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НАШЕМУ ВУЗУ − 75 ЛЕТ

Высшее строительное образование в Республике Татарстан создавалось и
выкристаллизовывалось в самостоятельную образовательную структуру на протяжении
многих лет.

75 лет назад приказом Народного комиссариата по просвещению РСФСР № 255 от
13.05.1930 года “О реорганизации существующей сети высших учебных заведений” (п. X)
было предписано “образовать строительный институт на базе строительного факуль-тета
Казанского политехнического института с передачей его в ведение Наркомвнудела”. Так
начинается новая глава в истории высшего строительного образования г. Казани.

За годы своего существования наш вуз превратился в крупный научно-образовательный
центр, осуществляющий подготовку высококвалифицированных кадров для архитектурно-
строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и
других отраслей экономики страны. КГАСУ является головным учебным заведением в
Поволжье в рамках Ассоциации строительных вузов России. Вуз имеет высокий кадровый и
научно-технический потенциал, обеспечивающий высокое качество подготовки специалистов
и научных исследований. Подготовку специалистов осуществляют 55 докторов наук и
профессоров, 220 кандидатов наук и доцентов.

Коллектив вуза не останавливается на достигнутом. Намечено открыть подготовку по
новым специальностям: специалистов по информационным технологиям в строительстве; по
шахтному и подземному строительству; организовать факультет военного обучения.
Планируется создание НИИ по экспертизе и контролю качества строительства, в работе
которого будут задействованы специалисты многих кафедр вуза; создание современных
научно-исследовательских лабораторий и укрепление материально-технической базы
университета.

Примечательно, что в год своего юбилея вуз поднимается на новую, более высокую ступень
и становится Казанским государственным архитектурно-строительным университетом.

75-летний юбилей КГАСУ - это знаменательная дата в жизни нашего вуза. Она завершает
определенный исторический период, связанный со становлением высшего строительного
образования в республике, с именами выдающихся ученых, создавших в стенах вуза целые
научные школы, с поколениями выпускников, которые в течение нескольких десятков лет
формируют строительный комплекс Татарстана и России. Кроме того, юбилей − это начало
нового этапа в развитии вуза, от которого зависит его будущее. В сложное для российской
науки и образования время юбилей вуза − не только большой праздник, но и уникальная
возможность активизировать деятельность всех подразделений, возродить самые лучшие
традиции, продвинуть научно-технические разработки, привлечь внимание общественности
к проблемам строительного образования, сделать конкретные шаги для процветания вуза на
рынке образовательных услуг, а также для повышения востребованности огромного научно-
технического потенциала КГАСУ.


