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Дорогие студенты,
преподаватели,
сотрудники
университета!

«ИЗОиздат»

Поздравляем Вас с ДНЁМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник был установлен
в СССР в 1922 году как День
Красной армии и Флота. С 1949
до 1993 гг. носил название «День
Советской Армии и ВоенноМорского флота». С 2002 года 23
февраля является нерабочим
днем.
Однако этот праздник давно
перестал быть просто профессиональным праздником – он стал
праздником всех мужчин. Мужчина всегда должен быть сильным, мужественным, способным
защитить свою семью и Родину.
Этот праздник позволяет напомнить всем мужчинам об этом и
пожелать им оставаться всегда
настоящими воинами и защитниками.

Издается с 1968 года

Особые слова благодарности
хочется сказать участникам Великой Отечественной войны.
Низкий поклон за ваш подвиг!
Сегодня мы чествуем тех, кто
героически защищал и защищает
наши родные рубежи, кто хранит
верность воинскому долгу. Благодаря вам мы чувствуем уверенность, спокойствие, величие
нашей Родины.
В этот день мы обращаемся к
нашей молодежи – студентам,
которым предстоит выполнить
свой гражданский долг в рядах
Вооруженных Сил России. От
вас зависят мир и спокойствие
страны и ваших близких. Будьте
достойными защитниками!
Здоровья всем, успехов, счастья, мира и любви!
Ректор КГАСУ,
капитан запаса
Р.К. НИЗАМОВ

КГАСУ – ВУЗ летней Универсиады 2013
КГАСУ и АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» подписали соглашение о сотрудничестве

17 февраля в зале заседаний Ученого совета КГАСУ
состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Исполнительная дирекция
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» и ФГОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет».
Соглашение заключено для взаимодействия и сотрудничества
Дирекции
Универсиады
и
КГАСУ по реализации Волонтерской программы Универсиады 2013 года в г. Казани; развития и пропаганды волонтерского
движения
в
России;
совместного
продвижения Универсиады среди молодежи; реализации
совместных программ; пропаганды здорового образа
жизни и др.

Подробнее на стр. 2
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КГАСУ – ВУЗ летней Универсиады 2013»
Начало на стр. 1

КГАСУ и АНО «Исполнительная дирекция
«Казань 2013» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали генеральный директор АНО «Исполнительная
дирекция «Казань 2013» Леонов Владимир
Александрович и ректор КГАСУ Низамов Рашит
Курбангалиевич.
Университету присвоен статус «ВУЗ летней
Универсиады 2013», что подтверждается соответствующим сертификатом Дирекции Универсиады.
В рамках заключения соглашения делегация
Дирекции Универсиады посетила Спортивный
комплекс КГАСУ «Тозуче» («Строитель») – объект Универсиады 2013 года, выставку научноинновационных разработок учёных, архитектурных проектов преподавателей и студентов университета.

В приветственной речи Р.К. Низамов отметил, что в работе по подготовке Всемирных летних студенческих игр 2013 года каждый житель
города и республики должен внести свою посильную лепту: «Мы станем той тягловой силой, которая поможет России и Татарстану
показать себя с самой лучшей стороны во
время Универсиады 2013».
В свою очередь, В.А. Леонов подчеркнул, что
благодаря Универсиаде 2013 у университета
появился прекрасный спортивный комплекс
«Тозуче», в котором студенты могут усиленно
тренировать и укреплять свое здоровье. «Вы
являетесь тем базовым вузом, на который
смотрит не только Татарстан, но и вся Россия. Такие соглашения мы подписываем, чтобы единой командой провести лучшую в
истории Всемирную летнюю Универсиаду», –
заявил он.

В состав делегации входили проректоры вузов Казани во главе с председателем координационного совета по воспитательной работе при
Совете ректоров РТ, проректором Института
экономики, управления и права Сулимой Л.О.

Гости побывали в штабе круглогодичного
студенческого стройотряда-2013, который был
создан в июле 2009 года по поручению первого
Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева.

Директор Исполнительной дирекции «Казань
2013» В.А. Леонов вручил ректору КГАСУ
Р.К. Низамову талисман Юни (Uni)
(детеныш крылатого снежного барса) –
один из символов Универсиады 2013
Подробнее см. на сайтах www.kgasu.ru и
www.kazan2013.ru/
Фото С. Канзафаровой

Мудрость – это гармония идей с жизнью.
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И.А. Гончаров
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День воинской славы России – День победы в Сталинградской битве
(1943 год)
4 февраля – Всемирный день борьбы с
раковыми заболеваниями
8 февраля – День российской науки
9 февраля – Международный день стоматолога
10 февраля – День дипломатического
работника
11 февраля – Всемирный день больного
14 февраля – День святого Валентина
(День всех влюблённых)
День компьютерщика
17 февраля – День спонтанного проявления доброты
18 февраля – День транспортной милиции России
21 февраля – Международный день
родного языка
22 февраля – Международный день
поддержки жертв преступлений
23 февраля – День защитника
Отечества
28 февраля – Масленица –
начало сырной недели

Токарева Гульсинэ Шавкатовна, доцент кафедры градостроительства – 4 марта
Олудин Виктор Николаевич,
слесарь-ремонтник котельной –
7 марта – 55 лет

Арасланов Шамиль Фатыхович, доцент
кафедры высшей математики – 3 февраля –
55 лет
Каюмов Рашит Абдулхакович, заведующий
кафедрой сопротивления материалов – 6 февраля – 60 лет
Идиятова Сирина Амировна, уборщица
учебного корпуса № 4 – 8 февраля
Гатин Азат Габдулхаевич, директор спорткомплекса КГАСУ – 14 февраля – 50 лет
Терехина Сания Рафхатовна, буфетчица
отдела закупок и реализации – 16 февраля
Саттарова Татьяна Дмитриевна, старший
преподаватель кафедры основ архитектурного
проектирования – 20 февраля
Мухарамова Рива Рафаиловна, специалист
по учебно-методической работе деканата экономического факультета – 20 февраля
Закирова Халима Асадулловна, санитарка
санатория-профилактория – 21 февраля
Парамонова Альфия Хайдаровна, уборщица учебного корпуса № 4 – 24 февраля
Ахтямова Фирая Адгаровна, уборщица
учебного корпуса № 1-2 – 28 февраля

Николаев Владимир Ефимович, рабочий спортлагеря –
14 марта – 65 лет
Стебнев Виталий Иванович, доцент кафедры геодезии –
15 марта – 70 лет
Благов Юрий Дмитриевич, слесарь-сантехник учебного
корпуса № 10 – 19 марта – 75 лет
Муртазин Наиль Зиятдинович, доцент кафедры физики
– 24 марта – 70 лет
Стекольщиков Владимир Павлович, сторож учебного
корпуса № 10 – 27 марта – 55 лет
Щербинина Людмила Петровна, дежурная учебного
корпуса № 5 – 28 марта
Гусаров Сергей Михайлович, водитель АТУ – 31 марта
– 50 лет
Дорогие преподаватели и сотрудники! Поздравляем вас
с юбилеем! Счастья и благополучия вам, крепкого здоровья
и успехов!

Мужчина и женщина - это две ноты, без которых струны человеческой души
не дают правильного и полного аккорда.
Джузеппе Мадзини
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В преддверии Дня российской науки в КФУ состоялось награждение победителей
конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан – 2010».
Ирина Анатольевна – помощник Айрат Каюмов, которые вошли в
проректора КГАСУ по научно- число финалистов и были награжисследовательской работе, асси- дены дипломами.
стент кафедры химии и инженерКонкурс проводится с целью
ной экологии в строительстве, поощрения наиболее талантливых
кандидат технических наук.
молодых ученых Республики ТаПобедителями конкурса в но- тарстан, внесших большой вклад в
минациях «Лучший молодой уче- развитие фундаментальной и приный в области естественных наук» кладной науки, по результатам деи «Лучший молодой ученый в об- ятельности в 2010 году в рамках
ласти социогуманитарных наук» Республиканского конкурса социстали Иван Стойков (КФУ) и Гуза- ально-значимых проектов и пролия Фазылзянова (КГУКИ).
грамм учреждений молодежной
Среди 38 финалистов – пред- политики, детских и молодежных
ставители вузов Казани, Елабуги и общественных объединений ТаНижнекамска. Это научные со- тарстана.
Ирина Старовойтова
трудники, преподаватели и аспиПоздравляем Ирину с достойстала победителем
ранты вузов, кандидаты наук до 35
ным
признанием заслуг, желаем
в номинации
лет и доктора наук до 40 лет.
дальнейших
успехов в профессио«Лучший молодой
В конкурсе приняли участие
нальной деятельности и личной
ученый в области инжетакже молодые ученые КГАСУ жизни!
нерно-технических наук». Наиля Рахимова, Ильнур Гареев,

КГАСУ и Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова
В начале февраля в Республике Татарстан с официальным
визитом находилась делегация
Министерства образования и
науки Кыргызской Республики.
Гости побывали и в нашем университете. С целью укрепления
и развития научно-образовательных, культурных связей
между университетами – КГАСУ и Кыргызским государственным
университетом
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова –
подписан договор о сотрудничестве.
Сотрудничество между университетами
предусматривает
обмен преподавателями, аспирантами и студентами для прохождения обучения, курсов и
стажировок,
научно-исследовательскими программами и
оказание взаимной помощи в
повышении научно-практичес-
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кой квалификации специалистов и преподавателей вузов; проведение
совместных мероприятий (семинаров, конференций); обмен информацией, научной литературой, публикациями, учебниками и методическими
материалами; разработку совместных образовательных программ, программ двойных дипломов.
Гостей встречал ректор КГАСУ Р.К. Низамов. Делегация посетила
спортивный комплекс «Тозуче» («Строитель») – объект Универсиады2013, Испытательный дорожный научно-производственный центр Института транспортных сооружений КГАСУ, выставку научноинновационных разработок ученых университета.

С. Канзафарова

Мужчина озабочен тем, что о нем думают; для женщины важнее, что о ней говорят.
Теодор Готлиб Гиппель
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В студенческом клубе родилась новая песня под названием «Студенты из КИСИ». Её авторами являются Павел Раков (слова) и Риф Багаутдинов (музыка). Мы публикуем текст песни для
наших читателей:
В Казани много улочек, проспектов и дворов,
Но нам с тобой милее среди прочих адресов
Не та, что переполнена рекламами витрин,
А тихая, уютная Зеленая, 1.

На Меше с нивелирами, вбивали в землю кол,
А после дискотека, стенгазета и футбол.
А помнишь, мы стояли среди других ребят,
Чтоб можно было первым записаться в стройотряд.

То время беззаботное запомним навсегда.
Ведь это нашей юности весёлые года.
И мы с тобою с гордостью готовы пронести
То звание почетное студента из КИСИ.

С планшетами тяжелыми ходили на «сплошняк»,
А вечером с дремотою боролись кое-как.
От «вышек» с сопроматами кружилась голова
Под стук колес вагончика трамвая № 2.

Припев:
На свете профессий сколько хотите,
И это известно любому давно,
Но гордое имя – инженер-строитель,
Поверьте, не многим носить суждено.

Припев.
В Казани много улочек, проспектов и дворов,
Но нам с тобой милее среди прочих адресов
Не та, что переполнена рекламами витрин,
А тихая, уютная Зеленая, 1.

В этом году кафедра начертательной геометрии и графики
(НГиГ) провела олимпиаду по начертательной геометрии и
компьютерной графике среди студентов 1 и 2 курсов. В ней
приняли участие 48 человек со всех факультетов КГАСУ.
Студентам было предложено 8 задач повышенной сложности. В течение 4 часов конкурсанты решали задачи.

Работы проверялись и оценивались комиссией в следующем составе: заведующий кафедрой, профессор, доктор технических наук Золотоносов Я.Д.; доцент, кандидат
технических наук Артюхин Г.А.; доцент, кандидат технических
наук Галлямова З.О.; старший преподаватель Ширеева Д.Г.;
ассистент Шарафутдинов А.И.; ассистент Юзмухаметов А.М.
Победителями олимпиады по начертательной геометрии стали:
I место – Анна Андронова, студентка группы О-105,
набравшая 43 балла;

II место – Артем Хазиахметов,
студент группы О-105, 41 балл;
III место – Роман Шашин, студент группы 14-101, 38 баллов.
Также неплохие результаты
показали следующие студенты:
Кучеев (08-101), Сафина (07-102);
Степченко (О-107), Салавиева
(03-106), Габидуллин (О-101),
Музлов (06-101), Туйсина (03101).
Победители по разделу компьютерной графики:
I место – Павел Доронин, студент группы 08-201;
II место – Родион Поляков,
студент группы 29-201;
III место – Ильнар Галимов,
студент группы 29-201.
Поздравляем
победителей
олимпиады! Молодцы!
Кафедра начертательной
геометрии и графики

Берегите женщин, чтобы было кому мужчин беречь.
Илья Герчиков
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Наши юбиляры

2011 год – юбилейный для АНДРЕЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, директора Испытательного
дорожного научно-производственного центра Института транспортных сооружений
КГАСУ, профессора кафедры строительства и эксплуатации автомобильных дорог

60 – золотых,
60 – трудовых,
60 уже жизнь отсчитала!
60 – это миг,
60 – это жизнь,
60 – это только начало!

Андреев Евгений Иванович – выпускник КИСИ
1973 года. Работал на различных
должностях
в
управлении
"Татавтодор",
тресте "Казгордорстрой". В
1977 году поступил на работу в КИСИ на кафедру строительных материалов, в
1983 г. закончил очную аспирантуру МИСИ им. Куйбышева.
В 1983 году Андреев Е.И.
был направлен в Набережные Челны – в Камский политехнический
институт.
Там он создает строительную лабораторию, методическую базу и преподает на
кафедре технологии строительного производства. В
этот период под его руководством
выполняются
научно-исследовательские
работы, направленные на
решение проблем Камского
автомобильного
завода,
строящегося завода ЕЛАЗ,
химзавода им. Карпова в
Менделеевске.
За разработку новых
строительных материалов
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Евгений Иванович отмечен золотой и серебряной медалями лауреата ВДНХ СССР в 1987-1988 гг.
С 1993 по 2000 годы, работая
на кафедре строительных материалов КИСИ, Андреев Е.И. выполняет
большую
работу
в
«Территориальном
экспертном
центре № 2» в качестве эксперта
по лицензированию строительной
деятельности по РТ.
Активно участвует в разработке
важных для Татарстана проблем
исследования возможности использования сырьевой базы РТ
для развития стройиндустрии и
производства строительных материалов. Участвует в выполнении
хоздоговорных работ, направленных на исследование сырьевой
базы РТ для производства цемента, стекла, керамики и других
строительных материалов. Принимает участие в составе коллектива
авторов
в
разработке
«Рекомендаций по проектированию ограждающих конструкций
жилых и общественных зданий
для условий РТ». За эту работу
Андреев Е.И. отмечен дипломом
Российской академии архитектуры
и строительных наук в ежегодном
конкурсе на лучшую научную работу в области архитектуры и
строительных наук за 2002 год.
С 1999 года Евгений Иванович
принимает активное участие в организации структуры Института
транспортных сооружений. По решению ректората КГАСА и Министерства транспорта и дорожного
хозяйства ему была поручена разработка концепции развития Испытательного
дорожного
научнопроизводственного центра (ИДНПЦ).
Все свои силы, талант и опыт работы он вложил в решение этой
задачи и развитие центра. Все это
позволило осуществить на новом,
более высоком уровне интеграцию
сфер образования, науки и произ-

водства и поднять на более высокий уровень решение вопросов
профессионального образования,
дорожного строительства и научных инноваций, создать базу для
подготовки высококвалифицированных кадров, осуществляющих
контроль
качества
дорожностроительных работ. Благодаря
работе Центра, возглавляемого
профессором Андреевым Е.И.,
внесен значительный вклад в повышение
качества
дорожного
строительства в Республике Татарстан.
Евгений Иванович – высококвалифицированный преподаватель,
читает лекции на автодорожном
факультете для студентов специальности «Автомобильные дороги
и аэродромы», ведет практические
занятия, руководит курсовым, дипломным проектированием, производственной практикой, а также
является научным руководителем
аспирантов. Его ученики Семенов
А.С. и Шагитов И.Н. успешно защитили диссертации. В настоящее
время Евгений Иванович является
руководителем трех соискателей.
Андреев Е.И. выполняет большую учебно-методическую работу.
Им изданы учебные пособия:
«Практикум лабораторного контроля качества строительных материалов и дорожных ремонтностроительных работ», а также методические пособия к курсам повышения
квалификации
специалистов дорожной отрасли,
которые пользуются большим
спросом и стали настольной книгой для специалистов-дорожников
по вопросам контроля качества.
Он разработал методические указания к учебным курсам, учебные
и рабочие программы по дисциплинам и подготовил курсы лекций
с
компьютерным
сопровождением.

Женщина ищет мужчину с большим будущим, а мужчина ищет женщину с маленьким прошлым.
Константин Мелихан
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Андреев Е.И. является автором 165 научных,
методических работ, указаний и учебных пособий,
13 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Евгений Иванович является ответственным исполнителем по научно-исследовательским хоздоговорным работам. Занимается исследованием и
внедрением новых методов укрепления грунтов на
оползневых участках автомобильных дорог в
Молдавии, в Горьком, Казани и Республике Татарстан. Данные работы получили высокую оценку
Татавтодора, Молдовавтодора и исполкомов г.
Горького и г. Казани.
Начиная с 2002 года и по настоящее время
Центр (ИДНПЦ) под руководством Андреева Е.И.
постоянно выполняет большую работу по контролю качества территориальных дорог по всей Республике Татарстан. Он проводил контроль
качества строительства и ремонта городских дорог в период подготовки празднования 1000летия Казани к 2005 году. За успешное выполнение этих работ, достойный вклад в развитие города Андреев Е.И. неоднократно отмечался
благодарностями, почетными грамотами Министерства транспорта и дорожного хозяйства, был
награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
С 1998 года и по настоящее время Андреев
Е.И. является ведущим преподавателем на курсах
повышения квалификации для заведующих лабораториями, инженеров-лаборантов, а также для
руководящих работников дорожных хозяйств не
только Республики Татарстан, но и России.
Евгений Иванович добивается включения в
учебную программу автодорожного факультета
совершенно нового учебного курса «Контроль качества в транспортном строительстве». Студенты,
получившие практические знания по системе контроля качества в Центре, особо ценятся при
устройстве на работу в дорожных организациях
РТ.

За значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и научных кадров для
транспортного комплекса России и достижения в
отраслевой науке он отмечен юбилейным нагрудным знаком «200 лет транспортному образованию
России».

В течение почти 40 лет своей трудовой деятельности в области дорожного строительства и
строительных материалов, за большую и плодотворную работу по воспитанию творческой молодежи, за большую организационно-методическую
работу в ИДНПЦ, за успехи в многолетней профессиональной деятельности Андреев Е.И. неоднократно поощрялся благодарностями, почетными
грамотами, дипломами и наградами. Он пользуется авторитетом, заслуженным уважением своих
коллег и специалистов дорожной отрасли в Республике Татарстан и в России.
Уважаемый
Евгений Иванович!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в
профессиональной деятельности, счастья и благополучия!
Коллектив Института
транспортных сооружений

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

Татьяна Пашагина
Ф.З. ГАБДРЕЕВОЙ, ветерану,
преподавателю кафедры иностранных языков

Уважаемая Фагиля Зиннуровна!
Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения. Всегда воспринимали и воспринимаем
Вас как классического педагога с изумительными природными данными, позволяющими
красиво общаться с молодёжью. Желаем Вам
здоровья, радости, ощущения весны, которая
повторяется многократно.
От многочисленных учеников Т. Киреева

ЗИМА
Робкий шёпот, детский лепет.
Снег прощений душу лепит.
Тень берёз, снежинок стая,
На столе – свеча витая.
У несчастий – век недолог,
Ждёшь меня ты в десять сорок.
За окном – зима седая.
Я приду к тебе, растаю.
Из книги «Перевоплощения». – Казань: «Плутон», 2004.

Мужчина уже наполовину влюблен в каждую женщину, которая слушает, как он говорит.
Фрэнсис Бэкон
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А.И. КОНЦЕВОЙ
***
Полюбил сосед соседку
Вы в моих мыслях постоянно,
Ей принес жасмина ветку
Вы в моём сердце навсегда,
Соседка умная была
Жаль, у меня есть два изъяна:
И всё, как надо, поняла:
Стенокардия и года…
Она подарок приняла
Как жить мне дальше? Унывать?
И кавалера обняла.
На рок жестокий уповать?
И рыцарь наш не стал зевать
Врачам покоя не давать?
И ну девчонку целовать…
Нет! Вас желаю обнимать!
Вывод следует один:
(Или во сне хотя б увидеть,
Дарите девушкам жасмин.
Чтоб ненароком не обидеть…)
Сонет

И. НИГМАТУЛЛИН

Истребители
Отмашка. Взлет. Приказа строчки.
Нам «Бомберы» встречать у точки.
Какой мудрец послал их днём –
Всё небо залито огнём!
И Мессеры со всех сторон,
Как стаи чёрные ворон.
Моё звено – на перехват –
Остановить стальной захват.
***
Уходят бомберы домой,
А мы втянули немцев в бой.
И завертелась карусель –
Из трассеров вокруг метель.
Вот крест попал в прицел – огонь!!!
Большая вспышка, черна вонь.
Но мерс с хвоста и лупит зло.
Вираж! Рывок! Вновь повезло!
Переворот! На газ! Петля!
И кружится волчком земля.
Кого-то сбили. Треск в крыле.
Но И-шестнадцать верен мне.
На друга – трое. Я – вперёд!
И – в лобовую! Нервы – лёд!
Свернул фашист! Огонь!!! Я – сбил.
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Но друга тоже враг подбил.
Теперь – один. А немцев пять.
Как неохота помирать!
А ты ведь, сволочь немец, врёшь!
Меня так просто не возьмёшь!
Бьюсь до конца. Всё уже круг.
Но что-то изменилось вдруг!
Уходят мерсы. Один сбит.
На помощь Як ко мне летит.
Спасибо, друг! Махнул крылом.
Домой! Над лесом и селом.
Посадка. Знак. Мотор глушу.
Сжимает сердце. Чуть дышу.
Трясутся руки. Пот рекой.
А завтра утром – снова в бой!
Р. ШАРАФЕЕВ

Пизанские башни России
Словно березы в осенней листве
Матери наши России,
Как вам живется в одиночестве,
Где ж Ваши деды седые.
На сердце у Вас груз прошедших обид,
Словно водица в ложбине.
Муж в 45-м в Берлине убит,
Без вести сын на чужбине.

Анатолий Иванович Концевой –
участник Великой Отечественной
войны. 23 декабря ему исполнилось
88 лет! Поздравляем!
Избы косые святых деревушек Пизанские башни России.
Годы-морщины на лицах старушек –
Боже Всевышний, спаси их.
Я затеряюсь средь белых берез,
Грусть мою кроны укроют.
Шелест берез меня тронет до слез,
Струны души мне расстроит.
Кто любит Россию, понятно без слов,
О чем плачет полюшко-поле.
Когда Земля в ранах и пустым стал твой кров
Сердцу российскому больно.
Я знаю, залечишь ты раны свои,
И вдов не увидишь ты боле,
И гибнуть не будут дети твои,
Не будет ни крови, ни боли.
И пусть, как сады, цветут по весне
Все женщины наши России.
Отчизну свою я увижу в красе,
Боже Всевышний, спаси их.

***

Если для мужчины прерогативой является сила, то для женщины - выносливость.
Илья Шевелев
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По следам наших публикаций

С благодарностью нашей газете «Молодой строитель» за неожиданную встречу –
публикацию о Дориане Беляловиче Юсупове, старшем преподавателе кафедры геодезии
(см. № 9-10 (1021-1022), ноябрь 2010 г., «Дориан Юсупов: «Верь своей звезде!»)

Елена Зиевна
Гарафеева
Это было полной неожиданностью. Со щемящей болью в
сердце я читала о нем и его стихи. Узнала много нового о нём –
его биографию, его поэтический
мир, увлечение музыкой, поэзией.
Жизнь Дориана Беляловича
круто изменилась уже в молодые годы – он заболел. В нашей
памяти он остался замечательным, высоким человеком, достойным любви и уважения.
Каким он был преподавателем, я узнала в первый же год
прихода на работу по конкурсу
кандидатом наук на кафедру
геодезии. Мне было тридцать
семь лет, начинать преподавательскую работу непросто. Дориан Белялович произвёл на
меня очень хорошее впечатление, и я попросила разрешить
мне посещать его лабораторные
занятия и лекции. Не колеблясь,
не раздумывая, понимая мои
затруднения, он согласился.
Это были настоящие УРОКИ.
Лекция – творческий процесс.
У каждого лектора свой творческий почерк. Дориану Беляловичу всегда удавалось установить
с «молчаливым собеседником»
контакт, взаимопонимание. Яркая и эмоциональная речь захватывала слушателей. Живая
по форме лекция, богатая по

содержанию, доступное изложение темы, умение её раскрыть,
осветить наглядными пособиями
и рисунками на доске, комментариями к ним – устанавливали
непрерывный контакт с аудиторией. Его речь безупречно логичная, для чёткости и лёгкости
восприятия оживлялась образностью и краткостью. Занимательность
лекции,
её
построение вызывали интерес
аудитории. Кстати, оказывается,
слово «занимательность» ввёл
Карамзин. Ему же принадлежит
термин «промышленность».
Занимательность – качество,
совершенно необходимое для
лекции. Что значит «занимательность?»
Занимательная
лекция обычно ставит перед
слушателем
вопросы:
«что
это?», «зачем это?», «для чего
это?». Там, где всё ясно и известно, нет занимательности.
Занимательность
вызывает
направленный интерес. Неизвестное, новое непременно вызывает интерес. Неизвестная
для слушателей наука – геодезия, применяемая в строительном
деле,
вызывала
несомненный интерес. А как это
увязать с темой только данной
лекции уже на первом курсе
обучения – творчество.
Только интерес порождает
внимание. Произвольное внимание становится непроизвольным, тогда внимание не требует
напряжения воли.
Тёплое человеческое слово,
интонация голоса захватывали
аудиторию. Студенты чувствовали, что он любит своё дело,
испытывает радость, а Дориан
Белялович видел, как светлеют
лица, загораются устремлённые
на него глаза слушателей, и тоже благодарно смотрел прямо в
глаза своих слушателей.

Еще теснее устанавливался
контакт Дориана Беляловича со
студентами на практических и
лабораторных занятиях. Он ходил между рядами столов, останавливался около студентов,
помогал им, был исключительно
внимателен, вежлив, доброжелателен, уважительно относился
к
каждому
студенту,
улыбался. Личность обаятельная, обладающая даром разговорного литературного языка,
благородством
человеческих
позиций, уважительного отношения к людям, - вызывала ответное чувство благодарности.
Студенты любили его.
Я уходила с его лекций и других занятий воодушевлённой, с
верой, что тоже смогу, сумею
быть принятой аудиторией. Я
благодарна Дориану Беляловичу за его УРОКИ преподавания.
В
спортивно-оздоровительном лагере «Мёша» нашего университета студенты проходили
геодезическую практику. Мы,
преподаватели двух кафедр –
геодезии и физкультуры и спорта, ежегодно были свидетелями
бурной радости студентов, когда
объявляли на первой утренней
линейке, что практику в группе
будет вести Дориан Белялович
Юсупов.
Студенты от радости прыгали, обнимались, ликовали, кричали
«Ура!».
Это
было
незабываемое зрелище. Заслуженное. Такой реакции не было
у студентов на других преподавателей.
Первая публикация о Дориане Беляловиче в газете «Молодой строитель» заканчивается
словами: «Продолжение следует». Ждем новых материалов.
Светлая память о Дориане
Беляловиче в наших сердцах.

В мужчину, которого любят все женщины, не влюбится ни одна из них.
Василий Ключевский
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Актуально

Кафедра водоснабжения и водоотведения
развивает международное сотрудничество с австрийскими партнерами
«Современная лабораторная база дает возможность максимально закрепить теоретические знания и практические навыки у обучающихся.
Благодаря внедрению современной лабораторной
базы, каждый заведующий кафедрой, ведущий подготовку студентов строительного профиля, сможет создать эффективную систему обучения,
которая будет полностью соответствовать современным требованиям в условиях рыночной экономики».
Е.Ю. Курочкин, директор ООО «НТП «ТЕХНОЛАБ»
- первого инновационного предприятия, созданного
в декабре 2009 г. на базе Томского ГАСУ

В настоящее время процесс подготовки квалифицированных специалистов в области водоснабжения
и водоотведения, как никогда, актуален.
Однако данную работу уже невозможно выполнять только заложением фундаментальных знаний.
Назрела необходимость в синтезе образования,
науки и практики.
Сотрудниками кафедры водоснабжения и водоотведения (ВиВ) активно ведется работа по взаимодействию с организациями и профессионалами
отрасли в части внедрения инновационных технологии в учебный процесс, оснащения лабораторий новейшим оборудованием.
Успешным примером данной работы является сотрудничество с компанией E. Hawle Armaturenwerke
GmbH – ведущим австрийским производителем трубопроводной арматуры.
Достигнута договоренность по передаче действующего выставочного стенда, состоящего из более 30
элементов современной трубопроводной арматуры
для систем водоснабжения (задвижки, вантуз, пожарный гидрант, врезные и ремонтные хомуты и
т.д.), для дальнейшего изучения и повышения качества образовательного процесса.

Ценность данного дорогостоящего стенда для
преподавателей кафедры и студентов заключается в
возможности изучения на практике с самой совре-
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менной и надежной арматурой, представленной на
рынке. К слову, арматура Hawle (Хавле) производится с использованием современных познаний в области
материаловедения,
на
производственных
площадках, исключительно в Европе. Производство
Hawle отличается прекрасно обученными сотрудниками и чрезвычайно высокой вертикальной интеграцией. Вся продукция производится по самым
современным методам, подлежащим 100% контролю. Продукция компании широко применяется и известна всему миру, экспортируется на 5 континентов,
в более чем 60 стран мира. Hawle обладает более
чем 50 сертификатами на изделия в самых разных
странах, в основе которых лежат приблизительно
150 разрешений на материалы.
В правдивости этой информации смог на практике
убедиться заведующий кафедрой ВиВ, профессор
Адельшин А.Б., непосредственно на заводах компании в г. Феклабрук и Франкенмаркт (Австрия), и
учебном центре ХАВЛЕ во Франкенмаркте. С помо-

щью современного испытательного стенда в процессе тренинга можно лично опробовать, насколько
изделия легки и надёжны в работе при различном
давлении и различных режимах потока воды.
В согласованных с компанией планах кафедры –
плодотворное сотрудничество с компанией Hawle:
проведение совместных научных конференций,
оснащение лаборатории таким же действующим испытательным стендом с продукцией компании Hawle,
оговаривается также стажировка сотрудников кафедры ВиВ на базе компании.
Такое активное взаимодействие стимулирует к
повышению качества подготовки специалистов, созданию диалога между вузами профессионального
образования и представителями отрасли. Это позволяет
сформировать
профессиональнообразовательный комплекс с интеграцией науки и
производства.
А.Б. Адельшин, К.А. Ежова,
Л.Р. Хисамеева, кафедра ВиВ

Мужчина может быть счастлив с любой женщиной, если только он не влюблен в нее.
Оскар Уайльд
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Кафедра автоматики и электротехники, весь наш университет понесли тяжёлую утрату
– 15 декабря 2010 г. на 73-м
году ушёл из жизни опытнейший преподаватель кафедры,
доцент Камалетдинов Виль
Саляхович.
Он был незаурядной, многогранной личностью. Очень
много времени уделял он
учебному процессу, работе со
студентами. Любовно расписывал схемы двигателей, генераторов,
электрических

передач, требовал от студентов знаний основ электротехники.
Виль Саляхович обладал
своеобразным чувством юмора, остроумно шутил. У него
был приятный баритон, часто
он напевал романсы, читал
стихи.
Он вёл здоровый образ
жизни. В молодые годы закалялся, занимался борьбой. Никто не видел его с сигаретой
во рту или с рюмкой спиртного.
В последние годы Виль Саляхович испытывал проблемы
со здоровьем: перенес несколько операций, но держался
молодцом, по-боевому. Из
больницы он буквально рвался
на работу. Именно в этот период жизни свой досуг он стал
посвящать поэтическому творчеству. Вилю Саляховичу удалось создать запоминающиеся
лирические произведения, которые, я думаю, сделали бы
честь известным поэтам.

Его лирические стихотворения нравятся многим. Из обычных, казалось бы, русских слов
он умел плести такие кружева…
Есть у него стихи и о своей
жизни. В одном из них он пишет об одиночестве, в котором
оказываются люди на склоне
лет, называет себя «господином пустоты». Кстати сказать,
пустота или вакуум – это
необычайно,
фантастически
сложный объект с точки зрения
современной физики.
И всё-таки, это был весёлый, неприхотливый, жизнерадостный человек с огоньком в
глазах.
Вот именно таким он остался в моей памяти.
Р.К. Сафиуллин, профессор кафедры автоматики и
электротехники, доктор физико-математических наук

************************************************************************************************************************
В Англии по древнему обычаю звонит колокол по ушедшему в другой мир человеку.
Потому что мир обеднел на
этого человека. Он радовал,
он помогал кому-то. Поэтому
колокол звонит и по нам.

нова, ощущается человек с
чувствами:
«И лежал на цветах,
как нектар, аромат,
И душа от любви
ко всему замирала».

Трагедия жизни в том, что
уходят подготовленные, опытные люди, умеющие то, чему
надо учиться около двух десятков лет, и больше. Чтобы
быть кандидатом наук, надо
прочесть, продумать несколько
сотен книг, написать сколькото трудов, и кроме этого…
Я знал Виля Саляховича со
стороны «кроме этого» (вне
работы). Если взять сборник
стихов «Поэты с улицы Зелёной», то в стихах Камалетди-

«…И мыслей набирайтесь
светлых,
Лишь в них
потоков доброта»…
В своём лице он воплощал
стремление преподавательского корпуса КГАСУ к углублению
духовности,
к
некоторой идеализации отношений, к гармонии. В этой
направленности видятся его
комплименты
окружающим,
бодрость его общения при
подтачивающей болезни.

В изменяющемся времени
(новой сущности бытия) свободная духовная деятельность является значимой, и
пример
Виля
Саляховича
представляется нужным для
нас.

Другим тебе уж не помочь,
Коль ты в себе темней, чем ночь.
В. Камалетдинов
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Интервью с Романом Шипиловым

На встрече Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова в Казанском
Кремле
со
стипендиатами
специальной государственной
стипендии РТ аспирант
КГАСУ Роман Шипилов

рассказал о своей готовящейся к
защите кандидатской диссертации,
посвященной разработке комплекса
мер
по
обеспечению
безопасности на спортивных объектах. По его словам, в Москве
единый стандарт есть, и по нему
работает большинство спортсооружений, в Казани же такой
системы пока не разработано.
Как рассказал Роман, выступить
перед Президентом РТ его побудили
трагические
события
в
«Домодедово». «Я хотел бы выступить
с
предложением
о
создании в Татарстане особой
комиссии, которая бы имела полномочия осуществлять взаимодействие различных структур –
МВД, ФСБ, МЧС и других с руководством спортивных объектов,
— сказал аспирант. – У нас также

нет единых норм безопасности по
спортивным сооружениям».
«Роман, я вас полностью поддерживаю,
—
обратился
к
выступающему Президент Татарстана. — Вопрос безопасности –
это вопрос номер один. Ваше
предложение мы обязательно
возьмем в работу. Необходимо
разработать единые стандарты
безопасности. Мы ведь будем
проводить массу крупных международных
соревнований
–
Универсиаду 2013 года, матчи
чемпионата мира по футболу2018. И все объекты должны соответствовать
определенным
требованиям безопасности».
По материалам сайта
Президента Республики Татарстан

Воспоминания о Великой Отечественной войне Хабила Хадеевича ИХСАНОВА
«… В войне я участвовал буквально с первого дня 22 июня 1941 года до дня Победы 9 мая 1945 года, рядовым сержантом сначала
зенитно-артиллерийского полка в городе Рига, затем отдельного гвардейского 63-го зенитно-артиллерийского дивизиона на Калининском,
Прибалтийском фронтах и День Победы встретил под Кёнигсбергом.
На военную службу был призван ещё осенью 1940 года сразу после
окончания 10 классов средней школы № 12 г. Казани. Тогда без прохождения военной службы в вузы не принимали. Таким образом, в
октябре 1940 года я стал курсантом 1-ой учебной батареи 2-го зенитно-артиллерийского полка 10-ой бригады ПВО в городе Рига».

Акция учащихся школы «ДАШКА»
20 февраля перед спортивным
комплексом
«Тозуче»
прошла акция учащихся детской
архитектурно-дизайнерской школы
«ДАШКА»
«Лабиринтами
Велимира». Организаторы посвятили акцию «Городу – Казани,
Горам – Первой, Второй, Третьей
– одним из укромных Его уголков,

Вершине – одному из замечательных
Его жителей – «Председателю земного шара» ВЕЛИМИРУ ХЛЕБНИКОВУ».
Участники акции «прогулялись» по
лабиринтам улиц старой Казани, прикоснулись к творчеству Велимира
Хлебникова, посмотрели выставку
детских работ «Поцелуй на морозе» и
фотографий об улицах Казани.
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