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Обучается около 5000 студентов;
Ежегодный выпуск около 1000
высококвалифицированных специалистов;
Симбиоз инженерного и архитектурного
образования;
Плотное взаимодействие с профильными
министерствами (Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства РТ,
Министерство культуры РТ) и
саморегулируемыми организациями;
Отсутствие филиалов и непрофильных
специальностей;
Высокое качество обучения;
100%-ая востребованность выпускников;
Востребованность научно-инновационных
разработок в реальном производстве;
Единый кампус в центре города, 100%
обеспеченность общежитиями.

КГАСУ сегодня



3

Организация образовательного процесса
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Результаты ВСО, проведенных в рамках АСВ-УМО в 2021 году

Название вуза
Количество мест в личном зачете

Общий зачет
I место II место III место

Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) бакалавров
по направлению «Строительство»

КГАСУ 5 6 2 I место –
29 баллов

ПГУАС 2 1 1 II место –
9 баллов

СамГТУ, 
БелГТУ 1 1 1 III место –

6 баллов
МГСУ 1 - 1 4 балла

ТюмИУ - 1 2 4 балла
БрянГИТУ - - 3 3 балла
СПбГАСУ - 1 - 2 балла

НГАСУ(Сибстр.),
ТомГАСУ, ИжГТУ,
КрымФУ, УГНТУ, 

Юж.-За.ГУ
- - 1 1 балл
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Результаты конкурса ВКР, проведенных в рамках АСВ-УМО в 2021 году

Название вуза Количество мест Общий зачетI место II место III место

КГАСУ 10 11 6 I место
58 баллов

Новосибирский ГАСУ (Сибстрин) 5 8 3 II место
34 балла

Пензенский ГУАС 4 2 2 III место
18 баллов

Донской ГТУ 3 3 0 15 баллов
Санкт-Петербургский ГАСУ 2 3 3 15 баллов
Тюменский ИУ 3 1 3 14 баллов
Самарский ГТУ 2 2 1 11 баллов
СибирскийФУ 2 2 0 10 баллов
Нижегородский ГАСУ 2 1 1 9 баллов
Томский ГАСУ 2 0 1 7 баллов
МАДИ 1 2 0 7 баллов
Воронежский ГТУ 1 1 2 7 баллов
ВолгГТУ 1 1 1 6 баллов
АстраханГАСУ, ДальневФУ, Юго-Зап.ГУ 1 0 0 3 балла
Московский ГСУ / Иркутский НИТУ 0 1 0 2 балла
ЧувГУ 0 0 2 2 балла
Белгородский ГТУ 0 0 1 1 балл
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Научно-образовательный центр «Дороги/Roads»
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Научно-образовательный центр «Дороги/Roads»

Диагностика и прогнозирование/дорожное материаловедение
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Научно-образовательный центр «Дороги/Roads»

Мосты и тоннели



«Разработка эффективных конструкций дорожных одежд 
сельских автомобильных дорог с применением укрепленных и 

модифицированных местных минеральных материалов» 
(к.т.н. Вдовин Е.А., к.т.н. Фомин А.Ю, к.т.н. Мавлиев Л.Ф., к.т.н. Буланов П.Е., 

асс. Коновалов Н.В.)
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Проект направлен на увеличение
объемов строительства сельских
автомобильных дорог с применением
местных минеральных материалов:
укрепленных грунтов, обработанных
малопрочных каменных материалов и
отходов промышленности Республики
Татарстан.
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Научно-технические  результаты реализации проекта
Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства
РТ, ГКУ «Главтатдортранс»:

• Исследованы грунты и материалы карьеров местного
минерального сырья Республики Татарстан (щебень, песок,
ПГС). Определены их свойства и пригодность для дорожных
одежд;

• Разработаны оптимальные составы укрепленных грунтов с
добавками на основе гидрофобных и гидрофильных ПАВ и
полимеров, электролитов, активированных минеральных
наполнителей, фиброволокон. В качестве гранулометрических
добавок применены местные минеральные материалы (песок,
ПГС, карбонатный щебень) с действующих карьеров и
асфальтобетонный гранулят;

• Разработан Альбом эффективных конструкции дорожных
одежд сельских автомобильных дорог IV и V технической
категории с применением в качестве слоев основания
укрепленных и модифицированных местных минеральных
материалов РТ;

• Выполнено строительство 20 экспериментальных участков
автомобильных дорог в Республике Татарстан, с
осуществлением мониторинга в процессе эксплуатации в 2013-
2021 г.г.
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Объекты внедрения
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В 2021 году осуществлено строительство 2 экспериментальных участков на автомобильной дороге
«Кильдебяк-Старая Икшурма» в Сабинском районе Республики Татарстан (АО «Татавтодор»):
- 1 участок: слой основания дорожной одежды из обработанной портландцементом щебеночно-песчаной смеси,

модифицированной цеолитсодержащей породой (Татарско-Шатрашанское месторождение);
- 2 участок: слой основания дорожной одежды из обработанной портландцементом щебеночно-песчаной смеси,

модифицированной кремнийорганическим соединением алкилсиликонат щелочного металла (ООО «ПК «САЗИ»).
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Показатель Требования 
ГОСТ 23558-94

Основания дорожных 
одежд с 

применением 
укрепленного 

материала

Основания дорожных 
одежд с применением 
модифицированного 

укрепленного 
материала

Предел прочности на 
сжатие, МПа 4,0 3,3 4,8

Предел прочности на 
растяжение при изгибе, МПа 0,80 0,65 0,92

Марка по морозостойкости F15 F5 F15

Модифицирование укрепленного минерального материала в
конструкциях сельских дорог Республики Татарстан создает возможность
применения местных минеральных материалов (грунтов, песков,
малопрочных каменных материалов) и отходов производств.

Эффект от внедрения разработки



Разработка конструкций дорожных одежд 
автомобильных дорог и площадок в Республике Татарстан с 

применением материалов из дробленого бетона
(к.т.н. Вдовин Е.А., к.т.н. Фомин А.Ю, к.т.н. Мавлиев Л.Ф., к.т.н. Буланов П.Е., 

к.т.н. Смирнов Д.С., асс. Коновалов Н.В.)

Проект направлен на
увеличение объемов
строительства
автомобильных дорог с
применением материалов
из дробленого бетона
объемы, которого
увеличиваются в связи с
реализацией федеральных
и республиканских
программ по строительству
жилья.

Асфальтобетон

Щебень 
природный

Песчано-
гравийная смесь

Асфальтобетон

Щебень / 
щебеночно-

песчаная смесь
из дробленого 

бетона

Щебеночно-
песчаная смесь 
из дробленого 

бетона / 
Укрепленный 

грунт

Традиционная конструкция Предлагаемая конструкция

зерна гравия

цементный камень
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Научно-технические  результаты реализации проекта

• Разработана карта мест производства
бетонных смесей, щебня и щебеночно-
песчаных смесей из дробленого бетона в
Республике Татарстан;

• Установлено, что средняя марка по прочности
бетонного лома – М400. Расчетный модуль
упругости щебня из бетонного лома составил 275
МПа. Расчетный модуль упругости щебеночно-
песчаной смеси из бетонного лома составил 180
МПа;

• Разработан альбом «Оптимальных
конструкций дорожных одежд
автомобильных дорог IV и V технической
категории с применением материалов из
дробленого бетона»

• Разработан Стандарта организации СТО 5711-
004-02069622-2020 «Щебень, щебеночно-
песчанные, цементо-грунто-щебеночные и
щебеночно-песчано-цементные смеси из
дробленого бетона и железобетона для
дорожного строительства.
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Физико-механические показатели 
щебня из дробленого бетона

Наименование показателя
Величина показателя 

Требования 
ГОСТ 32495-13

Фактические

1. Марка щебня по прочности (дробимости) М 400
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более 3 2,89
3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы, % по массе

не более 35 % 17,3

4. Содержание зерен слабых пород, % по массе не более 10 7,8
5. Марка щебня по истираемости, при потере массы 
при испытании

И3    35-45 %
И4     45-60% 

И4 (52,9%)

6. Марка щебня по морозостойкости F15 – F50 F15
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Объекты внедрения
В 2021 году осуществлено строительство 3 экспериментальных участков на объектах 

в Тукаевском районе Республики Татарстан (ООО «РБР-16»):

16

1. Комплекс генеральной дирекции ПАО "КАМАЗ" в 52 комплексе г. Набережные Челны
(Применен дробленый бетон фракции (40-70)мм в качестве основания конструкции дорожной одежды)

2. Реконструкция автомобильной дороги Набережные Челны - Сарманово, км 0+451 - км 0+624 в Тукаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан
(Применен дробленый бетон фракции (5-20)мм в составе цементобетона В12,5 Ж4, F150)

3. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гостева, участок от ул. Аэродромная до ул. Батенчука в 
г.Набережные Челны Республики Татарстан
(Применен дробленый бетон фракции (40-70)мм в качестве основания временной дороги перед укладкой 
дорожных плит)



Разработка материала земляного полотна промысловых 
дорог и площадок на основе выбуренной породы 

нефтяных скважин
(к.т.н. Вдовин Е.А., к.т.н. Фомин А.Ю, к.т.н. Мавлиев Л.Ф., к.т.н. Буланов П.Е., 

асс. Коновалов Н.В.)
Утилизации бурового шлама в
верхнем слое земляного
полотна промысловых дорог и
площадок в качестве
стабилизирующего
модификатора обеспечивает
возможность повышения
водно-физических свойств
дорожного полотна и снижения
экологической нагрузки на
прилегающую территорию.
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Научно-технические  результаты реализации проекта
• Исследованы свойства бурового шлама из

продуктивного и непродуктивного слоя скважины.
Определена их максимальная плотности и
оптимальная влажность.

• Получены составы пескошламоцементной смеси,
пригодные для использования при сооружении
верхнего слоя земляного полотна из
щебня/грунтощебня методом пропитки или
перемешивания, а также в качестве самостоятельного
слоя.

• Разработаны рекомендации по технологии
сооружения верхнего слоя земляного полотна из
материалов, стабилизированных буровым шламом, а
также щебня и грунтощебня с пескошламоцементной
смесью.

• Разработаны Технологический регламент и ТУ 42.11-
001-22872241-2019 для применения бурового шлама
в конструкциях дорожных одежд автомобильных
дорог.
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Введение бурового шлама в песчаные, щебеночные,
грунтощебеночные смеси и грунты, укрепленные цементом,
позволяет перевести буровой шлам из III группы опасности в IV (не
опасный), обеспечивая повышение уровня свойств материалов и
возможность применения их в автомобильных, промысловых
дорогах и площадках.

Эффект от внедрения разработки

Физико-технические свойства Применение 
щебеночных смесей

Применение 
разработанного 

материала
Модуль упругости слоя, МПа 350 600
Марка по морозостойкости F15 F25

Время между текущими 
ремонтами, года 0,5 2

Толщина слоя, см 20-25 15-18



Объекты внедрения
Внедрено на 28 объектах ПАО «Татнефть» общей площадью более 130 тыс. м2.
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Моделирование транспортных потоков дорожного движения
(Е.А. Вдовин, А.Ю. Фомин, Л.Ф. Мавлиев, Р.Р. Загидуллин)
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Проект организации 
дорожного движения 

ЖК «Мой Ритм»

Моделирование 
транспортных потоков на 
транспортной развязке 
М-7 «Волга» -
Богородское – Гильдеево

Разработка проекта 
организация 

дорожного движения 
для ЖК «Гребной 

канал»

Моделирование 
транспортных потоков 
для МФЦ по 
ул. С. Хакима



Разработка проектно-сметной документации на устройство сети  
автоматических систем весового и габаритного контроля

(Е.А. Вдовин, А.Ю. Фомин, Л.Ф. Мавлиев, Т.А. Зиннуров, Н.В. Коновалов)
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«Казань – Малмыж» (АПВГК «Высокая Гора») км 17+450 «Набережные Челны – Сарманово»  (АПВГК «Сарманово») км 4+740

«Чистополь – Аксубаево – Нурлат» (АПВГК «Чистополь») км 3+045 «Алексеевское – Высокий Колок» (АПВГК «Левашево») км 3+690
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Научно-образовательный центр «Прочность/Strength»
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Архитектурно-образовательное пространство «BFFT.space»



25

Центр инженерных систем в строительстве «Системы»/«Systems»
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Научно-образовательный центр «Технологии/Technology»
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Научно-образовательный и проектный центр 
территориально-пространственного развития городов 

«Городское планирование»/«Urban Planning»
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Научно-образовательный центр «Цифра/Digital»



Спасибо за внимание!
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