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КГАСА – 75 лет
До настоящего времени наша академия вела отсчет времени своего рождения с 22 февраля 1946 г. Однако, эта дата
связана лишь с послевоенным восстановлением деятельности института. Существовал вуз и до войны – об этом говорят многие факты. Добраться до истины оказалось делом
непростым: состоялось два заседания Ученого совета, на
первом из которых было поручено проректору по учебновоспитательной работе найти подтверждающие документы
относительно даты рождения вуза. В результате проведенной работы, значительную роль в которой сыграла кафедра
истории и культурологии, особенно доцент Ф.Г. Миниханов, были найдены 2 устава строительного института, много
других документов, например, поздравления с 10-летием
вуза, направленные в 40-м году, протоколы заседаний кафедр различных лет (с 30-го по 40-ой гг.). Таким образом,
была документально обоснована и утверждена Ученым советом академии дата создания вуза – 13 мая 1930 года. Это
значит, что весной следующего, 2005-го года мы будем отмечать 75-летний юбилей КГАСА.

Д. Шарафутдинов, проректор по УВР
Создан Центр международных проектов
По решению Ученого совета с 1 июля в академии создан
Центр международных проектов. Основная цель его создания организация сети партнерских связей с зарубежными университетами и научными центрами для расширения экспорта образовательных услуг, обмена студентами и преподавателями и доступа студентов и аспирантов академии к включенному обучению за рубежом, а также для разработки и реализации международных проектов и программ.
Центр будет способствовать взаимному сотрудничеству ведущих специалистов академии с зарубежными университетами,
научными центрами и международными издательствами в качестве авторов научных трудов, членов редакционных коллегий, экспертов и рецензентов, а также предоставит возможность
профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам получать необходимую информацию о международных
проектах, программах, грантах и стажировках.
Центр организует приглашение иностранных специалистов
в академию, а также направление наших сотрудников и аспирантов в зарубежные научные центры для участия в совместных исследованиях, образовательной и научной деятельности.
В структуру Центра международных проектов входят отдел
проектов и грантов и отдел переводов и языковой подготовки.

В. Кузнецова,
директор Центра международных проектов

Издается с 1968 г.

Новый отдел в УМУ
В составе учебно-методического управления академии создается новое структурное подразделение – отдел
управления качеством образовательного процесса. На
отдел возлагается задача обеспечения полного соответствия учебного процесса требованиям государственных
образовательных стандартов. Особым направлением в
деятельности отдела будет являться организация и осуществление контроля качества обучения во всех звеньях:
от ректорских проверок до контроля качества преподавания на кафедрах. Работа отдела начнется с 1 сентября
нового учебного года (каб. № 65 «А», тел. 10-46-42).
П. Лебедев, начальник УМУ
Дистанционное обучение
Для организации и совершенствования системы дистанционного образования в нашей академии с 1 июля в структуре
служб проректора по информационным технологиям создан
отдел дистанционного обучения (ОДО). ОДО будет оказывать
методическую и техническую помощь кафедрам в работе над
созданием электронных учебных курсов по дисциплинам.
В настоящее время активно ведется работа в этом направлении
на кафедрах БЖДиП (доцентами Д.К. Шарафутдиновым,
С.Г. Кашиной, профессором Швалевым Л.Н.) и высшей математики (доцентом Ю.А. Шмагиным). В ближайшее время необходимо собрать материал по всем дисциплинам рабочего учебного плана и по специальностям. Эффективность внедрения
дистанционного обучения в вузе во многом будет зависеть от
заинтересованности и участия преподавателей-предметников.
Сегодня академия располагает системой дистанционного обучения «ПРОМЕТЕЙ», по которой регулярно будет проводиться
обучение сотрудников и преподавателей всех кафедр. Также
планируется объявить конкурс на создание лучшего электронного учебного пособия.

Н. Музафаров, начальник ОДО
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Приемная кампания-2004
«Практика – это личный вклад каждого студента
в развитие академии»
Его всегда будет нам не хватать…
«Человеку не жить без Веры, Надежды, Любви
и Мечты…»
Его года – его богатство
Диплом – путёвка в жизнь
Олимпийская победа КГАСА
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Приемная кампания-2004

Если хочешь быть студентом – будь им!
В этом номере газета открывает серию публикаций о ходе приемной кампании 2004 года.
О том, как завершился прием документов на дневное отделение, каковы результаты первых
вступительных испытаний, информирует наших читателей ответственный секретарь
приемной комиссии Нина Николаевна Морозова.
В самом разгаре вступительные экзамены. Абитуриенты борются за право учиться в академии.
Причем, как выяснилось, многие хотят учиться только у нас и нигде больше. Для них выбор
профессии и вуза сделан. Остается только успешно выдержать экзамены и оказаться
зачисленными на первый курс.
К сожалению, существует жесткий план приема студентов, который для КГАСА составляет
550 человек (на бюджетной основе). А заявлений, по последним данным на 15 июля (17.00),
поступило от 1260 абитуриента, что в 2 с лишним раза больше. Так что, мало успешно сдать
экзамены, надо еще выдержать и конкурс.
Что касается отдельно взятых факультетов и специальностей, то ситуация такова:
Факультеты и специальности

План приема

Количество подавших
заявления

Отношение количества
поданных заявлений
к плану приема

110

243

2,2

75

179

2,4

20
15

38
26

1,9
1,7

Институт транспортных сооружений (ИТС)
Всего:
- Автомобильные дороги и аэродромы
- Организация и безопасность движения
- Мосты и транспортные тоннели

90
50
20
20

174
93
40
41

1,9
1,9
2,0
2,1

Строительный факультет (СФ)
Всего:
- Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
- ПГС (обучение на татарском языке)

140
120
20

291
254
36

2,1
2,1
1,8

55

101

1,8

90
50
40

184
101
83

2,0
2,0
2,1

65
45

268
179

4,1
4,0

20

89

4,5

Институт архитектуры и дизайна (ИАиД)
Всего:
в т.ч. по специальностям:
- Факультет общей архитектурно-художественной подготовки
- Проектирование зданий
- Бакалавры по направлению «Архитектура»

Строительно-технологический факультет (СТФ)
- Производство строительных материалов, изделий и
конструкций
Факультет инженерных систем и экологии (ФИСиЭ)
Всего:
- Теплогазоснабжение и вентиляция
- Водоснабжение и водоотведение
Экономический факультет (ЭФ)
Всего:
- Экономика и управление на предприятии
(в строительстве и городском хозяйстве)
- Экспертиза и управление недвижимостью

В этом году академия дополнительно получила право на подготовку бакалавров
по направлению «Архитектура». Как видно, желающих оказалось более чем
достаточно.
Состоялись первые экзамены. Институт архитектуры и дизайна в течение 6 дней
проводил экзамен по рисунку; поступающие на экономический факультет
абитуриенты сдавали экзамен по обществознанию; математику письменно – на
строительный, строительно-технологический факультеты и автодорожный по
специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Результаты прошедших экзаменов показали, что около 30% абитуриентов,
поступающих на строительный факультет, не справились с заданием и получили
неудовлетворительные оценки, на экономическом и строительно-технологическом
факультете - 40%.
Также прошли вступительные испытания на первом потоке абитуриентов,
поступающих с полной компенсацией затрат на обучение. Выполнен план приема на
ПГС (кроме групп с обучением на татарском языке), архитектурные специальности,
СТФ и ЭФ. Дополнительно объявлен набор на остальные специальности, т.е. ПГС
(с обучением на татарском языке), ФИСиЭ и автодорожный факультет.
Экзамены на дневном отделении продлятся до 3 августа. С 31 июля по 12 августа будет осуществляться прием документов на
заочную форму обучения. Пока подводить какие-либо итоги рано. Время покажет.
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«Практика – это личный вклад
каждого студента в развитие академии»
Летняя пора – период напряженной работы хозяйственной
службы академии. Это и благоустройство территории, и наведение чистоты и порядка в учебных аудиториях, и проведение
ремонтных работ в корпусах. Кроме того, летом многие студенты в соответствии с учебной программой должны проходить
производственную практику, которая в последние годы все
чаще проводится в стенах академии. Об этом состоялся наш
разговор с проректором по административно-хозяйственной
работе В.А. Казаковым.

Валерий Анатольевич Казаков, 1968 года рождения,
окончил в 1994 году факультет инженерных систем и экологии по специальности «Водоснабжение и водоотведение». В 1999 году получил второе высшее образование в
Челябинском государственном университете по специальности «Юриспруденция». С мая 1995 года работал в
академии начальником отдела материально-технического
снабжения, с 2000 года – первый помощник проректора по
общим вопросам. С 1 мая 2003 года назначен проректором по административно-хозяйственной работе.
- Валерий Анатольевич, организация производственной
практики студентов, как известно, дело хлопотное и неблагодарное. Почему хозяйственная служба академии взвалила на
себя такую ношу?
С тем, что хлопотное, я согласен, но неблагодарным
назвать не могу. Иначе не стал бы выходить на Ученый совет с
инициативой оставить студентов для прохождения практики в
академии. Во-первых, считаю, что для самих студентов это
полезно, своего рода воспитание трудом. К тому же, они смогут
реально ощутить результаты личного вклада в благоустройство
территории вуза, наведение порядка в учебных аудиториях и
т.п. Во-вторых, с помощью студентов мы выполняем достаточно большой объем работ в период подготовки к новому учебному году, что для хозяйственной службы очень важно. Особенно в преддверии 75-летия КГАСА.
Каким образом организована практика?
Студенческая практика проходит в два этапа. С 5 по
23 июля – 2 курс строительного факультета и ФИСиЭ (группы
07); с 26 июля по 27 августа – 3 курс СФ, 2 курс ФИСиЭ (группы 08) и СТФ. Студенты разделены на определенные группы и
распределены по всем хозяйственным службам: главного инженера, отдела снабжения, отдела главного механика, отдела

капитального ремонта, студенческого городка, комендантов
корпусов. Работают студенты с 9 до 13 часов. Кстати, такое
желание изъявили сами студенты – чтобы оставалось время и
для летнего отдыха.
- Когда студентов много, всегда существует опасение по
поводу обеспеченности их работой.
- Для беспокойства нет причин – работы хватит всем. Мы
привлекаем студентов к уборке коридоров, лестничных маршей, аудиторий, других помещений: они моют окна, стены,
парты, полы. Совместно с нашими службами занимаются благоустройством территории академии, то есть вскапывают и
разравнивают газоны, поливают их после посева травы. Кроме
того, многие подвальные помещения мы привели в порядок с
помощью студентов, вывезли мусор, скопления металлолома. В
дальнейшем запланировано участие студентов в проведении
косметического ремонта в учебных корпусах. Это уже будет
настоящая практика, своего рода боевое крещение для будущих
инженеров-строителей.
- Валерий Анатольевич, не секрет, что зачастую приходится заставлять студентов работать, что называется, изпод палки. Какое впечатление у Вас создают студенты нынче?
- Студенты серьезно отнеслись к работе с первых же дней.
У нас сложились очень доброжелательные отношения. Все молодцы, хотя особо хотелось бы отметить группы 03-201 и 206
строительного факультета. Добросовестные и ответственные
ребята.
- Как правило, летний период в академии не обходится без
крупных ремонтных работ.
- Нынешний год не является исключением. Идет капитальный ремонт в учебно-методическом управления, 52-ой аудитории кафедры физики, а также в помещениях Института повышения квалификации. Запланированы ремонт больших лекционных аудиторий 402 «А» и «Б», реконструкция 44-ой аудитории и оснащение их необходимой мебелью. Завершен капитальный ремонт с реконструкцией, заменой санитарнотехнического оборудования левого крыла 8-го этажа общежития № 4. С начала нового учебного года в благоустроенные
комнаты заселятся студенты. Кстати, в соответствии с современными требованиями оснащена кухня, специальные комнаты
для занятий студентов, а также стирки и сушки белья.
- Итак, работа продолжается и остается надеяться на
успешное осуществление всех Ваших планов. Благодарю за интервью.
С. Канзафарова
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Чтобы помнили

Его всегда будет нам не хватать…
*

Анвар Якубович Абдюшев (7.11.1927 28.05.2004, г. Казань) - кандидат технических
наук (1971), доцент (1977), декан факультета
промышленного и гражданского строительства (1971-1975), заведующий кафедрой
водоснабжения и водоотведения (19751986), декан факультета инженерных систем
и экологии (1986-1995), доцент кафедры ТГВ
(1997-1999), директор музея истории академии (с 1995), Заслуженный строитель РТ
(1998), Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2002).
Страницы биографии Анвара Якубовича,
связанные с историей академии, берут начало с далеких 1948-1953-го годов, когда он
был студентом КИИСНП, с отличием окончил вуз по специальности «Промышленное и
гражданское строительство», затем работал
лаборантом кафедры строительного производства. С 1954 года – ассистент, старший
преподаватель, доцент кафедры гидравлики
и санитарной техники. В 1960 году был избран секретарем партийного бюро, с 1966 по
1970 гг. - секретарь партийного комитета
института.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», двумя медалями, знаком Минвуза СССР за отличные
успехи в области высшего образования
СССР, Почетной грамотой ОК КПСС и СМ
ТАССР, двумя почетными грамотами ГК
КПСС и Городского Совета.
Опубликовано 100 научных работ, имеются 3 учебных пособия, два авторских свидетельства. Получил поощрительную премию Всесоюзного конкурса на лучший проект
вентиляции животноводческих помещений,
был инициатором и создателем 4-х учебных
лабораторий - «гидравлика», «санитарнотехническое оборудование зданий», «насосы и насосные станции», «канализация».
Основал совместно с В.А. Бахаревым научную лабораторию по оптическим методам
исследований (уникальное оборудование
ИЗК-454 и ИАБ-453).
Осуществил сбор материалов, их систематизацию и во многом способствовал открытию музея истории Казанской государственной архитектурно-строительной академии в 1996 году.
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Есть люди, истинная значимость, так
сказать, человеческий формат которых в
полной мере осознается только тогда,
когда они уходят из жизни. Таким был и
остается, теперь уже в памяти знавших
его, Анвар Якубович Абдюшев. О нем не
скажешь: «Он проработал в нашем вузе
многие десятилетия» (хотя это истинная
правда). Он жил в нашей «Альма матер»,
ее заботами, прошлым и настоящим, переживая, как обстоятельства личной
жизни, успехи и неудачи. Наверное, острее и непосредственнее, чем многие из
нас.

А.Я. Абдюшев
с профессором Р.З. Рахимовым

Добровольно он брал на себя массу
дел и хлопот, которые, вроде бы, выходили за рамки его служебных обязанностей. Издание сборника стихов «поэтов с
улицы Зеленой», каталога произведений
наших художников, создание библиографического словаря ученых и педагогов, работавших на ниве архитектурностроительного образования в Казани за
сотню с лишним лет, публикация материалов, посвященных истории нашей
академии, ее наиболее выдающимся выпускникам... Но главное, пожалуй, было
в том, что музей, который создал и возглавлял Абдюшев, стал очагом интеллектуального, культурного общения коллектива. Необходимость и востребованность

которого так остро ощущается в последние полтора десятка лет становления
рыночных отношений не только в экономике, но, увы, и в человеческих взаимоотношениях.
В маленькой комнатке, заваленной
книгами, бумагами, фотографиями и другим музейным богатством, встречались
запросто, как бы случайно, заведующий
специальной кафедрой и профессорфилософ, начинающий поэт и известный
художник, старый ветеран-фронтовик и
выпускник далеких послевоенных лет...
Здесь разгорались порою бурные споры,
излишний накал которых тактично гасил
Анвар Якубович, никогда, впрочем, не
навязывая своего мнения, но и сохраняя
собственный
взгляд
на
предмет
pазговopa… Наверное, мы здорово мешали хозяину, бесцеремонно нарушая
его планы. Уходя вечером, он брал с собой ворохи документов, чтобы продолжить работу дома. Так было и в ту роковую, последнюю пятницу его жизни. Его
можно было бы назвать трудоголиком,
если бы не виделся за этим понятием
этакий унылый сухарь, преданный делу,
из которого исключен человек. А Анвар
Якубович именно в общении с людьми
находил смысл и радости своей деятельности. Анвар Абдюшев ушел, легко приняв неожиданную смерть, которую, как
принято считать, дарует Всевышний своим любимцам.
А жизнь продолжается. Что-то изменится в содержании и облике его любимого детища – музее. Только сохранить
бы то «абдюшевское», что отличает его
от других подобного типа учреждений, –
притяжение неформального человеческого общения. Судя по вceму, так оно и
будет.

Петр Лебедев

Один из последних снимков А.Я. Абдюшева
с А.А. Гончаровым и В.Д. Гетало
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Поэтическая площадка

«Человеку не жить без Веры, Надежды, Любви и Мечты…»
Борис Александров
«Твои глаза»
Твои глаза, как лунный свет души.
Душа твоя, как солнца луч.
И светятся глаза твои теплом,
Как две звезды, то вдруг засветятся,
то вдруг потухнут
Взгляд твой то опалит, то охладит,
То он зовет, то гонит прочь.
Когда зовет, тогда глаза –
Как две росинки на траве.
Так хочется прижаться к ним устами.
Когда же гонят прочь –
В глазах твоих, читая, вижу,
Что я любим, но мне от этого не легче.
Ведь бремя уз навек лежит
клеймом на мне,
И я боюсь смотреть тебе в глаза.
Быть может, мне пригрезилось во сне,
Но вижу я, как наяву, твои глаза.
Ольга Алексеева
«Думы»
Я у омута стою,
а над ним – растут берёзы.
Уронили
тень свою
на мои мечты и грёзы.
Их я вижу
на воде
в той зеленой бороде
отразилась что
от леса…
Мыслей,
жизненых дорог
и бесчисленных тревог –
перепуталась завеса.
«Не спеши»
Когда грустит любимый друг,
Нет для веселья места,
Грусть не грозой проходит вдруг, А медлит, как невеста,
И не спеши к веселью в путь,
Есть в грусти тоже сладость,
Дай сердцу с грустью отдохнуть,
Потом наступит радость.
Рустем Бикушев
«Репей»
Там – чудесный сад!
Нарцисс и незабудка,
И роза, и разлапистый пион.
Там венчики предсказывают утро
И гладит облаками небосклон.
А здесь – пустырь,
здесь ничего не жалко,
Крапива да пырей и лебеда.
Обочина. Как мировая свалка.
Куда отсюда? Только в никуда!
Чего мне надо?
Ничего не надо.

Кто виноват, что выпало судьбой
Лишь любоваться тем кусочком сада,
Где мир живет и дышит красотой!
А здесь и зной не угрожает мором.
В грязи утопла и усохла гать …
Все думаю – кто окружен забором?
Что от кого?
И не могу понять.
Мария Васильева
«Любимому»
Ты сейчас от меня далеко.
Скоро год – я не вижу тебя.
Здесь, поверь мне, совсем не легко,
Нас с тобой разделяют моря.

Екатерина Кокшина
«О счастье»
Птице не жить без неба,
Рыбам не жить без воды,
Человеку не жить без Веры,
Надежды, Любви и Мечты.
Пусть внешне ты не прекрасен
И телом не так уж красив,
Но Путь твой жизненный ясен,
Ты Счастья сумеешь достичь.
Путь по тропе к успеху
Кажется так далёк –
Ты знаешь, что где-то
Горит впереди огонёк.

Что ты делаешь там, милый друг?
Почему не вернешься сюда?
Этот замкнутый, замкнутый круг,
Ты разбей его – навсегда!

Беги же к нему навстречу!
Собьёшься с дороги не раз,
Однажды, вдруг ты заметишь:
Счастье в твоих руках.

Я забыть тебя не смогу,
Для меня – любовь не пустяк.
Не смогу подарить никому!
Своё сердце и душу…
Вот так…

Наталья Наркус

Иван Ошин
«Гимн»

Вот и я становлюсь ничем
Рядом с ликом святой бесконечности.
И в тени его таю совсем,
Умоляя о человечности
у бесплотного сердца вечности.

Я верю, что будет,
Не может не быть,
Не могут Россию так просто забыть.

Снова мне не хватило сил,
Снова мне не дождаться милости,
Снова мне у чужих могил
Набираться покорной унылости.

Пускай тяжело,
Пускай нелегко,
Но будет влиянье её велико.

Мне дано долгих лет множество,
Чтобы вскармливать тело бессилия,
Чтоб достичь с ничтожеством тождества
Упаси меня, Боже! Спаси меня!

Пусть даже не сразу,
Пусть даже потом,
Но мы сохраним, не порушим наш дом.
Пусть вера, как стержень,
В беде укрепит.
И Бог нам поможет – Страну сохранит.
Я верю, что сможет.
Я верю, придет –
Народ, что по крохам страну соберёт.
Ирек Закиров
Букет сирени на столе…
Такое – только по Весне.
Вдыхаю аромат Весны,
Он – как предвестие судьбы.
***
Смотрю я в небо.
Вижу звёзды.
Сверчки играют на траве …
И в море красок, возвышаясь!
Плывёт издалека Восход.
И раскрывает за собою
Огромный, синий небосвод.

Дай мне, Бог, краткий миг чьей-то
памяти,
Озари этот миг добрым светом.
Я у врат Твоих, словно на паперти,
Благодарствовать буду за это.
Анастасия Дробина
Нет слов для выраженья чувств,
И только в горле ком.
Душа давно уж не душа,
И, вроде, дом не дом.
Всё та же кошка во дворе,
И тот же всё пейзаж.
На лицах проходящих лиц
Какой-то антураж.
Загадка … – Не секрет давно.
И тайна уж не та…
В душе моей сорняк растёт –
Чужая пустота.
И с каждым днём – она сильней!
И может победить…
И вечный мучает вопрос:
«Что делать?», «Быть?, не быть?»

Подборка подготовлена
В. Ромашовым
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Его года – его богатство

8 июня 2004 года исполнилось 80 лет
выпускнику КИСИ послевоенного 1952 года
Юрию Ивановичу Баранникову.
Юрий Иванович родился в селе Сюкеево Камско-Устьинского района Татарии.
В 1942 году по окончании средней школы в
г. Спасске Татарской АССР был призван в
Красную Армию. После трехмесячных курсов направлен в действующую армию Сталинградского фронта, в составе которой
прошел всю Отечественную войну. Принимал участие в Прохоровском сражении,
Курской битве. Был дважды ранен. После
войны был направлен в действующую армию на Дальний Восток. Юрий Иванович
Баранников награжден двумя орденами
Отечественной войны и боевыми медалями.
В 1947 году, после демобилизации,
вернулся в Казань и в августе поступил в
КИИГС. В 1952 году окончил институт с
отличием, прошел путь от мастера до главного инженера, а затем и начальника
управления капитального строительства г.
Казани (1961-1985 гг.). За эти годы при
непосредственном участии Юрия Ивановича было построено в Казани более пяти
миллионов квадратных метров жилья; введены в эксплуатацию несколько школ, Дом
актера, ДК строителей, Цирк, Дворец Спорта, Комбинат здоровья и другие объекты.

Наши юбиляры

Юрию Ивановичу присвоено звание
«Заслуженный строитель Республики Татарстан», он награжден почетными грамотами Удмуртской и Татарской АССР.
С 1985 года по настоящее время Юрий
Иванович работает руководителем группы
авторского надзора проектного института
«Казгражданпроект». Его трудовой стаж
составляет 63 (!) года.
В день 80-летия со дня рождения поздравить юбиляра Юрия Ивановича Баранникова в актовом зале «Казгражданпроекта» собрался весь коллектив института,
многие из присутствовавших – его ученики
и соратники. Чествовать юбиляра в институт
пришли руководители проектных,
строительных организаций и предприятий
стройматериалов г. Казани во главе с заместителем Главы администрации города
О.Д. Антосенко. Среди них были И.Г. Якупов, генеральный директор ОАО «Татстрой», депутат Госсовета РТ, Ю.И. Семенов,
заместитель генерального директора ОАО
«Татэлектромонтаж» и другие VIP-персоны
строительной отрасли. Тепло поздравили
юбиляра от имени общественной организации РТ «Выпускники КИСИ-КГАСА», клуба
ветеранов – выпускников четырех послевоенных выпусков КИСИ выпускники 1952
года В.И. Ромашов (председатель оргкомитета) и Ф.С. Задворнов.
Юбиляру было вручено «море» цветов
и ценных подарков.
Ведущий
юбилейного
вечера
О.Д. Антосенко задал присутствующим
вопрос: «Какую песню любит юбиляр?»
Последовал ответ: «Это песня – «Я люблю
тебя жизнь…» Юбиляр и присутствующие
эмоционально и с энтузиазмом исполнили
эту песню.
Затем последовали тосты с пожеланиями Юрию Ивановичу долгих, творческих, счастливых лет жизни, а его однокурсник В.И. Ромашов исполнил на высоком подъеме песню ветеранов-выпускников
КИСИ, автором которой, кстати, он сам и
является.
С ответным словом выступил юбиляр,
прочитав стихотворение «Я рядовой».

А.Г. Хабибуллин,
Заслуженный строитель РТ

Было общее наше богатство
Наша Родина – речки да рощи
И веселое школьное братство.
Жили мы интересней и проще,
Мы счастливее были, ей богу!
Нам счастье досталось
Не с миру по нитке,
Оно из Кузбасса,
Оно из Магнитки,
Целинные земли
И космос далекий Всё это из нашей истории строки.
Мы были нация – народ,
И чтили нас и нашу силу.
Теперь же бьют нас в хвост и
гриву,
Подачкой затыкая рот.
О бедный Русский мой народ!
Не ты ли в области балета
Был впереди планеты всей.
Какие делал ты ракеты,
Какой играл тогда хоккей!
Теперь все это позабыто,
Теперь другие времена,
И ты все чаще с мордой битой …
Лежит в развалинах страна.
Я – рядовой,
Но мне не безразлично
Россию видеть таковой,
Ее судьба – вопрос мой личный,
Пока я есть,
Пока живой.
Моё седое поколенье Оно особого каленья,
Особой поступи и шага,
От Сталинграда до Рейхстага.
Мы старики, но мы и дети,
Мы и на том и этом свете,
Но духом все мы – сталинградцы,
Нам Богом велено: держаться!

Поздравляем!!!

Дни рождения, причем юбилейные, отмечают в июле:

55 лет
Владимир Аронович Бройда, доцент кафедры ТГВ 05.07.1949 г.
Татьяна Ивановна Стрембовская, директор студенческого городка – 13.07.1949 г.
Альберт Гилемгаянович Фаррахов, доцент кафедры менеджмента – 14.07.1949 г.
Николай Семенович Громаков, доцент кафедры химии –
18.07.1949 г.
Валерий Петрович Притыкин, доцент кафедры градостроительства – 27.07.1949 г.
65 лет
Анатолий Константинович Сурков, заведующий производственной практикой – 10.07.1939 г.
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Любовь Александровна Сазонова, уборщица общежития
№ 4 – 10.07.1939 г.
Антонина Федоровна Пьянова, дежурная общежития
№ 5«А» - 17.07.1939 г.
Мира Ивановна Черенкова, старший преподаватель кафедры ВиВ – 24.07.1939 г.
70 лет
Раиса Сергеевна Голубева, старший преподаватель кафедры НГиГ – 23.07.1934 г.
Фаина Николаевна Шершукова, доцент кафедры истории и культурологии – 29.07.1934 г.

Поздравляем всех юбиляров! Здоровья, удачи, творческих успехов и бодрого настроения на многие-многие
годы!
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Диплом – путёвка в жизнь
Подведём итоги выпуска молодых специалистов в 2004 году:
Институты
и факультеты

Строительный
факультет

Институт транспортных
сооружений
Институт архитектуры
и дизайна
Строительнотехнологический
факультет
Факультет инженерных
систем и экологии

Экономический
факультет

«Промышленное и гражданское строительство»
«Промышленное и гражданское строительство»
(тат. яз.)
«Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия»
Магистры техники и технологии по специальности «Строительство»
Бакалавры техники и технологии по специальности «Строительство»
«Автомобильные дороги и аэродромы»
«Организация дорожного движения»
«Архитектура»

86/ 68

Кол-во
окончивших
с отличием
14

18

-

20

7

5

1

«Технология строительной керамики»
«Производство стеновых, отделочных и
изоляционных изделий и материалов»
«Производство
бетонных
и
железобетонных
конструкций»
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
«Водоснабжение и водоотведение»
«Экономика и управление на предприятии
строительства»
«Экономика и управление на предприятии
городского хозяйства»
«Экономика и управление на предприятии
строительства/ городского хозяйства»
(второе высшее)

Специальность

Кол-во выпускников
(дневное/ заочное)

20

9

43/ 21
28

2
4

39

10

20

1

20

2

16/ 45

1

62/ 19
41/ 14

5
8

28
30/ 1
30/ 26
11/ 6

-

Совсем
недавно
получили
свои
заслуженные
дипломы
о
высшем
образовании
выпускники
КГАСА.
Ещё
вчера они были нашими студентами,
сдавали зачёты и экзамены, защищали
курсовые проекты. Теперь всё это
позади.
2 июля состоялось торжественное
вручение
на
всех
факультетах
академии. В актовом зале собрались
выпускники и их родители. Поздравить
дипломированных специалистов пришли
преподаватели и сотрудники факультетов. Много тёплых слов, напутствий
было сказано деканами, заведующими
кафедр, ответные слова благодарности
прозвучали из уст выпускников.
Впереди у вчерашних студентов новые задачи и проблемы, главная из
которых
–
устроиться
на
хорошую
работу. Многие уже сделали свой выбор. Различные организации республики
заранее
присылали
свои
заявки
в
академию,
их
представители
присутствовали на защите дипломных проектов, приглашали наших выпускников на работу. Это значит,
что специалисты, подготовленные вузом, востребованы на рынке труда.

Пожелаем всем выпускникам удачи!
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ОЛИМПИЙСКАЯ ПОБЕДА КГАСА
В конце марта проректор по учебной
работе Владимир Николаевич Сучков
передал нашему заведующему кафедрой
Р.Г. Газизуллину приглашение из Самарской государственной архитектурностроительной академии на участие в Поволжской региональной студенческой
олимпиаде по начертательной геометрии
среди студентов специальности «Архитектура».
- Диляра Галеевна, нас приглашают на
олимпиаду. Вы не возражаете, если Вас
назначу руководителем команды?
- Нет. Не возражаю. Давно я не была в
Самаре.
- Вот и хорошо. Вместе с Тамарой Антоновной подберите команду человек 5-6
и готовьте их. Затем из них нужно будет
выбрать самых лучших три человека.
- Какие задачи будут?
- Я позвонил заведующему кафедрой
В.А.Симонову, он сказал, что будет много
задач по всем разделам начертательной
геометрии, включая перспективу, тени и
проекции с числовыми отметками.
- Время до 18 мая ещё есть. Успеем
подготовить.
Итак, мы с Тамарой Антоновной по
результатам зимней экзаменационной
сессии подобрали 5 человек, самых толковых и сообразительных. Мы значительное время уделяли решению задач,
связанных с геометрическим местом точек. И это оправдалось.
Несмотря на то, что у студентов была
самая «горячая» пора, ребята с энтузиазмом взялись за подготовку к олимпиаде.
Нас поддержали проректора В.Н. Сучков
и Д.К. Шарафутдинов.
Заведующий кафедрой Равиль Губаевич Газизуллин перед отъездом встретился с капитаном команды М. Зайцевым, и
сказал:
- Ребята, настройтесь только на победу. Желаю вам успехов.
- Постараемся завоевать призовое место.
После
обсуждения
каждой кандидатуры, мы
остановились на следующих студентах: М. Зайцев
(гр. О-101), Л. Багаутдинов (гр. О-103) и А. Горбунов (гр. 14-101).
В Самаре нас встретил представитель кафедры начертательной геометрии. Оказалось что на
олимпиаду приехали команды из различных городов Поволжья: Сызрани, Волгограда, Саратова,
Казани…
Главный редактор
С. Канзафарова
Компьютерная верстка
С. Данилова

В связи с ремонтом общежития возникли некоторые неудобства. Но это были мелочи жизни, которые нисколько не
огорчили ребят.
Итак, день олимпиады. Погода выдалась ясная, солнечная. Нас, участников,
ждала хорошо оформленная, большая
аудитория с необходимыми инструментами и чертежной бумагой. Заведующий
кафедрой Виктор Александрович поприветствовал участников и пожелал им успехов.
Наши ребята сразу приступили к решению задач, выбрали правильную тактику и настроились только на победу.
Четыре часа прошло незаметно. Все ребята вышли из аудитории возбужденные,
обсуждая решенные задачи. А в это время
жюри проверяло работы.
Все с нетерпением ждали результатов.
Наконец,
председатель
комиссии
В.А. Симонов объявил результаты: первое место – команда КГАСА, второе –
хозяева олимпиады, команда Самары,
третье – команда из Саратова.
В личном зачёте наши студенты заняли: М. Зайцев – первое место, Л. Багаутдинов – второе, А. Горбунов – пятое место.
Жюри отметило высокую степень
подготовки наших студентов. У ребят не
было предела восторгу. Все поздравляли
с победой. Затем Виктор Александрович
пригласил всех участников на торжественный обед.
Позже мы с удовольствием осмотрели
город Самару, большой и красивый город
с великолепной набережной. Побывали
на экскурсиях и выставках. Осмотрели
графические работы студентов архитектурного факультета. Очень довольны победой, впечатлениями от города и общением с творческими людьми.

Д.Г. Ширеева,
старший преподаватель
кафедры НГиГ

Наш адрес: 420043, Казань,
ул. Зелёная, 1, КГАСА,
каб.407, главный корпус,
тел. 10-46-09

Краткий словарь строительных
терминов
(прод., начало в № 2)

Б

Балка - сплошной или составной стержень,
обычно призматической формы, применяемый
для перекрытия помещений.
Балкон - выступающая площадка на фасаде здания, огражденная перилами и обнесенная решеткой или балюстрадой.
Балюстрада - сквозное ограждение в виде
перил, балконов, галерей, лестниц, крыш.
Балясина - небольшие фигурные столбики, поддерживающие перила балконов, лестниц, крыш.
Бегунец - форма орнаментальной кирпичной кладки в виде пояса, образующего на поверхности стены ряд треугольных углублений,
последовательно обращенных вершинами
вверх и вниз.
Бельэтаж:
второй, главный (обычно с более высокими комнатами) этаж здания (дворца, особняка);
первый этаж балконов над партером в зрительном зале театра.
Бетон - смесь гравия, щебня, гальки с раствором цемента или других вяжущих материалов, приобретающая после высыхания большую твердость. Применяется как строительный материал.
Бифориум - окно с двумя проемами, разделенное колонной или столбиком, очень распространенное в романской архитектуре.
Блок - камень больших размеров, чаще
всего призматической формы, изготовленный
из природных или искусственных строительных материалов (известняка, бетона, шлакобетона и т.п.).
Блокированный дом - жилой дом, образованный набором планировочных блоков.
Блок представляет собой одну, две и более
квартиры с общим выходом. Блок - квартира
может располагаться в одном или двух уровнях. Планировка квартиры, размещение оконных проемов и входов решаются таким образом, чтобы при формировании дома была
возможность сдвига, поворота отдельных блоков относительно друг друга.
Бордюр - полоска, обрамляющая края,
кайма, кромка; украшение по краям какоголибо предмета.
Боскет - группа ровно подстриженных в
виде стенок или геометрических фигур кустарников или деревьев.
Бровки - декоративное убранство стены
над окном в виде выступающего валика.
Бульвары - озелененные полосы вдоль
проспектов, улиц или набережных городов с
аллеями и дорожками для пешеходного движения и кратковременного отдыха; первоначально на месте крепостных валов.
Бунгало (бенгало) - легкая загородная постройка с верандами, составляющие один
горизонтальный ряд деревянной рубленой
постройки.
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