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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Поздравляю вас с Днем знаний!  
1 сентября – государственный праздник, открываю-

щий новый учебный год для школьников, учителей, 
студентов и преподавателей. Это долгожданный день 
для тех, кто впервые переступит школьный порог, это 
особая дата в жизни первокурсников, которые, пре-
одолев вступительные испытания, вливаются в боль-
шую студенческую семью. 
Мы живем в непростое время. Время, когда нет го-

товых решений, время, когда приходится брать на се-
бя ответственность, искать новые подходы к 
осмыслению нашей жизни и деятельности. Ситуация 
осложняется серьезными финансовыми проблемами, 
вызванными экономическим кризисом в стране и во 
всем мире. 
Тем не менее, я по-прежнему смотрю в будущее с 

оптимизмом. На это есть все основания. 
Успешно прошла приемная кампания-2009, а это 

значит, что в нашем коллективе пополнение – моло-
дой энергии, творческих инициатив, новых идей. 

В этом учебном году нашему 
УНИВЕРСИТЕТУ исполняется 80 
лет (дата солидная, друзья!), а это 
значит, что мы должны подойти к 
ней достойно, доказав любовь к 
альма-матер успешной учебой, 
ответственным подходом к работе, 
новыми научными достижениями, 
активной жизненной позицией ка-
ждого человека в коллективе. 

9 мая 2010 года мы будем от-
мечать 65-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы 
помним эту величайшую трагедию 
XX века и дорогую победу, одер-
жанную нашим народом ценой  
человеческих жизней, самоотвер-
женным подвигом миллионов лю-
дей на фронте и в тылу. 
В этом году быстрыми темпами, 

благодаря поддержке федераль-
ного и республиканского прави-
тельства, развернулось строи-
тельство Спортивного комплекса 
университета. Первые наши сту-
денческие строительные отряды 
приступили этим летом к возведе-
нию важнейшего объекта Универ-
сиады-2013. 
Поздравляю всех с началом но-

вого 2009-2010 учебного года, же-
лаю крепкого здоровья, успехов в 
учебе, работе, новых творческих 
достижений! 

 
 

Ректор КГАСУ    Р.К. Низамов
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«Наша задача – создать современное образование, достойное России в XXI веке».  

                                                                                      Президент России Д.А. Медведев 
 

Из беседы в программе «Вести недели» (Телеканал «Россия») 30 августа 2009 г. 

 
 
 

 
 

Руководителям 
подведомственных 

Федеральному агентству  
по образованию учреждений 

профессионального  
образования 

 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

 

Искренне поздравляю 
вас, преподавателей, сту-
дентов, учащихся возглав-
ляемых вами учебных 
заведений, с началом 

2009/2010 учебного года, с Днем зна-
ний! 
Этот праздник – первый шаг в уди-

вительный мир, дарящий радость позна-
ния! Годы, проведённые в стенах 
учебного заведения, не только предва-
ряют дорогу в будущее, но и оставляют 
особый, неизгладимый след в душе каж-
дого на всю последующую жизнь. Нет 
уз святее студенческой дружбы! Нет 
времени счастливее учебной поры! 
Студентам и учащимся открыты ши-

рокая дорога к профессиональным зна-
ниям, радости студенческой жизни, 
возможности стать духовно богатой, 
гармонично развитой личностью, воспи-
тать в себе качества лидера, стремление 
быть лучшим во всем: в учебе, в работе, 
в творчестве. 
Роль профессионального образова-

ния в современном мире все более 
принимается в непосредственной связи с 
социализацией личности, с подготовкой 
молодого человека к жизни и 
сиональной деятельности в обществе. 
Поэтому большие надежды и ответст-
венность по подготовке активной, мо-
бильной, самореализующейся личности, 

способной принимать взвешенные ре-
шения, обладающей чувством ответст-
венности, высоким уровнем общей и 
профессиональной культуры, мы возла-
гаем на профессиональное сообщество 
педагогов, абсолютное большинство 
которых старается не просто идти в ногу 
со временем, но и настойчиво трудится 
над повышением качества подготовки 
специалистов с большой буквы, посто-
янно совершенствуя методики препода-
вания, претворяя в жизнь 
перспективные научные разработки и 
инновации. Примите, уважаемые колле-
ги, искреннюю благодарность за вашу 
сложную, ответственную, такую нуж-
ную нам всем работу! 
Желаю всем преподавателям, сту-

дентам и учащимся огромных 
творческих успехов, энергии и опти-
мизма, осуществления самых смелых 
планов и успехов во всех начинаниях, 
здоровья и теплоты человеческого об-
щения! 

 

Руководитель Федерального 
агентства по образованию 
                                  Н.И. БУЛАЕВ 

 

 
 

 

1 сентября – День знаний 
2 сентября – День российской гвардии 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 
5 сентября  юбилей отмечает МАЛЫШЕВА Нина Алек-
сандровна, специалист по кадрам отдела кадров 
6 сентября – День работников нефтяной, газовой и топ-
ливной промышленности 
8 сентября – Международный день грамотности  
Международный день солидарности журналистов 
День финансиста в России 
День воинской славы России (День Бородинского сра-
жения русской армии под командованием М.И. Кутузова) 
8 сентября исполняется 55 лет НАЗАРЕНКО Вадиму 
Павловичу, зам. начальника автотранспортного участка  
9 сентября – Международный день красоты  
9 сентября исполняется 70 лет УРАЗМАНОВУ Ринарду 
Габдрахмановичу, заведующему кафедрой физвоспи-
тания и спорта 
11 сентября – День воинской славы России (победа 
русской эскадры над турками у мыса Тендра) 
День специалиста органов воспитательной работы 
12 сентября юбилей НИКОНОВОЙ Светланы Иго-
ревны, заведующей кафедрой истории и культурологии 
13 сентября – День программиста  
День памяти жертв фашизма. День танкиста 
13 сентября исполняется 50 лет ХУРАМШИНУ Алику 
Шакирьяновичу, технику кафедры МК и ИС 

13 сентября отмечает свой юбилей ИГНАТЬЕВА Гали-
на Сергеевна, библиотекарь НТБ  
15 сентября исполняется 50 лет МУХИТОВУ Ринату 
Киямовичу, доценту  кафедры РиРАН 
16 сентября – Международный день охраны озонового 
слоя 
18 сентября – День секретаря 
18 сентября исполняется 70 лет ХОЗИНУ Вадиму Гри-
горьевичу, заведующему кафедрой ТСМИК 
20 сентября – День работника леса 
21 сентября – Международный день мира 
День воинской славы России (День победы русских пол-
ков в Куликовской битве) 
22 сентября – Всемирный день без автомобиля 
25 сентября отмечает свой юбилей ШАГАЛИНА Амина 
Абдурашитовна, ведущий программист НТБ 
26 сентября – Европейский день языков 
27 сентября – Всемирный день туризма 
День воспитателя и всех дошкольных работников 
День машиностроителя 
28 сентября – Всемирный день моря 
29 сентября исполняется 55 лет ХУЗИАХМЕТОВУ 
Рустаму Абдулганеевичу, доценту кафедры произ-
водственной безопасности и права 
30 сентября – Международный день переводчика 
День интернета в России 
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«Каждый человек должен проходить в своей жизни какие-то испытания,  

иначе он не сформируется как личность, он не сможет продемонстрировать свои лучшие качества». 
                                                                                                                Д.А. Медведев 

Приемная кампания-2009 
 
 
 

 

Лето выдалось особенно жарким для приемной 
комиссии университета. Как правило, именно ле-
том выпускники школ борются за право учиться 
в том или ином вузе страны. Порадовало то, что 
абитуриенты по-прежнему сохраняют большой 
интерес к специальностям, которые предлагает 
КГАСУ. Подводить окончательные итоги приема 
на первый курс университета пока рановато, но 

можно уже сегодня сделать вполне определенные 
выводы. Итак, кто же он такой, первокурсник 
КГАСУ 2009 года, много ли было желающих 
учиться у нас, каковы особенности приемной 
кампании этого года – на эти и другие вопросы 
мы попросили ответить ответственного сек-
ретаря приемной комиссии Д.Б. Макарова. 

 
 

 
 

- Дмитрий Борисович, 
сколько абитуриентов 
изъявили желание посту-
пать в КГАСУ? 

 

- На дневную форму 
обучения на бюджетной 
основе было подано 12 020 
заявлений, на платной ос-
нове – 3 368 заявлений. 
Реально количество абиту-
риентов на дневную и заоч-
ную форму обучения 
составило более 4 000 че-
ловек, что на 25 % больше, 
чем в прошлом году.  

 

- Сколько студентов 
принято на 1 курс – по 
дневной и заочной формам 
обучения? Удалось ли вы-
полнить план приема на 
бюджетные места и мес-
та с полным возмещением 
затрат на обучение? 

 

- В этом году универси-
тету был утвержден бюд-
жетный план приема на 
дневную форму обучения 
555 человек, на заочную - 
118 человек,  который был 

выполнен в полном объеме. На 
места с полным возмещением за-
трат на обучение планировалось 
принять 363 человека на дневную и 
115 на заочную форму обучения. 
План был перевыполнен, мы приня-
ли соответственно 410 и 150 чело-
век. 

 

- Какие специальности, на Ваш 
взгляд, были наиболее востребо-
ванными в этом году? 

 

- Традиционно наибольший кон-
курс был на экономическом факуль-
тете по специальности «Экономика 
и управление на предприятии» - 108 
человек на место. Также востребо-
ваны инженерные специальности: 

«Промышленное и гражданское 
строительство» - 22,7 человека на 
место; 

«Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» - 20,5; 

«Автомобильные дороги и аэро-
дромы» - 20. 

 

- Много ли было среди абитури-
ентов «целевиков» и льготников? 

 

- 97 абитуриентов имели направ-
ления на целевую контрактную под-
готовку, из них по конкурсу было 
зачислено 59 человек. 
В университет было принято 23 

льготника, которые предоставили 
оригиналы документов.   

 

- С какими проблемами в работе 
столкнулась приемная комиссия? 
Что, на Ваш взгляд, нужно менять 
в правилах приема в вузы России? 

 

- Новые правила приема, вве-
денные в этом году, потребовали 
дополнительных усилий в организа-
ции работы приемной комиссии. Мы 

столкнулись с теми же проблема-
ми, что и другие вузы России.  
Первая проблема – подача за-

явлений без ограничений на все 
специальности и факультеты су-
щественно осложняет работу при-
емной комиссии, но самое главное 
– абитуриент выбирает не люби-
мую профессию,  а ту, на которую 
достаточно проходных баллов.          
Вторая проблема – существен-

но увеличилось число абитуриен-
тов со справками об инвалидности, 
при этом некоторые справки дей-
ствуют практически только на вре-
мя поступления. 
Надеюсь, что порядок приема в 

вузы будет усовершенствован с 
учетом возникших проблем. 

 

- В последние годы в КГАСУ 
открылись новые специальности 
и направления. Востребованы ли 
они среди абитуриентов? 

 

- В этом году не было проблем с 
набором на направления бакалав-
риата, для абитуриента двухуров-
невая система обучения стала 
более привычной.  
Интерес к новым специально-

стям («Информационные системы 
и технологии», «Инженерная защи-
та окружающей среды» и «Подъ-
емно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудова-
ние») из года в год возрастает. 

 

- Каково соотношение казан-
ских и иногородних первокурсни-
ков? 

 

- Количество иногородних сту-
дентов по сравнению с прошлым 
годом увеличилось и составило 
509 человек, число студентов из 
Казани - 456 человек. 
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«Татарстан, выбирая инновационный путь развития, должен опираться на "новую школу",  
способную генерировать высококвалифицированные, конкурентоспособные кадры». 

М.Ш. Шаймиев 

 
 
 
 

Ежегодно 30 августа отмечается День Республики 
Татарстан и День города Казани. В своем обращении к 
татарстанцам Президент РТ М.Ш. Шаймиев отметил:  

«Девятнадцать лет, которые прошли после приня-
тия 30 августа 1990 года Декларации о государствен-
ном суверенитете Татарстана, - это период, 
насыщенный событиями огромного значения для нашей 
республики и ее многонационального народа… 

Опыт этих девятнадцати лет позволяет успешно 
противостоять вызовам, связанным с современным 
финансово-экономическим кризисом. Благодаря пред-
принимаемым мерам удалось сохранить финансовую 
систему, достаточно успешно бороться с безработи-
цей, гарантировать основные социальные стандарты. 
Татарстаном успешно реализуются масштабные про-
екты и инициативы, которые рассчитаны на перспек-
тиву, на обеспечение конкурентоспособности нашей 
экономики. 

В этой связи большую актуальность в настоящее 
время приобретает разрабатываемая комплексная го-
сударственная программа развития системы образова-
ния РТ, которая рассчитана на период до 2015 года. 
Наука и образование - это сфера, которую по праву 
называют ключом к социально-экономическому лидер-
ству в XXI веке. 

Татарстан, выбирая инновационный путь развития, 
должен опираться на "новую школу", способную гене-
рировать высококвалифицированные, конкурентоспо-
собные кадры. 

Принципиально важно, что обновление республики 
происходит с учетом ценностных ориентиров, бази-
рующихся на историческом и культурном наследии на-
шего народа». 

 

«Республика Татарстан», 2009, № 174 (26551), 29 августа). 

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

          Е.З. ГАРАФЕЕВА 
 

Вечереет… 
     Вспыхивают окна, 
              загораются огни, 
                      вытесняя дни. 
 

Долины, берега Казанки, Волги –  
     покрылись гирляндами огней. 
           Сколько здесь улиц и площадей! 
                 Заревом разлилось в небе сверкание огней. 
Город в небо врос 
      лестницей домов – до звёзд, 
           минаретами мечетей, 
                  куполами церквей. 
 

На берегу Казанки приземлился 
         космический корабль – цирк, 
                многоцветно, сполохами света озарился 
                        его огромный диск. 
И вот, сейчас, 
        взлетит мой цирк –  
              его иллюзионный номер, -  
                     и нас соединит со звёздным морем. 
 

Белокаменный Кремль –  
         в  пламени огней, 

                  Спасская башня – в красе своей, -  
                          вспыхнула звонной малиновой песней. 
 

Удары курантов 
         взорвались рубиновым светом, 
                объяли пламенем звонницу, 
                         золотую звезду со шпилем. 
 

В малахитовых огнях эмблемы города, - 
        мечеть Кул Шариф и башня Сююмбеки - 
                  символы Татарстан, 
                            её Мекки. 
 

Тебя пою, Казань, любимый город! 
       В праздничном сверканье твой наряд. 
               Каждый гость пусть будет тебе рад. 
                      Всем земным мой край богат. 
 

Моя Казань, исполненная новых сил, - 
       сказанье о стране Татарстан. 
                Мой народ – непокорим, един, 
                        её столица – возрожденный стан. 
 

Вечерние рассветы полыхают над моей страной – 
    символ возрождения её и славы, - 
      многострадальный труд, терпенье были судьбой. 
           Мой Татарстан, цвети и расцветай, родной. 

 
М.Ш. Фазлеев. Казанский Кремль. 1996. Из кн. Творчество художников КГАСА, 2004. 

«Казань – это город с многовеко-
вой культурой, отраженной в объек-
тах культурного наследия, 
создающей неповторимый историко-
архитектурный облик города. Можно 
часами рассказывать про её прекрас-
ные улицы, мечети и церкви, про то, 
как изящной белой лентой вьются по 
зеленому холму стены нашего крем-
ля…» 
 

Из эссе студентки архитектурного  
факультета С.Т. Агишевой. 
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«Важно не то, что написано (в дипломе), а что человек получил в университете». 

                                                                                                 Д.А. Медведев 

Страничка для начинающих студентов 
 

 
 
 
 
Помните слова известной песни Дмитрия Малико-

ва: «Здорово, бедный брат – студент, здравствуй, ста-
рина». А почему собственно «бедный». По-моему, 
совсем наоборот. Позади те многострадальные дни, 
когда ВЫ штурмовали двери приемных комиссий 
вузов, бессонные ночи перед сдачей ЕГЭ, наконец, 
школьные годы «чудесные»… Не знаю, как ВЫ, а я 
была очень счастлива, поступив в университет. Прав-
да, было это лет 20 назад, но это неважно, потому что 
СТУДЕНТ – это всегда звучит гордо!  
Добро пожаловать в КГАСУ, дорогие ПЕРВО-

КУРСНИКИ!  
Если серьезно, сегодня ВЫ самые счастливые лю-

ди. Во-первых, ВЫ сделали прекрасный выбор, ведь, 
выбирая профессию, ВЫ определяете своё будущее. 
Перед ВАМИ открываются новые перспективы,  впе-
реди интересная студенческая жизнь, в дальнейшем 
ВАС ждет любимая и достойно оплачиваемая работа. 
Получив хорошую специальность, востребованную 
сегодня на рынке труда,  ВЫ сможете реализовать 
свои планы и мечты, построите ВАШУ счастливую 
жизнь. 
Надеюсь, ВЫ никогда не пожалеете о своем выбо-

ре, так как поступили в  
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ. 
 

 
 

Университет является федеральным государствен-
ным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования. Вуз имеет лицензию, кото-
рая дает право на осуществление образовательной 
деятельности, а также государственную аккредита-
цию. У нас богатая 80-летняя история и славные тра-
диции. 
КГАСУ – это крупный образовательный и науч-

ный центр с огромным творческим потенциалом, за-
нимающий одно из ведущих мест среди 

архитектурно-строительных вузов Поволжья и Рос-
сии. Университет входит в Ассоциацию строи-
тельных вузов России и является головным учебным 
заведением в Поволжье.  
Наши выпускники были и будут востребованы 

всегда. Несмотря на мировой финансовый кризис, 
Республика Татарстан усиленно готовится к Универ-
сиаде 2013 года, не менее 2 млн. кв. метров жилья 
планируется ввести в 2009 году, реализуется целевая 
федеральная программа по ремонту жилья. 
Университет готовит специалистов по  

22 специальностям и направлениям. У нас работают 
550 преподавателей, из них 60 докторов наук и про-
фессоров, 240 кандидатов наук и доцентов. В универ-
ситете 4 института, 12 факультетов. В настоящее 
время в КГАСУ обучаются более 6 тысяч студентов. 
Ежегодно из стен университета выпускаются око-

ло 1000 специалистов. По данным последних социо-
логических исследований, проведенных компаниями 
«РейтОР» и Begin Group, КГАСУ вошёл в список 50 
(из 650) российских вузов и «тройку» архитектурно-
строительных университетов, которые готовят самых 
востребованных специалистов.  
Активно развиваются международные контакты 

университета, совместно с партнерами на основе до-
говоров о сотрудничестве реализуются образователь-
ные и культурные проекты. В университете создан 
Итальянский центр образования и культуры Респуб-
лики Татарстан. Во время учебы ВЫ сможете усо-
вершенствовать свои знания иностранных языков, 
принять участие в международных конкурсах, олим-
пиадах, пройти стажировку за границей. 
За последние годы значительно увеличились 

учебно-лабораторные площади университета: по-
строены два учебно-лабораторных корпуса, проведе-
на реконструкция одного из учебных зданий. В 
настоящее время ведется строительство спортивного 
комплекса, а также реконструкция учебного корпуса 
для обучения студентов новой специальности «Подъ-
емно-транспортные, строительные, дорожные маши-
ны и оборудование». Университет имеет 
студенческий городок из 3 общежитий, санаторий-
профилакторий, столовую, спортивно-
оздоровительный лагерь, спортзалы и открытые 
спортивные площадки. 
Если ВЫ на самом деле хотите получить качест-

венное и престижное образование, стать конкуренто-
способным специалистом, а в дальнейшем найти 
хорошую работу и достойную зарплату – то это ВАШ 
УНИВЕРСИТЕТ! В добрый путь, друзья! 

 

Редактор ВАШЕЙ газеты  
Сирена Канзафарова 
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«Конечно, важно, где учится студент. Но еще важнее, кто его учит». 

                                                                                                 Д.А. Медведев 

Страничка для начинающих студентов 
 
 
 

Кто есть кто в КГАСУ 
 

 
Рашит Курбангалиевич 

Низамов –  
ректор КГАСУ, доктор 
технических наук,  

профессор. 
Выпускник КИСИ 1979 г. 

 
Владимир Николаевич 

Сучков –  
первый проректор –  

проректор по учебной ра-
боте, кандидат техниче-
ских наук, профессор. 

Выпускник КИСИ 1965 г. 

 
Альфред Мидхатович 

Сулейманов –  
проректор по научно-
исследовательской рабо-
те, доктор технических 
наук, профессор. 

Выпускник КИСИ 1977 г. 

 
Гульсина Мансуровна 

Загидуллина –  
проректор по дополни-
тельному образованию, 
доктор экономических 
наук, профессор. 

Выпускница КИСИ 1977 г.
 

 
Давид Михайлович 

Кордончик –  
проректор по организаци-
онно-правовым вопросам 
и информационным тех-
нологиям, кандидат тех-
нических наук, доцент. 
Выпускник КИСИ 1980 г. 

 
Шарафутдинов Дамир 

Камилович –  
проректор по воспита-
тельной и социальной  
работе, кандидат педаго-
гических наук, наук,  

доцент. 
Выпускник КИСИ 1974 г. 

 
Казаков Валерий  

Анатольевич – прорек-
тор по административно-
хозяйственной работе. 
Выпускник КИСИ 1994 г. 

 
 

Мы познакомили вас с 
ГЛАВНЫМИ людьми в 
университете. Но для вас 
НЕ МЕНЕЕ ГЛАВНЫМИ 

являются: 
Директор института 
Декан факультета 
Заместитель декана 
Куратор группы 
Староста группы  
и, конечно же,  

преподаватели и руково-
дители студклуба, спорт-
клуба, студсовета, отдела 
воспитательной работы. 
А еще будет много-много 
полезных и приятных  

знакомств!

 
Е.З. Гарафеева 

ДОРОГИМ СТУДЕНТАМ-ПЕРВОКУРСНИКАМ 
 

Прекрасные семнадцать лет! 

Душа – Великий Май, -  

Рождает радость, излучает счастья свет. 

Открытый мир полон тайн, 

Предвкушения твои и Вера, 

Дорогу пролагая, к цели приведут. 

Терпеливый труд – и трудности падут. 

Мечтай, твори, верши, мой друг! 
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7 
«Наличие профессионального образования вообще, а высшего в особенности,  

позволяет человеку успешно делать карьеру».  
                                                                                                 Н.И. Булаев 

Из материалов On-line конференции в Агентстве РИА-Новости, 6 августа 2009 г. 

 

! Первокурснику на заметку 
Учебные корпуса и здания КГАСУ 

 

Шпаргалка для тех, кто может заблудиться в университетском городке и  
так и не найти нужный учебный корпус и аудиторию 

 

Учебный корпус 1 (старое название «кор-
пус А») – 3-этажное здание по ул. Зеленая, 1  
Учебный корпус 2 (корпус А) – 5-этажное 

здание ул. Зеленая, 1  
Учебный корпус 3 (новый корпус/переход 

между корпусом А и Б) по ул. Калинина, 49  
Учебный корпус 4 (корпус Б, включая ка-

федру рисунка и корпус В – кафедра металло-
конструкций) по ул. Зеленая, 1  
Учебный корпус 5 (корпус В, Институт 

транспортных сооружений) по ул. Зеленая, 1  
Учебный корпус 6 (лаборатория кафедры 

ТСМиК) по ул. Зеленая, 1  
Учебный корпус 7 (лаборатория гидравли-

ки) по ул. Зеленая, 1  
Учебный корпус 8 (спортзал с переходом в 

корпус 1) по ул. Зеленая, 1  
Учебный корпус 9 (Факультет дизайна –  

8-9-этажное общежитие 5 Б) по ул. Калинина, 
19  
Учебный корпус 10 (бывшее общежитие № 

3) по ул.  Н. Ершова, 31 Б  

Учебный корпус 11 (учебный корпус кафедры дорожно-
строительных машин, лаборатории технологии металлов, кафед-
ры ЖБК) по ул. Н.Ершова, 31.  

 

 
 
 
Про УЧЕБУ. Учебные занятия в 

университете проводятся в виде 
лекций, практических занятий, лабо-
раторных работ, семинаров, кон-
сультаций, коллоквиумов, 
контрольных работ, самостоятель-
ной и научно-исследовательской 
работы, практик и др. 

Многие первокурсники жалуют-
ся на сильную загруженность: 
нужно чертить, переводить ино-
странные тексты, решать задачи, 
конспектировать. С другой стороны, 
привычного, ежедневного, "школьно-
го" контроля нет, и кому-то может 
показаться, что "от сессии до сес-
сии" действительно можно жить ве-
село. Но это не так. Чтобы успешно 
справиться с учебной нагрузкой, 
чтобы сессия не превратилась в 
разрушительный для здоровья 
стресс, с первых дней обучения не-
обходима систематическая работа. 
Работу эту лучше планировать за-
ранее и не выбиваться из ритма. 

Некоторые советы по изучению 
учебного материала: 

• Не надо зубрить механически. 
Во всем старайтесь найти смысл, 
понять логику материала. 

• Интересуйтесь, что даст полу-
ченная информация, помните об 
этой цели - и читать станет инте-
реснее. Старайтесь браться за ма-
териал с хорошим настроением. 

• Активно используйте зритель-
ную память. Нередко, представив 
обстановку, в которой происходило 
запоминание, то, где и как написан 
материал, вы можете вспомнить и 
его содержание. 
Про СЕССИЮ. Большинство 

дисциплин, которые вы изучаете в 
течение семестра, завершается 
сдачей зачета или экзамена.  

Что такое "автомат"? "Автомат" - 
мечта любого студента. Если вы 
систематически работаете в тече-
ние семестра, активны на занятиях, 
проявляете осведомленность в те-
кущем материале и т.д. и т.п., вам 
может быть поставлена пятерка 
"автоматом" (без сдачи экзамена).  

Во время сессии сначала вы 
сдаете зачеты. Официальное вре-
мя для их сдачи – зачетная сессия, 
которая проходит в первом семест-
ре обычно в конце декабря - начале 
января, во втором - в начале июня. 
Зачет может проходить по билетам 

или представлять собой собеседо-
вание, письменную контрольную 
работу и т.п. В результате успеш-
ной сдачи вы получаете оценку "за-
чтено", она проставляется в 
зачетную книжку и в зачетно-
экзаменационную ведомость. 

Когда все зачеты сданы, вас до-
пускают к сессии и в зачетке про-
ставляется специальный штамп «К 
сессии допущен», для этого нужно 
с зачеткой подойти в деканат. Если 
к началу сессии не сдан хоть один 
зачет, то вас не допускают к экзаме-
нам!  

Перед экзаменом обязательно 
нужно придти на консультацию. На 
экзамен принесите зачетку, листы 
бумаги. Отвечать на вопросы луч-
ше своими словами, это произве-
дет благоприятное впечатление на 
экзаменатора.  

На экзамен желательно прихо-
дить в строгой одежде (костюм, 
блузка с юбкой). Всегда помните, 
что вы находитесь в высшем учеб-
ном заведении. 
Желаем успехов в студенче-

ской жизни! 
 
Подготовлено с использованием 
материалов памятки  
«Первокурснику СТФ». 
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«Неудачи других кажутся нам совершенно естественными,  
но почему нам не везет – этого мы не можем понять».  

                                                                                                 Мария фон Эбнер-Эшенбах 

 
 
 

Половина оценки – хорошие отношения с преподавателем, это известно всем, только как же нала-
дить с ним контакт? Читайте наш специальный гороскоп, и успех вам гарантирован, ведь преподы 
тоже люди и тоже находятся под влиянием космических сил. 

 

Овен (21.03-20.04) 
На лекциях он самоуверен и 

громогласен. Во время сессии он 
неумолим, но даже на него най-
дется пара-тройка приемчиков. 
Например, постоянное повторение 
его (заметьте лично его) гениаль-
ных мыслей. Ни в коем случае не 
умничай и не мямли, они этого 
терпеть не могут. Главное, будь 
уверен в себе и в своем ответе, и 
побольше улыбайся. Представь, 
что экзамен – это праздник, по-
этому вперед и с песней. 

 

Телец (21.04-21.05) 
Неторопливый и ужасно упря-

мый, на лекциях у него очень час-
го можно увидеть спящих 
студентов. На таких Телец особо-
го внимания не обращает, главное 
– присутствие. Зато опоздавшего 
пусть и на 2 минуты в аудиторию 
не пустит ни за какие коврижки. 
Отвечать же на его экзамене нуж-
но добросовестно и полным отве-
том. Это будет нетрудно, так как 
на шпаргалки препод будет смот-
реть сквозь пальцы. Он и так уже 
решил, что ты заработал за этот 
семестр. 

 

Близнецы (22.05-21.06) 
Самый популярный преподава-

тель. На его занятиях вечные ан-
шлаги, а буковок «н» в журнале 
вовек не сыщешь. Никто так не 
организует студентов, не приду-
мает такое количество веселых 
розыгрышей. Казалось, такому и 
экзамен сдать – раз плюнуть, ан 
нет – все зависит от его настрое-
ния и расположения к каждому из 
студентов. Кого-то он будет тянуть 
на пятерку, а другого оставит на 
«допку» за грамматическую ошиб-
ку. Самый лучший вариант полу-
чить «отл», оказаться 
неординарным и высказать СВОЮ 
необычную точку зрения. 

 

Рак (22.06-23.07) 
Если на лекции гробовая тиши-

на, а преподаватель груб и строг, 
то вы в аудитории у Рака. Препод 

этот строгих нравов и ненавидит 
студентов разодетых модно и со-
временно, он вообще не любит 
когда бросают деньги на ветер. 
Зато семья – главная ячейка об-
щества. Потому на экзамене, при-
кинувшись бедным студентом, 
помогавшим накануне больной 
бабушке, можно сдать все очень 
просто и быстро. 

 

Лев (24.07-23.08) 
На лекциях он постоянно сыпет 

мудрыми мыслями, афоризмами 
да и просто высказываниями зна-
менитых людей. Лев обожает ини-
циативных студентов, и не только 
в учебе. Дежурные, старосты ав-
томатически получают оценку на 
балл выше. 

 

Дева (24.08-23.09) 
Дотошная, и придирающаяся к 

каждой мелочи – это портрет  
преподавателя-Девы. Если кон-
трольная, то написанная калли-
графическим почерком и ровно на 
столько листов, сколько она вам 
указала. На экзамене советую: 
соблюдать исключительную веж-
ливость, строго официальные от-
ношения «преподаватель-
студент», исключите шутки и лю-
бое проявление панибратства. 

 

Весы (24.09-23.10) 
Частая перемена настроений - 

верный признак Весов. То он ве-
селый и жизнерадостный, а то уг-
рюмый и злой. То за получасовое 
опоздание он мило вам улыбнется 
и скажет «Садитесь», а то за 
двухминутное заставит писать 
объяснительную на имя ректора.  

 

Скорпион (24.10-22.11) 
Сдержан и раздражителен. На 

каждого студента он уже повесил 
ярлык. Этот постоянно смеется 
без причины, этот тупой, эта пла-
чет на зачетах, эта язва, а этот и 
вовсе «халявщик». Со Скорпио-
ном спорить бесполезно – он рас-
кусит любую лесть, любую уловку. 
Лучший студент для преподавате-

ля Скорпиона – это холодное как 
лед безэмоциональное существо. 

 

Стрелец (23.11-21.12) 
Ему ничего не стоит покурить 

со студентами вместе на крылеч-
ке. К девушкам Стрелец снисхо-
дителен, и легко ставит "отлично" 
только за то, что ты родилась 
слабым полом. 

 

Козерог (22.12-20.01) 
В курсе личной жизни почти 

всех своих студентов и давно 
стал для них, словно отец род-
ной. Он знает, кто с кем поми-
рился и поругался, у кого 
финансовые проблемы в семье, 
у кого ссоры с родителями. Для 
него ты должен быть самым 
лучшим заботливым ребенком. У 
Козерога вполне можно сдать 
экзамен, если сослаться на 
больную бабушку. 

 

Водолей (21.01-19.02) 
Продолжатель Эйнштейна, 

этакий безумный гений. Вполне 
может забыть причесаться или 
надеть рубашку наизнанку. Он 
очень дружелюбен и все студен-
ты для него друзья. Но только до 
тех пор, пока не соврут. Ложь 
Водолей ненавидит всей душой 
и любое ее появление чует за 
версту, так как обладает просто 
феноменальной интуицией 

 

Рыбы (20.02-20.03) 
Лекция Рыб – это настоящее 

проявление творчества – кар-
тинки на доске, небольшие сцен-
ки и много-много всего 
интересного. К каждой лекции он 
готовится как к последней в сво-
ей жизни. Часто бурно погружен 
в общественную жизнь и готов 
часами напролет обсуждать на-
сущные проблемы студентов.  

 

                     Елена Климентий 
 

Конечно же, гороскоп у нас 
шуточный, поэтому УЧИТЕСЬ, 
друзья, и всё будет в порядке. 
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«Работодатель очень хорошо понимает, какое образование,  

качество подготовки дает тот или иной вуз».  
                                                                            Н.И. Булаев 

 
 
 

 
ДАЛИЯ САФИУЛЛИНА – 
студентка группы 01-501 

факультета архитектуры, диплом  
с отличием бакалавра Montana 

State University по специальности 
“Архитектура” 

 

Расширить свои горизонты и 
поведать мир можно, не только 
отправляясь искать приключения 
по «Work and Travel». Гораздо бо-
лее полный, ценный и полезный 
жизненный и профессиональный 
опыт можно приобрести, непо-
средственно обучаясь в одном из 
лучших мировых университетов. 
Для меня такой возможностью 

стал грант Правительства Респуб-
лики Татарстан, который подарил 
мне возможность обучаться год в 
Montana State University по специ-
альности «Архитектура». 
В США более 4000 высших 

учебных заведений, называющих-
ся "университет", "институт" или 
"колледж". Американские вузы за-
интересованы в том, чтобы у них 
учились студенты из разных стран, 
поэтому существует множество 
международных программ на по-
лучение гранта для бесплатного 
обучения в вузах США.  

 В отличие от многих отечест-
венных университетов, учебные и 
обслуживающие здания универси-
тета, жилые комплексы для сту-
дентов организованы в комплекс 

университетского городка, так называемого 
«кампуса» (campus). Масштабность и разме-
ры кампуса поистине поражают! Кампус 
Montana State University, к примеру, занима-
ет отдельный микрорайон размером в 3-4 
квартала. По некоторым университетским 
городкам даже ходят специальные бесплат-
ные автобусы, чтобы студенты могли доб-
раться до следующего класса вовремя. 
Повсеместно самый популярный вид транс-
порта на кампусе – велосипед. Рядом с 
дым зданием (в Montana State University их 
более семидесяти) есть парковка для вело-
сипедов и скейтбордов. 

 

 
Montana State University 

 

Для организации инфраструктуры уни-
верситета, в котором учатся несколько де-
сятков тысяч студентов, просто необходима 
мощная система компьютеризации данных. 
Абсолютно все организационные моменты, 
начиная от оплаты за образование и жилье и 
до регистрации на предметы и поиска книг 
по каталогу, проводятся с помощью единой 
компьютерной системы. Каждому студенту 
присваивается идентификационный номер 
(student ID number) и создается его приват-
ное пространство во всеобщей сети, где ука-
зан его статус, обновляются текущие оценки 
по всем предметам, есть специальный e-
mail, куда профессора присылают свои за-
дания и объявления. А магнитная карточка 
student ID card – это вообще пропуск в жизнь 
на кампусе. Она не только удостоверяет 
личность студента как наш прототип студен-
ческого билета, но и используется как чита-
тельский билет, пропуск в столовые кампуса, 
общежитие, спортзал, может использоваться 
как дебитная карта на территории кампуса, 
влечет за собой систему студенческих ски-
док (делать распечатку в библиотеке и мно-
гое другое). 
Университетская система в США исполь-

зует единицы кредита, которые позволяют 

размещать студентов и 
перезачитывать их ака-
демические заслуги. 
Нужно отметить, что 
система образования в 
целом очень индивиду-
альна и идет на встречу 
потребностям каждого 
студента. Это означает, 
что студент может сам 
выбрать из предложен-
ного списка курса заня-
тий удобное ему время, 
а также желаемого про-
фессора, сколько заня-
тий и какую нагрузку 
выбрать на каждый се-
местр, и какие электив-
ные предметы взять. 
Для этого у каждого сту-
дента есть специальный 
адвайзер, или «совет-
ник» (Student Adviser или 
Counselor), который по-
могает составить сту-
денту свое индивиду-
альное расписание в 
зависимости от требо-
ваний специальности, 
необходимого количест-
ва кредитов и желания 
студента. Например,  
Montana State University, 
как и большинство уч-
реждений, предлагают 
академические про-
граммы, которые разра-
ботаны по международ-
ному стандарту. Мне 
посчастливилось столк-
нуться с понимающими 
людьми в этой гибкой 
системе, которые пере-
зачли мои «кредиты» из 
КГАСУ, помогли со зна-
нием дела составить 
очень интенсивное рас-
писание предметов на 
академический год 
(40 кредитов вместо 
обычных 25-30), и в ре-
зультате в конце года 
мне удалось защитить 
диплом бакалавра (с 
отличием).  

 
Продолжение  
в следующем номере 







 
 

 
 

Льву Мухаметовичу  Муратову, доценту кафедры высшей математики,  
кандидату физико-математических наук, исполнилось 80 лет. 

 

 
Лев Мухаметович  

окончил физико-
математический фа-
культет Казанского 
государственного 

гогического института и был оставлен 
там же в аспирантуре. Его научным  ру-
ководителем стал профессор 
Г.С. Салехов. После успешного оконча-
ния аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации, он был на-
правлен на работу в Ижевский 
государственный педагогический инсти-
тут.  
С 1961 года Лев Мухаметович рабо-

тает на кафедре высшей математики 
нашего вуза. Им написано более 40 на-
учных статей, он является соавтором 
одной научной монографии. 
Особенно хочется отметить заслуги 

Льва Мухаметовича по преподаванию 
математики на татарском языке. Он не 
только ведёт курс математике на род-
ном языке, но и методическую работу по 
внедрению татарского языка в учебный 

процесс. Им опубликовано несколько 
методических пособий на татарском 
языке, которыми пользуются как сту-
денты, так и преподаватели, ведущие 
курс математики на татарском языке. 
Несмотря на свой солидный возраст, 

он является примером для сотрудников 
кафедры по добросовестному отноше-
нию к выполнению своих обязанностей 
как преподавателя  вуза. 
Мы желаем Льву Мухаметовичу доб-

рого здоровья, семейного счастья и 
успехов в его учебно-педагогической 
деятельности!    

 
Сотрудники кафедры  
высшей математики 

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

Латыпов  Наиль Фатхрахмано-
вич, профессор кафедры ФВиС – 
3 июня – 70 лет 
Угрюмова  Маргарита Васильев-

на, старший преподаватель кафедры 
НГ и Г – 3 июня 
Шакирзянов  Рашит  Аглеевич, 

профессор кафедры строительной 
механики – 7 июня – 60 лет 
Забрускова Марина Юрьевна, 

доцент кафедры АП – 9 июня  
Алексеев Вадим Васильевич, 

профессор кафедры физики – 10 ию-
ня – 70 лет 
Муратов Лев Мухаметович, до-

цент кафедры высшей математики – 
26 июня – 80 лет 
Абубекиров Рашид Алимжано-

вич, начальник военно-учётного 
отдела – 27 июня – 70 лет 
Миннебаева Зульфия Сахабут-

диновна, уборщица учебного корпуса 
№3 – 30 июня 
Сурков Анатолий Константино-

вич, начальник отдела производ-
ственной практики и содействия тру-
доустройству выпускников – 10 июля 
– 70 лет 
Бройда Владимир Аронович, до-

цент кафедры ТГВ – 5 июля – 60 лет 

Волгин Юлиан Михайлович, 
ведущий инженер кафедры 
ТОМС – 12 июля – 60 лет 
Стрембовская Татьяна Ива-

новна, директор студгородка – 
13 июля  
Щелыванова Людмила Ми-

хайловна, доцент кафедры 
экономической теории – 14 июля 
Громаков Николай Семёно-

вич, доцент кафедры ХИЭС – 
18 июля – 60 лет 
Голубева Раиса Сергеевна, 

старший преподаватель кафед-
ры НГиГ – 23 июля 
Черенкова Мира Ивановна, 

старший преподаватель кафед-
ры ВиВ – 24 июля  
Притыкин Валерий Петро-

вич, доцент кафедры 
градостроительства – 27 июля – 
60 лет 
Шершукова Фаина Никола-

евна, доцент кафедры истории и 
культурологии – 29 июля 
Самакаева Миладия Ва-

сильевна, дежурная учебного 
корпуса №5 – 3 августа 

Тахциди Юрий Николаевич, 
доцент кафедры автоматики и 
электротехники – 5 августа – 70 лет 
Кутавина Любовь Алексе-

евна, уборщица учебного 
корпуса № 11 – 6 августа 
Гимранова Гузель Шаука-

товна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков – 
9 августа 
Фурер Виктор Львович, 

профессор кафедры физики – 
20 августа – 60 лет 
Маршева Фрида Мазитовна, 

доцент кафедры иностранных 
языков – 21 августа 
Ахметшин Ильдус Ахато-

вич, старший преподаватель 
кафедры ОБДД – 25 августа – 
50 лет 
Кринкина Татьяна Евгень-

евна, техник 1 категории ПМО – 
27 августа – 60 лет 
Надырова Ханифа Габи-

дулловна, декан ФОАХП ИАиД – 
28 августа 
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем здоровья, успехов, уда-
чи, новых достижений!  
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