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1 сентября с торжественной линейки начался
новый учебный год. Для первокурсников этот день

КАЛЕНДАРЬ
Октябрь
1 – Международный день пожилых людей
Международный день музыки
Всемирный День архитектора
Всемирный день Хабитат (Habitat – с англ. жилищные
условия) / Международный день жилья
Международный день врача
День сухопутных войск
4 – Всемирный день животных
День космических войск России
День гражданской обороны МЧС России
Всемирная неделя космоса
5 – Всемирный день учителей
День работников уголовного розыска
6 – День российского страховщика
Всемирный день охраны мест обитаний
8 – Международный день борьбы с природными катаклизмами
9 – Всемирный день почты
10 – Всемирный день психического здоровья
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
10 октября исполняется 60 лет Яшину Василию Тимофеевичу, старшему преподавателю кафедры ФВиС
В этот же день юбилеи отметят Устина Надежда
Николаевна, ведущий методист деканата СФ, и Закирова
Гульшат Ахметхановна, ведущий инженер кафедры
ТСМИК
12 – День кадрового работника
13 октября исполняется 60 лет Абдуллину Гаязу Галимулловичу, прорабу службы капитального ремонта
В этот день юбилей отметит Сундукова Елена Николаевна, доцент кафедры ВиВ
14 – Международный день стандартизации

Издается с 1968 г.

запомнится надолго. С приветственным словом к ним обратился ректор университета Валерий Николаевич Куприянов, они познакомились
с проректорами, деканами факультетов, профсоюзными лидерами, услышали выступления
члена-корреспондента РААСН, профессора Рахимова Р.З., заведующего кафедрой физвоспитания и спорта Уразманова Р.Г., студентовстаршекурсников, увидели выступления творческих коллективов студенческого клуба.
Первокурсники получили из рук деканов студенческие билеты, а значит, стали полноправными
членами
большого
студенческого
коллектива. Учебный год уверенно взял старт,
надеемся, он будет успешным. В добрый путь!
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
16 – Всемирный день продовольствия
День Шефа (День Босса)
17 – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
17 октября юбилей отмечает Салихова Зинаида Ивановна, ведущий инженер военной кафедры
20 – День военного связиста
День рождения Российского военно-морского флота /
День моряков-надводников
21 – День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства
23 – День работников рекламы (День рекламиста)
24 – Международный день Организации Объединенных
Наций
Всемирный день информации о развитии
Неделя разоружения
День подразделений специального назначения
25 – Международный день борьбы женщин за мир
День таможенника Российской Федерации
25 октября юбилей отметит Феоктистова Римма
Романовна, ведущий методист деканата СФ
28 – День автомобилиста
День армейской авиации
28 октября исполняется 65 лет Дегтяреву Юрию Тимофеевичу, зав. лабораторией военной кафедры
29 – День работников службы вневедомственной охраны МВД
29 октября юбилей отметит Марфина Татьяна Владимировна, зам. главного бухгалтера УБУ и ФК
30 – День памяти жертв политических репрессий
День инженера-механика
31 – Международный день экономии
День сурдопереводчика
День работников СИЗО и тюрем
31 октября Сабирову Ильдару Салиховичу, доценту
кафедры ЭПС, исполняется 55 лет
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Газета "Комсомольская правда" опубликовала список
50 российских вузов (из 650 государственных вузов), которые готовят самых востребованных специалистов.
Исследования, проведенные недавно компаниями
«РейтОР» и Begin Group, подтвердили: самые дорогие и
популярные в нашей стране по-прежнему экономические
специальности – в первую очередь, мировая экономика и
менеджмент. Другое дело, смогут ли ребята с дипломами лет через пять успешно трудоустроиться? На
этот вопрос попытались ответить эксперты из предпринимательского союза «Деловая Россия», представившие еще один любопытный рейтинг.
Главная фишка этого топ-листа в том, что каждое
из учебных заведений оценивали по самому главному,
пожалуй, показателю, ради которого абитуриенты и
бьются за право стать студентом. Эксперты выяснили, какие институты и университеты выпускают специалистов, которые пользуются наибольшим спросом,
за какие дипломы боссы готовы отстегивать самые
большие зарплаты и кто из молодых карьеристов луч-

ше всего ориентируется на рынке труда, умеет писать
резюме и проходить собеседования.
Вузы разбили на три группы по степени востребованности выпускников. Наш Казанский государственный
архитектурно-строительный университет – на почетном втором месте. Кстати говоря, среди родственных
вузов он занимает третье положение после МГСУ и
СПбГАСУ (достойные соперники!). В рейтинг лучших
вузов, помимо названных, попали лишь Новосибирский
ГАСУ и Ростовский ГСУ. Что касается казанских вузов,
то в список лучших попали КГТУ (КАИ – вместе с нами
на 2-ом месте), КГТУ (КХТИ) и КГУ (на 3-ем месте).
Весьма достойный показатель!
Это значит, что наши выпускники сегодня востребованы на рынке труда, а студенты могут не волноваться
по
поводу
дальнейшего
своего
трудоустройства. С дипломом КГАСУ работа вам гарантирована. Правда, какой из вас получится специалист – зависит от вас.
Статья опубликована в "Комсомольской правде" от
6 августа 2007 г. или на сайте www.kp.ru.

III республиканский конкурс
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан (www.ivfrt.ru) и
Академия наук Республики Татарстан
(www.antat.ru) проводят третий республиканский
конкурс «Пятьдесят
лучших инновационных идей для
Республики Татарстан».
На Конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение
проблем научно-технического, экономического и социального развития
Республики Татарстан.
Авторам пятидесяти лучших идей
– победителям Конкурса присуждаются премии в размере от 10 000 до
100 000 рублей в зависимости от номинации Конкурса.
Заявки конкурса могут принять
участие в Программе «Идея-1000»,
которая реализуется Инвестиционновенчурным фондом Республики Татарстан совместно с Фондом содействия
развитию
малых
форм
предприятий в научно-технической
сфере (Фонд Бортника).
Победителям Конкурса планируется выделять безвозмездное финансирование
на
реализацию
инновационных проектов в размере
от 400 000 до 3 000 000 рублей на
один проект.
Прием заявок для участия в Конкурсе и Программе осуществляется в
Представительствах и центральном
офисе
Инвестиционно-венчурного
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фонда Республики Татарстан
до
15 октября 2007 г.
При КГАСУ открыто представительство государственной некоммерческой организации "Инвестиционновенчурный фонд Республики Татарстан" (соглашение от 9.08.2005 г.).
В I конкурсе «Пятьдесят лучших
инновационных идей РТ» (2005 г.)
учёными нашего вуза подана 21 заявка (44 участника), во II конкурсе
(2006 г.) 29 заявок (54 участника).
Победители конкурса 2005 г.:
– Адельшин А.Б., д-р тех. наук,
проф., "Совершенствование систем
водоснабжения и водоотведения в
сельской местности РТ";
– Фомин А.Ю., канд. техн. наук, ст.
преп. "Серосодержащие вяжущие
дорожного назначения";
– Строганов В.Ф., д-р хим. наук,
проф., "Нетрадиционный способ соединения конструкций полимерными
композиционными муфтами, обладающими "ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ";
– Рахимов Р.З., д-р техн. наук,
проф., "Производство композиционных шлакощелочных вяжущих и бетонных и железобетонных изделий на
их основе";
– Иванов Г.П., канд. техн. наук,
доц., "Способ ремонта асфальтобетонных покрытий с морозобойными
трещинами".
Победители конкурса 2006 г.:
– Вишневский В.А., аспирант,
"Разработка новых узловых соединений тонкостенных
металлических
элементов".
Победители конкурса в номинации "Молодёжный инновационный
проект" по программе "Идея 1000":
– Ильина О.Н., канд. техн. наук, доц.,
"Перспективы утилизации нефтяного
шлама в дорожном строительстве";

– Макаров Д.Б., канд. техн. наук,
асс., "Высокодисперсные модифицированные битумные эмульсии широкого строительного назначения на
эмульгаторах из химических отходов
Республики Татарстан";
– Мубаракшина Л.Ф., аспирант,
"Усиленные карбамидные пенопласты и технология их производства";
– Сабанина Ю.В., аспирант, "Сухие цементные смеси с применением
комплекса
многофункциональных
местных минеральных компонентов и
химических добавок Республики Татарстан для высококачественной отделки";
– Старовойтова И. А., аспирант,
"Неметаллическая арматура строительного назначения на гибридном
связующем с высокой теплостойкостью".
Цель конкурса – стимулирование
профессиональной
деятельности
ученых,
изобретателей,
научнотехнических работников, аспирантов
и студентов. Участие в конкурсе сотрудников КГАСУ – это возможность
привлечь внимание общественности
к проблемам строительного образования, ознакомление и обмен передовым
опытом
научных
исследований, повышение востребованности научно-технического потенциала наших учёных.
Подробная информация о Конкурсе и Программе на сайте www.ivfrt.ru
и по тел. (843) 570-40-17. Содействие, консультацию в оформлении и
приём заявок в университете осуществляет патентно-информационный
отдел (ПИО, ком. № 79, корп. 1, тел.
(843) 510-46-39, 238-37-01).
Патентно-информационный отдел
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14 сентября в музее университета
состоялось производственное собрание ответственных по охране труда и пожарной безопасности всех
подразделений университета.
В своём обращении к сотрудникам университета начальник отдела
охраны труда Сорокина Н.И. рассказала о предстоящей комплексной
проверке состояния охраны труда,
которую проводит в сентябре этого
года Федеральное агентство по образованию РФ и Профсоюз работников
народного образования и науки РФ.

Начальник отдела
охраны труда Сорокина Н.И.

В связи с этим необходимо уделить особое внимание вопросам соблюдения техники безопасности,
санитарно-гигиенических норм в помещениях кафедр, отделов, лабораторий. В отделах и на кафедрах
необходимо провести инструктаж на
рабочем месте со всеми сотрудниками, ответственные должны привести
в порядок всю документацию (санитарно-технические паспорта, инструкции по технике безопасности,
пожарной безопасности).
Напомним, что весной этого года
в рамках Всемирного дня охраны
труда, который проходил под девизом «Сделаем достойный труд реальностью: безопасность и здоровье
на рабочих местах» в университете
прошла Неделя охраны труда.
Ответственные по охране труда в
подразделениях университета провели обучение и инструктаж по охране труда сотрудников; привели в

соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм кафедры,
лаборатории, отделы и другие помещения университета; обновили документацию по охране труда в
соответствии со списком документов
по охране труда: правила внутреннего распорядка КГАСУ; журнал регистрации инструктажа на рабочем
месте; список сотрудников подразделений; приказ о назначении ответственного по охране труда; санитарнотехнические паспорта на помещения
подразделений; инструктаж на выполняемые работы; список оборудования; перечень вредных факторов:
список лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда; должностные инструкции,
24 апреля состоялся семинар по
охране труда, на котором присутствовали ответственные за состояние
охраны труда, пожарной безопасности и все желающие.
Со вступительным словом выступил
проректор
по
учебновоспитательной работе, заведующий
кафедрой производственной безопасности и права Шарафутдинов Д.К.
О пожарной безопасности рассказал к.т.н., доцент этой же кафедры
Хузиахметов Р.А.
Выступление заведующего лабораторией кафедры автоматики и
электротехники Никитина Ю.В. посвящалось проблемам электробезопасности.
Главный инженер Хафизов P.P.
ответил на вопросы, связанные с
улучшением условий охраны труда в
университете.

Собрание ответственных по охране труда

По итогам Недели охраны труда» были присуждены призовые места и отмечены денежными премиями,
выделенными из средств профкома,
следующие ответственные по охране
труда подразделений:
1 место – Никитин Ю.В., кафедра
автоматики и электротехники;
Шарафутдинова Р.Х., кафедра
строительных материалов;
2 место – Шайхлисламова Ф.Б.,
отдел делопроизводства;
Дубяго В.А., кафедра водоснабжения и водоотведения;
Громаков Н.С., кафедра химии;
3
место
–
Сиразиев
Л.Ф., кафедра
оснований,
фундаментов, динамики
сооружений
и инженерной геологии;
Закиров Р.Н., кафедра сопротивления материалов и основ теории
упругости;
Волгин Ю.М., кафедра технологии, организации и механизации
строительства;
Хуснутдинов А.М., кафедра технологии
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций.
Отмечено санитарное состояние,
соответствующее требованиям техники безопасности на кафедрах
строительной механики; экономики и
управления в городском хозяйстве;
автомобильных дорог и аэродромов;
производственной безопасности и
права; геодезии; САПР; в студгородке.
Изменилось в лучшую сторону
санитарное состояние кафедр истории и культурологии, физики, философии.
Нужно
отметить
неформальное отношение к Неделе
охраны труда кафедры изобразительного искусства.
Отдел охраны труда выражает
благодарность за помощь в проведении мероприятия Шарафутдинову
Д.К., Хузиахметову Р.А., Никитину
Ю.В., Хафизову Р.Р.
Подготовлено по материалам
отдела охраны труда

Рисунки в тему

Рисунки художника П.П. Коптева
Из кн.: Вашец С.И., Иванов В.А. 500 вопросов и ответов по технике безопасности в строительстве. –
Киев: Изд-во «Будiвельник», 1974.
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Проехав уже пять европейских
стран, я решил следующий свой выбор остановить на Турции. Это страна живой культуры и древних
цивилизаций. Территория Турции
занимает 780 576 кв. км. Из них 3% европейская часть. Турция омывается Черным морем на севере, Мраморным и Эгейским на западе и
Средиземным на юге. Общая протяженность береговой линии составляет около 7500 км. В Турции во всем
находит отражение многообразие
культур. Хеты, урарты, фригийцы,
лидийцы, греки, армяне, арабы, персы, грузины, римляне, византийцы,
курды и особенно тюрские сельджуки
и османы оставили после себя храмы, гробницы, театры, церкви, мосты,
медресе, мечети и дворцы.

Во время посещения Турции надо
обязательно побывать в Памуккале
(в переводе хлопковый замок) – белый каскад, образованный горячими
ручьями, насыщенными известняком.
Здесь сказочные террасы, отели с
термальными бассейнами с кристально чистой водой. Температура
круглый год не опускается ниже 38
градусов. В одном из бассейнов 2000
лет тому назад принимала ванны
сама Клеопатра.

Мечеть Сулеймание

Памуккале

Стамбул

В настоящее время в Турции проживает 70 млн. человек. Самые
большие города: Стамбул – 15 млн.,
Анкара – 5 млн., Измир – 4 млн.
Сегодня Турция – современная
западная страна, которая играет роль
моста между Европой и Азией. Очень
много молодёжи, которая живёт по
западным стандартам: слушает и
увлекается современной музыкой и
литературой. Национальные музыка
и танцы не утратили своего значения.
98% населения исповедуют ислам.
Из достопримечательностей необходимо отметить, что в пяти километрах от города Эфес находится
священное для всех христиан место
– дом, в котором провела последние
годы жизни Дева Мария, мать Иисуса.
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Ещё более прекрасна Мечеть
Сулеймание. В Турции чтут память
Мустафы Кемаль Ататюрка. Под его
руководством было создано национальное государство – Турецкая республика. Он, её первый президент,
провёл ряд реформ и вывел страну
из кризиса. Умер 10 ноября 1938 года
и покоится в Анкаре в мавзолее.

Конечно же, самое интересное
место в Турции – это Стамбул. Расположен он на северо-западе полуострова Малая Азия, между Черным
и Эгейским морями, на берегу пролива Босфор. В византийский период
город получил название Константинополь, а затем Стамбул. Одним из
прекрасных архитектурных памятников Стамбула является мечеть Султан Ахмет, построенная в 1616 году
Султаном Ахметом I. Она называется
«Голубой мечетью», из-за украшений
голубыми изразцами, покрыта 30 куполами, имеет 6 минаретов, большой
купол поддерживается четырьмя полукуполами и опирается на 4 колонны в форме ноги слона.

Мечеть Султан Ахмет

Во время путешествия по Турции
мы совершили интересные морские
прогулки на яхтах. В открытом море
свежий воздух, чарующие пейзажи
прибрежных скал, пляжи, пещеры.
Мы познакомились с Анталией и
Аланией. Посетили торговые центры,
магазины. Увидели изобилие разнообразных товаров. Увлекательные
экскурсии оставили неизгладимое
впечатление.

Алара. Отель «Полат»

Хочется особо остановиться на
Яхта-туре Аланья. Море настолько
прозрачно, что видны мириалы рыб,
безбоязненно подплывающих к кораблю. На остановках можно поплавать в открытом море. На обратном
пути посетили Пещеру влюблённых,
Пиратскую, Фосфорную и другие экзотические места: развалины церквей
византийского
периода,
поселений хетского, фригийского и
римского периодов. Идет знакомство
с многочисленными письменными и
археологическими памятниками. Турция привлекает множество туристов
со всех стран мира. Мы остались в
восторге от этого путешествия.
Г.Л. Горник, доктор исторических
наук, профессор кафедры истории и культурологии
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15 сентября
исполнилось 70 лет
Шаландину Владимиру
Александровичу,
заведующему кафедрой
экономической теории

О чём мечтал он,
быстроногий деревенский пацан, когда в летние каникулы каждый
год пас колхозных коней
(помощь матери, дополнительные трудодни)? Он признаётся: о
небе. Летчик – мечта
послевоенного детства
целого поколения. Но не
получилось: ни в лётное, ни в танковое училище не взяли – подвели
глаза. Год до призыва
работал лаборантом в
своей школе, «осветителем» - следил за капризным
движком,
купленным школой – в
райцентре электричества тогда не было.
Потом армия, танковый батальон, Германия. Но, по зрению,
опять не хотели сажать в танк, определили
писарем.
Долго
убеждал военное начальство: догоню отставание,
справлюсь,
поверьте. Поверили, и
он стал механиком –
водителем Т-34. Знаменитый Магдебургский
полигон, скорость, напористость.
Энергия
была сверх меры. А где
тогда можно было проявлять активность? –
только в комсомоле. И
батальон выбирает его
секретарём комитета
комсомола.

А потом юрфак Казанского университета. Лекции по политэкономии читает лектор Гузняев – читает по
Марксу, сложно, научно. И выпускнику
деревенской школы, да после четырёхлетнего перерыва – сложно. И сидит
он в библиотеке, пока не выключают
свет в читальном зале, одолевает экономические премудрости, и заниматься
экономикой хочется больше и больше.
Пришёл в студенческий научный кружок
кафедры политэкономии, получил индивидуальный план (экономические дисциплины
увеличили,
юридические
сократили), защищая диплом на историческом факультете (тогда в КГУ
экономического ещё не было) – и сразу
получил приглашение на кафедру политэкономии ассистентом. Но в университете его знал уже каждый,
потому что выбрали его сначала секретарём комитета комсомола факультета, потом – университета.
Приходилось решать проблемы большого масштаба.
Но 3 года всё думал, чем заняться
дальше? Деревенское, колхозное, аграрное тянуло к себе, жизнь родной
деревни вызывала много вопросов.
Сформулировал идеи по экономике
сельского хозяйства, но в КГУ этой
проблемой не занимался никто. И тогда позвонил в Москву крупнейшему
теоретику – аграрию – Алексею Михайловичу Емельянову. Встретились,
тот выслушал идеи будущей диссертации и коротко подытожил: «Беру к
себе».
Так Владимир Александрович Шаландин стал аспирантом МГУ и в
1970 г. с блеском защитил кандидатскую диссертацию.
Звали остаться в Москве, звали в
Казанский университет. Но место работы определил «жилищный вопрос» ведь семья жила в общежитии, и кто
бы дал квартиру? А уже и дочка подрастала. И когда пригласили в отдел
пропаганды обкома КПСС, пришёл на
беседу.
Где живёшь? - спросил тогдашний первый секретарь Ф.Табеев.
В общежитии…
Квартиру дали через месяц.
В наш институт Владимир Александрович пришёл в 1989 году по приглашению ректора Валерия Николаевича Куприянова. Кафедра экономической
теории (тогда – политэкономии) внезапно оказалась без заведующего, на
кафедре были проблемы – и кадровые, и
научные, и даже личностные. Вот тут
и пригодились деревенское упорство,
терпение, умение работать с людьми,
достигать поставленной цели.

Потихоньку менялся состав кафедры, укреплялся коллектив, пришли новые люди, появилась молодёжь.
Кафедра начала готовить свои научные кадры – у Владимира Александровича защитились несколько аспирантов,
он стал профессором, оживилась научная и методическая работа.
В итоге сложился дружный и сильный
коллектив, где никто не подсиживает
друг друга, где все вместе не только
решают общекафедральные задачи, но и
справляют все праздники и дни рождения, где все чувствуют локоть друг друга
и
постоянную
поддержку
заведующего. Глаза добрые, наблюдательные, но упаси бог что-то не так
сделать, не во благо кафедры, нарушить
принятые институтом правила поведения – поправят так, что мало не покажется, и больше не захочется
нарушать. Так и живём, радуясь, что на
кафедру хочется идти, как в дом родной.

Кафедра экономической теории

…А родной дом и деревню свою Ульянково Кайбицкого района Владимир
Александрович не забывает – он в курсе всех деревенских событий, часто
бывает там и внучку свою постоянно
возит туда, помогает родне. И глаза у
него светлеют, когда рассказывает об
Ульянково. А ещё светлеют глаза, молодеет лицо, когда приносит со своего
сада-огорода помидоры – яблоки и рассказывает, как что сажал и какие урожаи там. И сразу понятно, что всё это
называется Верностью – верностью
себе, своим принципам, своей малой
родине, пронесённой через жизнь.

М.К. Заботина
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Вновь наступил учебный год.
На специальности «Профессиональное обучение» появилась
третья группа – это первокурсники! Мы искренне рады новому пополнению и желаем им успехов в
учебе и интересной студенческой
жизни. Впрочем, студенческая
жизнь действительно интересна!
С самого начала учебного года
куратор группы первокурсников
Бикчентаева Р.Р. предложила нам,
второкурсникам, поучаствовать в
игре «Знакомство». Наша задача
была представить свою группу.
Группа должна была разыграть
сценку на тему «Один день из
студенческой жизни». Идея понравилась одногруппникам. Самое
сложное было выполнить монтаж
мелодий. И с этим прекрасно
справился студент нашей группы
Семенов Рома.

Сценку первокурсники смотрели с интересом. Ведь в ней реальная
жизнь
студента:
взаимоотношения между преподавателем и студентом, взаимовыручка, моральная поддержка друг

друга, имеет место и проблема
любви.
Затем куратор провела несколько конкурсов, в которых
принимали участие все студенты
и первого, и второго курса. Конкурсы продуманы были до мелочей и вытекали один из другого.
Так, вначале мы передавали букет
цветов друг другу по кругу (именно так нас попросили встать, наверное, чтобы мы видели друг
друга) и называли свои имена.
Затем приглашались студенты
для вручения букета студенту, имя
которого вытягивалось из коробки
с именами.
Ох, и непростая задача после
первого раза запомнить все имена
студентов из другой группы! Как
выяснилось, у нас большинство
студентов имеют хорошую зрительную память. Задание следующее:
дать
характеристику
паре. За минуту как можно больше
узнать о студенте из пары: чем он
занимается на досуге, где учился,
чем он любит заниматься. Каждая
пара составила свой рассказ, одна
из пар представила даже психологический портрет по темпераменту. Одним словом, нас не
ограничивали в форме и содержании рассказов. Условие было одно: без остановки в течение
определенного времени (не менее
минуты) подготовить связный
рассказ. В качестве жюри и в этом
и в предыдущем конкурсе были

Утро 12 сентября. Собрались две группы, которые хотят сформировать дружеский студенческий коллектив, и
куратор Бикчентаева Рамзия Рифовна.
Игра началась с показа сценки «Один день из студенческой жизни второго курса». В конкурсе приняли участие студенты второго курса – Валеева Алия, Валеева
Алина, Шангараев Алмаз, Сафин Алмаз, Юнусов Рустам;
роль преподавателя, ведущего урок, сыграла Ахсанова
Лиля.
В продолжение игры были устроены различные конкурсы, в ходе которых студенты смогли поближе познакомиться друг с другом. Победители получили
поощрительные сладкие призы. В качестве строгого и
6

студенты, не участвовавшие в самом конкурсе.

Нашему мероприятию праздничность придало исполнение
вальса (в паре первокурсник и
второкурсник). Рамзия Рифовна
именно так попросила организовать танцевальную пару. Каждый
конкурс заканчивался сладким
призом победителям.
Ненавязчиво, искренно, доброжелательно прошла игра «Знакомство». Здесь каждый был
игроком и зрителем одновременно. Самые теплые воспоминания
останутся надолго у студентов. А
нам это пригодится в будущем во
время работы. Ведь сами, участвуя
в них сегодня, завтра сможем проводить такие же мероприятия в
учебном заведении, где будем работать. Ну а следующее запланированное мероприятие – конкурс
сочинений на тему
«Осень,
осень…». Об этом – в следующем
номере.
Л. Ахсанова,
студентка гр. 54-201

бескомпромиссного жюри выступили сами студенты. В
конце игры куратор Рамзия Рифовна подвела итоги и
поблагодарила всех за участие. Праздник прошел очень
интересно и незабываемо.
Я рада, что у нас на специальности «Профессиональное обучение» между группами проходят различные мероприятия, и это не последнее в этом учебном году. И
хотелось бы, чтоб их было больше, ведь они делают интересной нашу тяжелую студенческую жизнь. Одним
словом, праздник удался!
А. Валеева,
студентка гр. 54-201
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Хочу начать с того, что уже год,
как мы вместе. Вместе с моими
одногрупниками. А мое первое знакомство с нашим университетом
состоялось почти два года назад:
тогда я начала ходить на подготовительные курсы. Год назад я поставила перед собой большую
цель – поступить в университет с
техническим
направлением,
а
именно строительство. Большая
часть моих родственников закончила именно наш университет, и, естественно, я решила пойти по их
стопам. В нашем университете
много факультетов, все они, несомненно, очень хорошие и открывают широкие
перспективы для
дальнейшей благополучной жизни.
Строительство – это самая
древняя отрасль. Оно было, есть и
будет всегда. Сейчас во время
бурного
развития
научнотехнического прогресса невозможно прожить, оставаясь в тени, нужно
всегда
развиваться
и

добиваться высокого профессионального становления.
Я учусь на факультете инженерных систем и экологии. У нас
три специальности: водоснабжение
и водоотведение, теплогазоснабжение и вентиляция, профессиональное обучение. Все выпускники
этих специальностей в будущем
смогут стать высококвалифицированными работниками, способными
конкурировать на рынке труда.
Студенты нашего факультета
живут интересной, насыщенной
жизнью. В частности, на специальности «Профессиональное обучение»
постоянно
проходят
различные веселые мероприятия,
конкурсы, праздники. К примеру, в
прошлом году факультету исполнилось 40 лет, и все студенты приняли
активное
участие
в
юбилейных мероприятиях.
На нашей специальности есть
одна хорошая традиция – посвящение в студенты первокурсников.
Год назад и нас посвящали, всё

прошло очень даже забавно. Нынче третий курс устроил для нас незабываемое
представление.
В
свою очередь, и мы помогли влиться в нашу студенческую жизнь
первокурсникам. Знакомство состоялось в начале сентября в небольшой аудитории, но в ней
вместились все студенты первого и
второго курса. Были конкурсы, музыка, танцы. Не могу сказать, какими мы в свое время показались
старшекурсникам: неужели такими
робкими и в то же время импульсивными, как нынешние первокурсники? Может быть, они не успели
раскрыть все свои таланты, но я
уверена, что они разносторонне
развитые, талантливые люди. У нас
в запасе еще долгих 4 года, и за
это время мы проведем вместе
немало веселых мероприятий.

В. Камалетдинов
Русь великая
Не объять твою даль,
Не измерить простор,
Где ложится хрусталь
Кружевами озёр.
Где трава-мурава,
Где дорожная тишь,
Где плетут рукава
И бурьян, и камыш.

Уж не это ли сон,
Что сияющий день?
Что малиновый звон
И небес голубень.
Где коврами леса
И кустится полынь,
Где спадает роса
В предрассветную стынь.
Где осенней порой
На просторах полей,
Видеть клин над землёй,
Слышать крик журавлей…
Не в твою ли красу
Я поныне гляжусь?
И любуюсь тобой,
Необъятная Русь?

А. Валеева,
студентка гр. 54-201

Поэтическая страница

Д. Рахимзянов,
студент гр. 54-301
Студенчество – весёлая пора,
Отсутствие проблем и денег.
Нет ничего, лишь мысль одна –
Куда уплыть и где твой берег.
Смех, танцы, слёзы и любовь,
Прикосновения жизни ощущаешь,
Повторяясь вновь и вновь,
Что ты теперь всегда решаешь:
Кем быть и с кем дружить,
Кем стать, чтобы не стыдно было,
Смеяться, плакать и любить,
И других от тебя не воротило.
Получается почти у всех,
Но справляются немногие.
Культура, этикет, успех –
Не всякому эти дороги.
Тот самый сдвиг фортуны колеса
Привёл нас всех сюда.
О да! Ты поступил! Вот молодца!
Жаль, что катится всё никуда.
Приветствуя судьбу и жизнь,
Порой себя мы ненавидим.
«Меня отчислили, прикинь...»
Что впереди? Потом увидим.
Одно скажу я напоследок вам:
Снег, ветер, дождь иль зной,
Не надо идти по чужим головам,
Нужно быть самими собой.

***

Где рассветы встают
Под лиловую рань,
Где безмолвье несёт
Вёрст лихих глухомань.
Где сбегают ручьи,
Где утрами туман,
Где пылает в ночи
Млечных звёзд караван.
Где застывшая гладь,
Рек в округе берёз,
Тополиная прядь
Из пуховых полос.
Где луга и поля,
Птиц немолчная звень,
Где в разлётах жнивья
Бродит дождик-слепень.
Где встречает земля
Родословную быль,
Где растёт конопля
И гуляет ковыль.
Где церквей перезвон,
И цветут купола,
Где в пасхальный канон
Вся обитель светла…

Ты в любовь нам и в радость,
Ты нам дом и семья,
Наша вечная святость,
Ты – отчизна моя.
Ф. Ахметзянов
Мы дети твои, Мензелинск!
Нас растили просторы твои.
Не забыть, не забыть эти дни,
Наш родной Мензелинск!
Ты наш спутник с красою полей,
Праздник песни души и молитва,
У сынов твоих, дочерей
В глубь сердец твоё тело сокрыто.
Нас зовут песни птиц над полями,
И дороги твои, мир лесов,
Ты всегда, ты всегда будешь с нами,
Как великая жизнь среди снов!
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21 сентября в Казани Андрей
Фурсенко
официально
представит Стратегию государственной молодежной политики
России.
Общественная презентация государственной молодежной политики Российской Федерации состоится в рамках
Международного Молодежного Форума "Все различны –
Все равны", который пройдет в Казани с 20 по 23 сентября
2007 года.
Организаторами Форума выступили Министерство образования и науки РФ, Национальный совет молодежных и
детских объединений России и Правительство Республики
Татарстан.
Форум "Все различны – все равны" является продолжением одноименной Европейской молодежной Кампании.
Начало Кампании совпало с председательством России в
Комитете министров Совета Европы в 2006 году. Кампания
проводится более чем в 40 странах Европы – от Исландии
до Азербайджана, от Норвегии до Греции, и призывает молодежь к участию в общественной жизни, уважению
многообразия и прав человека. На общеевропейском уровне Кампания координируется Советом Европы. С первых
дней подготовки Кампании Россия стала ее активным участником – был сформирован Национальный Комитет
Кампании, в состав которого вошли представители Ми-

Защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Российской
Федерации. В нашем университете воинский учет граждан РФ организован в
соответствии с действующим законодательством.
Основной целью воинского учета является
обеспечение
полного
и
качественного укомплектования призывными
людскими
ресурсами
Вооруженных Сил РФ в мирное время, а
также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное
время.
Воинскому учету в вузе подлежат:
а) Студенты, аспиранты, работники в
возрасте от 18 до 27 лет, обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, т.е. призывники.
б) Студенты, аспиранты, работники,
пребывающие в запасе, т.е. военнообязанные.
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола
осуществляется в год достижения ими
возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет по
месту жительства.

нобрнауки РФ, МИДа, Минрегионразвития, молодежных
организаций всех направлений и интересов.
Россия первой из европейских государств выразила намерение
продолжить
Кампанию.
Международный
Молодежный Форум в Казани станет не только платформой
для подведения итогов Европейской Кампании, но и призывом российской молодежи к руководству других стран
поддержать инициативу России.
В мероприятии примут участие более 500 представителей молодежных организаций и государственных структур,
ответственных за молодежную политику из регионов РФ,
стран СНГ и других стран Европы.
Свое участие в Форуме официально подтвердили Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко,
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов, Президент
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, директор по
молодежи и спорту Совета Европы Ральф-Рене Вайгертнер, вице-президент Европейского Молодежного Форума
Гая Бартусевичиуте.
Вся информация о Европейской молодежной Кампании
в России представлена на сайте www.youthrussia.ru.

В соответствии с Федеральным законом № 53 от 28.03.1998 г. призыву на
военную службу подлежат граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет: студенты, аспиранты, работники, не
пребывающие в запасе.
Призыв на военную службу осуществляется 2 раза в год: весной – с
1 апреля по 30 июня; осенью – с 1 октября по 31 декабря.
Воинский учет в учебном заведении
ведется по личной карточке формы Т-2 ,
утвержденной постановлением Госкомстата России, раздел 2, который
содержит сведения о воинском учете.
Основными документами воинского учета, на основании которых заполняется
раздел 2 личной карточки, являются:
для граждан, подлежащих призыву
на военную службу, – паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу.
- для граждан, пребывающих в запасе, - паспорт, военный билет или
временное удостоверение, выданное
взамен военного билета.
Призыву на военную службу подлежат: граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, окончившие государст-
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венное образовательное учреждение и
зачисленные в запас с присвоением
воинского звания «лейтенант».
Скоро начнется осенний призыв на
военную службу, но он не коснется
юношей, поступивших на дневное отделение нашего университета. Они
имеют право на отсрочку от призыва
на военную службу. Чтобы воспользоваться этим правом, надо всем, кто
зарегистрировался, вновь поступившим в университет и всем, кто уже
учится, но еще не регистрировал свои
документы в военно-учетном отделе,
обратиться в 72 кабинет (корпус № 1,
3 этаж).
Сотрудники военно-учетного отдела
выпишут справку Ф. 26 , которая дает
отсрочку от службы в армии. Эту справку
надо представить в военные комиссариаты по месту воинского учета
гражданина. Эту справку нужно выписывать ежегодно в сентябре, чтобы к
началу призыва не было недоразумений, и
отдавать в военный комиссариат – она
дает отсрочку на год.
Спокойной всем учебы!
Р.Ф. Хаммадеева, ведущий инженер
военно-учетного отдела
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