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«Спасает
– Евгений Васильевич, насколько 

я знаю, по специальности Вы геолог. 
Как выбирали профессию?

– На самом деле я одновременно 

учился на географическом и на гео-

логическом факультетах Казанского 

государственного университета. Это 

сейчас такая ситуация в порядке ве-

щей, а тогда пришлось подключать к 

делу министра образования!

Так уж вышло, что на третьем 

курсе географака я начал занимать-

ся инженерным карстоведением и 

инженерной геологией. Для того 

чтобы получить необходимые зна-

ния, мне надо было учиться еще и 

на геологическом, и тогда руковод-

ство географического факультета 

обратилось к министру высшего и 

среднего специального образова-

ния СССР Геннадию Алексеевичу 

Ягодину за разрешением заниматься 

по индивидуальному плану сразу 

на двух факультетах. Разрешение 

было дано, и я получил базовое об-

разование инженера-гидрогеолога. 

Но два диплома тогда выдавать не 

полагалось, только приложение 

к диплому, поэтому настоящий 

диплом мне выдали на том факуль-

тете, куда пришел первокурсником; 

таким образом, официально я так и 

остался географом. Распределился 

в ПНИИИС – производственный и 

научно-исследовательский институт 

инженерных изысканий в строитель-

стве при Госстрое СССР – и работал 

по специальности в Дзержинске, в 

карстовой исследовательской лабо-

ратории. Кандидатскую по геолого-

минералогическим наукам по специ-

альности «Инженерная геология, 

грунтоведение и мерзлотоведение» 

защитил в Москве.

А уж много лет спустя окончил 

еще и Академию народного хозяйства 

по управлению недвижимости, а 

докторскую защитил по техниче-

ским наукам.

Но до этого я долго, почти девять 

лет, вполне успешно работал в «Вол-

гагеологии» главным гидрогеологом 

комплексной инженерно-геологиче-

ской и гидрогеологической экспеди-

ции, занимался изучением опасных 

геологических процессов крупных 

населенных пунктов на территории 

семи республик и областей Повол-

жья. В Кирове, Саранске, Казани, 

Ульяновске, Йошкар-Оле, Ижевске, 

Чебоксарах стояли геологические 

партии, куда я каждый месяц не-

пременно выезжал. Режим работы 

был очень напряженный, девять лет 

практически без отпусков, так что 

организм не выдержал – однажды 

перед очередной поездкой попал в 

больницу. Врач сказал: «Хочешь вос-

питывать своих детей сам – меняй 

работу». А на дворе – лихие 90-е. Я 

создал несколько фирм, занимался 

и башкирским бензином, и бело-

русской мебелью, и инженерными 

изысканиями. Но, конечно, это не 

доставляло такого удовлетворения, 

как настоящее производство. Да и 

жена однажды сказала: «Это не твое 

дело. В бизнесе не бывает справедли-

вых решений, а ты больше любишь 

отдавать, чем забирать у других. Ко-

нечно, ты можешь работать жестко, 

но это не принесет счастья ни тебе, 

ни всем нам».

– А как же Вы, будучи убежден-
ным производственником, попали 
в вуз?

– Задолго до того, как я здесь ока-

зался, судьба свела меня с Валентином 

Васильевичем Найденко, ректором 

тогда еще Горьковского инженерно-

строительного института. В конце 

80-х годов он обратился в нашу экс-

педицию за помощью в проведении 

изысканий перед строительством 

первого жилого дома ГИСИ на улице 

Нижегородской. Изыскания надо 

было провести за неделю, никто за 

такую срочную работу не брался, и 

ему порекомендовали меня. Работа 

была выполнена за пять дней, и впо-

следствии мы не раз работали вместе: 

по метро, по водоводу со стороны 

Южно-Горьковского направления, по 

инженерным изысканиям. Не всегда 

мы соглашались друг с другом, но это 

никак не мешало добрым человече-

ским отношениям. Именно Найденко, 

узнав, что я попал в больницу и ушел 

из «Волгагеологии», пригласил меня 

к себе и предложил возглавить один 

из блоков программы «Возрождение 

Волги».

Я не соглашался. Привыкнув ра-

ботать на производстве, в достаточно 

жестких условиях, воспринимал вуз 

как уж слишком тихую гавань, где все 

тихо, спокойно и – не интересно. Но 

Валентин Васильевич – человек очень 

настойчивый. Не получилось с перво-

го захода – он пошел на второй, тре-

тий. В итоге мы создали при институте 

в составе научно-исследовательской 

части, которую возглавлял проректор 

по научной работе профессор С. Д. 

Казнов, межкафедральный научно-

производственный центр, и я стал его 

директором. Помню, даже просил не 

назначать мне зарплату, потому что 

уверен был, что должен зарабатывать 

самостоятельно, ведь центр создавался 

на принципах самоокупаемости. Через 

некоторое время самоокупаемость в 

научно-исследовательской части пре-

вратилась в существенные прибыли 

для института, объем хоздоговорных 

работ вырос до десятков миллионов 

рублей.

– Перестали воспринимать вуз 
как «тихую гавань»?

– Как сказать… В первое время, 

когда начал привлекать людей к 

хоздоговорным работам, у меня было 

состояние, близкое к шоковому. При-

глашаешь человека, ставишь перед 

ним задачу, спрашиваешь: «Готовы 

поработать?» – «Да, конечно, готов». 

Тогда, говорю, давайте через два дня 

встретимся, принесете свои предложе-

ния насчет того, как лучше выполнить 

работу. И тут начинается: «Через два 

дня?! Нет, давайте встретимся через 

неделю. Или хотя бы через три дня». 

Через три дня приходит – и начи-

нается все сначала: «Я вот тут хотел 

уточнить…». На производстве такое 

в принципе невозможно!

 Готовых специалистов были еди-

ницы, да и те из старшего поколения. 

Молодежь можно было научить. А 

среднее поколение оказалось наи-

более неприспособленным к новым 

условиям. Впрочем, не самые сильные 

оставались в те времена в вузах. По-

том я уже, конечно, разобрался, с кем 

можно работать, а кому и предлагать 

бесполезно.

Работать было интересно, но Ва-

лентин Васильевич настаивал: «Надо 

еще и преподавать». И я стал доцентом 

на кафедре «Основания, фундаменты 

и инженерная геология». К тому 

времени уже была готова докторская, 

и я должен был защищаться в Геоло-

гическом институте Академии наук 

в Москве, но там произошла смена 

поколений и в диссертационный со-

вет пришли люди, для которых в те 

смутные времена защита диссертаций 

стала источником обогащения. А по-

скольку денег таких у меня не было, 

да и платить за готовую диссертацию 

было очень обидно, я ее просто за-

бросил на антресоли и забыл. А когда 

ректор намекнул, что пора бы уже и 

защититься, я и сказал, что диссерта-

ция у меня уже готова. «Принесите», 

– попросил Валентин Васильевич. 

Принес. Через несколько дней он 

возвращает мне работу и говорит: 

«Да, все готово, но надо переделать 

диссертацию на технические науки». 

«Нет, – говорю, – на технические на-

уки я переделывать не буду. Да у нас 

докторов технических наук в вузах 

– тьма тьмущая! А доктор геолого-

минералогических наук только один 

– Георгий Иванович Блом – главный 

геолог «Волгагеологии». Один на 

весь город! Я не могу на это пойти». 

«Я прошу Вас», – говорит Валентин 

Васильевич. 

Уговаривать он умел. Через не-

сколько месяцев я успешно защитил 

серьезно переработанную диссерта-

цию и стал доктором технических 

наук. При этом я ведь не учился ни 

в аспирантуре, ни в докторантуре, 

писал обе диссертации, что назы-

вается, без отрыва от производства. 

Начальство всегда обещало: «Ну, 

вот защитишься – обязательно 

дадим недельки две на отдых». Но 

уже на другой день после защиты 

обязательно находились неотлож-

ные дела, и об отдыхе оставалось 

только мечтать. Поэтому сейчас, 

когда кто-то жалуется, как тяжко 

ему приходится в аспирантуре или 

докторантуре, только смеюсь.

Защитился – и тут же Валентин 

Васильевич с новым предложением: 

«Надо создавать новую кафедру». 

Зачем, спрашиваю? Сопротивлялся 

полгода, а потом создали кафедру 

геоэкологии и инженерной геологии, 

куда меня назначили заведующим 

по совместительству. В это же время 

был создан диссертационный Совет 

по геоэкологии под руководством 

Валентина Васильевича Найденко, в 

котором я стал секретарем. Так что, 

будучи уже доктором наук, я целых 

шесть лет работал ученым секретарем 

Совета, и это была хорошая школа 

оценки качества кандидатских и 

докторских работ, которая очень 

пригодилась, когда после смерти 

Валентина Васильевича я уже сам 

возглавил диссертационный совет 

по трем специальностям. 

В 2004 году ректор назначил 

меня проректором по развитию. 

Общая работа, сходство характеров 

и взглядов очень сблизили нас. Я 

очень рано остался без отца, который 

вернулся с войны инвалидом, и с 

Валентином Васильевичем, несмотря 

на его закрытость, у нас сложились 

очень доверительные, открытые от-

ношения. Я мог даже покритиковать 

его, чего вообще практически никому 

не позволялось. Все, что можно было 

сделать, чтобы помочь ему, разгрузить 

хоть немного, я делал. А он это ценил. 

Частенько наши мнения не совпадали. 

Например, я очень не очень любил 

общаться со средствами массовой 

информации. А он убеждал меня, что 

неправ, что должен учиться общаться 

с людьми, с прессой: «Вы очень жест-

кий человек, так нельзя, надо быть 

помягче. Почаще улыбайтесь. Да не 

так! Искренне улыбайтесь, от души. 

И по коридору ходите помедленнее, а 

не летайте так, будто Вы сейчас всех 

на своем пути сметете».

Осенью 2005 года мы готовились 

к мероприятиям по реализации про-

екта «Площадь Народного единства». 

Но время нас обмануло: октябрьским 

вечером, в половине девятого мы с 

ним поговорили по телефону, а утром 

я узнал, что его не стало…

В этом кабинете я мало что менял. 

Говорят, нельзя оставлять в помеще-

нии ауру умершего человека. Но 

для меня он не умерший – ушед-

Е. В. Копосов, ректор ННГАСУ с марта 2006 г., профессор, доктор технических 

наук, член-корреспондент РААСН.

За высокие достижения в науке и образовании удостоен многих почетных званий 

и наград, в т. ч.: Знак «Почетный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации» (2006 г.); Почетный орден «Экологический щит 

России» (2010 г.); Премия г. Нижнего Новгорода в области экологии (2009 г.); 

Премия правительства Российской Федерации в области образования (2010 г.); 

Почетный знак «Ученый года» (2010 г.);  Почетный знак «Ректор года» (2012 г.).

В 2011 году за вклад ННГАСУ в международное сотрудничество по охране и 

восстановлению водных ресурсов, за многолетнюю успешную организацию и 

проведение научного конгресса Международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» удостоен Золотой медали 13-го Международного симпозиума по 

воде (г. Канны, Франция).

В геологической партии Непыльной такую работу не назовешь
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только вера…»

ший. И портрет его всегда здесь, 

и я всегда ощущаю присутствие 

моего старшего друга и наставника. 

Он был неординарным человеком, 

всю свою жизнь посвятившим этому 

вузу, и его энергетика меня и под-

крепляет, и поддерживает. Для меня 

очень важно не только сохранить эту 

энергетику, но и напоить ею молодое 

поколение, научить их уважению к 

таким людям, к их беззаветной пре-

данности, бескорыстию, глубокой 

порядочности и, конечно, к их вере.

Сегодня без веры жить невозмож-

но. Многие события в современном 

мире таковы, что только вера спасает 

человека от тяжкого греха – уныния. 

В моем кабинете всегда есть икона 

преподобного батюшки Серафима, и 

для меня очень важно, чтобы вера в 

добро и справедливость сохранялась 

в людях.

– Евгений Васильевич, современ-
ное высшее образование сотрясают 
реформы. Весной, в преддверии 
форума «Великие реки» и выборов 
российского президента, мы с Вами 
говорили о том, что очень многое 
будет зависеть от того, кто возглавит 
Министерство образования и науки. 
Сейчас уже очевидно, что новый 
министр не только не отменит, но и 
углубит либеральные преобразования. 
Что же делать в такой ситуации 
руководителям вузов? Может быть, 
пытаться достучаться до нового 
министра на очередном форуме, 
который по совпадению проходит 
сейчас в Нижнем и где будет вы-
ступать господин Ливанов?

– Я считаю, что обсуждать про-

блемы российского образования в 

таком формате, как бизнес-форум, 

всего лишь дань моде. Бизнес-сообще-

ство прежде всего должно разработать 

профессиональные стандарты для 

инженерных вузов. Вот эти конкрет-

ные документы обсуждать было бы 

полезно для обеих сторон. А пока я 

вижу, что изменились не подходы к 

решению проблем образования, а 

динамика их решения. В авральном 

режиме составляются какие-то новые 

списки соответствия-несоответствия, 

проводятся новые мониторинги… 

Вузы прошли аккредитацию, получи-

ли аккредитационные свидетельства 

и лицензии на определенный срок. В 

любом правовом государстве это как 

охранная грамота, дающая гарантии 

беспрепятственного осуществления 

деятельности в рамках полученных 

документов. Но не у нас! Независимо 

от результатов аккредитации вузы 

начинают объединять, разъединять, 

реструктурировать…

При аккредитации выявили 

явное несоответствие? Что ж, при-

останавливайте действие лицензии, 

отрабатывайте все правовые про-

цедуры. Но не так, как сейчас: «А 

давайте спросим у бизнес-сообщества, 

какие специалисты им нужны!» Да 

наше бизнес-сообщество на два года 

 В ННГАСУ лицензировано 82 
образовательные программы ВПО: 
43 – специалитет, 22 – бакалаври-
ат, 17 – магистратура. В связи с 
переходом на подготовку новых 
федеральных образовательных 
государственных образовательных 
стандартов в 2011 году проведено 
лицензирование 60 новых образо-
вательных программ. Все реализу-
емые программы аккредитованы.

 Пять образовательных про-
грамм ННГАСУ в 2012 году признаны 
лучшими образовательными про-
граммами инновационной России: 
строительство, архитектура, земле-
устройство и кадастры (бакалаври-
ат); строительство, землеустройство 
и кадастры (магистратура).

 На международном конкурсе 
лучших дипломных проектов по ар-
хитектуре и дизайну, прошедшем в 
сентябре 2012 года в Красноярске, 
девять дипломных проектов, пред-
ставленных студентами ННГАСУ по 
архитектуре, заняли все первые ме-
ста и были награждены дипломами. 
Из шести представленных работ по 
дизайну три работы оценили на пер-
вые места и одна работа награж-
дена грамотой Союза дизайнеров 
России.

 С 2005 по 2012 год в ННГАСУ 
защищено 532 кандидатские дис-
сертации и 58 докторских. Успешно 
действуют шесть советов по защите 
кандидатских и докторских диссерта-
ций по 11 научным специальностям. 

 С 2005 года университет не-
однократно признавался лучшим 
вузом по своему профильному на-
правлению и входит в 100 лучших 
вузов России по качеству образо-
вания, развитию инновационных 
технологий; в 2012-м – в области 
международного сотрудничества.

 Объем научных, проектных и 
прикладных исследований, выпол-
няемых учеными вуза прежде всего 
для нужд региона, составляет более 
100 млн руб. ежегодно.

 За последние семь лет многие 
инновационные разработки ученых 
вуза завоевывали награды:

– 2-е место (2006 г.) и 1-е место 
(2008 г.) Ярмарок бизнес-ангелов и 
инноваторов Приволжского феде-
рального округа «Российским ин-
новациям – российский капитал» 
(Чебоксары; Пермь); 

– серебряная и бронзовая ме-
дали выставки «Росхимэкспо» (Н. 
Новгород, 2007 г.);

 – 2 золотые (2007, 2009 гг.) и 
1 серебряная (2008 г.) медали Все-
мирного салона инноваций, научных 
исследований и новых технологий 
«Брюссель-Эврика» (Бельгия);

– 1 золотая (2008 г.) и 2 серебря-
ные (2009, 2012 гг.) медали Между-
народного салона изобретений, но-
вой техники и технологий «Женева» 
(Швейцария);

– 1 золотая (2008 г.) и 1 брон-
зовая (2008 г.) медали Московского 
международного салона инноваций 
и инвестиций (г. Москва);

– золотая и серебряная меда-
ли выставки «Экология России» (Н. 
Новгород, 2008 г.);

– 2 золотые медали молодых 
ученых (2008, 2010 гг.) «За успехи 
в научно-техническом творчестве» 
(Всероссийский выставочный центр, 
г. Москва);

– 1 бронзовая (2010 г.) медаль 
Московского международного са-
лона изобретений «Архимед» (г. 
Москва);

– в 2010 и в 2012 гг. на конкурс-
ной основе ННГАСУ вошел в число 
100 лучших организаций России в 
области науки и инноваций, отмечен 
дипломом и золотой медалью;

– более 30 дипломов и меда-
лей различных достоинств регио-
нальных и городских конкурсов и 
выставок.

вперед не может планировать свою 

деятельность! А образование, уж из-

вините, консервативная система. Мы 

не можем прогнозировать меньше чем 

на 5–10 лет. У нас только через пять 

лет аккредитуется любая новая про-

грамма, каждая новая специальность.

Между прочим, согласно офи-

циальным данным, самый высокий 

процент выпускников, работающих 

по специальности, дают строитель-

ные вузы – 78%, на втором месте – 

здравоохранение – 75%, на третьем 

нефтянка – 65%, юриспруденция – 

53%, экономисты – всего 40% и т. д.

Любой человек: исследователь, 

ученый, журналист, врач, учитель 

– все хотят жить в безопасном, 

удобном, теплом доме, пить чистую 

воду, дышать чистым воздухом, на-

ходиться в комфортной, экологически 

безопасной среде. Все это кто-то же 

должен обеспечивать. А у нас сегодня 

ни архитектура, ни строительство не 

включены ни в приоритетные на-

правления науки, ни в критические 

технологии.

– Так, может, поэтому и проис-
ходят такие катастрофы, как об-
рушение трассы, ведущей на остров 
Русский, в строительство которой 
были вложены миллиарды рублей?

– На всю страну прославились… 

А со строительством метрополитенов, 

дорог – у нас разве все в порядке? 

Долгие десятилетия оборонка 

тащила вперед всю страну. Может 

быть, в российских условиях и сей-

час это единственно правильный 

путь: вложить сегодня в оборонку, и 

дальше она на себе все потащит. Но 

раньше была только государствен-

ная собственность, а сейчас многие 

предприятия уже акционированы, 

приватизированы, и выстроить весь 

комплекс взаимодействия со смеж-

ными отраслями на эффективной 

основе будет значительно труднее. 

Хотя мы и надеемся, что строительная 

отрасль в этом блоке будет играть 

важную роль.

Управлять такой огромной стра-

ной, как наша – трудно. Управлять 

всем образованием – тоже очень труд-

но. Даже отдельным вузом нелегко 

управлять, не каждому это по плечу.

Наверное, с большей поддержкой 

со стороны родного министерства мы 

могли бы сделать гораздо-гораздо 

больше. Но и то, что мы сами, своим 

коллективом сумели сделать, поверь-

те, дорогого стоит. Мне всегда везло 

на людей. Слабый коллектив может 

расколоться перед лицом любых 

трудностей. У нас – не так. И потому 

я очень благодарен профессорско-

преподавательскому коллективу, всей 

команде управленцев университета за 

их самоотверженную работу, предан-

ность родному вузу и за то доверие и 

поддержку, которое они оказывают 

своему ректору.

КОРОТКО

Присвоение звания «Почетный доктор ННГАСУ» иностранным профессорам – партнерам университета

Подписание договора о сотрудничестве между ННГАСУ и Университетом Зюйд 

(Нидерланды). С профессором Карелом ван Розмаленом

С ректором ГИСИ-ННГАСУ (1987–2005 гг.) В. В. Найденко в Дивееве

Президиум научного конгресса форума «Великие реки-2009». 

Губернатор В. П. Шанцев и ректор Е. В. Копосов
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Уважаемый Евгений Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием 

со дня рождения!

Под Вашим руковод-

ством ННГАСУ сегодня 

— ведущий университет 

архитектурно-строи-

тельного профиля, опре-

деляющий перспективы 

развития строительной 

отрасли региона, один 

из крупнейших россий-

ских научных центров 

профессиональной под-

готовки специалистов в области архитектуры, 

градостроительства, строительных наук и 

инженерной экологии. Здесь работают извест-

ные в России и за рубежом научные школы, 

обладающие высококвалифицированными 

преподавательскими кадрами и современной 

технической базой. Высокое качество подготов-

ки специалистов в вузе сочетается с развитием 

фундаментальной и прикладной науки.

В наше время очень трудно переоценить 

значение образования и важность всего учебного 

процесса в целом как для отдельного человека, 

так и для страны. В стенах Вашего университета 

студенты приобретают разносторонние знания 

и становятся настоящими профессионалами, 

а преподаватели оттачивают свое мастерство 

и достигают больших результатов. В между-

народной деятельности ННГАСУ стремится 

учитывать общие тенденции развития науки и 

образования (глобализация образования, соз-

дание интернациональных исследовательских 

коллективов, дистанционное управление на-

учными экспериментами, межгосударственная 

мобильность студентов и профессоров), одно-

временно сохраняя лучшие традиции отечествен-

ной системы образования (профессиональная 

инженерная школа, воспитание студентов на 

базе общечеловеческих ценностей).

Во многом именно благодаря Вашей 

огромной работоспособности, энтузиазму и 

поистине неиссякаемой творческой энергии 

НГАСУ высоко держит планку одного из ав-

торитетнейших вузов страны.

Ваша научная и общественная деятельность 

высоко оценена государственными наградами. 

Но главная Ваша награда – это успехи Ваших 

учеников.

Желаю Вам, уважаемый Евгений Василье-

вич, новых творческих достижений. И пусть из 

Вашего вуза выходят только профессионалы 

высокого класса, которые своей деятельностью 

будут приносить большую радость и пользу себе, 

своим близким и нашему обществу. Счастья и 

благополучия Вам и Вашим близким!

Министр образования 
Нижегородской области

С. В. Наумов

Уважаемый Евгений Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет под Вашим 

руководством превратился в вуз, авторитет которого непререкаем, а эффективная работа 

его выпускников является лучшим доказательством высокого уровня профессиональной 

подготовки, которую дает обучение в ННГАСУ!

Профессии архитектора и строителя отличаются от других своей нацеленностью в веч-

ность. Именно Вам и Вашим ученикам принадлежит почетное право называться творцами. 

Вы формируете среду обитания современного человека, создаете неповторимый образ наших 

городов, поселков, улиц и площадей, который навсегда запечатлевается в памяти и сердцах 

современников.

Настоящий мастер похож на светило, притягивающее к себе людей. Он всегда готов по-

делиться знанием, опытом и мастерством. Ваши заслуги получили высокое признание коллег из ЮНЕ-

СКО и Российской академии архитектуры и строительных наук. Сегодня я хотел бы присоединиться к 

многочисленным поздравлениям, звучащим от Ваших единомышленников, соратников и студентов, и 

заявить, что я горжусь тем, что в нашей области живут и работают специалисты такого высокого уровня!

Искренне поздравляю Вас с 60-летием и желаю здоровья, счастья и дальнейших успехов на профес-

сиональном поприще!

Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев

От Законодательного собрания 

Нижегородской области и себя лично 

искренне поздравляю Вас с юбилеем!

Возглавляя один из ведущих стро-

ительных вузов страны, Вы добились 

значительных результатов и сделали 

многое для его успешного развития. Это 

стало возможным благодаря высокому 

профессионализму, таланту организатора, 

и, конечно же, активной жизненной по-

зиции. Неустанный исследовательский 

поиск, целеустремленность, любовь к 

людям и преданность своему делу – 

вот далеко не полный перечень Ваших 

качеств, которые служат примером 

для коллег.

Как ученый Вы являетесь высоко-

квалифицированным специалистом в 

таких сферах, как экологическая без-

опасность, возрождение и сохранение 

исторического наследия. Не секрет, что 

доктором наук просто так не становятся. 

Для этого любимому делу нужно посвя-

тить всю жизнь, что заслуживает особого 

отношения и уважения. Продолжая и 

сегодня свою научную деятельность, 

возглавляя Международную кафедру 

ЮНЕСКО, Вы – мудрый и добрый 

наставник для студентов и аспирантов, 

авторитетный и блестящий педагог.

В настоящее время Нижегородский 

государственный архитектурно-строи-

тельный университет не только выпускает 

квалифицированных специалистов, но 

и активно сотрудничает с их будущими 

работодателями, что позволяет молодым 

людям оперативно найти себя в вы-

бранной профессии. Не случайно в нем 

учатся студенты из многих российских 

регионов. Внимание к вузу как рос-

сийских, так и зарубежных студентов 

красноречиво говорит о том, что диплом 

ННГАСУ высоко ценится не только в 

нашей стране, но и в мире.

Желаю Вам крепкого здоровья, не-

иссякаемого оптимизма, успешной реа-

лизации всех творческих планов и идей!

Е. В. Лебедев,
председатель Законодательного 

собрания Нижегородской области

Уважаемый Евгений Васильевич !
Нижегородская Ассоциация промышленников 

и предпринимателей поздравляет Вас с 60-летием!

Каждый юбилей мы встречаем с особым чувством – подводим некоторые итоги и строим планы на будущее.

Ваш высокий профессионализм, устремленность только на положительный результат, взвешенность и ответ-

ственность при принятии решений позволяют Вам эффективно руководить одним из старейших университетов 

страны – Нижегородским государственным архитектурно-строительный университетом.

В том, что сегодня ННГАСУ развивается, появляются новые специальности, растет научно-техническая база, 

ведется большая научная работа, есть немалая доля Вашего каждодневного труда. Ваш вклад в подготовку кадро-

вого потенциала для строительной отрасли Нижегородского региона является значимым и очень востребованным. 

Искренне желаем Вам, уважаемый Евгений Васильевич, здоровья, счастья, новых интересных дел, исполнения 

всех надежд и желаний!

Мы уверены в том, что Ваша работа по развитию кадрового потенциала Нижегородской области на благо про-

мышленности региона и дальше будет успешной. 

Президент НАПП В. И. Лузянин
Генеральный директор НАПП В. Н. Цыбанев

Уважаемый 
Евгений Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас 
со знаменательной датой – 
60-летием со дня рождения!

Много лет трудясь на благо нашего 

Отечества, развивая его производствен-

ный и интеллектуальный потенциал, Вы 

неизменно проявляете высокий  профес-

сионализм и незаурядный управленческий 

талант. Будучи высококвалифицированным специалистом, сегодня на 

посту руководителя одного из ведущих архитектурно-строительных 

вузов страны Вы передаете свой богатый жизненный опыт молодому 

поколению. Отрадно, что Вы уделяете огромное внимание сохранению 

памятников истории и культуры, привлекая к этой значимой деятель-

ности как представителей Вашего профессионального сообщества, так 

и широкие слои общественности.

Желаю Вам, уважаемый Евгений Васильевич, доброго здоровья, 

счастья и благополучия. 

Помощь Божия да сопутствует Вам в дальнейших трудах.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий

Уважаемый 
Евгений Васильевич!
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Уважаемый Евгений Васильевич!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Находясь на ответственном посту, Вы с 

успехом добиваетесь поставленных целей 

и решаете сложные задачи! Ваш высокий 

профессионализм, оптимизм и предан-

ность делу вызывают глубокое уважение. 

Плодотворной работой Вы заслужили 

высокий авторитет как компетентный, 

энергичный и инициативный руководитель, 

обладающий большим опытом эффектив-

ного решения задач.

Ваша активная деятельность в сохране-

нии и популяризации историко-культур-

ного наследия способствует возрождению национальной культуры 

и воспитанию молодого поколения. Внедрение в образовательный 

процесс университета программ по сохранению историко-культурного 

наследия, участие кафедры ЮНЕСКО в национальных и междуна-

родных проектах, деятельность на базе университета Нижегородского 

общества охраны памятников истории и культуры являются крайне 

важным и инновационным направлением Вашей многогранной 

деятельности. В структуре университета предусмотрена кафедра 

истории архитектуры и основ архитектурного проектирования, ко-

торая способствует развитию интереса молодежи к нашей истории 

и культурным традициям и активно участвует в деле сохранения 

памятников. Проекты реставрации и приспособления памятников 

для современного использования, выполненные в рамках учебного 

процесса кафедры, всегда отмечаются наградами в конкурсах на 

лучшие проекты реставрации.

Своим бережным отношением к памятникам Вы подаете поло-

жительный пример студентам университета – будущим архитекторам 

и строителям! Под Вашим руководством новую жизнь получили 

многие объекты культурного наследия: усадьба А. В. Марковой с 

интерьерами, где теперь располагается Международный факультет 

экономики, права и менеджмента, церковь Иоанна Предтечи на 

Нижнем Посаде, многие монастырские комплексы в Нижегород-

ской области.

В рамках нашего многолетнего сотрудничества Вы обеспечили 

высокий профессиональный уровень в изучении и популяризации 

историко-культурного наследия Нижегородской области. Специ-

алистами университета были обследованы более 300 памятников, 

расположенных в Арзамасском, Балахнинском, Богородском, Во-

лодарском, Городецком районах и Нижнем Новгороде. Иллюстриро-

ванный каталог памятников истории и культуры Городецкого района, 

выполненный сотрудниками университета, получил самую высокую 

оценку специалистов в области сохранения историко-культурного 

наследия и стал эталоном для подготовки последующих изданий 

каталогов памятников истории и культуры других районов области.

Желаю, чтобы Ваша профессиональная компетентность в соче-

тании со стратегическим мышлением, мудростью и настойчивостью 

помогали Вам и дальше находить верные решения поставленных задач!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья на многие годы, 

плодотворной работы и удачи во всех делах и начинаниях!

Руководитель управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
В. Ю. Хохлов

Уважаемый Евгений Васильевич!
Российская академия архитектуры и строительных наук сердечно поздравляет Вас 

со знаменательной датой – 60-летием со дня рождения!

Мы высоко ценим Вас как прекрасного организатора и руководителя 

ведущего университета архитектурно-строительного профиля, умеющего 

ставить и решать приоритетные задачи строительной отрасли.

Вы известный ученый, педагог, высококвалифицированный специалист, 

внесший большой вклад в область инженерной экологии, геоэкологии, ох-

раны окружающей среды.

Целеустремленность, творческая энергия и блестящий талант позволили 

Вам стать членом-корреспондентом РААСН, доктором технических наук, 

профессором, почетным работником высшего профессионального образо-

вания РФ, почетным строителем России, почетным сенатором Кельнского 

университета прикладных наук (Германия), а накопленный практический опыт 

обобщен в учебных пособиях, методических разработках, монографиях, за 

одну из которых Вы удостоены звания лауреата премии Нижнего Новгорода в номинации «Экология».

Ваш плодотворный труд и преданность делу отмечены многими высокими государственными и 

профессиональными наградами.

В день Вашего 60-летия примите искренние поздравления и сердечные пожелания здоровья, 

благополучия, новых достижений и побед, успешной научной, педагогической и организационной 

деятельности!

С уважением, президент Российской академии архитектуры и строительных наук 
А. П. Кудрявцев

Дорогой 
Евгений Васильевич!

В день шестидесятилетия разрешите 

высказать общее уважение и благо-

дарность за Вашу работу по развитию 

строительной отрасли Нижегородской 

области.

За время Вашего руководства 

ННГАСУ значимость этого образова-

тельного учреждения внутри области 

и в Российской Федерации намного возросла.

Большое внимание Вы уделяете формированию квалифици-

рованного состава преподавателей, укреплению материальной 

базы университета, заботе о коллективе в целом.

Несмотря на занятость организацией работы огромного 

образовательного учреждения, Вы занимаетесь научными ис-

следованиями, инновационными проектами, находите время 

для участия в мероприятиях строительного сообщества области, 

направленных на подготовку кадров строителей всех уровней 

– рабочих, техников, инженеров, руководителей.

Строители Нижегородской области благодарят Вас за энер-

гичную и очень полезную для отрасли работу и надеются на 

сотрудничество с Вами еще не один десяток лет.

От имени строителей 
Нижегородской области председатель правления 

объединения работодателей 
«Союз нижегородских строителей» 

А. И. Секотов

Уважаемый 
Евгений Васильевич!

Примите от многочисленных работ-

ников строительной отрасли и от меня 

лично самые сердечные поздравления 

с Вашим юбилеем – 60-летием со дня 

рождения!

За годы работы Вы доказали, что 

Нижегородская область по праву может 

гордиться созданием солидной учеб-

но-материальной базы, позволяющей 

готовить высококвалифицированных 

специалистов для строительной отрасли.

Яркая, цельная личность, в своей под-

вижнической деятельности строительства 

новой России Вы безукоризненно следуете 

принципам долга, чести и преданности 

родной стране, которые присущи луч-

шим представителям многих поколений 

русской интеллигенции. Талант и воля 

организатора, конструктивный ум, редкое 

обаяние и сердечность по-настоящему 

искреннего человека, исключительные 

качества прогрессивного, масштабно 

мыслящего руководителя являются вер-

ными союзниками в нашей совместной 

работе, вызывают заслуженное уважение 

коллег, близких друзей. Уникальный про-

фессиональный опыт, требовательность 

к себе, высокая личная ответственность 

за дело, которому служите преданно и 

беззаветно, помогают Вам решать самые 

сложные задачи.

Долгие годы Вашей плодотворной 

работы, несомненно, являются фун-

даментом для дальнейших начинаний 

и свершений.

От всей души желаю Вам не оста-

навливаться на достигнутом, а также 

крепкого здоровья, семейного благо-

получия, творческого подъема, успехов 

и оптимизма. Пусть искреннее доверие 

близких и всесторонняя поддержка 

коллег и друзей придают Вам энергию 

для преодоления трудностей, а Ваше 

умение работать с полной отдачей сил 

помогает Вам в достижении новых побед, 

в реализации интересных и масштабных 

проектов на благо Нижегородской об-

ласти и нашей многонациональной 

России. Уверен, что у Вас впереди – 

прекрасная перспектива.

С искренним уважением и наилуч-

шими пожеланиями!

В. Н. Челомин,
министр строительства 

Нижегородской области

Уважаемый Евгений Васильевич!
От всей души примите наши теплые 
поздравления с юбилеем!

Высоко ценим Ваш вклад в науку, стро-

ительную отрасль, экологию Российской 

Федерации.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-

получия и процветания!

Всегда оставайтесь таким же целеустрем-

ленным, оптимистичным и энергичным 

человеком! Новых Вам профессиональных 

и творческих достижений! 

Пусть рядом с Вами будут только самые 

верные друзья и единомышленники!

Мы, со своей стороны, выражаем желание 

и готовность быть Вашим первым ближай-

шим соратником в достижении намеченных 

Вами целей!

Ректор ФГБОУ ВПО СГАСУ,
д. т. н., профессор 

М.И. Бальзанников

Уважаемый Евгений Васильевич!

Примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем!

Когда человек занимается поистине своим делом, он 
добивается высочайших результатов. Являясь ректором ННГАСУ, 
Вы успешно продолжаете лучшие традиции российского 
образования и приумножаете высокопрофессиональные 

преподавательские кадры. Из стен возглавляемого Вами заведения 
выходят талантливые, одаренные, преданные своей профессии дизайнеры, 
архитекторы, художники. Эти специалисты создают облик нового Нижнего 
Новгорода – красивого, современного, неповторимого.

Ваша деятельность в составе правления СРО строителей, проектировщиков  
и изыскателей способствует развитию строительной отрасли в регионе, 
созданию благоприятных условий для компаний, которые честно и 
добросовестно работают в профессиональном сообществе.

Желаем Вам дальнейшей интересной и перспективной работы, 
стабильности, долголетия, новых творческих свершений!

Друзья и коллеги:

НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»

НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»
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Для нас, нижегородцев, Ваше имя неразрывно связано с великой русской 
рекой Волгой!

Вы руководите научным конгрессом Международного научно-промышленного 
форума «Великие реки», который ежегодно проводится в Нижнем Новгороде 
на Нижегородской ярмарке. Это международная площадка для ученых, 
специалистов и общественности, где рассматриваются крайне актуальные 
вопросы – экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность 
бассейнов великих рек, в том числе и Волги, на которой мы живем.

Вы авторитетный ученый в области водных ресурсов, геоэкологии, инженерной 
экологии и охраны окружающей среды. И об этом свидетельствуют Ваши высокие 
звания: член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных 
наук, доктор технических наук, профессор, заведующий международной 
кафедрой ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие крупного региона – 
бассейна Волги».

С 2006 года Вы, Евгений Васильевич, руководите одним из старейших и ведущих 
архитектурно-строительных вузов России – Нижегородским государственным 

архитектурно-строительным университетом, 
где обучается больше 25 тыс. студентов 
и работает свыше 1000 преподавателей. 
Благодаря незаурядным организаторским 
способностям и исключительному трудолюбию 
вы дважды избирались на пост ректора. 
Доверие многотысячного коллектива – 
лучшее доказательство Вашего высокого 

п р о ф е с с и о н а л и з м а  к а к 
менеджера и как ученого. 
Вы являетесь руководителем 
научно-педагогических школ 
ННГАСУ:  «Экологическая 
безопасность регионов» и 
«Возрождение и сохранение 
культурного и исторического 
наследия в бассейнах великих 
рек», под Вашим руководством 
в ы п о л н я ю т с я  к р у п н ы е , 
фундаментальные научно-
исследовательские работы.

Не случайно в 2010 году университет был признан 
лауреатом конкурса «100 лучших организаций России 
в области науки и образования» с присуждением 
золотой медали, а Вы, его ректор, удостоены звания 
«Ученый года».

Особое внимание Вы уделяете интеграции с 
ведущими предприятиями региона, среди которых 
ОАО «НИАЭП». Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет – один из 
базовых вузов для ОАО «НИАЭП», ежегодно наша 
компания принимает на работу его выпускников. 
В настоящее время в НИАЭП работает более 
300 специалистов – выпускников строительного 
университета.

С 2012 года лучшие студенты университета 
получают стипендию имени Э. Н. Поздышева. «Атомные» стипендии вручаются 
студентам ННГАСУ в рамках соглашения о сотрудничестве между Нижегородской 
инжиниринговой компанией «Атомэнергопроект» и Нижегородским государственным 
архитектурно-строительным университетом. Оно подразумевает также целевую 
подготовку специалистов для НИАЭП, организацию производственных, 
преддипломных и научно-исследовательских практик студентов ННГАСУ на базе 
компании, привлечение ведущих специалистов НИАЭП к преподавательской 
деятельности для разработки и чтения новых курсов лекций, оснащение учебных 
и научно-учебных лабораторий по профилю деятельности НИАЭП, а также 
содействие в дальнейшем трудоустройстве лучших студентов вуза.

Уверен, что это открытое стратегическое партнерство будет способствовать 
повышению уровня образования студентов, а значит, в НИАЭП будут приходить 
молодые специалисты, максимально адаптированные к современным условиям 
производства.

Желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, научных и 
педагогических открытий, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Директор ОАО «НИАЭП» Валерий Лимаренко

Уважаемый Евгений Васильевич!
От имени коллектива ОАО «НИАЭП» и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Евгений Васильевич почти сорок лет из своих юбилейных 
шестидесяти профессионально занимается вопросами геологии, 
инженерных изысканий и всем тем, что связано со строительной 
сферой и подготовкой кадров для нее. Эти годы сложились в 
бесценный опыт. И здесь нелишне напомнить о многочисленных 
профессиональных наградах Евгения Васильевича, таких как 
знак «Отличник разведки недр», полученный им еще в советские 
времена, или звание «Ректор года», присвоенное Е. В. Копосову 
уже в наши дни, когда ННГАСУ в очередной раз стал призером 
в номинации «100 лучших вузов России».

О высоком уровне профессиональных компетенций Е. В. Ко-
посова, доктора технических наук и профессора, а также сотруд-
ников архитектурно-строительного университета я могу судить 
по совместной работе: наша компания «Геосервис» практически 
со дней основания теснейшим образом сотрудничает с ННГАСУ. И 
все эти годы вузовский персонал демонстрировал нам высокие 
профессиональные навыки и глубокие знания. 

Эти профессиональные компетенции в нашей среде осо-
бенно важны сегодня, когда нет строгих норм и требований, 
бытовавших в советское время. Тогда была значительно выше 
ответственность, были жесткие нормы, определявшие для 
нашей деятельности, в частности, и количество необходимых 
скважин, и методику проведения работ, должна была учиты-
ваться геофизика, сейсмика, все это должно было исполняться 
при проведении изыскательских работ, что в итоге позволяло 
дать проектировщикам полную картину. А сейчас все эти во-

В наше время в профессиональной среде довольно часто ведутся раз-
говоры о том, что именно уровень профессиональной компетенции ру-
ководителей и персонала становится решающим фактором получения 
преимуществ в конкурентной среде и в итоге именно высокий уровень 
профессиональных компетенций приводит к успеху. 
Все это в полной мере относится к ННГАСУ и его ректору – Е. В. Копосову. 

Верность делу и дружбе
просы отдали на откуп заказчику, который за-
частую говорит: ой, все очень дорого, давайте 
как-нибудь уменьшим эти затраты.

Наша компания «Геосервис» образовалась 
шестнадцать лет назад, сегодня мы професси-
онально занимаемся инженерно-геодезиче-
скими, гидрогеологическими, геологическими 

изысканиями, производим бурение промышленных и бытовых 
скважин глубиной до 120 метров, также занимаемся статическим 
испытанием свай и лабораторными исследованиями грунтов, то 
есть всем комплексом работ в области инженерно-строительных 
изысканий. Вопросы эти актуальны, потому что любое строитель-
ство, будь то автомойка, жилой дом или прокладка газопровода, 
не производится без инженерных изысканий. За эти годы наш 
коллектив вырос с трех до семидесяти человек, и наши сотрудники 
регулярно проходят в ННГАСУ курсы повышения квалификации, 
перенимая опыт и знания профессорско-преподавательского 
состава университета. 

Евгения Васильевича я знаю много лет, мы дружим с начала 
девяностых годов, когда он работал ещё в «Волгагеологии» 
главным гидрологом. Мы частенько встречаемся, обсуждаем 
профессиональные проблемы за чашкой чая. 

Мы – друзья, поэтому я могу совершенно определенно гово-
рить не только о его высокой профессиональной компетенции, 
но и о превосходных человеческих качествах. Он искренний и 
надежный человек, верный делу, дружбе и живущий по совести. 

Евгений Васильевич, дорогой мой друг, от всей души по-
здравляю тебя с юбилеем! Желаю тебе благополучия, здоровья 
и энергии для реализации всех своих задумок, а также мирной 
плодородной земли и благодарных учеников.

Директор ООО «Геосервис» 
Анатолий Владимирович Муравов
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Уважаемый Евгений Васильевич!
От лица коллектива возглавляемых мной предприятий, а также от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

За свою плодотворную и насыщенную событиями жизнь Вы снискали заслуженную славу и авторитет как в научной среде, 
так и среди многочисленных студентов, учеников и последователей, у представителей общественности.

Вы известны не только в России, но и за ее пределами как успешный руководитель одного из старейших архитектурно-стро-
ительных вузов нашей страны, вуза, который выпускает высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли.

Благодаря Вашему личному вкладу сегодня Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет – 
один из самых современных, динамично развивающихся вузов России.

Приятно осознавать, что Вы не ограничиваетесь работой в рамках родного вуза, но и активно участвуете в развитии мас-
штабных научно-педагогических и общественно значимых проектов, в том числе по линии Координационного комитета по 
деятельности кафедр ЮНЕСКО на территории России.

Убежден, что Ваши деловые, научные, личностные качества и впредь будут служить развитию и процветанию Нижнего 
Новгорода, Нижегородской области, российской науки и высшей школы!

От всей души желаю здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким, успешной реализации всех намеченных 
планов и проектов!

С уважением,
В. В. Клочай, председатель совета директоров ОАО «Русполимет»,

генеральный директор ЗАО «Автокомпозит»,
член правления РСПП,

председатель координационного совета отделений РСПП в Приволжском федеральном округе,
заслуженный металлург России

Уважаемый Евгений Васильевич! 

Примите самые теплые и искренние 

поздравления по случаю Вашего шести-

десятилетия. Вся Ваша трудовая деятель-

ность крупного ученого и общественного 

деятеля – ярчайший пример служения 

благороднейшему делу – научному и пре-

подавательскому труду. Своей высоко-

профессиональной работой Вы вносите 

значительный вклад в подготовку квали-

фицированных специалистов, научных кадров и качественное 

развитие вузовского образования. 

Позвольте от всей души пожелать Вам, Евгений Васильевич, 

крепкого здоровья на долгие годы, неутомимого жизнелюбия, 

радости, удачи, благополучия и достижения новых успехов на 

благо российской науки и образования. Пусть большой опыт и 

высокий профессионализм способствуют Вашим дальнейшим 

успехам в работе. 

С уважением, 

ректор ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина» 

А. А. Федоров

Уважаемый Евгений Васильевич!

От имени Нижегородского государственного технического 

университета им. Р. Е. Алексеева 

и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Большой и значимый трудовой путь 
– от директора межкафедрального 
научно-производственного центра 
до ректора одного из престижных 
вузов страны, члена-корреспондента 
государственной Российской ака-
демии архитектуры и строительных 
наук – был пройден Вами. Все Ваши 
достижения – это ряд основательных, 
прочных, великолепных ступеней к 
новым свершениям для процветания 
родного университета.

Ваш богатый опыт научно-педа-
гогической деятельности, творческий вклад в развитие от-
ечественной науки и архитектуры, стремление к новаторскому 
решению ключевых проблем современного высшего образо-
вания обеспечивают успешное выполнение задач подготовки 
высококвалифицированных специалистов.

Свой знаменательный день Вы встречаете в расцвете сил и 
таланта, полным жизненной энергии и творческих замыслов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Евгений Васильевич, 
крепкого здоровья, семейного тепла и уюта, верных соратников 
и друзей, талантливых студентов, успехов в реализации самых 
смелых планов на благо российской науки!

Ректор НГТУ, 

профессор С. М. Дмитриев
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Уважаемый Евгений Васильевич!

Примите искренние поздравления 
и самые теплые пожелания с Вашим 
юбилеем от всех сотрудников компании 
ВолгоВятРегионПроект. Мы, выпускники 
ННГАСУ, благодарны alma mater за лучшие 
и незабываемые годы своей жизни. В вузе 
мы приобрели профессию, которая стала любимым делом 
на всю жизнь. Такие качества, как умение справляться с 
трудностями, ставить цели и достигать результатов, также 
воспитаны в стенах родного вуза.

Евгений Васильевич, от всей души желаем Вам творческой 
энергии, терпения, взаимопонимания в Вашем коллективе 
и веры в успех Ваших начинаний! Пусть Вам сопутствует 
удача, сбываются мечты и открываются новые перспективы! 
Мы ценим долговременные сложившиеся партнерские 
отношения с ННГАСУ и уверены, что наше плодотворное 
сотрудничество сохранится еще многие годы.

От имени коллектива 

ООО НПФ «ВолгоВятРегионПроект» 

директор И.Б. Акчурин

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ВолгоВятРегионПроектВолгоВятРегионПроект

НПФ «ВолгоВятРегионПроект» ООО является комплекс-

ной проектной организацией, имеющей в своем составе 

высококвалифицированных специалистов (ВК, ОВ, ЭТ, ГП, 

АР, АС, СМ, ПОС) и способной выполнять в полном объеме 

проектирование объектов любой степени сложности, имеет 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства №0008.02-2009-5260211556-П-022 от 24.09.2010 г., 

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

(ISO 9001:2008) №СДС.ЕСК.СМК-53.2011 от 11.04.2011 г.

603093, г. Нижний Новгород, ул. Усилова, д. 11, оф. № 15, 16, 17. 
Тел.: (831) 418-64-02, 418-64-72, 418-64-82 

E-mail: akchurin_i@mail.ru
www.akchurin-vvrp.ru

Уважаемый Евгений Васильевич!

Нам очень приятно признать, что многолетнее плодотворное сотруд-
ничество Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета и института развития города «НижегородгражданНИИпро-
ект» продолжает успешно развиваться. В этом огромная заслуга лично 
Вас как руководителя университета и как прекрасного организатора, 
талантливого ученого, многогранного специалиста-профессионала. Особо 
следует отметить Ваши личные качества: принципиальность, открытость 
для всего нового, чуткость и отзывчивость. Вашей неиссякаемой энерги-
ей постоянно заряжаются преподаватели и студенты вашего вуза и все 
знающие, уважающие и любящие Вас люди.

В день знаменательного юбилея искренне поздравляем Вас и желаем 
Вам отменного здоровья, большого счастья и творческого долголетия.

Генеральный директор Института развития города 
«НижегородгражданНИИпроект» Е. В. Усанов

В этот знаменательный день нам приятно выразить уважение Вам, коллеге, посвятившему все годы своего трудового пути служению 
Отечеству, своему народу, родному краю.

Возглавляемая Вами научная и преподавательская деятельность университета направлена на совершенствование системы выс-
шего профессионального образования, улучшение инженерно-технического облика городов и поселений, создание благоприятного 
инвестиционного климата, ускорение экономического развития Нижегородской области.

Ваша трудовая, научная, педагогическая и общественная деятельность увенчана многочисленными наградами и почетными зва-
ниями, украшена уважением коллег и признательностью друзей. Вы пользуетесь признанием всего научного сообщества не только в 
Нижегородской области, но и далеко за ее пределами.

Неотъемлемой частью Ваших профессиональных способностей всегда были и есть порядочность, мужское слово, особый подход 
к людям, профессиональная дипломатия, приводившая любое серьезное решение к логическому завершению в интересах дела. За-
мечательные деловые и личные качества, многолетняя научно-педагогическая деятельность принесли Вам заслуженное уважение со 
стороны студентов, научного сообщества, представителей власти. Ваш вклад в развитие высшего профессионального образования 
трудно переоценить. Руководимый Вами университет, проводя взвешенную административную политику, создал благоприятные условия 
для развития российской образовательной системы, что позволило получать качественное профессиональное образование жителям 
не только Нижегородской, но и других областей России.

Примите от нас глубокую признательность, от всей души желаю Вам добра, крепкого здоровья, тепла Вашему семейному очагу, 
стабильности в делах, неугасаемого творческого потенциала, финансового благополучия, высоких профессиональных достижений и 
успешной реализации самых смелых планов, пусть возглавляемый Вами один из лучших вузов России и впредь занимает лидирующие 
позиции, а подготавливаемые Вами молодые кадры по праву образуют ядро кадрового потенциала Нижегородского края!

Генеральный директор
ОАО «Нижегородсельстрой» Юсуп Абдрахманович Шавлиев

Уважаемый Евгений Васильевич!
От имени коллектива открытого акционерного общества «Нижегородсельстрой» и от меня лично 
примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем!
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