. (ФИСиЭ)     

Бег 200 м 
1. Князев С. (СФ) 
2. Мирсаетов А.(СФ) 
3. Петров А. (СФ) 

Бег 200 м  
1. Киселева Н. (ФИСиЭ) 
2. Сметанкина А. (ИЭиУС) 
3. Васильева Е. (СТФ)  

Бег 400 м   
1. Шафиков И. (СТФ) 
2. Князев С. (СФ) 
3. Ланцов В. (ФИСиЭ) 

Бег 400 м  
1. Сафиуллина Гулина (СТФ) 
2. Сафиуллина А. (ФИСиЭ) 
3. Иванова З. (ФИСиЭ)     

Бег 800 м   
1. Кокуркин М. (ИТС) 

Бег 800 м  
1. Галиева Д. (ФИСиЭ)  

2. Паульский Е. (СТФ) 
3. Васильев А. (СТФ) 

2. Васильева О. (ИАиД)    
3. Звонова Л. (СФ) 

Бег 1500 м   
Васильев А. (СТФ) 
Абражеев А. (ФИСиЭ) 
Кокуркин М. (ИТС) 

 

Эстафета 4х270м 
1. СТФ (Шафиков И., Паульский 
Е., Сафин И., Якимов С.) 
2. ФИСиЭ (Ланцов В., Горячев Е., 
Махалов А., Шайхутдинов Ф.) 
3. ИЭиУС (Берваль А., Зиганшин 
Р., Максимов И., Нуретдинов Р.)  

Эстафета 4х270м 
1. ФИСиЭ (Ратникова И.,  
Сафиуллина А., Иванова К., 
Киселева Н.) 
2. ИЭиУС (Сметанкина А.,  
Финагентова С., Федорова И., 
Ильина Н.) 
3. СТФ (Сафиуллина Г.,  
Васильева Е., Шайдуллина А., 
Аннаклычева Ю.) 

Толкание ядра 
1. Шибанов О. (ИЭиУС) 
2. Сагдиев А. (СФ) 
3. Брюханов В. (ИТС) 

Толкание ядра 
1. Киселева Н. (ФИСиЭ) 
2. Быкова Е. (ИАиД)    
3. Сметанкина А. (ИЭиУС) 

Команда  СТФ, как всегда, выступила дружно, все участники 
выкладывались максимально, что и предопределило наш успех. 
Вот они – победители: И. Шафиков, Е. Паульский, А. Васильев, 
С. Мухаметзянов, Р. Кашапов, Р. Нагаев, А. Галяутдинов, Т. Са-
фин, И. Сафин, С. Якимов, И. Залялутдинов, Д. Илюхин, А. Ники-
тин, К. Кузьмин, Г. Сафиуллина, К. Васильева, А. Шайдуллина, 
Ю. Аннаклычева, Г. Яхина, Л. Атнабаева, Е. Павлова, К. Семина. 
Спортсмены СТФ дали обещание друг другу, что постараются на 
следующий год занять первое место. 

 

                                         Р.К. Низамов, декан СТФ
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5 мая в актовом зале университе-
та прошёл первый фестиваль КВН 
среди факультетов. 

В фестивале приняли участие 
следующие команды: 

- "Аппарат Президента" - строи-
тельно-технологический факультет 

- "ЭКО" -  институт экономики и 
управления в строительстве 

- "Худ и Мас" -  институт архитек-
туры и дизайна 

- "Город Дорог" - институт транс-
портных  сооружений 

- "Нежданчик" - факультет инже-
нерных систем и экологии. 

Вне конкурса участвовали  гости - 
"Кремлины"  (сборная АГМУ) и "Гвоз-
ди" (сборная КГАСУ). 

В состав жюри вошли: проректоры  
В.А. Казаков  и Д.К. Шарафутдинов и 
гости В.Т. Карпей, С.Ю. Комракова, 
Д. Андрианов, Д. Никитина, В. Ручьёв.  

Необходимо отметить, что в тече-
ние всего подготовительного периода 
команды много репетировали, писали 
сценарии, спорили – царила творче-
ская атмосфера. Важно было все: и 
реквизит, и расположение актеров на 
сцене во время выступлений. За про-
цессом репетиций наблюдала и да-

вала советы постановщик этого шоу 
– начальник отдела организации вос-
питательной работы Инна Анатоль-
евна Гринева.  

Командам предстояло сыграть в 
двух конкурсах: приветствие и раз-
минка. 

Итак, зал полон, все зрители в 
напряжении. Мы начинаем КВН!  

Все команды выступили хорошо, 
но мощное выступление команды 
СТФ произвело на зал эффект взо-
рвавшейся бомбы. Зрители незави-
симо от того, за какую команду 
болели, бурными аплодисментами 
выделили выступление технологов, 
которые с большим отрывом первен-
ствовали в этом конкурсе. 

Второй конкурс – разминка – не 
принес изменений в расстановку ко-
манд, "Аппарат Президента" и здесь 
выглядел более убедительно. 

По результатам игры чемпионом 
1-го фестиваля КВН КГАСУ стала 
команда СТФ "Аппарат Президента" в 
следующем составе: Евгений Пауль-
ский, Иван Царев, Руслан Афанасе-
ев, Ирина Харжавина, Наталья 
Пилипенко, Альфред Якупов, Булат 
Ганеев, Марат Шайхутдинов, Ильнур 

Хафизов, Илья Бубнов. Все команды 
получили приятные призы, а Чемпио-
ны получили Диплом и кубок КВН. 

 

 
 

Декан СТФ Низамов Р.К.:  Я, во-
общем-то, шел на очередное меро-
приятие и думал, что, наверное, 
ребята будут натужно пытаться шу-
тить и я мог бы провести время бо-
лее полезно и интересно. Но хочу 
сказать сразу – получилось,  было 
«прикольно», целый час зал сотря-
сался от смеха и все получили боль-
шое удовольствие. 

 

Руслан Афанасеев,  
участник  команды  
"Аппарат Президента"

 
 

АРМСПОРТ – полезно, интересно, увлекательно 
 

Команда СТФ, которую готовили куратор 
от кафедры физвоспитания и спорта Ильин 
С.Н. и капитан команды, студент группы 06-
401 Артем Мамедов второй год подряд 
уверенно выиграла первенство КГАСУ по 
армспорту.  

Соревнования девушек и ребят прохо-
дили в бескомпромиссной, захватывающей 
борьбе. Этому способствовали хорошая 
организация первенства главным судьей 
соревнований Беловым Ю.А., объективное 
профессиональное судейство ребятами, 
которые знают и понимают все нюансы  
этого вида спорта.  

Интересно наблюдать за схватками ре-
бят,  которые давно в армспорте: правиль-
ная техника, взрывная сила, мощь в 
каждой фазе поединка – это суперзрелище, 
это надо видеть! В основном, это ребята, 
входящие в сборную КГАСУ: Рушан Тух-
ватшин, Рамис Бурганов, Вадим Богатов, 

Матвей Талдин, Григорий Ивашин, Артур 
Галяутдинов, Дмитрий Панасенко и др. 

Наша команда отличалась сплоченным 
составом, и мы не «провалились» ни в 
одной из весовых категорий, как у девушек, 
так и у ребят.  

Вот они - победители:  
Девушки: Сафиуллина Гулина, Пилипен-

ко Наталья, Семина Катя, Васильева Катя, 
Хамитова Зульфия, Салихова Регина, Ха-
ликова Ризида, Шайдуллина Алина, Гиль-
фанова Лилия, Остроухова Оля, Павлова 
Лена, Хабибуллина Айгуль, Уткина Катя, 
Суянгулова Юля, Шайдуллина Гузель. 

Парни: Галяутдинов Артур, Галяутдинов 
Ильнар, Панасенко Дима, Бикмухаметовы 
Артур и Альберт, Нагаев Ренат, Мамедов 
Артем, Каримуллин Ильназ, Карачурин 
Ринат, Саитов Ирек, Бахтиев Ленар, Заля-
лутдинов Ильнур, Шарафиев Рамиль, Га-
тауллин Роберт, Асхадуллин Раниль, 

Ахатов Ильяс, Саттаров Руслан, Загидул-
лин Рустам, Давлитшин Айдар, Нугуманов 
Ленар, Гайнетдинов Алмаз, Гисматуллин 
Айрат, Биктагиров Рустем, Сахибуллин 
Ильсур. 

СТФ - чемпион! И все же в прошедшем 
первенстве наряду с выявлением победи-
телей решалась не менее важная задача – 
популяризация этого замечательного вида 
спорта, вовлечение в орбиту  спортивного, 
здорового образа жизни как можно больше-
го количества ребят.  

И это удалось – многие ребята сами  
изъявили желание  заниматься в секции 
армспорта, а некоторые, по результатам 
соревнований,  были приглашены в уни-
верситетскую команду, как  перспективная,  
достойная  смена  нашим ветеранам. 

 
 

Р.К. Низамов, декан СТФ 

 

Да, мы это сделали, это наша первая по-
беда, но это только начало! Ведь  дебютан-
там попасть в полуфинал в первый же год – 
сложно. Свершилось это 12 апреля в кон-
цертном зале «Ак Барс». С нами  состяза-
лись 18 опытных команд, которые, несмотря 
на то, что были нашими соперниками, вся-
чески поддерживали нас и помогали быст-
рее влиться в эту бурную и веселую КВН-
овскую жизнь. А это сотни прогонов миниа-
тюр, зазубривание фраз, многочисленные 

поправки редакторов, и все это ради 3-5 ми-
нут на сцене, но эти минуты стоят того: они 
заряжают на столько, что ты готовишься к 
следующей игре еще 2 месяца, чтобы только 
опять испытать этот адреналин. Конечно, это-
го нельзя испытать без поддержки болельщи-
ков, которые так помогли нам победить, за 
что им отдельное спасибо. 

 

Эльмира Низамиева,  
студентка группы О-103 
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Не одними «сплошня-
ками» живет Факультет ар-
хитектуры. 6-20 мая при 
участии студсовета ИАиД и 
деканата ФА проходило 
MINIBIENNALE №1 на тему 
"ОТХОД". Работы на вы-
ставку были представлены 
креативные, творчески 
сильные, все со сложной 
проблематикой. 

Куратор выставки замес-
титель декана ФА Фахрут-

динова Инесса Алековна в 
рамках курса предмета 
«Современные проблемы 
теории и истории архитек-
туры, градостроительства и 
дизайна» предложила сде-
лать  студентам 4 курса ма-
кеты и научные доклады, и 
все они творчески отреаги-
ровали на это.  

Выставка проходила на 
4 этаже корпуса 3. Макеты и 
творческие работы были 

развешаны на специальных 
стендах, и каждый  учащий-
ся мог ознакомиться с рабо-
тами студентов.  

По результатам работы 
выставки были определены 
победители:  

«За инновацию» - Ца-
ревская М.А. (01-403); 

«За лучшую малую 
форму» - Кузнецова А., На-
сихова Д., Малышева Е. (01-
403); 

«За лучший архитектур-
ный макет» - Бабич Л., Иб-
рагимова Р., Галиуллина Э., 
Денисенко Е., Курышова А. 
(01-403); 

«За лучший доклад» - 
Морозова А. (01-402), Кутер-
гина А. (12-401). 

 
 

Алексей Ким,  
председатель  
студсовета ИАиД  

 

   
 

 
 
 

Нашей команде в составе семи человек (Ва-
лиуллина В., Торопчина Д., Латыпова К., Горбаче-
ва М., Семенова А., Сабиров Р. и я)   удалось 
поучаствовать в архитектурном съезде «Ярго-
род», который проходил в Ярославле с 3 по 7 
марта. Это шестой по счету съезд, организован-
ный архитектурной мастерской А. Асадова в со-
дружестве с союзом архитекторов России и 
союзом московских архитекторов. Каждый съезд 
имеет оригинальное название: первый -  «Город 
на воде», второй – «Город детства», далее «Го-
род на снегу», «Город-крепость», «Шаман-город» 
и, наконец, «Яргород».  

  

 
 

Съезды организуются с выездом в разные 
города с целью показать людям, кто такие архи-
текторы, и показать архитекторам, кто такие 
строители. Главная задача команд архитекторов 
спроектировать и построить какие-либо объекты 
по заданной теме.  

Ярославль – столица масленицы, именно к 
этому событию была приурочена наша «стройка». 
Ярославль производит впечатление небольшого 
города, который расположился на двух берегах 
реки Которосль, впадающей в Волгу.  К сожале-
нию, постоянно занятые на стройке, мы не успели 
посмотреть Ярославль, как хотелось бы, но на 
центр города времени хватило.  

На площадке, отведённой под строительство, 
в течение первого дня собралось около 
200 архитекторов не только из нашей страны, но и 
из стран ближнего зарубежья. Площадка была 
организована на территории закрытого губерна-
торского сада, где расположился местный музей 
различных видов искусства. 

Основной задачей десяти команд было строительство чучела. Организаторы уже приготовили для 
нас каркас в виде пирамиды высотой 4,5 метра, и мы принялись за работу. 

Итак, первый день нашего пребывания в чудо-городе Ярославле закончился уборкой территории 
под строительство и закупкой стройматериалов, кстати, экологически чистых, что предусматривает 
проект. За этими материалами пришлось ехать за город.  

День второй нас поразил тем, что все эскизные проекты, клаузуры и просто красивые картинки на-
чали превращаться в реальные объекты, каждый из которых обладал своим индивидуальным фило-
софским контекстом. Конечно, в самом начале было не очень понятно: а что это? А зачем? А почему 
так? Но архитекторы ясно понимали, что делают. Мы же тем временем собирали образ нашего «масле-
ничного» чучела из деревянного каркаса, придуманного нами. Сообразив интересную композицию из 
брусьев, мы принялись красить своё творение в тёмный цвет, а вокруг рождались яркие и запоминаю-
щиеся образы, которые явно передавали дух весеннего праздника. Занятые своим кусочком земли и 
объектом, мы не заметили, как наше творение превратилось в настоящий постамент для сжигания 
ведьм, открылось второе дыхание и интерес.  

После шумного празднования 8 марта начался третий день. Командам осталось только довести 
свои объекты до праздничного лоска. Мы украшали наше чучело яблоками, лентами, колокольчиками и 
прочими аксессуарами, и к вечеру, наконец-то, всё стало проясняться. Странные, и, порой загадочные 
объекты, становились ясными и интересными, яркими и понятными. Много участников проекта восполь-
зовались ночным освещением, что делало их проект более выигрышным. Мы же не воспользовались 
такой возможностью, и на презентации стало обидно, что наше «смуглое» творение пропадало в ночи. 

Третий день окончен…и вот финал. Ворота на территорию сада открылись, и медленно потянулись 
местные жители и гости города, чтобы посмотреть, что же делали здесь эти странные люди. Когда 
совсем стемнело, в этом небольшом парке зазвучала музыка, прошла пятиминутная презентация про-
ектов, и всё закончилось красочным салютом. Победителем конкурса стала команда АДМ (Москва), 
представившая две работы под названиями «Город солнца» и «Подсолнухи», также были отмечены 
работы «Блинцы» Архсборная (Москва); «Печь» команды «Я посылаю» (Москва); «Райские кущи» ко-
манды ИНН (Н. Новгород). Для себя я еще выделил работу «Яр-Баранки» команды «Мастерская Во-
ронцова» (Москва).  

После поездки осталось впечатление, что таких странных людей, как ты, много. Приходит осозна-
ние того, как тяжело приходится строителям после бурной фантазии архитектора, и открывается еще 
много маленьких простых истин.  

                                                                                                    Э.Ю. Камалов 
 

                
          Наш объект               «Подсолнухи»                       «Блинцы»                         «Город солнца» 
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Вот и ещё одна студвесна по-

зади… И опять у нас «серебро». 
Хотя хотелось… Нет, ожидали 
большего… 
Но то ли действительно не 

дотянули до «золота», то ли 
соперник был ярче и сильнее… 
Жюри виднее… 
И всё таки, мы – молодцы!!! 

16 дипломов в зачёте – это не 
просто достижение, это при-
знание нашего труда, таланта и 
мастерства, мои дорогие 
студклубовцы!  
Эта студвесна показала, что 

мы не просто команда, мы од-
на семья. Созданы новые кол-
лективы, среди участников 
стало больше первокурсников, 
среди «старичков» выросли 
свои постановщики и руково-
дители (Светлана Орлова, Ле-
нар Габдуллин, Татьяна 
Грунина, Владимир Бедняков). 
Спасибо вам всем, ребята, что 
не жалея ни сил, ни времени 
работаете на имидж родного 
университета. Вот имена геро-
ев Студвесны-2008. 
Диплом за актерское мастер-

ство получили главные герои 
программы "Магия цифры 7" - 
Артур Файзрахманов (ИЭиУС) 
и Алина Синицына (ИАиД). 

 

 
Обладателями дипломов 

1 степени стали: 
Ильназ Валеев (ИЭиУС) - 

номинация "Татарский эстрад-
ный соло-вокал"; 

 
Ансамбль ложкарей (ИЭиУС) - но-

минация "Музыкальная эксцентрика"; 
Ольга Фокеева (ИАиД) - номинация 

"Соло-инструменталисты"; 
Видео "Тимати-Пух" (ФИСиЭ) – но-

минация «Видеосинхробуффонада"; 
Вокальный ансамбль - номинация 

"Вокальные ансамбли". 
Обладатели дипломов 2 степени: 
Данс-студия "Демоны" - номинация 

"Спортивный танец"; 

 
Лазерное шоу - номинация "Вырази-

тельное использование технических 
средств"; 
Студия бального танца - номинация 

"Бальный танец"; 

 
Театр моды "Эпатаж" - номинация 

"Театр моды"; 
 

 

СТЭМ "Маршрутка" (СФ) - номина-
ция "СТЭМ". 

 
Обладатели дипломов 3 степени: 
Рок-группа (солисты Евгений Са-

лимов и Елизавета Графская – СФ) - 
номинация "ВИА"; 
Вероника Ишанова (ИАиД) - номи-

нация "Вокально-хореографическая 
композиция"; 
Танец "8 девок 1 я" (ИАиД) - номи-

нация "Стилизация народного танца"; 
Татьяна Кунчий (КГУКИ - практи-

кантка студклуба КГАСУ) - номинация 
"Лучшая студенческая сценарно-
режиссерская работа"; 
Группа поддержки - номинация 

"Группа поддержки". 

 
Результат, как видите, весьма дос-

тойный. Да и сама программа была 
целостной, высоко художественной, 
яркой. Каждый номер работал и как 
самостоятельное произведение, и как 
звено одной цепи, что на обсуждении 
отметили и члены жюри.  
И всё-таки, только «серебро»… Бу-

дем ждать следующей «Студвесны-
2009» – надеяться, верить и творить. 
Вместе – мы сила.  

 
А идея у меня уже есть… 

 

Ваша Светлана Владимировна 
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Продолжение, начало в № 7 (1001) 
 
2.4. Порядок голосования    
 

2.4.1. После завершения выступлений, ответов на вопросы и 
прений до начала тайного голосования председатель мандатной 
комиссии оглашает решение комиссии по проверке полномочий де-
легатов конференции. Решение мандатной комиссии утверждается 
делегатами конференции открытым голосованием простым боль-
шинством голосов. 

2.4.2. Для проведения тайного голосования составляется единый 
бюллетень, в который вносятся все кандидатуры с указанием фами-
лии, имени, отчества. Если претендент на должность ректора 
снимает свою кандидатуру, решение о не включении этой кандида-
туры в бюллетень для тайного голосования принимается открытым 
голосованием большинством голосов делегатов конференции. 

2.4.3. Число избирательных бюллетеней должно равняться спи-
сочному числу делегатов  конференции. 

2.4.4. Перед началом голосования комиссия по выборам ректора 
передает счетной комиссии под роспись бюллетени и не опечатан-
ную урну (урны) для голосования. Счетная комиссия осматривает, 
опечатывает урны и устанавливает их на видном месте в зале про-
ведения Конференции. 

Затем объявляется перерыв для голосования. 
2.4.5. Члены счетной комиссии выдают делегатам бюллетени 

для тайного голосования по предъявлению мандата. Каждый делегат 
конференции получает один бюллетень под расписку и голосует 
лично. Голосование вместо других лиц не допускается. 

Каждый делегат вправе проголосовать только за одного канди-
дата в ректоры.  

2.4.6. Для проведения голосования в месте проведения конфе-
ренции устанавливаются урна (урны) для бюллетеней. При этом 
создаются условия для осуществления тайного голосования: выде-
ляется отдельное  помещение; голосование осуществляется в 
кабинах; голосующие не должны пересекаться у урн до опускания  
бюллетеней в урну. 

2.4.7. Нарушение тайны голосования либо агитация за кандидата 
после объявления перерыва для голосования запрещается. О слу-
чаях нарушения процедуры голосования сообщается председателю 
счетной комиссии. Избирательный бюллетень делегат лично опуска-
ет в опечатанную урну. Председатель счетной комиссии следит за 
порядком в зале для голосования. Все нарушения регламента прото-
колируются и докладываются конференции. 

 
2.5. Подведение итогов голосования 
 

2.5.1. Перед началом подсчета голосов председатель счетной 
комиссии в присутствии членов комиссии подсчитывает и гасит не-
использованные бюллетени, количество их вносится в протокол. 
Затем устанавливается число зарегистрированных делегатов кон-
ференции и число выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в 
протокол счетной комиссии. 

2.5.2. Подсчет голосов делегатов конференции начинается сразу 
после окончания голосования и проводится без перерыва до уста-
новления итогов голосования.  

Члены счетной комиссии проверяют целостность пломб, вскры-
вают урны и производят подсчет голосов на основе избирательных 
бюллетеней.  

Спорные вопросы об отнесении конкретного бюллетеня к какой-
либо категории решаются голосованием членов счетной комиссии. 

2.5.3. После подсчета голосов делегатов конференции по выбо-
рам ректора счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, в котором указываются следующие данные: 

общее число списочного состава делегатов конференции; 
число зарегистрированных делегатов; 
число выданных избирательных бюллетеней; 
число погашенных (неиспользованных) бюллетеней; 
число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах; 
число действительных избирательных бюллетеней; 
число бюллетеней, признанных недействительными; 
число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в 

избирательный бюллетень. 
Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии. При 

этом любой член счетной комиссии может изложить свое особое 
мнение.  

После оформления протокола счетная комиссия запечатывает 
все бюллетени в конверт, который подписывается членами счетной 
комиссии и опечатывается гербовой печатью университета. 

 
2.6. Объявление и утверждение итогов голосования 
 

2.6.1.  Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглаша-
ется председателем счетной комиссии. После этого вправе 
выступить члены комиссии, имеющие особое мнение. 

Затем выступает председатель комиссии по выборам ректора с 
информацией о ходе голосования и отмеченных нарушениях.  

Объявленные счетной комиссией результаты голосования ут-
верждаются Конференцией открытым голосованием. 

2.6.2. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее 
число голосов делегатов,  принявших участие в голосовании, но не 
менее 50% плюс один голос. 

Если ни один из кандидатов не получил указанного выше числа 
голосов, то конференция вправе принять решение о проведении в 
тот же день второго тура голосования, в котором участвуют два кан-
дидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. В 
случае снятия одним из них своей кандидатуры голосование произ-
водится по оставшейся кандидатуре.  

Избранным по результатам второго тура считается кандидат, по-
лучивший не менее 50% +1 голосов делегатов конференции, 
принявших участие в голосовании. 

Если ни один из кандидатов не получил требуемого большинства 
голосов, то выборы считаются несостоявшимися. 

При этом процедура проведения новых выборов происходит по-
сле согласования с Министерством образования и науки Российской 
Федерации новой даты выборов и должна включать проведение 
заново всех вышеназванных мероприятий. 

2.6.3. Все материалы конференции, в том числе протоколы счет-
ной комиссии, использованные и неиспользованные (погашенные) 
бюллетени передаются секретарю комиссии по выборам ректора. 

 

Материалы предоставлены комиссией по выборам ректора
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