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Издается с 1968 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Слово ректора

Сегодня в России отмечается День знаний. Это
праздник всех школьников и студентов, учителей
и преподавателей, открывающий новый учебный
год, а вместе с ним – новые возможности и перспективы, новые интересы и знакомства.
Это особенный день в жизни первокурсников,
которые влились в большой студенческий коллектив. Поступив в наш университет, вы сделали
правильный выбор. Строительство будет востребовано во все времена, а это значит, что у наших
выпускников будет интересная и хорошо оплачиваемая работа.
Поздравляю весь университетский коллектив с
Днём знаний – началом нового учебного года!
Желаю здоровья, творческих успехов, новых достижений и побед!
РЕКТОР

Р.К. НИЗАМОВ

КАЛЕНДАРЬ НА СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний
2 сентября – День российской гвардии
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
8 сентября – Международный день грамотности
Международный день солидарности журналистов
День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)
День финансиста в России
9 сентября – Международный день красоты
День тестировщика
10 сентября – Всемирный день предотвращения
самоубийств
11 сентября – День воинской славы России –
День победы русской эскадры контр-адмирала Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 год)
12 сентября – День танкиста в России
День памяти жертв фашизма

13 сентября – День программиста в России
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя
17 сентября – День секретаря
19 сентября – День работников леса
20 сентября – День рекрутера
21 сентября – Международный день мира
День воинской славы России – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
22 сентября – Всемирный день без автомобиля
26 сентября – Европейский день языков
День машиностроителя
Международный день глухих
27 сентября – Всемирный день туризма
Всемирный день моря
День воспитателя и всех дошкольных работников
28 сентября – День работника атомной промышленности
30 сентября – День интернета в России
Международный день переводчика
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Завершилась приемная кампания 2010 года.
Общий конкурс по университету на дневную
форму обучения составил 5,2 человека на место, а по количеству поданных заявлений –
13 человек на место.
На 557 бюджетных и 350 внебюджетных мест
претендовало 4610 абитуриентов. В университет пришли хорошо подготовленные абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, при этом в
2010 году результаты оказались в среднем на
10-15 баллов выше, чем в прошлом году.
Так, на основную, самую востребованную
профильную специальность в КГАСУ "Промышленное и гражданское строительство" конкурс
составил 20,6 человек на 1 бюджетое место, а
средний балл зачисленных абитуриентов – 217
(в 2009 году – 196). На специальность "Теплогазоснабжение и вентиляция" конкурс составил
16,9 человек на место, а средний проходной
балл – 194. Средний балл абитуриентов, зачисленных в КГАСУ на общих основаниях, составил
186,5.
Приемная кампания этого года показала огромный интерес молодежи к строительным спе-

циальностям. Этот факт вселяет надежду на
успешное развитие университета как кузницы
компетентных специалистов, формирующих
кадровый и интеллектуальный потенциал республики.
Сегодня, когда в Татарстане реализуются
масштабные проекты по строительству объектов Универсиады 2013 года и комплексов нефтеперерабатывающих и химических предприятий, целевая федеральная программа по капитальному ремонту жилья, строительству и реконструкции
автодорог
федерального
и
регионального уровней, востребованность выпускников КГАСУ возрастает с каждым днём.
Они создают целые города, промышленные гиганты, жилые кварталы и общественные здания.
Все выпускники 2010 года трудоустроены.
Мы уверены, не останутся без работы в будущем и нынешние первокурсники.

В. Ненашев. Из ежегодника
«Справочник карьериста», 2004/2005.

Р.Н. Абитов, ответственный секретарь
приемной комиссии

Приемная кампания-2010 в цифрах
На 1 курс дневной формы обучения в КГАСУ
зачислено 1006 человек,
из них на бюджетную форму обучения – 541,
на места с полной компенсацией затрат на
обучение – 465.
По половой принадлежности первокурсники
разделились следующим образом:
ребят – 504,
девушек – 502.
Нуждаются в общежитии – 446 студентов.
Студентов из городов Республики Татарстан
– 650,
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в том числе из Казани – 396 человек.
Из районов РТ – 203 первокурсника,
других городов и сел – 153.
По целевому приему зачислено 52 человека.
Льготников – 14.
На 1 курс заочной формы обучения принято
115 бюджетников,
160 – с полной компенсацией затрат на обучение,
40 человек – на обучение с применением дистанционных технологий.
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Наши юбиляры

Кашина Светлана Георгиевна, доцент кафедры
производственной безопасности и права, заместитель

декана строительного факультета – 1 сентября
Финкер Розалия Исааковна, ведущий инженер отдела
патентной
и
изобретательской работы –
4 сентября
Загидуллина
Гульсина
Мансуровна, проректор по
дополнительному образованию, директор Института
экономики и управления в
строительстве – 6 сентября
Рахимова Савия Мансуровна, уборщица учебного
корпуса № 4 – 14 сентября
Панина Вера Васильевна,
уборщик
территории
учебного корпуса № 10 –
16 сентября

Шавалеева Наиля Мансуровна, доцент кафедры
ОАП – 17 сентября
Хузин Фарит Гайзуллович, заведующий лабораторией кафедры прикладной
математики – 18 сентября –
55 лет
Маметова Ризеда Исхаковна, уборщица учебного
корпуса № 4 – 25 сентября
Газизуллин Равиль Губаевич, профессор кафедры
мостов и транспортных тоннелей – 27 сентября – 75 лет
Галиуллин Альфрит Гараевич, старший преподаватель кафедры теоретической
механики – 29 сентября –
60 лет

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

Дембич
Александр
Алексеевич,
заведующий
кафедрой градостроительства – 3 июня – 60 лет
Дементьева Ирина Николаевна, доцент кафедры
физики – 15 июня
Куликов Виктор Михайлович, сторож учебного
корпуса № 4 – 18 июня –
60 лет
Ишмурзина Расиля Ахатовна, уборщица учебного
корпуса № 1-2 – 18 июня
Боровских Ольга Ивановна, начальник учебного
отдела УМУ – 19 июня
Куприянов Валерий Николаевич, заведующий кафедрой
проектирования
зданий – 29 июня – 70 лет
Ермолаева Лейла Билсуровна, доцент кафедры
прикладной математики –
30 июня

Музафарова Зайтуна, дежурная учеб. корпуса № 3 – 2 июля
Колпакова Ракия Тимиргалеевна, уборщица учебного корпуса
№ 10 – 10 июля
Захарова Роза Шафиковна,
уборщик территории учебного
корпуса № 10 – 14 июля
Сафин Раис Семигуллович,
декан ФИСиЭ, заведующий кафедрой профессионального обучения и педагогики – 15 июля –
60 лет
Селезнёв Валерий Витальевич, доцент кафедры ВМ –
17 июля – 55 лет
Мухаметзянова Наиля Салаховна, уборщица учебного корпуса № 4 – 19 июля
Захватов Герман Иванович,
заведующий кафедрой автоматики и электротехники – 29 июля –
70 лет
Осипов Вячеслав Петрович,
уборщик территории учебного
корпуса № 4 – 29 июля – 60 лет
Семёнов Анатолий Вячеславович, старший преподаватель
кафедры НГиГ – 31 июля – 60 лет
Фатыхова Танзиля Ильгизаровна, старший лаборант кафедры социологии – 31 июля

Ахмерова Сания Рызвановна,
оператор котельной – 2 августа
Даутова Фанира Хакимовна,
дежурная корп. № 10 – 3 августа
Былинкина Елизавета Артемьевна, уборщица учебного
корпуса № 4 – 5 августа
Бутенко Юрий Иванович, профессор кафедры СМиОТУ – 7 августа – 75 лет
Айдаров Равиль Сайярович,
доцент кафедры ИЗО – 9 августа
– 60 лет
Абдрахманова Рания Гумаровна, техник ПМО – 9 августа
Швинк Вера Константиновна,
доцент кафедры архитектуры –
13 августа
Абдрахманова Фарида Ильгизовна, ассистент кафедры АК –
22 августа
Якупов Нух Махмудович, профессор кафедры СМ – 25 августа
– 60 лет
Акбирова Фирая Каримовна,
ведущий библиограф НТБ – 28
августа
Лабуткин Александр Григорьевич, доцент кафедры ВМ –
29 августа – 60 лет
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ПЕРВОКУРСНИКУ
Сколько песен, стихов, анекдотов написано о
жизни студентов. Вспомним хотя бы всем известные песни:
«Во французской стороне,
На чужой планете,
Предстоит учиться мне
В университете».
Или:
«Здорово, бедный брат – студент,
Здравствуй, старина.
Сегодня дел серьезных нет,
Сегодня праздник до утра».
И это не случайно. В жизни человека, познавшего радости и разочарования студенческих лет, они оставят неизгладимые впечатления.
ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! Вас можно поздравить, вы – молодцы!
Во-первых, вы окончили среднюю школу.
Во-вторых, успешно выдержали единый государственный экзамен, оставив позади бессонные
ночи,
кропотливую
работу над
учебниками.
В-третьих, вы сделали первый шаг во взрослую жизнь, решив учиться в университете, получить высшее профессиональное образование.
В-четвертых, вы сделали осознанный выбор, ведь выбирая профессию, вы определяете
своё будущее.
Наконец, вы поступили абсолютно правильно, выбрав
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ.
С торжественной линейки 1 сентября у вас
начинается новая интересная жизнь, полная открытий и знакомств, творческих планов и событий. Вы получите новые знания, обретете много
новых друзей, наставников в лице преподавателей. Хочется надеяться, что эти пять лет учебы в КГАСУ будут самыми счастливыми в
вашей жизни, а университет станет по-настоящему родным домом.
Несколько слов о КГАСУ.
Университет является федеральным государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования. Вуз
имеет лицензию, которая дает право на осуществление образовательной деятельности, а
также государственную аккредитацию. У нас богатая 80-летняя история и славные традиции.
КГАСУ – это крупный образовательный и научный центр с огромным творческим потенциа4

лом, занимающий одно из ведущих мест среди
архитектурно-строительных вузов Поволжья и
России.
Университет
готовит
специалистов
по
22 специальностям и направлениям. У нас работают 550 преподавателей, из них 60 докторов
наук и профессоров, 240 кандидатов наук и доцентов. В университете 4 института, 12 факультетов. В настоящее время в КГАСУ обучаются
6,5 тысяч студентов.
КГАСУ представляет собой единый университетский городок, который включает в себя
расположенные на компактной территории
учебно-лабораторные корпуса, три общежития,
санаторий-профилакторий, столовую, спортивный комплекс, открытые стадионы. На живописном берегу р. Меша расположен спортивнооздоровительный лагерь университета.
Ежегодно из стен университета выпускаются
около 1000 специалистов. Мы не готовим непрофильных специалистов, намеренно не открываем филиалов, представительств, не
увеличиваем числа обучающихся из коммерческих соображений. Поэтому диплом университета высоко ценится работодателями.
Человечество всю свою историю строит жилые дома и общественные здания, дороги и
мосты, промышленные и социальные объекты.
Это жизненно необходимо. Сегодня в Татарстане и России в целом строится много и успешно.
Просто посмотрите вокруг, и вы поймете, как
нужны хорошие руки, светлые головы, инновационно-ориентированные специалисты. А это
значит, что у вас будет любимая и достойно оплачиваемая работа. Получив хорошую специальность, востребованную сегодня на рынке
труда, вы сможете реализовать свои планы и
мечты, построите вашу счастливую жизнь.

Добро пожаловать в университет,
ПЕРВОКУРСНИК!
Подготовила С. Канзафарова
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Рашит
Курбангалиевич
Низамов –

Ильфак
Элфикович
Вильданов –

ректор КГАСУ,
доктор технических наук,
профессор.
Выпускник КИСИ 1979 г.

проректор по учебной работе, кандидат педагогических
наук, доцент.
Выпускник КИСИ 2000 г.

Давид
Михайлович
Кордончик –
проректор по организационно-правовым вопросам и
информационным технологиям, кандидат технических
наук, доцент.
Выпускник КИСИ 1980 г.

Дамир
Камилович
Шарафутдинов –
проректор по воспитательной и социальной
работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Выпускник КИСИ 1974 г.

Альфред
Мидхатович
Сулейманов –
проректор по научноисследовательской работе,
доктор технических наук,
профессор.
Выпускник КИСИ 1977 г.

Валерий
Анатольевич
Казаков –
проректор
по административнохозяйственной работе.
Выпускник КИСИ 1994 г.

Гульсина Мансуровна
Загидуллина –
проректор по дополнительному образованию,
доктор экономических наук,
профессор.
Выпускница КИСИ 1977 г.

Это РЕКТОРАТ –
ГЛАВНЫЕ люди
в университете: их желательно знать в лицо.
Но для студентов также
ГЛАВНЫМИ являются:
Директор института
Декан факультета
Заместитель декана
Куратор группы
Староста группы
Преподаватели
Руководители
Управления по молодежной политике и социальной
работе, студклуба,
спортклуба, студгородка,
студсовета.
А еще будет много
полезных и приятных
знакомств!

Шпаргалка для первокурсников
Корпус № 1 – 3-этажное здание по ул. ЗелеКорпус № 7 – лабораторный корпус напротив
ная, 1
корпуса № 1 по ул. Зеленая, 1
Корпус № 2 – 5-этажное здание по ул. ЗелеКорпус № 8 – спортзал с переходом в корпус
ная, 1
№ 1 по ул. Зеленая, 1
Корпус № 3 (главное здание) – 4-5-этажное
Корпус № 10 (бывшее общежитие № 3) по
здание по ул. Калинина, 43
ул. Н. Ершова, 31 Б
Корпус № 4 – 4-этажное здание (ранее корпус
Корпус № 11 – Центр технического образоваБ, включая кафедру ИЗО и корпус кафедры ме- ния (учебный корпус кафедры дорожноталлоконструкций) по ул. Зеленая, 1
строительных машин, лаборатории технологии
Корпус № 5 – Институт транспортных соору- металлов, кафедры ЖБК) по ул. Н. Ершова, 31.
жений по ул. Зеленая, 1
Схему расположения зданий см. на стр. 8
Корпус № 6 – лаборатория кафедры ТСМиК
5
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АНТИКОРРУПЦИЯ

Плакат Дарьи Барышниковой, студентки
архитектурного факультета КГАСУ

Мы вынесли в заголовок название
антикоррупционного проекта, реализуемого активистами движения «Мы»
в высших учебных заведениях республики, не случайно. Хочется поговорить на эту злободневную тему и со
страниц нашей университетской газеты. Тем более что номер посвящен
Дню знаний и новому студенческому
пополнению в лице первокурсников.
Думаем, что материалы будут полезны
всем.
О коррупции в разных сферах
жизнедеятельности общества говорят
и пишут много. Одной из самых популярных тем стала коррупция в сфере
образования. Взяточничество как негативное социально-правовое явление
стало одной из самых распространенных форм проявления коррупции.
Как известно, коррупция в высшем
образовании чаще всего проявляется в
период приемной кампании и экзаменационных сессий, т.е. «дают» и «бе-

рут» те, кто хочет пристроить свое дитя в престижный вуз, и соответственно те, кто может гарантированно решить этот вопрос. Потом у студента, который привык к тому, что всегда всё за него
решают родители, возникают проблемы в учёбе: он не учится, как
следствие, не может сдать сессию, опять подключаются заботливые родители, которые ищут ходы-выходы для решения проблем
любимого чада. Иногда студент, не желая быть всю жизнь обязанным родителям, сам начинает искать псевдопомощников в кругу
знакомых людей, которые за определенную мзду обещают «проставить» зачеты и экзамены.
Определенным решением проблемы коррупции при поступлении в вузы стало введение Единого государственного экзамена.
Однако это привело, как известно, к отдельным фактам коррупционных действий со стороны организаторов ЕГЭ.
Коррупция – это серьезное «заболевание» современного общества. Сегодня решить проблему коррупции пытаются на всех уровнях. В вузах создаются комиссии по противодействию коррупции,
проводятся обсуждения на различных заседаниях, собраниях трудового коллектива, беседы со студентами и преподавателями.
В КГАСУ также работает комиссия по противодействию коррупции. Есть телефон доверия:
526-93-05.
О фактах коррупции можно сообщить по электронной почте на
личный почтовый ящик ректора университета Р.К. Низамова
(doverie@kgasu.ru). На этот адрес вы можете, в том числе анонимно, посылать предложения и жалобы антикоррупционной направленности, касающиеся всех направлений деятельности вуза.
На официальном сайте университета есть рубрика «Антикоррупция», здесь вы можете ознакомиться с нормативно-правовыми
документами, материалами по теме:
http://www.kgasu.ru/sved/antikor/.
Подготовлено С. Канзафаровой

Авторы плакатов – Гузаль Каримова, Анастасия Морозова,
студентки архитектурного факультета

«КОРРУПЦИЯ – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица».
Из Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
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Уверен, что проблема искоренима, но для этого необходимо активное участие всех
членов общества».

Любовь Лычкова,
студентка строительного
факультета:
Юрий Окунев,
председатель
Студенческого совета
КГАСУ
«Коррупция – одна из серьезных и основных проблем России. В частности, в сфере
образования возможность решить проблемы в учебе за деньги
приводит
к
серьезным
потерям в знаниях студента по
основным предметам специальности.
В коррупции одинаково виноваты обе стороны: и «дающая»,
и «берущая». И студент сам во
многом провоцирует преподавателя на коррупционные отношения,
когда
плохо
или
недостаточно знает материал
сдаваемого предмета.
В борьбе против коррупции
большое значение имеет пропаганда и отслеживание текущей
успеваемости студента в течение семестра. Я считаю, что это
предотвращает взяточничество.

Нина Кузнецова,
студентка строительного
факультета:
«Коррупция – серьезная проблема современности, затрагивающая
все
сферы
общественной жизни. На мой
взгляд, в этом явлении виноваты обе стороны: так называемые
«принимающая» и «дающая»
стороны, поэтому при наказании
и доставаться должно обоим
участникам событий.
Как бороться с коррупцией?
Я считаю, что нужно выносить факты взяточничества на
публичное обсуждение. Чем
больше люди будут видеть, как
ловят взяточников и что с ними
бывает, тем меньше им самим
захочется этим заниматься.
Возможно, у кого-то страх быть
пойманным превысит желание
денежной наживы».

«Основной причиной коррупции в вузах я считаю безответственное отношение студентов к
учебе. Всегда вспоминаю слова
моей тети, которая закончила
МарГУ с «красным» дипломом:
«Я училась на «отлично», потому что у меня не было денег
учиться плохо». Действительно,
так и есть: у студентов, которые
не нуждаются в стипендии и не
стремятся сдать все экзамены
на «5», нет цели хорошо учиться, стремления овладевать знаниями.
Коррупция существует не
только в вузах, но и в медицинских учреждениях, и во многих
других. Таков менталитет российского народа – уверенность в
том, что всё можно купить и всё
продать. Решать проблему коррупции нужно начинать с её корней, то есть менять сознание
людей, воспитывать в них негативное отношение к этому явлению».

Коррупция (от лат. corrumpere – «растлевать») – термин, обозначающий обычно использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. (http://ru.wikipedia.org/)
Что такое ВЗЯТКА?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291). Это две стороны одной преступной «медали»: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее
дает (взяткодатель).
Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается
группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом
преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или
незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению каких-либо преимуществ в пользу
дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
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80-летию родного университета посвящается…
В центре города Казани
Есть чудесный городок.
Красотой, уютом манит
Милый сердцу уголок.
Здесь на улице Зелёной
Для студентов благодать:
Дисциплины увлечённо
Учат, чтобы сдать и знать.
Учат жить, научат строить,
Как проблемы разрешить,

Как профессию освоить,
«Вышку», «сопромат» учить.
Возвести как пирамиды,
И дворцы, и сельский дом,
И сады Семирамиды –
И красиво, и с умом.
Где б ни строил ты на свете,
Каску с гордостью носи.
Суперинженеров на планете
Готовит КазГАСУ-КИСИ.

Линар Сабитов

Общею судьбою нас связал
Родной наш университет,
Богатства в виде знаний дал,
Открыл нам зодчества секрет.
Вернёмся мы сюда не раз.
Ты Alma mater не грусти.
Услышишь лучшее о нас –
Мы инженеры КазГАСУ-КИСИ.

*****************************************************************************************************
Центр технического образования КГАСУ проводит
набор на подготовку водителей категорий "В", "С", "В,
С".

Центр оснащен современной учебно-практической
базой и методическими материалами. Учебные классы оборудованы компьютерными тренажерами,
разрезными агрегатами легковых и грузовых автомобилей, а также действующими макетами различных
систем автомобиля.

Теоретический курс проводится преподавателями с
большим педагогическим стажем. Практический курс
осуществляется на специализированном автодроме,
оборудованном в соответствии с требованиями
ГИБДД, а также в условиях реального дорожного движения. Используется гибкий график проведения
практических занятий.
Преподавателям и студентам предоставляются
льготы. Студентам, желающим получить профессию
водителя категории "С" или машиниста автокрана для
прохождения службы в Вооруженных Силах РФ – обучение бесплатное.
Адрес центра КГАСУ: ул. Н. Ершова, 35, остановка
транспорта – ул. Искра.
Тел. для справок: 272-72-91, 272-47-54, 296-91-19.

Первокурснику на заметку!

Проректор по воспитательной и социальной
работе – Шарафутдинов Дамир Камилович,
каб.1-66, тел. 510-46-07.
Управление по молодежной политике и социальной работе – начальник Засыпкина
Лейсэн Ривкатовна, каб. 3-301, тел. 510-46-51.
Студенческий совет КГАСУ – председатель
Юрий Окунев, ком. 3-221, тел. 89172789483.
Студенческий клуб – Раков Павел Валерьевич, Багаутдинов Риф Усманович, 510-46-56.
Спортклуб – Уразманов Ринард Габдрахманович, 510-47-58, спортзал №1, ул. Зелёная, 1.
Профсоюзный комитет – председатель Давыдов Александр Павлович, тел. 510-46-55,
каб. 3-319.
Санаторий-профилакторий – главный врач
Хиалеева Наиля Курбангалеевна, общ. № 4,
ул. Зелёная, 2, 1-2 этажи, тел. 510-46-62.
Медпункт – врач-терапевт Хуснутдинова
Резеда Габдулловна, общ. № 4, тел. 510-47-63.
Кабинет психологической помощи – общеж.
№ 4, ул. Зелёная, 2, 1 этаж.

Шпаргалка для первокурсников
по учебным корпусам и зданиям – на стр. 5.
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