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Слово ректора

Дорогие гости – выпускники школ 2015 года, их родители!
Сегодня вы пришли в Казанский государственный архитектурностроительный университет – мощный, креативный, стремительно
движущийся вперед, вуз с богатыми традициями, 85-летней историей, замечательным коллективом преподавателей и студентов.
КГАСУ – интересный, неповторимый, выделяющийся среди
других вузов России и Республики Татарстан университет. Прислушайтесь: «КГАСУ-КИСИ» - и сквозь толщу лет вы услышите
шум новостроек: Днепрогэс, Магнитка, БАМ, КамАЗ, Нижнекамснефтехим, ТАНЕКО, на которых трудились наши выпускники - «ребята и девчата из КИСИ», как поется в нашей песне.
Когда-то я тоже стоял перед серьезным выбором – кем стать?
Оказалось, что не так просто выбрать профессию, ведь мы выбираем свое будущее, то, чем будем заниматься практически всю
свою жизнь, то, что будет приносить радость тебе и благополучие
семье. Что касается меня, то строить мне нравилось всегда. С 13
лет на каникулах работал подсобником, в старших классах летом
я уже работал полноценным рабочим. Мне нравилось, что можно
увидеть результат своего труда. К тому же я зарабатывал в каникулы хорошие деньги, что тоже было немаловажно. Можно было
прилично одеться, выписать газету «Советский спорт», да и на
карманные расходы что-то оставалось. На фоне больших советских строек такая работа была овеяна романтикой. Поэтому выбор КИСИ был неслучайным.
Студенческие годы остались в сердце навсегда. Помню своих
преподавателей, которые очень ответственно относились к своей
работе, пытаясь научить нас тому, что умели и знали сами.

Издается с 1968 года

Но мы не только учились, но и проводили
свободное время так, что и сейчас вспоминаем
с удовольствием. Я жил в студенческие годы в
общежитии на ул. Журналистов. Праздники
«общага» отмечала дружно. Руководство факультета и института контролировало нас до
24.00, а потом и мы «зажигали»!!! В комнатах
накрывались столы, сами готовили что-то из
того, что было, все было общее. Наш факультетский ансамбль «Жили-были» всю ночь исполнял вживую (в то время до «фанеры» еще
не додумались) хиты тех лет. Мы
«отрывались» под музыку «Beatles», «Rolling
Stones», «Deep Purple», «ABBA», «Led Zeppelin», «Pink Floyd», « Веселых ребят». А чего
стоили такие хиты, как «Shizgara», «Как прекрасен этот мир», «Звездочка»!!!
Уважаемые выпускники! Сегодня мы
живем в непростое время. В образовательной
системе Татарстана и России происходят значительные изменения. Общество сильно обеспокоено отставанием уровня образования,
поэтому идет жесткий процесс отбора в
высшей школе. Очевидно, выживут только
конкурентоспособные учебные заведения,
предлагающие качественное образование и
научно-инновационные разработки, востребованные производством и обществом,
умеющие зарабатывать. Все это актуально и
для нашего университета как самостоятельного отраслевого вуза. Наша политика проста: мы стремимся честно работать в своей
нише, чтобы дать нашим студентам достойное образование, а отрасли – инновационные разработки!

Добро пожаловать в КГАСУ! Успешной сдачи экзаменов и до встречи 1 сентября
2015года на торжественной линейке!
Ректор КГАСУ,
доктор технических наук,
профессор Р.К. Низамов
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2015 год является знаменательным для КГАСУ. Две
исторические даты – 85 лет КГАСУ и 125 лет строительному образованию в Республике Татарстан –
совпали в этом году, подчеркивая богатую историю
зарождения и становления достойной уважения и признания архитектурно-строительной школы в Казани и
Татарстане, а также мощный научно-инновационный и
образовательный потенциал современного коллектива,
позволяющий открывать новые возможности и перспективы для развития университета, следуя лучшим
традициям наследия прошлого.

История самостоятельного высшего строительного
учебного заведения берет свое начало с приказа
Народного комиссариата просвещения N 255 от 13 мая
1930 года «О реорганизации существующей сети высших учебных заведений», в котором предписывалось
«Образовать строительный институт на базе строительного факультета Казанского политехнического института с передачей его в ведение Наркомвнудела».
23 мая 1930 года вновь организуемому втузу присваивается наименование «Казанский институт коммунального строительства» (КИКС).

Казань. Соединенное Промышленное училище, 1890 год
КИИСНП, 1952 год

Начало своего существования КГАСУ связывает с
1890 годом, когда Указом императора Александра III
от 14 июня в шести местностях России были учреждены промышленные училища разных типов, в том числе
Соединенное Промышленное училище в Казани со
строительной специальностью, а городская дума предложила осуществить строительство зданий технического училища на участке, выделенном напротив
Родионовского института благородных девиц, в конце
Грузинской улицы (ныне ул. К. Маркса). Так зарождалось строительное образование в Казани и республике,
которое к 2015 году насчитывает уже 125 лет.

В течение 85 лет менялись названия вуза (КИКСКИИКС-КИИГС-КИИСНП-КИСИ-КГАСА-КГАСУ),
появлялись новые направления подготовки кадров,
востребованные государством, временем и обществом.
Оставалась неизменной основная миссия вуза – обеспечивать квалифицированными специалистами динамично развивающуюся в стране строительную отрасль
и помогать решению многих научно-производственных
задач, актуальных для города и республики.

КИИКС, 1935 год

Главное здание КГАСУ

«Обучать народ – значит делать его лучше; просвещать народ – значит повышать его нравственность;
делать его грамотным – значит цивилизовать его».
Виктор Гюго
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«Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться».
Сенека
3
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статус
учебного
заведения
(государственное или негосударственное);
•
спектр возможностей учебного заведения;
•
реальность трудоустройства.
Шаг 2. На какую специальность, направление
подготовки поступать?
Главный
критерий
–
востребованность
профессии, перспективность. Однако, не всегда
получается
выбрать
правильно
будущую
специальность. Есть, конечно, счастливчики,
которые выбирают профессию, соответствующую
способностям, склонностям, интересам. В таком
случае, необходимо воплощать свои способности
и намерения с тем, чтобы заниматься любимым
делом. Любимое дело всегда делается хорошо, и
трудности, преодолеваемые в нем, не тяготят.
Однако
в
основном
выпускники
школ
профессиональный выбор не могут сделать, да и
рано: личного опыта и знаний маловато. Поэтому
необходимо думать о хорошем, т.е. сложном,
образовании,
максимально
развивающем
способности к труду, критическому мышлению,
самостоятельному
обучению
и
решению
нетиповых задач. Дальше на таком фундаменте
можно достраивать любые профессионально
ориентированные образовательные траектории.
Вне зависимости от профессиональной области,
главное – делать свое дело хорошо, желательно –
лучше всех, и тогда успех обязательно придет!
Деньги, вещи можно потерять, их можно
отнять. Знания – никогда. Поэтому надо быть
спокойным и упрямым, набирать знания, готовить
себя к самостоятельной жизни и помнить, что в
жизни самое важное – умение обучаться и
переучиваться, то есть постоянно воспринимать
что-то новое. Восприимчивость к новому –
качество, которое надо развивать. Жизнь состоит
из череды сложных задач и точек ветвления.
Умение решать задачи и принимать наилучшие
решения и определяет жизненную траекторию и
степень
возможной
реализации
себя
в
профессиональной, общественной и личной
жизни. Эти умения, в том числе, развиваются
образованием. Хорошее образование делает
человека счастливее.
•

Вопрос № 1: Куда пойти учиться? Чему посвятить свою жизнь?
Шаг 1. Составьте таблицу профессиональных
предпочтений. Выберите несколько профессий,
наиболее близких вам, и оцените их по критериям:
- уровень заработной платы;
- характер и условия труда;
- престижность;
- реальность трудоустройства.
Шаг 2. Расширяйте знания о профессиональном мире. Кем вы хотите стать: менеджером, турагентом, учителем, инженером, врачом, юристом,
экономистом, архитектором, артистом, агрономом, дизайнером???
Шаг 3. Больше информации! Используйте
различные источники информации: официальные
сайты вузов, печатные и электронные СМИ,
ежегодные рейтинги вузов, посетите выставку
«Образование. Карьера» и т.п.
Шаг 4. От слов – к делу. «Прорепетируйте»
профессию, представьте, что вы уже работаете по
выбранной профессии.
Шаг
5.
Пройдите профориентационное
тестирование «Познай себя: интересы +
способности»
(например,
на
сайте
http://www.proforientator.ru).
Шаг 6. В университет на экскурсию! Посетите
День открытых дверей, что понять: «Моё – не
моё?»
Шаг 7. Обсуждайте альтернативы: если не
получится поступить сюда, то …
Вопрос № 2: Какое учебное заведение выбрать?
Шаг 1. Изучите информацию о вузе:
•
лицензия
и
свидетельство
о
государственной аккредитации;

Подготовила С. Канзафарова
Использованы материалы:
http://rpp.nashaucheba.ru; http://tztver.ru.

Что бы у нас вокруг ни происходило, есть одна вещь,
которую у человека никто никогда не отнимет – это его знания.
Андрей Белоцерковский
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Выпускники КГАСУ 2014 года
КГАСУ – федеральное государственное образовательное учреждение, имеющее лицензию на
образовательную деятельность и государственную
аккредитацию.
КГАСУ выпускает только профильных специалистов для архитектурно-строительной и дорожнотранспортной отраслей, жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан и Поволжского региона, поэтому диплом университета высоко ценится работодателями.
Выпускники КГАСУ никогда не останутся без работы. 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. Профессии строителя, архитектора, дорожника востребованы во все
времена. А это значит, что у выпускников КГАСУ
всегда будет интересная и достойно оплачиваемая работа.
Сегодня формируются новые принципы и модели
образовательного процесса. Актуально получать образование «не на всю жизнь», а «через всю
жизнь». Высшее образование создает базу для
дальнейшего профессионального образования и самообразования. В КГАСУ хорошо развита система
непрерывного, опережающего образования: довузовская подготовка – высшее образование – допол-

нительное профессиональное образование, курсы
переподготовки.
Коллектив университета обладает огромным
научным потенциалом. У нас работают высококвалифицированные преподаватели, ученые, являющиеся ведущими специалистами в своих направлениях
в России, известные за рубежом. Они востребованы
не только как педагоги, но и как эксперты, проектировщики, и это позволяет университету вести большой объем договорных работ и, соответственно,
зарабатывать. Т
Только КГАСУ имеет свой единый университетский кампус, в котором расположены учебнолабораторные корпуса, общежития, санаторийпрофилакторий, столовая, спортивные залы, открытые стадионы. На живописном берегу р. Меша в Лаишевском
районе
РТ
имеется
спортивнооздоровительный лагерь.
КГАСУ – самый спортивный неспортивный вуз
Татарстана, в университете созданы прекрасные
условия для спортсменов и просто желающих поддержать свое здоровье. Строитель должен быть не
только высокопрофессиональным специалистом, но
и здоровым человеком.
Университет - по-настоящему творческий вуз,
здесь можно реализовать свои способности и таланты: научные, художественные, музыкальные, поэтические… (КВН, День первокурсника, «Зарница»,
«Студенческая весна», «Студент года КГАСУ»…).

Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет
высшим проявлением любви, только ею одной человек победит природу и себя.
А.П. Чехов
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В КГАСУ впервые в Татарстане (!) реализуется программа "двойных дипломов" с
Университетом Восточного Лондона (University of East London).
В мае 2012 года первыми
среди татарстанских вузов
КГАСУ и Университет Восточного Лондона (UEL) заключили Договор о партнерстве и
провели валидацию 4 образовательных программ: «Архитектура»,
«Гражданское
строительство», «Проектирование зданий» и «Информационные системы в архитектуре и строительстве». С 2014-2015 учебного года
открыты две новые программы по специальностям:
Экспертиза и управление недвижимостью и Менеджмент в строительстве.
КГАСУ имеет право набора на программы
«двойных дипломов» с выдачей диплома бакалавра российского и британского образцов.
В течение всего срока бакалавриата студенты
КГАСУ, выбравшие в дополнение к своей основной
образовательной программе программу Университета Восточного Лондона, которая максимально приближена к профессиональной
сфере нашего
российского специалиста, будут учиться по стандартам британской системы обеспечения качества образования. В результате те, кто успешно пройдут все
уровни аттестации и защиту дипломной работы на

1. Наличие европейского эквивалента российского диплома –
диплома британского вуза.
2. Британский диплом известен
во всем мире как гарант качества
образования.
3. Свободное владение профессиональным английским языком,
что
подтверждается
выданным международным языковым сертификатом по окончании программы.
4. Наличие британского диплома и знание профессионального английского языка выгодно
отличает вас среди обычных выпускников КГАСУ при трудоустройстве в Татарстане и
России.
5. Не отрываясь от дома, друзей, родного вуза вы имеете возможность получить британский

английском языке, получат британский диплом бакалавра (BSc). В планах у вузов-партнеров пройти валидацию и ряда магистерских программ по основным
специальностям КГАСУ.
Обучение на базе КГАСУ проводится первые три
курса на русском языке, последний – на английском.
Отдельные модули на последних двух курсах будут
преподаваться преподавателями из UEL (по системе
“flying faculty”). На последних двух курсах будут организованы «летние школы» по изучению 1-2 модулей
на базе UEL в Лондоне.
Оценка знаний и навыков учащихся проходит по
критериям британской системы образования (письменные экзамены по всем модулям, внешняя экспертиза всех форм контроля).
Получение диплома бакалавра UEL возможно
только при наличии у обучающегося сертификата
сданного экзамена английского языка (IELTS, Englısh
test UEL).
Обучение по программе «двойные дипломы» рассматривается как второе высшее образование, поэтому базируется на коммерческой основе.
Управление международных связей КГАСУ,
тел. +7 (843) 5269313, эл. почта interksaba@mail.ru

диплом в КГАСУ. Ежегодная
экономия на обучении составляет
около 8 тыс. фунтов (учитывая
стоимость годового обучения в
Лондоне в 9 тыс. фунтов), на проезде (20 тыс. р.), проживании (500
фунтов/мес.), питании и транспортных расходах (около 50 фунтов/день),
в итоге
полный
комплекс затрат обучения в Лондоне составляет около 29000 фунтов (около 1,5 млн. руб.), а
обучение в КГАСУ по той же самой британской программе составляет всего 40000 рублей/год
плюс занятия английским языком.
6. Возможность организованного посещения Лондона в рамках
программы для участия в летних
школах,
предусматривающих
обучение на английском языке и
культурную программу.

7. Возможность прослушать
лекции ведущих профессоров и
ученых Великобритании, участвовать в мастер-классах Университета Восточного Лондона на
базе КГАСУ.
8. С дипломом бакалавра УВЛ
вы получаете возможность дальнейшего обучения в магистратуре
УВЛ с 15%-ной скидкой.
9. Вы становитесь полноценным студентов УВЛ, участником
сообщества выпускников УВЛ,
входящих в базу данных европейских и британских работодателей,
тесно сотрудничающих с УВЛ,
что многократно увеличивает
шансы найти престижную работу
в международных компаниях или
совместных предприятиях как в
России, так и за рубежом.

Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания
непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок.
Леонардо да Винчи
6

_____________________________________________ Молодой ст роит ель _________________№ 1 (1043), 22 февраля 2015

Из первых уст

С 10 по 24 августа 2014 года студенты КГАСУ принимали
участие в Летней школе "Устойчивое развитие в строитель-

стве", организованной факультетом Архитектуры, Компьютерных наук и Инженерии Университета Восточного Лондона (УВЛ). Две
недели студенты КГАСУ, обучающиеся по программе двойного диплома УВЛ, слушали лекции, участвовали в воркшопах, посещали
инновационные центры УВЛ совместно с ведущими
английскими
преподавателями.
12 преподавателей УВЛ работали со студентами КГАСУ в области устойчивого и "зеленого"
строительства,
посещали
ведущие
профильные научные центры Лондона, такие
как Музей дизайна, Siemens Crystal Center,
Olympic Park, London Wetland Centerи др. Каждый день после занятий студенты знакомились
с достопримечательностями Лондона: Британский музей, Национальная Лондонская галерея, Tрафальгарская площадь, небоскреб
Shard, Тэйт моден галерея и др.

В комнате есть стол, кровать, личный санузел. Эти
комнаты кажутся очень уютными и светлыми... Мне
безумно понравилось это путешествие! Если у меня
будет еще одна возможность поехать в Лондон, я обязательно воспользуюсь этим!»

Кампус УВЛ на берегу р. Темзы

Илья Петров, студент КГАСУ, гр. 2ПГ401:
«Приехав в кампус, мы были потрясены тем, как
может выглядеть место, где проходит обучение студентов. Это была большая облагороженная территория с
большим количеством различных зданий и сооружений
прямо на берегу реки Темзы. Увиденное вызывало восторг. Казалось, что именно здесь я хотел бы провести
все оставшееся время обучения в университете. Позже
нам устроили экскурсию по кампусу. Кампус - это территория, на которой находится университет, общежития, лаборатории, учебные корпуса и т.д. Нам показали
дома, где живут студенты. Общежитием мне сложно
назвать это место. Это были пятиэтажные домики интересной конструкции. Они были цилиндрической
формы. В каждой комнате живет только один человек.

Анна Андронова, студентка Института архитектуры и дизайна КГАСУ:
«Что-что, а условия проживания идеальны. Есть три
кафешки, площадки для отдыха, уютные дворики,
спортивные площадки и беговые дорожки, тренажерный зал, магазинчик с самыми нужными товарами для
студентов, круглосуточная огромная библиотека с
компьютерами. Общежитие мегаклассное. Это яркие
башенки на набережной, в которых секторами расположены индивидуальные комнаты с санузлами».
Продолжение на следующей стр.

В одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для всех бедствий человечества!
Н.М. Карамзин
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Ахмет Хакимов, студент КГАСУ:
«Университет Восточного Лондона – не то, что
способен понять консервативный сноб или сторонник жесткой дисциплины. Здесь учеба – это то, что
ты требуешь, знания – это то, что ты жаждешь получить. Нет никакого принудительного тона, не
хочешь учиться – тебя никто не держит. Преподаватели очень приветливы, дружелюбны и ставят себя
на один уровень со студентами – это очень располагает к обучению. Однако к процессу обучения они
подходят серьезно…
Преподаватели все время вытаскивали нас посмотреть на все вживую. Они водили нас на
стройку, где строили гостиницу из заранее созданных
контейнеров.
В
одно
из
самых
энергоэффективных зданий мира Siemens Crystal. В
различные музеи, да, и просто гуляли с нами в городе, проводя по своим любимым местам и советовали,
куда пойти вечером. Мне понравилось то, что рядом
с преподавателями из Лондонского Университета я
ощущал себя не антагонистом, а совсем наоборот:
сотрудником, учеником. Я не чувствовал никакой
скованности, но при этом ни в коей мере не приуменьшилось моё уважение к преподавателю.
Мне вообще понравился сам Университет. Понравилась политика, понравилась архитектура,
понравилась атмосфера, понравилось жить в кампусе. Осознание того, что я учусь в этом университете
– вдохновляет меня. Это не самый крутой Университет в мире, но хороший. Для него даже станцию DLR

выстроили, подвели всю инфраструктуру, так сказать. Когда ты говоришь, что учишься в
Университете Восточного Лондона в Англии – люди
говорят «О, это здорово! Я слышал, что это хороший
университет!».
Самое дорогое, что вы можете привести из Лондона, – это те переживания, впечатления и тот дух,
которые впоследствии сложатся в воспоминания на
всю жизнь. И вряд ли, где-либо ещё вы сможете пережить то же».
Зухра Шайхутдинова, студентка КГАСУ:
«Со второго курса я начала свое обучение по программе двойных дипломов в своем любимом и
родном КГАСУ. Было много сомнений, переживаний, что все это как-то несерьезно и как то
непонятно. Посоветовавшись с родителями, рискнули, и не зря. Благодаря обучению по этой программе,
мне и выдалась эта поездка... Неописуемый восторг
вызвала архитектуры здания университета. Здесь
очень хорошее световое решение, благодаря световым окнам, света в здании университета очень
много. Потолки высокие, много выдвижных конструкций. Здесь вообще кажется все необычное, не
как у нас. Очень удобно, что на территории университета, да и почти в каждом корпусе, есть кафе, где
можно перекусить во время учебы. Здесь необычное
решение лекционных залов и учебных аудиторий.
Все кабинеты хорошо оборудованы, wi-fi есть по
всей территории. Все сделано для того, что бы максимально привлечь внимание студента».
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