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В КГАСУ пройдет традиционный ежегодный фестиваль «День первокурсника-2011» 
 
 

 

 
 

15-17 ноября в КГАСУ прой-
дет традиционный ежегодный 
фестиваль «День первокурсни-
ка-2011». В конкурсных днях 
примут участие все институты и 
факультеты. 

 

15 ноября – ИТС и ИАиД 
(Институт транспортных соору-
жений и Институт архитектуры и 
дизайна); 

16 ноября – СФ и СТФ 
(Строительный факультет и 
Строительно-технологический 
факультет); 

17 ноября – ИЭиУС и ФИСиЭ 
(Институт экономики и управле-
ния в строительстве и Факуль-
тет инженерных систем и 
экологии). 

24 ноября в актовом зале со-
стоится  гала-концерт, на кото-
ром  будут подведены итоги 
«Дня первокурсника-2011». 

 

Желаем первокурсникам 
творческих успехов, а зрителям 
– приятного просмотра и пози-
тивных эмоций! 

 
 

17 ноября  исполняется 45 лет со дня по-
слевоенного образования факультета инже-
нерных систем и экологии – ФИСиЭ (бывшего 
санитарно-технического факультета). 

С момента образования Казанского инсти-
тута коммунального строительства в 1930 году 

факультетом под-
готовлено свыше 
8200 специали-
стов. Сегодня 
здесь обучаются 
около 1000 студен-
тов. 

В состав фа-
культета входят 
5 кафедр: теплога-
зоснабжения и 

вентиляции, водоснабжения и водоотведения, 
теплоэнергетики, автоматики и электротехни-
ки, профессионального обучения и педагогики. 
На факультете работают 10 докторов наук и 
профессоров, более 50 кандидатов наук. 

В программе празднования: 
 

17 ноября. Торжественные заседания ка-
федр факультета с приглашением ветеранов 
труда. Конкурсное выступление студентов 
ФИСиЭ на фестивале «День первокурсника-
2011». 

 

18  ноября. Торжественное собрание Уче-
ного совета факультета. Встречи выпускников 
со студентами факультета (по программам 
кафедр). Начало в 15 часов.  

Торжественный концерт, посвященный  
45-летию факультета. Начало в 17 часов. Ак-
товый зал КГАСУ. 

 

19 ноября. Встречи выпускников разных 
лет (по отдельной программе). Начало в 10 
часов. 

 
Поздравляем коллектив факультета с 

праздничной датой! Желаем успехов в 
учебе, науке, спорте, удачи в начинаниях, 
творческого долголетия! 
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Постановка целей, приближение к ним день за днем и, наконец, их достижение — это и есть ключ к счастью.  
                                                                      Трейси Брайан   
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КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ 
 
 

1 ноября – День судебного пристава 
4 ноября – День воинской славы России – День народ-
ного единства 
5 ноября – День военного разведчика 
Всемирный день мужчин 
6 ноября – Международный день предотвращения экс-
плуатации окружающей среды во время войны и во-
оруженных конфликтов 
7 ноября – День воинской славы России – День прове-
дения военного парада на Красной площади в 1941 г. 
8 ноября – Международный день КВН 
10 ноября – День российской полиции (милиции) 
Всемирный день молодёжи 
Всемирный день науки 
Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) 
Всемирный день качества 
12 ноября – День работников Сбербанка России 
День специалиста по безопасности 
13 ноября – Международный день слепых 
День войск радиационной химической и биологической 
защиты 
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом 
День социолога 
15 ноября – День создания подразделений по борьбе с 
организованной преступностью 
Всемирный день призывника 
16 ноября – Международный день терпимости  
День географических информационных систем  
17 ноября – Международный день студентов 
День участкового 
Международный день отказа от курения  
Всемирный день философии 
18 ноября – День рождения Деда Мороза 
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 
День работника стекольной промышленности 
20 ноября – Всемирный день детей 
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
аварий 
21 ноября – День бухгалтера России 
Всемирный день телевидения 
День работника налоговых органов РФ 

                      22 ноября – День психолога России 
25 ноября – Международный день  
борьбы за ликвидацию насилия  
в отношении женщин 
26 ноября – Всемирный день  
информации 
27 ноября – День морской пехоты. День  
оценщика в России. День матери России 
30 ноября – Международный день  
защиты информации 

 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
                                                               

 
 

 
 

 
                                                 www.liveinternet.ru 
 

Онегов Леонид Алексеевич, до-
цент кафедры высшей математики –  
4 ноября – 65 лет 

Чулкина Татьяна Сергеевна, ве-
дущий инженер кафедры организации 
и безопасности дорожного  движения 
– 5 ноября 

Щербань Людмила Григорьевна, 
уборщица учебного корпуса № 3 –  
6 ноября 

Антипина Татьяна Васильевна, 
заведующая отделом НТБ – 7 ноября 

Гатауллина Рузалия Фаязовна, 
заведующая хозяйством учебного 
корпуса № 1-2 хозотдела – 12 ноября 

Удлер Евгений Михайлович, 
профессор, заведующий кафедрой 
САПР – 13 ноября – 70 лет 

Зайцева Марина Александровна, 
начальник планово-экономического 
отдела – 18 ноября 

Хабибуллин Юрий Хакимович, 
доцент кафедры теплогазоснабжения 
и вентиляции – 19 ноября – 65 лет 

Петров Владислав Вячеславо-
вич, учебный мастер кафедры строи-
тельных материалов – 20 ноября –  
65 лет 

Донецкая Светлана Вячеславов-
на, ведущий инженер кафедры САПР 
– 21 ноября 

Нефедов Владимир Иванович, 
доцент кафедры сопротивления мате-
риалов – 24 ноября – 65 лет 

Биктимирова Лилия Фаруковна, 
доцент кафедры ЭПС – 26 ноября 

Ведякина Юлия Анатольевна, 
уборщица общежития № 5 «Б» – 
29 ноября 

Абросимова Таисия Васильевна, 
специалист по учебно-методической 
работе УМУ – 30 ноября  

Здоровья и успехов вам, доро-
гие юбиляры! 

http://www.liveinternet.ru
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Не в количестве знаний заключается образование,  
а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь. 

                                                                                                            Гегель 
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Из поздравительной речи Р.М. Нургалеевой, директора  
Государственного музея изобразительных искусств РТ 
 

11 октября БАТРАЕВ ЗАКИР СУЛТАНОВИЧ, заслуженный деятель искусств  
Республики Татарстан, члена Союза художников РТ и РФ, член Международной ассоциации  

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, профессор кафедры изобразительных искусств КГАСУ, 
отметил свой 75-летний юбилей! 

 

Батраев Закир Султанович 
родился 11 октября 1936 года в г. 
Бухаре Узбекской ССР. Окончил 
Казанское художественное учили-
ще в 1959 году, Ташкентский те-
атрально-художественный инсти-
тут в 1965 году по специальности 
«Художник-живописец». С 1968 го-
да преподает рисунок и живопись 
на архитектурном факультете 
КГАСУ. Создал около 600 живопис-
ных и графических работ в разных 
жанрах.  

 

 
 

К юбилею Закира Султанови-
ча в Национальной художе-
ственной галерее «Хазинэ» 
торжественно открылась персо-
нальная выставка художника, на 
которой представлено 100 жи-
вописных и графических работ 
разнообразной тематики. Одной 
из любимых тем пейзажных 
произведений мастера является 
Казань.  

На открытии выставки З.С. 
Батраева выступили ректор 
КГАСУ, профессор Р.К. Низа-
мов, директор Института архи-
тектуры и дизайна, заведующий 

кафедрой изобразительных ис-
кусств, профессор Е.И. Проко-
фьев, заместитель декана 
факультета общей архитектур-
но-художественной подготовки, 
доцент кафедры ИЗО А.И. Че-
бинев, которые поздравили 
юбиляра с прекрасной выстав-
кой, пожелали здоровья и дол-
гих лет творчества.  

 

 
 

З.С. Батраева пришли по-
здравить преподаватели и со-
трудники университета, а его 
ученики – выпускники архитек-
турного факультета, студенты 
КГАСУ – также благодарили 
своего наставника за ценный 
профессиональный опыт и зна-
ния.  

 

 
 

Слова поздравлений и поже-
ланий произнесли директор Гос-

ударственного музея изоб-
разительных искусств Рес-
публики Татарстан Р.М. 
Нургалеева, председатель 
Правления Союза художни-
ков РТ З.Ф. Гимаев, веду-
щий консультант отдела 
музейных программ, мони-
торинга музейного фонда 
РТ и культурного туризма 
Министерства культуры РТ 
Д.Д. Натфуллин, доктор ис-
кусствоведения Г.Ф. Валее-
ва-Сулейманова, замести-
тель председателя татар-
станского отделения все-
российского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Ф.М. Забирова, 
начальник отдела – главный 
архитектор Музея-заповед-
ника «Казанский Кремль» 
Р.М. Забиров, начальник 
отдела центра «Эрмитаж-
Казань» О.И. Пиульская и 
многие другие. 

 
 
 

 
 
 

Поздравляем Закира 
Султановича Батраева с 
прекрасным юбилеем и за-
мечательной выставкой! 

Желаем крепкого здоро-
вья, успехов в педагогиче-
ской деятельности и личной 
жизни, творческого долголе-
тия и счастья! 

 

                   С. Канзафарова 
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В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро. 
                                                                                                Аристотель 
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Студенты наводят порядок на территории памятника архитектуры –  
дома, в котором жил Василий Егерев 

 

 
 

Студенты разных вузов города очистили от мусо-
ра двор дома на улице Горького, 26 – дома, в кото-
ром с конца 1920 года жил первый главный 
архитектор Казани советского периода, краевед, 
публицист В.В. Егерев. 

Итак, Казань, на улице Горького осень и пасмур-
но. Заходим во двор, и сразу что-то меняется… - Ну, 
здравствуй, Дом! Здесь несколько… питерски и по-
чти солнечно, а в голых кустах заблудившийся ве-
сенний ветер. Почти смытый дождями теплый 
персиковый цвет стен словно просвечивает сквозь 
штукатурку, закрытая планировка двора, каретник, 
остатки фонтана, кусты сирени. Никакой мистики, 
лишь атмосфера. И всё бы не так плохо, но весь 
двор завален мусором, опавшими листьями и без-
различием жильцов к своему двору. 

Но студенты-архитекторы ещё весной этого года 
увидели во всем этом мусоре и убогости истинную 
красоту, достоинство и неопровержимую архитектур-
ную ценность. Удалось попасть в парадную дома, и 
оказалось, что интерьер просто впечатляет своим 
убранством. Больше всего поразило то, что в этой 
части дома, некогда самой роскошной и богатой, 
обитаема всего лишь одна квартира. Оказалось, что 
там живёт не просто семья, а семья правнучки уни-
кального человека и нашего коллеги В.В. Егерева. 
Василий Васильевич преподавал в Казанском инсти-
туте инженеров коммунального строительства, заве-
довал кафедрой архитектуры, внес огромный вклад в 
сохранение и изучение исторического наследия Ка-
зани, вёл раскопки в Кремле, Свияжске, Болгаре. В 
2011 году исполнилось 125 лет со дня рождения В.В. 
Егерева. (См. об этом: Человек, любивший свое де-
ло // «Молодой строитель», 2011, № 7-8 (1031-1032), 
октябрь. – С. 19). 

«Вторжение» студентов не осталось незамечен-
ным местными жителями и постепенно они стали 
присоединяться к работе. Как сказала Ляля Михай-
ловна (старожил дома, профессиональный художник, 

очень приятная и удивительно активная для своих 
80 лет дама), многие убирались впервые за долгие 
годы проживания в доме.  

 

 
 

Давно известная истина: «Коллективный труд 
объединяет». Через два с половиной часа, когда 
двор был уже чист, люди, успевшие подружиться, 
стали обсуждать, что бы еще сделать сообща. Суб-
ботник – это только первый шаг к возрождению до-
ма, оказалось, что официально дом не является 
памятником и о том, что там жил В.В. Егерев, тоже 
мало кто знает, да и что здание построил известный 
казанский архитектор В.А. Трифонов, мало кого вол-
нует. 

Сейчас ребята собирают документы для установ-
ки мемориальной доски на этом доме. Приятно, что 
руководство КГАСУ полностью разделяет инициати-
ву студентов и выделит средства на установку па-
мятной доски. 

Огромное спасибо всем студентам нашего города 
и жильцам дома, которые вместе со студентами 
КГАСУ будут и в дальнейшем заниматься судьбой 
этого дома и помнить о преемственности поколений. 

 

Степан Новиков, студент ИАиД КГАСУ 
Глафира Гаврилова, студентка КФУ 
 

P.S. О Межвузовском Движении «Красный щит». 
Беспокойство за судьбу этого дома, понимание его 
архитектурной и мемориальной ценности подтолкну-
ли нас весной 2011 на создание фотовыставки «Го-
род без истории – город без будущего», 
посвященной памятникам архитектуры Казани. С ра-
боты над выставкой началось движение «Красный 
щит». Его основной целью является сохранение и 
изучение архитектурного и исторического наследия 
города, его популяризация. Студенты проводят пуб-
личные лекции, еженедельные бесплатные экскур-
сии по городу. Работа с домом В.В. Егерева 
выделена в отдельное направление и не заканчива-
ется проведением субботника, сейчас активисты 
движения собирают документы для установки мемо-
риальной доски. 
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Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. 
                                                                                 Сенека 
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Сквер «Сезон», благоустроенный студентами КГАСУ в рамках реализации  
проекта «100 скверов Казани», будет радовать горожан во все времена года 

 

В начале октября состоя-
лось торжественное открытие 
сквера «Сезон» по ул. Амирха-
на, построенного студентами 
КГАСУ. На его открытии при-
сутствовали: глава админи-
страции Ново-Савиновского 
района Алибаев Т.Л., владелец 
кафе «Траттория» Депутатов 
А.В., проректор КГАСУ по вос-
питательной и социальной ра-
боте Шарафутдинов Д.К., 
декан инженерно-архитектур-
ного факультета Мубаракшина 
Ф.Д. и другие официальные 
лица. 

Проект сквера разработали 
студенты инженерно-архитек-
турного факультета Института 
архитектуры и дизайна КГАСУ 

Руслан Айбушев и Азат Ханов 
(гр. 14-401).  

Сквер начал строиться в 
июле 2011 года, работа вы-
полнялась строительным от-
рядом КГАСУ (командиры 
отряда – Александр Лушпаев, 
11-504, и Артем Ахтямов, 03-
402) в рамках реализации про-
граммы благоустройства горо-
да "100 скверов", инициатором 
которой выступил мэр г. Каза-
ни И.Р. Метшин.  

Строительная площадка 
сквера «Сезон» оказалась са-
мой крупной из всех реализо-
ванных этим летом, на 
территории сквера одновре-
менно было построено  новое 

крытое сооружение для кафе 
«Траттория».  

В программе открытия скве-
ра были: выступления офици-
альных лиц, церемония 
передачи сквера жителям го-
рода, коллективная посадка 
новых деревьев на территории 
сквера, награждение авторов 
проекта ценными подарками, 
праздничное чаепитие. 

Надеемся, что сквер «Се-
зон», благоустроенный студен-
тами университета, будет 
радовать горожан во все вре-
мена года! 

 

Ф.Д. Мубаракшина, декан  
инженерно-архитектурного  
факультета КГАСУ 
 

  

 
 

Приглашаем девушек к участию в чемпионате по женскому мини-футболу среди вузовских команд! 
 

Любишь футбол, но не с кем 
играть? Хочешь тренироваться, 
но нет своей команды? Играешь с 
мальчишками, но все в один голос 
твердят, что девчонки не созданы 
для футбола? Что это грубый и 
сложный мужской вид спорта? И 
это при том, что Викторию Бэкхем 
ты знаешь не как певицу, а как 
жену знаменитого футболиста!  

 

Если ты не равнодушна к этой 
самой тяжелой, но королевской 
игре – тогда это предложение для 
тебя!!!  

В рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в вузы!» 
в феврале 2012 года стартует 
чемпионат по мини-футболу сре-
ди девушек-студенток. Если ты 
студент и патриот своего универ-
ситета и хочешь отстоять права 
на имя чемпионов Казани по ми-
ни-футболу – то ты должна участ-
вовать в этом турнире! 

В прошлом сезоне, на чемпио-
нате города Казани 2010-2011 го-
да участвовали женские сборные 
команды КГУ и КГАСУ! Эти дев-
чонки показали себя, а ты готова 

повторить их подвиг и доказать 
всем, что ты тоже умеешь иг-
рать?! И не только играть, но и 
выигрывать!!!  

Студентки-футболистки! Пока-
жем мальчишкам, что футбол – 
это не только мужской вид спорта! 
Докажем всем, что мы не только 
классно танцуем, искусно вяжем и 
восхитительно готовим, но еще и 
умеем играть в футбол!!!  

 
Рания Садыкова,  
Федерация мини-футбола  
Казани 
Тел. 8 951 893 57 28. 
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Ещё совсем недавно я и по-

думать не могла, что сидя на 
уроках английского в школе и на 
курсах переводчиков в нашем 
университете, язык мне так при-
годится. Прошёл год, но воспо-
минания и впечатления от лета, 
проведённого в Америке, никак 
не покидают меня. Два года 
назад, слушая рассказы тех, кто 
уже ездил и воплотил свою 
«Американскую мечту», я не 
представляла себе, что такое 
«страна возможностей», где мо-
гут ужиться люди всех нацио-
нальностей, говоря на одном 
языке. 

Всё началось с поиска 
агентства, через которое я со-
биралась осуществить свою 
мечту. По советам многочислен-
ных друзей я выбрала Центр 
Международного Обмена 
(ЦМО), ведь именно он является 
лидером среди подобных ком-
паний и работает более 20 лет, 
а это о многом говорит. Когда 
все документы были оформле-
ны, пройдено собеседование в 
посольстве США и сказаны по-
следние напутственные слова 
друзей и родственников, я села в 
поезд и подумала: «Куда я еду? 
Не сидится мне в Казани! Тянет 
за океан!» 

Проделав 2 перелёта, я при-
землилась в огромном аэропор-
ту JFK в Нью-Йорке... Первая 
встреча с американцами на их 
земле, первые сказанные в твой 
адрес «Hi! How are you doing?» 

Что же дальше? Надо же 
ехать в столицу, в Вашингтон! 
Ведь именно там представители 
Центра Международного Обме-
на помогли найти нам работу – 
McDonald's ждал нас! Приветли-
вый менеджер, увидев нас с че-
моданами, первым делом 
спросил: «Girls! Are you 
homeless?» «Yes, we are!» Нам 
действительно некуда было пой-
ти, и он, как отважный испанец, 
погрузил нас в машину, мы по-
ехали искать нам квартиру и, о 
счастье, нашли! 

 

 
 

Так мы и начали наши рабо-
чие будни. Отработав 2 дня в 
McDonald's, я поняла, что готова 
на большее, и отправилась ис-
кать вторую работу. Заходила во 
все рестораны и спрашивала: 
«Are you hiring? Do you need my 
help?» Обойдя ресторанов 50, я 
почти отчаялась, но 51 ресторан 
стал для меня родным домом. 
Милые итальянцы приютили 
русскую девочку на 3 месяца, и 
я начала работать. Сначала бы-
ло очень тяжело, но я прихвати-
ла свою тетрадку с лекциями с 
курсов переводчиков, как же она 
тогда мне помогла! Американцы 
– люди очень приветливые и 
общительные, и я рассказывала 
про Россию по 10 раз в день. Все 
интересовались моим акцентом 
и говорили: «Где же ты так здо-

рово выучила язык?» Где? В 
университете! 

А вот потом начались наши 
путешествия! Конечно, сначала 
мы обошли Вашингтон вдоль и 
поперёк, обошли все музеи, по-
бывали у Белого Дома, Кафед-
рального Собора, монумента 
Вашингтон и много где ещё. Все 
здания в городе по высоте не 
превышали Капитолия – не-
обычная задумка. Каждый раз 
удивлялись, как же много до-
вольных, счастливых людей! Да 
и сам город мне понравился - 
чистый, спокойный, жизнь здесь 
была неторопливой. Я бы хоте-
ла оказаться там еще. 

В середине лета нам нако-
нец-то удалось поехать в Фила-
дельфию – город, который 
можно назвать по-настоящему 
американским. Все чисто, краси-
во, завораживающая архитекту-
ра, люди в деловых костюмах. 
Как ни странно, но мне, челове-
ку, в первый раз приехавшему 
сюда, было все абсолютно по-
нятно и даже знакомо. Особо 
запомнилась аллея, ведущая к 
музею искусств, вдоль которой 
были представлены флаги прак-
тически всех государств мира. 
Также запомнился фонтан люб-
ви, который, по преданию, при-
носит вечную любовь. Кстати 
говоря, именно в этот день в 
Филадельфии была зафиксиро-
вана самая высокая температу-
ра этого лета, было очень жарко 
и душно. 

В Нью-Йорке я была несколь-
ко раз. И каждый раз, попадая 
на Манхеттен, мне даже не ве-
рилось, что я сейчас здесь, в 
Нью-Йорке, в самом его центре. 
Необыкновенное место, обла-
дающее сумасшедшей энерге-
тикой. Гуляли в Central Park. 
Удивительное место, учитывая 
то, что он находится в самом 
центре Нью-Йорка. Здесь, в пар-
ке, было тихо, спокойно, повсю-
ду прыгали белки, народ спал на 
траве, многие сидели на лавоч-
ках и читали. Жаль, что не уда-
лось обойти весь парк. Очень 
запомнилось Empire State 
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Building, которое является тре-
тьим по высоте небоскрёбом в 
Соединённых Штатах. Там, на 
высоте 86 этажа открывается 
прекрасный вид на весь Нью-
Йорк, это очень впечатляет! 

Поехать в Маями всегда бы-
ло моей мечтой, и я её осуще-
ствила, мою американскую 
мечту!!! Жизнь в Маями бурлит и 
днем и ночью, затихая только 
совсем под утро. Район Майами-
Бич в южной части города изве-
стен как один из самых гламур-
ных мест в мире, курорт с 
массой достопримечательно-
стей, которые надо обязательно 
посетить между получением за-

гара на песчаном пляже Майа-
ми-Бич. Ocean Drive и Coconut 
Grove – главные места обитания 
знаменитостей, модных магази-
нов, клубов и ресторанов. В об-
щем, впечатлений масса!!! 

Что же мне дала эта поездка? 
Многое. Я повзрослела, стала 
более самостоятельной, стала 
сильнее, многое воспринимаю 
не так, как раньше. Желание 
что-то поменять в своей жизни 
стало еще сильнее. Если бы 
можно было вернуть все назад, 
я бы многое сделала иначе, тем 
не менее, ни о чем не жалею. Я 
благодарна судьбе за то, что 
она предоставила мне такой 

шанс, шанс испытать себя, свои 
возможности, увидеть мир. 

 

P.S. Всем, кто только думает о 
том, ехать или нет, могу сказать 
только одно: есть возможность - 
надо ей пользоваться, другого 
шанса может и не быть. USA – DO 
IT!!! YOU CAN DO IT!!! 

Вот такое вот оно – МОЕ 
АМЕРИКАНСКОЕ ЛЕТО, story 
OF MY WORK&TRAVEL! 

 

Мария Сироткина,  
выпускница курсов КГАСУ 
по программе «Переводчик  
в сфере профессиональной  
коммуникации», окончила  
экономический факультет КФУ       

 
Владимир Чагин – семикратный победитель ралли «Дакар»,  

легендарный пилот команды «KAMAZ-master» - преподал «Урок жизни» студентам КГАСУ 
 

 
 

13 октября Владимир Чагин – семикратный побе-
дитель ралли «Дакар», легендарный пилот команды 
«KAMAZ-master», лауреат Государственной премии 
РФ, Мастер спорта международного класса, Заслу-
женный мастер спорта России, заслуженный мастер 
спорта РТ – встретился со студентами КГАСУ.  

К главному зданию университета Владимир Чагин 
подъехал на боевой машине, на которой одержал 
свою седьмую победу на ралли «Дакар-2011». Ле-
гендарного спортсмена встретили ректор КГАСУ Р.К. 
Низамов, студенты и сотрудники университета. Вла-
димир Геннадьевич в интервью журналистам отме-
тил, что ему «очень приятно, что, несмотря на 
дождливую погоду, большое количество студентов 
пришли посмотреть на нашу машину. Мне интересно 
им рассказать о том опыте, который я получил за 
последние 20 лет своей жизни. Это опыт пути, кото-
рый приводит к успеху». 

Студенты с большим интересом осматривали 
знаменитую боевую машину «KAMAZ-master», фото-
графировались на её фоне и даже в кабине с гостем, 
ректором университета и друзьями. 

Имя нашего прославленного соотечественника – 
Владимира Геннадьевича Чагина – сегодня знают 
миллионы людей в разных частях света. В 2011 году 
он завоевывает титул семикратного победителя 
ралли-марафона «Дакар». Из них 5 раз Чагин под-
нимался на высшую ступеньку пьедестала в составе 
«золотой тройки» команды «КАМАЗ-мастер», вместе 
с руководителем команды, штурманом Семеном 
Якубовым и механиком Сергеем Савостиным. На его 
счету 63 победы на этапах «Дакара» - абсолютный 
рекорд в истории этой самой сложной гонки. 

Об этом и не только рассказал студентам КГАСУ 
Владимир Чагин на «Уроке жизни», прошедшем в 
актовом зале университета. Гость преподнес ректору 
Р.К. Низамову памятный сувенир - уменьшенную ко-
пию того самого боевого «КАМАЗа», на котором эки-
паж Владимира Чагина одержал свою победу в 
ралли «Дакар-2011». В ответ проректор Д.К. Шара-
футдинов вручил гостю бейсболку и платок с фир-
менной символикой КГАСУ.  

В феврале этого года Владимир Чагин заявил о 
своем решении завершить спортивную карьеру. Се-
годня он – директор некоммерческого партнерства 
«КАМАЗ-Автоспорт», готовит молодых спортсменов, 
участвует в разработке боевых автомобилей, зани-
мается административной, производственной дея-
тельностью. Работы много, ведь совсем скоро старт 
нового этапа ралли «Дакар-2012».  

Студенты с большим интересом и восторгом слу-
шали рассказ легенды мирового автоспорта о секре-
тах успеха команды, сложностях и особенностях 
соревнований, задавали гостю вопросы о становле-
нии спортивной карьеры, планах на ближайшее вре-
мя, личной жизни. 

Самый главный урок от Владимира Чагина: «В 
жизни нужно уметь ставить цели и добиваться их!» 
наши студенты, надеемся, усвоили на «отлично». 

                                                      С. Канзафарова 
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Дипломные проекты выпускников КГАСУ 2011 года – победители  

Международного смотра-конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну 
 

 
 

С 16 по 23 октября в г. Ереване проходил ХХ между-
народный смотр-конкурс лучших дипломных проектов 
выпускников 2011 года по архитектуре и дизайну, в кото-
ром участвовали работы выпускников факультета архи-
тектуры и факультета дизайна ИАиД КГАСУ. В смотре 
участвовали 57 архитектурных школ из 57 вузов Рос-
сии, стран СНГ и зарубежных школ. Было представлено 
600 проектов. На конкурс приехали 230 делегатов – 
представителей архитектурных школ.     

На смотре-конкурсе было проведено два вида голосо-
вания: 1 – комиссиями по номинациям (традиционное), в 
том числе комиссиями по 8 номинациям по направлению 
«Архитектура» и комиссиями по 6 номинациям по 
направлению «Дизайн», и 2 – «рейтинговое голосование» 
(апробированное на XIX смотре в Воронеже). В рейтин-
говом голосовании участвовали 130 делегатов от всех 
школ (по 7 от архитектурно-художественных вузов и ака-
демий и по 3 от архитектурно-строительных университе-
тов и академий). Рейтинговое голосование дало 
возможность определить расположение всех работ и их 
категории в каждой номинации; рейтинговое положение 
лучшей «десятки» работ в каждой номинации; рейтинго-
вое положение работ и их категории по каждому вузу от-
дельно; рейтинговое место «десятки» лучших вузов. 

На смотре-конкурсе КГАСУ представляли: директор 
ИАиД Прокофьев Е.И., декан ФА Куликов А.Д., декан ФД 
Михайлов С.М., заведующая кафедрой ТИА Айдарова 
Г.Н., заведующая кафедрой интерьера Кулеева Л.М. В 
комиссии по номинациям входили Прокофьев Е.И. (член 
жюри в номинации «Жилые здания», Айдарова Г.Н. (член 
жюри в номинации  «Теория и история архитектура», Ку-
ликов А.Д. (член жюри в номинации «Ландшафтная архи-
тектура», Кулеева Л.М. (член жюри в номинации «Дизайн 
интерьера»), Михайлов С.М. (председатель комиссии от 
Союза дизайнеров России). В рейтинговом голосовании 
принимали участие Прокофьев Е.И., Айдарова Г.Н., Ку-
ликов А.Д. 

От КГАСУ было представлено по квоте (1 проект от 15 
выпускников) 15 дипломных работ, из них 9 работ от фа-
культета «Архитектуры» и 6 работ от факультета «Ди-
зайн». По направлению «Архитектура» из 9 работ 3 
работы представлены в номинации «Теория и история 
архитектуры», 1 работа в номинации «Градостроитель-
ства», 2 работы в номинации «Жилые здания», 1 работа в 

номинации «Реставрация и реконструкция», 1 работа в 
номинации «Бакалавр». По направлению «Дизайн» из 6 
работ 4 были представлены в номинации «Дизайн интерь-
ера», 2 работы в номинации «Теория дизайна».  

По первому виду голосования (по номинациям) все 15 
дипломных проектов по направлениям «Архитектура» и 
«Дизайн» получили Дипломы 1 степени МООСАО 
(наивысшая степень). Дополнительными дипломами  бы-
ли отмечены: дипломный проект Лежниной М.В. «Эво-
люция границ архитектурного пространства», рук. проф. 
Айдарова – диплом РААСН; Дормидонтовой К.Е. Парк 
«Петровская верфь» в районе старого русла Казанки в г. 
Казани, рук. доц. Исмагилова – Диплом «АЛАРОСС – 
Ассоциация ландшафтных архитекторов России» за луч-
шую работу в номинации «Ландшафтная архитектура»; 2 
сертификата за проекты: Самакаевой Я.Р. «Жилой ком-
плекс по ул. Тихомирнова», рук. доц. Забрускова М.Ю. и 
Имамутдиновой М.Ф. «Дизайн-концепция функциональ-
ного декоративного элемента в интерьере офиса мульти-
медийной компании», рук. проф. Кулеева Л.М. в 
номинации «Наилучшая 3D-визуализация с помощью 
AUTODESK продуктов», а также Диплом СД России 
Имамутдиновой  М.Ф. за тот же проект. 

От Союза архитекторов России Советом по архитек-
турному образованию при СА России было поощрено 10 
дипломных работ Дипломами СА России из 600 пред-
ставленных за  новаторство в архитектуре, в том числе 
проект КГАСУ Титовой Ю.С. «Архитектура мусора и ре-
циклируемых материалов», рук. ст. препод. Куликов Д.А. 
Данный диплом предоставляет автору возможность всту-
пить в члены СА России. В номинации «Учебная и науч-
ная литература» Диплом 1 степени получил журнал 
ИАИД КазГАСУ «Вестник Архитектура и Урбанистики» 
под редакцией Прокофьева Е.И.  

В результате рейтингового голосования (второй вид) 
работы оценивали 130 представителей школ, в число 
лучших 10 проектов (лучшей десятки работ) по номина-
циям из всех работ вошли все проекты наших выпускни-
ков. Из них 1, 2 места заняли проекты в номинации 
«Теория дизайна», 6 место в номинации «Дизайн интерье-
ра», 2, 5, 6 места в номинации «Теория и история архитек-
тура», 1, 8 места в номинации «Жилые здания», 2, 3 места 
в номинации «Ландшафтная архитектура», 9 место в но-
минации «Реконструкция и реставрация». 

По рейтинговому положению «десятки» лучших вузов, 
ИАиД КазГАСУ занял третье место среди всех архитек-
турных школ (первое место МАРХИ, второе – УРАЛ-
ГАХА) и первое – среди архитектурно-строительных 
вузов и университетов. Мы опередили такие  архитек-
турно-художественные академии, как Новосибирская, 
Федеральный Ростовский Университет, Нижний Новго-
род, Самара, Волгоград, Академия художеств в Санкт-
Петербурге, Санкт-Петербургский ГАСУ и другие извест-
ные вузы России и стран СНГ (всего 57 вузов).  

Поздравляем победителей! 
                               

                 А.Д. Куликов, декан факультета архитектуры 
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Кто может наполнить каждое мгновение глубоким содержанием, тот бесконечно продлевает свою жизнь. 
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Прокурор Республики Татарстан К.Ф. Амиров встретился со студентами КГАСУ  
в рамках персональной фотовыставки "Природа Поволжья и Карелии" 

 

 
 

3 ноября КГАСУ по-
сетил Прокурор Рес-
публики Татарстан, 
государственный со-
ветник юстиции второго 
класса, Заслуженный 
юрист РТ и РФ, Почет-
ный работник прокура-
туры РФ, кандидат 
философских наук, 
профессор К.Ф. Ами-
ров. Гостя встретил 
ректор КГАСУ, профес-
сор Р.К. Низамов. 

Кафиль Фахразе-
евич Амиров известен 
как человек разносто-

ронних интересов. Он является автором 
книг по юриспруденции,  истории, та-
тарской филологии. Большую извест-
ность приобрели путеводитель по 
Казани "Где эта улица, где этот дом", 
учебники по основам правоведения для 
средних школ, «Русско-татарский юри-
дический словарь», уникальная книга 
“Метко сказать – порок наказать” — 
сборник пословиц и поговорок для госу-
дарственных обвинителей. 

 

 
 

Кафиль Фахразеевич мечтал посвя-
тить себя журналистике и после окон-
чания средней школы пришел в 
районную газету в Удмуртии. Для по-
ступления в вуз тогда требовался двух-
летний стаж. Вакантной оставалась 
должность фотокорреспондента. В 
дальнейшем работа превратилась в 

хобби. Художественная фотография 
вот уже много лет является настоящим 
увлечением жизни автора. Фотоархив 
К. Амирова насчитывает несколько де-
сятков тысяч работ. 

Творчество Кафиля Амирова широ-
ко известно общественности. Основ-
ная тема его произведений – природа 
родного края.  

В конце сентября этого года в вы-
ставочном зале университета откры-
лась фотовыставка Кафиля Амирова 
«Природа Поволжья и Карелии», орга-
низованная КГАСУ и профкомом Про-
куратуры РТ. Это не первая выставка 
творческих работ автора. Осенью 2009 
года К. Амиров представил в универ-
ситете свои фотографии, объединен-
ные общим названием «В объективе – 
Татарстан». 

На встрече с К.Ф. Амировым сту-
денты задавали ему вопросы, авторы 
самых интересных вопросов получили 
от гостя в подарок фотоальбом с рабо-
тами автора. В завершение встречи 
Кафиль Фахразеевич пожелал студен-
там быть принципиальными, отстаи-
вать свою точку зрения, быть 
ответственными за свою профессию и 
практические дела. 

                          С. Канзафарова 

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ А.А. Фомин встретился со студентами КГАСУ  
 

3 ноября в актовом зале КГАСУ 
состоялась встреча студентов с пред-
седателем Центральной избиратель-
ной комиссии РТ А.А. Фоминым по 
вопросам организации и проведения 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
шестого созыва 4 декабря 2011 г.  

Встречу открыл проректор по 
воспитательной и социальной работе 
Д.К. Шарафутдинов.  

Председатель Центральной изби-
рательной комиссии РТ А.А. Фомин 
начал свое выступление с важности 
определения каждым человеком сво-
его отношения к избирательному 
праву. «Важно понять, - сказал Ана-
толий Алексеевич, - чего же мы хо-
тим в нашем государстве, в нашей 
республике, какую же власть мы хо-
тим для себя?» 

А.А. Фомин провел небольшой 
экскурс в историю России, историю 
развития избирательного процесса в 
государстве. Студенты задали гостю 
интересующие их вопросы. 

Председатель Центризбиркома РТ 
вручил Аттестат гражданской зрело-
сти студентам, которым впервые 
предстоит реализовать свое избира-
тельное право, гарантированное Кон-
ституцией РФ. В Аттестате 
содержатся следующие слова: «Воз-
можность свободного волеизъявле-
ния – одно из главных достижений 
демократии. Участие в выборах – 
это показатель гражданской зрело-
сти и самостоятельности полити-
ческой позиции!» Студенты получили 
в подарок также информационные 
буклеты «Обеспечение избиратель-
ных прав РФ». 

 

 
Председатель Центризбиркома РТ 

призвал студентов подумать о важно-
сти предстоящих событий и о роли, 
которую играет в этом процессе каж-
дый избиратель. Свое выступление 
Анатолий Алексеевич завершил сло-
вами: «Впереди вас ждет будущее, 
которое только вы сами можете со-
творить!» 

                             С. Канзафарова 
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Чтобы быть вполне счастливым, недостаточно обладать счастьем, надо ещё заслуживать его.  
                                                                    Виктор Гюго 
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КГАСУ удостоен Гран-при кон-
курса «Лучший продукт выставки» 
на X специализированной  выстав-
ке «ДОРТРАНСЭКСПО-2011» 

 

КГАСУ удостоен Гран-при кон-
курса «Лучший продукт выставки» в 
номинации «Инновационные техно-
логии в транспортном комплексе» за 
разработку и продвижение инноваци-
онных технологий и подготовку кад-
ров для дорожно-транспортной 
отрасли. Награждение победителей 
состоялось в рамках X специализиро-
ванной выставки «ДОРТРАНСЭКС-
ПО», которая открылась 26 октября в 
выставочном центре «Казанская яр-
марка». Диплом проректору КГАСУ 
по НИР А.М. Сулейманову вручил 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства РТ Л.Р. Сафин. 

Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ поддержит 
инновационные проекты ученых 
КГАСУ 

18 октября состоялось совещание 
– презентация инновационных проек-
тов в рамках реализации совместного 
плана Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ и КГАСУ по 
стимулированию инновационных 
проектов КГАСУ на 2011-2012 гг. С 
проектом «Организация производства 
цементов низкой водопотребности 
(ЦНВ) в РТ» выступил заведующий 
кафедрой ТСМИК, д.т.н., профессор 
В.Г. Хозин. Об инновационном про-
екте «Сухие смеси для производства 
пенобетона» рассказала доцент той 
же кафедры, к.т.н. Н.М. Красиникова.  

Заместитель министра А.С. Ах-
метшин отметил, что министерство 

будет оказывать поддержку ученым в 
области разработки инноваций и 
внедрения их в производство. 

 

Стройотряды КГАСУ достойно 
выступили в Республиканской 
спартакиаде среди студенческих 
трудовых отрядов (25-29 октября) 

 

КГАСУ представляли две коман-
ды: «Сигма» - отряд, работавший на 
объектах Олимпиады в Сочи, и 
«Скверы» - отряд, реализующий про-
ект «100 скверов».  

Отряды показали высокие резуль-
таты: «Скверы» - 3 место в общем 
зачете; 1 место по мини-футболу; 
1 место по настольному теннису; 
3 место по баскетболу и  волейболу; 
«Сигма» - 4 место в общем зачете; 
3 место по легкой и тяжелой атлети-
ке. Поздравляем! 

 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ       
 
 

 
 

12 ноября ГАТАУЛЛИНА 
РУЗАЛИЯ ФАЯЗОВНА, 
заведующая хозяйством 
учебного корпуса № 1-2 
хозяйственного отдела,  

отмечает юбилей 

В университете Рузалию Фаязов-
ну знает практически каждый. Эта 
милая, обаятельная и привлека-
тельная женщина наполняет светом 
всё окружающее её пространство. О 
ней коллеги говорят: «добрая, не-
унывающая, жизнерадостная, весё-
лая, ответственная, отзывчивая…».  

С 1990 года судьба связала Ру-
залию Фаязовну с Казанским инже-
нерно-строительным институтом. 
Являлась комендантом учебного 
корпуса, заместителем начальника 
хозяйственного отдела корпуса «А». 

Коллектив людей, с которыми 
работает Рузалия Фаязовна, непро-
стой. В нем часто меняются люди, 
возникают проблемы личного и про-

изводственного характера. Чистые 
аудитории и коридоры, благоустро-
енная, ухоженная территория – это в 
основном результат каждодневного 
труд простых людей. Таких, как Ру-
залия Фаязовна. 

 

В прекрасный юбилей хочется 
поздравить Рузалию Фаязовну с 
этой датой, пожелать доброго 
здоровья, успехов в работе и 
личной жизни, хорошего настрое-
ния на долгие годы! 

 
 

50 – прекрасный юбилей! 
От души мы поздравляем! 
Живи долго, не болей! 
Будет всё отлично – знаем! 

       

            Коллеги и друзья  
 

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

 
30 ноября АБРОСИМОВА 
ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 

специалист по учебно-
методической работе 
учебного отдела УМУ,  

отмечает юбилей 

Таисия Васильевна после окон-
чания Тульского политехнического 
института начала трудовую дея-
тельность в университете с 1987 
года в должности инженера НИС 
кафедры строительных материалов.  

С 1989 года переведена в учеб-
ный отдел диспетчером. Получив 
навыки и опыт в своей работе, в 
1996 году Абросимова Т.В. была 
переведена на должность замести-
теля начальника учебного отдела по 
диспетчеризации учебного процес-
са. В настоящее время Таисия Ва-
сильевна работает в должности 
специалиста I категории по учебно-
методической работе. 

На протяжении многих лет она 
занимается общественной работой, 
являясь профоргом УМУ.  

Коллеги отмечают добросовест-
ное отношение к делу, исполнитель-
ность, профессионализм Таисии 
Васильевны. Она пользуется заслу-
женным уважением среди коллег и 
сотрудников университета. 

 

Уважаемая Таисия Васильевна! 
Поздравляем Вас с юбилеем, жела-
ем крепкого здоровья, творческих 
успехов, личного счастья и благопо-
лучия!  

От коллектива И.И. Мустафин,  
                           начальник УМУ
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Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе зачем мы здесь? 
                                                                    Стив Джобс 
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28-29 октября 2011 г. наш университет с от-
ветным визитом посетила делегация Универси-
тета Восточного Лондона (UEL) в составе 
ректора университета, профессора Патрика 
МакГи и координатора проекта с КГАСУ, про-
фессора Дональда Ридли. Напомним,  что в 
июне этого года делегация КГАСУ во главе с 
ректором, профессором Р.К. Низамовым посе-
тила Лондон, ознакомилась с кампусом, образо-
вательными программами и административ-
ными ресурсами UEL.  

Целью визита зарубежных гостей было под-
писание Меморандума о понимании, в котором 
КГАСУ и UEL договариваются о сотрудничестве 
по разработке программы двойных дипломов по 
специальностям «Архитектура», «Промышлен-
ное и гражданское строительство» и «Инфор-
мационные системы и технологии». Реализация 
этой программы даст возможность нашим сту-
дентам, учась в Казани, получить международ-
ный диплом Университета Восточного Лондона.  

 

 
В консерватории 

 

Программа визита включала в себя круглый 
стол с участием руководства, деканов, заведу-
ющих кафедрами и преподавателей универси-
тета. Кроме того, гости из Лондона посетили 
факультеты, кафедры, спортивный комплекс 
КГАСУ «Тозуче», объекты Универсиады, совер-
шили экскурсию по Казани, побывали в консер-
ватории, сыграли в шахматы со студентами и 
преподавателями университета и многое дру-
гое.  

 
 

Гости остались довольны своим визитом в 
наш гостеприимный город и университет. 

 

               Управление международных связей 
                    

                      Фото С. Канзафаровой, Ф. Мубаракшиной 
  

 



АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ 
 
 

Начало в №№ 9-10, 11 (1021-1022, 1023), ноябрь, декабрь 2010 г., №№ 3, 7-8 (1027, 1031-1032), март, октябрь 2011 г.  
 

 

КОРРУМПАТОР – лицо, предо-
ставляющее незаконные преимуще-
ства государственным и негосудар-
ственным служащим, обладающим 
специальной деликтоспособностью. 

 

КОРРУМПИРОВАНИЕ – по мнению 
проф. Г.Н. Горшенкова, процесс нрав-
ственно-правового разложения и во-

влечения государственных и муниципальных слу-
жащих, депутатов и их помощников, лиц, 
избранных в состав органов территориального 
общественного самоуправления, судей, народных и 
присяжных заседателей, должностных лиц в про-
тивоправную деятельность, отвечающую 
интересам определенных физических, юридических 
лиц, преступных групп, сообществ, и становление 
такой противоправной деятельности на основе 
двухстороннего согласия – подкупа и продажности. 

 

КОРРУМПИРОВАННОСТЬ – по мнению 
проф.Г.Н. Горшенкова, криминогенно-криминальное 
качество определенной части представителей 
органов исполнительной власти, государственно-
го, хозяйственного управления, лиц, наделенных 
законодательными полномочиями, представите-
лей судебной власти и т.п., вызванное их 
нравственно-правовым разложением и представ-
ляющее собой зараженность криминальной 
мотивацией и непосредственно коррупцией, то 
есть фактической вовлеченностью в преступную 
деятельность в интересах определенных физиче-
ских, юридических лиц, преступных групп, 
сообществ.  Как считает Г.Н. Горшенков, коррум-
пированность есть свойство или отличительный 
признак, непременно присутствующий у опреде-
ленной категории преступников, особенно у 
действующих в сфере экономических, политиче-
ских отношений. 

 

КОРРУПТЕР – частное или юридическое лицо, 
пользующееся за вознаграждение полномочиями, 
услугами, связями или положением государствен-
ного или муниципального служащего, лица, 
выполняющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, для достижения 
личных, узкогрупповых или корпоративных целей. 

 

КОРРУПЦИОГЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – 
заработная плата представителей власти, госу-
дарственных, муниципальных служащих, лиц, 
выполняющих управленческие функции в хозяй-
ствующих субъектах, которая не позволяет ука-
указанным лицам обеспечить себя и свои семьи в 
соответствии с их пониманием статуса и по-
требностями и потенциально может привести к 
«добиранию» недостающих сумм за счёт лиц, чьи 
интересы чиновник обязан соблюдать.  

КОРРУПЦИОНЕР – в широком смысле лицо, зло-
употребляющее властными полномочиями и 
служебным положением, а также доверием обще-
ства и государства в личных или корпоративных 
интересах. В узком смысле – продажное должност-
ное лицо. 

 

КОРРУПЦИОННАЯ СДЕЛКА – разовое коррупци-
онное взаимодействие между взяткодателем и 
взяткополучателем.  

 

КОРРУПЦИОННОЕ ДЕЯНИЕ – по мнению Н.И. 
Мельника, правонарушение, в основе которого ле-
жат: 1) злоупотребление должностным лицом 
властью или служебным положением; 2) корыстная 
цель или иная личная заинтересованность. 

 

КОРРУПЦИОННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ – умышленное преступление, совершаемое 
должностным лицом органа государственной вла-
сти или местного самоуправления с 
использованием своего служебного положения или 
авторитета власти в корыстных целях или из 
иной личной заинтересованности.  

 

КОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ – образ жизне-
деятельности, обусловленный главным образом 
относительно устойчивой коррупционной дея-
тельностью лица. Коррупционное поведение 
проявляется в конкретных коррупционных деяниях 
и оценивается исключительно только по ним. 

 

КОРРУПЦИОННЫЕ СЕТИ – по мнению специа-
листа фонда «ИНДЕМ», формирование (создание) 
организованных преступных групп в целях сов-
местного извлечения дохода от коррупционной 
деятельности. Любая коррупционная сеть включа-
ет три составляющих: коммерческую или 
финансовую структуру, которая реализует полу-
чение выгоды и льготы и превращает их в деньги; 
группу государственных чиновников, обеспечиваю-
щие прикрытие при принятии решения; группу 
защиты коррупционных сетей, которую осу-
ществляют должностные лица 
правоохранительных органов. 

 

КОРРУПЦИЯ (от лат.gorruptiо – подкуп) – со-
гласно международно-правовым документам, 
злоупотребление властью для получения выгод в 
личных целях. Отечественной криминологии дан-
ное явление рассматривается: 1) как элемент ор-
организованной преступности; 2) как специфичный 
вид экономической преступности; 3) как самосто-
ятельный вид преступности; 4) как одна из форм 
проявления политической преступности. 

 

Использованы материалы книги  
«Коррупция и антикоррупционная политика»  
(коллектив авторов). – М.: МедиаПресс, 2008. 
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