
 

строительный институт 
«Промышленное и гражданское строительство

деятельность начал инженером 
сооружений КИСИ (1985-1989). В 
«Татстройпроект». 1993-1995 гг. 
1997 гг. – председатель правления ЗАО «Казстройде
заместитель начальника объединения «Татавтодор».
директор ГУП «Государственная головная территориальная проектно
научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

С 2005-2010 гг. – заместител
коммунального хозяйства Республики Татарстан, генеральны
«Татинвестгражданпроект». 

С 24 ноября 2010 года по настоящее время 
жилищно-коммунального хозяйства РТ

Заслуженный строитель Республики Татарстан
Награжден государственными и ведомственными наградами.

 

И.Э. Файзуллин – председател
Координационного совета научно
возглавляет в университете  Государственную аттестационную комиссию
выпускных квалификационных работ, обращая особое внимание на дипломные проекты 
прикладного характера, в которых студенты у
строительной отрасли. В течение многих лет Ирек Энварович вкладывает много сил и 
энергии во взаимодействие образования, науки и производства, содействуя налаживанию 
долгосрочных и перспективных отношений своего родного 
архитектурно-строительной отрасли. 

 

Уважаемый ИРЕК ЭНВАРОВИЧ! 
Ректорат и коллектив

строительного университета поздравляю
Юбилей – это замечательный повод для 

искренние пожелания доброго здоровья, успехов в начинаниях, покорения новых вершин, 
счастья и благополучия!  

Потрясающая энергия, удивительные человеческие качества, высокий 
профессионализм снискали Вам всеобщее уважение и признательность. 

Мы гордимся Вами как достойным 
преданным другом, сильным и мудрым руководителем, интеллигентным и отзывчивым 
человеком. Благодарим Вас за постоянную
чувствуем Ваше надежное дружеское плечо.

Пусть и в дальнейшем Вас окружает любовь близких, внимание коллег и друзей, а 
жизнь будет наполнена новыми свершениями и радостными событиями! 

 
Ректор КГАСУ,  
член-корр. АН Республики Та
доктор технических наук, профессор  
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ФАЙЗУЛЛИНУ ИРЕКУ ЭНВАРОВИЧ
55 ЛЕТ! 

 
8 декабря исполняется 55 лет 

министру строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Татарстан 
Файзуллину Иреку Энваровичу 

 
И.Э. Файзуллин родился в 1962 году в Казани.
В 1985 году окончил Казанский инженерно

строительный институт (КИСИ) по специальности 
ромышленное и гражданское строительство». Трудовую 
 кафедры металлических конструкций и испытани

). В 1989-1993 гг. – главный инженер, директор 
1995 гг. – председатель правления АО «Татстройпроект».

председатель правления ЗАО «Казстройдекор». 1997-2002 гг. –
заместитель начальника объединения «Татавтодор». 2002-2005 гг. – генеральный 
директор ГУП «Государственная головная территориальная проектно-изыскательская 

производственная фирма «Татинвестгражданпроект». 
заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно

коммунального хозяйства Республики Татарстан, генеральный директор ГУП 

по настоящее время – министр строительства, архитектуры и 
ого хозяйства РТ. 

Заслуженный строитель Республики Татарстан, Почетный строитель России
Награжден государственными и ведомственными наградами. 

председатель Попечительского совета КГАСУ, председател
научно-образовательного кластера КГАСУ. Он мног

Государственную аттестационную комиссию по защите 
лификационных работ, обращая особое внимание на дипломные проекты 

прикладного характера, в которых студенты университета решают актуальные задачи 
строительной отрасли. В течение многих лет Ирек Энварович вкладывает много сил и 
энергии во взаимодействие образования, науки и производства, содействуя налаживанию 
долгосрочных и перспективных отношений своего родного вуза с предприятиями 

строительной отрасли.  

Уважаемый ИРЕК ЭНВАРОВИЧ!  
и коллектив Казанского государственного архитектурно

поздравляют Вас с прекрасной датой – 55-летием! 
замечательный повод для коллег, друзей и близких, чтобы выразить 

искренние пожелания доброго здоровья, успехов в начинаниях, покорения новых вершин, 

отрясающая энергия, удивительные человеческие качества, высокий 
нискали Вам всеобщее уважение и признательность.  

Мы гордимся Вами как достойным и талантливым выпускником КИСИ, верным и 
сильным и мудрым руководителем, интеллигентным и отзывчивым 

Благодарим Вас за постоянную поддержку родного университета – мы всегда 
чувствуем Ваше надежное дружеское плечо. 

Пусть и в дальнейшем Вас окружает любовь близких, внимание коллег и друзей, а 
жизнь будет наполнена новыми свершениями и радостными событиями!  

еспублики Татарстан,  
доктор технических наук, профессор                               Р.К. Низамов 

 

ЭНВАРОВИЧУ – 

стру строительства, архитектуры 
коммунального хозяйства 

Казани.  
В 1985 году окончил Казанский инженерно-

по специальности 
Трудовую 

кафедры металлических конструкций и испытаний 
главный инженер, директор ПСО 

председатель правления АО «Татстройпроект». 1995-
– первый 

генеральный 
изыскательская 

министра строительства, архитектуры и жилищно-
директор ГУП 

министр строительства, архитектуры и 

Почетный строитель России. 

Попечительского совета КГАСУ, председатель 
ногие годы 
по защите 

лификационных работ, обращая особое внимание на дипломные проекты 
ниверситета решают актуальные задачи 

строительной отрасли. В течение многих лет Ирек Энварович вкладывает много сил и 
энергии во взаимодействие образования, науки и производства, содействуя налаживанию 

вуза с предприятиями 

Казанского государственного архитектурно-
летием!  

друзей и близких, чтобы выразить 
искренние пожелания доброго здоровья, успехов в начинаниях, покорения новых вершин, 

отрясающая энергия, удивительные человеческие качества, высокий 

верным и 
сильным и мудрым руководителем, интеллигентным и отзывчивым 

мы всегда 

Пусть и в дальнейшем Вас окружает любовь близких, внимание коллег и друзей, а 
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