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Дорогие друзья! 
Казанскому государственному архитектурно-строительному университету –  

80 лет! У нас богатая история, добрые традиции, прекрасный коллектив ученых-
педагогов, достойные, известные выпускники, замечательные студенты. Знамена-
тельная дата в жизни университета позволяет нам по-новому осмыслить историче-
ское прошлое, оценить современное состояние и наметить перспективы 
дальнейшего развития вуза по всем направлениям деятельности. 

Празднование юбилея университета проходит в год 65-летия Великой 
Победы, и это делает наш праздник более значимым и радостным.  

Известно, что в жизни современного общества образование играет ис-
ключительно важную и все возрастающую роль. Интеллектуальный потен-
циал нации, который в первую очередь создается системой образования, 
становится определяющим фактором прогрессивного развития стран и наро-
дов. Современное образование, развивающееся согласно концепции “Обра-
зование через всю жизнь”, во многом определяет завтрашний день общества.  

В системе российского образования высшие архитектурно-строительные 
учебные заведения занимают особое место. И это связано с тем, что нормаль-
ное функционирование современного общества невозможно без строительства 
жилых, гражданских и производственных зданий и сооружений, дорог. Поэто-
му  проблема подготовки квалифицированных кадров, компетентных в своей 
области специалистов с инновационно-ориентированным мышлением, обеспе-
чивающим позитивные изменения в сфере их профессиональной деятельности: 
строителей, дорожников,  архитекторов, дизайнеров, экономистов и экологов 
строительного профиля, специалистов в области ЖКХ сегодня является одной 
из центральных в системе образования и основная роль в её решении принад-
лежит вузам архитектурно-строительного профиля.  

Наш университет является федеральным государственным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образования. КГАСУ – го-
ловной вуз в Поволжье в рамках Ассоциации строительных вузов России. 
Мы стремимся к тому, чтобы сформировать наш университет как современ-
ный образовательный и научно-инновационный центр, осуществляющий 
подготовку квалифицированных кадров для архитектурно-строительной, 
жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной отраслей Республики Та-
тарстан и Поволжья, а также обеспечивающий их научное сопровождение и 
конкурентоспособное развитие. 

Следуя концепции “Образование через всю жизнь”, мы выстраиваем непре-
рывную опережающую систему подготовки специалистов, опирающуюся на кла-
стерную систему и систему дополнительного профессионального образования. 

Университет сегодня - это образовательный и научный центр с мощным 
творческим потенциалом, занимающий одно из ведущих мест среди архитек-
турно-строительных вузов Поволжья и России. Более 80 процентов кафедр 
возглавляют профессора, доктора наук. Это ученые, обладающие высоким 
научным авторитетом, а научные школы, которые они возглавляют, имеют 
официальное признание и широкую известность в нашей стране и за рубежом. 

Образовательный процесс и научная деятельность осуществляются в тес-
ной взаимосвязи с министерствами строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, проектными 
институтами, крупными предприятиями строительного комплекса.  

Востребованность наших выпускников бесспорна: они не испытывают 
проблем с трудоустройством, а конкурсы при приеме в наш университет ста-

бильно высокие. Это связано и с поли-
тикой нашего университета в области 
образовательной деятельности: мы на-
меренно не открываем филиалов, пред-
ставительств, чтобы не «плодить» 
невостребованных дипломированных 
специа-листов; мы считаем, что у нас 
обучается оптимальное количество сту-
дентов, и мы четко держим этот уро-
вень, исходя из реальных потребностей 
региона в наших выпускниках и сохра-
нения высокого уровня подготовки спе-
циалистов.  

80-летие КГАСУ – это начало нового 
этапа в развитии вуза, это прекрасная 
возможность подвести итоги нашей дея-
тельности, проанализировать их и объ-
ективно определить те направления, в 
которых нам еще многое предстоит сде-
лать, чтобы и далее сохранить себя как 
самостоятельный федеральный регио-
нальный отраслевой университет.  

Поздравляю коллектив университета, 
выпускников и студентов со знамена-
тельной датой! Желаю творческих успе-
хов, жизненного оптимизма, высоких 
целей и новых проектов! Университету 
– процветания!  

 
Ректор КГАСУ,  
доктор технических наук,  
профессор Р.К. Низамов 
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Уважаемые преподаватели и сотрудники 
Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, 
студенты и выпускники, коллеги! 

 

От коллектива Мини-
стерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Татарстан, от 
себя лично сердечно по-
здравляю ректорат, профес-

сорско-преподавательский 
состав, студентов, выпускни-
ков, всех сотрудников Казан-
ского государственного 
архитектурно-строительного 
университета со знамена-

тельной вехой в истории Татарстана – 80-летием успеш-
ной деятельности на ниве российского высшего профес-
сионального образования! 

Казанский государственный архитектурно-
строительный университет сегодня является одним из 
ведущих вузов республики, научной «колыбелью» архи-
тектурно-строительной науки. Гордо осознавать, что се-
годня кадры для строительной отрасли Татарстана 
готовит единственный строительный вуз России, во-
шедший в число победителей открытого конкурса «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной 
России». 

На протяжении 80 лет менялись названия вуза и на-
правления подготовки специалистов, но неизменными 
оставались главные принципы работы – обеспечение вы-
сокого уровня профессиональной подготовки выпускни-
ков и практическая направленность деятельности, 
ориентированная на нужды республики и страны. Пре-
подаватели и выпускники университета внесли весомый 
вклад в создание крупнейших центров экономики страны 

и республики, участвовали в проектировании и строи-
тельстве КамАЗа, гигантов нефтехимии и энергетики, 
возведении городов Набережные Челны, Нижнекамск, 
Альметьевск, Лениногорск, других городов и населен-
ных пунктов Татарстана. На их счету мостовой переход 
через Каму, новые мощности нефтехимического ком-
плекса, программы энергосбережения, такие уникальные 
объекты, как Большой концертный зал, Баскетхолл, ре-
конструкция Казанского Кремля, ледовые дворцы, иппо-
дром международного класса и многие другие объекты. 

Казанский государственный архитектурно-
строительный университет ведет разноплановую работу, 
направленную на решение самых актуальных задач в 
строительном комплексе, о чем свидетельствует и тот 
факт, что вуз вошел в состав СРО строителей в качестве 
одного из подразделений, которое будет обеспечивать 
подготовку специалистов всех уровней. Это, несомнен-
но,  приведет к улучшению качества строительства.  

Татарстан был и остается регионом, в котором от-
расль строительства продолжает играть важную роль в 
экономическом развитии. В свою очередь работа, на-
правленная на подготовку высококлассных специали-
стов, которую ведет Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет, имеет решаю-
щее значение для стройкомплекса. 

Дорогие друзья! В этот знаменательный для всех 
нас день примите самые искренние поздравления и по-
желания оптимизма, неиссякаемой энергии и новых ус-
пехов в Вашей многогранной деятельности! Пусть Вас 
не оставляют свежие идеи, стремление поиска новых 
путей для достижения намеченных целей. 

 
М.Ш. Хуснуллин, министр строительства,  
архитектуры и жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Татарстан  

 
Уважаемые преподаватели, студенты и выпускни-
ки Казанского государственного архитектурно-

строительного университета! 
 

От имени дорожно-
транспортного комплекса 
искренне рад поздравить вас 
с 80-летием со дня образова-
ния учебного заведения!  

За годы своего сущест-
вования на рынке образова-
тельных услуг Казанский 
государственный архитек-
турно-строительный универ-
ситет завоевал авторитет 
уникального вуза, успешно 
конкурирующего с ведущи-

ми учебными учреждениями архитектурно-строительной 
направленности нашей страны.  

Выпускники университета - специалисты с глубо-
кими знаниями и практическими навыками, умеющие 
грамотно разбираться в реалиях современной жизни, бу-
дут и в дальнейшем приносить пользу нашей стране, 
оказывать позитивное влияние на развитие строительно-
го комплекса России, пополнять кадровый и интеллекту-
альный потенциал республики и страны в целом. 

Дорогие друзья! 

От всей души желаю коллективу КГАСУ доброго 
здоровья, благополучия, дальнейшей многолетней твор-
ческой работы на благо Татарстана и России. 

 
Л.Р. Сафин, министр транспорта и  
дорожного хозяйства Республики Татарстан 
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В настоящее время 
университет – учебный, науч-
ный и культурный комплекс. 
За время своего сущест-
вования подготовил тысячи 
специалистов, многие из 
которых трудятся 
руководителями крупных 
строительных организаций, 
учебных, научных и про-
ектных институтов, 

занимаются ответственной государственной и адми-
нистративной работой. Эта самая мирная на свете 
армия будет расти за счет своих детей и внуков. Ведь 
строитель – это не специальность. Это призвание. 
Трудное и благородное! 

И.Э. Файзуллин, заместитель министра  
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, 
 генеральный директор ГУП «Татинвестграж-
данпроект»  

 
 
Творческий подход Вашего 

коллектива к вопросу подготовки 
специалистов, чувство 
ответственности за порученное дело 
способствовали становлению вуза и 
завоеванию высокого рейтинга. 
Казанский государственный 

архитектурно-строительный 
университет уверенно вошел в когорту лучших вузов 
нашей республики, работает замечательный профес-
сорско-преподавательский коллектив, опыту которо-
го могут позавидовать передовые учебные заведения 
страны. 
Нас, строителей-практиков, связывает тесное со-

трудничество с вами, сотни выпускников КГАСУ 
трудятся под флагом Камгэсэнергостроя, принимают 
участие в учебном процессе, работают со студентами 
в период подготовки и защиты дипломных проектов 
и сдачи экзаменов. 

А.С. Евдокимов, генеральный директор  
ОАО «Камгэсэнергострой»  

 
 
Я окончил Среднеазиатский 

политехнический институт в 
Ташкенте в 1957 году. Но для меня 
КИСИ всегда был родным: многие 
из моих коллег учились здесь, да и я 
всегда поддерживал с институтом 
добрые отношения. Наверное, 
поэтому я включен в состав 

Попечительского совета КГАСУ. 
Б.А. Кадников,генеральный директор  
ОАО «Компания Татглавснаб» 

 

Горжусь тем, что я – выпускник 
КИСИ, который закончил в 1973 
году, что учился у таких замеча-
тельных педагогов, как доцент 
К.Т. Зиннуров, приезжавший 
обучать нас из Москвы, первый 
татарский профессор архитектуры 
И.Г. Гайнутдинов. И, конечно, 

самые яркие воспоминания у меня остались о строи-
тельстве КАМАЗа, где я руководил студенческим 
стройотрядом. 

В.П. Логинов, председатель Правления Союза 
архитекторов Республики Татарстан  

В том, что строительная отрасль 
республики сегодня на высоте, а 
специалисты востребованы и за ее 
пределами, работают во всех 
уголках страны, - безусловно, 
огромная заслуга Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета. Я 

горжусь тем, что закончил именно этот вуз, что мои-
ми учителями и наставниками были талантливые пе-
дагоги, личности. КГАСУ – это не только любовь на 
всю жизнь, это неисчерпаемый источник знаний, к 
которому мы – практики – прибегаем вновь и вновь. 

В.С. Маркелов, начальник Управления государст-
венной вневедомственной экспертизы по строи-
тельству и архитектуре  

 

Мы благодарны Университету за 
высокую профессиональную подго-
товку специалистов, работающих в 
нашем институте, а это 138 выпуск-
ников, из которых 45 инженеров 
ПГС и 39 архитекторов. Многие из 
них награждены Почетными грамо-
тами Госстроя России, республикан-

ских и городских администраций, Министерства 
авиационной промышленности. 

Б.И. Тихомиров, генеральный директор  
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»  

 

Сотни выпускников КИСИ горды 
сегодня за свою «Альма-матер», 
давшую им путевку в жизнь, насы-
щенную и разнообразную. Это их 
трудом, полученными знаниями и 
опытом возводились объекты по 
всей нашей стране и за рубежом, 
многие из которых стали поистине 

украшением городов и сел, радуют архитектурной 
красотой, инженерной неповторимостью и достойны 
нового тысячелетия. 

И.М. Закиров, генеральный директор  
ОАО «Татагропромстрой»  
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История архитектурно-строительного университе-
та в Казани начиналась ещё в XIX веке, когда в 1890 
году было учреждено Промышленное училище со 
строительной специальностью. 

В 1919 году в составе Казанского политехническо-
го института создается архитектурно-строительный 
факультет, положивший начало высшему строитель-

ному образованию в Татарстане. 
30-е годы XX столетия вошли в историю нашей 

страны как период “культурной революции”. Экономи-
ческая модернизация СССР потребовала повышения 
профессионального уровня людей. К концу 30-х годов 
Советский Союз вышел на первое место по числу уча-
щихся и студентов. 

На этом фоне в стране создавались высшие учеб-
ные заведения, среди которых достойное место занял 
Казанский институт коммунального строительства 
(КИКС). 13 мая 1930 г. приказом по Народному комис-
сариату просвещения РСФСР № 255 (п. X) предписано 
“образовать строительный институт на базе строитель-
ного факультета Казанского политехнического институ-
та”. 23 мая 1930 г. приказом № 3 по Народному 
комиссариату внутренних дел вузу присвоено наимено-
вание – Казанский институт коммунального строи-
тельства (КИКС). 

Новый институт состоял из факультетов граждан-
ского строительства, дорожного строительства и сани-
тарно-технического. Материальную базу вуза составили 

учебное здание по ул. Карла Маркса, 68 и часть корпуса 
химико-технологического института; а также общежи-
тие на 202 человека по ул. Шмидта, 35; библиотека; 
15 кабинетов и 7 лабораторий. Профессорско-
преподавательский персонал состоял из 65 человек, из 
них 2 профессора и 5 доцентов. В 1931 году в институте 
обучались 253 человека. 

25 марта 1932 года институт переименован в Ка-
занский институт инженеров коммунального строи-
тельства (КИИКС), а 1 октября этого же года ему 
присваивается имя А.М. Горького.  

В предвоенные годы в институте работали видные 
ученые: профессора Муштари Х.М., Архипов К.А., Ми-
ропольский Л.М., Пауткин Н.М., Труфанов А.А., доцен-
ты Васильков А.Н., Камышев Е.Ф., Козырев Я.Ф., 

Морозов В.В., Писарев С.Г., Хакимов Ф.М. и другие. До 
войны институт дал путевку в жизнь 1029 инженерам. 

С началом Великой Отечественной войны необо-
ронные вузы закрылись, ускоренно стали готовиться 
авиационные инженеры. Поэтому все здания и лабора-
тории КИИКСа передали Казанскому авиационному 
институту.  

Новую жизнь вуз получил в послевоенном 1946 
году. Возрождавшейся из руин и пепла стране были 
нужны строители. Учебные занятия в Казанском ин-
ституте инженеров гражданского строительства 
(КИИГС) начались 1 сентября 1946 года. В институте 
всего лишь один факультет с одной специальностью 
“Промышленное и гражданское строительство”. Среди 
113 студентов первого курса – вчерашние фронтовики и 
довоенные студенты. Люди, прошедшие долгими и 
трудными дорогами войны, сменили боевое оружие на 
мирный, созидательный труд.  

Институт временно разместился в зданиях Казан-
ского сельскохозяйственного и химико-
технологического институтов. Возобновилось строи-
тельство здания по улице Зеленая, 1, первоначально 
предназначавшегося для школы глухонемых. Проект 
здания разработал архитектор Бикчентаев А.Г.  Инсти-
туту возвратили фундаментальную библиотеку и лабо-
раторию строительных материалов. Занятия со 
студентами проводили преподаватели: В.В. Егерев, А.Н. 
Васильков, Я.Ф. Козырев, З.С. Богданов, П.М. Дуль-
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ский, Б.И. Барышев, А.Г. Бикчентаев, А.А. Горланов, 
Г.М. Донская, Т.Б. Ицкович, В.А. Бахарев, Е.П. Криво-
хижин, П.Д. Реутин, К.Н. Соловаров, Б.И. Горизонтов, 
Н.М. Пауткин, М.Ш. Аминов и др. 

В начале 1950-х годов бурно развивается нефтяная 
промышленность. В 1952 году вуз получает новое на-
звание – Казанский институт инженеров-строителей 
нефтяной промышленности (КИИСНП). Выпускники 
все больше распределяются в нефтяные районы страны. 
В 1956 году завершается строительство пристроя к 
учебному корпусу по улице Зелёная. У института поя-
вился актовый зал, учебные и лабораторные помещения, 
общежитие на 100 мест. 

28 июня 1957 г. институт передается в Министер-
ство высшего образования СССР и становится Казан-

ским инженерно-строительным институтом (КИСИ). 
Это имя институт с достоинством пронес почти 40 лет. 
Для многих он и сегодня по-прежнему остается КИСИ. 
Открылись новые кафедры, специальности, аспиранту-

ра, заочно-вечерний, строительно-технологический, ав-
тодорожный, санитарно-технический, архитектурный 
факультеты. В 70-е годы успешно работают общетехни-
ческие факультеты в Набережных Челнах и Бугульме. В 
этот период были построены 5-этажный корпус (ныне 
корпус №2, проект архитектора Бикчентаева А.Г.), 
спортивный зал, три общежития, столовая. Здания 
строили, что называется, всем миром: и профессиональ-
ные строители, и студенты под руководством препода-
вателей. В институте среди ведущих преподавателей 
работали В.А. Воскресенский, М.Т. Кулеев, В.М. Шел-
ковский, Н.Г. Волков, А.Я. Абдюшев, Э.Х. Булгаков, 
Я.Г. Сунгатуллин, Н.Н. Рыкова, Н.А. Пикулев, В.Н. 
Попко, И.Г. Терегулов, Ф.Ф. Зигмунд, Н.А. Аверьянов и 
многие другие. 

К началу 1980-х годов КИСИ стал крупным регио-
нальным образовательным и научным центром.  

 
 
В начале 1999-2000 учебного года начинается реконструкция корпуса “Б” (ныне корп. №4) и строительство 4-

5-этажного учебно-лабораторного корпуса по улице Калинина, 43. В составе академии создаются институты транс-
портных сооружений, архитектуры и дизайна, экономики и управления в строительстве. 

 

  
В 1995 году вуз переименован в Казанскую госу-

дарственную архитектурно-строительную академию 
(КГАСА). Вуз готовит специалистов на 6 факультетах 
по 11 специальностям и 8 специализациям, а также по 
направлению “Строительство”. На 35 кафедрах работа-
ют 380 преподавателей, из них 42 доктора наук и про-
фессора, 220 кандидатов наук и доцентов.  

На рубеже веков вуз превратился в многопрофиль-
ное высшее профессиональное учебное заведение и в 
2005 году, в преддверии своего 75-летия, поднялся на 
новую, более высокую ступень – получил статус уни-
верситета и стал Казанским государственным архи-
тектурно-строительным университетом (КГАСУ). 
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♦ 4 института, 12 факультетов, 46 кафедр, 
♦ 3 направления подготовки, 18 специальностей, 
♦ 1300 преподавателей и сотрудников, 
♦ 70 докторов наук и профессоров,  
♦ 310 кандидатов наук и доцентов.  
♦ 6500 студентов, 
♦ 250 аспирантов и соискателей, 
♦ 6 диссертационных советов по защите канди-

датских и докторских диссертаций (в том чис-
ле объединенных), 
 

♦ 8 учебно-лабораторных корпусов, 
♦ 700 компьютеров, объединенных в компьютер-

ную сеть с выходом в Интернет по выделен-
ному скоростному каналу доступа 14 Мбит/с, 

♦ 30 компьютерных классов, 
♦ 3 общежития, библиотека, спортивный ком-

плекс, открытый стадион, спортивные залы, 
санаторий-профилакторий, столовая, спортив-
но-оздоровительный лагерь. 

 

1. КГАСУ - это федеральное государственное образовательное учреждение, имеющее лицензию на образовательную дея-
тельность и государственную аккредитацию.  

2.КГАСУ осуществляет подготовку специалистов только для архитектурно-строительной и дорожно-транспортной отрас-
лей, жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и Поволжского региона.  

Мы не выпускаем непрофильных специалистов, не открываем филиалов, представительств, не увеличиваем количества 
обучающихся из коммерческих соображений. Поэтому диплом университета высоко ценится работодателями.  

Человечество всю свою историю строит дома, производственные и общественные здания, промышленные объекты, дороги 
и мосты, несмотря на социально-экономическое состояние общества. Это 
жизненно необходимо. И сегодня Татарстан и Россия в целом строят много 
и успешно. А это значит, что у выпускников всегда будет интересная и хо-
рошо оплачиваемая работа. 

3. КГАСУ – это уютный дом, в котором всегда творческая, дружелюб-
ная атмосфера.  

Только наш вуз представляет собой единый университетский городок, 
который включает в себя расположенные на компактной территории 
учебно-лабораторные корпуса, три общежития, санаторий-профилакторий, 
столовую, спортивные залы, открытые стадионы. На живописном берегу 
р. Меша расположен наш спортивно-оздоровительный лагерь.  

4. КГАСУ – это по-настоящему творческий вуз, в котором можно реализовать свои таланты: научные, художественные, 
музыкальные, спортивные…  

У нас потрясающе интересная жизнь во внеучебное время. Наш университет традиционно спортивен, и мы всегда в тройке 
призеров как в общекомандном зачете, так и по отдельным дисциплинам. Ведь строитель должен быть не только высокопро-
фессиональным специалистом, но и здоровым человеком. Мы “зажигаем” на фестивалях “День Первокурсника”, “Студенческая 
весна”, КВН, проводим “Зарницу”, слеты активистов.  

5. В КГАСУ студентов обучают ведущие ученые, преподаватели высокой 
квалификации, многие из которых известны не только в Татарстане и России, но и 
за рубежом.  

“Баскетхолл”, “Корстон”, дизайн Дворца Президента РТ, Большого 
концертного зала им. С. Сайдашева и др. – творения наших архитекторов 
дизайнеров. Мы живем в домах, спроектированных нашими инженерами-
конструкторами, архитекторами, построенных из строительных материалов, 
многие из которых созданы нашими учёными-материаловедами.  

КГАСУ – современный образовательный и научно-исследовательский 
центр, встроенный в единую систему архитектурно-строительного 
образования Российской Федерации, реализующий программы непрерывного 
профессионального образования, осуществляющий научное сопровождение 
инновационных проектов в строительном комплексе Республики Татарстан 
и Поволжского региона.  

Принципиальной особенностью КГАСУ является сочетание его федерального уровня и отраслевой направленности. 
Гордость университета составляют ученые, обладающие высоким научным авторитетом, 

признанные и широко известные в нашей стране и за рубежом научные школы, большая армия 
прекрасных руководителей и специалистов, которые с честью и достоинством носят имя 
выпускников КИСИ-КГАСУ, по-настоящему творческие, талантливые студенты – будущее России. 

Своей 80-летней историей вуз доказывает свое непреходящее значение для успешного 
развития экономики Республики. Скольким молодым людям он дал путевку в жизнь, почетные 
специальности инженера-строителя, архитектора, дорожника. В прошлое уходит целая эпоха 
созидания, но на карте страны и республики останутся целые города, промышленные гиганты, 
жилые кварталы, общественные здания, возведенные руками выпускников университета. 

Сегодня мы также востребованы. Мы обеспечиваем республику необходимыми 
высококвалифицированными специалистами и осуществляем научно-инновационное 
сопровождение развития архитектурно-строительного, дорожно-транспортного отраслей и ЖКХ. 
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Наша республика динамично развивается. Сегодня в Татарстане реализуются масштабные проекты по строительству объек-
тов Универсиады 2013 года и  комплексов нефтеперерабатывающих и химических предприятий; по реализации целевой феде-
ральной программы по капитальному ремонту жилья; по строительству и реконструкции автодорог федерального и регги-
онального значения и др. Коллектив университета всемерно помогает республике: везде работают наши выпускники, они пред-
лагают современные конструктивные решения объектов, их архитектурный облик, обеспечивают качественными материалами. 

Россия и Татарстан помогают нам в развитии. 5 мая 2010 года мы получили огромный подарок. На территории университет-
ского городка в 2009-2010 гг. построен Спортивный комплекс КГАСУ – объект Универсиады 2013 года.  

Объект построен быстро и с высоким качеством. Весь коллектив университета следил за строительством объекта, и не только 
следил, но и участвовал: субботники, ССО, нами были внесены предложения и по конструктивному решению спорткомплекса. 

А проектировала его организация «Татинвестгражданпроект», которую возглавляет наш замечательный выпускник, предсе-
датель нашего Попечительского совета Файзуллин И.Э. 

Строительство спорткомплекса контролировали 
федеральный центр и руководство нашей республики. 

Летом 2009 года на его строительстве побывали вы-
сокие гости: Первый заместитель Председателя Правитель-
ства РФ И.И. Шувалов, министр образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко, Президент Татарстана М.Ш. Шаймиев, 
Премьер-министр РТ Р.Н. Минниханов, мэр г. Казани И.Р. 
Метшин, президент Олимпийского комитета России Л.В. 
Тягачев, министр спорта, туризма и молодёжной политики 
РФ В.Л. Мутко и др.  

Студентка КГАСУ Алевтина Сидорова стала участницей супермарафона Казань-
Брюссель  в поддержку столицы нашей Республики на право проведения Универсиады 
2013 года. Более 4 тысяч км преодолела команда Татарстана за 21 день пробега. 
Участников супермарафона встречали Президент ФИСУ Джордж Киллиан, премьер-
министр Татарстана Рустам Минниханов, мэр города Казани Ильсур Метшин, министр 
по делам молодежи, спорту и туризму Марат Бариев. 90 тысяч голосов в пользу Казани 
собрали спортсмены во время пробега в 
различных городах России и Европы.  

Строительство нового спорткомплекса 
повлекло за собой необходимость модер-
низации и ремонта других зданий и 
территории. Университет неузнаваемо 
преображается, становится красивым, 
чистым, уютным. Так, с момента 

ликвидации военной кафедры здания и территории требовали ремонта и 
приведения в порядок. Поэтому в 2009 году проведена реконструкция бывшей 
военной кафедры, расположенной на ул. Н.Ершова, – теперь это современный Центр технического образования КГАСУ по под-
готовке инженеров-механиков в рамках дорожно-строительного кластера и призывников по военно-учетным специальностям. 
Торжественное открытие Центра состоялось 2 декабря 2009 г. В церемонии открытия приняли участие Первый заместитель 

Премьер-министра Республики Татарстан Р.Ф. Муратов, военный 
комиссар Республики Татарстан, генерал-майор С.Н. Погодин, 
первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ 
П.П. Чернов. Равиль Фатыхович призвал нас работать далее в этом 
направлении и организовать образцовую площадку по подготовке 
работ для службы в ВС РФ. 

Работы по реконструкции велись при активной поддержке ректора 
КГАСУ Р.К. Низамова.  Значительный вклад внесли  директор 
Института транспортных сооружений Брехман А.И., заведующий 
кафедрой дорожно-строительных машин Сахапов Р.Л., проректор 
Казаков В.А. Часть работ проведена при финансовой поддержке 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан, 
другая – за 

счет 
средств КГАСУ. Активное участие в ремонтных работах приняли 
студенты университета. 

В начале апреля Центр технического образования КГАСУ 
посетила официальная делегация во главе с председателем 
Центральной конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса 
среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу в 2009 году – заместителем начальника Главного 
организационно-мобилизационного управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенантом 
Николенко С.Л. Он высоко оценил нашу работу и высказал мнение, 
что она может считаться образцовой во всех аспектах. 
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Было проделано много работы и в остальных зданиях, они сегодня выглядят радостно и празднично. 

 2009 год     2010 год 

  
Учебно-лабораторный корпус №2 

 

    
Спортивный комплекс КГАСУ «ТӨЗΥЧЕ» 

 

   
Центр технического образования КГАСУ по подготовке инженеров-механиков 

и призывников по военно-учетным специальностям 

  
Учебно-лабораторный корпус №4 

 

  
Общежитие №4 по улице Зеленая, 2 
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В настоящее время формируются новые принципы модели образовательного процесса. Стало актуальным получать обра-

зование “не на всю жизнь”, а “через всю жизнь”. Высшее образование должно создать базу для последующего профессиональ-
ного образования и самообразования.  

 

 
 

Сегодня университет является одним из основных специа-
лизированных вузов Российской Федерации и Республики 
Татарстан, осуществляющих непрерывную подготовку кадров 
для архитектурно-строительного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства и дорожного строительства Респуб-
лики Татарстан и всей России, а также стран СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Обучение в университете 
осуществляется по 22 основным 
программам высшего профессио-
нального образования: 

по направлениям: 
♦ строительство (бакалавры и маги-
стры); 

♦ архитектура (бакалавры и магист-
ры); 

♦ градостроительство (бакалавры). 
по специальностям: 

♦ искусство интерьера; 
♦ экономика и управление на пред-
приятии (в строительстве и в го-
родском хозяйстве); 

♦ организация и безопасность дви-
жения; 

♦ архитектура; 
♦ дизайн архитектурной среды; 
♦ промышленное и гражданское 
строительство; 

♦ производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций; 

♦ теплогазоснабжение и вентиляция; 
♦ водоснабжение и водоотведение; 
♦ автомобильные дороги и аэродромы; 
♦ мосты и транспортные тоннели; 
♦ реставрация и реконструкция архитектурного наследия; 
♦ проектирование зданий; 
♦ экспертиза и управление недвижимостью; 
♦ инженерная защита окружающей среды; 
♦ профессиональное обучение (по отраслям); 
♦ информационные системы и технологии в строительстве; 
♦ подъемно-транспортные, строительные, дорожные маши-
ны и оборудование. 
Для строительного образовательного кластера КГАСУ 

разрабатывает и реализует сквозные образовательные про-
граммы по родственным специальностям начального, средне-
го и высшего профессионального образования. В целях 
укрепления творческих связей в рамках образовательного 

кластера “Строительство и ЖКХ Республики Татарстан” 
КГАСУ обеспечивает доступность высшего профессиональ-
ного образования на бюджетной основе для наиболее одарен-
ных выпускников колледжей (техникумов), обучающихся по 
сквозным учебным программам НПО – СПО – ВПО. 

 

 
 

Университет осуществляет подготовку специалистов по 
системе второго высшего образования. 

О высоком качестве профессионального образования 
свидетельствует тот факт, что студенты и преподаватели 
КГАСУ неизменно среди победителей различных конкур-
сов, программ, грантов, творческих выставок, олимпиад и 
смотров-конкурсов. Так, в 2009 году: 

- ученые университета выиграли 6 грантов в конкурсах по 
Федеральной целевой программе “Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 
годы; 

- 9 студентов выиграли Грант Правительства Республики 
Татарстан "Алгарыш";  

- 10 студентов архитекторов победили в конкурсе на Грант 
Мэра Казани на право обучения и стажировки в крупнейших 
архитектурных вузах и проектных организациях мира;  

- 2 студента и аспирант получают специальные государст-
венные стипендии Республики Татарстан;  

- выигран грант Президента Российской Федерации для 
поддержки молодых российских ученых. 

В 2010 году студенты университета стали победителя-
ми Всероссийских студенческих олимпиад по специально-
стям и смотров-конкурсов выпускных квалифика-
ционных работ:  

1 место в конкурсе квалификационных работ бакалавров и 
магистров по направлению «Строительство»; 

1 место в олимпиаде по специальности «Проектирование 
зданий»; 

1 и 2 места в конкурсе дипломных проектов по специаль-
ности «Архитектура»; 

1 и 2 места в конкурсе дипломных проектов по специаль-
ности «Автомобильные дороги и аэродромы»; 

2 место в конкурсе квалификационных работ бакалавров 
по направлению «Архитектура»; 

2 место в конкурсе дипломных проектов по специальности 
«Проектирование зданий»; 

2 место в конкурсе дипломных работ по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

3 место в олимпиаде по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство»;  

3 место в олимпиаде по специальности «Экспертиза и 
управление недвижимостью». 
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Реализация принципа «Образование через всю жизнь» не-

возможна без системы дополнительного профессионального 
образования.  

В списке реализуемых сегодня программ – 25 программ 
профессиональной переподготовки и 78 краткосрочных про-
грамм повышения квалификации.  

В университете проводится повышение квалификации и 
профессиональная аттестация специалистов строительной 
отрасли. С этой целью создан учебно-методический центр 
совместно с саморегулируемыми организациями РНП «Со-
дружество строителей Республики Татарстан» и НП «Союз 
архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама», заключают-
ся соглашения о сотрудничестве с другими СРО. 

 

 

Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет совместно с Московским государственным 
строительным университетом предлагает дополнительное 
образование по очной программе с применением дистанцион-
ных технологий "MBA в строительстве" "Менеджмент в инве-
стиционно-строительном комплексе" для высшего 
управленческого персонала. МВА в строительстве - это воз-
можность для профессионалов, имеющих высшее образова-
ние, получить углубленные знания в области управления 
современным строительным бизнесом, гибко подстраивая 
учебу под ритм своей жизни. 

В КГАСУ действует учебный центр автоматизированного 
проектирования Autodesk (США), открыта IT Academy. Обу-
чение по направлению «Информационные технологии» про-
водится сертифицированными специалистами с 
использованием современных технических средств, средств 
мультимедиа, лицензионного программного обеспечения. 

В КГАСУ много лет успешно реализуется довузовское об-
разование: на постоянной основе действуют общие подгото-
вительные курсы при Институте дизайна и архитектуры, 
подготовительные курсы к сдаче ЕГЭ и детская архитектур-
ная школа “ДАШКА”.  

"ДАШКА" занимается профессионально направленным 
дополнительным образованием, ведет работу по довузовскому 
архитектурному просвещению и образованию.  

Совершенствование и расширение дополнительного про-
фессионального образования обеспечит квалифицированную 
поддержку работников строительного комплекса при смене 
видов деятельности и карьерном росте.  

 
 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов проводятся по следующим направлениям: 

Строительство 
- Проектирование зданий и сооружений 
- Инженерные изыскания для проекти-
рования зданий и сооружений 

- Аналитические методы исследования 
и контроля качества строительных ма-
териалов 

- Производство строительно-
монтажных работ 

- Возведение и реконструкция зданий и 
сооружений 

- Техническое освидетельствование 
зданий и сооружений 

- Эксплуатация путей, грузоподъемных 
машин и механизмов 

- Производство изоляционных работ 
- Вентилируемые фасады и мансарды 
- Организация систем контроля качест-
ва на предприятиях строительства и 
производства строительных материа-
лов 

Строительные технологии 
- Современные технологии бетонных и 
железобетонных изделий и конструк-
ций 

-  Современные технологии строитель-
ной керамики 

- Современные технологии отделочных 
работ (KNAUF) 

- Полимерные трубопроводы в строи-
тельстве 

-  Оконные технологии (производство и 
монтаж) 

-  Современные технологии производ-
ства и применения изоляционных ма-
териалов и изделий (тепло-, звуко-, 
гидро-) 

-  Современные технологии производ-
ства строительных материалов, изде-
лий и конструкций 

- Управление охраной окружающей 
среды 

-  Экология предприятия и технологии 
защиты окружающей среды 

-  Современные муфто-клеевые техно-
логии ремонта разнородных трубо-
проводов 

-  Подготовка воды для систем комму-
нальной энергетики 

 
 

Автодороги и транспортные  
сооружения 

-  Современные методы строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 

-  Современные проблемы транспорт-
ного строительства 

-  Контроль качества производства до-
рожных работ 

-  Курсы повышения квалификации 
госинспекторов ГИБДД 

-  Современные геодезические техноло-
гии в строительстве 

-  Курсы подготовки водителей катего-
рии В и С 

 
Дизайн 

- Ландшафтный дизайн 
-  Графический и WEB-дизайн 
-  Дизайн рекламы и фирменный стиль 
-  Рисунок и живопись 
-  Дизайн интерьера 
-  Декорирование интерьера 
-  Введение в специальность “Дизай-
нер” 
Архитектура и градостроительство 

- Рисунок и живопись 
-  Ландшафтно-экологическая органи-
зация урбанизированных и субурбани-
зированных территорий 
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-  Нормативно-правовые и управленче-
ские вопросы в градостроительной 
деятельности 

-  Методология и методика подготовки 
градостроительных обоснований 

-  Методика формирования раздела 
сохранения и использования истори-
ко-культурного наследия в схемах 
территориального развития градо-
строительных систем 

-  Методология и методика градострои-
тельного развития застроенных терри-
торий 

-  Методика формирования зон охраны 
объектов культурного наследия в ге-
неральных планах исторических посе-
лений 

- Информационные технологии в архи-
тектурно-строительном проектирова-
нии 

-  Курсы компьютерного проектирова-
ния при кафедре САПР 

-  Нормативно-правовые и управленче-
ские вопросы в архитектурно-
градостроительной деятельности 

-  Социально-экономическое обоснова-
ние в градостроительном проектиро-
вании 

-  Архитектурное и градостроительное 
наследие городов Казани, Елабуги, 
Булгар и Свияжск (для экскурсоводов) 

-  Организация транспортной инфра-
структуры города 

-  Методические основы ландшафтного 
проектирования в городской среде 

-  Реставрация, воссоздание и консерва-
ция объектов культурного наследия 

-  Основы озеленения и благоустройст-
ва загородного участка 

Организация деятельности в ЖКХ 
- Современные системы теплогазо-
снабжения зданий и сооружений 

-  Эксплуатация и автоматизация сис-
тем водоснабжения и водоотведения 

-  Водоснабжение, водоотведение и 
биологическая очистка сточных вод 

-  Водоотведение, перекачка и очистка 
атмосферных сточных вод 

-  Инженерные системы зданий насе-
ленных пунктов 

-  Управление многоквартирными до-
мами 

-  Организация и проведение капиталь-
ного ремонта жилого фонда 

-  Организация технической эксплуата-
ции жилого фонда 

 

 
 

Экономика и управление  
в строительстве 

- Ценообразование и сметное дело в 
строительстве 

- Финансовый менеджмент 
- Управление проектами 
- Внутрифирменное планирование и 
бюджетирование 

- Бизнес-планирование и экономиче-
ская оценка инвестиционных проектов 

- Бухгалтерский учет и налогообложе-
ние 

- Инвестиции в строительство (плани-
рование, правовое регулирование) 

- Управление государственными и му-
ниципальными заказами 

- Бизнес-планирование и экономиче-
ская оценка 
Профессиональная переподготовка 
специалистов с высшим образовани-
ем в области оценочной деятельности 

«Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» 

 
Информационные технологии 

- Autocad (автоматизированное проек-
тирование) 

-  AutoDesk 3ds MAX Design (решение 
для 3D моделирования, анимации и 
визуализации 

-  AutoCad Architecture (архитектурно-
строительное проектирование) 

-  AutoCad+AutoCad Architeсture (архи-
тектурно-строительное проектирова-
ние. Курс для начинающих) 

-  AutoCad Civil 3D (изыскания, проек-
тирование дорог, трубопроводных 
систем, генпланов) 

-  AutoCad Map 3D (создание картогра-
фических данных и управление ими) 

-  Revit Architecture (архитектурно-
строительное планирование) 

-  ПК ЛИРА (расчет строительных кон-
струкций) 

-  Advance Steel (проектирование ме-
таллоконструкций) 

- Работа с операционной системой Mi-
crosoft Windows 7 

-  Информационные технологии в со-
временном офисе (начальный уро-
вень) 

-  Основы компьютерной грамотности 
-  Информационные технологии в со-
временном офисе (профессиональный 
уровень) 
Дополнительная образовательная 
программа «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» 
- Современный разговорный иностран-
ный язык 

 

 

   
 

Детская архитектурно-дизайнерская школа «ДАШКА» 
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КГАСУ – современный научно-инновационный 

центр, обеспечивающий научное сопровождение и кон-
курентоспособное развитие архитектурно-
строительной, жилищно-коммунальной и дорожно-
транспортной отраслей Республики Татарстан и По-
волжского региона. 

Университет имеет высокий кадровый и научно-
технический потенциал: это 70 докторов наук и профессо-
ров, 310 кандидатов наук и доцентов. Среди ученых-
педагогов университета 4 члена-корреспондента и 6 совет-
ников Российской академии архитектуры и строительных 
наук, 4 члена-корреспондента Академии наук Республики 
Татарстан, 23 члена международных и российских общест-
венных академий. 

Действует аспирантура по 15 научным специальностям, 
докторантура по 2 специальностям.  

Университет является членом 6 региональных диссер-
тационных советов. 

Работают Студенческое научное общество и Совет мо-
лодых ученых, объединяющие и представляющие интере-
сы научной молодежи университета. 

Журнал “Известия КазГАСУ” включен в “Перечень ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изданий, ре-
комендованных ВАК для опубликования основных 
научных результатов докторских и кандидатских диссер-
таций по строительству и архитектуре”. 

Мы понимаем, что необходимо Республике Татарстан, 
знаем свой потенциал и по каждому из научных направ-
лений проводим активную исследовательскую работу. 

 
Результаты научной и инновационной деятельности 

КГАСУ для Республики Татарстан 
Проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна  

Разработки КГАСУ: 
– реализация при проектировании, реконструкции и рес-
таврации методологического принципа “симбиотической 
архитектуры”, учитывающего особенности исторического 
и национального своеобразия г. Казани и других населен-
ных пунктов Республики Татарстан, как европейского пе-
рекрестка двух цивилизаций – Европы и Азии; 
– методология подготовки градостроительной докумен-
тации, отражающей современные реалии становления ры-
ночной экономики и разных форм собственности на 
объекты недвижимости; 
– система мониторинга существующего состояния и 
обеспечение санитарно- гигиенических и комфортных ус-
ловий в зданиях проектными средствами. 

Результаты для Республики Татарстан: 
– научно-методическое обеспечение реконструкции, рес-
таврации и проектирования в исторической среде; 
–  градостроительная документация, обеспечивающая 
плановое и правовое развитие населенных пунктов. 

 
Разработка, исследование и совершенствование ме-

тодов расчета конструкций и сооружений, прикладная 
геомеханика в строительстве 

Разработки КГАСУ: 
– современные конструктивные решения, сочетающие 
использование монолитного бетона, опорных железобе-
тонных конструкций, мелкоштучных элементов и совре-
менные методы их расчета; 
– энергоэффективные ограждающие конструкции с ис-
пользованием современных конструкционно-
теплоизоляционных и теплоизоляционных материалов; 
– интеллектуальные системы геотехнического монито-
ринга работы оснований зданий и сооружений и их строи-
тельных конструкций с целью обеспечение качества, 
надежности, долговечности и безопасности возводимых и 
реконструируемых зданий и сооружений; 
– система экспертиз, технического надзора и контроля 
качества строительных объектов с применением современ-
ных методов. 

Результаты для Республики Татарстан: 
ü новые строительные объемно-планировочные и конст-

руктивные решения с применением современных 
строительных материалов; 

ü обеспечение качества, надежности, долговечности и 
безопасности возводимых и реконструируемых зданий 
и сооружений. 

Строительное материаловедение и ресурсосберегающие 
технологии производства строительных материалов и 
изделий  

Разработки КГАСУ: 
– составы и технологии производства новых строитель-
ных материалов и изделий, обеспечивающие расширение 
номенклатуры строительной продукции на базе природно-
го сырья Республики Татарстан и промышленных отходов, 
отказ от ввоза основных строительных материалов (цемен-
та, высокопрочного заполнителя, стальной арматуры): 
– альтернативные виды вяжущих с использованием мест-
ного сырья (цементы низкой водопотребности, шлакоще-
лочные, ангидритовые, гипсоцементные вяжущие); 
– высокопрочный песчаный бетон марки 800 и выше; 
– фибробетоны, базальтопластиковая арматура; 
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– эффективные теплоизоляционные и конструкционно-
теплоизоляционные материалы на основе полимеров и ке-
рамики; 
– битумные анионактивные эмульсии для производства 
“холодного” асфальтобетона;  
– составы и технологии производства химических доба-
вок строительного назначения (суперпластификатор 
“АРОС”, комплексные добавки для цементных бетонов) с 
целью создания местной промышленной отрасли - “строи-
тельная химия”; 
– проведение исследований в области получения нано-
продуктов и разработки технологий наномодифицирования 
строительных материалов на основе минеральных, битум-
ных и полимерных матриц и связующих; 
– оценка срока службы и долговечности строительных 
материалов и изделий с применением современных мето-
дик и оборудования. 

Результаты для Республики Татарстан: 
ü расширение номенклатуры строительной продукции на 
основе сырьевой базы Республики Татарстан, а также с 
применением промышленных отходов; 
ü  отказ от ввоза основных строительных материалов 
(цемента до 50%, стальной арматуры до 50%, высокопроч-
ного заполнителя до 100%); 
ü  создание промышленной отрасли «строительной хи-
мии»; 
ü высокопрочные бетоны до М2000, полимерные строи-
тельные материалы и покрытия с повышенной долговеч-
ностью (до 80 лет).  

 
 

Экономика, технология и управление в строительстве  
Разработки КГАСУ: 

– разработка государственных и муниципальных страте-
гий в области ЖКХ; 
– разработка стратегии развития строительных организа-
ций, муниципальных образований; 
– разработка стратегии антикризисного управления пред-
приятиями строительного комплекса; 
– технико-экономический анализ деятельности предпри-
ятий инвестиционно-строительного и жилищно-
коммунального комплексов; 
– программы повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов всех уровней ЖКХ в рамках дополни-
тельного профессионального обучения; 
– разработка и экспертиза инвестиционных проектов; 
– оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, 
бизнеса; 
–  консалтинг вопросов технической инвентаризации 
зданий и сооружений; 

– расчет сметной стоимости строительства и реконструк-
ции зданий и сооружений. 

Результаты для Республики Татарстан: 
ü разработка целевой комплексной программы «Устой-
чивое развитие капитального строительства до 2008 года»; 
ü разработка программы «Развитие и размещение произ-
водительных сил Республики Татарстан на основе кла-
стерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года» 
для строительной отрасли. 
Дорожное строительство и транспортные сооружения  

Разработки КГАСУ: 
– конструктивные и технологические решения в области 
проектирования, строительства, реконструкции и развития 
сети качественных и долговечных автодорог (увеличение 
долговечности с 5-20 до 8-30 лет, снижение себестоимости 
1 км автодорог в 1,5 раза), объектов транспортной инфра-
структуры, с целью оптимизации и повышения эффектив-
ности транспортно-логистической системы РТ; 
– система мониторинга состояния дорожных покрытий 
современными лабораторными полевыми методами; 
– автоматизированная система прогнозирования метео-
рологической обстановки на дорогах; 
– составы и технологии производства прогрессивных 
дорожно-строительных материалов: 
– асфальтобетоны на битумполимерных вяжущих и би-
тумных эмульсиях; 
– сероасфальтобетон; 
– композиционные материалы с использованием неф-
тешламов в качестве вяжущих и добавок при устройстве 
конструкций дорожных одежд; 
– новые эффективные герметизирующие материалы для 
санации трещин асфальтобетонных покрытий. 

Результаты для Республики Татарстан: 
ü внедрение прогрессивных дорожно-строительных ма-
териалов, конструктивных и технологических решений, 
повышающих качество и срок службы автодорог (увеличе-
ние долговечности с 5-20 до 8-30 лет, снижение себестои-
мости 1 км автодорог в 1,5 раза). 

Инженерные системы и экология в строительстве 
Разработки КГАСУ: 

– прогрессивные инженерные системы водоочистки для 
решения проблем рационального использования и охраны 
водных ресурсов, обеспечения качественного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения населенных пунктов: 
– новые безреагентные, полностью автоматизированные 
электротехнологии водоочистки от нефтепродуктов и дру-
гих загрязняющих веществ; 
– новые технологии очистки нефтесодержащих сточных 
вод с использованием гидродинамических коалесцентов; 
– блочные установки биологической очистки хозяйст-
венных и бытовых сточных вод; 
– новые эффективные устройства и системы теплогазо-
снабжения, вентиляции и воздухоочистки; 
– новые технологии распыливания воды в системах вен-
тиляции и кондиционирования воздуха. 

Результаты для Республики Татарстан: 
ü снижение энергопотребления в отопительный период; 
ü системное обеспечение качества водоснабжения и во-
доотведения требованиям санитарно-гигиенических норм с 
внедрением прогрессивных инженерных систем водоочи-
стки сточных вод и вод хозяйственно-бытового назначе-
ния, решение проблем рационального использования и 
охраны водных ресурсов. 
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Международная деятельность – одно из наиболее ди-
намично развивающихся направлений университета.  

Вступление России в Болонский процесс налагает на 
каждое современное высшее учебное заведение опреде-
ленные обязанности по развитию стратегически важных 
направлений международной деятельности, которые по-
вышают качество образования и конкурентоспособность 
образовательных услуг.  

Рейтинговыми направлениями международной дея-
тельности КГАСУ являются:  
§ Языковая и информационная подготовка студентов, ас-

пирантов и преподавателей к участию в международной 
деятельности; 
§ Создание сети партнерских связей с зарубежными уни-

верситетами и научными центрами; академическая мо-
бильность; 
§ Участие в международных проектах и программах; 
§ Экспорт образовательных услуг - привлечение средств 

от международной деятельности в бюджет вуза; 
§ Рекрутинг иностранных студентов и аспирантов.  

 
Сегодня в КГАСУ регулярно проходят курсы повыше-

ния языковой компетенции для студентов, аспирантов и 
преподавателей. На базе Лингвистического центра Управ-
ления международных связей КГАСУ организованы мно-
гоуровневые курсы по изучению итальянского языка, на 
которых преподают дипломированные специалисты из 
Италии; проходят курсы подготовки к экзамену IELTS; 
ведутся занятия по изучению русского языка и межкуль-
турной коммуникации для иностранных граждан, желаю-
щих обучаться в КГАСУ. 

В апреле 2010 года запущен новый инновационный проект 
повышения знания английского языка для преподавателей 
КГАСУ “Языковые компетенции – ключ к успеху”. 

 
Студенты КГАСУ ежегодно участвуют в международ-

ных конкурсах. Особый интерес у студентов вызывает 
конкурс “Грант Мэра Казани” на получение стипендии для 
обучения и стажировки за рубежом в области архитектуры. 
Ежегодно около 15 студентов-архитекторов получают воз-
можность повысить свою квалификацию в западных уни-
верситетах и компаниях.  

В последние годы все более популярной и в студенче-
ской, и в преподавательской среде становится Программа 
Правительства Республики Татарстан “Алгарыш”. КГАСУ 
активно в ней участвует. В 2009 году два студента строи-
тельного факультета выиграли грант на обучение в маги-
стратуре Политехнического Университета г. Милан 
(Италия).  

 
Создание сети партнерских связей для каждого вуза – 

оптимальный путь активизации международной деятель-
ности. В 2005 году в результате визита делегации КГАСУ 
в Италию на базе университета открыт единственный в 
Республике Татарстан Итальянский центр образования и 
культуры. Первые международные договоры КГАСУ были 
заключены именно с итальянскими вузами. Среди них: 
Университет г. Флоренция, Университет г. Пиза, Универ-
ситет г. Мессина, Университет г.Рим. В 2010 году спектр 
итальянских партнеров расширился – Политехнический 
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университет г. Милан, Новая академия искусств г. Милан и 
др.  

Центр итальянского языка и культуры РТ взаимодейст-
вует не только с вузами, его партнерами являются Италь-
янским Институтом культуры в Москве, Итальянский 
Институт Микеланджело и Фонд Ромуальдо дель Бьянко 

во Флоренции. Центр итальянского языка и культуры РТ 
при КГАСУ с каждым годом расширяет направления своей 
деятельности. Сегодня – это информационно-
консультационный и ресурсный центр по различным во-
просам взаимодействия Республики Татарстан и Италии.  
КГАСУ активно сотрудничает с Королевским технологи-
ческим институтом г. Стокгольм (Швеция), Иранским уни-
верситетом науки и технологий (Иран), Баухаус – 
Университетом г. Веймар (Германия) и др. 

 
В 2010 году КГАСУ подписал Соглашения о совмест-

ной международной деятельности с 12 профильными ву-
зами России и начал разработку совместных проектов с 
Венским технологическим университетом (Австрия), Уни-
верситетом г. Оулу (Финляндия), Таллиннским техниче-
ским университетом (Эстония), Университетом г. Сакария 
(Турция), Хельванским университетом (Египет).  

С каждым годом для преподавателей и студентов КГА-
СУ расширяются возможности участия в международных 
проектах, программах и мероприятиях. Например, архи-
текторы КГАСУ участвуют в российско-шведском проекте 
“Городская деревянная архитектура и ее будущее”. Мате-
матики - проводят совместные научные исследования с 
Национальной Академии наук Белоруссии, институтом 
гидродинамики АН Чешской Республики, с учеными По-
литехнического института г. Рига (Латвия). Строители 
участвуют в международных проектах Баухаус - Универ-
ситета г. Веймар (Германия). 

Профессор Посохин В.Н. является одним из авторов 
фундаментального справочного издания по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха ASHRAE 
Handbook-1999, США, и международного справочника по 
промышленной вентиляции Industrial Ventilation-2001, 
США.  

 
На базе КГАСУ ежегодно проходят международные 

конференции, например, такие как: “Совместное заседание 
научного совета РАН по проблемам транспорта и IX Рос-
сийско-Германского симпозиума по транспортной полити-
ке и экономике” (2009), “Кумамото Артполис: современная 
архитектура Японии” (2009), “Мегаполис: Восток-Запад” 
(2009), “VI зимний симпозиум по хемометрике” (2008) и 
др.  

 
Согласно мировому опыту, расширение подготовки 

специалистов для зарубежных стран является одной из 
наиболее выгодных статей экспорта. В связи со снижением 
доли государственного финансирования, получение до-
полнительных средств от обучения иностранных студентов 
становится серьезной статьей дохода вуза. По мнению экс-
пертов, оптимальная доля иностранных студентов в струк-
туре общего контингента студентов вуза должна 
составлять не менее 5%. 

В 2010 году в КГАСУ обучаются 50 иностранных сту-
дентов. Это граждане Марокко, Китая, Турции, Ирака и 
стран ближнего зарубежья. С целью привлечения ино-
странных граждан для обучения в КГАСУ в 2010 году 
подписан Договор с Гонконгской международной акаде-
мией в области образования и культуры (Китай), ведется 
информационно-рекламная деятельность о КГАСУ в Рес-
публике Азербайджан, Турции и Марокко. 

Разработана стратегия развития международной дея-
тельности до 2020 года. 
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Ученые КГАСУ представляют свои разработки на 
престижных международных и всероссийских 
выставках и форумах: 

- Казанской венчурной ярмарке; 
- Международной выставке “Дороги России XXI 
века”; 
- Международной специализированной выставке 
и конгрессе “Чистая вода. Казань”; 
- Международной специализированной выставке 
“Волгастройэкспо”; 
- Московском международном салоне инноваций 
и инвестиций; 
- Международном салоне изобретений, новой 
техники и изделий в г. Женева (Швейцария). 
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Работа со студентами университе-

та строится на принципах довери-
тельных отношений. Основной це-
лью молодежной политики является 
формирование на основе гуманизма и 
патриотизма нравственно и морально 
ответственных перед обществом и 
государством компетентных специа-
листов-интеллигентов. 

Традиционные фестивали “День первокурсника”, “Студенческая весна”, военно-патриотическая игра 
“Зарница”, КВН, Дни рождения КГАСУ и факультетов, конференции, Масленица, День влюбленных, Спар-
такиада, студенческие акции – здесь можно реализовать свои музыкальные, спортивные, художественные, 

исследовательские таланты. У нас 
есть Студенческий совет КГАСУ, 
студенческий клуб, строительные 
отряды, поэтический клуб “Поэты с 
улицы Зелёной”…  
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2010 год – год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Годы, озаренные пламенем великой битвы, никогда не изгладятся 
из нашей памяти. Ценой величайших лишений и жертв, самоотверженного 
подвига на фронте и в тылу была завоевана эта дорогая Победа. Мы прошли 
испытания, которые под силу только великому народу. 

Наши ветераны по-прежнему в строю и своей активной жизненной позицией воспитывают подрастающее поколения. 
В том, что мы стали победителями Всероссийского конкурса "Растим патриотов России" и их большая заслуга.  
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Попечительский совет КГАСУ – самостоятельный 

полномочный общественный орган, который создан для 
поддержки университета во всех направлениях его дея-
тельности, повышения конкурентоспособности кадров 
для архитектурно-строительного, дорожно-
транспортного  комплексов и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан, укрепления научно-
образовательных и производственных связей вуза. 

Председателем Попечительского совета является за-
меститель министра строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства РТ, генеральный ди-
ректор ГУП “Татинвестгражданпроект”, кандидат эко-
номических наук Файзуллин Ирек Энварович. 

В составе совета 55 человек, среди которых руководители строительных организаций, проектных институтов, пред-
приятий – производителей строительных материалов. Большинство членов Попечительского совета – выпускники КИСИ-
КГАСУ. 

     



 
 

 

Физкультура и спорт в университете рассматри-
ваются как важные составляющие становления 
личности и специалиста, способствующие не только 
успешной учебе, но и поддержанию и укреплению 
здоровья человека.  

КГАСУ – спортивный университет. Ведь строи-
тель должен быть не только профессионалом, но и 
здоровым человеком.  

Спортивный клуб университета объединяет сту-
дентов в секции по 26 видам спорта. Традиционно в 
соревнованиях  различного уровня участвуют до 30 
команд. Студенты КГАСУ неоднократно станови-
лись победителями спортивных состязаний, и на 
протяжении последних 10 лет, благодаря высоким 
достижениям в спорте, вуз стабильно входит в 
«тройку» лучших вузов Республики Татарстан. 
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