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В добрый путь, дорогие первокурсники!
В этом году первокурсников чествовали на 
площади около «Чаши» – центра семьи «Ка-
зань»: здесь проходило общегородское торже-
ство по случаю Дня знаний. Несмотря на то, 
что первый осенний день выдался пасмурным, 
холодным, а от проливного дождя участникам 
пришлось прятаться под зонтами, атмосфера 
здесь царила праздничная. Поздравить пер-
вокурсников пришел Президент Республики 
Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

– Мы гордимся нашей респу-
бликой, нашей столицей! – ска-
зал, обратившись к собравшим-
ся, Рустам Нургалиевич. – В 
последние годы многое сдела-
но в социальном плане, в плане 
развития нашей экономики, и 
самое главное – преображается 
наша высшая школа. Мы гордим-
ся нашими университетами, мы 
уверены, что те знания и спе-
циальности, которые вы полу-
чите в наших высших учебных 
заведениях, придадут высокую 
конкурентность. А в Програм-
ме-2030, которую мы определи-
ли для себя приоритетом, глав-
ное – человеческий капитал. Мы 
нуждаемся в ваших знаниях, и 
вы – наше будущее.

Президент пожелал всем успе-
хов, «чтобы все у вас сложилось 
и получилось!»

Волнующим моментом празд-
ника стало произнесение сту-
дентами клятвы. Ее текст под 
звуки старинного студенческо-
го гимна Gaudeamus зачитали 
первокурсники – представители 
казанских вузов (от нашего уни-
верситета – студент экономиче-
ского факультета Арслан Конеев, 
неоднократный призер муници-
пальных олимпиад по общест-
вознанию, обладатель золотого 
знака отличия ГТО). 

К полудню дождь стих, а в 
университете продолжилось 
чествование первокурсников – 
но уже колледжа, входящего в 

тройку лучших частных коллед-
жей России. 

Как принято в нашем вузе, 
праздник начался с торжествен-
ного гимна КИУ (ИЭУП). Затем 
для ребят прозвучали добрые 
напутственные слова ректора 
Асии Витальевны Тимирясовой, 
первого проректора, проректо-
ра по научной работе профессо-
ра Игоря Измаиловича Бикеева, 
проректора по непрерывному 
образованию профессора Дании 
Загриевны Ахметовой, директо-
ра колледжа Юлии Викторовны 
Хадиуллиной. 

Почетным гостем церемонии 
стал депутат Государственной 
Думы ФС РФ Евгений Анатолье-
вич Гришин.

– Мне вдвойне приятно при-
сутствовать на линейке в уни-
верситете, который носит имя 
основателя вуза Виталия Гайнул-
ловича Тимирясова, – сказал Ев-
гений Анатольевич. – Я его очень 
хорошо знал, читал его труды. А 
когда работал советником Прези-
дента Шаймиева по экономиче-
ским вопросам, то выдержки из 
трудов профессора Тимирясова 
специально готовил для Минти-
мера Шариповича. Первый пре-
зидент – человек очень любоз-
нательный, и работы Виталия 
Гайнулловича ему были интерес-
ны. Всегда помните, что вы будете 
учиться в передовом вузе респу-
блики. А звание студента универ-
ситета ко многому обязывает.  

Для поступивших к нам ребят 
открывается новая, интересная 
жизнь: они будут получать но-
вые знания и, возможно, откроют 
в себе неведомые ранее способ-
ности и таланты. И на этом не-
изведанном пути в течение всех 
лет учебы их неизменно будут 
поддерживать опытные препо-
даватели и наставники.

Подарком студентам и при-
шедшим с ними родителям ста-
ло выступление представителей 
творческих коллективов универ-
ситета. В завершение мероприя-
тия первокурсники под руковод-
ством своих кураторов прошли в 
аудитории. Учебный год начал-
ся. Пусть для каждого он будет 
успешным. 

* * *
С 9 по 11 августа в Казани при 

поддержке Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Нур-
галиевича Минниханова состо-
ялись мероприятия в рамках 
проведения заседания Совета 
директоров Азиатской ассоци-
ации омбудсменов.

В мероприятиях приняли 
участие члены Совета дирек-
торов Азиатской ассоциации 
омбудсменов, уполномочен-
ные по правам человека – чле-
ны Азиатской ассоциации ом-
будсменов и Международного 
института омбудсмена, Уполно-
моченный по правам человека 
в Российской Федерации Тать-
яна Николаевна Москалькова, 
уполномоченные по правам 
человека ряда субъектов Рос-
сийской Федерации.

Содействие в проведении 
этого представительного за-
седания оказал Казанский ин-
новационный университет. 
Уполномоченный по правам 
человека в Республике Татар-
стан Сария Харисовна Сабур-
ская направила в адрес ректо-
ра письмо.

«Разрешите выразить Вам, 
уважаемая Асия Витальевна, 
искренние слова благодарно-
сти и признательности за Ваше 
активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, в 
том числе за содержательное 
выступление первого прорек-
тора, проректора по научной 
работе Игоря Измаиловича Би-
кеева на заседании круглого 
стола на тему «Информацион-
ные технологи и права челове-
ка: опыт Республики Татар стан» 

с сообщением о практике при-
менения современных инфор-
мационных технологий при 
оказании бесплатной юриди-
ческой помощи в Казанском 
инновационном университете 
имени В.Г. Тимирясова.

Также позвольте отметить и 
поблагодарить директора Цен-
тра китайского языка универси-
тета Анастасию Александровну 
Сулейманову за активное содей-
ствие по сопровождению китай-
ской делегации гостей, а также 
водителя университета Фарита 
Фархатовича Хоснутдинова.

Интеллигентность, высокая 
культура общения, ответствен-
ность, оперативность Ваша и 
Ваших сотрудников сделали 
искренне приятной совместную 
работу и позволили провести 
мероприятия на высоком уров-

не. Выражаю надежду на даль-
нейшее сотрудничество в деле 
защиты прав и свобод человека 
и гражданина».

* * *
Благодарственное письмо 

на имя ректора Казанского ин-
новационного университета 
поступило от директора Ин-
ститута проблем экологии и 
нед ропользования Академии 
наук Республики Татарстан 
Рифгата Роальдовича Шаги-
дуллина. Он высоко оценивает 
активность студентов Нижне-
камского филиала КИУ (ИЭУП), 
которые под руководством 
преподавателя Вячеслава Ми-
хайловича Мизинова участ-
вовали в проведении «Дня 
Волги-2016» на территории Ла-
ишевского района РТ. 

благодарственные письма

Спасибо 
за содействие

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – министр 
образования и науки Республики 
Татарстан Энгель Навапович Фатта-
хов выразил признательность и ис-
креннюю благодарность ректору на-
шего университета Асие Витальевне 
Тимирясовой за помощь в организа-
ции и проведении республиканско-
го этапа Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Ас-
самблея замещающих семей».

Министр также просил передать 
слова благодарности за режиссер-
скую работу заместителю директо-
ра колледжа по воспитательной ра-
боте Руслану Рафатовичу Загитову 
и за техническое сопровождение 
всем, кто участвовал в подготовке 
конкурса и его проведении.

Президент РТ Р.Минниханов и ректор КИУ А.Тимирясова

Депутат Госдумы Е.Гришин
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В Вене представили наш вуз

Высокие награды
Несколько сотрудников и пре-
подавателей Казанского и ин-
новационного университета 
получили высокие награды, ко-
торые торжественно вручили 
на состоявшемся 23 сентября 
заседании Ученого совета.

За заслуги в области образова-
ния звания «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Феде-
рации» удостоены
Камашева Юлия Леонидовна – про-
ректор по учебной работе;
Матвеева Елена Лаврентьевна – 
декан факультета сервиса, туризма 
и технологии продуктов общест-
венного питания.

За многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенст-
вованию учебного процесса, значи-
тельный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации отмечены
Хадиуллина Юлия Викторовна – ди-
ректор колледжа;
Чернышева Татьяна Николаевна – 
директор Набережночелнинского 
филиала;
Таишева Гузель Равгатовна – заве-
дующая кафедрой логистики;
Сергеев Дмитрий Алексеевич – до-
цент кафедры экономической тео-
рии.

Памятной медалью «XVI Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта 2015 года в Казани» на-
граждена Матвеева Елена Лаврен-
тьевна – декан факультета серви-
са, туризма и технологии продуктов 
общественного питания.

Почетной грамоты Министер-
ства труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Татарс-
тан удостоены
Григорьева Ольга Витальевна – де-
кан психологического факультета;
Никитин Андрей Геннадьевич – де-
кан юридического факультета;
Хадиуллина Юлия Викторовна – ди-
ректор колледжа;
Семенова Марина Борисовна – за-
меститель директора колледжа по 
учебно-методической работе;
Вологина Елена Александровна – за-
меститель директора колледжа по 
учебной работе;
Рафикова Зиля Рамилевна – заме-
ститель заведующего кафедрой 
гражданского и предприниматель-
ского права по СПО;
Челнокова Татьяна Александровна 
– преподаватель кафедры теорети-
ческой и инклюзивной педагогики.

В реестре 
добросовестных 
поставщиков
КИУ имени В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) подтвердил соблю-
дение норм действующего 
законодательства и правил 
функционирования системы 
добровольной сертификации 
и внесен в Единую автомати-
зированную информационную 
систему (ЕАИС) «Федеральный 
реестр добросовестных постав-
щиков».

Вуз получил сертификат соответ-
ствия требованиям Федерального 
закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Признано, что университет ока-
зывает услуги требуемого качества 
в установленные контрактами (до-
говорами) сроки, имеет хорошую 
деловую репутацию, специалистов 
и иных работников необходимого 
уровня квалификации, достаточ-
ный опыт работы для успешного 
исполнения контрактов в системе 
Госзаказа.

признание

Именные стипендии –  
лучшим студентам

Торжественная 
церемония вручения 
лучшим студентам 
стипендии имени 
основателя и первого 
ректора нашего вуза 
Виталия Гайнулловича 
Тимирясова прошла в 
университете 6 сентября.

Эта стипендия – символ при-
знания успехов и достиже-
ний студентов в учебе, науке, 
творчестве, спорте. Она была 
учреж дена в 2005 году и вру-
чалась в преддверии Нового 
года. С 2013 года – в память о 
Виталии Гайнулловиче – было 
решено церемонию проводить 
в день его рождения, 6 сентя-
бря. Почетным званием лауре-
ата этой стипендии отмечены 
уже около 200 студентов и вы-
пускников нашего вуза. Среди 
них немало тех, кто после окон-
чания учебы остался работать 
в родном вузе: Руслан Загитов 
и Светлана Садовая, Екатерина 
Дудко, Елена Кармальская, Ека-

терина Гаврилова, Эндже Зин-
натова, Алина Попова, Наталья 
Латынина, Альбина Апакова… 
Список можно продолжать.

В этом году к стипендии были 
представлены 18 человек. Это 
студенты головного вуза Иль-
нура Уразаева (юридический 
факультет), Юлия Горбатова 
и Айназ Халиков (экономиче-
ский факультет), Ирина Кочне-
ва, Гузелия Галимзянова, Алек-
сандра Замесина (факультет 
сервиса, туризма и техноло-
гии продуктов общественно-
го питания), Юлия Сичевская 
(факультет менеджмента и ин-
женерного бизнеса), Карина 
Раимова (колледж); Кристина 
Максимова (факультет менедж-
мента и инженерного бизнеса 
Набережночелнинского филиа-
ла), Екатерина Федотова, Иль-
яс Азаматов, Айдар Ситдиков 
(юридический факультет Набе-
режночелнинского филиала); 
Эльза Антонова и Регина Мах-
мутова (колледж Чистопольско-
го филиала); Нина Артамонова и 
Ильшат Абдрахимов (экономи-
ческий факультет Зеленодоль-
ского филиала); Юлия Сергеева 

(магистратура Альметьевского 
филиала); Рамиля Шахвердиева 
(экономический факультет Бу-
гульминского филиала). 

Конечно же, в этот день вспо-
минали нашего первого ректо-
ра. Асия Витальевна рассказала, 
как Виталий Гайнуллович всю 
жизнь был благодарен своим 
учителям. Он всегда говорил, 
что его интерес к науке проя-
вился во многом благодаря его 
наставнику – руководителю на-
учного кружка по политэконо-
мии Фикряту Ахмеджановичу 
Табееву, ставшему впоследст-
вии крупным государственным 
деятелем. По словам Виталия 
Гайнулловича, этот человек из-
менил его жизнь. «Пусть и в ва-
шей жизни встретится такой пе-
дагог», – пожелала ребятам Асия 
Витальевна. 

Виталий Гайнуллович учил 
людей быть благородными и 
благодарными – делать добро 
и помнить доброе отношение 
к себе, он и сам всегда следо-
вал этим правилам. «Творите 
добро», – с такими словами 
Асия Витальевна обратилась к 
собравшимся.

Ну а затем она вручила сти-
пендии. В церемонии также 
приняли участие первый про-
ректор профессор Игорь Из-
маилович Бикеев, проректор 
по непрерывному образова-
нию профессор Дания Загри-
евна Ахметова, проректор по 
экономике и стратегическому 
развитию Лилия Владимиров-
на Воронцова, проректор по 
учебной работе Юлия Леони-
довна Камашева, проректор по 
дополнительному профессио-
нальному образованию Ирина 
Ильгизовна Антонова, директо-
ра филиалов и их заместители 
по воспитательной работе, де-
каны факультетов.

В ответном слове ребята вы-
разили благодарность руко-
водству вуза за внимательное 
отношение к студентам, за пре-
красные условия и возможно-
сти для учебы и самореализа-
ции студентов. 

В завершение встречи прош-
ла фотосессия, так что скоро 
портреты новых стипендиатов 
украсят фотогалерею универ-
ситета. 

России в Австрии, Государст-
венный Университет Вены, 
насчитывающий 650-летнюю 
историю, частный университет 
Зигмунда Фрейда, офис наци-
онального агентства Erasmus+, 
Университет имени Я. Комен-
ского (Братислава, Словакия), 
с которым наш вуз находится в 
партнерских отношениях. Один 
из основных спикеров, руково-

дитель международного отдела 
психологического факультета 
Университета Восточного Лон-
дона Дональд Ридли поделил-
ся своим опытом разработки 
программы двух дипломов, а 
профессор из США Эльфа Ша-
башвилли рассказала об аме-
риканских образовательных 
стандартах и новых педагоги-
ческих технологиях, использу-

В Институте Зигмунда 
Фрейда (Вена, Австрия) 
состоялось официальное 
представление 
Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП). 

Летом в зарубежной коман-
дировке побывала руководи-
тель международного отдела 
КИУ (ИЭУП) Екатерина Иго-
ревна Врачева: она приняла 
участие в организованной RBS 
Privatinstitut zur Foerderung der 
intellektuellen Entwicklung ста-
жировке «Международный ме-
неджмент образования: теория 
и практика». Мы попросили ее 
рассказать об этой поездке.

– Представители вузов Рос-
сии, Европы и США собрались 
в Вене, чтобы обсудить вопро-
сы реализации международ-
ных программ в вузах разных 
стран. В ходе обучения мы по-
сетили Российский центр нау-
ки и культуры при Посольстве 

емых при обучении студентов 
в американских университе-
тах. Данное мероприятие ста-
ло не только площадкой для 
обучения специалистов, раз-
вивающих меж дународные 
программы вузов мира, но и 
платформой для установле-
ния контактов. Так, нам уда-
лось провести ряд встреч с 
представителями Универси-
тета Модуль, находящегося на 
вершине возвышенности жи-
вописного района Каленберга, 
Зальцбургского университета 
прикладных наук, других вузов 
и обсудить возможность реа-
лизации совместных проектов.

Значимым событием меж-
дународной научно - прак-
т и ч е с к о й  с т а ж и р о в к и 
ста ло официальное представ-
ление Казанского инноваци-
онного университета имени 
В.Г.Тимирясова. Оно состоялось 
в Институте Зигмунда Фрейда 
(Вена, Австрия). 

Наши образовательные про-
граммы заинтересовали участ-
ников и спикеров, которые 
выразили готовность сотруд-
ничать с нами. 
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

научная жизнь

Казанский инновационный 
университет принял  

у себя участников V Всероссийской 
летней школы молодых 

исследователей эволюционной и 
институциональной экономики. 

Азии всего лишь за несколько 
десятилетий занять ведущие по-
зиции в списке самых динамично 
развивающихся экономик мира. 

Следует отметить, что Рустем 
Махмутович является почетным 
профессором Казанского инно-
вационного университета и не 
раз с огромным успехом высту-
пал у нас с лекциями и мастер-
классами. 

С большим интересом про-
слушали участники школы вы-
ступления академика РАН Вла-
димира Ивановича Маевского, 
членов-корреспондентов РАН 
Георгия Борисовича Клейнера 
и Евгения Васильевича Попова, 
докторов наук Светланы Геор-
гиевны Кирдиной, Вениамина 
Нау мовича Лившица, Романа 
Михайловича Качалова, доктора 
экономики Руслана Аркадиевича 
Григорьева. 

В рамках работы Летней шко-
лы также был организован кон-
курс научных работ молодых 
исследователей. Они имели 
возможность представить ре-
зультаты своих научных иссле-
дований и получить, при не-
обходимости, персональную 
консультацию ведущих рос-
сийских экспертов в области 
экономики. Его победители – 
Гульнара Гафурова (Казанский 
инновационный университет) 
и Наталья Григорьева (Казан-
ский федеральный универ -
ситет) – были приглашены на 
Пущинский симпозиум по эво-
люционной экономике, который 
проходит с 1994 года, для обсу-
ждения проблем эволюционной 
и институциональной экономи-
ческой теории с компенсацией 
им всех расходов на проезд и 
проживание. 

Такое масштабное событие 
впервые проходило в Приволж-
ском федеральном округе. Шко-
ла работала с 7 по 9 сентября и 
собрала более четырехсот сту-
дентов, аспирантов, преподава-
телей из разных городов России, 
в том числе Республики Татарс-
тан. Однако благодаря онлайн 
трансляции мероприятия ауди-
тория была существенно шире. 

Участникам была предостав-
лена уникальная возможность 
услышать лекции ученых, пои-
стине составляющих цвет отече-
ственной экономической науки. 
И когда руководитель проекта 
Летней школы от нашего универ-
ситета, проректор по корпора-
тивному управлению профессор 
Тимур Владимирович Крамин 
оглашал их имена, зал взрывал-
ся аплодисментами. 

Проведение Летней школы 
имеет огромную научную и об-
щественную значимость. Об 

этом в своем приветствии ска-
зала и ректор Казанского инно-
вационного университета Асия 
Витальевна Тимирясова:

– Сегодня актуальность и 
острота проблем, стоящих пе-
ред Россией, требует активиза-
ции деятельности федеральных 
и региональных органов власти 
в применении широкого спект-
ра методических приемов для 
решения проблем социально-
экономической политики стра-
ны. В этом немаловажную роль 
должны сыграть молодые уче-
ные и исследователи, которые 
будут привлекаться для разра-
ботки теоретико-методологи-
ческих подходов в реализации 
и решении проблем, стоящих 
перед экономикой страны. Про-
ведение данного мероприятия 
является значимым научным 
событием в нашей республике 

и позволит поднять на более ка-
чественный уровень научные ис-
следования, проводимые у нас.

Лекционный блок начался с 
выступления академика РАН 
Виктора Мееровича Полтерови-
ча, рассказавшего, в частности, о 
причинах неудач отечественных 
экономических реформ. К сло-
ву, в ходе работы школы чаще 
всего звучали исконно русские 
вопросы «Кто виноват?» и «Что 
делать?» Ученый привел такой 
факт: с 1992-го по 1998 год потери 
российской экономики оказались 
выше, чем в период с 1937-го по 
1945-й, когда страна переживала 
тяжелейшие, в том числе с точки 
зрения экономики, времена. В не-
удачах экономики постсоветско-
го периода, по мнению Виктора 
Мееровича, виноваты не эконо-
мисты и экономическая теория, 
а политики, проводившие эти ре-
формы и не сумевшие воспользо-
ваться достижениями экономи-
ческой науки.

В своей лекции «По следам 
«Великого побега» Энгуса Дито-
на, Нобелевского лауреата 2015 
года» руководитель департамен-
та экономической теории Фи-
нансового университета Рустем 
Махмутович Нуреев рассказал о 
том, как некоторым странам уда-
лось выбраться из нищеты и даже 
вырваться вперед. Так, инвести-
рование в человеческий капитал, 
продуманное использование ог-
ромных людских ресурсов позво-
лили Индии, Китаю, некоторым 
другим странам Юго-Восточной 

Георгий Клейнер:  
«Приятно удивила атмосфера университета»
В завершающий день работы Летней школы мы взяли интервью у члена-корреспондента РАН, заместителя 
директора Центрального экономико-математического института РАН профессора Георгия Борисовича Клейнера.

руководства страны, руковод-
ства регионов, отдельных пред-
приятий к науке как к источнику 
благополучия, благосостояния 
и развития страны. Вот это меня 
огорчает. 

Вместе с тем, если мы посмот-
рим, как обстоит дело, в особен-
ности в периферийных вузах, 
организациях, в каждой из них 
есть молодые люди, которые не 
видят своей жизни без науки. 
Количественно их немного, но 
качественно они могут опреде-
лить и сделать будущее России. 
И мне кажется, в вашем вузе – 
Казанском инновационном уни-
верситете таких людей поддер-

живают, таким людям доверяют 
ответственную работу. 
– Насколько актуальными, на 
Ваш взгляд, были доклады мо-
лодых исследователей, пред-
ставленные в рамках Летней 
школы?

– Они актуальны, в этом им 
не откажешь, но вот качество 
исследований нуждается в су-
щественном улучшении. Мето-
дология исследования должна 
быть существенно углублена, и 
вот здесь – большой потенциал 
для роста молодых исследова-
телей, их наставников и общего 
уровня научного исследования. 
Я говорил это уже на конкурсе: 

ясность сознания, ясность осоз-
нания проблем, за решение ко-
торых взялся молодой исследо-
ватель, – это залог успеха. Если 
этой ясности нет, а есть только 
знакомство – довольно поверх-
ностное – с работами других 
исследователей, этого недоста-
точно.
– Георгий Борисович, что для 
Вас было неожиданным в эти 
дни?

– Должен сказать, что, несмо-
тря на то, что я не в первый раз 
в вашем университете, меня 
приятно удивила атмосфера, ко-
торая царит в вузе. Это прежде 
всего научная атмосфера, здесь 

собрались и молодые ученые, 
и ученые средних лет, и совсем 
взрослые – все они чувствуют 
себя довольно комфортно, как 
мне показалось, и представля-
ют собой единое целое, демон-
стрируют знания, увлеченность 
и большой потенциал в развитии 
науки.

Пользуясь случаем, хотел бы 
отметить, что на меня чарующее 
впечатление произвела тради-
ция вручать конфету студентам, 
получившим неудовлетвори-
тельную оценку. Это меня совер-
шенно восхитило! Мне кажется, 
этот ритуал очень хорошо влия-
ет на улучшение успеваемости.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА 

– Георгий Борисович, как Вы 
оцениваете уровень заинтере-
сованности молодого поколе-
ния в научной деятельности?

– Если говорить в масштабах 
России, то, к сожалению, престиж 
науки падает. Это очень обидно, 
тем более что для его повыше-
ния не нужны ни особые вло-
жения, ни затраты бюджета. Это 
требует пересмотра отношения 

Профессора Р.Качалов и Т.Крамин

Академик РАН В.Полтерович

Профессор Р.Нуреев Вопрос из зала

Участники Летней школы
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Десять дней – о кино и театре

На смену, которая проходила 
с 10 по 19 августа, прибыло 500 
человек со всей России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
От Республики Татарстан здесь 
было семь человек. Юле посчаст-
ливилось оказаться в их числе.

На протяжении десяти дней 
участники знакомились с исто-
рией кино, театра, слушали лек-
ции и создавали новые совмест-
ные проекты.

Образовательная програм-
ма VI смены форума «Таврида» 
позволила молодым специа-

листам максимально проявить 
себя: участники играли в раз-
нообразных постановках («Сад-
ко», «Венеция. Маскарад», «Вес-
на, Лето, Осень, Зима и снова 
Весна»), создавали короткоме-
тражки, которые удостоились 
высокой экспертной оценки, 
снимали анимационное кино. В 
конце смены результаты были 
показаны на большом экране, а 
спектакли прошли на площадках 
форума. 

Не менее ценными были твор-
ческие встречи, на которых 

форума представили и инте-
ресную развлекательную про-
грамму. Участники посещали 
дискотеки, джазовые вечера, 
спектакли, бал-маскарад, пока-
зы фильмов, кинобаттлы, квес-
ты, фестиваль красок «Холли» 
и многое другое. Для ребят 
выс т упали российская рок-
группа Uma2rmaH, российские 
музыканты Вахтанг и Андрей 
Гризли, которые зарядили всех 
зрителей позитивом и подари-
ли хорошее настроение.

«Мы проводили дни на съем-
ках, а ночи – в монтажке, спали 
по 3 – 4 часа. «Таврида» – это 
уникальное место. Здесь царит 
безумная энергетика, а все по-
тому, что здесь собираются те, 
кто живет своим творчеством. 

Это маленькая жизнь, которая 
вкупе с огромным багажом зна-
ний дарит неимоверное коли-
чество драйва, улыбок, добра и 
дружбы. «Таврида» – как огром-
ный блок питания, к которому со 
всех уголков страны съезжают-
ся увлеченные любимым делом 
люди», – поделилась впечатлени-
ями Юлия Харламова.

Мы желаем Юле развивать и 
дальше свое хобби. Возможно, 
когда-нибудь она снимет свой 
фильм, а пока впереди много 
творческой работы в стенах род-
ного университета!

Дарья НАЗАРОВА,  
заместитель декана факультета 

менеджмента и инженерного 
бизнеса по научной работе 

(Казань)

молодежные форумы

Студентка 3 курса факультета  
менеджмента и инженерного бизнеса,  

подопечная Viva videostudio Юлия Харламова приняла  
участие в работе шестой смены «Молодые режиссеры, продюсеры и актеры  

театра и кино» Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». 

мэтры российского кинемато-
графа и театра делились своим 
опытом. Среди них – режиссер 
Никита Михалков, сценарист и 
продюсер Егор Кончаловский, 
актер театра и кино Михаил 
Пореченков, генеральный про-
дюсер НТВ Тимур Вайнштейн, 
дир ек тор Го с уд ар с т в енно -
го академического театра им. 
Е.Вахтангова Кирилл Крок, ге-
неральный директор киноком-
пании «Студия ТриТэ» Леонид 
Верещагин, российский медиа-
менеджер Антон Златопольский, 
продюсер анимационного сери-
ала «Смешарики» Анатолий Про-
хоров, ректор ВГИКа Владимир 
Малышев, ректор Театрального 
института им. Б.Щукина Евгений 
Князев, кинорежиссер Сергей 
Мирошниченко и другие. На этих 
встречах буквально за полтора 
часа ребята ежедневно открыва-
ли для себя новые границы и ста-
вили перед собой новые цели. 

В последний день этой смены с 
участниками форума встретился 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин.

Помимо образовательных 
мероприятий, организаторы 

Все смены этого форума име-
ют индивидуальную направлен-
ность и проходят в разное вре-
мя. Мы участвовали в работе 
смены «Молодые архитекторы, 
урбанисты и дизайнеры» с це-
лью презентовать свои проекты, 
поучаствовать в строительстве 
Керченского моста, узнать много 
нового и, конечно же, окунуться 
в теплое Черное море. 

Организация форума пора-
зила своей продуманностью 
и насыщенной программой. 
Участники не имели ни одной 
свободной минуты, ведь время 
здесь используется максималь-
но продуктивно. Все продумано 
настолько хорошо, что у участ-
ников не возникает ни одной 
бытовой проблемы. Комнаты в 
небольших домиках очень ком-
фортные и рассчитаны на 3 – 4 
человека, в каждой – ванна, хо-

лодильник и даже телевизор 
(за всю смену ни один из почти 
пятисот участников так его и не 
включил). Если кому-то не хвата-
ет питания (а оно рассчитано на 
Илью Муромца), на территории 
есть магазин, кофейня, чайная и 
даже место под названием «При-
ют серферов» (в котором можно 
купить бургеры и картофель 
фри). Для бодрствующих по но-
чам «сов» открыто анти-кафе, в 
котором можно работать и но-
чью. Все сделано для того, чтобы 
участникам форума было ком-
фортно находиться в этом месте 
на протяжении всей смены. 

На форуме проходит очень на-
сыщенная обучающая програм-
ма, которая включает в себя и за-
щиту индивидуальных проектов 
с целью получения гранта, и об-
щеобразовательные лекции от 
известных экспертов, и работы в 

командах над общим проектом, 
и лекторий от самих участников 
форума, и различные мастер-
классы. За пять активно про-
веденных здесь дней уровень 
знаний и навыков повышается 
настолько быстро, насколько в 
обычной жизни уходит несколь-
ко месяцев. 

Также на форуме очень на-
сыщенная разв лекательная 
программа: купание в море и 
бассейне, игры на пляже, йога, 
вечерние концерты с дискоте-
кой. Так что на «Тавриде» мож-
но не только повысить свой 
профессиональный уровень, но 
и отдохнуть. Здесь создаются 
прочные связи для совместного 
творчества и проектов, которые 
участники уже будут продолжать 
за пределами форума. 

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА,  
Маргарита МОТОРИНА

От редакции:
Поездку смело можно назвать успешной: Татьяна Андреевна Те-

рентьева вместе со своей командой стала победительницей кон-
курса проектов студенческих кампусов. Это было архитектурное 
состязание для всех участников форума. Проект будет реализован, 
правда, без дальнейшего участия самих ребят.

Также молодые преподаватели кафедры дизайна участвовали в 
конкурсе молодежных идей «Конвейер проектов». Представляли 
свой вуз, они защищали проект журнала о дизайне и искусстве, а 
также дизайн-проект аудитории для кафедры. Пройдя в финал кон-
курса, Татьяна Андреевна и Маргарита Михайловна планируют про-
должать реализовывать свои идеи, возникшие на «Тавриде».

 «iВолга»: интересно, весело, увлекательно
На молодежном 
форуме Приволжского 
федерального 
округа «iВолга-2016» 
Нижнекамский филиал 
КИУ представляли 
студенты юридического 
факультета  
Антон Ларионов, 
Ярослав Сергеев и  
Айдар Ситдиков. 

Всего сюда съехались более двух ты-
сяч человек, в том числе гости из Китая 
и Франции. «iВолга» – это в первую оче-
редь образовательная площадка. Ор-
ганизаторы подготовили множество 
образовательных программ, известные 
политики читали лекции, устраивали 
различные мастер-классы, тренинги и 
уроки ораторского искусства, дебаты и 
интеллектуальные игры. Мы предста-
вили на форуме три проекта: «Школа 
дебатов», «Политико-правовое прос-
вещение молодежи» и «Лицом к лицу». 

Несмотря на то, что день был рас-
писан буквально по минутам, на-
шлось время и для спорта. Участ-
ники играли в волейбол, футбол, с 
удовольствием занимались скалола-
занием, катались на байдарках… Мы 
даже могли сдать нормы ГТО. Время, 
проведенное на форуме, было полез-
ным как для дальнейшего развития 
проектов, так и для нас самих. 

Айдар СИТДИКОВ,  
студент юридического факультета 

(Нижнекамск)

Слет талантливых
С неизгладимыми впечатлениями и творческими замыслами вернулись с молодеж-
ного образовательного форума «Таврида» молодые преподаватели кафедры дизайна 
Маргарита Михайловна Моторина и Татьяна Андреевна Терентьева, а также студент ка 
Лия Батыршина.

Почетный гость «Тавриды» – Президент РФ В.Путин
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ!
В оргкомитете Студенческого образовательного фору-
ма (СОФ), который проходил в Верхнеуслонском райо-
не Республики Татарстан, в подавляющем большинстве 
были представлены студенты Казанского инновацион-
ного университета имени В.Г. Тимирясова. 

Так, программным директо-
ром форума стала студентка 4 
курса факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса, вице-
президент по науке и образо-
ванию Лиги студентов РТ Юлия 
Сичевская, руководителем тех-
нической группы – студент это-
го же факультета Тимур Ганеев. 

И в каждом из направлений 
форума модераторами или их 
помощниками работали наши: 
выпускница факультета менед-
жмента и инженерного бизнеса 
Фарида Каримова (направле-
ние «Проектный менеджмент, 
предпринимательство»), сту-
денты Карина Халеева («Твор-

Одно из лучших событий лета
На территории Республики Татарстан с 14 по 19 августа проходил третий Студенческий 
образовательный форум-2016. В число его участников вошли и студенты 3 курса группы 
1841/9 Зеленодольского филиала КИУ Антон Бурлаков, Марк Малов, Адель Назипов. 

Вот какие у них остались впечатления.

молодежные форумы

ческий менеджмент»), Алина 
Фролова («Студенческое само-
управление»), Осман Бекиров 
(«Медиа, личностный рост») – 
все с факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса; а также 
будущий юрист Ирина Пудико-
ва («Социальное направление, 
наука и инновации»).

В качестве тренеров и спи-
керов на форуме выступили 
лучшие специалисты в области 
предпринимательства, медиа, 
IT-технологий, молодежной по-
литики и студенческого само-
управления не только нашей 
республики и России, но и стран 
ближнего зарубежья: Евгения 
Овчаренко, Михаил Бортников, 
Валерий Аристов, Юлия Стан-
кевич, Зара Лавчьян, Никита 
Ковальчук, Александр Носик, 
Аскольд Запашный и многие 
другие. Кстати, вся ответствен-
ность за организацию работы 
тренеров легла на плечи студен-
тки экономического факультета 
Юлии Горбатовой.

Участников ожидала и насы-
щенная культурная программа 
– квесты, фестивали, концерты, 
а также спортивные состязания.

В последний день работы фо-
рум посетили вице-премьер 
Республики Татарстан Василь 

Шайхразиев вместе с предста-
вителями Кабинета министров 
и ректорами вузов. Дирекция 
форума рассказала Василю Габ-
телгаязовичу о работе пресс-
центра, а Юлия Сичевская пове-
дала о яркой и познавательной 
образовательной программе. 

Грандиозность мероприятия 
поражала собой, а в особенно-
сти поражали люди, которые все 
это организовали.

Карина Халеева: «Не могу не 
отметить, насколько дружная 
атмосфера царила на форуме – 
и среди участников, и среди ор-
ганизаторов. Мы жили в палат-
ках, которые в первый же день 
стихия пыталась унести куда-то 
далеко-далеко. Полевые условия 
определенно сближают, и даже 
я, человек, крайне неконтактный 
с природой, могу сказать, что это 
был интереснейший опыт моей 
жизни. Вернусь ли я на СОФ-
2017? Определенно, да! Прош-
ло не так много времени с это-
го насыщенного августа, а я уже 
скучаю. Что-что, а Студенческий 
образовательный форум создает 
просто невероятную атмосферу, 
и я каждому желаю испытать то, 
что испытала я!»

Осман Бекиров: «Хочу сказать 
большое спасибо ребятам. В на-

шем кругу не было места вред-
ным привычкам. Во время ра-
боты – исключительно деловая 
речь, а после мы собирались в 
круг и рассказывали душесо-
гревающие истории. Что скры-
вать, были и конфликты, но это 
хорошо, потому что мы вместе 
учились разрешать их. Каким бы 
напряженным ни был день, мы 
всегда знали, что вечером собе-
ремся и скажем себе: «Это сде-
лали мы!»

Дарья НАЗАРОВА,  
заместитель декана факультета 

менеджмента и инженерного 
бизнеса по научной работе 

(Казань)

Марк Малов: 
– Студенческий образо-

вательный форум-2016 – 
одно из лучших событий 
этого лета. Я не только 
встретил там замечатель-

ных людей, но и получил 
знания, которые, уверен, 
пригодятся мне в пред-
стоящей взрослой жизни. 
Всем, кто задается вопро-
сом «а стоит ли?» я отвечу: 
«Да, стоит!» Приезжайте 

следующим летом. И, об-
ещаю, вы нисколько не 
пожалеете».

Антон Бурлаков: 
– На форум я приезжаю 

уже второй год, и с ка-

ждым годом он мне нра-
вится все больше. Когда 
оказался здесь впервые, 
был немного растерян, 
впрочем, как и все новые 
незнакомые мне люди. Но 
уже на следующий день 

освоился, познакомился 
со многими студентами из 
различных городов Татар-
стана и России, со спикера-
ми, волонтерами и даже с 
известными людьми. И в 
этот момент ты забыва-
ешь обо всем: что скоро 
домой, на учебу. Хочется 
остаться хотя бы еще на 
денек, но это уже невоз-
можно. Думаю, самый тя-
желый момент на форуме 
– расставание с людьми, с 
которыми ты на протяже-
нии всего форума учился, 
проводил свободное вре-
мя, выступал на сцене. 

Для меня форум – это 
море впечатлений, много 
новых друзей и знакомых. 
Это пять дней августа, ко-
торые не забудутся никогда.
Адель Назипов: 

– Я тоже здесь второй 
раз, но в этом году уже 
поехал в составе оргко-
митета. Для меня это было 
полезно, так как получил 
огромный опыт в органи-
зации таких крупных меро-
приятий, как Студенческий 
образовательный форум. 
И я обязательно приеду 
сюда в следующем году. 
Увидимся!
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Сюда хочется вернуться

молодежные форумы

В работе смены «Молодые ученые и преподаватели эконо-
мических наук», которая проходила с 29 июля по 4 августа, 
принимала участие ассистент кафедры логистики факуль-
тета менеджмента и инженерного бизнеса Антонина Нико-
лаевна Мурзакова.

В течение недели участ-
никам была предоставлена 
уникальная возможность 
обсудить наиболее важные 
вопросы в области экономи-
ки и предпринимательства с 
главными государственными 
деятелями страны – минист-
ром энергетики Российской 
Федерации Александром 
Новаком, первым замести-
телем министра финансов 
РФ Татьяной Нестеренко, 
руководителем Федераль-
ного казначейства Романом 
Артюхиным, заместителем 
руководителя Федераль-
ной налоговой службы Рос-
сии Дмитрием Григоренко, 
Председателем Комитета 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ по 
бюджету и налогам Андреем 
Макаровым, заместителем 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы 
России Максимом Овчинни-
ковым и другими.

Почетным гостем смены 
стал Председатель Прави-
тельства Российской Фе-
дерации Дмитрий Анато-
льевич Медведев, который 
отметил, что «...без просве-
щения в сфере бизнеса мы 
никогда не получим совре-
менного класса предприни-
мателей, который нам так 
необходим».

Форум, объединивший ты-
сячу молодых специалистов 
в области экономики и пред-
принимательства, включал в 
себя интенсивную образова-
тельную программу, тренин-
ги по целеполаганию и ко-
мандообразованию, а также 
мастер-классы от действу-
ющих предпринимателей и 
представителей бизнес-со-
обществ.

Участники форума прослу-
шали курс лекций по самым 
актуальным темам, касаю-
щимся модернизации эко-
номики, инновационного и 
инвестиционного развития 

страны, финансовых рынков, 
бюджета и налогов.

Практический блок обра-
зовательной программы 
был направлен на разработ-
ку «Дорожной карты пред-
принимателя». В ходе пра-
ктикума участники выявили 
риски и возможности пред-
принимательского дела и 
обозначили этапы создания 
бизнеса.

В свободное время участ-
ники смотрели фильмы под 
открытым небом и изучали 
звезды, занимались спор-
том, отдыхали на пляже, 
пели в караоке и танцева-
ли. А партнер форума – ПАО 
«Сбербанк России» органи-
зовал удивительно краси-
вый флешмоб, где каждый 
смог почувствовать себя ча-
стью творческого проекта 
«Фризлайт 2016».

По с ловам Антонины 
Мурзаковой, форум «Терри-
тория смыслов на Клязьме» 
– это удивительное меро-

приятие, сочетающее в себе 
мощную образовательную 
программу и великолепно 
организованный досуг. «Впе-
чатления замечательные! 
Каждый день был по-своему 
особенным! Лица, улыбки, 
масштаб, атмосфера, осна-
щение, команда – все очень 
хорошо! У нас почти не было 
свободного времени, одно 
событие сменялось другим. 
Я, как советовал нам эксперт 
нашего практикума Алексей 
Будюков, старалась взять 
от форума как можно боль-
ше и не упустить ни одной 
возможности. Уверена, что 
важно каждый день совер-
шенствоваться, развиваться 
и учиться, приносить поль-
зу своей семье, республике 
и стране! «Территория смы-
слов» – это место, куда хо-
чется вернуться снова».

Дарья НАЗАРОВА, 
заместитель декана 

факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса по 
научной работе (Казань)

В среде 
единомышленников
В эту же смену на форуме побывала Алсу Ха-
лилова, студентка экономического факуль-
тета Набережночелнинского филиала КИУ. 
Вернувшись с форума, девушка поделилась 
cвоими впечатлениями.

– В форуме «Территория смыслов» я принимаю учас-
тие уже второй раз. Из подобных мероприятий это 
– мое любимое. Здесь можно зарядиться энергией, 
знаниями, обзавестись полезными контактами, оку-
нуться в теплую атмосферу дружбы и взаимопомощи. 

Для нас была организована очень насыщенная про-
грамма. В день открытия, 29 июля, состоялась встреча 
с министром энергетики России Александром Нова-
ком, в ходе которой обсуждались тренды мирового 
энергетического рынка и роль энергетики в россий-
ской экономике. 

Каждый новый день был полон лекций и мастер-
классов от ведущих экспертов, семинаров по профи-
лям, практикумов. 

Ключевым мероприятием для нас стала встреча с 
Председателем Правительства Российской Федера-
ции Дмитрием Медведевым, где обсуждались век-
торы экономического развития страны. Самым вол-
нующим вопросом в ходе дискуссии стал вопрос об 
образовании. Мы предложили Премьер-министру 
внедрить в программу среднего образования пред-
меты, касающиеся финансовой грамотности и пред-
принимательства. Дмитрий Анатольевич, рассуждая 
о предложении, отметил, что необходимо сделать все, 
чтобы люди в нашей стране со школьной скамьи учи-
лись уважать тех, кто занимается бизнесом, и обещал 
подумать с Министерством образования и науки РФ 
над введением специальных, факультативных курсов 
для школьников. 

Заключительный день образовательной програм-
мы начался с панельной дискуссии с Председателем 
Комитета Государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации по бюджету и нало-
гам Андреем Макаровым. А торжественное закрытие 
смены состоялось с участием группы «Интонация» и 
битбоксера Вахтанга. 

Форум впечатляет своей энергией. Здесь есть все 
возможности, чтобы поднять свой уровень, пообщать-
ся с экспертами и не только, получить ответы на свои 
вопросы, поделиться знаниями в области экономики, 
которые мне дал мой любимый Казанский инновацион-
ный университет. Здесь очень много единомышленни-
ков, с которыми ты чувствуешь, что можешь изменить 
экономическую ситуацию в стране в лучшую сторону. 
Спасибо организаторам форума за заботу о развитии 
человеческого капитала и молодежной политики. Нуж-
но идти вперед и развиваться, получая все возможное, 
и помогая при этом другим. Ведь будущее страны и ее 
экономика зависят только от нас самих.

Ставка на лидеров
Студенты Набережночелнинского филиала 
КИУ (ИЭУП) Диана Кемаева, Алексей Володин, 
Дмитрий Ерашов и выпускница магистратуры 
Диана Мамакова стали участниками седьмой 
смены Всероссийского молодежного образова-
тельного форума «Территория смыслов» для мо-
лодых руководителей социальных некоммерче-
ских организаций и проектов. 

Здесь собрались более 
1000 участников из всех ре-
гионов России и более 10 
стран мира.

Традиционно образова-
тельная программа включа-
ла мастер-классы, лекции, 
дискуссионные площадки, 
профильные семинары и 
практикумы, во время кото-
рых молодые общественни-
ки разрабатывали концепции 
проектов и мероприятий, на-
правленных на привлечение 
НКО к предоставлению каче-
ственных социальных услуг 
населению.

В роли экспертов перед 
участниками форума высту-
пили советник Президента 
РФ Александра Левицкая, 

заместитель Председателя 
Совета Федерации Галина 
Карелова, заместитель ми-
нистра труда и соцзащиты 
РФ Григорий Лекарев и дру-
гие.

В завершение программы 
был выбран лучший проект. 
Им стала онлайн-платформа 
по трудоустройству людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья «Все в деле».

Студенты филиала КИУ 
(ИЭУП) принимали активное 
участие в мероприятиях и 
работе над проектами, за что 
каждый день им начисля-
лись баллы. Диана Мамакова 
вошла в число 50 самых ини-
циативных участников сме-
ны и была награждена сер-

Вот уже второй год на территории  
Камешковского района Владимирской области близ 
реки Клязьмы проходит Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Территория смыслов».

тификатом на прохождение 
курсов повышения квали-
фикации в Учебно-научном 
центре государственного 
строительства и подготовки 
управленческих кадров МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Профильными партнера-
ми смены «Молодые руко-
водители социальных НКО 
и проектов» являются Об-
щественная палата РФ, Об-

щероссийский народный 
фронт и Фонд «Обществен-
ное мнение».

Организаторами форума 
выступают Федеральное 
агентство по делам моло-
дежи, Общественная палата 
РФ, «Роспатриотцентр» Рос-
молодежи. Форум проходит 
при кураторстве Управления 
Президента по внутренней 
политике.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям с общественностью (Набережные Челны)

Участников приветствовал Премьер-министр РФ Д.Медведев
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Только вперед и только все вместе, 

или Один день из жизни СНО

студенческая наука

Содействие 
раскрытию научно-
исследовательского 
потенциала 
студентов 
является главным 
в деятельности 
СНО факультета 
менеджмента 
и инженерного 
бизнеса. 

9 сентября ребята по-
сетили лекцию, которая 
проходила в рамках V Все-
российской летней школы 
молодого исследователя, 
посвященную теме «Сов-
ременный инструментарий 
научного исследования». 
Информация, которую ре-
бята получили от лектора, 
была очень интересной, 
познавательной и, конечно 
же, пригодится в их буду-
щих научных изысканиях. 
Ну а после насыщенного 
трудового дня всегда хо-
чется немного отдохнуть, 
пообщаться в компании 
единомышленников, обсу-
дить и поделиться впечат-
лениями от летних каникул 
и поближе познакомиться 
с первокурсниками, кото-
рые после проведенных 
кастингов влились в науч-
ное общество.

Д ру ж н ы м  ко л л е к ти -
вом ребята отправились 
в ЦПКиО имени Горького 
на тренинг по сплочению 

и командообразованию. 
В  программу тренинга во-
шли выбор лидера, обуче-
ние невербальному обще-
нию, командные поиски 
клада с закрытыми глазами, 
дружные общие приседания 
и мини-викторина «Что? Где? 
Когда?» Ну а как без каверз-
ных вопросов в СНО? Од-
нако ребята играючи спра-
вились с заданием. Самое 
главное, что погода не под-
вела, а горячий чай с пече-
ньем еще больше подняли 
настроение. В результате 
первокурсники и «старички» 
СНО смогли ближе узнать 
друг друга, подружиться, по-
лучить море положительных 
эмоций и позитивный заряд 
на весь учебный год. 

На состоявшемся 
13 сентября 
расширенном собрании 
Студенческого 
научного общества 
университета с 
участием первого 
проректора, 
проректора по научной 
работе профессора 
Игоря Измаиловича 
Бикеева председатели 
СНО факультетов 
рассказали о планах на 
предстоящий семестр. 

В этот же день был из-
бран новый председатель 
Студенческого научного 
общества КИУ. Им стала 
студентка 4 курса факуль-
тета менеджмента и ин-
женерного бизнеса  Юлия 
Сичевская. Юля зареко-
мендовала себя как от-
ветственный и исполни-
тельный человек. Уже два 
года она занимает пост 
вице-президента по науке 
и образованию Лиги сту-
дентов РТ, является руко-
водителем нескольких ре-
спубликанских проектов, 
таких как «Интеллекту-
альная весна РТ-2016», От-
крытый конкурс научных 
работ среди обучающихся 
на соискание премии Н.И. 
Лобачевского и другие.

Напомним, в течение 
предыдущих двух лет пост 
председателя СНО универ-
ситета занимал Тимур Ка-
римов – ныне выпускник 
факультета менеджмента 

и инженерного бизнеса. 
Сейчас Тимур продолжает 
обучение в магистратуре 
Санкт-Петербургского на-
ционального исследова-
тельского университета 
информационных техно-
логий, механики и оптики 
и является членом оргко-
митета Международного 
конкурса по маркетин-
гу BigGame. В настоящее 
время он занимается под-
готовкой к новому сезону 
известной деловой игры.

Новым председателем 
СНО факультета менедж-
мента и инженерного биз-
неса стала Карина Халеева, 
ее заместителем  – Осман 
Бекиров. Пост председате-
ля СНО психологического 
факультета занял Ильвир 
Исрафилов.

Дарья НАЗАРОВА, 
 заместитель декана 

факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса по 
научной работе (Казань)

Кадровые перестановки

Ребята поделились с 
нами своими впечатле-
ниями.

Алина Шандуллина: «Се-
годняшний день подарил 
мне много впечатлений. 
Во-первых, лекция «Совре-
менный инструментарий 
научного исследования», 
которую мы прослуша-
ли, несомненно, поможет 
мне в учебе и в будущем; 
во-вторых, знакомство с 
коллективом и руководи-
телем СНО факультета за-
ставило меня убедиться в 
том, что я оказалась в са-
мой дружелюбной, пози-
тивной и по-настоящему 
сплоченной команде! 

Эльвина Зайнуллина: «В 
«день знакомства» науч-
ного общества мы – сту-
денты – почувствовали 
теплую атмосферу, позна-
комились друг с другом 
поближе, стали более от-
крытыми. СНО факультета 
менеджмента и инженер-
ного бизнеса – это круто! И 
я безумно рада, что вошла 
в эту дружную семью!»

В завершение дня ребя-
та признались, что время, 
проведенное вместе, дало 
им настрой на плодотвор-
ную работу и уверенность 
в достижении поставлен-
ных целей в новом учеб-
ном году!

Иллария БОЛЬШАКОВА, студентка факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса (Казань)

признание

Победа добровольцев 
Более 150 участников со всей республики со-
брались в Казани на XI Форум добровольцев 
Татарстана. Организаторы форума – Реги-
ональная молодежная общественная орга-
низация «Центр развития добровольчества 
РТ» при поддержке Министерства по делам 
молодежи и спорту РТ и Общественной па-
латы РТ. 

Образовательная часть 
была разделена на три 
направления: для добро-
вольцев-новичков,  для 
координаторов проектов 
и для руководителей до-
бровольческих движений. 
Участники прослушали мас-
тер-классы различной тема-
тики: социальная акция, PR, 
организация и проведение 
форумов в муниципальных 

районах, построение парт-
нерства с представителями 
власти, профессиональ-
ный рост добровольцев. В 
рамках форума состоялась 
конференция на тему «Укре-
пление межнационального 
согласия в молодежной сре-
де силами добровольческих 
объединений»; работали 
площадки по обмену добро-
вольческим опытом.

В завершающий день фо-
рума объявили имена побе-
дителей регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2016», 
которые будут представлять 
республику в Санкт-Петер-
бурге. Среди них – Юлия 
Сергеева, руководитель 
районного отделения «Во-
лонтеры Победы» Альметь-
евского района, магистрант 

нашего университета (но-
минация «Волонтерство 
Победы»), и второкурсница 
экономического факульте-
та КИУ (ИЭУП), доброволец 
центра «Волонтеры Аль-
метьевска» Ольга Дютина 
(номинация «Социальное 
волонтерство»). 

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе (Альметьевск)

Путешествие в будущее
на выставке-конференции

Участники Центра 
обучения основам 
предпринимательства 
Know How, открытого 
в Нижнекамском 
филиале КИУ в начале 
учебного года, 
побывали на выставке-
конференции Hi, future! 
в казанском IT-парке.

Будущее, представлен-
ное в форме интерактив-
ной выставки, выступле-
ний на мастер-классах, 
заворожило студентов, за-
ставило по-новому взгля-
нуть на свое образование 
и жизненные ориентиры.

В ходе мероприятия 
участники Know How изу-
чили систему инвестици-
онной и консультационной 
поддержки молодежного 
предпринимательства в РТ, 
ознакомились с ключевы-
ми направлениями инно-
вационного предприни-

мательства (автоматизация 
технологических процес-
сов, 3D печать и модели-
рование, робототехника, 
интернет-маркетинг), полу-
чили навыки подготовки к 
публичным выступлениям 
в рамках мастер-класса по 
ораторскому искусству. 

Новые контакты с обра-
зовательными, производ-
ственными, инжинирин-
говыми организациями 
позволят Центру обучения 
основам предприниматель-
ства Know How создавать 
жизнеспособные студен-
ческие бизнес-проекты. И 
главное – мы увидели ог-
ромные возможности и 
перспективы реализации 
собственных проектов 
в  родном Татарстане.

Александр ДАВЫДОВ, 
руководитель Центра 

обучения основам 
предпринимательства 
Know How (Нижнекамск)

Добро пожаловать в колледж
В колледже Альметьевского филиала КИУ подготовили комплекс-
ную программу для первокурсников. 

первые встречи

Она призвана ознакомить ребят с 
учебным заведением, в котором им 
предстоит учиться в ближайшие годы, 
его традициями и достижениями. Нович-
ки-колледжане приняли участие в Дне 
здоровья, встретились с представителя-
ми клуба «Трезвый Альметьевск», нар-
кологического диспансера и СПИД-цент-
ра. Такие встречи призваны воспитать в 
студентах стремление вести здоровый 
образ жизни. 

Цель второй части программы – при-
влечь первокурсников к активной об-
щественной жизни. В колледж пришли 
лидеры и активисты городских молодеж-
ных общественных организаций: город-
ского студенческого совета, «Волонтеры 
Альметьевска», «Молодая гвардия «Еди-
ной России». 

Гульнара ШАРАФИЕВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе (Альметьевск)

Ю.Сичевская
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«Витязево»: на одной волне

вспоминая лето

Каждое лето самые 
активные, творческие 
и веселые студенты, 
выпускники и педагоги 
Казанского инновационного 
университета имени 
В.Г.Тимирясова приезжают 
в поселок Витязево, 
расположенный на 
Черноморском побережье, 
рядом с Анапой. Именно 
здесь с середины по 
конец августа свои двери 
гостеприимно распахивает 
лагерь «Витязево».

Каждый день ребят ждало 
множество интересных меро-
приятий, где каждый из отрядов 
раскрыл весь творческий потен-
циал. Помимо этого, два раза в 
день они уезжали на море, где 
могли вдоволь накупаться, по-
загорать, поиграть в пляжные 
игры, принять участие в эста-
фетах. В общем, скучать было 
некогда.

Студентка Зеленодольского 
филиала Виолетта Кисельникова 
в Витязево приезжает уже вто-
рой раз и безумно этому рада. 

– Здесь мне нравится все: теп-
лое море, жаркое солнце, чистый 
воздух, красивый загар, вкусная 
еда, а главное – люди, которые 
за эти 18 дней стали мне род-
ными. Также хочется отметить 
культурную составляющую сме-
ны, которая называлась «Плане-

та Земля». Педагог-организатор 
и наши вожатые не давали нам 
скучать, постоянно устраивая 
различные мероприятия. Коми-
ческий футбол, «Евровитязево», 
«Танцы на юге», «Мода», «Боль-
шая разница»… Да чего только 
не было за эту смену! Отдельно 
хочу сказать слова благодарно-
сти моему третьему отряду и 
вожатым Леше и Нине, которые 
всегда были рядом! Приезжайте 
в Витязево, здесь здорово!» Каж-
дый увез с собой море позитива, 
впечатлений, новых встреч, зна-
комств. 

Спасибо тебе, родной КИУ 
(ИЭУП), за очередную смену в 
ДОЛ «Витязево»!

Нина АРТАМОНОВА,  
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

АВТОШКОЛА  
Казанского инновационного 

университета  
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)  

приглашает всех желающих пройти 
обучение на категорию «В».

Срок обучения – 4 месяца.

Теоретические занятия проходят по адресу:   
Казань, ул. Островского, 67, офис 401. 

Учебная площадка по вождению расположена  
в районе нового ипподрома.

Набираем утренние и вечерние группы.

Предоставляется беспроцентная рассрочка  
на длительный срок.

Студентам и сотрудникам  университета – 
СКИДКА.

Диплом за красоту
В рамках городского фестиваля цветов «Аква-
рель-2016» Набережночелнинский филиал КИУ 
(ИЭУП) награжден дипломом второй степени по ито-
гам конкурса по благоустройству, озеленению и цве-
точному оформлению территории Автограда. 

фестиваль цветов

Университет стал призером в 
номинации «Лучшая территория 
по благоустройству и озелене-
нию» в категории «Коммерче-
ские организации». Результаты 
были объявлены 30 августа.

Конкурсы на лучшее благоу-
стройство, озеленение и цве-
точное оформление проходили 
в два этапа: районный и город-
ской, которые, в свою очередь, 
включали номинации «Лучший 
цветник», «Лучший двор мно-
гоквартирного жилого дома», 

«Лучшая территория органи-
зации по благоустройству и 
озеленению», «Лучший водный 
объект» (пруд, родник, артези-
анская скважина).

Отметим, что двор второго 
учебного корпуса Набереж-
ночелнинского филиала КИУ 
(ИЭУП) неоднократно входил 
в число лучших в городе. Кра-
соту, уют и порядок здесь под-
держивают садовники, плотни-
ки и другой персонал.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

О том, что курение наносит 
непоправимый вред нашему 
здоровью, знают все. Но поче-
му же люди продолжают курить? 
На встрече были названы основ-
ные причины – «чтобы успоко-
ить нервы», «курить – значит 
быть взрослым», «я курю – я кру-
той», «от нечего делать». 

Студентам показали прибор, 
который выявляет процентное 
содержание угарного газа в 
легких, – смокелайзер, желаю-
щие даже могли испытать его 
на себе. У тех, кто не курит, этот 
показатель обычно равен нулю, 
а вот у пленников табачного 
дыма – как у активных, так и 
пассивных» – он колеблется от 
одного до четырех процентов. 

«На первый взгляд кажется, что 
это не много, – комментирует 
сотрудник центра. – Но даже 
такое количество угарного газа 
вызывает дефицит кислорода, 
необходимого для нормально-
го функционирования организ-
ма. А ведь и помимо никотина, 
сколько еще существует вред-
ных для человека факторов 
– плохая экология, радиация, 
стресс, всего не перечислишь». 
Так что беречь свое здоровье 
нужно смолоду:

Беседа проходила в форме 
диалога: каждый мог высказать 
свое мнение, задать вопросы. 
Нина АРТАМОНОВА, специалист 

отдела воспитательной 
работы (Зеленодольск)

Профилактике такой вредной и 
опасной привычки, как курение, была 
посвящена встреча первокурсников 
Зеленодольского филиала КИУ 
с представителями центра 
«Медпрофилактика».

В один из сентябрьских дней третьекурсни-
ки во время занятия по физкультуре вместе со 
своим преподавателем Бейнишем Хаймовичем 
Ландой устроили пятикилометровую пробежку. 
Их маршрут пролегал от здания на улице Зайце-
ва до железнодорожного вокзала и обратно. Их 
примеру последовали и студенты, обучающи-
еся на Московской. Такие «лекции» на свежем 
воздухе да еще в хорошей компании привели 
ребят в восторг.

Давно известно, что спорт – основа здоро-
вья и хорошего настроения. К тому же когда 
тело в хорошей форме, то и мысли приходят в 
порядок. Так что занимайтесь спортом в свое 
удовольствие, благо условий и возможностей 
для этого в нашем университете предостаточно: 
различные секции, плавательный бассейн, тре-
нажерные залы… А болейте только на трибунах.

спортИ хорошее настроение...


