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КАЛЕНДАРЬ
Сентябрь
1 – День знаний
День российской гвардии
2 – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом
4 – День специалиста по ядерному обеспечению
В этот день отмечает свой юбилей Горбунова
Раиса Ивановна, дежурная учебного корпуса № 4
8 – Международный день грамотности
Международный день солидарности журналистов
9 – День танкиста
День памяти жертв фашизма
Международный день красоты
9 сентября исполняется 70 лет Нигматуллину
Владимиру Сибагатулловичу, доценту кафедры ТОМС
11 – День воинской славы России. День победы
русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г.
13 – День программиста
15 сентября исполняется 70 лет Шаландину
Владимиру Александровичу, заведующему кафедрой
экономической теории
16 – Международный день охраны озонового
слоя
День работника леса
21 – Международный день мира
День воинской славы России (День победы русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в
1380 г.)
День секретаря
23 сентября отмечает юбилей Исмагилова
Светлана Харисовна, доцент кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест
24 – Всемирный день моря
25 сентября исполняется 50 лет Гильфанову
Рашиду Махмудовичу, доценту кафедры прикладной
математики
27 – Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных работников
28 – День работников атомной промышленности
28 сентября исполняется 80 лет Вьюшину Владимиру Дмитриевичу, профессору кафедры теплоэнергетики
29 сентября отмечает юбилей Нургалиева Лидия
Алексеевна, дежурная санатория-профилактория
30 – День Интернета в России
Международный день глухонемых
Международный день переводчика
День машиностроителя
30 сентября исполняется 60 лет Самсонову
Виктору Васильевичу, слесарю-электрику студгородка

Слово ректора

Дорогие друзья!
Сегодня вся страна отмечает праздник – День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного
года для школьников, студентов, учителей и преподавателей. Это самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный порог. Это особый
день в жизни первокурсников, которые, успешно выдержав вступительные испытания, в этом году влились в большой студенческий коллектив. Поступив в
наш университет, они сделали правильный выбор.
Сегодня в строительной отрасли, дорожном, жилищно-коммунальном хозяйстве особенно востребованы
хорошие специалисты: архитекторы, инженеры, экономисты.
Первокурсники испытывают особые чувства еще и
потому, что с торжественной линейки, посвященной
Дню знаний, для них началась совершенно новая
жизнь. Во время учебы в университете студенты получат новые знания, обретут много новых друзей, наставников в лице преподавателей. Хочется надеяться,
что эти пять лет учебы в нашем вузе будут самыми
счастливыми в их жизни, а университет станет понастоящему родным домом. Добро пожаловать!
Всех студентов, преподавателей и сотрудников поздравляю с началом нового 2007-2008 учебного года,
желаю успехов в учебе, работе, творческих достижений на благо нашего университета!
Ректор В.Н. Куприянов
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В преддверии нового учебного года в адрес ректора университета поступило поздравление
от руководителя Федерального агентства по образованию Балыхина Г.А.
От
имени
Федерального
агентства
по
образованию и
от себя лично
поздравляю
Вас,
коллективы возглавляемых Вами
образовательных учреждений, а
также учащихся, студентов, аспирантов с открытием новой значимой страницы в вашей жизни –
началом нового, 2007/2008 учебного года!
Вам выпало жить, работать и
учиться в очень непростое, но
исключительно
ответственное
время – период созидательного
развития и качественного обновления системы отечественного
образования,
обусловленный
прежде всего реализацией в России приоритетного национального
проекта «Образование». И сегодня на государственном уровне
поощряются прежде всего инициатива,
профессионализм,
стремление к инновационному
развитию.
Дорогие преподаватели, ученые, административные работники
и
все,
кто
сегодня
обеспечивает в образовательных
учреждениях организацию учебного процесса, воспитательной,
международной, экономической и
хозяйственной
деятельности!
Желаю вам, чтобы вы всегда любили свою работу, ценили ее, отдавали ей свои силы и душевное
тепло. Чтобы вы уважали друг
друга, заботились о ближних, о
тех, кому вы дарите свои знания,
опыт, профессиональное мастерство. Чтобы у вас всегда было
замечательное настроение, рабочий, деловой настрой, а ваши
лица сияли улыбками радости и
удовлетворения. Чтобы в ваших
семьях всегда были мир и согласие, а ваши воспитанники – учащиеся и студенты – всегда
радовали и приятно удивляли
вас. Успехов вам в педагогической, научной, практической деятельности, в совершенствовании
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профессионального мастерства,
новых творческих идей и их неизменного воплощения!
Уважаемые молодые ученые,
аспиранты и докторанты! Вы –
будущее российской науки. Желаю, чтобы каждый из вас, посвятивший себя благородной цели
служения прогрессу, стал настоящим ученым, преданным
своему делу, вложившим свою
душу, мысли и идеи в понастоящему инновационные разработки и испытывающим удовлетворение
от
достигнутых
результатов, от масштабов и значимости проделанной работы.
Отдельно обращаюсь к учащимся, студентам, словом, к тем,
для кого успешно работает и
непрерывно
совершенствуется
система российского профессионального образования. Дорогие
ребята, будущие коллеги! Желаю
вам успешной учебы, приобретения новых актуальных знаний и
практических умений, активного
участия в жизни студенческого
коллектива, в научной работе и
производственном труде. Используйте каждую предоставленную вам возможность стать
грамотными специалистами, настоящими профессионалами своего дела. Хотелось бы надеяться,
что вы по достоинству оцениваете стремление ваших педагогов,
научных руководителей, старших
товарищей создать вам действительно комфортные условия обучения
–
обеспечивать
и
преумножать высочайший уровень преподавания, исключительное
качество
образовательного процесса, широкие возможности проведения
лабораторных и научных исследований, разнообразие баз производственной
практики,
масштабность специализированных библиотечных фондов, а
также комфортность, благоустроенность учебных аудиторий, общежитий, уровень организации
социальной защиты, отдыха и
оздоровления,
спортивной
и
культурно-массовой работы, сло-

вом, всего того, что составляет
неповторимую прелесть студенческой жизни.
Дорогие первокурсники, те, кто
только начнет с этого года осваивать азы профессиональной подготовки! Для вас еще впереди
знакомство с традициями образовательных учреждений, с мудрыми
и
требовательными
наставниками, ежедневная кропотливая работа, сложнейшая
теория и ответственная практика,
тонны учебников и конспектов,
бессонные ночи перед экзаменами и радость первых серьезных
побед. Хочется надеяться, что
ваше решение прийти именно в
это учебное заведение было не
случайным. Что каждый из вас
действительно любит ту отрасль
знаний и будущую профессию,
которую выбрал. Что готов посвятить себя отечественной экономике, промышленности, науке,
социальной сфере. Искренне желаю, чтобы каждый из вас прошел по этому нелегкому пути до
конца, выдержал все трудности и
испытания, не разочаровался и
не сошел с дистанции. Чтобы все
вы в дальнейшем оправдали годы обучения тем, что принесли
реальную, ощутимую пользу своей стране, своему народу.
Искренне надеюсь, что в этом
году самые дружные коллективы
учреждений всех уровней профессионального
образования
станут не просто участниками, но
и победителями конкурсов инновационных проектов в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование». Считаю, что у вас хватит
сил, умений и упорства, чтобы
добиться победы!
Еще раз поздравляю всех с
наступающим праздником – всероссийским Днем знаний!
Руководитель Федерального
агентства по образованию

Г.А. Балыхин
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Страничка первокурсника КГАСУ

Ежегодно в наш большой университетский коллектив вливаются около тысячи новоиспеченных студентов –
первокурсников. Впереди у них новая жизнь, новые друзья, новая ответственность. Как сориентироваться в совершенно незнакомой обстановке, как себя вести, к кому обратиться за помощью? Сегодня мы открываем специальную рубрику для наших первокурсников, в которой постараемся рассказать им о нашем университете,
преподавателях, будем публиковать полезные советы и, конечно же, обязательно предоставим слово самим студентам первого курса. Добро пожаловать в университет!

Шагают дружно по стране
Строительные краны.
Полощут флаги в вышине
Стальные великаны.
Где пустырями шла зима
Под крик вороньей стаи
Многоэтажные дома
Огнями засверкали…
Ты смело сделал выбор свой,
Наш будущий строитель.
Так будь и в жизни трудовой
Участник, а не зритель.
В учёбе, спорте, в КВН
Ты будешь всюду первым,
И выйдешь ты из этих стен
Отличным инженером!
С. Прохоров,
выпускник КИИГСа 1951 г.

Словарь первокурсника
Университет – высшее учебное заведение (вуз), в котором осуществляют подготовку
специалистов по различным направлениям и
специальностям.
Ректор – руководитель вуза.
Институт – образовательное и научное
структурное подразделение университета,
объединяющее факультеты, кафедры, осуществляющие обучение студентов по определенным направлениям и специальностям.
Возглавляет институт директор.
Факультет – это структура, объединяющая в своем составе группы студентов определенных специальностей, и кафедры,
осуществляющие обучение студентов учебным дисциплинам. Руководство факультетом
осуществляет декан и его заместители.
Деканат – это структура, созданная для
управления факультетом, ведения образовательного процесса.
Студенческая группа – объединение
студентов определенной специальности,
сформированное для организации учебного
процесса и воспитательной работы.
Староста группы – студент из числа обучаемых в группе, избираемый студентами для
исполнения общественно-административных
функций: следит за учебной дисциплиной,
посещаемостью занятий, выполняет задания
деканата.
Куратор группы – старший наставник
студентов, назначаемый из числа преподавателей.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УНИВЕРСИТЕТУ,
или Несколько советов первокурснику
Дорогие первокурсники! Совсем недавно вы пережили тот счастливый момент, когда, замирая от волнения, нашли свое имя в списке зачисленных? Поступил!!!
Это был настоящий праздник! Но… праздники, как известно, кончаются быстро. За ними наступают будни. И
вчерашнему школьнику не всегда легко вписаться в новую, студенческую жизнь. Сегодня мы бы хотели дать вам несколько
дружеских советов для того, чтобы помочь вам в первые дни пребывания в университете.
Первое. Вы поступили в один из лучших вузов России – Казанский
государственный архитектурно-строительный университет. КГАСУ является головным вузом в Поволжье в рамках Ассоциации строительных
высших учебных заведений России. Гордитесь вузом, в котором вы учитесь! А это значит, с первых же дней смело включайтесь в учебный процесс, грызите гранит науки и не слушайте тех, кто будет убеждать вас в
том, что до сессии еще далеко («от сессии до сессии живут студенты
весело» – как бы не пришлось потом плакать!). Помните, это не школа:
заставлять учиться вас никто не будет. А чтобы не попасть в черный
список преподавателя, вовремя успешно пройти промежуточную аттестацию и сдать зачеты и экзамены, желательно посещать все занятия:
лекции, семинары, коллоквиумы, лабораторные работы…
Второе. Если в процессе учебы вам непонятен материал или вы чтото пропустили (конечно же, по уважительной причине), подойдите с вопросами к преподавателю. Поверьте, ему будет очень приятно, что вы
проявили абсолютно искренний, неподдельный интерес к его предмету,
и вы получите гарантированный обстоятельный ответ на все вопросы.
Не расслабляйтесь! Не допускайте появления «хвостов», а то можете не
справиться с ними до начала сессии. Вы также можете обратиться за
помощью к своим друзьям-одногруппникам: как правило, в коллективе
оказываются студенты, которые лучше других знают тот или предмет.
Третье. Если у вас, помимо учебы, возникли какие-то проблемы в
группе, в общежитии, где вы проживаете, обращайтесь к старосте, куратору группы, студенческий совет факультета, деканат, профком, студгородок, проректору по учебно-воспитательной работе.
Четвертое. Если вы не знаете, чем заняться в свободное время, то
знайте, что в университете есть студклуб – для тех, кто поет, танцует,
пишет стихи и т.д., - одним словом, для способных к творчеству студентов. Те, кто увлечен спортом, могут обратиться в спортивный клуб при
кафедре физвоспитания и спорта. Для активных студентов найдется
общественная работа в профкоме. На многих факультетах есть советы
студенческого самоуправления. Не знаете, что это такое, тогда обязательно зайдите и узнайте, чем они занимаются, возможно, найдется чтонибудь и для вас. Сделайте свою студенческую жизнь насыщенной,
разнообразной, интересной!
Пятое. Ничего не бойтесь. В первые дни и даже недели учебы вы
наверняка будете чувствовать растерянность, а то и подавленность –
все вокруг незнакомое, народу тьма, никому до вас нет дела. Это нормальное состояние, связанное с адаптацией к новой обстановке. Но пока вы плохо ориентируетесь в хитросплетениях коридоров и нумерации
аудиторий, возьмите себе за правило выходить из дома (или общежития) минут на 10-15 раньше, чем того требует время на дорогу в университет. Во-первых, не опоздаете на первую лекцию, а во-вторых, не
будете нервничать.
А в остальном… Всё у вас будет хорошо. В добрый путь, первокурсники! Если что, обращайтесь!
Советовала С. Канзафарова
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Новое поколение молодых и
красивых, умных и талантливых,
таких любимых и почти родных,
уже не студентов, а специалистов
выпустил из «гнезда» нынешним
летом факультет архитектуры. В
большую
жизнь
отправились
41 архитектор и 18 архитекторовреставраторов. 38 выпускников
защитили свою высшую квалификационную работу на «отлично»
(28 архитекторов и 10 архитекторов-реставраторов) и 21 на оценку
«хорошо» (13 и 8 соответственно).
Но отличных работ могло быть
чуть больше, если бы ещё три
наших отличницы Новикова А.Н.,
Новикова О.Н. и Галлямова М.Ф.
не ездили бы на стажировку в
Америку и Англию, а вместе со
всеми по установленному графику
выполняли дипломные работы без
переноса их защиты на осень. Ну
а пока, из 41 защитившегося дипломника-архитектора 11 получили диплом с отличием и 10
рекомендовано в аспирантуру, из
18 архитекторов-реставраторов в
аспирантуру рекомендовано 5
человек.
Защиты проводились двумя
Государственными аттестационными комиссиями по каждой специальности в следующем составе.
По специальности 290100 «Архитектура» председателем ГАК
был назначен Лекарев Н.А., заместитель генерального директора – главный архитектор ОАО
«ГипроВТИ», заслуженный архитектор РТ; председателем ГЭК –
Нефёдов В.А., доктор архитектуры, профессор кафедры «Урбанистика и дизайн городской среды»
СПбГАСУ; секретарём ГАК – Забрускова М.Ю., доцент кафедры
АП; членами комиссии: Айдарова
Г.Н., профессор, заведующая кафедрой ТИА; Агишева И.Н., профессор кафедры АП; Копсова
Т.П., профессор кафедры архитектуры; Новиков Н.М., доцент,
заведующий кафедрой АП; Дембич А.А., доцент, заведующий кафедрой
градостроительства;
Бакулин Г.А., главный архитектор
проекта ГУП «Татинвестгражданпроект», заслуженный архитектор
РТ.
По
специальности
291200
«Реставрация и реконструкция
памятников архитектуры» в качестве председателя ГАК и ГЭК работала
Мамлеева
С.А.,
заместитель генерального директора по реставрации и реконструкции памятников истории и
архитектуры РТ ГУП «Татинвестгражданпроект»; секретаря ГАК –
Троепольская Н.Е., ассистент ка-
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федры РиРАН; членами комиссии: Саттаров А.Г., доцент, заведующий кафедрой
РиРАН; Соколова Н.С., доцент кафедры
САПР; Мухитов Р.К., доцент кафедры РиРАН; Фазлеев М.Ш., доцент кафедры РиРАН;
Сайфуллина
Л.Ш.,
старший
преподаватель кафедры РиРАН; Каримуллин А.Р., главный архитектор проекта ГУП
«Татинвестгражданпроект»;
Мустафин
А.К., главный архитектор проекта института «Казгражданпроект».
Комиссии работали в интенсивном режиме, рассматривая в день по 9-10 дипломных проектов.
Впервые в составе ГЭК в качестве его
председателя работал профессор, заведующий кафедрой «Урбанизация и дизайн
городской среды», экс-декан архитектурного факультета СПбГАСУ Нефёдов Валерий
Анатольевич. Он выразил огромный интерес к казанской архитектурной школе, отметил высокий уровень работ наших
студентов на международных конкурсах.
Ну а преподавателям факультета, несомненно, было интересно услышать мнение
о нашей работе такого высококлассного
специалиста в сфере архитектурного образования, который знаком не только со многими архитектурными школами России, но
и Европы.

Государственная аттестационная
комиссия по специальности «Архитектура»
(Дембич А.А., Нефёдов В.А.,
Айдарова Г.Н., Новиков Н.М.)

Валерий Анатольевич своими меткими
замечаниями к дипломным проектам, умелой организацией ведения защиты, строгим, но дружелюбным отношением к
дипломникам обаял не только членов ГЭК,
но публику. Кроме того, настоящим подарком от профессора Нефёдова В.А. была
его трёхчасовая лекция по современной
архитектуре Китая, которую он провёл для
всех желающих в последний день защит.
Такая готовность поделиться с аудиторией
своими знаниями выдала в нем человека,
который искренне желает, чтобы современная архитектура России как можно быстрее могла бы стать конкурентоспособной
архитектуре цивилизованного мира, чтобы
человек, живущий в нашей стране, мог
пользоваться качественной, гуманной архитектурной средой, чтобы, наконец, через
высококлассную архитектуру повышалась
культура нашего общества.
Какие же работы были представлены
на оценку аттестационной комиссии?

Дипломные проекты каждого
выпуска имели свои особенности.
Не стал исключением и этот год. И
первое, что нужно отметить, это
выход на защиту работ студентов,
которые в течение последнего года
проходили стажировку по гранту
Республики Татарстан на обучение
в российских и зарубежных центрах. Две работы – «Реабилитация
и развитие г. Волжска», дипломница Ваньгушина М.Ю., руководители – доцент кафедры ТИА
Балакина Л.А.; профессор Баженов
А.В. (МАрхИ) и «Экспериментальный дом детского театрального
творчества», дипломница Леонтьева С.И., руководители – доцент
кафедры АП Забрускова М.Ю.,
профессор Великанов А.А. (МАрхИ) выполнялись во время стажировки в МАрхИ при консультации
московских преподавателей. Они
несколько отличались от остальных работ в части методики выполнения проектов и по ним было
видно, что наши московские коллеги не «грузят» своих студентов
подробными пояснительными записками (10-20 стр. в отличие от
наших 50-80 стр.). Но графическая
часть этих проектов содержит
большее количество чертежей,
причём основные выполнены в
более крупных масштабах, чем
принято у нас. Несомненно, этот
опыт будет полезен не только девушкам, прошедшим стажировку,
но и преподавателям нашего факультета.
Как никогда в этом году выросла география проектируемых объектов: от юга – «Торговый
развлекательный
комплекс
в
г. Краснодаре», дипломница Субеева Е.И., руководитель – доцент
кафедры ТИА Фахрутдинова И.А.,
до северо-востока – «Торговый
развлекательный комплекс в г.
Южно-Сахалинске»,
дипломник
Донин Л.П., руководитель – профессор Прокофьев Е.И., «Проект
мечети в г. Магадане», дипломник
Абдурахипов А.И., руководитель –
старший преподаватель кафедры
АП Сайфуллин И.Ф.
Почти одна треть всех дипломных проектов была выполнена по
заявкам отдельных организаций и
заказчиков. Это и жилые комплексы, например, дипломный проект
«Жилой район «Седьмое небо» в
г. Казани», дипломница Акатьева
А.О., руководитель – доцент кафедры АП Евсеев Е.С., и общественные
здания,
например,
«Реконструкция керамзитного завода под спортивный центр в
г. Казани», дипломник Хабиров
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А.И., руководитель – доцент кафедры ТИА Фахрутдинова И.А.
Тематика дипломных проектов,
представленных на рассмотрение
ГЭК, охватила широкий спектр
наиболее актуальных направлений современной архитектурной и
градостроительной практики: от
проектирования (спортивные, концертные, торговые комплексы)
жилых комплексов до проектов
градостроительного развития территорий различного назначения г.
Казани (рекультивация, рекреационно-парковые комплексы). Из
этого спектра хотелось бы выделить наиболее «сильные» проекты:
«Жилой
комплекс
в
культурном ландшафте г. Свияжска»,
дипломник Фролов С.А.,
руководитель – профессор кафедры АП Агишева И.Н.; «Архитектурное развитие пригородной
зоны «Лебяжье» с разработкой
теннисного центра», дипломница
Григорьева И.Р., руководитель –
доцент кафедры градостроительства Притыкин В.П.; «Детский
дом», дипломница Касимова О.Г.
и «Школьный центр», дипломник
Ханжин Д.А., руководитель – доцент кафедры градостроительства
Токарева Г.Ш.
В этом году было больше
представлено так называемых
социальных объектов. Помимо
вышеуказанных детского дома и
школьного
центра
–
«Доминтернат для инвалидов и престарелых», дипломница Хайбуллина
М.Ф., руководитель – Токарева
Г.Ш. и инновационный проект
«Концепция ритуального обслуживания г. Казани с разработкой
Дома Траура», дипломница Андриянова М.В., руководитель –
Фахрутдинова И. А.
Архитектурная теория была
представлена двумя двойными
дипломными работами, выполненными под научным руководством заведующей кафедрой
ТИА, профессора Айдаровой Г.Н.:
«Архитектура как способ выживания. Концепция идеального города», дипломники Рогожин А.Е. и
Соболь Э.С., и «Проект-концепция
био-социального жилого комплекса для г. Казани 2010-2050 гг.»,

дипломники Захарова П.Ю. и Миннебаев
Д.Д.
Обе работы принадлежат к футуристическому жанру, но первая основывается на
представлении новой структуры безопасного города, через введение в его материю
нанотехнологий; вторая работа рассматривает сохранение и улучшение благоприятной среды в высоко урбанизированном
пространстве через ресурсосберегающую
архитектуру.
В тематике дипломных проектов архитекторов-реставраторов большая часть
была посвящена реставрации памятников
архитектуры, из которых особенно хорошо
смотрелись «Реставрация церкви Иоанна
Предтечи в селе Ключищи», дипломник
Костюшко В.В., руководитель – старший
преподаватель кафедры РиРАН Васильева Ю.В.; «Реставрация дома Котелова в
г. Казани», дипломник Мухаметшин И.Р.,
руководитель – старший преподаватель
кафедры РиРАН Персова С.Г.; «Реставрация усадьбы Сапугольцева в г. Казани»,
дипломница Зайдуллина А.Т., руководитель – Персова С.Г. В последней работе
дипломнице удалось даже сделать своеобразную сенсацию, открыв по шурфам
новые данные о реставрируемом здании.
Несколько иными, чем в прошлом году,
стали замечания ГЭК к дипломным проектам. В основном они относились к методическому подходу к проектированию, а
именно к низкому уровню интегрирования
проектируемых архитектурных объектов с
ближайшим окружением, включая использование средств средового дизайна. Так,
во многих проектах жилых и общественных
зданий ощущалось недостаточное внимание дипломников к проработке деталей
благоустройства, с показом мест парковки
автомобилей, площадок для отдыха, размещения малых архитектурных форм. Если же представлялись градостроительные
проекты, то это были, как правило, разработки громадных территорий, где дипломник не доходил до точки зрения человека в
ближайшем его окружении.
К некоторым проектам общественных
зданий и территорий были нарекания по
поводу слабого представления дипломниками возможностей использования современных технологических и конструктивных
решений, современных стилистических
направлений и рационального использования территорий. Возможно, эти замечания
станут руководством к действию для преподавателей при корректировке курсовых
и дипломных проектов. Ведь всегда есть,
над чем работать, что совершенствовать.

В целом, дипломники этого года продемонстрировали высокий
уровень подготовки, который был
нагляден не только в творческой
составляющей, но и в грамотной
подаче проектов, убедительной
защите своих работ. Все проекты
соответствовали стандарту архитектурного образования и тенденциям современной архитектуры.
Почти половина проектов были
рекомендованы для представления на городской выставку, из них
6 работ – к участию в Международном смотре-конкурсе.
Ну и в конце нашего «отчёта»
скажем несколько слов о заключительном мероприятии – торжественном вручении документа о
высшем образовании, ради которого не покладая рук трудились студенты в течение шести лет. По
традиции оно состоялось в Доме
Союза архитекторов. Здесь с напутственными словами выступили
директор ИАиД Удлер Е.М., декан
ФА Куликов А.Д., председатель
Татарстанского отделения Союза
архитекторов России Логинов В.П.,
Советник главы муниципального
образования по вопросам градостроительства и архитектуры г.
Казани
Прокофьева
Т.Г.,
председатель ГЭК архитекторовреставраторов Мамлеева С.А.,
член ГЭК архитекторов Бакулин
Г.А., заведующие кафедрами Новиков Н.М., Дембич А.А., Саттаров
А.Г. Редакция журнала «ДИНА»
сделала выпускникам подарок в
виде экземпляра последнего номера журнала. Ну а дипломники не
скрывали своей радости от того,
что преодолели в своей жизни ещё
один важный рубеж.
Да, из родных пенат вышло
сильное поколение. Трудно сказать, как у каждого выпускника
сложится творческая судьба, но то,
что каждый из них способен полноценно участвовать в развитии
архитектуры нашего города, это
точно. Свободного вам полёта,
друзья, ну а нас, преподавателей,
ждут новые поколения ещё неоперившихся зодчих.

И.А. Фахрутдинова,
зам. декана ФА
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смогли остановить жизнедеятельности
лагеря. Особенно тяжело пришлось работникам кухни. Эти хрупкие девчонки
ни разу не оставили лагерь без горячего.
Каша, приготовленная на костре, казалась нам вкуснее обычной, приготовили
вкусную кашу. Спасибо большое поварам от всей братии вечно голодных студентов!

Надолго
запомнят
студентыдорожники свою первую геодезическую
практику. Именно им выпала счастливая
честь осваивать профессию в спортивнооздоровительном лагере «Мёша». Совместить приятное с полезным выехали
99 студентов. Однако уже сам заезд был
омрачён проливным дождём и грязной
дорогой. Но оптимизма мы не теряли.
Ведь всё-таки лето, начало июня.
Дождь шёл всю ночь. Неуютная сырость напомнила популярный телепроект
«Последний герой». Хотя главные испытания были ещё впереди. Нашумевший в
буквальном и переносном смыслах слова
ураган коснулся и нас. Несколько поваленных деревьев, обрывы проводов повлекли за собой отсутствие света, а затем
и воды. Но даже такие испытания не

И только в «экватор» погода, наконец, порадовала нас солнцем. Подключили долгожданное электричество,
заработали телефоны, в лагерь вернулась цивилизация. Устроили настоящий праздник, на котором выбирали
«Мистера лагеря» и «Мисс Мёша».
Борьба была серьёзной: девчонкам
нужно было не только красиво прой-

Довольно сложно уловить связь между студентами СТФ
и бобрами. Понятно, что бобры – трудолюбивые животные,
которые строят себе хатки и запруды из поваленных ими
деревьев. Именно эта «строительная» активность бобров и
стала во многом причиной выезда студентов СТФ в спортивно-оздоровительный лагерь на реке Меша. Бобрыстроители в порыве бурной деятельности свалили на участке реки, примыкающем к лагерю, пять больших деревьев, заточив их «под карандаш» у основания. Диаметр их
сечения у основания достигал 40-60 см. Деревья затрудняли доступ к реке и нарушали ландшафтный дизайн лагеря.
15 из 30 приехавших в лагерь студентов во главе с деканом, вооружившись двуручными пилами и топорами,
приступили к ликвидации завалов. Не прошло и четырех
часов, как задача была решена: деревья распилены и подняты в лагерь. Пришлось нелегко, ведь некоторые ребята
впервые держали в руках топор и пилу.

Бобров не было видно, очевидно, они наблюдали за
студентами из кустов. Наверное, они думали: «В прошлом
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тись в купальниках, но и блеснуть эрудицией, разгадав кроссворд, юноши
метали копья в цель, поднимали импровизированную гирю в виде ведра с
водой и отжимались от пола. Мистером лагеря стал душа компании Вадим
Брюханов, а корону Мисс получила
настоящая и просто бесподобная блондинка с прекрасным именем Алина.
Все участники были награждены соком «Добрый».
А на утро опять подъём, и, как всегда, жизнь по расписанию лагеря.
Время пролетело незаметно. Практику
мы прошли. Но самое главное лучше
узнали друг друга. Что ни говори, учёба – это одно. А когда вместе приходится не только работать, но и делить
крышу над головой, жизнь расставляет
всё на свои места. И порой помощь
приходит от того, от кого ты её не
ждёшь. Не даром говорится, что «друг
познаётся в беде».
Удачи вам, дорожники, и только
попутного ветра на жизненном пути.
С. Кунчий, директор студклуба
Фото Р. Багаутдинова

году свалили деревья – студенты СТФ их распилили и
унесли. В этом году такая же картина. Что делать?»
Господа бобры, бесполезно «бодаться» со студентами
СТФ! Приедем и на следующий год! Стройте свои
сооружения из веток, травы и глины!
Остальные ребята убирали лагерь, красили окна. Всем
нашлась работа. Директор лагеря Хамидуллин А.В. умело
«дирижировал» работой студентов.
Но вот работа закончена! А впереди шашлыки «подекански». Почему «по-декански», а потому, что декан сам
покупал мясо и мариновал его по особой «деканской»
технологии. При приготовлении шашлыков декану помогали электрики университета: Гафуров Р., Турсуков С.,
Алиев А. Получилось замечательно, просто объедение!
Замдекана Алексеевой
О.В. в сервировке стола
помогали девочки. Все
надо правильно расставить: помидоры, огурцы,
кетчуп, лук, чеснок, хлеб –
эти навыки пригодятся
студенткам в будущей семейной жизни. И традиционно, в конце – ведро крепкого походного чая с листьями
смородины.
До встречи, бобры, в следующем году!
P.S. Конечно, хочется сказать спасибо нашим проректорам: Шарафутдинову Д.К. за идеологическую поддержку, а Казакову В.А. за классный автобус.
Р.К. Низамов, декан СТФ
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Наши юбиляры

В летние месяцы, в период каникул и отпусков, отметили
юбилейные
дни
рождения наши преподаватели и сотрудники. От всего
коллектива университета, от
редакции нашей газеты мы
поздравляем всех с замечательными юбилейными датами в жизни, желаем крепкого
здоровья,
творческих
хов, семейного благополучия,

прекрасного настроения на долгие годы!
В июле и августе отметили юбилеи:
Агишева Энга Назимовна, профессор кафедры АП – 3 июля
Деревенский Владислав Павлович, профессор кафедры высшей математики – 5 июля – 65 лет
Каримуллина Сазида Файзиевна, гардеробщица учебного корпуса
№ 4 – 7 июля
Соколов Борис Сергеевич, заведующий кафедрой ЖБ и КК – 18 июля
– 65 лет
Айдарова Галина Николаевна, заведующая кафедрой ТИА – 19 июля
Михайлова Нелли Хакимовна, редактор РИО – 20 июля
Кафиатуллина Венера Исламовна, доцент кафедры иностранных
языков – 21 июля
Рыков Андрей Львович, доцент кафедры ЭУГХ – 24 июля – 55 лет
Габидова Дания Абдрахмановна, уборщица учебного корпуса №4 –
2 августа
Тябина Ирина Всеволодовна, уборщица учебного корпуса № 1 –
4 августа
Николаев Сергей Васильевич, начальник военной кафедры –
6 августа – 50 лет
Лапаева Валентина Васильевна, доцент кафедры геодезии –
7 августа
Олудина Вера Алексеевна, оператор котельной – 12 августа
Камалова Загиря Абдулловна, доцент кафедры строительных материалов – 15 августа
Галимуллина Сазида Ибрагимовна, бухгалтер материального отдела
УБУ и ФК – 16 августа
Падерин Валерий Константинович, заведующий кафедрой социологии – 20 августа – 60 лет
Шайдуллина Назия Анваровна, уборщица учебного корпуса № 5 –
20 августа
Копсова Татьяна Петровна, профессор кафедры архитектуры –
21 августа
Матеюнас Анна Ивановна, доцент кафедры ТСМИК – 31 августа
Минзина Гузэль Накиповна, уборщица учебного корпуса № 1 –
31 августа

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Людмила Николаевна Гусарова
считает, что для каждого человека жизненно необходимыми являются
достаточное
количество тепла и света, чистота и порядок на рабочем месте, определенная влажность
воздуха и благоприятный микроклимат в коллективе. Всё это
она старается создать в нашем
университете в качестве начальника хозяйственного отдела. Ей всегда удаётся вовремя
распознать причину разного рода
неприятностей и приложить все
усилия для их устранения, потому что она начинает действовать безотлагательно. Умеет
она найти подход к каждому со-

труднику, оказать помощь тому,
кто в ней нуждается. Если надо,
она и выслушает внимательно, и
поддержит в трудную минуту,
кому-то просто кивнёт или же
проводит
доброжелательным
взглядом. И всё это – ненавязчиво и своевременно.
Совсем недавно Людмила Николаевна отметила день рождения. Мне бы хотелось от себя
лично и всех тех, кто трудится
под её руководством, поздравить её с этим замечательным
праздником в её жизни, пожелать
крепкого здоровья, счастья и успехов. В общем, так держать!
З.А. Музафарова,
дежурная корпуса № 3

Единое счастье работа:
В полях, за столом, за станком.
В. Брюсов

Я бросаюсь в работу,
как в омут,
Яростно и беззаботно,
В этой стихии я дома,
Здесь силы мне тратить
вольготно!
В нормально-авральном режиме
Вскипает моя работа,
Дробят артефакт алгоритмы,
Как струи из водомёта.
Живой человек я, не киборг.
Но не жажду наград и почёта.
И сделал навеки свой выбор:
Я раб твой, царица Работа!
С. Прохоров,
выпускник КИИГСа 1951 г.
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В августе 2004 года первая группа сотрудников университета начала получать
заработную плату через российскую межбанковскую общенациональную платежную систему
Union Card. К настоящему времени
более 1000 сотрудников получают
зарплату через карточки. Сотрудники
довольно быстро привыкли к удобствам расчетов по карточкам.
Держатели карт обслуживаются в
пунктах выдачи наличных, включая и
банкомат, установленный в вестибюле
корпуса 2. Union Card можно использовать в поездках по России и странам
СНГ, так как сеть Union Card (банкоматы, магазины, гостиницы и т.д.)
охватывает большую часть территории
бывшего
СССР.
Общее
количество торговых точек, принимающих к оплате карточки Union Card,
составляет около 14400.
С 2007 года начат переход на международную пластиковую
кар-ту
VISA.
В
вестибюле установлен еще один
банкомат.
В мае карточки VISA Electron получили около 110 сотрудников. В
дальнейшем, по мере окончания срока
действия, все карточки Union Card
будут заменены на карточки Visa. В
настоящее время карточки Visa получили 344 сотрудника.
Карточками Visa можно расплатиться практически в любом крупном и

среднем магазине, принимаются эти
карточки также за рубежом.
Мы поинтересовались у сотрудников, нравится ли им пользоваться
банковскими картами, удобно ли получать зарплату и используют ли они
карточки для расчетов. Мы получили
следующие ответы.
Марфина Т.В., зам. главного бухгалтера:
- Я считаю, что это очень удобно.
Не нужно стоять в очереди за зарплатой, её можно получить по карточке в
любое удобное время. В настоящее
время карточки имеют 1336 сотрудников, около 400 человек получают
зарплату по-прежнему в кассе. Раньше к нам, в бухгалтерию расчетного
отдела, в начале сентября выстраивались очереди за депонированной (не
полученной вовремя) зарплатой. Приходилось оформлять кучу бумаг,
заказывать в банке деньги. Сейчас
этой проблемы нет: отпускные, зарплата перечисляются на карточку и
человек их может получить в любое
время.
Гелеверя Т.И., зав. лабораторией
кафедры ОФДСиИГ:
- Нам нравится пользоваться карточками, хотя у некоторых наших
преподавателей иногда возникают
трудности при получении денег в банкомате. В апреле нам выдали новые
карточки Union, и они действительны
до 2009 года. Эти карточки редко где
принимают даже в больших магазинах, что не очень удобно. Хорошо бы,
если бы нам побыстрее заменили их
на Visa. Можно было бы не носить с

Умные мысли
Математику уже затем учить следует
поскольку она в люди выбиться позволяет,
что она ум в порядок приводит,
поскольку экономику зело удачно дополняет,
она не позволяет лениться,
поскольку в каждой науке столько истины,
сколько в ней математики.
Михаил ЛОМОНОСОВ

•
•
•
•
•

Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не
знает. Он-то и делает открытие.
Альберт ЭЙНШТЕЙН
Каждый день, в который вы не пополнили своего образования хотя бы маленьким, но новым для вас куском
знания… считайте бесплодно и невозвратно для себя
погибшим.
Константин СТАНИСЛАВСКИЙ

собой деньги, боясь, что их могут у
тебя вытащить, брать их собой в магазины, поездки.
Изотова Н.А., секретарь ректора:
- Мне очень нравится. Можно снимать с карточки не сразу всю сумму, а
только ту, которая может понадобиться сегодня.
Галиева А.Р., ведущий методист
деканата ЭФ:
- Мне нравится. Очень удобно, что
не надо стоять в очереди в кассу, не
нужно думать, успею ли получить зарплату в определенные дни. В любое
время можно снять нужную сумму.
Когда готовился номер…
С августа появилась возможность
пользоваться
услугой
"SMSинформирование". Эта услуга позволяет получать на мобильный телефон
SMS-сообщения в режиме on-line об
операциях оплаты покупок и получения
наличных,
совершенных
с
использованием пластиковой карты. С
помощью
"SMS-информирования"
можно контролировать состояние карточного
счета,
оперативно
реагировать, если по счету осуществляется
несанкционированная
владельцем операция, получать в виде SMS-сообщения информацию о
доступном балансе по карточному
счету.
Материалы подготовили
Д. Кордончик, проректор по ИТ
и С. Канзафарова

Когда много спрашивают – мало думают и плохо помнят.
Максим ГОРЬКИЙ
Учиться дозволено и у врага.
Публий Назон ОВИДИЙ
Очень немногие люди, и при том только самые замечательные, способны просто и откровенно сказать: «Не
знаю».
Дмитрий ПИСАРЕВ
Есть только одно благо - знание и только одно зло невежество.
СОКРАТ
Полезнее знать несколько мудрых правил, которые
всегда могли бы служить тебе, чем выучиться многим
вещам, для тебя бесполезным.
СЕНЕКА
Знание – это то, что наиболее существенным образом возвышает одного человека над другим.
Д. АДДИСОН
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