
Вуз года
По результатам опроса читателей, проведенного журналом 

«Татарстан», Казанский инновационный университет имени 
В.Г.Тимирясова стал победителем в номинации «Вуз года».

Медаль и грамота – студенту
Егор Сидоренко, студент факультета менеджмента и инже-

нерного бизнеса, награжден медалью и грамотой за подпи-
сью Виталия Леонтьевича Мутко, в прошлом министра спор-
та, а ныне – заместителя Председателя Правительства РФ по 
вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Такой престижной награды Егор удостоен за поддержку 
и участие в проведении XVI Чемпионата по водным видам 
спорта, который проходил в Казани в 2015 году.

На практику – в Госдуму
Студенты КИУ будут проходить практику в Госдуме РФ. 

Ректор нашего университета Асия Витальевна Тимирясова 
подписала соглашение, которое предусматривает прохожде-
ние студентами юридического факультета практики в высшем 
законодательном органе власти России и дает им уникальную 
возможность развития своих профессиональных компетен-
ций. Лучшие студенты отправятся на практику в Государст-
венную Думу Российской Федерации уже в апреле.

Сотрудничество со Сбербанком 
продолжается

Встреча, прошедшая 16 февраля на территории «Банк 
Татарстан» ПАО «Сбербанк», была посвящена даль-
нейшим перспективам сотрудничества со Сбербанком, 
организации практики студентов, а также возможно-
стям трудоустройства выпускников и их дальнейшего 
карьерного развития.

На мероприятии присутствовали декан экономиче-
ского факультета Зульфия Вазыховна Кузьмина и ди-
ректор колледжа КИУ Юлия Викторовна Хадиуллина.   
Стоит отметить, что наш университет давно и плодотворно 
сотрудничает со Сбербанком. Здесь работает немало выпуск-
ников вуза. Кроме того, в 2013 году был успешно реализован 
совместный проект – Опытно-экспериментальная база ИЭУП 
в Сбербанке, получившая признание и вошедшая в число 
лучших профориентационных проектов России.
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Молодые профессионалы
Наши студенты стали победителями по компетенциям  

«Предпринимательство» и «Туризм» на региональном этапе чемпионата 
WorldSkills «Молодые профессионалы» Республики Татарстан. 

Республика Татарстан присоединилась к движению «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2013 году. В Казани прош-

ли два финала Национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia): в 2014 и 2015 годах, а сборная Татарстана 
дважды заняла первое место в медальном зачете финала Националь-
ного чемпионата. 
Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будет проходить с 18 по 23 августа. 
Ожидается, что в нем примут участие более 1500 конкурсантов и 
3000 экспертов по 50 рабочим специальностям из 76 стран – членов 
движения WorldSkills International. По предварительным оценкам, 
мероприятие посетят более 250 000 зрителей. К 2018 году специально 
для проведения WorldSkills Kazan 2019 будет построен крупнейший 
выставочный комплекс – WorldSkills Kazan Arena общей площадью 
55,1 га. 

WorldSkills Russia

Первую строчку в компетенции 
«Предпринимательство» заняли 
студенты факультета менеджмен-
та и инженерного бизнеса Юлия 
Сичевская и Карина Халеева, а в 
компетенции «Туризм» – студент-
ка юридического фак ультета 
Ирина Пудикова и студент фа-
культета сервиса, туризма и тех-
нологии продуктов обществен-
ного питания Вячеслав Решетин. 
На третьем месте в компетенции 
«Предпринимательство» – студент 
факультета менеджмента и инже-
нерного бизнеса Никита Вассёв и 
студентка колледжа (направление 
«Коммерция») Анфиса Леонова. В 
условиях жесткой конкуренции 
ребята продемонстрировали глу-
бокие знания и высочайший уро-
вень подготовки. 

Прекрасно себя показали и дру-
гие наши студенты, которые при-
нимали участие в компетенциях 
«Поварское дело», «Администри-
рование отеля», «Дошкольное вос-
питание». Участие в региональном 
этапе столь масштабного конкур-
са – уже большое достижение. 
Достойно выступить на чемпи-
онате нашим ребятам помогли 
преподаватели, ответственные за 
компетенции. 

Заметим, региональный этап 
чемпионата по компетенции «Ту-
ризм» проходил на базе Казанско-
го инновационного университета. 
Участники, эксперты и представи-
тели Госкомитета по туризму отме-
тили высокий уровень организа-
ции площадки КИУ. Следует также 
сказать, что наши преподаватели 
были экспертами по многим про-
фильным для нашего университета 
компетенциям, это говорит о высо-
ком уровне доверия вузу. 

В чемпионате состязались 639 
конкурсантов, что сделало его 
одним из самых масштабных ре-
гиональных соревнований. Он 

определил лучших представи-
телей республики для участия в 
отборочных состязаниях  перед 
финалом V Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2017 года, кото-
рый пройдет с 16 по 19 мая в Крас-
нодаре. 

Поздравляем наших победите-
лей и желаем им успехов на следу-
ющих этапах! Надеемся, что они бу-
дут защищать честь страны в 2019 
году на Всемирном чемпионате 
WorldSkills. 

Максим ШУБИН,  
специалист Управления внешнего 

продвижения (Казань)

Победители 
регионального 

этапа чемпионата 
с ректором КИУ 
А.Тимирясовой 

и заместителями 
декана факультета 

менеджмента и 
инженерного бизнеса  

М.Зотовой и 
Д.Назаровой
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Цифровая навигация,  
или  

Город, в котором удобно жить
Можете ли вы себе представить город, в котором не-
возможно заблудиться? Или, оказавшись в незнако-
мом месте, за несколько секунд получить информа-
цию обо всем, что с этим местом связано, – людях, 
живших здесь, исторических событиях, которые 
здесь происходили, архитектурных памятниках? 
Идея быстрого ориентирования в пространстве го-
рода была поддержана мэрией Казани, а ее автор – 
студентка колледжа КИУ Камилла Исмагилова по-
лучила стипендию главы города Ильсура Раисовича 
Метшина.

В своей работе Камилла проанализировала информа-
ционное пространство Казани и пришла к выводу, что, на-
пример, знаки-указатели, расположенные на казанских 
домах, носят хаотичный характер, различаются их разме-
ры, шрифты имеют разную высоту. Зачастую указатели и 
вовсе не читаются: надписи, призванные обеспечить лег-
кий поиск дома или улицы, стерты или даже отсутствуют. 
Казалось бы, это мелочь, но отсутствие четкой и удобной 
навигации в городе существенно затрудняет идентифика-
цию необходимого объекта не только жителям и гостям 
столицы, но и экстренным службам. 

В качестве решения проблемы Камилла предложила 
провести «цифровую инвентаризацию» казанских зданий, 
по итогам которой каждый дом должен быть оснащен пер-
сональным QR-кодом.

QR-код активно внедряется во многих странах. Увидеть 
его в действии можно, например, в Португалии, прогули-
ваясь по мостовым, которые выложены QR-кодами, позво-
ляющими туристам узнать, чем же они знамениты. Актив-
но применяют коды и в Токио, Сингапуре, Дубае.

По замыслу Камиллы Исмагиловой, QR-код в Казани 
должен вестись на всех языках мира, чтобы о наших до-
стопримечательностях могли узнать туристы из самых 
разных уголков планеты. Небольшой знак на памятниках, 
театрах, спортивных сооружениях, торговых центрах, 
остановочных павильонах, в общественном транспорте, 
на указателях поможет жителям и гостям сориентиро-
ваться в городе и узнать необходимую информацию об 
объекте. 

Реализация этой идеи, несомненно, поднимет статус Ка-
зани как города с доступным информационным простран-
ством. Актуальность проекта обусловлена еще и тем, что 
ежегодно наш город посещают миллионы туристов, здесь 
проводятся крупные международные мероприятия, и ис-
пользование QR-кодов поможет сделать их пребывание в 
нашем городе более комфортным.

Возможно, уже совсем скоро благодаря идее нашей сту-
дентки Казань станет именно таким городом, в котором 
даже обычная прогулка может стать увлекательной экс-
курсией.

Наиля МАЗИТОВА

международный форум

Открывая новые возможности
В шестой раз университет провел международный научно-практический форум «Эффек-
тивные системы менеджмента: качество, инновации, устойчивое развитие», который с 
каждым годом становится масштабнее и представительнее. 

Творить добро
17 февраля в Государственном Совете состоялось рас-
ширенное заседание объединения женщин – депутатов 
Государственного Совета РТ «Мэрхэмэт – Милосер-
дие», на котором выступила директор Чистопольского 
филиа ла КИУ Ольга Владимировна Добронравова.

в Госсовете РТ

Она рассказала о поддержке 
женских организаций, реали-
зующих проекты по повыше-
нию статуса женщин, защите их 
прав, ознакомила присутству-
ющих с опытом использования 
волонтерского движения в реа-
лизации трех проектов. Проект 

«Подари улыбку» направлен на 
поддержку женщин, воспитыва-
ющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Вто-
рой – «Семейное счастье» – на 
поддержку многодетных семей. 
Цель третьего проекта – «Краски 
мира» – помочь одиноким жен-

щинам-инвалидам старше трудо-
способного возраста в создании 
коммуникативной социальной 
среды через вовлечение в раз-
личные клубы по интересам.

В своем выступлении Ольга 
Владимировна отметила, что в 
Чистопольском филиале создан 
и успешно работает волонтер-
ский отряд «Доброе сердце». 
Студенты являются участника-
ми разнообразных круглых сто-
лов и брейн-рингов. В рамках 
реализации проектов волонте-
ры приняли активное участие 
в акциях «Пожертвуй игрушку 
во имя спасения», «Дорогою 
добра», «Ваша мелочь спасет 

жизнь», «Плоды милосердия», 
«Мы с вами», «Благотворитель-
ный сувенир» и мероприятиях 
«Моя семья – мое богатство», 
«Мама глазами ребенка», «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
«День матери», «День пожилого 
человека», «Декада инвалидов», 
«День защиты детей».

Хочется верить, что опыт ра-
боты волонтерского отряда «До-
брое сердце» пополнит копилку 
хороших дел, направленных на 
поддержку женщин в нашей ре-
спублике, защиту их прав.

Екатерина ЕРМАКОВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

студенческая инициатива

Пленарное заседание форума 
открыла проректор по дополни-
тельному профессиональному 
образованию, директор Институ-
та бизнес-образования Казанско-
го инновационного университета 
профессор Ирина Ильгизовна Ан-
тонова, которая отметила значе-
ние форума как инновационной 
площадки для диалога власти и 
бизнеса, науки и образования. 
За время существования фору-
ма появилось много интересных 
проектов – международных, рос-
сийских, республиканских. Среди 
них – проекты с академией DMAN 
(Нижняя Саксония, Германия), 
Высшей школой менеджмента 
и экономики (Прага), молодеж-
ный проект «Мы за российское 
качество», который вошел в Гло-
бальный проект «Эстафета твор-
ческого движения – эстафета ка-
чества». 

В качестве спикеров на фо-
рум были приглашены лучшие 
специалисты со всего мира, та-
кие как заместитель директора 
Европейского центра по каче-
ству, профессор Кренфилдского 
университета (Великобритания) 
Дэйвид Кэмпбелл, президент 
Лин-института (Турция) Ипбу-
кен Ялчин, директор междуна-
родных программ подготовки и 
переподготовки специалистов 
(Фолькуниверситет, г. Упсала, 
Швеция) Али Рашиди, генераль-
ный директор Toyota Engineering 
Corporation (Япония) Кацухико 
Судзуки, главный консультант по 

стратегическому марке-
тинговому планированию 
Progress Through Анаста-
сия Маринопулу (Греция), 
региональный менеджер 
компании Quality Austria 
Евгения Соболева и мно-
гие другие.

Об опыте Татарстана 
присутствующим расска-
зали заместитель минис-
тра труда, занятости и со-
циальной защиты РТ Клара 
Алексеевна Тазетдинова и 
заместитель министра образова-
ния и науки Республики Татарстан 
Тимирхан Булатович Алишев. Кла-
ра Алексеевна подробно остано-
вилась на мерах внедрения в ре-
спублике гибкой и управляемой 
модели труда в соответствии со 
Стратегией социально-экономи-
ческого развития республики до 
2030 года. «Данная политика уже 
имеет положительные результа-
ты, – подчеркнула она. – Сегодня 
в республике наблюдаются высо-
кий уровень занятости населения 
(63%) и низкий уровень безрабо-
тицы (5,3%). 

Тимирхан Булатович сделал ак-
цент на том, что самым важным 
фактором повышения конкурен-
тоспособности республики яв-
ляется человеческий капитал. «А 
когда мы говорим о человеческом 
капитале, – сказал замминистра, – 
то понимаем, что основным драй-
вером социально-экономического 
развития региона становится сис-
тема образования». Он обозначил 

три главных фактора дальнейшего 
развития системы образования: 
это инфраструктура, технологии 
и кадры. 

С большим интересом участники 
форума выслушали выступление 
господина Судзуки. Представитель 
«Тойоты» подчеркнул, что важная 
составляющая производственной 
сферы компании – всемерное раз-
витие персонала, который должен 
понимать значимость своей рабо-
ты. «Только счастливые сотрудники 
сделают компанию счастливой», – 
заметил он. 

В рамках форума проводилось 
множество мастер-классов, семи-
наров, круглых столов, молодеж-
ный проект «Мы – за российское 
качество». Как правило, участни-
ки форума возвращаются домой 
полные идей, с четким видением 
целей, направленных на развитие, 
модернизацию своей компании 
или организации, и стараются во-
плотить их в практической дея-
тельности.



Вести униВерситета   

 № 02  2017 3
Итоги «Московской одиссеи»

О гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, о медиации, антроподиагностике, 
религии, обществе, государстве и перспективах сотрудничества Нижнекамского филиала КИУ (ИЭУП) 
рассказал по итогам рабочей поездки в Москву заместитель директора по научной и инновационной ра-
боте доктор философских наук, профессор Олег Дмитриевич Агапов.

Так любил говорить Сергей Григорьевич 
Демченко – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой мар-
кетинга и экономики Казанского инно-
вационного университета, заслуженный 
экономист Республики Татарстан. 

в мире философии

– Олег Дмитриевич, в последнюю 
неделю января вы побывали с 
рабочей поездкой в Москве, под-
крепив все события фотографи-
ями, видео и записью «Московская 
одиссея» на личной странице в 
«Фейсбуке». Расскажите, пожа-
луйста, о вашем путешествии.

– Первый день московской по-
ездки был очень насыщенным. 
Начался он с заседания рабочей 
группы по медиации при Комис-
сии по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отно-
шений Общественной палаты РФ, 
где я выступил как председатель 
Комиссии по межэтническим и 
межконфессиональным отноше-
ниям Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан с докладом 
«Медиация как форма мышления 
деятельности и прак тики».
– О чем шла речь в вашем 
выступлении?

– Медиация в широком фор-
мате – это движение всех участ-

ников социального 
развития по «про-
изводству смыслов» 
эпохи, в узком – это 
пр ак т ик и п р ав о -
вой или социаль-
но-психологической 

медиации. Соотношения «меди-
ационность – инверсионность» 
пронизывают политические, 
экономические, социокультур-
ные, цивилизационные отноше-
ния, образуя широкий круг жиз-
ненного мира эпохи. Общество 
живет диалогами, общением, 
сообщительностью. Если скон-
центрироваться на предмете 
нашей общероссийской забо-
ты, то общей точкой схождения 
выступает дело обустройства 
России. Конкретнее, парадигма 
развития России связана с пере-
ходом к национально-демокра-
тической модернизации на ос-
нове патриотизма, демократии, 
справедливости. Задача гумани-
тариев сегодня состоит в отстаи-
вании максимально свободного 
и участного «формата мышле-
ния» о перспективах социально-
го развития, а также в активном 
выступлении в качестве субъек-
тов гражданских инициатив. Ме-

диация как способ мышления и 
практики является формой ин-
ституализации инноваций, нето-
ждественных, по сути, револю-
циям и реформам.
– В этот день вы успели еще про-
вести научно-практический се-
минар «Антроподиагностика как 
стратегия социально-гумани-
тарного познания» в Институте 
синергийной антропологии Выс-
шей школы экономики. Как давно 
вы занимаетесь исследованием 
антроподиагностики?

– Данное исследование было 
организовано коллективом уче-
ных – профессорами С.Хоружим, 
О.Генисаретским, мной, ведущи-
ми научными сотрудниками АНО 
ИСА (Москва) П.Васильевым и В. 
Котельниковым – и стало воз-
можным благодаря выигранному 
гранту Российского гуманитар-
ного научного фонда «Антро-
подиагностика современной 
социальной реальности на базе 
синергийной антропологии» в 
2014 году.
– Чему был посвящен второй 
день рабочей поездки?

– Начался он в Государствен-
ной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации на 

V  Рождественских парламент-
ских встречах в рамках XXV 
Международных рождествен-
ских образовательных чтений с 
круглого стола «Религия, обще-
ство, государство (новое в зако-
нодательстве)», возглавляемого 
председателем Комитета Госу-
дарственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиоз-
ных объединений С.Гавриловым 
и первым заместителем предсе-
дателя Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ А.Щипковым. На 
мероприятии выступили пред-
ставители государственных ор-
ганов власти, депутаты Госдумы, 
представители религиозных ор-
ганизаций. В ходе заседания 
участники обсудили совершен-
ствование законодательства 
о религиозных объединениях, 
итоги и перспективы законода-
тельного регулирования дея-
тельности религиозных органи-
заций. Также в этот день прошли 
переговоры о научном сотруд-
ничестве КИУ (ИЭУП) по соци-
ально-гуманитарным наукам с 
профессорами А.Неклессой и 
Ю.Каргалицким.

– Какие впечатления остались 
у вас по итогам поездки?

– В целом замечательные. По 
итогам «Московской одиссеи» 
ректору КИУ (ИЭУП) Асие Виталь-
евне Тимирясовой уже пришло 
письмо с приглашением меня 
на предстоящее заседание «Тра-
диции vs новации: возможность 
необходимого – необходимость 
возможного» постоянно дейст-
вующего научного дискуссион-
ного клуба Психологического 
института РАО. Эта интеллекту-
альная площадка объединяет 
ученых из различных областей 
знания и экспертов из разных 
сфер деятельности для участия 
в обсуждении и формулировке 
научно-практических подходов 
к решению наиболее значимых 
проблем современности, преж-
де всего касающихся нашей 
страны.
– Олег Дмитриевич, благодаря 
вам мы окунулись в практиче-
ский мир философии. Спасибо за 
ваш рассказ.

Резеда ВАЛЕЕВА, 
отдел по связям 

с общественностью  
(Нижнекамск)

память

2 февраля он ушел от 
нас. И в это трудно по-
верить. Он так любил 
жизнь! Любил своих сту-
дентов и магистрантов, 
уважал коллег, с удоволь-
ствием работал с аспи-
рантами. 

Сергей Григорьевич 
был очень хорошим че-
ловеком – умным, на-
дежным, легким в об-
щ е н и и ,  н а д е л е н н ы м 
многими талантами: он 
увлекался горными лы-
жами, писал стихи… Но 
самое главное – он был 
талантливым ученым, 
выходцем еще из той 
далекой советской фун-
даментальной школы. 
Под руководством про-
фессора Демченко были 
защищены несколько 
кандидатских и одна до-
кторская диссертация. 
Он  всегда умел выслу-
шать, и было видно, что 
он тебя не просто слуша-
ет, но и слышит. Он умел 

поддержать, ободрить, 
всегда напоминая, что 
«все мы еще только 
учимся» – вне зависимо-
сти от статуса и возраста.

Внедряя инновацион-
ные подходы в препо-
давании, Сергей Григо-
рьевич всегда помнил о 
главной миссии педагога 
– быть для своих учени-
ков опорой и эталоном в 
жизни и работе. 

Его уход из жизни – ог-
ромная потеря для всех, 
кто его знал, кто у него 
учился и работал рядом 
с ним. 

Сергей Григорьевич 
останется в нашей памя-
ти со всем лучшим, что в 
нем было, – с его талан-
том, интеллигентностью, 
добротой, широкой ду-
шой и преданностью на-
уке. Мы скорбим об этой 
утрате.

Коллектив кафедры 
маркетинга и экономики 

(Казань)

«Все мы 
еще 
только 
учимся…» 

Познавательная декада 
В честь Всероссийского дня науки, отмечаемого 8 февраля, Ниж-
некамский филиал КИУ (ИЭУП) организовал декаду науки, 
включающую в себя серию семинаров, конкурсов, круглых сто-
лов по актуальным проблемам научного познания и российского 
сообщества.

к Дню науки

Человек всегда стремится к не-
изведанному, хочет открыть что-то 
новое, то, о чем еще не знает никто. 
И именно этот стимул позво ляет 
ему добиться поставленной цели 
и прийти к желаемому результату. 
Добиться своего ему помогают на-
уки, которые мы начинаем изучать 
сначала в школе, а затем и в вузе. 
Декада была проведена с целью 
развития познавательного инте-
реса к науке, воспитания сознания 
учащихся, нравственного правиль-
ного поведения, стремления к ак-
тивной практической деятельности 
в жизни. 

Декада открылась 6 февраля с пра-
ктического занятия «Обед Эрудита» 
на занятии старшего преподавателя 
кафедры технологии общественно-
го питания Диляры Радиковны Кады-
ровой: студенты с использованием 
одних и тех же ингредиентов подали 
разные блюда. Ребята проявили кре-
ативность, и получилось очень даже 
аппетитно!

«Историческими битвами» под ру-
ководством директора колледжа, 
кандидата философских наук Элео-
норы Игоревны Агаповой отметили 
8 февраля первокурсники колледжа. 
Тематика игры «Великие полковод-
цы России» охватила большой пери-
од времени: победы замечательных 
полководцев Российской империи – 
СССР, крупные битвы. 

Новым веянием в игровых методах 
стала деловая игра «Есть ли жизнь 
на Марсе?» заведующей кафедрой 
социально-гуманитарных дисци-
плин Елены Юрьевны Захаровой. 
Перед студентами ставилась зада-

дами менеджмента и потрудились 
над разгадыванием ребусов.

Старшими преподавателями кафе-
дры «Финансы и кредит» Элеонорой 
Юрьевной Галкиной и Альбиной Ана-
тольевной Гончаровой был проведен 
круглый стол «Выдающиеся эконо-
мисты и юристы XVIII-XXI вв.» среди 
экономистов и юристов колледжа вы-
пускных групп. Студенты познакоми-
лись с яркими работами экономистов 
и юристов 18 – 19-го веков, лауреата-
ми Нобелевской премии в области 
экономики, великими учеными-эко-
номистами Республики Татарстан.

И это лишь часть интересных ме-
роприятий из прошедшей декады 
науки. Думаем, что наш опыт будет 
интересен для образовательных уч-
реждений различного типа, так как 
организация научной деятельности 
учащихся, развитие исследователь-
ских навыков являются одним из 
важнейших направлений образо-
вания. Надеемся, что проведение 
декады науки в нашем вузе станет 
традицией.

Резеда ВАЛЕЕВА, 
 отдел по связям с общественностью 

(Нижнекамск) 

ча – используя знания о том, что та-
кое жизнь, как она возможна, дока-
зать, что на одной из предложенных 
планет Солнечной системы, кроме 
Земли, есть жизнь. Елена Юрьевна, 
также в рамках декады, провела кон-
курс «Киноэрудит» среди студентов 
колледжа и вуза. Ребята убедились, 
что ученые – это не просто люди, 
занимающиеся научной деятель-
ностью, но и веселые люди, которые 
время от времени любят составлять 
и разгадывать головоломки, а также 
смотреть фильмы. 

Игры разума провела кафедра 
«Интегрированные системы ме-
неджмента» в лице доцента Юлии 
Александровны Репиной. Участники 
представили свои команды и деви-
зы, отвечали на блиц-опрос, отгады-
вали ассоциативные картинки с ви-
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Крылья за спиной
 Как яблоня украшена плодами, 
 Так женщина – судьбой своих детей. 

Прекрасный наставник

Айгуль Каримовна Бортник – 
руководитель юридической клиники 
Набережночелнинского филиала КИУ. 
Она прекрасный наставник, передает 
клиницистам большой багаж 
практических знаний, которые 
пригодятся им и в повседневной 
жизни, и в будущей карьере. 

За последние годы значитель-
но выросло количество обра-
щений в юридическую клинику 
– сейчас оно составляет свыше 
200 в год. Их обрабатываем мы, 
студенты. Также мы представля-
ем дела наших клиентов в суде. 
Но вся работа, безусловно, про-
ходит под чутким руководством 
Айгуль Каримовны. Она помога-
ет нам профессионально расти, 
регулярно организует для нас 

семинарские занятия, на кото-
рых мы прорабатываем юриди-
ческие вопросы, требующие осо-
бого внимания.

От лица всех клиницистов 
хочу поблагодарить Айгуль Ка-
римовну за ее труд и поздравить 
с чудесным женским праздником 
8 Марта.

Ильяс АЗАМАТОВ,  
студент (Набережные Челны)

Если спросить у современ-
ной девушки, о чем она меч-
тает, то, скорее всего, она ска-
жет: о карьере, об удачном 
замужестве, о благополучии, 
путешествиях… И далеко не 
все девочки сегодня мечтают 
о материнстве! Вероятно, это 
время формирует такую шкалу 
ценностей. А между тем, если 
разобраться, главное предназ-
начение женщины – быть ма-
мой! Настоящее счастье жен-
щины – в материнстве.

Я не одинока в своей пози-
ции. В Бугульминском филиа-
ле трудятся специалисты, для 
которых рождение и воспита-
ние детей стало главным делом 
их жизни. Одна из них – Вахида 
Халимовна Юсупова. Она уж 
точно знает, что карьера карь-
ерой, а нежное слово «мама», 
сказанное ребенком, способно 
подарить крылья за спиной. 

Вахида Халимовна работа-
ет в университете с 1999 года. 
Вуз тогда еще – малыш, как и 
ее двухгодовалый Раиль. Она, 
мама троих детей, уже знает, 
что в этом возрасте требуется 
ребенку больше всего – вни-
мание! Мудрость, опыт ей под-
сказали, как правильно распре-
делить его между маленьким 
сыном, детьми-подростками и 
учебным заведением, которое 
в то время крепло и росло, 
как былинный богатырь, не по 
дням, а по часам.

– Человек очень интересно 
устроен, – говорит Вахида Ха-
лимовна. – Ко всему привыкает. 
Пока находилась в декретном 
отпуске, думала, что не справ-
люсь и с домашними делами, 

уроками старших детей, и с ра-
ботой. Но, видимо, если Бог дал 
ребенка, он дает и силы его вы-
растить. Оказалось, очень мно-
гое можно пережить, вытерпеть. 
Главное – ради чего. 

Вахида Халимовна готова ча-
сами рассказывать о своих де-
тях. Кстати, все они получили 
образование в нашем же уни-
верситете. Старший Ильшат в  
2006-м получил диплом эконо-
миста, теперь живет и работает 
в Казани. Дочь Эльмира в 2009 
году окончила юридический фа-
культет, а сейчас воспитывает 
дочь. Младший после окончания 
колледжа в прошлом году несет 
срочную службу в Ульяновске. 

– Ездили к сыну на присягу! – с 
тревогой и радостью, как будто 
на бегу, сообщает Вахида Хали-
мовна. А увидев заинтересован-
ность (Раиль ведь наш студент, 
причем активный, спортивный, 
полезный, если можно так ска-
зать), останавливается и в под-
робностях (только любящая мать 
сможет все приметить) расска-
зывает, как сын похудел, как по-
менялось выражение его глаз, 
как повзрослел. Рассказывает, 
а в глазах слезы: скучает, очень 
скучает.

Троих детей воспитала, а люб-
ви столько! Отдавать и отдавать. 
Наверху все услышали и послали 
ей внучку. Вахида Халимовна – 
счастливая, заботливая бабушка! 
С какой гордостью она приводит 
свою «кызым» на новогодние 
утренники! Для нее она самая 
красивая, самая умная, потому 
что родная! 

Сегодня многодетная мама 
является руководителем Инсти-

тута развития дистанционных 
образовательных технологий. 
Рождение и воспитание детей 
никак не помешало карьере, 
наоборот, материнское чув-
ство ответственности, дисци-
плинированность, умение ор-
ганизовать свое время и идти 
на компромисс, постоянно 
развиваться вслед за детьми 
только помогали Вахиде Ха-
лимовне добиваться успехов 
в работе. 

– Дети меня воспитали, – ут-
верждает человек с опытом 
и большим стажем работы. – 
Они научили меня доверять, 
любить, быть гибкой и опти-
мистично смотреть на все в 
жизни, всегда держать себя в 
форме и следить за собой. Они 
научили меня любить саму 
жизнь.

Вахида Халимовна родилась 
накануне Международного 
женского дня. Мы поздравля-
ем ее с днем рождения и жела-
ем, чтобы ее крылья за спиной 
брали все больший размах и 
дарили ощущение полета и 
свободы. 

 Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

зывчивые, добрые и надежные 
библиотекари. Творчески увле-
ченный, талантливый и энер-
гичный воспитательный отдел. 
Требовательный и решительный 
отдел кадров. Популярная, де-
ловая и проверенная временем 
на прочность бухгалтерия. Оча-

ровательные и привлекатель-
ные менеджеры. Заботливая и 
неунывающая хозяйственная 
часть. И вся эта красота – под 
чутким руководством элегант-
ной, рассудительной и дипло-
матичной администрации фи-
лиала. А в целом перед вами не 

просто коллектив, а шикарный 
букет сказочных лилий и ро-
скошных роз, нежных ромашек 
и застенчивых колокольчиков, 
прекрасных тюльпанов и изы-
сканных нарциссов.

От имени немногочисленного 
мужского коллектива женско-

му коллективу Альметьевского 
филиала КИУ (ИЭУП) – самые те-
плые, нежные и искренние поже-
лания в честь 8 Марта: крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
успехов в работе, неувядаемой 
красоты и всех земных благ! Ува-
жаем, любим, ценим! 

У нас весна круглый год!
Вот и до нас февральский 
ветер донес капель, 
ранний рассвет  
и поздний закат. 

А вместе с ними и Междуна-
родный женский день, и соответ-
ствующее весеннее настроение. 
Кстати, для него не обязательно 
ждать 8 Марта и цветов. Все это 
есть круглый год в нашем фи-
лиале: улыбки и цветы, красота 
и обаяние. А речь сейчас идет 
о нашем женском коллективе, 
который цветет, как розарий. 
И каждый отдел – это цветник, 
который удивителен по-своему. 
Не хватит всей страницы, чтобы 
перечислить достоинства наших 
женщин. Тем не менее сложно 
удержаться и не сделать компли-
мент каждой.

Не секрет,  что основную 
часть коллектива составляют 
несравненные, эрудированные 
и мудрые преподаватели. От-

Маргарита Юрьевна, без-
условно, признанный автори-
тет в области информационных 
технологий, успешный педагог. 
А еще она – фактический лидер 
кафедры информационных 
технологий и безопасности. 
Под ее руководством и при 
ее непосредственном участии 
кафедра постоянно добивается 
значительных успехов в учеб-
ной деятельности: долгое вре-
мя Маргарита Юрьевна являет-
ся заместителем заведующего 
кафедрой по учебной работе. 
Она успешно проводит наш 

коллектив через проверки и 
аккредитации со стороны над-
зорных органов образования.

Маргарита Юрьевна счаст-
лива и в семейной жизни, 
она – прерасная жена и люби-
мая мама!

Поздравляем Маргарит у 
Юрьевну с юбилеем, желаем 
дальнейших творческих успе-
хов, профессиональных побед, 
счастья в личной жизни и, ко-
нечно же, любви и здоровья!

Коллектив кафедры 
информационных технологий 

и безопасности (Казань)

Поздравляем с юбилеем
В нашем коллективе – праздник: 
у нашей коллеги, замечательного 
человека и великолепной женщины 
Маргариты Юрьевны Обуховой – 
день рождения, а точнее – юбилей!

С праздником 8 Марта!
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работают на 30%, а они ведь 
соединяют внутренние ор-
ганы с сосудами, снабжают 
кровотоком каждую клеточ-
ку нашего тела. Получается, 
что наше тело недополучает 
необходимых веществ и от-
того болеет. На отработан-
ной мною годами практике 
доказано, что при работе с 
пульсом 140 – 180 ударов в 
минуту капилляры работа-
ют на 80%, отток крови уве-
личивается в три раза, круг 
кровообращения с одной 
минуты сокращается до 26 
секунд. Увеличение пульса 
достигается за счет прыжков 

на скакалке. Тренировка рас-
считана на один час работы 
и включает в себя 30 минут 
кардиотренировки, 15 минут 
упражнений для позвоноч-
ника и 15 минут растяжки. Я 
всегда говорю: «Течет вода. 
Не вытирайте воду, закройте 
кран!» И студентам на заня-
тиях физической культурой 
я стараюсь не только укре-
пить здоровье, но и донести 
до них важность самостоя-
тельной работы с организ-
мом еще в молодости.

– Как вы пришли к этой 
методике?

– В 23 года я родила ре-
бенка, и из-за отсутствия 
физической нагрузки после 
активной спортивной де-
ятельности мое здоровье 
сильно пошатнулось. И тог-
да я через сердечную боль 
вновь занялась спортом и 
стала укреплять себя. Так по-
степенно, набираясь опыта, 
пришла к этой практике.
– Светлана Геннадьевна, 
спорт – ваша любовь с 
детства?

– Сколько себя помню, я 
занималась легкой атлети-
кой и еще во время учебы в 
институте стала кандидатом 

А как есть? 
Современная жизнь прину-

ждает женщину забывать о сво-
ем творческом назначении. По 
результатам опроса среди сту-
денток нашего вуза, самые во-
стребованные женские качества 
– это самостоятельность, сила, 
финансовая независимость. Со-
гласитесь, неплохие качества, 
это все характеристики конку-
рентоспособной личности! 

Но каковы последствия куль-
тивирования в женщине таких 
способностей? 

Страх и нежелание создавать 
семью, одиночество, разводы, 
чайлдфри – нежелание иметь 
детей, а уж если решаются на та-
кой шаг, то после родов... бегом 
на работу! 

В результате и новое поколе-
ние растет, видя перед собой 
образец не той Мамы, которая 
в первые годы жизни всегда ря-
дом, своими внимательными 
глазами отслеживающая лю-
бые перемены в своем ребенке, 
нежными прикосновениями да-
рящая ему ощущение надежно-
сти, доверия не только к окру-
жающему миру, но в первую 
очередь к себе. Это не та Мама, 
которая безусловно приняла 
сильного умного мужчину, с лю-

бовью родила от него ребенка и 
во всем чувствует поддержку и 
силу от главы семейства. Но это 
та Мама, которая вечно занята, 
каждую минуту что-то пишущая 
или ищущая в смартфоне, вне 
дома успешная и сильная, а ве-
черами уставшая, изможденная 
с запавшими потухшими глаза-
ми, с нежеланием отвечать на 
вопросы истосковавшегося по 
ней чада, чувством вины, что не-
додает ему тепла и ласки. И так 
день за днем... 

Возможен ли выход из этого 
замк нутого круга?

Да! Если вы готовы больше 
понимать и принимать себя, от-
крыть свое сердце для счастья и 
любви, скажите «СТОП!!!» преж-
нему образу жизни!

Для настоящего женского сча-
стья нужно развивать в себе ка-
чества Истинной Женщины! 

Если загуглить выражение 
«Развивать качества истинной 
женщины», то выйдет достаточ-
но много ссылок на различные 
сайты, среди которых упомяну-
тые выше курсы по стерволо-
гии, ведические практики, пси-
хологические тренинги и т.д. Во 
многих содержится интересная и 
правдивая информация, но есть 
и такие, когда возникают сомне-

ния относительно психического 
статуса модераторов подобных 
аккаунтов. В чем схожи все ссыл-
ки, так это в том, что развитие 
женственности лучше проис-
ходит при наличии внутренней 
готовности меняться, работать 
над собой – и под руководством 
наставника (наставницы).

Поэтому, чтобы не покупать 
кота в мешке, приглашаю жела-
ющих в Женский клуб, который 
скоро распахнет свои двери в 
Академии творчества «Созве-
здие талантов», где вас встретят 
знакомые вам тренеры, коучи, 
преподаватели психологическо-
го факультета нашего универси-
тета. И вместе мы прикоснемся, 
разбудим и направим в правиль-
ное русло женственность, жен-
скую энергию.

Самых страждущих жду на се-
минаре-тренинге «Секреты мо-
лодости», который состоится 
в начале марта в психологиче-
ском центре EVENTUS. А летом 
приглашаю в клуб «М.А.Р.Г.О.» на 
борту теплоходов «Борис Поле-
вой», «Очарованный странник» 
ТК «Волжские путешествия». Мы 
вместе совершим увлекательные 
путешествия по речным просто-
рам и узнаем много нового о себе.

Ну а пока, в преддверии вос-
хитительного праздника, – по-
дарок…

Начните с малого: с улыбки и 
состояния «ХОРОШО».

Если вы проснулись, чихнули, 
зевнули – окончите это дейст-
вие УЛЫБКОЙ! Вы не заметите, но 
ваше настроение от этого улуч-
шится плюс самый действенный 
фейслифтинг (подтяжка мышц 
лица)! В результате вы молоды, 
красивы и жизнерадостны!

По возможности чаще произ-
носите слово «ХОРОШО» и со-
глашайтесь с предложениями, от 
которых все равно нельзя отка-
заться! Тем самым мы запускаем 
механизм биологически обратной 
связи, который заключается в сле-
дующем: когда нам хорошо (физи-
ологически, психологически), мы 
произносим это слово, иногда про 
себя, иногда вслух. И наше тело, 
сознание запоминают это состо-
яние. Поэтому для запуска физио-
логического «хорошо» стоит лишь 
произнести это слово вслух.

С праздником! И пусть нам бу-
дет ХОРОШО!

Маргарита  
ФИЛАТОВА-САФРОНОВА,  

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии 

развития и психофизиологии 
(Казань)

Ваше величество Женщина
Перед тем как начать писать эту статью, я попросила своих подружек в WhatsApp ответить на вопрос , какие ассоциации 
у них возникают со словосочетанием «8 Марта». И вот что они мне «накидали»: «Тюльпаны», «Добро», «Мама», «Весна, 
Женщина, Любовь», «Новые платья», «Готовят мужчины», «Салон красоты», «Ожидание, скоро лето», «Обновление»...

Код здоровья!
Красота, спорт и здоровье –  
и все это о кандидате в мастера спорта, 
преподавателе физической культуры 
Нижнекамского филиала КИУ  
Светлане Геннадьевне Головачевой.

Пример для всех

Так и есть, первый весенний 
праздник – время, когда каждая 
женщина больше, чем обычно, 
нуждается в любви, заботе. Ее 
желание быть красивой, счаст-
ливой тем сильнее, чем интен-
сивнее вокруг аромат нежных 
тюльпанов, терпкой орхидеи, 
горьковатой мимозы. И для того 
чтобы это все случилось, нужно 
не так и много: мужское внима-
ние и внутренняя готовность к 
переменам, желание быть Жен-
щиной!

Так ли это просто? 
Возможно ли этого достичь за 

счет развития в себе кулинарных 
способностей, умения наносить 
правильный макияж, овладения 
стратегией стервологии, так по-
пулярной в наши дни? Или нуж-
но что-то еще? 

Конечно, нужно! 
Понимание в себе женского 

начала – жизнетворящей силы, 
которая, как магнит, притяги-
вает любовь, создает биополе 
счастья, излучает флюиды твор-
чества и созидания, то есть да-
рит ощущение внутренней гар-
монии!

Татьяна Николаевна 
Чернышева – 

замечательный 
преподаватель, 

потому что на ее паре 
студентам никогда 

не станет скучно, это 
уж точно.  

Но и выучить  
придется  

все от и до. 

Лично для меня прийти на 
пару к Татьяне Николаевне 
– то же самое, что посетить 
дорогущий мастер-класс – 
интересно, информативно и 
весело. А тут – бесплатно и 
каждую неделю.

Кроме того, Татьяна Никола-
евна еще и хороший человек. 
А хорошим человеком быть 
очень трудно, особенно когда 
у него столько обязанностей и 
дел. При всей своей занятости 
она всегда найдет пару часов, 
чтобы помочь нам сшить ко-

стюм или посетить репетицию 
вокально-хореографической 
студии, чтобы «дать пинка», 
после которого танцуется луч-
ше и веселее.

Ну а если серьезно, то Та-
тьяна Николаевна – человек 
с большой буквы. Я ее очень 
уважаю и рад, что у Набереж-
ночелнинского филиала КИУ 
такой директор. Ведь она при-
мер для всех нас.

Данил ИСЛАМОВ,  
студент колледжа 

(Набережные Челны)

Математик – это призвание!
Преподаватель 
Нижнекамского 
филиала КИУ победила 
в Респуб ликанском 
профессиональном 
конкурсе преподавателей 
математи ки, посвященном 
224-летию со дня рождения 
Н.И. Лобачевского.

Конкурс, организованный 
некоммерческим партнерст-
вом «Совет директоров обра-
зовательных учреждений СПО 
Республики Татарстан», направ-
лен на поддержку преподавате-
лей математики, занимающихся 
творческой деятельностью, на 
рост их профессионального 
мастерства, активизацию мето-
дической поддержки специали-
стов в профессиональных обра-
зовательных организациях для 
повышения профессионального 
уровня.

Проходил конкурс в два эта-
па: заочный тур включил в себя 
выполнение творческого зада-
ния-эссе и решение практиче-
ской работы в виде задач, на 
дистанционном этапе участни-
ки перед комиссией обсуждали 
в онлайн-режиме педагогиче-
скую задачу на основе постав-
ленной проблемы и решали 
тест. По итогам конкурса среди 
44 участников со всего Татарс-
тана победу одержала старший 
преподаватель кафедры выс-
шей математики Нижнекамско-
го филиала КИУ (ИЭУП) Елена 
Александровна Касаткина.

– Елена Александровна, что для вас 
математика по жизни?

– В первую очередь это образ мы-
слей. Я всегда все рассматриваю и 
просчитываю.
– Как вы пришли в профессию 
педагога?

– После института случайно увидела 
объявление о том, что требуется пре-
подаватель в Набережночелнинский 
филиал Института экономики, управ-
ления и права. Сначала преподавала 
информатику, потом статистику и в 
итоге пришла к математике.
– Чем вы увлекаетесь, кроме царицы 
наук – математики?

– Люблю спорт и волейбол. Еще в 
школе состояла в волейбольной коман-
де и выигрывала в соревнованиях, ор-
ганизованных по Татарстану. Сейчас иг-
раю в волейбол в команде любителей.
– Каковы ваши планы на будущее?

– Самая главная цель, которая сейчас 
стоит передо мной, – это диссертация. Я 
пишу работу об организации самостоя-
тельной работы студентов в вузе на ос-
нове компетентностного похода.
– Елена Александровна, поздравляем 
вас с заслуженной победой в конкурсе 
и желаем дальнейших побед на педа-
гогическом поприще!

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям с общественностью (Нижнекамск)

в мастера спорта, за что мне 
подарили тогда двухкомнат-
ную квартиру. 

– Светлана Геннадьевна, 
уже много лет 
вы продвигаете 
в Нижнекамске 
разработанную вами 
эффективную программу 
«Код здоровья». 
Расскажите, в чем ее суть.

– Я разработала свою ме-
тодику по очищению орга-
низма «Работа с большим 
пульсом» на укрепление 
здоровья изнутри и не болею 
уже 20 лет. У большинства 
людей из-за малоподвижно-
го образа жизни капилляры Продолжение на стр. 8
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Парни бравые
Дима: Я слу-

жил в Фе -
деральном 
у п р а в л е -
нии по без-

о п а с н о м у 
хранению и 

у н и ч т о ж е н и ю 
химического оружия в городе 
Почеп Брянской области в 2015 
– 2016 годах. Получил звание 
младшего сержанта.

И л ь н у р : 
Служил в Ра-
кетных вой-
сках стра-
тегического 

назначения 
в Ивановской 

области, в горо-
де Тейково, в 2014 – 2015 годах. 
Рядовой.

Артур: Зе-
нитные вой-
ска. Учебку 
проходил в 
Чите, посе-

лок Песчан-
ка, а потом 

нас увезли в Ре-
спублику Бурятия, город Кяхта, 
2015 – 2016 годы. Рядовой.

Престиж армии 
повышается, и среди 
юношей все больше 
желающих пройти 
военную службу.

Студенты Альметьевско-
го филиала Дмитрий Титов, 
Ильнур Гильманов, Артур 
Нуриахметов, в свое время 
поступив в наш колледж, ре-
шили ненадолго прервать 
учебу, чтобы отслужить в 
армии. Вернувшись, они про-
должили занятия в родном 
учебном заведении.

Что ни говори, армия пош-
ла им на пользу. Чувствуются 
в ребятах выправка, уверен-
ность, они стали дисципли-
нированнее, собраннее, от-
ветственнее и серьезнее. 
Словом, настоящие мужчи-
ны. 

Каждому из них я задала 
три одинаковых вопроса: 
1. Где, в каких войсках служил 
и в каком звании вернулся? 
2. Не жалеешь ли, что оста-
вил учебу на год? 3. Посовету-
ешь ли друзьям отслужить в 
армии?

Ответы на первый вопрос 
были, естественно, разными.

На последующие вопросы ре-
бята ответили слово в слово, 
будто сговорились, несмотря на 
то, что учатся в разных группах 
(встреча моя с ними проходила 
в разное время, а кое с кем уда-
лось поговорить только по те-
лефону: учеба – работа, некогда 
и заглянуть в воспитательный 
отдел). Конечно же, ни о каком 
сожалении, что на год пришлось 
оставить учебу, чтобы пойти 
служить, говорить не приходит-
ся. Ребята считают, что армия 
– отличная жизненная школа, и 
они рады, что прошли ее. Кро-
ме того, молодые люди увере-
ны, что служба поможет им при 
трудоустройстве. По их мнению, 
каждый парень должен пойти в 
армию, и друзьям своим они со-
ветуют, чтобы обязательно отслу-
жили.

Безусловно, эти ребята – наш 
золотой спортивный фонд, они 
показывают лучшие результаты 
в соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта, являются 
примером во время маршировки 
на параде в честь Дня Победы.

Отслужив в армии, они с гордо-
стью принимают поздравления в 
честь Дня защитника Отечества. 

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
(Альметьевск) 

Погружение в профессию
Второкурсники колледжа Набережночелнинского филиала 
КИУ (специальности «Туризм» и «Гостиничный сервис») по-
сетили Региональный туристический форум, который с 6 по 
17 февраля поочередно проходит в пяти крупных городах Рос-
сии: Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани и Санкт-Петербурге.

на туристическом форуме

13 – 14 февраля форум прини-
мала Казань. Студенты Набереж-
ночелнинского филиала КИУ 
провели незабываемый день 
с крупнейшим туроператором 
России – «НТК Интурист» и его 
партнерами!

В мероприятии приняли учас-
тие более 2500 гостей со всей 
страны из числа директоров и 
ведущих менеджеров успеш-
ных агентств! Генеральным 
информационным партнером 
РТФ-2017 выступили информа-
ционное агентство «Интерфакс», 
а также представители мини-

стерств, национальных офисов, 
авиакомпаний, отелей, руковод-
ство компании «НТК Интурист».

Ребята получили море поло-
жительных эмоций и помечта-
ли о том, что совсем скоро они 
снова окажутся на таком ме-
роприятии, но уже в качестве 
партнеров туроператорской 
компании. От компаний, при-
нявших участие в форуме, ре-
бята получили много приятных 
подарков.

Мария УВАРОВА, заместитель 
декана экономического 

факультета по учебной работе 
(Набережные Челны)

Учиться всегда пригодится

Студенты отделения пере-
вода и переводоведения, а 
именно представители групп 
1151,1141,1164, вместе с доцента-
ми кафедры иностранных язы-
ков и перевода Розой Закариев-
ной Валеевой и Алсу Салимовной 
Габдрахмановой прошли курсы 

экскурсоводов и получили соот-
ветствующие сертификаты. В про-
цессе обучения они приобрели 
огромный багаж знаний по исто-
рии края, достопримечательно-
стям нашей республики, прошли 
мастер-классы по ораторскому и 
актерскому мастерству, провели 

индивидуальные экскурсии, а 
также имели возможность позна-
комиться с самыми знамениты-
ми экскурсоводами республики 
и воочию насладится их мето-
дикой экскурсоведения. Теперь 
они – «живые путеводители» по 
Казани! Обращайтесь.

университет третьего возраста

В Зеленодольском филиале 
КИУ стартовали первые 
лекции для слушателей 
Университета третьего 
возраста. 

В первый день февраля нача-
лись занятия в группе «Финансо-
вая грамотность», которые про-
водит кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит» Зеленодольского фи-
лиала КИУ Татьяна Всеволодовна 
Герасимова. Задача данной про-
граммы – адаптация населения 
в огромном информационном 
пространстве финансовой ин-
формации. Тяжело нашим доро-
гим пенсионерам разбираться 
в новшествах современных фи-
нансовых веяний, поэтому мы и 
предлагаем им помощь.

На следующий день прошло 
первое занятие в группе «Пси-
хология и педагогика». Занятия 
ведет преподаватель психоло-
гии Елена Александровна Бори-
сова. Программа направлена на 
расширение зоны ближайшего 
развития личности и включает в 
себя знакомство с эффективными 
техниками развития мышления, 
памяти, внимания, креативно-
сти. Помимо этого, будут затро-
нуты темы воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения с 
помощью современных техноло-
гий и активных методов, а также 
вопросы создания актуального 
имиджа.

6 февраля открылась про-
грамма «Здоровый образ жизни. 
Долголетие. Красота вне возра-
ста». В рамках освоения данной 
программы слушатели получат 
основы медицинских знаний, 

научатся применять их в своей 
жизни для профилактики раз-
личных заболеваний. Занятия 
будут проводить специалисты 
Зеленодольского Центра меди-
цинской профилактики, которые 
с большим удовольствием согла-
сились сотрудничать с Универси-
тетом третьего возраста. 

Занятия позволяют слушате-
лям с пользой проводить сво-
бодное время, дают возмож-
ность общаться, обмениваться 
мнениями, обсуждать актуаль-
ные вопросы, делиться своими 
знаниями, расширять круг обще-
ния и интересов людей «третье-
го возраста», а также помогают 
разобраться в том, что сегодня 
происходит в нашей стремитель-
ной жизни.

Нина АРТАМОНОВА, специалист 
отдела воспитательной работы 

(Зеленодольск)

Фабрика 
предпринимательства: 

бизнес с нуля

мастер-класс

В рамках проекта «Фабри-
ка предпринимательства» 
в Бугульминском филиале 
Казанского инновацион-
ного университета прошел 
ставший популярным сре-
ди молодежи города мас-
тер-класс на тему «Как от-
крыть бизнес с нуля?».

Этот мастер-класс является 
продолжением бизнес-уроков 
для начинающих и потенци-
альных предпринимателей Бу-
гульминского муниципально-
го района, стартовавших еще 
в прошлом году при участии 
десанта ведущих бизнес-тре-
неров – наставников проекта 
«Фабрика предприниматель-
ства» в Республике Татарстан.

Основной целью прошед-
шего бизнес-тренинга явля-
ется популяризация идеи 
предпринимательства среди 
молодежи. Открытый диалог 
с молодыми людьми, умение 
зажечь аудиторию своими 
знаниями о развитии малого 
бизнеса, правильно опреде-
ленный поток практической 
информации для начинающих 
предпринимателей – основ-
ной метод бизнес-диалога, 
который представила в своем 
выступлении вице-президент 
Юго-Восточной торгово-про-
мышленной палаты в РТ Аида 
Бахшиевна Тухбатуллина.

Перспективы развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Бугульминском 
муниципальном районе и 
Программы государственной 

поддержки малого бизнеса 
в Республике Татарстан оз-
вучил в своем выступлении 
перед аудиторией главный 
специалист исполнительного 
комитета Бугульминского му-
ниципального района Фанис 
Минсалихович Шакиров.

Не случайно данные мастер-
классы проводятся в Бугуль-
минском филиале Казанского 
инновационного универси-
тета им. В.Г.Тимирясова, где 
вопросам подготовки буду-
щих лидеров малого пред-
принимательства уделяется 
большое внимание. Усилиями 
директора филиала доктора 
экономических наук, профес-
сора Ирины Викторовны Мир-
галеевой, руководителя учеб-
ной части Татьяны Сергеевны 
Загидуллиной и педагогиче-
ского коллектива учебного за-
ведения подготовка будущих 
руководителей малого бизне-
са для юго-востока Республи-
ки Татарстан осуществляется 
на высоком профессиональ-
ном уровне.

Важно отметить популяр-
ность мастер-классов от «Фа-
брики предпринимательства» 
среди молодежи Бугульмы. 
Если на первых занятиях ощу-
щалась некоторая скованность 
и неуверенность аудитории, 
последующие занятия, бла-
годаря умению модераторов 
бизнес-тренинга раскрыть ин-
тересную тематику, были от-
мечены инициативой и заин-
тересованностью участников 
в обсуждении вопросов дея-
тельности предпринимателя.
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Путешествие в мир роботов
В рамках Воскресного университета руководитель ЦООП Know How 
Нижнекамского филиала Александр Евгеньевич Давыдов провел 
научно-популярное шоу «Когда роботы захватят мир?». 

Сейчас только ленивый не стре-
мится обсудить эту тему – репор-
тажи об угрозе со стороны ма-
шин выходят на телевидении, в 
газетах и журналах. Вместе с тем 
большинство населения Земли 
положительно относится к тому, 
чтобы роботы выполняли за нас 
определенные виды рутинных, 
опасных или чрезвычайно точных 
работ (ликвидация последствий 
техногенных катастроф, обработ-
ка сельхозугодий, бытовые услуги, 
наномедицина и др.).

Что делать? Извечный россий-
ский вопрос актуален и для сферы 
робототехники. Каковы пределы 
технического прогресса, как из-
бежать самоустранения человека 
из сферы производства и услуг, 
какова идеальная модель взаи-
моотношений мира машин и мира 
людей? Обсуждение этих вопросов 
со школьниками было весьма ак-
тивным – школьники проявили ог-
ромный интерес к роботам и миру 
IT-технологий. 

Можно отметить три интересных 
момента прошедшего мероприя-
тия. Во-первых, на вопрос «Кто ин-
тересуется роботами?» все ребята 
подняли руки, а при вопросе в кон-
це беседы «Кто бы хотел научиться 
программировать роботов?» руку 
подняли только двое. Во-вторых, 
при ответах на вопросы ведущего 
школьники разных возрастов по-
казали высокий уровень знаний 
терминологии в сфере робототех-
ники. В-третьих, ребята показали 
довольно серьезное отношение 
к проблеме ускоряющегося тех-
нического прогресса и связанных 
с этим рисков, отвечая на вопрос 

«Когда же (при каких условиях) ро-
боты захватят мир?». 

Таким образом, наши школяры 
показывают большую осведомлен-
ность о мире современных гадже-
тов, нежели взрослые, они имеют 
представление об опасности, тая-
щейся в росте зависимости чело-
вечества от умных машин, однако, 
не осознавая своей роли и своих 
возможностей, не воспринимают 
эти угрозы как что-то близкое. Ско-
рее всего, это не личное знание о 
мире роботов, а его медийный 
образ со всеми его реальными и 
выдуманными чертами.

Назрела необходимость более 
активного подхода к просвещению 
молодых в области робототехники 
и IT-технологий – мы уже живем в 
мире умных машин (только в 2015 
году продано 6,6 млн сервисных 
роботов!), и необходимо знать, как 
они функционируют, как наладить 
коммуникацию с ними, наконец, 
как сделать безопасным сосуще-
ствование людей и роботов.

Александр ДАВЫДОВ, 
руководитель ЦООП Know How 

(Нижнекамск)

Не теряйте  
время зря

«У меня такой вопрос или даже 
крик о помощи. Часто бывает, 
что проходят выходные, а чув-
ствуешь себя все равно устав-
шим. Могу целый день валять-
ся на диване, а наутро иду на 
учебу весь разбитый. Кажется, 
что даже не высыпаюсь, болит 
голова и учеба становится в тя-
гость. Что делать?» 

Фарит, 19 лет
Отвечает психолог, руководитель 
социально-психологической 
службы Ирина Владимировна 
Киреева:

– Для начала, Фарит, нужно понять, 
что лежать на диване не выход, это 
скучное занятие. Жизнь проходит не-
заметно, а вы зря теряете время. Не 
лучше ли заняться чем-то интересным 
и увлекательным? Пообещайте себе, 
что каждые выходные будете прово-
дить продуктивно, а не сидя перед 
компьютером или телевизором.

Бездарно потраченные выходные 
могут испортить вам настроение на 
всю неделю, поэтому уик-энд лучше 
распланировать заранее. Вы сможете 
узнать много нового, у вас появится 
больше тем для общения с окружаю-
щими. Вот лишь несколько вариан тов.

Отдохните на природе – отправь-
тесь на дачу, в лес, к ближайшему во-
доему или хотя бы в соседний парк. 
Лучший вариант, конечно, – актив-
ный отдых. Зимой пройдитесь на лы-
жах или покатайтесь на санках. Летом 
можно поплавать, поиграть в бадмин-
тон. Если вы предпочитаете более 
спокойный отдых, организуйте пикник 
с семьей или приятелями..

Встретьтесь с друзьями. Можно 
приготовить угощение у себя дома 
или вместе сходить в кафе, на выстав-
ку. Старайтесь выбирать место, инте-
ресное для всех участников встречи.

Выделите время для своего куль-
турного развития. Сходите в театр 
или на концерт. Может, кто-то из дру-
зей составит вам компанию. А если у 
вас нет времени на такой полноцен-

ный выход в свет, почитайте книгу.

Неделя колледжа

Вот это «ИЭУПсы»!
 «ИЭУПсы» – название кавээновской команды Чисто-
польского филиала КИУ. На недавно прошедшем го-
родском фестивале КВН среди школ, ссузов и вузов они 
получили Гран-при.

КВН

12 команд – школьных, вузов-
ских и средних специальных 
учебных заведений – соревно-
вались в находчивости и остроу-
мии на сцене культурно-развле-
кательного комплекса «Чистай». 
Команда «ИЭУПсы» – это Эдуард 
Лямзин, Виталий Лапшин и Во-
лодя Мкртчян. Игра была зажи-
гательной, зрители вдоволь по-
смеялись, зарядились позитивом. 
Здорово, что кавээновские тра-
диции в Чистополе возрождают-
ся. 

После выступления Виталий 
Лапшин поделился своими впе-

чатлениями: «Конечно же, как 
и все участники, волновались и 
переживали. Но мы к игре гото-
вились упорно, ведь хотели до-
биться победы. Теперь, когда все 
у нас получилось, нам хочется 
работать еще больше – это был 
только фестиваль, впереди – по-
луфинал и финал. Хотелось бы не 
снижать победную планку!» 

Желаем нашим ребятам твор-
ческого вдохновения и новых 
побед!

Екатерина ЕРМАКОВА, 
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

откровенно события

В рамках недели бы-
ло проведено 16 ме-
роприятий, в кото-
рых приняли участие 
студенты всех курсов 
и специальностей.

Участников ждали интел-
лектуальные игры и викто-
рины, открытые лекции и 
семинары, просмотр филь-

ма в киноклубе «Добрый 
режиссер», литературное 
мероприятие «Разные по-
коления» и многое другое. 
Студенты учились работать 
в команде, постигали тонко-
сти своих будущих профес-
сий и вообще, проводили 
время крайне весело. Для 
участия в некоторых меро-
приятий были приглашены 
школьники.

На закрытии были под-
ведены итоги, награждены 
самые активные студенты 
и академические группы. 
Специального приза под 
названием «Крылышки» удо-
стоен Иван Евчик из группы 
К1853/9. Студент получил 
награду из рук директора 
Набережночелнинского фи-
лиала КИУ (ИЭУП) Татьяны 
Николаевны Чернышевой.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
специалист отдела по 

связям с общественностью 
(Набережные Челны)

творческая кухня 

Это были насыщенные дни. 
В первый день перед нами 
была поставлена задача при-
готовить «солянку» – номер 
из того, что мы умеем, доба-
вив старые номера. Несмо-
тря на короткие сроки, а это 

было полдня, мы справились 
на ура. 

Второй день нужно было 
потратить на подготовку к 
финальному дню, но перед 
нами стояла еще и другая за-
дача. Вечером должна была 

В собственном соку
СТЭМ «Ru.СТЭМ» на три дня отправился в лагерь 
«Заречье», где проходила школа студенческого 
актива – творческая кухня, где коллективы вузов 
Казани (а их было 10) должны были «вариться в 
собственном соку». 

Хоровод дружбы
В Молодежном центре Чистопо-
ля состоялся фестиваль «Хоро-
вод дружбы народов».

Его цель – ознакомление детей и 
молодежи с историей, фольклором, 
особенностями быта разных народов, 
воспитание толерантного отношения к 
представителям разных наций, форми-
рование национального самосознания 
в рамках гражданско-патриотического 
воспитания.

Организаторы фестиваля – Центр 
поддержки добровольческого движе-
ния «Жизнь» при поддержке Отдела по 
делам молодежи ИК Чистопольского му-
ниципального района и Центр развития 
добровольчества РТ.

В рамках фестиваля прошел творче-
ский конкурс «В стране единой, в се-
мье многонациональной!», на котором 
с восточным танцем выступил Володя 
Мкртчян – студент колледжа Чистополь-
ского филиала КИУ, поразив присутству-
ющих изумительной красотой движений 
и наполнив сердца зрителей добротой. 

В завершение фестиваля все участни-
ки взялись за руки, и это стало символом 
единства и дружбы народов.

Екатерина ЕРМАКОВА, секретарь-
референт директора (Чистополь)

в семье единой

состоять ся «Битва шефов». 
Мы всей командой долж-
ны были придумать четыре 
шутки о лагере «Заречье». 
Это оказалось сложно, и мы 
потратили много нервов, но 
лучшей признали шутку, кото-
рую мы написали за 5 минут 
до выхода на выступление. 
Чудом, чистейшим чудом наш 
«шеф» вышел в финал, хоть и 
раза три должен был выле-
теть, но нам везло. Победили 
два шефа, включая нашего, и 
в награду мы вместе с другой 
командой поделили и съели 
шикарный яблочный пирог. 

В третий день мы должны 
были поставить номер, осно-
ванный на пословице «Сколь-
ко волка ни корми, он все рав-
но в лес смотрит». Мы то очень 
серьезно подходили к этому 
делу, то резко переходили на 
отвлеченные темы и смеялись 
настолько сильно, что после 
этого болело все тело (никогда 
так много не лежал на полу от 
смеха). А вечером – выступле-
ние. Мы были не очень хорошо 
подготовлены и заучивали сло-
ва в те моменты, когда другие 
выступали. Мне досталась роль 
волка, у которого были пробле-
мы с женой. Мы нашли свою 
стезю, то, что нам нравится и 
неплохо у нас получается, – 
абсурд. Сильно волновался, на 
сцене заметил, как моя «жена» 
тоже дрожала. Как же было 
приятно, что зрители смеются 
над нашими шутками в номере! 

Окончание на стр. 8
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Евгений Роенко – чемпион 

фестиваль 

О, язык родной, певучий
В этот день звучали стихи 

и песни на языках народов 
не только Поволжья, но и 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья: украинском, уз-
бекском, киргизском, азер-
байджанском, турецком, и 
была показана видеопрезен-
тация о родной стране. 

Отрадно, что некоторые 
студенты исполняли стихи 
собственного сочинения. 

Поприветствовала всех 
участников и зрителей фе-
стиваля директор филиала 
Любовь Васильевна Гуса-
рова. Она приятно удивила 
присутствующих свободным 
владением узбекским язы-
ком и пожелала студентам 
любить свой родной язык 
и гордиться им. Во время 
праздника ведущие органи-

зовали танцевальную пау-
зу, предложив через танец 
продемонстрировать наци-
ональную красоту. Русская 
«барыня», татарская пля-
совая, кавказская лезгин-
ка, восточный, еврейский 
танцы и даже ламбада… 
Участники справились от-
лично.  Кульминацией ме-
роприятия стала дегуста-
ция национальных блюд, 
приготовленных студен-
тами: татарские бэлеш, гу-
бадия, кыстыбый, баурсак, 
азербайджанская пахлава, 
турецкий рахат-лукум и, 
конечно, блины, ведь в это 
время шла Масленичная 
неделя. 

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе (Альметьевск)

Праздник любителей плавания 

МЧС предупреждает

Также я люблю и медицину, 
и физио логию. Мое второе 
образование – ЛФК и трудо-
терапия, мечтала стать спор-
тивным врачом. Окончила в 
Ташкенте физкультурный вуз 
и хотела учиться дальше, но 
замужество и семейная 
жизнь внесли свои коррек-
тивы в мои планы.
– Вы жили в Ташкенте. Как 
вас забросило в другую 
страну и наш город?

– В конце 90-х все образо-
вание в Узбекистане стало 
переходить на узбекский 
язык и большинство русских 
начали уезжать из страны. 
Подруга мне посоветовала 
поехать в маленький горо-
док под Казанью. В 1998 году 
я приехала на соревнования 
в Нижнекамск выступить за 
«Теплоэлектроцентраль». 
Потом меня пригласили 
работать в ледовый дво-
рец, где я познакомилась с 
Гульнарой Ринатовной Мет-
шиной – женой тогдашнего 

главы Нижнекамского муни-
ципального района Ильсура 
Раисовича Метшина, теперь 
мэра Казани. Их очень заин-
тересовала программа по 
восстановлению здоровья, 
и Ильсур Раисович попро-
сил меня остаться в Нижне-
камске, выделив для меня 
двухкомнатную квартиру. 
И так неожиданно для себя 
я решила остаться жить в 
России.
– Вы отлично выглядите, 
а значит, и чувствуете 
себя превосходно. Это 
все работа по вашей 
программе?

– Чувствую себя молодой 
девушкой. Мой холестерин 
составляет 3,48, сахар – 4,2, 
ph крови – 7,2, зрение – 
99,9%. Цифры говорят за 
себя! И это все результат 
работы над собой: на про-
тяжении 20 лет я каждое 
утро прыгаю на скакалке 
по 6000 раз. Мой личный 
рекорд двойных прыжков 

на скакалке составляет 115 
прыжков в минуту, а рекорд 
по России – 86. Каждое лето 
я езжу на море, где делюсь 
своей методикой со всеми 
желающими. И очередь из 
людей, заботящихся о сво-
ем организме, показывает, 
что здоровье сейчас пер-
вый показатель качества 
жизни населения. Я всегда 
говорю: «Найдите время для 
здоровья, это единственное 
сокровище. Найдите время 
для планирования – это се-
крет того, как находить вре-
мя на все».
– Ваши планы на будущее, 
Светлана Геннадьевна?

– Сейчас основная цель 
– побить мировой рекорд 
в 300 прыжков. Это долгий 
процесс, и я иду к нему, 
ежедневно работая над со-
бой и увеличивая свою на-
грузку.

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по 
связям с общественностью 

(Нижнекамск)

Отделение Пенсион-
ного фонда России по 
Республике Татарстан 
предупреждает, что со-
трудники Государствен-
ного Пенсионного фонда 
не совершают телефон-
ных звонков с целью 
уточнения страхового 
номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) 
гражданина, реквизитов 
банковских карт либо 
иных данных. 

Также напоминаем, что 
работники Пенсионного 
фонда России не посеща-
ют граждан на дому, не 
совершают поквартир-
ные обходы и не ведут 

никакую работу по прину-
ждению граждан к выбору 
способа формирования 
пенсионных накоплений. 

Напомним, что прием 
граждан осуществляет-
ся в клиентских службах 
Управлений Пенсионного 
фонда России в городах и 
районах Республики Татар-
стан и на выездных прие-
мах специализированного 
автомобиля «мобильной 
клиентской службы». Все 
сотрудники имеют удосто-
верение работника Пен-
сионного фонда России и 
обязаны предъявить его по 
требованию гражданина.

гордимся

Успешно начал год студент 
Набережночелнинского 

филиала КИУ  
Евгений Роенко. 

В январе в Ижевске он участвовал в Пер-
венстве России среди юниоров по пауэр-
лифтингу. Результаты: 1-е место в жиме лежа, 
2-е место в становой тяге, 3-е место в сум-
ме трое борья, плюс рекорд России в жиме 
лежа – 290 кг.

На достигнутом Евгений не остановился и 
4 февраля отправился в Чебоксары, на чем-
пионат Приволжского ФО по жиму лежа. 
Результаты также впечатляют – 1-е место в 

своей весовой категории и 1-е место в аб-
солютном зачете среди мужчин в открытой 
возрастной категории. Кроме этого, Евгений 
стал четвертым в России юниором, который 
жал 300 и более кг.

Следующие соревнования у Евгения вес-
ной, и он уже начал к ним усиленную под-
готовку.

Роман ЗИНОВЬЕВ, руководитель  
пресс-службы (Набережные Челны)

В колледже 
Альметьевского 
филиала КИУ 
(ИЭУП) состоялся 
фестиваль родного 
языка. 

cпорт

Второй раз проходит 
это мероприятие 
в бассейне 
университета.

«Главная цель празд-
ника, – подчеркнул пре-
подаватель физической 
культуры, доцент Бей-
ниш Хаймович Ланда, 
– привлечь студентов и 
преподавателей к заня-
тиям плаванием, а также 
ознакомить их со спор-
тивной инфраструктурой 
вуза, в частности, пре-
красным плавательным 
бассейном».

С утра 21 февраля в бас-
сейне стали собираться 

студенты вуза и колледжа, 
пожелавшие участвовать в 
празднике. В его программе 
– тренировка перед сдачей 

норм ГТО, свободное пла-
вание, а кто хотел – могли 
посоревноваться друг с 
другом.

Код здоровья! Начало на стр. 5

будьте бдительны!

Горячая линия ПФР  
8 800 302 2 302

Контакт-центр Отделения ПФР 
по РТ (843)279-27-27

Онлайн консультация 
в Telegram  
+7 (927)419-27-27

Интернет-сайты  
www.pfrf.ru, www.pfrrt.ru

 www.vk.com/pfr_rt, 

 www.facebook.com/pfrrt, 

 www.twitter.com/PFR_
TATARSTAN

 telegram.me/opfr_rt

Управление ПФР  
в Вахитовском районе 
г.Казани 

Пресс-служба ОПФР по РТ  
(843)279-25-13, 279-25-11,  
pressa.pfr@gmail.com

Специалист по 
взаимодействию со СМИ УПФР 
(843) 235-17-36  

013502-1024@013.pfr.ru 

Новые формы мошенничества
Пенсионный фонд Российской Федерации 
предупреждает: в  Республике Татарстан зафик-
сированы случаи мошеннических действий по-
средством телефонных звонков с целью получе-
ния персонифицированных данных граждан. 

И вот жюри огласило победителей. Первое 
место решили дать двум командам. Первы-
ми назвали СТЭМ КНИТУ (КХТИ). После этого 
мы задержали дыхание и ждали вторых побе-
дителей. Да! Этими победителями оказались 
мы! Радостные, мы выбежали на сцену. Дол-
жен отметить, что Российская «Студенческая 
весна» в этом году будет проходить в Туле, и 
в честь этого победителям вручили самовар, 

В соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности в 
Российской Федерации дороги, 
проезды и подъезды к зданиям 
должны быть всегда свободны-
ми для проезда пожарной тех-
ники. 

Уважаемые автовладельцы, 
убедительная просьба не остав-
лять автомобили на подъездных 
дорогах, внутридворовых про-
ездах, так как припаркованный 
автотранспорт препятствует 

проезду и работе специальной 
пожарной техники в случае по-
жара.

Напоминаем автовладельцам, 
что согласно части 8 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях в РФ за несанкцио-
нированное перекрытие прое-
здов к зданиям и сооружениям, 
установленных для проезда 
пожарных машин и специаль-
ной техники, влечет наложение 

Вниманию автовладельцев! административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей. 

Государственные инспекторы 
Казани по пожарному надзору 
напоминают, что припаркован-
ные вне установленных мест 
автомобили, сужающие про-
езжую часть, в случае пожара 
могут послужить причиной 
гибели людей из-за невоз-
можности проезда специаль-
ной пожарной техники к месту 
возникновения пожара в мно-
гоквартирных жилых домах.

Начало на стр. 8

В собственном соку который достался студентам КХТИ. Нам же 
вручили еще один символ Тулы – пряники! 
Целый поднос тульских пряников! 

Эти три дня пролетели очень быстро, 
но было и чувство, что мы пробыли здесь 
очень долго. Я увез с собой ценный опыт, 
ворох мыслей и новых знакомства. Было 
очень здорово, и я ни на минуту на жалею, 
что попал в кухню студенческого актива. 
Наше блюдо – готово! Bon appetitе.

Айдар ДАВЛЕТШИН, факультет сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания (Казань)


