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Флаг университета 
вернулся из космоса

В последний день осени в университете 
прошло грандиозное событие. Наш вуз 
посетили космонавты Алексей Николаевич 
Овчинин и Антон Николаевич Шкаплеров.

Встречи с ректором
события

Долгожданных гостей встре-
тили продолжительными апло-
дисментами. Ректор КИУ Асия 
Витальевна Тимирясова побла-
годарила Алексея Николаевича 
и Антона Николаевича за то, что 
они нашли время для посещения 
нашего университета и встречи 

со студентами. Асия Витальевна 
отметила, что встреча с такими 
необычными, как они, людьми 
запомнится на всю жизнь, а их 
пример говорит о том, что нуж-
но ставить высокие цели и доби-
ваться их, и нет для этого непре-
одолимых преград.

Одной из це лей вс тр ечи 
стало торжественное возвра-
щение флага нашего универ-
ситета,  который побывал в 
космосе. Напомним, что в мар-
те этого года корабль «Союз 
ТМА-20М» с экипажем новой 
экспедиции под руководством 

Алексея Овчинина отправил-
ся на Международную косми-
ческую станцию. Туда же был 
дос тав лен флаг Казанского 
инновационного университета 
имени В.Г.Тимирясова. Теперь 
он займет достойное место в 
музее КИУ.

После того как торжественно-
приветственная часть встречи 
завершилась, студенты стали 
задавать космонавтам интересу-
ющие их вопросы, которых, как 
оказалась, было немало.

Окончание на стр.2

На встрече со студентами-ак-
тивистами присутствовали рек-
тор Асия Витальевна Тимирясо-
ва, проректор по экономике и 
стратегическому развитию Ли-
лия Владимировна Воронцова, 
проректор по учебной работе 
Юлия Леонидовна Камашева, 
деканы, представители админи-
страции филиалов.

Ребята подробно рассказали 
о деятельности студсоветов фа-
культетов, филиалов, участии в 
различных профильных сменах, 
молодежных форумах. Шел раз-
говор и о том, что волнует моло-
дых, что можно сделать, чтобы 
учеба в университете была про-

дуктивнее, а студенческая жизнь 
– интереснее. Студенты гордят-
ся своим вузом – это видно и по 
их отношению к alma mater, и по 
стремлению участвовать в его 
развитии.

В этот же день состоялось еще 
одно значимое событие – встре-
ча ректора со студентами. В те-
чение полуторачасовой беседы 
Асия Витальевна успела отве-
тить лишь на часть интересую-
щих студентов вопросов, однако 
заверила, что и остальные во-
просы не останутся без ответа. 

Ректор рассказала, почему 
наш вуз был переименован из 
института в университет, о со-

трудничестве с казанскими ву-
зами, программе двух дипломов 
и программах международного 
обмена, участии университе-
та в международных проектах; 
вспомнила свои студенческие 
годы…

Большой интерес аудитории 
вызывали вопросы, касающиеся 
особенностей учебного процес-
са и перспектив развития наше-
го университета, а также оценок 
ситуации в стране и мире.

Подробно со всеми вопроса-
ми, адресованными Асие Виталь-
евне, и ответами на них можно 
ознакомиться на сайте нашего 
университета.

открытие недели студенческой солидарности в университете состоялось 21 ноября 
на расширенном заседании президиума студенческого совета. 
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день первокурсника

И торжество, и вдохновенье…

На вопрос, как они решили стать 
космонавтами, Антон Николаевич 
Шкаплеров ответил, что полет в 
космос – мечта детства и что у него 
с Алексеем Николаевичем примерно 
одна и та же история любви к небу 
и к космосу. Он также поведал сту-
дентам о том, что к полету они гото-
вились почти десять лет. Антон Ни-
колаевич признался: «Я готов был 
готовиться хоть целую жизнь, чтобы 
хоть один раз увидеть нашу плане-
ту через иллюминатор космическо-
го корабля. И вот этот миг, когда ты 
смотришь на нашу действительно 
голубую планету, стоит того, чтобы 
посвятить этому всю жизнь». 

Следующий вопрос из аудитории 
поступил от студента, который инте-
ресовался, с какими наиболее слож-
ными испытаниями и тренировками 
пришлось им столкнуться, прежде 
чем попасть на орбиту. Алексей Ни-
колаевич Овчинин рассказал, что до 
того как полететь в космос, нужно, 
пройдя комиссии, стать кандидатом 
в космонавты. Затем в течение двух 
лет проходит первый этап – обще-
космическая подготовка, во время 
которой нужно сдать… 178 теорети-
ческих экзаменов и пройти испыта-
ние на выживание в различных кли-
матических зонах, а также летную, 
водолазную, парашютную подготов-
ку. Затем кандидата на пять суток 
помещают в сурдокамеру – абсолют-
но замкнутое пространство, где он 
решает различные тесты, причем в 
течение трех суток ему запрещено 
спать. Не каждый выдерживает такое 
испытание… Ну а те, кому это уда-
лось, сдают комплексный экзамен.

 На этом первый этап заканчива-
ется, и если кандидат его сдает, пе-
реходит на более высокий уровень: 
ему присваивается звание космонав-
та. Следующий этап – подготовка в 
группе, которая сопровождается 
теоретической, практической под-
готовкой и усложненными спец-
тренировками. Этот этап длится до 
момента назначения в экипаж. И, на-
конец, на третьем этапе космонавт 
начинает готовиться к полету. 

Много вопросов задавали космо-
навтам – и про то, что произойдет, 
если вдруг корабль приземлится в 
другой стране (как оказалось, ничего 
страшного: в комплекте космонав-
та предусмотрены и навигаторы, и 
спутниковые телефоны, и питание 
на три дня); и про то, чего не хватает 
в космосе больше всего (общения, 
признались космонавты); и вкусная 
ли у них еда (очень вкусная, сказа-
ли гости), и даже такой: «Может ли 
в качестве эксперимента в работе 
МКС участвовать наш вуз?» «Все воз-
можно, – ответил Антон Николаевич, 
– вот ваша студентка Диляра Шайха-
тарова, например, может стать пер-
вой женщиной Татарстана, которая 
побывает в космосе. Она уже сейчас 
готовится к тому, чтобы стать кос-
монавтом. Хотя это требует неимо-
верного упорства и целеустремлен-
ности. Но у вас и так есть повод для 
гордости: флаг вашего университета 
первым побывал в космосе».

На такой доброй и позитивной 
волне завершилась встреча. Антон 
Николаевич и Алексей Николаевич 
обещали еще раз приехать в наш вуз.

После чего космонавты раздавали 
автографы, а студенты делали памят-
ные фото с покорителями космоса.

Гузелия ЮСУПОВА,  
студентка факультета сервиса, 

туризма и технологии продуктов 
общественного питания (Казань)

конференции

На повестке дня – вопросы борьбы 
с коррупцией

Флаг 
университета 

вернулся 
из космоса

Начало на стр.1

ров НИИ – аспиранта нашего 
университета Алексея Дмитри-
ева и студенток юридического 
факультета Юлии Петровой, 
Альбины Гиззатуллиной и Лю-
зии Сибгатовой. 

Деятельность НИИ противо-
действия коррупции нашего 
университета высоко отметил 

и референт Управления Прези-
дента Российской Федерации 
по вопросам противодействия 
коррупции Виталий Владими-
рович Белинский. В своем вы-
ступлении на конференции он 
подчеркнул, что Республика 
Татарстан является единствен-
ным регионом России, кото-

рый имеет профильный НИИ. 
По его мнению, положитель-
ный опыт Республики Татар-
стан в деле противодействия 
коррупции рассматривается 
на самом высоком уровне и 
заслуживает восприятия дру-
гими субъектами Российской 
Федерации. 

9 ноября в гтрк 
«корстон» состоялась 
всероссийская 
научно-практическая 
конференция по 
актуальным вопросам 
противодействия 
коррупции в субъектах 
российской Федерации.

Перед началом конферен-
ции Президент Республики Та-
тарстан Рустам Нургалиевич 
Минниханов посетил темати-
ческую выставку. На стенде 
нашего университета ему были 
представлены труды и резуль-
таты работы ученых Научно-
исследовательского института 
противодействия коррупции 
КИУ (ИЭУП): книги, журналы, 
программы учебных курсов 
и многое другое. Рустам Нур-
галиевич и другие участники 
конференции с интересом вы-
слушали сообщения волонте-

в университете и его филиалах прошли Дни первокурсника. каждый раз орга-
низаторы делают все, чтобы праздник прошел весело и интересно. Это первый 
праздник первокурсников, когда они в полной мере могут ощутить причаст-
ность к большой и дружной семье казанского инновационного университета 
имени в.г.тимирясова.

9 ноября в казанском Мо-
лодежном центре «Ак барс» 
чествовали первокурсников 
головного вуза. Вечер начался 
с приветствия проректора по 
учебной работе Юлии Леони-
довны Камашевой. Поздравив 
ребят, она призвала их быть 
активными и стараться полу-
чить все самое ценное, чем 
богаты студенческие годы. Не 
случайно же программа Дня 
первокурсника была названа 
«Золотая пора».

В этот вечер были назва-
ны победители Дня бегуна, 
с которого первокурсники 
традиционно включаются в 
спортивную жизнь вуза. Юлия 
Леонидовна вручила диплом 
за первое место юридическо-
му факультету, за второе – кол-
леджу и за третье – экономи-
ческому факультету.

Самое главное в празднова-
нии Дня первокурсника – ко-
нечно же, концерт. Его с нетер-
пением ждут, к нему со всей 

ответственностью готовятся 
– ведь для многих первокурс-
ников это первый выход на 
университетскую сцену. Сразу 
скажем, зрелище было вели-
колепное – яркое, многожан-
ровое! Студенты, как всегда, 
поразили талантом, красотой 
и вдохновением. В обновлен-
ных составах на празднике 
выступили наши прославлен-
ные коллективы: танцевальные 
– Mix style, JFF style, «Диалог», 
Brooklyn, вокальная студия 

Viva, театральная студия «Ъ» 
колледжа, СТЭМ «RU.СТЭМ», ко-
манда КВН «Сборная съемной 
квартиры», театр моды «Калип-
со» и другие. Каждый их выход 
– всегда подарок зрителям. По-
радовало, что первокурсники 
очень достойно проявили себя. 

К сожалению, на праздни-
ке не смогла присутствовать 
наш ректор Асия Витальевна 
Тимирясова: в это время она 
находилась в командировке в 
далеком Китае. Но разве могла 
Асия Витальевна не поздра-
вить своих первокурсников? 
Выступая перед ними с видео-
обращением, она дала им до-
брые напутствия и выразила 
уверенность, что достижения 
первокурсников приумножат 
славу Казанского инновацион-
ного университета.

Сюрпризом праздника ста-
ло выступление проректоров 
университета и деканов. Они 
спели для первокурсников 
песню, строчки которой про-
звучали очень символично – 
«Теперь мы с вами – одна боль-
шая семья».

Ну а когда в завершение кон-
церта все его участники вышли 
на сцену и запели финальную 
песню, зал утонул в овациях.

Несомненно, праздник стал 
ярким событием в жизни пер-
вокурсников. Пусть столь же 
яркой будет их золотая пора 
студенчества.

Наиля МАЗИТОВА



Вести униВерситета   

 № 9  2016 3
всероссийский форум

В Волгограде обсуждали 
проблемы колледжей

среднего профессионально-
го педагогического образо-
вания в части нормативно-
правового регулирования 
деятельности учреждений 
среднего профессионально-
го образования; проектиро-
вание образовательных про-
грамм с учетом требований 
профессионального стандар-
та, Федерального государст-
венного образовательного 
стандарта дошкольного обра-
зования, Федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, требований 
WorldSkillsRussia и многие 
другие.

Выступившая на пленар-
ном заседании заместитель 
министра образования РФ 
Людмила Михайловна Ого-
родова отметила, что задача 
модернизации системы пе-
дагогического образования 
получает сегодня особое зву-
чание в силу значимости про-

фессии учителя как носителя 
духовного начала и его роли 
в формировании гражданст-
венности и патриотизма, как 
доминирующего вектора раз-
вития общества.

Людмила Алексеевна Вер-
бицкая, президент РАО, ак-
центировала внимание на 
необходимости отст упле-
ния от неприемлемого, на 
ее взгляд, в сфере педагоги-
ческой профессии термина 
«образовательные услуги» 
и возвращения к историче-
ски сложившейся категории 
«служение», напоминающей 
об избранности педагога, 
особой ценностной роли его 
деятельности.

Итогом работы форума ста-
ло согласование общих пози-
ций и уточнение основных 
траекторий стратегии разви-
тия среднего профессиональ-
ного педагогического образо-
вания.

На фото: А.Скоробогатова 
(справа) с участниками форума

Продвигая талантливую 
молодежь

серия партнерских встреч ано «казанский открытый уни-
верситет талантов 2.0» завершилась 28 октября в нижнекам-
ском филиале киу (иЭуП).

уникальный проект

Университет талантов – уникаль-
ный проект в области развития и 
поддержки профессиональных воз-
можностей молодежи, который был 
запущен в Татарстане в 2015 году. Наш 
вуз сотрудничает с Казанским откры-
тым университетом талантов с самого 
его открытия. В ушедшем году на базе 
Нижнекамского филиала КИУ (ИЭУП) 
прошла выставка «Мой город. Мой 
талант».

Встречу вели руководитель все-
российской проектной олимпиады 
«Генеральный Конструктор» Поли-
на Олеговна Рыдванская и коорди-
натор сетевых проектов «Тренинг 
класс», доцент кафедры философии 
и социально-политических дисци-
плин Набережночелнинского фили-
ала КИУ (ИЭУП) Светлана Флюровна 
Туктамышева. В числе приглашенных 
гостей были лица, заинтересованные 
в развитии талантов в нашем горо-
де и республике, некоторые их них 
уже сотрудничают с Университетом 
талантов.

Полина Рыдванская задала тему об-
суждения: «Модель кластерной эко-
номики как основа «опережающего 
типа» развития региона». Встреча 
была посвящена обсуждению проек-
тов по поддержке и интеграции та-
лантливой молодежи Нижнекамска 
в экономику района и республики. 
Участники разделились на три группы 
для выполнения задания по постро-
ению моделей работы «Фабрика-ла-
боратория», «Модель лаборатории», 
«Лаборатория-центр». Приглашенные 
гости живо, на эмоциях, а иногда даже 
в споре искали «истинную» модель. В 
результате совместной работы было 
принято решение о проведении в де-
кабре форума, где Нижнекамск мог 
бы поделиться со всей Россией своим 
опытом по продвижению талантливой 
молодежи, а также обсудить открытие 
лабораторий в нашем городе для обу-
чения наставников талантливой мо-
лодежи.

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

на II всероссийском фо-
руме педагогических кол-
леджей, проходившем в 
волгограде 8 и 9 ноября, 
наш вуз представляла 
кандидат педагогических 
наук, доцент анна иль-
даровна скоробогатова 
– заведующая кафедрой 
педагогической психоло-
гии и педагогики. 

По просьбе редакции Анна 
Ильдаровна рассказала об 
этом масштабном меропри-
ятии.

– Форум был организован 
Министерством образования 
и науки РФ совместно с Рос-
сийской академией образо-
вания на базе Волгоградского 
социально-педагогического 
университета. В его работе 
приняли участие около 500 
предс тавителей сис темы 
среднего профессионального 
педагогического образования 
из 72 субъектов Российской 
Федерации. 

На пяти круглых столах 
были представлены лучшие 
практики в области сетевого 
взаимодействия, оценки каче-
ства подготовки выпускников, 
обновления содержания про-
фессионального педагогиче-
ского образования, построе-
ния системы воспитательной 
работы.

Среди актуальных вопро-
сов, вынесенных на обсу-
ждение, – развитие и совер-
шенствование содержания 

«Под звуки лиры золотой…»
успехом увенчалось участие наших студентов на II международ-
ном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «золо-
тая лира»: вокальная студия Viva стала лауреатом второй степени в 
номинации «Эстрадный вокал. ансамбль», а второкурсник юриди-
ческого факультета андрей Шанцев завоевал первое место в номи-
нации «Эстрадный вокал. соло» (возрастная категория 16 – 19 лет).

признание

Мы побеседовали с Гульфией Ри-
фатовной Мутугуллиной, выпуск-
ницей Казанской государственной 
консерватории, руководителем во-
кальной студии Viva, Андреем Шан-
цевым и двумя участниками студии 
– Александром Барановым и Мади-
ной Камиловой.

– Конкурс проходил в Казани в 
субботу 19 ноября, и желающих 
принять в нем участие было очень 
много, – рассказывает Гульфия Ри-
фатовна. – Достаточно сказать, 
что наш коллектив попал на сцену 
только в девять часов вечера. Мы 
исполнили известную композицию 
Don’t worry, Be happy («Не беспокой-
ся, будь счастлив») в моей аранжи-
ровке. Следует отметить, что наш 
ансамбль сложился лишь в начале 
ноября, и то, что за две недели мы 
смогли подготовиться да еще вы-
ступить на престижном конкурсе, 
– это большое достижение. Во вся-
ком случае члены жюри нас отме-
тили и сказали, что у нас большие 
шансы на дальнейшее развитие. К 
слову, первое место в нашей номи-
нации не присуждалось. Участие в 
конкурсах, фестивалях для исполни-
теля очень важно: это и проба сил, 
и возможность представить свое 
творчество, и общение с другими 
конкурсантами… Но для меня все-

таки важнее, чтобы ребята получали 
удовольствие от того, что делают, и 
чтобы сцена приносила им радость. 
И я вижу: им нравится петь, хотя 
впереди еще много работы, чтобы 
совершенствовать певческое мас-
терство ребят.
Андрей Шанцев, студент 2 курса 
юридического факультета:

– Пением я давно занимаюсь – 
еще со школы, затем продолжил в 
колледже Бугульминского филиала 
нашего вуза. И в головной вуз по-
ступал, уже зная, что и здесь буду 
петь. Но конкурс такого высокого, 
международного уровня – для меня 
первый. В номинации, в которой я 
участвовал, было много сильных, 
талантливых солистов, правда, в 
основном девушки. Я выступал с 
русской версией песни «Слушай», 
которую на одном из конкурсов 
«Евровидение» исполнил эстон-
ский певец Отт Лепланд. Это очень 
красивая, мелодичная песня. Ну а 
после выступления болел за наш 
коллектив.
Александр Баранов, первокурсник, 
будущий лингвист:

– Несмотря на то, что атмосфера 
конкурса была дружелюбная, вол-
нение тем не менее присутствовало: 
все-таки предстояло петь на таком 

большом конкурсе. Но стоило вый-
ти на сцену, как на смену волнению 
пришла уверенность и было одно 
только желание – спеть как можно 
лучше. От выступления на конкурсе 
я получил непередаваемые эмоции.
Мадина Камилова, студентка 
1 курса факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания:

– Соглашусь с Александром: пред-
ложение выступить на конкурсе по-
началу вызвало волнение, но Гуль-
фия Рифатовна уже успела заразить 
нас творчеством. Ее поддержка, то, 
что она стояла на сцене рядом с 
нами, конечно, придали нам сил и 
уверенности, но при этом я пони-
мала свою ответственность: очень 
уж хотелось с честью выступить за 
свой университет и не подвести 
свое го педагога. За три месяца уче-
бы в вузе я уже ощутила себя частью 
большой семьи.

Ребята – молодцы! Судя по побе-
де на «Золотой лире», по тому, как 
тепло принимала их публика на 
университетском и городском Днях 
первокурсника, по тому, с каким 
интересом занимаются они в во-
кальной студии, их ждет еще много 
творческих успехов. Пусть будет так.

Наиля МАЗИТОВА

Серебро «Студенческого ПИРа»
Студентке Нижнекамского филиала КИУ Ульяне Куд
ряшовой вручили серебряную медаль на Всероссий
ском молодежном чемпионате по кулинарии и сервису 
«Студенческий ПИР» 

 Это самые масштабные в 
России соревнования среди 
юниоров, направленные на 
поддержание и развитие про-
фессионализма молодых специ-
алистов ресторанного и гости-
ничного бизнеса. Мероприятие 
проводится при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, Департамента образования 
Москвы, Департамента торговли 
и услуг Москвы и Федерации ре-
стораторов и отельеров. В каче-
стве соорганизаторов выступают 
Национальная гильдия шеф-по-
варов и Академия кулинарного 
искусства «Эксклюзив». 

Соревнование в этом году 
проходило с 17 по 20 октября в 
Москве в «Крокус Экспо». Наша 
студентка выступила со своей 
работой, посвященной Году во-
доохранных зон в Татарстане, в 
номинации «Художественные из-
делия из пищевых продуктов» и 
получила заслуженное серебро. 

На представленной ею картине – 
избушка в окружении деревьев, 
речка, выложенные камушком 
берега. Для ее создания Ульяне 
не понадобились ни краски, ни 
кисти. Эту красоту она сотвори-
ла из соленого теста, мастики, 
набора круп – манной, гречне-
вой, геркулесовой, пшена, риса. 
Ну а для яркости использовала 
пищевые красители. 

Заметим, что Ульяна ежегодно 
участвует в арт-конкурсах про-
фессионального мастерства по 
изготовлению картин из пище-
вых продуктов и занимает при-
зовые места. Сейчас картина, 
которая принесла победу Ниж-
некамскому филиалу КИУ, хра-
нится в головном вузе. 

Татьяна ТРОФИМОВА, завотде-
лением технологии продуктов 

общественного питания, 
Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по 

связям с общественностью 
(Нижнекамск)



Вести униВерситета    

№ 9  20164

Жить в гармонии
много добрых слов и пожеланий услышала в 
день своего юбилея доцент кафедры менед-
жмента, кандидат социологических наук Чул-
пан ягфаровна Шафранская.

лица университета

Ее поздравляют 
Сергей Юрьевич 
Рычков, завкафедрой 
менеджмента.

«Когда Чулпан Ягфаровна 
входит на кафедру, в поме-
щении сразу становится те-
плее, светлее, душевнее. Ее 
улыбка озаряет рутину на-
ших рабочих будней. Мет-
кие, лаконичные, иронич-
ные, метафоричные оценки 
различных ситуаций, сфор-
мулированные вроде как 
на ходу, невзначай, надо-
лго остаются в памяти как 
образцы человеческой му-
дрости. Ни один праздник, 
отмечаемый на кафедре, 
не обходится без розыг-
рышей, викторин, лотерей, 
которых так много в запас-
никах Чулпан Ягфаровны.

В наши дни одним из 
важнейших направлений 
работы кафедры в вузе яв-
ляется научно-исследова-
тельская работа студентов. 
Доцент Шафранская – один 
из флагманов деятельности 
по этому направлению. Ру-
ководство научным круж-
ком кафедры, подготовка 
студенческих научных пу-
бликаций, выступлений на 
научных конференциях – 

вот важнейшие направле-
ния ее творческой актив-
ности». 

Елена Павловна 
Гумилевская, старший 
преподаватель кафедры 
менеджмента:

«Чулпан Ягфаровна яв-
ляется уникальной для нас 
личностью, она соединяет 
в себе восточную мудрость, 
гибкость, спокойствие и 
свойственную западу креа-
тивность и стильность.

Судьба по достоинст-
ву оценила ее и одарила 
любимой работой, заме-
чательной семьей – наде-
жным мужем, умными и 
воспитанными сыновьями, 
а недавно – и долгождан-
ной внучкой. 

Чулпан Ягфаровна – это 
тот человек, который гар-
монизирует все, что ее 
окружает, создает вокруг 
себя замечательную, пози-
тивную ауру. Это не могут 
не ценить ни ее студенты, 
ни мы – коллеги по кафе-
дре. Все, за что она берет-
ся, – проведение занятий, 
тренингов, работа на сво-
ей усадьбе, занятия йогой, 
кулинария – все наполнено 

Истинный ученый
коллектив кафедры менеджмента поздравляет 
с недавно прошедшим днем рождения доктора 
экономических наук, профессора кафедры ме-
неджмента Эльмиру Шамилевну Шаймиеву.

рубежом. И Эльмира Шами-
левна подает всем нам при-
мер такой деятельности. Она 
является лидером кафедры 
менеджмента по научным 
публикациям, ежегодно с 
успехом участвует в между-
народных научных форумах, 
в том числе и зарубежных. 
Одновременно требова-
тельная и справедливая, ис-
крометная и вдумчивая, 
откровенная и загадочная, 
Эльмира Шамилевна уважа-
ема и почитаема коллегами, 
руководством вуза и, глав-
ное, студентами. И в день 
Вашего рождения мы жела-
ем Вам, дорогая наша Эль-
мира Шамилевна, крепкого 
здоровья, новых увлекатель-
ных научных открытий и ис-
полнения сокровенных же-
ланий. Счастья Вам».

Регина Салаватовна Юну-
сова, заместитель заведу-
ющего кафедрой: «Рабочая 
обстановка сталкивает друг 

с другом людей, которые мо-
гли бы никогда не встретить-
ся в  повседневной жизни. 
Иметь рядом такую коллегу, 
как Эльмира Шамилевна,  – 
большая удача. Она добрая, 
современная, красивая, 
стильная и очень умная жен-
щина. Это грамотный менед-
жер, генератор интересных 
идей и просто интересный 
собеседник. Она всегда в 
курсе не только различных 
инноваций в науке, но и по-
следних тенденций в дизай-
не и моде».

От имени студентов Эль-
миру Шамилевну Шаймиеву 
поздравляет Ирина Мутов-
кина. «Хотим пожелать Вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и терпения в 
преподавательской деятель-
ности, успехов во всех сво-
их начинаниях. Оставайтесь 
всегда такой же восхититель-
ной! Мы Вас очень любим и 
ценим!»

глубоким смыслом, творче-
ством и увлеченностью. 

Каждый человек, подхо-
дя к определенному воз-
расту, решает, что он будет 
делать дальше: развивать-
ся, расти как личность, как 
профессионал или… ста-
риться. Уверена, Чулпан Яг-
фаровна этот выбор давно 
сделала, и то, как она выгля-
дит, как мыслит и чувствует, 
как живет, говорит только 
об одном: самое лучшее у 
нее еще впереди». 

Наталья Глушенкова, 
студент ка: 

«Уважаемая Чулпан Ягфа-
ровна! Примите искренние 
поздравления с юбилеем! 
Пусть Ваша жизнь всегда 
будет наполнена радостью, 
смехом и любовью! Будьте 
безгранично счастливы – 
каждую минуту своей жиз-
ни! Желаю, чтобы Вы всегда 
добивались самых высших 
результатов во всем и ни-
когда не знали разочаро-
ваний!»

Профессионал  
с большой буквы
в ноябре отметил юбилей александр викторо-
вич лаптев, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры менеджмента.

Сергей Юрьевич Рычков, 
заведующий кафедрой 
менеджмента:

– Александр Викторович 
работает так, что о нем, не 
сомневаясь, можно сказать: 
«Профессионал с большой 
буквы». Для преподавателя 
эти слова означают сочета-
ние множества качеств. Это 

и непрерывное самосовер-
шенствование – разработ-
ка новых учебных дисци-
плин требует постоянного 
каждодневного труда. Это 
также великое долготерпе-
ние на занятиях, когда нуж-
но найти подход к каждо-
му студенту, а они разные, 
с разными характерами, 

сотрудники кафедры дизайна поздравляют 
с юбилеем доцента, преподавателя рисунка и 
скульптуры Фарида Шамиловича Хабибуллина.

витию личности студента 
средствами изобразитель-
ного искусства в простран-
стве вуза; формированию 
толерантной личности сту-
дента средствами художе-
ственно-изобразительной 
деятельности; средовому 
подходу в образовании 
средствами изобразитель-
ного искусства и многим-
многие другим интересным 
и актуальным темам.

Мы рады, что в нашем 
коллективе работает та-
кой замечательный, умный, 
интересный, чудеснейшей 
души человек, восхищаю-
щий своим талантом, и от 
души поздравляем Фари-
да Шамиловича с юбилеем. 
Здоровья Вам, удачи, бравых 
идей и творческих успехов!

В отделе кадров вечно суета,
Декреты, отпуска и оформления…
Но ты сюда назначен неспроста, 
Судьбы для нас приятное решение…

вот уже много лет кадровую службу Бугуль-
минского филиала возглавляет марташева 
ирина михайловна. 24 октября у нее замеча-
тельная дата – юбилей. 

жизненными ценностями, 
уровнем воспитания. Нако-
нец, Александр Викторович 
– прикладник: обладая бо-
гатейшим опытом органи-
зации и участия в социоло-
гических исследованиях на 

Говорят, женщине столько 
лет, на сколько она выгля-
дит. Глядя на темперамент, 
жизненную энергию, актив-
ность Ирины Михайловны, 
никогда не допустишь мыс-
ли, что ей уже за... 

Ирина Михайловна ра-
ботает в коллективе Бу-
г ульминского филиала 
практически с самого его 
рождения. Начинала свою 
деятельность с должности 
секретаря, но уже долгие 
годы работает инспектором 
отдела кадров, занимается 
воинским учетом студен-
тов, бессменный член всех 
избирательных кампаний, 
неформальный представи-
тель «профкома». Она всег-
да в гуще событий (нет, не 
государственных), событий 
нашей жизни: достижения, 
повышения и переводы. 
Даже в личной жизни от 
нее не спрячешься: свадь-
бы, рождение детей и даже 
наши болезни. Ирина Ми-
хайловна не просто вла-
деет информацией, этакий 
накопитель ее, она умело 
использует ее на благо со-
трудников: быстро и ловко 
организует коллектив для 
поздравления, а главное, 
сама откликается на все. 

День рождения каждого 
члена нашего небольшого 
коллектива начинается с 
СМС Ирины Михайловны. 
А ведь внимание, особенно 
в наше интенсивное время, 
дорогого стоит. Так что, как 
ни говори, а пройти мимо 
ее зоркого взгляда невоз-
можно, поэтому знают и 
любят ее практически все. 

О ней можно рассказы-
вать бесконечно: о ее про-
стоте, душевности, откры-
тости. Ирина Михайловна 
– человек творческий, веч-
но пребывающий в поиске, 
готовый созидать и отда-
вать свое сердце работе. Ее 
отличает высокая требова-
тельность к себе, ответст-
венность за любое пору-
ченное дело, искреннее и 
доброе отношение к людям. 
С ней по-человечески легко 
и просто общаться. Она пе-
реживает, если у кого-то из 
коллег что-то не получается 
в жизни, думает, как бы им 
помочь, мало того, что по-
могает сама, еще и органи-
зует на помощь других. 

По своему характеру 
Ирина Михайловна – типич-
ный «скорпион». Природа 
наделила ее неисся каемой 
энергией, стойкостью, на-

ходчивостью. В коллективе 
так и шутят – наш «энерд-
жайзер». И время как будто 
не властно над ней, наобо-
рот, с годами приобретен-
ные опыт и мудрость дают 
ей силы, которые она бес-
корыстно тратит на сво-
их коллег, общественную 
работу и, конечно, семью. 
Ирина Михайловна – пре-
красный человек, ценный 
сотрудник, замечательная 
мама, превосходная жена, 
просто красивая женщина 
и хороший друг. 

Ирина Михайловна, от 
чистого сердца поздрав-
ляем Вас с юбилеем. Пусть 
сбудутся Ваши сокровен-
ные желания и устремле-
ния, сохранится все хо-
рошее, что есть в Вашей 
жизни, и преумножатся 
мгновения радости, люб-
ви и оптимизма. Желаем, 
чтобы Удача, Успех и Вдох-
новение были верными 
спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и 
благополучие – в ежеднев-
ной жизни. Настойчивости 
и терпения в решении ка-
ждодневных задач!

Галина ДАГАЕВА, 
заведующая библиотекой 

(Бугульма)

В своем поздравлении за-
ведующий кафедрой Сергей 
Юрьевич Рычков отмечает: 
«О таких, как Эльмира Ша-
милевна, профессионалах 
говорят: «Преподаватель 
от Бога». Я бы еще добавил: 
истинный ученый. Это очень 
увлеченный преподаванием 
и наукой человек.

Темп современной жизни 
требует постоянного само-
совершенствования. Вот и 
современному преподава-
телю никак нельзя без нау-
ки. Необходимо постоянно 
поддерживать тонус анали-
тической активности, чтобы 
руководить научно-исследо-
вательской работой студен-
тов и аспирантов, устанав-
ливать и укреплять связи 
с коллегами в России и за 

Успеть всегда, успеть везде…

По окончании Казанского 
инженерно-строительного 
института по специально-
сти «Архитектура» Фарид 
Шамилович возглавлял от-
дел архитектуры и градо-
строительства в Ядринском 
районе Чувашской Респу-
блики, а с 2005 года стал 
преподавать в родном вузе 
на кафед ре ИЗО.

Его творческий талант, 
опыт, преподавательский 
дар как нельзя лучше при-
годились и в нашем универ-
ситете, где он трудится уже 
шесть лет. Студентов отделе-
ния дизайна он обучает тех-
ническому и академическо-
му рисунку, академической 
скульптуре и пластическому 
моделированию, основам 
производственного мастер-
ства (макетированию). Под 
его руководством ребята 
занимаются оформлением 
рекреации третьего этажа 
здания по улице Москов-
ской, 42, а также учебной 
аудитории 31.

Студенты своего мастера 
очень уважают. Один из его 
выпускников в знак благо-
дарности учителю подарил 
ему свой рисунок «Котенок»: 
его можно увидеть в рекреа-
ции нашего отделения.

В 2014 году Фарид Шами-
лович становится членом 
Союза художников Татарста-
на, он принимает активное 
участие в международных 
и республиканских выстав-
ках. Только за последние два 
года его творчество было 
представлено на выставке, 
посвященной Древним Бул-
гарам; выставке графиче-
ских работ, приуроченной к 
70-летию Великой Победы; 
выставке рисунков в рамках 
арт-проекта «Современное 
искусство и музыка», посвя-
щенного 85-летию компози-
тора Софии Губайдулиной.

Творческая и преподава-
тельская деятельность до-
цента Хабибуллина находит 
отражение и в научных ис-
следованиях. Его статьи по-
священы творческому раз-

Работать по призванию
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территории Республики Та-
тарстан, он не просто дает 
студентам и слушателям 
теоретический материал, 
а старается максимально 
актуализировать его, пока-
зать все возможные сферы 
и ситуации использования 
его в практической дея-
тельности менеджера.

При этом Александр 
Викторович обладает ка-
чеством, которое я ценю 
в человеке особо: он путе-
шественник. Объехавший 
почти всю Европу, он обла-
дает не просто уникальны-
ми впечатлениями от быта, 
культуры народов разных 
стран. Свои наблюдения, 
эрудицию он использует в 
процессе педагогической 

деятельности, насыщая 
свои лекции поистине уни-
кальными материалами.

И как человек Алек-
сандр Викторович очень 
интересен. Кроме высо-
кой эрудированности и 
начитанности, он обладает 
несомненными качествами 
интеллектуала – наличием 
собственной позиции по 
наиболее принципиаль-
ным вопросам нашего бы-
тия и умением эту позицию 
отстаивать. 

Успехов Вам в Ваших де-
лах, дорогой Александр 
Викторович! Благодарных 
студентов, искренних и 
доброжелательных кол-
лег и здоровья Вам и Ва-
шим близким!

Есть такой закон – движение вперед
Это слова известного поэта, барда, 
путешественника Юрия визбора. 
и они удивительно подходят Бейнишу 
Хаймовичу ланде – ученому, педагогу 
и тоже путешественнику с более чем 
50-летним стажем. Без движения он своей 
жизни не представляет.

У Бейниша Хаймовича со-
хранилась карта Советско-
го Союза. Старая, потертая, 
склеенная на сгибах… На 
ней от исходной точки «Ка-
зань» во все стороны луча-
ми разбегается множество 
нарисованных красным ка-
рандашом линий – это мар-
шруты, по которым прошел 
Бейниш Хаймович. Север-
ный полюс, Камчатка, Кури-
лы, вся Средняя Азия, Карпа-
ты, Кольский полуостров…

Все началось в студен-
честве, с туристической 
секции Казанского авиаци-
онного института. Бейниш 
Ланда и школьником ходил 
в походы, но недальние – по 
республике. А вот первое 
путешествие – уже как про-
фессиональный турист – это 
уже когда был студентом. «И 
в тайгу ходили, и в болоте 

тонули, и пчелы кусали – 
всякое было, – вспоминает 
Бейниш Хаймович. – И с ка-
ждым разом походы стано-
вились сложнее и сложнее».

В самый первый боль-
шой поход студенты-путе-
шественники отправились 
зимой 1962-го – на Алтай. 
«Это был поход третьей, 
самой высокой категории 
сложности. Сейчас шесть ка-
тегорий, тогда было только 
три. Зима... А там такое сол-
нце в горах! Мы оттуда вер-
нулись дочерна загоревшие. 
Все удивляются: вы с юга, что 
ли? А мы с Алтая. Но очень 
трудный поход был. Идешь 
на лыжах, за спиной огром-
ные рюкзаки – по 35 кило-
граммов и больше. Упадешь, 
встать не сможешь: снег глу-
бокий. Ты должен рюкзак 
с себя снять, выбраться из 

снега, снова надеть рюкзак, 
а он тяжеленный. Этот поход 
запомнился, конечно». 

Самая большая высота, 
на которую поднялся Бей-
ниш Хаймович, – 4200 ме-
тров. Это было на Тянь-Шане 
в 1990 году. 

– Когда ты поднимаешь-
ся на вершину, обязательно 
должен найти и забрать с 
собой записку группы, побы-
вавшей здесь до тебя, – пояс-
няет Бейниш Хаймович. – Та-
ков закон путешественника. 
А иначе как доказать, что ты 
там был? Если такой запи-
ски нет, значит, ты совершил 
первопрохождение. В свою 
очередь и самому нужно 
оставить записку. Ее следует 
хорошо упаковать в целло-
фан вместе с плиткой шоко-
лада, положить в пустую кон-
сервную банку и обязательно 
обложить камнями.

Как-то недавно Бейниш 
Хаймович рассказал моло-
дым туристам о восхожде-
нии на Корякское нагорье 
(это на Чукотке). Ребята за-
интересовались, повторили 
этот путь и… привезли за-
писку, когда-то оставленную 
Бейнишем Хаймовичем.

Впечатления, полученные 
в путешествиях, настолько 
сильны, что и сейчас Бей-
ниш Хаймович с восторгом 
говорит о них. Например, 
Красноярские столбы – ка-
менные изваяния скал в 
окружении величественной 
тайги – удивительный уголок 
природы в самом центре Си-
бири. Или Ленские столбы в 
Якутии... 

Бывалые путешествен-
ники говорят, что самый 
сложный маршрут проле-
гает через пустыню. Паля-
щее солнце, песчаные бури, 
мучительная жажда… В 1982 
году в течение 20 дней нахо-
дилась группа Бейниша Хай-
мовича в Каракумах. Прошу 
рассказать его, как удава-
лось им преодолеть труд-

ности, а он… про тюльпаны 
– крупные, ярко-красного 
цвета, неведомо как про-
бившиеся из рассохшейся 
от зноя земли. 

– Вы не представляете, ка-
кая там экзотика! – воскли-
цает Бейниш Хаймович. – До 
того интересно! Саламан-
дры, черепахи песчаные, а 
где оазисы – там и водяные. 
Мы там были большой груп-
пой. Спали в палатках, но пе-
ред тем как лечь, окапыва-
лись – от тарантул, змей. Их 
там много водится, хотя во-
обще-то они на людей не на-
падают, если их не трогать. 
Но особая проблема – вода. 
Мы брали с собой, но ее, 
конечно, не хватало, тогда 
приходилось искать колод-
цы (на карте пустыни ука-
зывается местонахождение 
источников). Только вода 
в них невкусная, тухлая. А 
что делать? Пить-то хочется. 
Чтобы ее обеззаразить, мы 
марганцовку добавляли. 

Самое «северное» путе-
шествие. В 1975 году по-
бывали в Арктике – летом, 
когда температура подни-
малась до… 1 градуса тепла. 
Путешественники останови-
лись на метеообсерватории 
«Челюскин», а добирались 
сюда пешком. «Мы были нео-
жиданными гостями, но нам 
очень обрадовались: шутка 
ли, здесь самолет месяца 
два не пролетал. На радо-
стях начальник обсервато-
рии устроил пир: пироги с 
печенью нерпы, икра, рыба 
разная…» 

Из северных походов Бей-
ниш Хаймович вспоминает и 
путешествие на Таймыр, где 
находятся горы Бырранга. 
Здесь нет населенных пун-
ктов – только огромные 
ледники. А самое дальнее 
путешествие Бейниша Хай-
мовича – на Камчатку и Ку-
рилы.

 «И какой бы тяжелый ни 
был поход, с какой бы опас-

ностью ни приходилось 
сталкиваться, никогда не 
было и мысли бросить это 
дело, – уверяет Бейниш Хай-
мович. – Что манит? Экзоти-
ка, природа, новые места, 
преодоление себя, возмож-
ность все время узнавать 
что-то новое». Путешествия 
– это не только приключе-
ния, но и суровое испыта-
ние человека на прочность. 
Благодаря походам Бейниш 
Хаймович обрел настоящих 
друзей – тех, которые на всю 
жизнь, на которых можно 
положиться. Они и сейчас 
дружат и даже снова мечта-
ют совершить поход.

Увлечение Бейниша Хай-
мовича разделяет и его су-
пруга Любовь Васильевна. 
Она и сама не раз отправ-
лялась с мужем в походы, да 
еще и детей с собой брали. 
Тягу к путешествиям Бейниш 
Хаймович передал своим 
сыновьям, потом внукам, а 
теперь передает своим сту-
дентам. 

Ребята вместе с препода-
вателем тоже ходят в похо-
ды – пусть пока недальние 
и недолгие. На привале их 
согревает старая, сварен-
ная вручную металлическая 
печка, побывавшая в десят-
ках путешествий. Пристро-
ившись в палатке, уютной 
и теплой, ребята слушают 
своего учителя. А слушать 
Бейниша Хаймовича мож-
но бесконечно: рассказчик 
он замечательный, его эру-
дицией, кругозором можно 
только восхищаться. Кста-
ти, у этой палатки особая 
история. Лет сорок назад 
друзья-путешественники из 
Белоруссии прислали ему 
списанный парашют. Турист-
ское снаряжение в те време-

на приобрести было сложно, 
вот и решили из этого пара-
шюта сшить большую палат-
ку. Верой и правдой долгие 
годы служила она Бейнишу 
Хаймовичу и его друзьям в 
далеких походах и уже почти 
пришла в негодность, вот и 
приходится ее постоянно 
латать. 

На вопрос, какой у него 
самый любимый маршрут, 
Бейниш Хаймович отвечает: 
«Все любимые, все с при-
ключениями. Но особенно 
мне по душе, когда поход 
комбинированный – чтобы 
и пешком долго идти, и по 
реке сплавляться, и в горы 
подниматься».

Сегодня кандидат техни-
ческих наук, доцент, мастер 
спорта по туризму Бейниш 
Хаймович Ланда с удоволь-
ствием работает со своими 
студентами. Он хочет видеть 
их здоровыми, активными, 
деятельными и многое для 
этого делает как преподава-
тель физической культуры и 
такой дисциплины, как осно-
вы безопасности жизнедея-
тельности. 

Богатый опыт Бейниша 
Хаймовича – и туристский, и 
преподавательский – очень 
востребован. К нему до сих 
пор за советом обращаются 
и туристы со всех уголков 
России, и ученые, и учителя. 
Его статьи, выступления на 
различных конференциях, 
посвященных здоровью под-
растающего поколения, всег-
да актуальны и интересны.

Недавно Бейниш Хаймо-
вич отметил 75-летие, но 
разве дашь ему эти годы? 
Он  бодр, он в постоянном 
движении, и в этом его счас-
тье, его сила.

Наиля МАЗИТОВА

К поздравлениям Алек-
сандру Викторовичу Лап-
теву присоединились и его 
студенты, а по совмести-
тельству участники коман-
ды КВН «Сборная съемной 
квартиры» университета Ни-
кита Дивеев, Азат Сафия-
нов, Айрат Гарифуллин:

– Благодарим за работу 
с нами, за практические 
занятия, на которых мы 
приобретаем бесценный 
опыт, литературу, которую 
Вы предлагаете для само-
стоятельного изучения, за 
Ваше понимание и требо-
вательность к знанию Ва-
шего предмета. За это все 
мы говорим Вам спасибо и 
поздравляем с днем рож-
дения.
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На рынок труда – во всеоружии
традиционно осенью Центр содействия трудоустройству выпускников киу начинает 
свою работу. когда, как не осенью, актуально создавать мотивационный заряд, чтобы 
к выпуску ребята были готовы во всеоружии выйти на рынок труда.

мастер-класс

Как построить карьеру
в альметьевском филиале казанские преподаватели кафед-
ры психологии труда и предпринимательства татьяна алек-
сандровна трифонова и альбина александровна кабирова 
организовали для студентов колледжа два мероприятия.

Руководитель Центра содейст-
вия трудоустройству выпускни-
ков Татьяна Трифонова провела 
мастер-класс, нацеленный на 
планирование дальнейшего об-
разования и профессиональной 
карьеры. Вместе со студентами 
обсуждались варианты постро-
ения профессиональной траек-
тории по окончании обучения 
в колледже. В целях отработки 
навыков целеполагания и пла-
нирования студенты отвечали 
на так называемые «ключевые 
вопросы коучинга». Коучинг – 
это своеобразное психологиче-
ское наставничество, когда осу-
ществляется совместный поиск 
ответов на жизненные вопро-
сы. Осознанные ответы на эти 
вопросы позволили колледжа-
нам обрисовать четкую карти-
ну жизненных предпочтений и 
перспектив.

Значительная часть мастер-
класса была посвящена диалогу 
о возможностях продолжения 
обучения в нашем университете. 
Преподаватели подробно осве-

тили направления подготовки, 
осуществляемые в головном 
вузе, рассказали об условиях 
обучения и проживания, о том, 
какая яркая и насыщенная сту-
денческая жизнь.

Заместитель декана психо-
логического факультета Аль-
бина Александровна Кабирова 
провела с ребятами тренинг, 
ориентированный на развитие 
коммуникативных навыков и 
командообразование. Ребята 
осваивали умения четкой фор-
мулировки мыслей, считывания 
невербальной информации, от-
рабатывали навыки самопре-
зентации, нейтрализации кон-
фликтов и работы в команде. 
В одном тренинге ведущие по-
старались затронуть различные 
аспекты общения. По окончании 
тренинга ребята резюмировали, 
что коммуникативная компе-
тентность – лучший помощник 
в межличностном и деловом об-
щении.

По отзывам, студенты с вос-
торгом оценили тренинг. 

Первое свое мероприятие 
Центр организовал в коллед-
же головного вуза. 24 октября 
со студентами, обучающимися 
по направлению «Коммерция», 
провел мастер-класс совладе-
лец и коммерческий директор 
ООО НПП «Черный ключ» Олег 
Валерианович Матвеев. Тема-
тика мастер-класса охватывала 
вопросы целеполагания, моти-
вации, деловых переговоров.

Для начала Олег Валериано-
вич рассказал ребятам о своем 
профессиональном пути. Вы-
ходец из простой семьи, он до-
стиг управленческих позиций в 
крупных российских компани-
ях, позднее организовал собст-
венный бизнес и в настоящее 
время планомерно осуществ-
ляет дальнейшее продвижение 
своих идей. Предприниматель 
поделился с ребятами секре-

тами успеха, поведал о своих 
«пробах и ошибках» на сложном 
профессиональном пути, о клю-
чевых компетенциях, необхо-
димых в коммерции. Отдельно 
подчеркнул важность психоло-
гической составляющей любого 
дела. Так, он объяснил, что для 
эффективного ведения бизнеса 
важно сочетание рационального 
целеполагания и планирования 
с игровым азартом и положи-
тельными эмоциями. Понимание 
смысла своей деятельности, на-
личие волевых качеств, талант 
коммуникатора – важнейшие 
составляющие успеха в совре-
менном бизнесе. Многие необхо-
димые в бизнесе качества воспи-
тываются в спорте. Чемпионский 
титул по тхэквондо, несомненно, 
помог Олегу Валериановичу до-
стичь определенных горизонтов 
в бизнесе.

Формат встречи включал ин-
терактивное взаимодействие. 
Предприниматель демонстри-
ровал элементы бизнес-тре-
нинга. Ребята вовлеклись в этот 
процесс, поддерживали актив-
ный диалог, задавали вопросы 
профессионального и личного 
характера. Несомненным дос-
тоинством спикера была доста-
точная степень откровенности, 
которая подкупала и вызывала 
доверие у ребят.

Олег Валерианович на про-
тяжении всего мастер-класса 
неоднократно отмечал значи-
мость постоянного обучения 
в бизнесе, особенно заострял 
внимание студентов на необхо-
димости овладения психологи-
ческими компетенциями. Стоит 
заметить, что именно эта пози-
ция и побудила его выбрать в 
качестве психологического об-
разования магистратуру наше-
го университета. Данный факт в 
очередной раз показал ребятам 
необходимость дальнейшего 
образования. Итогом встречи 
можно обозначить достижение 
у студентов большей осознан-
ности в отношении собственной 
жизни, понимания значимости 
постановки целей, самовоспи-
тания волевых качеств, совер-
шенствования коммуникатив-
ных навыков.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра 

содействия трудоустройству 
выпускников (Казань)

В науке нет  
национальных барьеров

Первокурсники, обучающиеся по направлению «лингвисти-
ка», вместе со своими преподавателями алсу салимовной 
габдрахмановой и Дианой газизовной Фазлетдиновой побы-
вали на встрече казанских студентов с послом великобрита-
нии в россии господином Бристоу.

Встреча проходила 1 ноября в 
актовом зале Казанского федераль-
ного университета. Посол расска-
зал немного о себе, затем подробно 
остановился на грантовых програм-
мах для иностранных студентов, 
прибывающих в вузы Великобрита-
нии для обучения в магистратуре. 
По мнению господина Бристоу, в 
науке сегодня не существует наци-
ональных барьеров. Несмотря на 
возможные политические разногла-
сия разных стран, в таких областях, 
как образование, наука и бизнес, ме-
ждународное сотрудничество необ-
ходимо.

Студенты и преподаватели могли 
задать свои вопросы послу. Кроме 

того, как попасть в вузы Соединен-
ного Королевства по программам 
студенческого обмена, их интере-
совали и весьма острые темы. На-
пример, к чему приведет грядущий 
Brexit – выход Британии из Евросо-
юза, вопросы внедрения альтерна-
тивных источников энергии, мигра-
ционный кризис и даже возможное 
влияние «гендерных перемен» в ми-
ровой политике – на примере вновь 
пришедшей на пост Премьер-мини-
стра Великобритании Терезы Мэй и 
одного из кандидатов в президенты 
США Хиллари Клинтон.

Алсу ГАБДРАХМАНОВА,  
доцент кафедры иностранных 

языков и перевода (Казань) 

с приветом из Америки

Морган Ричардсон:  
«Время работы 
в университете  
было прекрасным»

весь прошлый учебный 
год в университете пре-
подавала магистрант из 
америки морган Бриана 
ричардсон – она обучала 
наших студентов англий-
скому языку, а заодно со-
вершенствовалась в изу-
чении русского языка. 
летом морган вернулась 
на родину, а недавно при-
слала письмо, в котором 
поделилась впечатления-
ми от пребывания в ка-
зани.

Это удивительный город! Я 
жила здесь около восьми меся-
цев и наслаждалась – его красо-
той, встречей с новыми людьми 
и… новой едой. Однако пер-
вым удивлением было то, что 
в Казани спокойно относятся к 
тем, кто выглядит по-другому. 
И, как оказалось, здесь прожи-
вает немало афроамериканцев. 
С тех пор как я оказалась в Ка-
зани, мне чаще всего задавали 
два вопроса: «Ты замужем?», «У 
тебя есть парень?» И уверяли 
меня: «Ты найдешь мужа в Ка-
зани!» Еще один признак госте-

приимной Казани. Нет парня? 
Не проблема, в Казани много 
холостых парней! Конечно, су-
ществуют расовые последствия, 
которые всплывают в моем со-
знании каждый раз, когда мне 
задают эти вопросы. Для меня, 
афроамериканки, выросшей 
на юге США, удивительно, что 
люди так спокойно обсуждают 
межрасовые отношения. Я удив-
лена, потому что в Америке до 
1960-х годов браки между «чер-
ными» и «белыми» вообще были 
запрещены.

Большой жизненный и про-
фессиональный опыт дала мне 
работа в Казанском инноваци-
онном университете. Я благо-
дарна преподавателям и адми-
нистрации вуза за поддержку, 
которую мне оказывали. Мне 
повезло со студентами, с ними 
было легко и приятно рабо-
тать! Специально для студентов 
мы открыли Клуб английского 
языка, где общались на разные 
темы. Мои студенты стали мне 
друзьями и открыли для меня 
очень много интересного: Ка-
зань – это город, в котором 
постоянно что-то происходит и 
невозможно заскучать. Универ-
ситет дал мне отличную возмож-
ность попробовать себя в науке, 
пригласив в качестве докладчи-

ка на несколько конференций 
– по педагогике, инклюзивному 
образованию и антикоррупци-
онной политике. Там я познако-
милась с первоклассными спе-
циалистами из других штатов 
Америки и Индии. Также я про-
должала изучать русский язык 
индивидуально с преподавате-
лем. Могу сказать, что русский, 
на мой взгляд, – самый сложный 
из всех языков. 

Одним из примечательных 
моментов пребывания в России 
стала поездка на озеро Байкал 
в новогодние каникулы. Как жи-
телю Оклахомы мне было очень 
холодно, но я нисколько не жа-
лею о поездке, потому что ни-
когда и нигде не видела такого 
чудесного места и такой зимней 
красоты! 

Сердечно благодарю всех, с 
кем свела меня судьба в Казан-
ском инновационном универси-
тете, и передаю всем большой 
привет. Время работы и обще-
ния с вами было прекрасным 
для меня, и оно навсегда оста-
нется в моем сердце.

От редакции. Выражаем при-
знательность руководителю 
международного отдела Екате-
рине Игоревне Врачевой за по-
мощь в подготовке материала.

встречи
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откровенно

одолела тебя лень?
«Помогите, пожалуйста. Никак не могу спра-

виться с ленью: за что ни возьмусь, не могу до-

делать до конца. Уже надоело все время быть 

в отстающих… Катя, 19 лет.»

Отвечает психолог, руководитель  

социально-психологической службы КИУ  

Ирина Владимировна Киреева:

Привет, Катя! То, что ты описала – откладывание 

на потом, – очень распространенное явление, на-

зывается оно прокрастинацией, ей подвержены 

многие люди – и не только молодые.

В основе прокрастинации лежит отсутствие же-

лания, помноженное на лень и отсутствие силы 

воли. Бессонные ночи и судорожные попытки 

успеть доделать все задания в последний момент, 

в вечер перед днем сдачи – знакомая любому 

учащемуся ситуация. Распространенная причина 

откладывания на потом – неумение расставлять 

приоритеты. Некоторые люди могут продуктив-

но работать, лишь когда установлены конкрет-

ные временные рамки, а пик их производитель-

ности, конечно, приходится на последние часы до 

deadline. Расставляя приоритеты, мы понимаем, 

что для нас в жизни важнее, тем самым отодвигаем 

на задний план различные отвлекающие занятия.

Попробуйте составить для себя список заданий и 

разместите его на самом видном месте. Кстати, из 

намеченного можно сначала сделать то, что легче. 

Так постепенно дела придут в порядок, поднимет-

ся настроение, и любая задача вам будет нипочем!

события

В честь юбилея 
композитора

в казани стартовала череда мероприятий, 
приуроченных к 85-летию почетного жителя 
столицы татарстана, композитора софии гу-
байдулиной. она приехала в казань по при-
глашению мэра города ильсура метшина. 
в одном из юбилейных мероприятий приняли 
участие наши преподаватели.

Плодотворная неделя

Со 2 ноября по 5 декабря 
Центр современной музыки 
Софии Губайдулиной про-
водит в Казани и Москве 
фестиваль Те salutant, Sofia!, 
посвященный юбилею ком-
позитора. 2 ноября в зале 
Ратуши собрались десятки 
музыкантов, художников и 
других деятелей культуры. 
В самом начале беседы Со-
фия Асгатовна поделилась 
своим отношением к столи-
це Татарстана. «Казань – это 
моя юность, моя родина. 
Казанский период жизни 
очень важен, в это время 
закладывалось все основ-
ное, что после обогатилось 
другими информационны-
ми потоками. Здесь был за-
ложен фундамент всего мо-
его будущего», – отметила 
композитор.

В завершение пресс-
конференции состоялась 
презентация книги и ка-
талога «Экслибрис» – над 
созданием которого рабо-
тала выпускница кафедры 

дизайна нашего универси-
тета, член Союза художни-
ков России и Республики 
Татарстан Ольга Юрьевна 
Бердникова. Также в Рату-
ше при участии юбиляра 
прошло открытие выстав-
ки картин художников Рос-
сии, Татарстана, Германии, 
Франции «Художники – Со-
фии Губайдулиной». Одним 
из организаторов выставки 
был наш преподаватель 
кафедры дизайна, член 
Союза художников России 
и РТ, заслуженный работ-
ник культуры РТ Татьяна 
Михайловна Бердникова. 
Стоит отметить, что вся 
кафедра дизайна активно 
принимала участие в этом 
мероприятии.

В дальнейшем экспози-
ция выставки «Художники 
– Софии Губайдулиной» бу-
дет представлена в других 
городах России и Европы.

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА,  
старший преподаватель 

кафедры дизайна (Казань)

дидат. Новичок. Сотруд-
ник», «День карьеры на 
экономическом факульте-
те», мастер-класс «Долж-
ная осмотрительность: 
работа с контрагентами», 
призванные ознакомить 
студентов с практически-
ми аспек тами прохож-
дения пред дипломной 
практики и помочь им 
в эффективном трудоу-
стройстве.

Школьники, которые 
посетили наш вуз в ходе 
недели факультета (всего 

9 школ), смогли активно 
проявить себя и закрепить 
свои знания по математике 
и экономическим аспектам 
обществознания на викто-
рине «Занимательная эко-
номика», олимпиаде по 
математике, деловой игре 
«Финансы и кредит глаза-
ми школьников», игре-вик-
торине «Основы экономи-
ческих знаний».

В рамках недели был 
проведен конкурс пре-
зентаций и видеороликов 
«Моя группа – лучшая!», 

победителем стала груп-
па 131.

Кульминацией недели 
экономического факульте-
та стало вручение специ-
ального приза директора 
«Крылья» самому активно-
му участнику и организа-
тору мероприятий. В этом 
году такой чести была удо-
стоена студентка группы 
141 Надежда Осокина.

Елена ФАРРАХОВА,  
декан экономического 

факультета (Набережные 
Челны)

в набережночелнин-
ском филиале киу с 
7 по 11 ноября про-
ходила 13-я профес-
сиональная неделя 
экономического фа-
культета, приурочен-
ная к празднованию 11 
ноября Дня экономи-
ста в россии!

За это время было про-
ведено 18 мероприятий, 
направленных на профес-
сиональную ориентацию 
студентов университета 
и колледжа, а также уча-
щихся школ. Ребят ждали 
деловые и интеллектуаль-
ные игры «Финансовое 
путешествие», «Заработай 
миллион», «Чтобы ваши 
финансы не пели роман-
сы», «Основы банковского 
дела», «Что? Где? Когда?», 
Урок- конк урс «Брейн -
ринг» по бухгалтерскому 
учету, конкурс «Артефак-
ты бухгалтерского учета», 
тренинг «Командообразо-
вание. Принятие решений. 
Ведение переговоров», 
экономический BATTLE и 
многое другое.

Для выпускного курса 
провели психолого-пра-
ктический семинар «Кан-

Слово – самое сильное оружие человека
вы никогда не задумывались, почему одного 
учителя слушать интересно, а у другого засы-
паешь на уроке? Почему по одному и тому же 
юридическому делу выигрывает то адвокат, то 
прокурор, один менеджер может заключить 
сделку, а другой – нет? 

Причина кроется в ора-
торских умениях выступа-
ющего: убеждать, доказы-
вать, ясно выражать свои 
мысли, справляться со 
своим волнением, владеть 
своей дикцией, отвечать 
на вопросы, поддержи-
вать контакт с аудитори-
ей. И эти качества нужны в 
каждой профессии.

Поэтому в Бугульмин-
ском филиале КИУ уже 
одиннадцатый год 17 но-
ября, в Международный 
день студента, проводит-
ся конкурс ораторского 
искусства. Каждый жела-
ющий может попробовать 
себя на этом поприще.

Вот и на этой неделе в 
актовом зале студенты 
нашего филиала и КНИТУ 
пробовали свои силы в 
гармоничном сочетании 
риторики, приемов актер-
ского мастерства и психо-
логических техник. Для вы-
ступления конкурсантам 
была предложена тема, 
которая волнует каждого 
неравнодушного челове-
ка, – «Сила и насилие. Же-
стокость и доброта».

Чтобы подготовить хо-
рошее выступление, ре-
бята составляли его план, 
искали индивидуальные 
подходы, подбирали по-
словицы, поговорки, прит-

чи, находили связи совре-
менности с библейскими 
законами, проводили свя-
зи с историей. 

Каждый конкурсант был 
интересен интонацией, 
дикцией, артикуляцией, 
темпом речи, жестикуля-
цией. Слушателей завора-
живали интересные прит-
чи, удачно подобранные 
афоризмы, обороты речи, 
сравнения. Жюри отмети-
ло интересные находки 
выступающих. А победи-
телем стала первокурсни-
ца Кристина Улаева. После 
окончания конкурса мы 
взяли у нее интервью. Вот 
что она рассказала: 

– Вначале у меня ничего 
не получалось. Я не могла 
громко говорить, силь-
но нервничала. Но после 

нескольких репетиций 
и усиленной работы над 
собой появилась уверен-
ность. Конечно, одна бы я 
не справилась. Мне и сту-
дентам из нашей группы 
помогала наш куратор, она 
же преподаватель по ора-
торскому искусству Зами-
ра Тимерьяновна Сайфут-
динова. И вот наступил 
день, которого с таким 
волнением ждала. Но смо-
гла перебороть волнение 
и выступить так, как меня 
учили. Очень рада, что до-
билась успеха.

Такие конкурсы нужны. 
Они помогают студентам 
сформировать личностные 
качества, необходимые в 
выбранной профессии. 

Вадим ИВАНОВ,  
студент гр. 1861 (Бугульма)

Сделать выбор
Первокурсники группы 1861/9 Чистопольского 
филиала киу стали участниками интеллекту-
альной игры «твой выбор», которая проходила 
на базе муниципального бюджетного учрежде-
ния «Психолого-педагогический центр». 

Поддержать нашу команду 
пришли директор колледжа 
Гузель Файзухановна Сафи-
на и заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те Камилла Нурисламовна 
Зулькарнаева. 

Игра «Твой выбор» – это 
традиционный интеллекту-
альный проект, отражаю-
щий важные черты совре-
менной молодежной среды: 
динамизм, яркость, эмоци-

ональность. Она призвана 
развивать творчество, по-
пуляризировать интеллек-
туальные игры как средст-
во активного досуга. Игра, 
аналогичная телешоу «Кто 
хочет стать миллионером?», 
состояла из нескольких эта-
пов. В ходе первого этапа 
участникам предлагалось 
10 вопросов с вариантами 
ответа, на втором – столь-
ко же вопросов, но уже без 

вариантов ответа. Третий 
этап – личная беседа с ди-
ректором психолого-педа-
гогического центра Ольгой 
Фоминой.

Мероприятие проводи-
лось с целью профилактики 
наркомании в молодежной 

среде, предложенная тема 
дала возможность участни-
кам задуматься о здоровом 
образе жизни и профилак-
тике асоциальных явлений.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)
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поэтическое

Милее нет земли…
с большим успехом прошла очередная встреча в лите-
ратурной гостиной колледжа головного вуза. ее темой 
стала любовь к родине. «с яростью и состраданием 
любить тебя, россия» – эти строки писателя владимира 
максимова положены в основу поэтического вечера.

Ребята – а это студенты 
1 и 2 курсов – представили 
творчески яркую, разнопла-
новую программу, которая 
состояла из произведений 
русских и советских поэтов, 
воспевших свое Отечество, 
выразивших любовь к ней и 
боль за ее судьбу. Наряду с 
лиричными строками, ребя-
та читали и драматические 
стихи. К великому сожале-
нию, трагедий на нашу стра-
ну за всю ее историю выпало 
немало. «Но, несмотря на то, 
что Россия переживала раз-
ные времена, она была, есть 
и будет», – сказала в привет-

ственном слове директор 
колледжа Юлия Викторовна 
Хадиуллина.

Пронзительно, взволно-
ванно и страстно звучали 
поэтические произведения в 
исполнении ребят! Это гово-
рит о том, насколько глубоко 
они прониклись, пропустили 
через себя все чувства, вло-
женные поэтами в свои сти-
хотворения. И как свежо 
звучат строки, написанные 
десятилетия, а то и век на-
зад: не зря поэтов называют 
проводниками времени. Их 
проникновенные строки – 
свое образное послание нам! 

венного сочинения, другие 
вспомнили гениальное на-
следие Есенина, Лермонто-
ва, Маяковского, деклами-
ровались и произведения 
на украинском и китайском 
языках. 

С п е ц и а л ь н ы м  го с те м 
мероприятия стала талан-
тливая молодая поэтесса 
из Казани Алла Филимон-
чева. По ее признанию, 
каждое выступление было 
предельно искренним, а 

исполнение артистичным. 
Под занавес вечера поэтес-
са вручила вузу свой новый 
сборник. 

Максим ШУБИН,  
специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)

Эти строки написаны 
Александром Сергееви-
чем Пушкиным в октябре 
1833 года в селе Болдино. 
Вот уже почти два века 
прошло с той поры, а Бол-
динская осень продолжа-
ет вдохновлять и очаровы-
вать. Убедиться в этом мы 
смогли во время экскур-
сионной поездки 14 ок-
тября в государственный 
литературно-мемориаль-
ный и природный музей-
заповедник А.С.Пушкина, 
который находится в селе 
Большое Болдино. 

Поездка была увлека-
тельной. Ровно в 6 утра 
наша дружная компания из 
тридцати семи студентов 
первого и второго курсов 
колледжа и пятерых пре-
подавателей колледжа и 
университета тронулась в 
далекий путь. Мы провели 
в дороге в общей сложно-
сти 12 часов. 

Поездку экскурсовод 
Вера Валерьевна сопрово-
ждала интересными фак-
тами из истории регионов, 
через которые пролегал 
наш путь: Чувашию, Мордо-
вию и Нижегородскую об-
ласть. А идейный вдохнови-
тель нашего путешествия, 
старший преподаватель 
кафедры русского языка 
и языкознания Зульфира 
Петровна Миннегалиева, 
провела занимательную 
викторину по биографии и 
творчеству Пушкина. 

Болдино встретило нас 
воистину золотым убран-

ством природы. Среди де-
ревьев выделялось одно, 
стоящее напротив барско-
го дома, посаженное са-
мим поэтом! Нас провели 
по всему усадебному ком-
плексу, включавшему в 
себя также барскую кухню, 
баню, людскую, конюшню 
с каретником и амбаром 
и другие хозяйственные 
постройки. Отдельно хо-
чется упомянуть парк с со-
единенными между собой 
прудами. Яблоневый сад, 
известный еще в пушкин-
ские времена, и сейчас ба-
лует туристов изумитель-
но сладкими яблоками. 
А если пройти вглубь по 
тропе, которую и не сра-
зу найдешь под золотым 
лиственным настилом, то 
наткнешься на старую ча-
совню и земляную скамью 
у ее подножия, на которой 
любил сиживать поэт. 

На обратном пути мы 
делились впечатлениями, 
обсуж дали увиденное, 
обменивались фотогра-
фиями. Полагаю, посеще-
ние музея-заповедника в 
Большом Болдино позво-
лило студентам и препо-
давателям по-новому про-
чувствовать творчество 
А.С.Пушкина. Будем на-
деяться, что такие поезд-
ки станут традицией Ка-
занского инновационного 
университета. 

Венера СИБГАТУЛЛИНА, 
менеджер кафедры 

русского языка и 
языкознания (Казань)

Тепло дома Боратынских
студенты-переводчики из группы 1151 вместе со 
своим куратором алсу салимовной габдрахмано-
вой посетили музей е.а.Боратынского.

если в киу проводят 
поэтический вечер, 
значит, это кому-нибудь 
нужно? Безусловно, 
ведь на праздник, 
который состоялся 
20 октября в актовом 
зале головного вуза, 
собрались ценители 
поэзии со всех 
факультетов.

Спокойный, чуть приглу-
шенный свет софитов созда-
вал в зале соответствующую 
поводу атмосферу тепла и 
камерности. Вечер был ор-
ганизован в стилистике ра-
диоэфира: перед каждым 
выступлением из зала по-
ступал «звонок», объявляв-
ший о выходе следующего 
чтеца. 

Программа вечера была 
очень насыщенной: кто-то 
делился на сцене самым со-
кровенным – стихами собст-

Вечер вызвал 
восторг у слу-
шателей. Долгие 
аплодисменты – 
истинная благо-
дарность зала. 
Работа студен-
тов и, конечно, 
их преподавате-
ля русского язы-
ка и литературы 
Любови Петровны Мингале-
вой вызывает восхищение: 
труд и силы в воплощение 
этого проекта вложены ко-
лоссальные.

В литературной гостиной 
в этот день было немало 
гостей. Среди них – боевой 
офицер, председатель рес-
публиканской обществен-
ной организации «Честь и 
надежда Отечества» подпол-
ковник Линар Мутигуллович 
Сафин; заведующая отделом 
периодики Национальной 

экскурсии

Этот единственный в 
России музей выдающего-
ся русского поэта, мастера 
элегии и философской ли-
рики, расположен в исто-
рическом центре Казани, 
во флигеле бывшей город-
ской усадьбы, принадле-
жавшей некогда поэту.

Ст уденты ознакоми-
лись с экспозициями, 
посвященными личной, 
семейной жизни поэта, 
его творчеству, дружбе с 
Пушкиным и другими вы-
дающимися людьми, сов-
ременниками Боратын-

ского. Милый уютный дом, 
лишенный музейного глян-
ца… Здесь можно увидеть 
предметы мебели, при-
надлежавшей семье поэта, 
его личные вещи, письма, 
рукописи, книги, посуду, 
портреты – самого Бора-
тынского, его знакомых, 
друзей. Очень приятно 
было ощутить, что музей 
до сих пор сохранил и со-
храняет «тепло Дома Бора-
тынских».

Алсу ГАБДРАХМАНОВА, 
доцент кафедры 

иностранных языков и 
перевода (Казань)

«Ах, осень, Болдинская осень!»

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса… 

Из Казани в Махачкалу
Побывав в Дагестане, где с 27 по 30 октября прохо-
дил всероссийский историко-краеведческий форум 
«кайтаг-2016», студентка 3 курса факультета серви-
са, туризма и технологии продуктов общественного 
питания гулия гатауллина поделилась с нами своими 
впечатлениями от поездки.

Родник поэзии  
есть молодость

поездки

Про форум я узнала из 
группы в социальной сети 
«Вконтакте». Подала заявку, 
и через несколько дней мне 
позвонили из Республики 
Дагестан и пригласили на 
форум. Честно говоря, не 
все с пониманием отнеслись 
к моей поездке: и родители, 
и друзья в один голос от-
говаривали – куда, мол, со-
бралась в такую даль, да еще 
одна. Но я все-таки решила 
съездить и нисколько об 
этом не пожалела. 

На вокзале Махачкалы 
меня встретили, потом мы 
направились в Министер-
ство по делам молодежи 
Дагестана, а по пути знако-
мились с достопримечатель-
ностями очень красивого го-
рода.

Поскольку «Кайтаг» на-
целен прежде всего на раз-
витие и поддержку туриз-
ма и краеведения, мне этот 
форум в первую очередь 
был интересен как будуще-
му специалисту. Нас было 
250 человек из 15 субъек-
тов Российской Федерации, 
из Татарстана – я одна. Мы 
обосновались в молодеж-
ном лагере. В течение трех 
дней участники проходили 
тренинги, защищали свои 
проекты. Я выступила с про-
ектом «Тюркская деревня», а 
поскольку в Дагестане про-
живают ногайцы – предста-
вители тюркского народа, 
то частичка Дагестана тоже 
присутствует в моем про-
екте. Слушали меня с боль-
шим интересом, и это было 

приятно. А  руководитель 
республиканской школы 
проектирования DAGESTAN 
PROJECT Мансур Абдулма-
лик подарил мне учебно-
методическое пособие по 
основам проектного мыш-
ления, выпущенное при под-
держке комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи 
Махачкалы. 

Участники, узнав, что я из 
Казани, спрашивали меня о 
городе, о вузах. Как оказа-
лось, некоторые хотели бы 
приехать сюда учиться или 
продолжить обучение в ма-
гистратуре. Я привезла на 
форум буклеты нашего уни-
верситета, с удовольствием 
рассказывала, как здорово у 
нас учиться, и даже вспомни-
ла, как несколько лет назад, 
девятиклассницей, приехав 
на экскурсию в Казань из 
Башкирии, влюбилась в го-
род и решила приехать сюда 
на учебу. И очень рада, что 
поступила в Казанский ин-
новационный университет: 
стоило мне зайти сюда, как я 
сразу поняла, что это мой вуз 
и я буду здесь учиться!

В завершение форума 
мы съездили на экскурсию 
в Дербент, где побывали в 
крепости Нары-кала. Все 
дни пребывания в Дагестане 
я видела вокруг себя очень 
дружелюбных, приветливых 
людей и сделала для себя 
вывод, что жителей респу-
блики отличает радушие и 
гостеприимство. 

Форум подарил мне не-
забываемые впечатления, 
идеи для дальнейшей про-
фессиональной деятельнос-
ти, а самое главное – новых 
друзей из разных уголков 
России, с которыми мы и 
сейчас общаемся в социаль-
ных сетях.

библиотеки Республики 
Татарстан Асия Кирамов-
на Махмина; наши профес-
сора – первый проректор 
Игорь Измаилович Бикеев 
и проректор по непрерыв-
ному образованию Дания 
Загриевна Ахметова; декан 
юридического факультета 
Андрей Геннадьевич Ники-
тин и другие. Все они выска-
зали слова признательности 
студентам и организаторам 
этого чудного вечера, на ко-
тором властвовала ПОЭЗИЯ. 

Наиля МАЗИТОВА


