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Студенческие строительные отряды КГАСУ – это команда самых 

сильных, ярких, смелых, амбициозных парней и девушек из нашего 

университета! 

Наши ребята уже не первый год трудятся на различных 

строительных объектах, отстаивая честь университета по всей России. 

Наши отряды принимали участие в строительстве самых разных по 

типу объектов: от жилых домов, мечетей, дорог до спортивных 

стадионов и нефтеперерабатывающих заводов. 

Всюду, где бы ни работали студенты КИСИ, они оставляли добрый 

след на земле и добрую память о себе в душах людей, многократно 

утверждаясь в правильности выражения: «Не каждому дано так щедро 

жить, на память людям города дарить»! 

Словом, движение ССО в нашем университете не стоит на месте, а 

стремительно развивается! 

На данный момент в штабе КГАСУ действуют 4 отряда: 

1) ССО «Казань» , 18 человек 

2) ССО «БАРС», 15 человек 

3) ССО «Алькор», 15 человек 

4) СЭО «Грин-лайт», 6 человек 

К целине 2017 планируется создание еще двух отрядов  (педагогический и 

отряд дорожных работ). 

Зима/весна 2016. 



1) 3 место в общекомандном зачете на республиканской зимней спартакиаде 

среди студенческих отрядов РТ. 

2)участие в республиканской школе командиров и комиссаров 

3) участие в творческом фестивале  

4) помощь в формировании студенческих сервисных отрядов ККИ РУК 

5) проведение первой школы кандидатов КГАСУ ( творческих фестиваль 

КГАСУ, конкурс видео роликов, тренинги) 

6) школа командиров в атомной отрасли в г. Москва 

7) Первый слет студенческих отрядов КГАСУ (  50 чел, проходил в течении 3 

дней, на базе лагеря на р.Меша, в программу входила рабочая( очистка 

территории) и творческая часть(тренинги, посвящение, мистер и мисс 

слета…)  

8) студент года КГАСУ ( гран при –Кудряшов Артем, лучший боец- 

Муллахметов Ильназ)  

Целина 2016. 

1) ССО «Казань» - всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» г. 

Озерск (18 чел. – 1.615.000 сумма общих заработанных денег) 

Муллахметов Ильназ – лучший комиссар стройки   

2)ССО «Барс» - ВССервО «Ялта» (15 чел. -450.000)  

2 место по комиссарской деятельности, Аникин Олег – лучший комиссар 

ВССервО «Ялта» 

3) ССО «Алькор» - ВССервО «Ялта» (15 чел. -450.000)  

4) СЭО «GreenLite»-детский экологический лагерь «Чистые берега» ( 6 

чел.) 

5) Командир штаба – Кудряшов А.П. –  в составе международного 

строительного отряда «Патриот» , Китай,  Таньваньская АЭС 

Осень/ зима 2016-17. 

1) 1 место в общекомандном зачете на республиканской летней спартакиаде 

среди студенческих отрядов РТ. 



2) Второй слет студенческих отрядов КГАСУ (120 чел,  проходил в течении 3 

дней, на базе лагеря на р.Меша, в программу входила рабочая( изготовление 

скворечников) и творческая часть(тренинги, лекции, посвящение, спевка, 

дискотека и т.д..) 

3) концерт в доме престарелых ( г. Елабуга)  

4) Слет ПФО ( 3 чел.)  

5) Всероссийский слет ( 6 чел, Кудряшов А.П.- лучший мастер во 

всероссийском конкурсе проф. Мастерства)  

6) Программа работы с кандидатами ( еженедельное задание – 

видеорепортажи, «фото с отрядником», лекции по устройству работы 

штаба…) 

7) Создание Пресс-центра штаба 

8) Интеллектуальный конкурс 

9)Спевки +агитационные акции  

10) Акция «Я-Добротворец» ( изготовили кукольный домик) 

11)встреча с Р.Н. Миннихановым  

12)Зимняя стройка в г. Озерск «Мирный атом» 

13) Снежный десант – 1 человек 

Планируется: школа бойца ССО 


