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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВУЗА

В 2005 году нашему вузу исполняется 75 лет со дня основания.
История КГАСА как самостоятельного высшего строительного учебного заведения берет начало с 1930

года, когда приказом по Народному комиссариату по просвещению РСФСР № 225 от 13.05.1930 года “О
реорганизации существующей сети высших учебных заведений” (п. 10) было предписано “образовать
строительный институт на базе строительного факультета Казанского Политехнического института с передачей
его в ведение Наркомвнудела”.

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. КГАСА
является головным учебным заведением в Поволжье в рамках Ассоциации строительных вузов России. Вуз
имеет высокий кадровый и научно-технический потенциал. Подготовку специалистов осуществляют 55 докторов
наук и профессоров, 230 кандидатов наук и доцентов.

Коллектив академии не останавливается на достигнутом. Намечено открыть подготовку по новым
специальностям: инженеров-педагогов для начального профессионального образования; специалистов-
строителей по инженерной защите окружающей среды; специалистов по информационным технологиям в
строительстве; по шахтному и подземному строительству. Планируется создание проектно-исследовательского
и технологического институтов, в работе которых будут задействованы специалисты многих кафедр вуза.

Аттестация и аккредитация академии, проведенная Министерством образования России в 2003 году, показала,
что по большинству показателей КГАСА соответствует более высокому статусу высшего учебного заведения -
статусу университета. Сейчас ректорат академии занимается подготовкой необходимых документов. Есть надежда,
что юбилейные торжества наш вуз встретит в новом качестве - в статусе Университета!

75-летний юбилей КГАСА - 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 просто большой праздник, это 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 КГ АСА.

Ученым советом академии принята программа подготовки к юбилею вуза, предусматривающая проведение
большого объема работ по благоустройству территории, ремонту помещений и зданий, реконструкции открытых
спортивных площадок.

К юбилейным торжествам планируется издание книги по истории, современному состоянию и перспективам
развития вуза. Важную роль в работе над ней должны сыграть преподаватели и сотрудники академии, так как
необходимо собрать и обобщить материалы о деятельности кафедр, факультетов, а также о научных и учебных
достижениях, внеучебной и общественной работе. У нас достаточно богатая история, гордостью вуза являются
поистине выдающиеся люди. Юбилейная книга должна стать бесценным подарком как для нынешнего, так и для
будущих поколений преподавателей и студентов нашего вуза.

Одной из приоритетных задач в рамках подготовки к юбилею является завершение строительства нового
учебно-лабораторного корпуса, который в перспективе должен стать главным зданием вуза. Ректорат надеется
на успешную реализацию поставленной задачи, поскольку финансирование строительства, в основном,
определено.

В преддверии 75-летия нашего вуза призываю всех студентов, преподавателей и сотрудников академии принять
самое активное участие в подготовке и проведении юбилея!
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