
На форуме были обсужде-
ны актуальные вопросы под-
держки усыновителей, опе-
кунов, приемных родителей, 
развития форм семейного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, эффектив-
ности реализации программ 
подготовки кандидатов в за-

мещающие родители и сопро-
вождения замещающих семей 
и другие темы.

– В республике на данный 
момент 8777 замещающих се-
мей воспитывают 11 150 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Только за 2016 год 
были переданы в семьи 1192 
ребенка, оставшихся без по-

печения родителей, – отме-
тила в приветственной речи 
заместитель министра обра-
зования и науки Республики 
Татарстан Лариса Олеговна 
Сулима. 

Своим опытом поделились 
руководители обществен-
ных организаций и прием-
ные родители. Так, приемная 
мама, председатель Клуба 
прием ных семей Кукморско-
го муниципального района 
Республики Татарстан Роза 
Шайфутдинова рассказала 
о позитивном опыте созда-
ния Клуба, ставшего местом 
теплых встреч и общения 
прием ных семей. 

Следом состоялась про-
ектная сессия, на которой 
обсуждались вопросы вос-
питания приемных детей, 
развития чувств привязан-
ности между членами семьи, 
семейного образования и 
другие темы. 

Приемная семья – теплый дом
10 марта в КИУ проходил V Республиканский форум приемных семей.
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– Все, кто дошел до финала, 
уже достойны носить корону и 
титул победителя, – сказала, при-
ветствуя конкурсантов, ректор 
университета Асия Витальевна 
Тимирясова. 

В красочном финальном шоу 
приняли участие семеро юно-
шей и восемь девушек. Им нужно 
было представить «визитку», по-
казать свое творческое мастерст-
во, блеснуть умом в интеллекту-
альном конкурсе. Все участники 
достойно прошли испытания. 

Заключительным этапом было 
дефиле. Грациозность и изяще-

ство царили в это время на сце-
не актового зала университета. 
Прекрасные девушки в роскош-
ных бальных платьях, стильные 
юноши в красивых костюмах… 
Зрители горячо поддерживали 
участников.

В состав жюри конкурса вошли 
ректор КИУ Асия Витальевна Ти-
мирясова, первый проректор 
Игорь Измаилович Бикеев, про-
ректор по учебной работе Юлия 
Леонидовна Камашева, прорек-
тор по экономике и стратегиче-
скому развитию Лилия Влади-
мировна Воронцова, начальник 

Управления воспитательной ра-
боты Руслан Рафатович Загитов, 
фэшн-стилист, персональный 
шопер Наталья Мазитова, пре-
зидент региональной молодеж-
ной общественной организа-
ции «Лига студентов РТ» Элькин 
Эльманович Искендеров, «Мисс 
Казань-2017» Камиля Харисо-
ва, президент общественной 
организации «Мисс Татарстан» 
Изольда Генриевна Сахарова 
(председатель жюри). Вот им 
в этот вечер пришлось, пожа-
луй, сложнее всего: совещались 
они очень долго. Все это время 

зрителей развлекали участники 
творческих коллективов вуза. 

И вот, наконец, наступил тор-
жественный момент. Жюри объ-
являет «Мисс КИУ». Ею стала вто-
рокурсница юрфака головного 
вуза Анна Харжавина. Титула 
«Мистер КИУ» удостоен студент 
колледжа Павел Дятлов. Асия Ви-
тальевна Тимирясова и Изольда 
Генриевна Сахарова вручили им 
ценные призы и подарки. Еще 
один сюрприз для Анны – она 
станет участницей ежегодного 
республиканского конкурса кра-
соты «Мисс Татарстан». 

«Мистер и мисс КИУ»: под знаком весны 

В университете состоялся финал конкурса красоты 
и таланта «Мистер и мисс КИУ». А поскольку это 
случилось накануне женского праздника 8 Марта, то 
можно сказать, что проходил он под знаком весны.

В студсовете – новый председатель
Студенческий совет КИУ возглавил второкурсник юридического 
факультета Никита Осипов. 

В университете его знают как активного участника науч-
ной, спортивной и общественной жизни вуза, деятельного 
и ответственного студента, способного на любом уровне 
представлять интересы студенчества.

Одна из задач, которую Никита поставил перед собой, – 
сплочение студентов: «Студенческий совет – это место, 
где находят новых друзей, умеют работать в команде, слы-
шать и слушать друг друга». 

Изольда Генриевна 
  Сахарова,  
  председатель жюри: 

«Хороший праздник получил-
ся, его и мероприятием не на-
зовешь. Это праздник! И для 
тех, кто выходил на сцену, и 
для тех, кто сидел в зритель-
ном зале. Очень рада, что кон-
курс состоялся, и я довольна 
тем, как он прошел. Не сомне-
ваюсь, что в следующем году 
конкурс будет еще масштаб-
нее, еще шире». 

форум

WorldSkills в Якутске
Две команды КИУ по итогам отбо-
рочных соревнований в Якутске 
были рекомендованы к участию в 
финале V Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который прой-
дет в Краснодаре с 16 по 19 мая.

В условиях жесткой конкуренции 
наши студенты продемонстрирова-
ли высочайший уровень подготовки и 
стали лучшими в Приволжском округе. 

В компетенции «Туризм» от нашего 
вуза честь Татарстана защищали студен-
ты Ирина Пудикова и Игорь Гурьянов. 
В  компетенции «Предпринимательст-

во» свое мастерство показали студенты 
Юлия Сичевская и Карина Халеева. Под-
держать ребят в далекий Якутск также 
отправились преподаватели универси-
тета Марина Борисовна Зотова, Дарья 
Константиновна Назарова и Елена Ми-
хайловна Кармальская. Заведующая ка-
федрой гостиничного и туристического 
бизнеса КИУ Татьяна Игоревна Клименко  
была приглашена на чемпионат в каче-
стве независимого эксперта. 

За право выйти в финал боролись 576 
победителей региональных первенств 
из 82 субъектов РФ. Событие в Республи-
ке Саха (Якутия) стало крупнейшим по 
всем показателям: по количеству и гео-
графии участников, а также по заявлен-
ным специальностям (компетенциям). 

гордимся 

На имя ректора КИУ поступило благодарственное 
письмо заместителя Премьер-министра Республики 
Татарстан – министра образования и науки Энгеля 
Наваповича Фаттахова.
Он выражает лично Асие Витальевне Тимирясовой и кол-
лективу Казанского инновационного университета имени 
В.Г.Тимирясова глубокую признательность за прекрасную 
организацию и проведение V Форума приемных родителей 
Республики Татарстан.
«Благодаря Вашему профессионализму и слаженной рабо-
те коллектива, – пишет Энгель Навапович, – мероприятие 
прошло на высоком уровне. Надеемся на продолжение сло-
жившихся дружественных отношений и дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество».
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«Крымская весна» в Казани 

Впервые в столице республики состоялся творческий фестиваль «Крымская 
весна», посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастопо-
ля с Россией. 

фестиваль

На праздник дружбы в НКЦ со-
брались сотни студентов, пред-
ставители общественных, моло-
дежных организаций Республики 
Татарстан. В фойе была развер-

нута экспозиция, представлен-
ная нашим университетом, – это 
картины с пейзажами Крымского 
полуострова, преподнесенные в 
дар вузу студентами из Крыма, 

хи и песни, лейтмотивом кото-
рых стала тема любви к Родине. 
Свое творчество представили и 
наши студенты. Уроженец Кры-
ма второкурсник Осман Бекиров 
на родном крымско-татарском 
языке прочитал стихотворение 
о родной земле, а вокальная 
студия колледжа Evterpa спела 
песню с очень символичным на-
званием «Мы – вместе».

В зале царила добрая атмос-
фера единства, сплоченности, 
каждого исполнителя зрители 
приветствовали восторженными 
овациями. В завершение концер-

та все вместе исполнили гимн 
Российской Федерации.

В этот же день в университете 
проходила публичная лекция по 
истории и культуре Крымского 
полуострова. С приветствен-
ным словом перед студентами 
выступили ректор КИУ Асия Ви-
тальевна Тимирясова и депутат 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Ольга Ивановна 
Павлова. 

Лекции читали кандидаты 
исторических наук Татьяна Ива-
новна Алексеева и Артем Вален-
тинович Крестьянинов.

Современные гуманитарные практики 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений

которые обучаются у нас в рам-
ках совместного образователь-
ного проекта Республики Татар-
стан и Республики Крым.

Напомним, 18 марта 2014 года 
Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин подписал указ 
о возвращении Крыма в состав 
России. А накануне жители по-
луострова провели референдум, 
на котором единодушно поддер-
жали это решение.

Собравшихся на фестиваль те-
пло приветствовали заместитель 
Председателя Государственно-
го Совета РТ Римма Атласовна 
Ратникова, сопредседатель ре-
гионального штаба Общерос-
сийского народного фронта, 
первый проректор КИУ профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев, 
президент Лиги студентов РТ 
Элькин Эльманович Искендеров.

Выступления на фестивале 
стали настоящим подарком к 
празднику: были показаны за-
мечательные хореографические 
номера, звучали красивые сти-

конференции

Под таким 
названием в КИУ 
17 марта прошла 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция. 

Ее организаторами вы-
ступили Рабочая группа по 
медиации межнациональ-
ных и межрелигиозных от-
ношений Общественной 
палаты Российской Феде-
рации, Общественная па-
лата Республики Татарстан, 
Научно-исследовательский 
институт социальной фи-
лософии Казанского инно-
вационного университета 
имени В.Г.Тимирясова, Фонд 
поддержки перспективных 
социальных проектов «Шаг 
вперед», Институт социаль-
ных и этнокультурных иссле-
дований (Москва).

Государственная нацио-
нальная политика в России 

направлена на обеспечение 
мирного сосуществования 
представителей разных на-
родов и вероисповеданий. 
Эта колоссальная работа 
требует консолидации уси-
лий всех уровней власти и 
гражданского общества. Не 
случайно среди участников 
конференции были члены 
Общественной палаты Рос-
сии и Общественной палаты 
Республики Татарстан, пред-
ставители органов власти, 
духовенства, научного со-
общества. 

Закономерно, что конфе-
ренция проходила в столице 
Республики Татарстан – ре-
гионе, где мирно проживают 
представители 173 нацио-
нальностей. Здесь создана 
Ассамблея народов Татарс-
тана, построен Дом дружбы 
народов, чтобы люди всех 
национальностей, прожива-
ющих в республике, могли 
свободно развиваться, со-
хранять самобытность своей 

культуры и чувствовать себя 
как дома.

Тема конференции чрез-
вычайно актуальна. Совре-
менные вызовы требуют но-
вых и совершенствования 
уже имеющихся практик 
урегулирования межнацио-
нальных и межрелигиоз-
ных конфликтов. На форуме 
были обсуждены вопросы 
управления этническими 
конфликтами, этноконфес-
сиональной стабильности и 
противодействия деструк-
тивной конфлик тнос ти, 
гуманитарной навигации 
в условиях развивающей-
ся современности и много 
других.

Один из вопросов, кото-
рый рассмотрели участники 
конференции, был посвящен 
медиации – уже положи-
тельно зарекомендовавшей 
себя практике гармониза-
ции межэтнических и меж-
национальных отношений.

Примечательно, что тема, 
вынесенная на обсуждение 
участников конференции, 
была рассмотрена со всех 
сторон знаний: своими раз-
мышлениями делились фи-
лософы и юристы, богосло-
вы и историки, педагоги, 
экономисты.

В конференции приняли 
участие и выступили заме-
ститель председателя Ко-
миссии по гармонизации 
межнациональных и меж-
религиозных отношений 

Общественной палаты Рос-
сийской Федерации прото-
иерей Александр Алексан-
дрович Пелин, директор 
Института социальных и эт-
нокультурных исследований 
Иван Николаевич Григорьев 
(Москва), председатель Об-
щественной палаты Респу-
блики Татарстан Анатолий 
Алексеевич Фомин, ректор 
Казанского инновационно-
го университета Асия Вита-
льевна Тимирясова, заме-
ститель муфтия Республики 
Татарстан Рустам хазрат Хай-
руллин, первый проректор 
Казанской православной 
духовной академии игумен 
Евфимий (Моисеев), профес-
сор Крымского федераль-
ного университета Татьяна 
Александровна Сенюшкина, 
директор НИИ социальной 
философии Казанского ин-
новационного университе-
та профессор Олег Дмитрие-
вич Агапов и многие другие.

Модератор конференции 
– первый проректор Казан-
ского инновационного уни-
верситета профессор Игорь 
Измаилович Бикеев.

Ра б ота  к о н ф е р е н ц и и 
продолжилась в секциях, 
где были рассмотрены со-
циально-философские, со-
циально-психологические 
и педагогические аспекты 
гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных 
отношений.

Наиля МАЗИТОВА

авторитетное мнение
Татьяна Вениаминовна 

Забегина, член 
Общественной палаты РФ:
 – Тема, которая была всесторон
не рассмотрена на конференции, 

чрезвычайно актуальна. Однако не 
менее актуален и вопрос подготовки 

специалистов, которые будут работать в 
зоне конфликтных ситуаций. Проблемы межнацио
нальных и межрелигиозных отношений требуют 
взвешенных решений, и заниматься этим должны 
люди, обладающие высочайшим профессионализ
мом. Знаете, что для меня сегодня на конференции 
главное? То, что здесь много студентов. Пока для них 
эта тема, может быть, кажется далекой. Но студенты 
видят новых людей – экспертов, ученых, знакомятся 
с разными научными взглядами, узнают новые тер
мины… Я уверена, что эти знания западут им в душу. 
Они обязаны слышать на один, два, десять порядков 
больше того, что им сегодня даст даже преподава
тель. Эта планка должна постоянно подниматься, 
потому что студент должен видеть высоту этих зна
ний и необходимость высокого профессионализма. 

Моногорода: 
стратегии развития
В ИТ-парке Набережных Челнов 2 марта 
состоялась I Всероссийская научно-пра-
ктическая конференция с международным 
участием «Территории опережающего соци-
ально-экономического развития: вопросы 
теории и практики».

Инициаторы конференции – Казанский инновацион-
ный университет имени В.Г. Тимирясова. Соорганизато-
рами стали Муниципальное образование «Город Набе-
режные Челны», Агентство по привлечению инвестиций 
Набережных Челнов и Ассоциация «Машиностроитель-
ный кластер Республики Татарстан».

Напомним, что еще в 2015 году Набережные Челны во-
шли в категорию моногородов с наиболее сложным со-
циально-экономическим положением. И в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 44 от 28 января 2016 года Челны в числе первых мо-
ногородов России получили статус территории опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Обсудить с учеными университета и представителя-
ми Автограда актуальные для моногородов вопросы со-
брались главы и представители администраций муници-
пальных образований и районов Российской Федерации, 
представители министерств и ведомств, ученые других 
вузов.

Открыл пленарное заседание мэр Набережных Челнов 
Наиль Гамбарович Магдеев: 

– Территория опережающего социально-экономиче-
ского развития «Набережные Челны» является одной из 
самых успешных в стране. И я думаю, что сегодняшняя 
научно-практическая конференция даст определенные 
ответы на существующие вопросы. Мы не первые и не по-
следние в развитии ТОСЭР. Напомню, что проект «Моно-
города Российской Федерации» входит в число 11 прио-
ритетных направлений экономической политики России.

Далее участников конференции приветствовала рек-
тор КИУ Асия Витальевна Тимирясова: «Казанский ин-
новационный университет не случайно выступил одним 
из организаторов данной конференции. Со дня основа-
ния нашего вуза (а это более 20 лет) ученые университе-
та ведут фундаментальные и прикладные исследования 
в области нормативного регулирования экономических 
процессов, выявления и развития инвестиционного по-
тенциала регионов, внедрения инновационных прие-
мов в производственном менеджменте и логистике, гра-
мотного использования механизмов государственного 
и частного партнерства. Миссия нашего вуза – создание 
максимальных возможностей для развития человека, 
общества и государства. А ТОСЭР способны помочь в 
этом – вывести территории и населенные пункты из 
сложных ситуаций. И в данном случае мы союзники. 

Гости фестиваля «Крымская весна» – ректор КИУ А.Тимирясова,  
депутат Госдумы РФ О.Павлова и Герои Социалистического Труда 
И.Мостюков и Л.Смирнова

Окончание на стр. 4
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О целях и задачах конфе-
ренции мы попросили рас-
сказать ее инициатора – про-
ректора по непрерывному 
образованию профессора, 
доктора педагогических наук 
Данию Загриевну Ахметову.

– Профессиональная компе-
тентность преподавателя се-
годня является ключевой про-
блемой. За последние годы, 
начиная с 90-х и особенно в 
2000-е, пришло понимание 
того, что такое инклюзия. Это 
движение достаточно бурно 
развивается в России. Несмо-
тря на то, что мы приступили 
к реализации инклюзивных 
подходов с опозданием лет на 
пятьдесят по сравнению с ев-
ропейскими странами и Аме-
рикой, тем не менее в нашей 
стране многие процессы идут 
значительно быстрее.

Стоит сказать, что препо-
давателей, желающих рабо-
тать в сфере инклюзивного 
образования, немало, но не 
все знают, как это делать. По-
этому наша конференция на-
правлена на повышение про-
фессиональной компетенции 
педагогов всех уровней – до-
школьной системы, школ, про-
фессионального образования. 
На конференции мы не толь-
ко обсуждали вопросы, свя-
занные с профессиональным 
ростом педагогов, но еще и 
обучали их. В частности, это-
му был посвящен семинар 
ученого из Москвы Светланы 
Владимировны Алехиной – это 
лучший специалист в России в 

области инклюзивного обра-
зования.

Мы обучаем педагогов, что-
бы у них сложилось системное 
представление о том, как ра-
ботать с детьми, имеющими 
разные нозологии. Это была 
главная задача конференции, 
и она выполнена. Участники 
были довольны, и они уже за-
ранее спрашивали, когда со-
стоится следующая конферен-
ция и на какую тему. Думаю, 
сегодня нам надо акцентиро-
вать внимание на качестве 
образования в инклюзивных 
образовательных организа-
циях. Это одно из направле-
ний работы нашей кафедры 
теоретической и инклюзивной 
педагогики.

Многие считают, что в ин-
клюзивном образовании во-
стребованы дистанционные 
технологии. Это на самом 
деле так. Но не все понимают, 
что не любая форма дистан-
ционного обучения является 
инклюзивной. Когда ребенок 
занимается, допустим, на дому 
и его обучают в том числе с 
использованием различных 
программных средств, – это 
не инклюзия. Инклюзия – это 
когда этого ребенка включают 
во время занятия к классной 
группе и он учится вместе с 
другими. То есть происходит 
общение при наличии соци-
ального взаимодействия меж-
ду группой и ребенком с ОВЗ. 
Если преподаватель умеет ор-
ганизовать взаимодействие, 
тогда получается инклюзия.

У нас сегодня благодаря 
нашей конференции партне-
ров стало в два раза больше. 
Очень многие изъявили же-
лание с нами сотрудничать. 
Было предложено создать 
сеть инклюзивных образова-
тельных, общественных орга-
низаций. Это выведет нас на 
более высокий уровень обще-
ния с миром в решении этих 
проблем.

Наш университет является 
научно-методическим цент-
ром при Министерстве обра-
зования и науки РТ. А я состою 
в рабочей группе по разработ-
ке комплексного плана реали-
зации инклюзивного образо-
вания в РТ. Наша концепция 
одобрена замминистра Иль-
даром Ринатовичем Мухаме-
товым, поэтому я считаю, что 
шаг за шагом мы действитель-
но продвигаемся как вуз, кото-
рый может сказать свое слово 
в направлении развития ин-
клюзивного образования.

По большому счету, обуче-
ние в современной образова-
тельной организации должно 
быть по умолчанию инклюзив-
ным. У нас в любом классе си-
дят дети с разными способно-
стями, такие студенты есть и в 
колледже, и в вузе. Умение на-
ходить ключик к сердцу каж-
дого и индивидуализировать 
работу с каждым обучающим-
ся и есть путь к инклюзивно-
му образованию. Конечно, к 
этому нужно добавить опре-
деленные методы и приемы, 
которые следует применять в 

работе с детьми с различны-
ми физическими или интел-
лектуальными нарушениями. 
Сегодня об этом много написа-
но, сказано, но говорить о том, 
что готова вся нормативная, 
методическая база, что готовы 
учителя, мы пока не можем. И 
в то же время мы видим: про-
изошел огромный скачок в 
понимании и уже реализации 
инклюзивного образования. 
Но чтобы и образование, и об-
щество стали инклюзивными, 
полностью нужно изменить 
менталитет: человек должен 
быть обращен к другому чело-
веку, имеющему ограничения 
здоровья. По сути, это путь 
к изменению облика нашего 
общества, его гуманизации. 
Это настолько важно! Это не 
просто направление «инклю-
зивное образование» как тако-
вое, это философия современ-
ного образования, идеология 
гуманизации общественных 
отношений.

Инклюзивное образование:  
требуются компетентные педагоги

В пятый раз Казанский инновационный университет провел международную научно-практическую 
конференцию, посвященную вопросам преемственности в инклюзивном образовании. В этом году 
темой обсуждения стала проблема подготовки кадров для работы в этой системе и повышения про-
фессиональной готовности работников образования к реализации основных принципов инклюзии. 

ОТЗыВы О КОНФеРеНцИИ
Примите слова искренней благодарности 

участников V Международной научно-практи-
ческой конференции «Преемственная система 
инклюзивного образования: профессиональ-
ные компетенции педагогов».

Хочется отметить безупречную организа-
цию работы конференции, содержательность 
докладов, продуманность различных форматов 
общения участников и проведения дискуссий.

Теплый прием участников, проявленное вни-
мание к каждому определили психологический 
настрой на работу, на поиск теоретических 
смыслов и механизмов практической реализа-
ции обсуждаемой инновации. Ценным было и 
знакомство с опытом инклюзивных школ Та-
тарстана.

Желаем вам творческих успехов, надеемся на 
сотрудничество.

С уважением, Александра Сергеевна Сунцова,  
кандидат педагогических наук, доцент 

Удмуртского государственного университета, 
педагоги школы № 53 Ижевска

* * *
Выражаем благодарность за организацию 

и проведение конференции, а также за пре-
доставленные материалы, которые являются 
актуальными и востребованными в сфере об-
разования.

Отдельную благодарность хочется выразить 
коллегам: Ахметовой Дание Загриевне – про-
ректору по непрерывному образованию, до-
ктору педагогических наук, профессору, ака-
демику-секретарю МАНПО; Васиной Веронике 
Викторовне – профессору кафедры теоретиче-
ской и инклюзивной педагогики, заведующей 
лабораторией технологий инклюзивного обра-
зования, кандидату психологических наук за 
интересные и познавательные доклады, радуш-
ный прием, сопровождение по школам.

Согласно мнению педагогического коллекти-
ва средней общеобразовательной школы № 17 
города Липецка, проявившего интерес и жела-
ние изучать систему инклюзивного образова-
ния, предлагаем вам сотрудничество и обмен 
опытом в рамках инклюзивного образования. 

С уважением, директор МАОУ «СОШ № 17»  
Ирина Ивановна Борисова, педагог-психолог  

Наталия Николаевна Толмачева, Липецк

Дорогою добра
3 марта в ДОУ № 32 «Чайка» Автограда состоялся 
городской конкурс чтецов «Дорогою добра», орга-
низованный совместно с Набережночелнинским 
филиалом КИУ в рамках V Международной науч-
но-практической конференции «Преемственная 
система инклюзивного образования: профессио-
нальные компетенции педагогов». 

Сила – в великодушии
Вот уже несколько лет в Бугульме существует центр реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями «Возрождение», с которым пос-
тоянно сотрудничает филиал нашего университета.

все разные, но равные

Конкурс собрал 60 участни-
ков из Набережных Челнов, 
Елабуги, Нижнекамска. Среди 
участников также были дети 
с ОВЗ (особыми возможно-
стями здоровья). По итогам 
отборочного тура 18 участ-
ников стали победителями и 
выступили в финале. 

Проходил конкурс в фор-
мате детского гала-концер-
та. В зале царила атмосфера 
праздника и домашнего уюта. 
В музыкальном оформлении 
и сопровождении слайдов 
звучали стихи о доброте, веж-
ливости, семейных ценно-
стях, животных. Выступления 
юных чтецов чередовались с 
развивающими играми и вик-
торинами, музыкальными па-
узами. 

Подводя итоги,  члены 
жюри отметили высокий 
уровень детского исполни-
тельского мастерства и худо-
жественно-речевые навыки, 
артистичность, удачный под-
бор костюмов, художествен-
ное оформление выступле-
ний и выбранный репертуар.

Все участники и победите-
ли конкурса были награжде-

ны дипломами и памятными 
подарками. Руководителям 
вручены благодарственные 
письма, сувениры и букле-
ты с информацией об уни-
верситете. Присутствующим 
праздник доставил огром-
ное удовольствие, было мно-
го улыбок, аплодисментов и 
положительных эмоций, бла-
годаря чему каждый ребе-
нок почувствовал себя хоть 
и маленькой, но уже звездой 
сцены.

Также организаторы пред-
ложили сделать конкурс 
ежегодным и расширить его 
масштаб, приглашая больше 
иногородних участников. 
Вполне возможно, что в ско-
ром времени конкурс прио-
бретет статус республикан-
ского, благо для этого есть 
все: потенциал юных участ-
ников, желание организато-
ров и огромное количество 
талантливых детей, которые 
еще не успели принять учас-
тие в конкурсе.

Нина ТЕРЕЩЕНКО, доцент 
кафедры психологии труда 

и предпринимательства 
(Набережные Челны)

Студенты проходят здесь 
практику, мы организуем 
для ребят концерты и раз-
личные акции. Это очень 
уютное, теплое место, где 
работает коллектив до-
брых ,  неравнодушных , 
очень спокойных людей. 

 28 марта в реабилита-
ционный центр мы пришли 
не одни, а совместно с об-
щественной организацией 
РТ «Под крылом семьи», с 
которой буквально месяц 
назад заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. Для 
руководителя организа-

ции Елены Николаевны Ни-
замутдиновой «Возрожде-
ние» – родной дом, так как 
здесь проходит реабили-
тацию ее сын Радик. Чтобы 
поддержать «особенных 
детей» (Елена Николаев-
на не любит выражение «с 
ограниченными возмож-
ностями») и их родителей, 
в центре был организо-
ван благотворительный 
концерт. Очень красивую 
музыкальную компози-
цию исполнили дети из 
детского сада «Родничок». 
Школьницы станцевали 

восточные танцы и тут же 
дали мастер-класс для ре-
бят из центра. Студентка 
колледжа Бугульминско-
го филиала КИУ Ангелина 
Фролова исполнила зажи-
гательную песню. Игра на 
саксофоне юного Алексея 
Гаврилова покорила всех 
в зале. Елена Николаев-
на нашла доброе слово 
для каждого участника, а 
ее рассказ о себе, матери 
ребенка с ограниченными 
возможностями, вооду-
шевил многих родителей, 
сидящих в зале. И действи-

тельно, когда мы слушали, 
как ее сын Радик поет, как 
он смело смотрит на окру-
жающих, как его мама гор-
дится им, мы понимали, 
что любовь может творить 
чудеса! 

 Специально для этого 
благотворительного кон-
церта среди ст удентов 
колледжа Бугульминско-
го филиала КИУ был объ-
явлен конкурс на лучший 
рецепт блюда татарской 
кухни. Студенты и препо-
даватели принесли раз-
ные вкусности, приготов-
ленные своими руками. 
К ним присоединилась и 
будущая участница ре-
спубликанского конкурса 
«Нечкэбил» Наталья Лям-
зина – мама троих детей, 
добрый, неравнодушный 
человек. Итоги конкурса, 
конечно, были предсказу-
емы: победило желание 
творить добро, жить для 
других, быть полезным. 

 Удивительно: когда че-
ловек понимает, что в нем 
нуждаются, он непроиз-
вольно подставляет пле-
чо, становится сильнее и 
выносливее, щедрее на до-
брые слова. Наверное, все 
в мире устроено так, чтобы 
мы, люди, всегда помнили, 
что настоящая сила – в ве-
ликодушии и милосердии.

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе (Бугульма) 
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50 лет вместе
Вместе со своим супругом Фаризом Садыко-
вичем золотую свадьбу отметила Мадина Ан-
варовна Галяутдинова – работница гардероба 
здания университета на Зайцева, 15. 

золотой юбилей

На мой вопрос, в чем же 
секрет семейного долголе-
тия, Мадина Анваровна му-
дро заметила: «В терпении и 
уважении друг к другу. Без 
этого ничего не получится. 
Нужно ценить любимого че-
ловека и дорожить им».

…Разве думала 18-лет-
няя Мадина, отправляясь в 
гости к бабушке в Апастов-
ский район Татарстана, что 
встретит здесь свою судьбу? 
А получилось именно так: в 
это же время на каникулы 
в родную деревню приехал 
студент Казанского сельхоз-
института Фариз. Просить 
руки и сердца своей возлю-
бленной парень отправился 
в Нижний Тагил, где жили ро-
дители Мадины. Там и свадь-
бу отпраздновали, а потом 
молодожены вернулись в 
Казань. Многое пришлось 
испытать молодой семье – и 
бытовую неустроенность, и 
материально порой прихо-
дилось нелегко, но у обоих 
была убежденность: семья 

– это главное в жизни чело-
века и ее нужно беречь. У 
Мадины перед глазами был 
пример родителей, в любви 
и согласии проживших всю 
жизнь. А для Фариза приме-
ром преданности семье ста-
ла его мама, навсегда остав-
шаяся верной памяти мужа, 
погибшего на войне.

После окончания инсти-
тута Фариза Садыковича 
направили в глубинку Аг-
рызского района. Сразу, как 
сюда переехали, забрали к 
себе из деревни маму Фари-
за. «Пять лет мы там прожи-
ли, у нас уже двое сыновей 
было – Альфред и Айдар, 
когда мужа направили на ра-
боту в Министерство сель-
ского хозяйства, – вспомина-
ет Мадина-ханум. – Так с тех 
пор в Казани и живем. Уже 
здесь у нас еще один сын 
родился – Ленар. Потом я и 
родителей своих из Нижнего 
Тагила в Казань перевезла. 

Со своей свекровью Ма-
дина Анваровна прожила 

больше сорока лет. «Очень 
благодарна ей, – говорит 
Мадина-ханум. – Она и сыно-
вей помогла нам вырастить, 
и дала мне возможность по-
лучить высшее образование. 
Зная, что дом и дети под 
присмотром, мы с мужем 
могли спокойно работать: 
муж – в Кабмине, куда его 
перевели из министерства, 
а я – начальником отдела ка-
дров в «Татсельхозхимии». Я 
всегда с почтением к свекро-
ви относилась, а как иначе: 
это же мама моего любимо-
го мужа». И невесток своих 
Мадина Анваровна хвалит. 
Пока у сыновей с их женами 
не появились свои кварти-
ры, все жили в отчем доме. 
«И очень дружно жили», 
– добавляет Мадина Анва-
ровна. Ну а главная радость 
супругов Галяутдиновых и 
их продолжение – три вну-
ка и две внучки. Старшая, 
Алина, уже и сама замужем. 
Она, кстати, выпускница на-
шего вуза. 

Не зря говорят, что самое 
уютное и теплое место на 

земле – семья. Только она 
наполняет жизнь смыслом, 
радостью и любовью. Быть 
вместе, жить друг для дру-
га и своих детей – это такое 
счастье! А чтобы это счастье 
продлилось на долгие годы, 
и у мужа, и у жены должны 
быть доброе сердце и золо-
той ум.

24 марта в Центре семьи 
«Казан» чествовали семей-
ные пары, прожившие 50, 60 
и даже 70 лет! Среди юбиля-
ров были и супруги Галяут-
диновы. Чудесным образом 
совпало, что именно в это 
время здесь проходило вы-
ездное занятие по семейно-
му праву у студентов юриди-
ческого факультета нашего 
вуза. И, глядя на «юбилей-
ные» пары, ребята могли 
сами убедиться: у любви нет 
возраста!

Уважаемые Фариз Сады-
кович и Мадина Анваровна! 
Пусть каждый день вашей 
жизни будет радостным и 
светлым. Живите долго и 
счастливо.

Наиля МАЗИТОВА

Сбербанк приглашает
В Набережночелнинском филиале КИУ прошел  
День открытых дверей отделения «Банка Татарстан» 
№ 8610 ПАО «Сбербанк России» для студентов выпускного 
и предвыпускного курсов экономического факультета. 

Целью первого органи-
зованного тренинга яви-
лось знакомство с про-
рывной компетенцией 
«когнитивность», осозна-
ние необходимости уме-
ния находить, системати-
зировать информацию, 
принимать решения наи-
высшего качества. Отме-
тим, что когнитивность 
– умение быстро и качест-
венно ориентироваться в 
информационных полях, 
отслеживать и находить 
необходимую информа-
цию, использовать ее точно 
по назначению, придавая 
ей адекватный окружаю-
щему миру (аудитории) вид, 
принятие решения наивыс-
шего качества, постоянное 
развитие своей экспертизы 
(профессиональной, куль-
турной и т.д.).

Тренинговое занятие 
проводилось старшим 
преподавателем кафедры 
общей психологии Гуль-
нарой Фаритовной Гуми-
ровой с волонтерами пси-
хологического факультета 
в игровой форме, что по-
зволило детям вести себя 
легко и непринужденно. 
Школьники гимназии-ин-
терната №13, лицея №35, 
школ №15, №7 и студенты 
Нижнекамского педагоги-
ческого колледжа с радо-
стью отвечали на вопросы 
и принимали участие во 
всех играх. В глазах детей 
можно было увидеть увле-
ченность и интерес. За вы-

полнением различных 
заданий дети не замети-
ли, как быстро пролетело 
время и занятие подошло 
к концу. Домой все возвра-
щались уставшие и доволь-
ные. 

Также в этот день тре-
нинг-класс собрал за на-
учно-образовательным 
круглым столом «Антро-
подиагностика российских 
революций», который про-
вел заместитель директора 
по научно-исследователь-
ской работе профессор 
Олег Дмитриевич Агапов, 
студентов нашего филиа-
ла, нижнекамских педаго-
гического колледжа и ин-
дустриального техникума с 
целью обсуждения совре-
менных научных истори-
ческих концепций россий-
ских революций. Во время 
круглого стола обсудили 
хронологию российских 
революций начала ХХ века, 
политические, экономиче-
ские, социокультурные и 
социально-демографиче-
ские факторы российских 
революций и антроподиа-
гностику российского об-
щества начала ХХ века.

Старт положен! Ждем 
продолжения и приглаша-
ем молодежь Нижнекамска 
принять участие в дости-
жении прорывных компе-
тенций.

Резеда ВАЛЕЕВА, 
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

в университете талантов

Тренинг-класс: старт положен
Начало весны – отличный повод, чтобы собрать-
ся вместе и узнать что-то новое. Именно поэтому 
3 марта в Нижнекамском филиале КИУ в тренинг-
классе Университета талантов были организованы 
тренинги по формированию компетенции «когни-
тивность» для школьников и студентов города. 

день открытых дверей

Мероприятие провели специалисты 
отдела по управлению персоналом Ар-
тем Карпов и Алина Миронова.

Гости рассказали о том, что сегодня 
представляет собой крупнейший банк 
страны, о миссии Сбербанка, его месте 
в мире и жизни россиян, инновациях и 
системных изменениях, происходящих 
в банке с середины 2000-х годов. Затем 
разговор переместился в другую пло-

скость, и студенты смогли взглянуть на 
Сбербанк уже как на потенциального 
работодателя. Они узнали о корпора-
тивной культуре, возможностях трудо-
устройства, образовательных програм-
мах и перспективах карьерного роста.

Отдельное внимание было уделено 
вакансии консультанта – стартовой 
должности, на которую могут претен-
довать выпускники после окончания 

вуза. Заинтересовавшиеся студенты 
смогли сразу же передать свои кон-
тактные данные представителям Сбер-
банка, заполнив специальные анкеты.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер 
(Набережные Челны)

Наш университет развивает 
у студентов компетенцию 
предпринимательства, а 
ТОСЭР дает прекрасную воз-
можность реализовываться 
в этой сфере. Я уверена, что 
профессиональный диалог 
подтвердит, что территория 
опережающего социально-
экономического развития 
– это эффективный инстру-
мент устойчивого развития 
региона».

Далее с докладами высту-
пили спикеры пленарного 
заседания. Они подняли 
различные вопросы, каса-
ющиеся преимуществ и не-
достатков ТОСЭР в условиях 
моногородов с различных 
социально-экономических 
позиций, задав тон дальней-
шим выступлениям. Итогом 
пленарного заседания ста-
ло подписание соглашения 
о сотрудничестве между Ма-
шиностроительным класте-
ром Республики Татарстан и 

конференции

За природу в ответе
21 марта в Нижнекамском филиале 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова прошла научно-
практическая конференция «ЭкоГрад».

нау ки РТ и Управление об-
разования Исполнительно-
го комитета Нижнекамского 
муниципального района, а 
организаторами выступили 
Детский эколого-биологи-
ческий центр и Нижнекам-
ский филиал Казанского ин-
новационного университета 
имени В.Г. Тимирясова.

В  р а м к а х  ф е с т и в а л я 
были проведены презен-
т а ц и я  и н н о в а ц и о н н ы х 
природосберегающих тех-
нологий предприятий РТ, 
научно-практическая кон-
ференция для младших 
школьников «Юннат», на-
учно-практическая конфе-
ренция «ЭкоГрад», заочные 
конкурсы, выставка творче-
ских работ, круглый стол со 
специалистами экологиче-
ских служб Нижнекамска и 
РТ, торжественная встреча 
с гражданами, внесшими 
значительный вклад в ох-

рану окружающей среды 
РТ, «От всей души». 

Работа секций прохо-
дила по шести направле-
ниям: экология животных 
и растений, краеведение, 
экология города, про-
мышленная экология, фе-
стиваль добрых дел, при-
родоохранные проекты. 
Оценивала работы школь-
ников специальная экс-
пертная комиссия, в состав 
которой вошли сотрудни-
ки организаций по охра-
не окружающей среды РТ, 
научные сотрудники Ниж-
некамского филиала КИУ 
и НХТИ, специалисты эко-
логических служб города и 
предприятий.

После секционных засе-
даний состоялся круглый 
стол, где приглашенные 
организации делились 
опытом экологической ра-
боты. 

Конференция прошла в 
рамках V Республиканского 
экологического фестиваля 
школьников «Природа и мы».

Учредителями фестива-
ля стали Республиканский 
олимпиадный центр Ми-
нистерства образования и 

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям с общественностью (Нижнекамск)

Моногорода:  
стратегии развития

Начало на стр. 2 Агентством инвестиционно-
го развития Златоустовского 
городского округа. Участие в 
подписании документа при-
няли члены президиума кон-
ференции.

После кофе-брейка кон-
ференция продолжилась 
в формате круглого стола. 
Присутствующие обсудили 
перспективы, модели и ме-
ханизмы развития конкрет-
ных отраслей, организа-
ций и регионов в условиях 
развития ТОСЭР, ресурсно-
функциональное обеспече-
ние промышленного роста 
в решении поставленных 
задач. Также затронули тему 
ценностных ориентаций на-
селения моногородов, в том 
числе молодежи, и профес-
сиональных компетенций 
будущих специалистов для 
новых предприятий терри-
торий опережающего раз-
вития.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)
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Выгодно, удобно, надежно, прогрессивно
Представляем: Газпромбанк 

Сегодня Газпромбанк – 
один из ведущих банков 
России по работе с физи-
ческими лицами. Рознич-
ное направление здесь 
развивается успешно, де-
монстрируя поступатель-
ный рост портфеля ипо-
течных и потребительских 
кредитов, положительную 
динамику в сегменте бан-
ковских карт и электрон-
ных розничных ус луг, 
значительный прогресс в 
части развития проекта с 
национальной платежной 
системой «Мир».

Стоит отметить, что в 
сегменте розничного кре-
дитования особой попу-
лярностью пользуются 
ипотечные программы 
Банка. Ведь на сегодняш-
ний момент Газпромбанк 

предлагает одну из самых 
гибких и удобных про-
грамм ипотечного креди-
тования на российском 
рынке, которые позволяют 
решить клиентам жилищ-
ные проблемы или сделать 
инвестиции в будущее, за-
щитив свои средства от 
инфляции. Ипотечные кре-
диты предоставляются по 
конкурентным ставкам, 
без каких бы то ни было 
дополнительных услуг и 
комиссий, с минимальным 
первоначальным взносом. 
Также минимизированы 
требования по страхо-
ванию*, заемщики могут 
использовать материн-
ский капитал, участникам 
«зарплатных» проектов 
предлагаются специаль-
ные условия. Заемщик са-

В центре внимания –  
вопросы безопасности информации

актуальное

Надежно и бесперебойно выполняя свои 
функции в текущих условиях, Газпромбанк, 
один из лидеров отечественной финансовой 
системы, постоянно расширяет и обновляет 
спектр предоставляемых продуктов и услуг. 
В числе клиентов банка – около 4 млн частных 
клиентов и около 45 тысяч юридических 
лиц, которые уже по достоинству оценили 
удобства и преимущества взаимного 
сотрудничества. 

мостоятельно выбирает 
способ погашения кре-
дита (дифференцирован-
ный или аннуитетный), 
отсутствуют ограничения 
по досрочному гашению 
кредитов, для увеличения 
суммы кредита возможно 
привлечение созаемщика, 
на момент подачи кредит-
ной заявки заемщик точно 
знает условия предостав-
ления (процентную ставку) 
кредита.

Держателям карт Газ-
промбанка предлагается 
использовать возможно-
сти «Домашнего Банка» 
(интернет-банк), доступ 
к которому осуществля-
ется через компьютер и 
переносные устройства 
(ноутбук, планшет и т.д.) и 
Системы «Телекард» («мо-
бильный банк») – доступ 

через мобильный теле-
фон. Данные сервисы по-
зволяют дистанционно, не 
заходя в банковский офис, 
производить оплату ком-
мунальных и иных услуг, 
переводить денежные 
средства с карты на кар-
ту, оплачивать услуги мо-
бильной и других видов 
связи. Важно отметить, 
что все дистанционные 
сервисы Банка обладают 
дос таточной с тепенью 
защиты и используют 
современные технологии 
обеспечения безопасно-
сти. Также Банк предла-
гает подключение услуги 
SMS-информирования для 
получения сообщений на 
мобильный телефон о 
совершенных опер ациях 
с  б а н ко в ско й  к ар т о й 
(услуга предоставляет-

ся без взимания допол-
нительной платы). Более 
детальную информацию 
можно получить на офи-
циальном сайте Банка –  
www.gazprombank.ru.

А на днях в Газпромбан-
ке, входящем в число веду-
щих финансово-кредитных 
учреждений страны, стар-
товала акция по потреби-
тельскому кредитованию 
«От мечты до реальности – 
один клик». В рамках акции 
Банк предлагает оформить 
потребительский кредит со 
скидкой on-line. Заявку на 
потребительский кредит 
(полную анкету) необхо-
димо подать на официаль-
ном сайте Банка в срок до 
29 апреля 2017 года.

Кроме кредитных про-
грамм, Газпромбанк по-
зволяет физическим ли-
цам комплексно управлять 
своими инвестициями и 
сбережениями. Помимо 
«классических» банков-
ских вкладов, в распо-
ряжении его к лиентов 
имеются самые широкие 
возможности по работе 
на фондовом рынке: до-
верительное управление, 
ПИФы и ОФБУ, самостоя-
тельный трейдинг (в том 
числе при помощи интер-
нета). Все эти услуги до-
ступны в большинстве фи-
лиалов и дополнительных 
офисов Газпромбанка.

Используя различные 
инс трументы, к лиенты 
Банка могут выбрать для 
себя оптимальный способ 
управления своим благо-
состоянием и приумно-
жить свои сбережения. 
Газпромбанк располагает 
самой современной тех-
нологической базой для 
осуществления различ-
ных финансовых опера-
ций, таких как проведение 
денежных переводов, опе-
раций по текущим счетам, 
выплата дивидендов, ока-
зание депозитарных услуг 
и другое. Региональная 
сеть Газпромбанка покры-
вает значительную часть 
территории России. Это 
позволяет клиен там Бан-
ка получать весь комплекс 
качественных банковских 
услуг независимо от того, 
в каком месте страны они 
живут или находятся.

Банки с государствен-
ным участием на фоне не-
простой экономической 
ситуации и усиливающейся 
тенденции сужения банков-
ского сектора дают больше 
возможностей и гарантий 
своим клиентам. Тщатель-
ный подход к выбору сво-
его финансового партнера 
позволит и в дальнейшем 
ощущать спокойствие за 
свой капитал, сохранять и 
приумножать деловую, фи-
нансовую активность.

*Газпромбанк принимает договоры страхования (страхо-
вые полисы) любого страховщика, отвечающего Требовани-
ям ГПБ (ОАО) к страховщикам и условиям предоставления 
страховой услуги«Газпромбанк» (Акционерное общество), 
Банк ГПБ (АО), Генеральная лицензия № 354 от 29.12.2014 г.

– Скажите, в чем 
отличительная особенность 
проведения Инфофорума-2017?

– Прежде всего в том, что он 
проходил практически сразу по-
сле утверждения Президентом 
Российской Федерации обнов-
ленной Доктрины информаци-
онной безопасности Российской 
Федерации. Доктрина представ-
ляет собой «систему официаль-
ных взглядов на обеспечение 
национальной безопасности 
страны в информационной сфе-
ре». По этой причине основное 
внимание участников Инфофо-
рума было направлено на обсу-
ждение стратегических задач 
государственной политики в 
области обеспечения инфор-
мационной безопасности в Рос-
сийской Федерации, развития 

международного сотрудниче-
ства в области международной 
информационной безопасности, 
вопросам противодействия но-
вым современным вызовам и 
угрозам в информационной 
среде.

Инфофорум предоставляет 
уникальную возможность для 
взаимодействия бизнеса и го-
сударства, а также дает возмож-
ность представителям ИТ-секто-
ра экономики выйти со своими 
инициативами и предложения-
ми на самый высокий уровень, 
а государству, в свою очередь, – 
быть в курсе последних ИТ-тен-
денций, понимать, чем живет 
ИТ-бизнес в России, какие суще-
ствуют проблемы, достижения и 
перспективы.

– В какой части Инфофорума 
был представлен наш универ-
ситет?

– КИУ как образовательное 
учреждение принял участие в 
пленарном заседании «Инфор-
мационная безопасность Рос-
сии в современных условиях» 
и в заседании сессии «Пробле-
мы подготовки кадров в сфере 
информационной безопасно-
сти». Информация о КИУ как об 
образовательном учреждении 
размещена на сайте форума. 
Ее можно увидеть по следую-
щей ссылке https://infoforum.
ru/catalog/catalog/index/id/324/
conference/32

Помимо сессионного засе-
дания по профессиональному 
образованию, я в первый день 
форума также принял участие 

Одно за другим в Москве прошли несколько значимых 
профессиональных событий в сфере защиты информации.  
Это и Большой национальный форум информационной  
безопасности «Инфофорум», и ТБ-технофорум «Технологии 
безопасности», и конференция Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю России (ФСТЭК) «Актуальные вопросы 
защиты информации». В них принял участие руководитель службы 
защиты информации КИУ Назим Харисович Нагаев.

в профессиональных секциях 
«Правовые и концептуальные 
вопросы информационной безо-
пасности в цифровую эпоху» и 
«Информационная безопасность 
перспективных технологий. Тен-
денции-2017». Мне это было ин-
тересно и познавательно как 
специалисту по безопасности.
– Несколько слов скажите, 
пожалуйста, о ТБ-технофоруме 
«Технологии безопасности».

– На нем были представлены 
знаковые тренды развития ин-
дустрии и программы инвести-
ций в России, лучшие практики 
и эффективные решения, новые 
требования и вопросы регули-
рования, опыт реализации и 
успешные кейсы. В течение этих 
дней встречи и совещания про-
вели руководители и специали-
сты, отвечающие за обеспечение 
безопасности объектов тран-
спорта и транспортной инфра-
структуры, промышленности, 
нефтегаза и энергетики, строи-
тельных площадок, торговых се-
тей, государственных структур и 
организаций, банков и др.

В рамках технофорума было 
проведено награждение побе-
дителей профессиональной пре-
мии «ЗУБР». Это единственная в 
России степень отличия, прису-

ждаемая людям, продуктам, ком-
паниям отрасли безопас ности.
– Какие вопросы были 
рассмотрены на конференции 
ФСТЭК России «Актуальные 
вопросы защиты информации»?

– К лючевыми вопросами, 
вынесенными на обсуждение 
конференции, стали следую-
щие темы: совершенствование 
нормативного и методического 
обеспечения вопросов защиты 
информации; проблемные во-
просы сертификации средств 
защиты информации; требова-
ния безопасности информации, 
предъявляемые к межсетевым 
экранам и операционным систе-
мам; практика реализации про-
цедур по безопасной разработ-
ке программного обеспечения 
и много других важных вопро-
сов. Модератором конферен-
ции выступил начальник управ-
ления ФСТЭК России Дмитрий 
Николае вич Шевцов. 

На конференции, наряду с 
представителями ФСТЭК, c до-
кладами и экспертными оценка-
ми выступили и представители 
российских вендоров, разраба-
тывающих средства защиты ин-
формации, – ООО «Конфидент», 
ЗАО «Аладдин Р.Д.», SolarSecurity 
и других.
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В Тетюшском районном Доме культуры проходил первый 
зональный этап фестиваля «Весенняя капель-2017» среди ссузов. 

фестиваль

«Наш Мир. 
  Моя Земля»

Студенты Зеленодольского филиала КИУ 
впервые стали участниками этого фести-
валя, и, надо сказать, дебют был удачным. 
Их программа называлась «Приручи свою 
планету», где главными героями стали пер-
сонажи произведений известного писате-
ля Антуана де Сент-Экзюпери – Маленький 
принц и Пилот. 

В фойе РДК была оформлена выставка, 
раскрывающая тематику фестиваля, – «Наш 
Мир. Моя Земля». Представленные на ней 
фотоработы стали своеобразными визит-
ными карточками учебных заведений. 

Выступления каждого коллектива были 
увлекательными моноспектаклями, в ко-
торых торжествовали талант, азарт и кре-
атив. Каждый номер сопровождался бур-
ными аплодисментами зрителей.

«Несмотря на то, что я уже не являюсь 
студентом КИУ, не смог отказать себе в 

удовольствии съездить с ребятами на фе-
стиваль. И как же мне было обидно, что 
уже не выхожу на сцену, а являюсь толь-
ко зрителем. Многие программы были 
достойными. Все участники ответственно 
подошли к фестивалю. Но наш Зелено-
дольский филиал, несомненно, был луч-
шим. Мы, как всегда, выделялись среди 
всех! Хочу обратиться к студентам. Ребя-
та! Не теряйте момент! Участвуйте везде, 
где только можно! Эмоции, которые вы 
испытываете, находясь на сцене, навсег-
да останутся в вашей памяти! Цените это 
время!» – поделился своими впечатлени-
ями выпускник Зеленодольского филиала 
КИУ Артем Зотов.

Нина АРТАМОНОВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы  
(Зеленодольск)

Второй тур проходил в Нурлате, где свое 
мастерство представляли вокальные кол-
лективы Алькеевского, Новошешминско-
го, Алексеевского, Нурлатского, Аксубаев-
ского и других районов. 

«Новое поколение» – это Камилла Зулькар-
наева, Анастасия Силакова, Кристина Аниси-
мова, Арина Женихова и Алина Панаева. Они 
исполнили две разножанровые песни. 

Лиана АХМЕТЗЯНОВА (Чистополь)

«Новое поколение» представляет
Вокальный ансамбль 
Чистопольского филиала 
«Новое поколение» 
успешно прошел 
первый этап Открытого 
республиканского 
телевизионного 
молодежного 
фестиваля эстрадного 
искусства«Созвездие – 
Йолдызлык» и стал 
победителем второго тура.

На выставке в Москве
события

Церемония проходила в 
Москве, в Совете Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Выставку 
открыл сенатор от Татарстана 
Олег Викторович Морозов. 
Среди присутствующих были 
представители Комитета по 
культуре Совета Федерации и 
секретариата Союза художни-
ков России, а также кураторы 
проекта от республики.

В выставке приняли учас-
тие 50 художников Республи-

ки Татарстан, среди них члены 
Союза художников России и 
Республики Татарстан, доцен-
ты кафедры дизайна нашего 
университета Татьяна Михай-
ловна Бердникова и Фарид 
Шамилович Хабибуллин.

Выставка получила высо-
кую оценку сенаторского кор-
пуса и предложение органи-
зовать ее вновь предстоящей 
осенью.

Светлана НИКИФОРОВА, 
кафедра дизайна (Казань)

Преподаватели 
кафедры дизайна 
Казанского 
инновационного 
университета 
приняли участие в 
открытии выставки 
«Татарстан – край 
души нашей».

антинаркотическое

КИУ за НЕзависимость
В молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов состоялось награ-
ждение победителей городского антинаркотического марафона «Моло-
дежный континент», проводимого при содействии Центра психолого-пе-
дагогической помощи «Диалог».

Цель и задачи марафона 
– развитие творческого по-
тенциала молодежи через 
антинаркотическую пропа-
гандистскую деятельность; 
проведение молодежных 
антинаркотических меро-
приятий, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни и позитивных 

жизненных ценностей; об-
мен положительным опытом 
антинаркотической работы.

Марафон проходил в три 
этапа: творческий, практи-
ческий и подведение итогов. 
Первый, творческий, этап 
включил в себя презентацию 
команды и эмблемы, поста-
новку творческого номера и 

конкурс антинаркотических 
плакатов.

В ходе практического этапа 
в Набережночелнинском фи-
лиале КИУ состоялся дискус-
сионный клуб «КИУ за НЕзави-
симость» со студентами вуза. 
Перез встречей была показа-
на постановка театральной 
студии «Этюд». После чего 
присутствующие обсудили 
проблемы пагубных привы-
чек и зависимостей, а также 
способы борьбы с ними.

На третьем этапе состоя-
лось подведение итогов. В 
результате Набережночел-
нинский филиал КИУ занял 
второе место среди вузов, 
а колледж нашего филиала 
оказался третьим среди уч-
реждений среднего профес-
сионального образования.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

Мы за общее дело!
Студенты 1 – 2-х курсов Альметьевско-
го филиала КИУ встретились с акти-
вистом Всероссийской общественной 
организации «Общее дело», лектором-
инструктором Максимом Витальеви-
чем Урявиным, который вел с ребятами 
откровенный разговор об укреплении 
нравственных ценностей  и здоровом 
образе жизни.

 «Каждый из нас мечтает видеть свою 
страну процветающей. Каждый, безуслов-
но, сам хотел бы быть здоровым и желает 
здоровья своей семье, близким и друзьям. 
Ведь здоровье – основа как для его лично-
го успеха во всех сферах жизни, так и для 
благополучия окружающих его людей и 
всей страны. Что же мы можем сделать для 
себя, своих родных и близких, для всех?» – 

обратился лектор к студентам. Ответов 
было много, как оптимистических, так и на-
оборот. Пессимисты, как всегда, ссылаются 
на несправедливость, на то, что не всегда 
есть возможность проявить себя, на мате-
риальные трудности. Максим Витальевич 
старался убедить студентов, что, ставя пе-
ред собой определенную цель, за которую 
он несет ответственность, опираясь на силу 
воли и огромное желание, можно сохранить 
и укрепить собственное здоровье и тем са-
мым показать положительный пример сво-
им детям и всем окружающим. Видеоролики 
«Тайны природы женщины», «Успех насто-
ящего мужчины» наглядно донесли участ-
никам встречи секреты отношений меж-
ду мужчиной и женщиной. В ходе диспута 
большое внимание уделялось вопросам о 
пагубности употребления алкоголя, табака, 
наркотических веществ.

Гульнара ШАРАФИЕВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе (Альметьевск)

встречи

Тема встречи – социальная поддержка 
в университете третьего возраста

22 и 27 марта проходи-
ли встречи слушателей 
Университета третьего 
возраста с начальником 
отдела социальной за-
щиты населения Зеле-
нодольска Гузель Наи-
левной Нуриевой. 

Она рассказала присут-
ствующим о видах соци-
альной помощи населе-
нию, проинформировала 
об изменениях в части пре-
доставления мер социаль-
ной поддержки, о порядке 
начислении ежемесячной 
денежной выплаты пенси-
онерам с января 2017 года, 

об изменениях в федераль-
ном законодательстве в ча-
сти льгот на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

Очень доступно Гузель 
Наилевна рассказала о воз-
можностях использования 
Портала государственных 
и муниципальных услуг РТ 
и РФ в части получения го-
сударственных услуг по-
средством сети Интернет, 
а также разъяснила плюсы 
Карты жителя Республики 
Татарстан, в том числе ис-
пользования при подаче за-
явлений на различные виды 
субсидий и компенсаций.

Для пенсионеров тема 
социальной поддержки 
актуальна, поэтому и во-
просов к Гузель Наилевне 
было немало, но на каж-
дый из них она дала исчер-
пывающий ответ.

Такие встречи с руко-
водством местных органов 
реализации социальной 
политики государства по-
зволяют пенсионерам ра-
зобраться в обилии инфор-
мации, которая поступает 
в современном обществе 
века высоких технологий.

Наталья ОЗЕРОВА, 
заместитель директора 

по учебной работе 
(Зеленодольск)
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Студенты играют 
классику

«У женщины единственный недостаток – она 
не замечает свои достоинства». С этих слов в 
Альметьевском филиале КИУ начался став-
ший уже традиционным литературный фе-
стиваль «Играем классику». 

«Любите ли вы театр? Любите ли вы театр так, как люблю его я?» – вопрошала героиня известного 
советского фильма «Старшая сестра». Простой, казалось бы, вопрос полон глубокого философского 
смысла. Ведь любить театр – все равно, что любить жизнь.

Мечта: вымысел или реальность?
Это стремились показать нам 

актеры социального театра «Чай-
ник», посетившего Набережно-
челнинский филиал КИУ. В своих 
миниатюрах они попытались ра-
зобраться, почему люди не це-
нят самое сокровенное, что есть 
в жизни, пренебрегают мнением 
родных и близких людей, обижа-
ют их.

Тем временем сами миниатю-
ры представляли собой вполне 
повседневные жизненные ситуа-
ции. Вот, например, две девушки, 
встретившиеся через годы после 
выпускного. Одна вышла замуж и 

родила троих детей, за которыми 
смотрит няня, в то время как она 
занимается только собой. Другая 
так и не была замужем, но это не 
мешает ей быть счастливой.

А теперь перед нами Майя, ко-
торая хочет стать телеведущей, 
и ее успешная и целеустремлен-
ная сестра, выступающая против 
этой затеи. Ей нужно, чтобы Майя 
поскорее завершила учебу и пе-
рестала зависеть от нее.

У Артура и Кирилла разные 
взгляды на жизнь. Первый хо-
чет зарабатывать самостоятель-
но и честно, а второго вполне 

устраи вает положение, в кото-
ром его финансовые потребно-
сти удовлетворяет состоятель-
ный отец. И вообще, Кириллу 
кажется, что деньгами можно 
решить все проблемы. Так ли 
это на самом деле? 

О чем эти миниатюры? О том, 
что каждый человек строит счас-
тье по-своему. Кто-то счастлив с 
детьми, кто-то обретает его в 
свободе. О том, что творчеству 
нельзя мешать развиваться, на-
оборот – всегда направлять его 
в нужное русло. А еще нужно 
уметь слушать друг друга. О том, 

что не все можно решить деньга-
ми. А если их у тебя больше, чем 
у других, не стоит задирать нос. 
Все люди достойны уважения.

Но что скрывается за ежеднев-
ной рутиной каждого человека? 
О чем мечтают люди? Все – о сво-
ем. Но почему они делают для 
своей мечты так мало? Она ни-
когда не должна оставаться меч-
той. Да, путь может быть тернист 
и сложен, но результат всегда 
оправдает действия и старания.

Алсу ХАРИСОВА,  
студентка колледжа 
(Набережные Челны)

Ежегодно вновь при-
шедшие студенты с осто-
рожностью относятся 
к моему предложению 
принять участие в теа-
трализованных поста-
новках. Но, как всегда 
бывает, аппетит прихо-
дит во время еды. И наш 
литературный аппетит 
разыгрался не на шутку. 
Чтобы с достоинством 
преподнести зрителям 
выбранные художествен-
ные произведения, сту-
денты пережили процесс 
длительных репетиций, 
выбор ролей и костюмов, 
подбор реквизитов и му-
зыкального сопровожде-
ния и, самое главное и 
сложное, на мой взгляд, 
– заучивание авторских 
текстов и передачу со-
ответствующих эмоций. 
Переломив в себе страх, 
смущение, испуг, высту-
пающие вышли на им-
провизированную сцену 
с гордо поднятой голо-
вой, как подобает акте-
рам. Мы увидели многое: 
и усмешку, и молчание, 
и ощущение счастья, и 
тяжкое горе, и волнение, 
и решительность, и веру 
в человека, и растерян-
ность…

Благодаря театраль-
ным дебютантам пригла-
шенные преподаватели 
и студенты окунулись в 
атмосферу 19-го века, 
еще глубже изучив жен-
скую душу. Ведь именно 
ЖЕНЩИНА была главной 

героиней фестиваля, ЕЕ 
особенности и достоин-
ства, которые она так ча-
сто не замечает. На сцену, 
как лебеди, выплывали 
главные героини русской 
классической литерату-
ры: гармоничная и есте-
ственная Надежда («Тем-
ные аллеи» И.А.Бунина»), 
деспотичная Кабаниха 
и беспомощная, чест-
ная Катерина («Гроза» 
А.Н.Островского), пре-
красные и изящные ве-
ликосветские красавицы 
из романа Л.Н.Толстого 
«Война и мир» и, конеч-
но же, полюбившаяся 
всем Маргарита, свобо-
долюбивая, «чертовски» 
демоническая и в то же 
время истинная женщи-
на, хранительница очага 
(«Мастер и Маргарита» 
М.А.Булгакова).

Все женские образы 
заставляют задуматься о 
сложности человеческой 
жизни, о противоречиях в 
человеческом характере. 
Эта та тема, которая бу-
дет не просто актуальна, 
а загадочно увлекатель-
на во все времена. Самое 
удивительное и прият-
ное для меня в этом ме-
роприятии – связь, пусть 
даже тоненькой ниточ-
кой, нового поколения 
21-го века с жизнью та-
инственной и шикарной 
эпохи 19-го века.

Оксана АНДРЕЙЧЕВА, 
преподаватель колледжа 

(Альметьевск)

образовании и научных ис-
следованиях в области сов-
ременных информационных 
технологий и собрал в своих 
стенах только самых одарен-
ных представителей моло-
дежи со всей России. Обуче-
ние, хоть и дорогое (600 
тысяч рублей в семестр для 
бакалавров), но ориентиро-
вано на решение актуальных 
задач бизнес-структур.

Особое внимание уделяет-
ся развитию социальной ин-
фраструктуры города. Один 
из методов социализации и 
знакомства жителей друг с 
другом – мессенджер «Теле-

грам», посредством которо-
го они могут общаться. Там 
же зарегистрирован и мэр 
города. Таким образом, каж-
дый житель может задать 
вопросы напрямую, минуя 
бюрократическую волоки-
ту, и это, по моему мнению,  
главная инновация. 

По итогам экскурсии мож-
но с уверенностью говорить, 
что мы не только расширили 
свой кругозор, но и узнали о 
тенденциях и векторах раз-
вития Российской Федера-
ции на ближайшее будущее 
как минимум в сфере высо-
ких технологий. Вполне воз-

можно, что кто-то из моих 
одногруппников в ближай-
шем будущем начнет там 
работать и встанет у руля 
российского прогресса.

Несмотря на то, что часть 
города еще недостроена, я 
уверена, что в ближайшее 
время все работы будут за-
вершены и можно будет с 
уверенностью говорить о 
том, что Иннополис – город-
инновация, город-мечта! 

Ангелина АНДРЕЕВА, 
студентка факультета 

менеджмента и 
инженерного бизнеса 

(Казань) 

экскурсии

Город-инновация, город-мечта

впечатления

Любите ли вы театр?

28 марта студенты юри-
дического факультета Ниж-
некамского филиала Ка-
занского инновационного 
университета побывали на 
спектакле «Однажды лет-
ним днем» по одноименной 
пьесе Йона Фоссе в театре 
имени Галиаскара Камала. 
Огромное окно в глубине 
сцены, словно дверь из ре-
альности одиночества в при-
зрачный мир воспоминаний 
женщины, которая однажды 
летним днем, как обычно, 
проводила своего мужа в пу-
тешествие, а он не вернулся 
– не умер, не погиб, просто 
не вернулся к ней. Но даже 
об этом немудреном собы-

тии говорится не прямо, а 
через цепь образов, ассоци-
аций, иносказаний. 

В жизни каждого человека 
случаются ситуации, переи-
начивающие его судьбу, за-
ставляющие вновь и вновь 
возвращаться к причинам, 
подвергать анализу прошлое 
в поиске ответа на вопрос, 
который тяжким грузом ле-
жит на душе и тянет на дно, 
в омут воспоминаний.

Этот спектакль – эмоцио-
нальная шарада, в которой 
глаз не отвести от исполни-
тельницы главной роли, от 
ее плавных движений в ма-
реве нездешнего света. А ее 
голос чарует, почти как пес-

ня сирен, с той оговоркой, 
что это песня женской боли, 
страдания, отчаяния.

«Будешь стоять тут и смо-
треть в окно снова и снова. 
Так и не можешь справиться. 
Как подумаю о тебе, должна 
сказать, так и вижу тебя там, 
у окна, смотрящую на воду». 
Камерная постановка в при-
глушенных тонах о любви, 
верности и ожидании, о 
смысле жизни в жизни без 
смысла…

Для композиции и худо-
жественного образа спекта-
кля лейтмотивом становится 
столкновение временных 
пластов бытия – неизбывно 
вечного и динамично меня-

ющегося. В судьбе героини 
точно в зеркале отражаются 
перипетии других персона-
жей, ее диалоги с подругой 
обретают форму внутренних 
монологов, а монологи прев-
ращаются в полемику с са-
мой собой. В режиссерском 
решении поэтика Йона Фос-
се находит свое осмысление 
в искусстве орнамента, где 
тема важнее и содержатель-
нее фабулы, а процесс пои-
ска истины едва ли менее ва-
жен, чем ответ на мучающий 
героиню вопрос.

Диана ТАРАСОВА,  
студентка 2 курса 

юридического факультета 
(Нижнекамск)

Студенты группы 531 
факультета 
менеджмента и 
инженерного бизнеса во 
главе с преподавателем 
доцентом Сергеем 
Юрьевичем Рычковым 
побывали на экскурсии 
в самом молодом и 
инновационном городе 
России – Иннополисе. 

Выбор на этот город пал 
не случайно: мы изучаем 
дисциплину «Инновацион-
ный менеджмент». Неболь-
шое путешествие пришлось 
по нраву всей группе: несмо-
тря на непогоду, Иннополис 
покорил нас современной 
инфраструктурой, иннова-
ционными методами обуче-
ния студентов университета, 
а также безграничными воз-
можностями развития для 
сотрудников компаний – ре-
зидентов города.

Если говорить об условиях 
для жителей самого молодо-
го города России – всем пре-
доставляется жилье на осно-
ве договора аренды со всем 
необходимым для жизни 
набором мебели и бытовой 
техники. Помимо этого, в 
Иннополисе есть спортком-
плекс, школа, детский сад и, 
конечно, университет.

К слову, об университе-
те: он специализируется на 

литературный фестиваль

размышления
Наше окружение состоит из 
семи миллиардов существ, 
обладающих особым мышлением 
– второй сигнальной системой. 
Мы существа высшего разума, 
«сверхчеловеки», как писал в 
одном из своих произведений 
поэт Н.А.Некрасов.  
Однако наш необъятный 
мозг не всегда позволяет нам 
принимать решения, основанные 
лишь на здравых суждениях и 
полном контроле собственных 
действий. 
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Отделение Пенсионного 
фонда России по 
Республике Татарстан 
развернуло активную 
работу по взаимодействию 
с гражданами в социальных 
сетях и сервисах интернет-
блогов. 

Для пользователей интерне-
та Отделение ПФР по Республике 
Татарстан представлено в соци-
альных сетях Twitter, Facebook и 
«ВКонтакте». На страницах Отде-
ления можно получить оператив-
ную консультацию по вопросам 

пенсионного обеспечения, оставить 
жалобу или пожелание, подписаться 
на новостную ленту и получать ин-
формацию о последних новостях и 
изменениях в пенсионной системе. 
В 2017 году татарстанский Пенсион-
ный фонд расширил свою работу и 
создал канал на YouTube.

«Мы понимаем, что все большее 
число граждан различных возрастов 
присутствуют в социальных сетях и 
Отделению Пенсионного фонда, как 
социально ориентированной орга-
низации, необходимо использовать 
этот ресурс, чтобы быть ближе к жи-
телям нашей республики, применять 
удобные для них формы взаимодей-

ствия», – отметил управляющий От-
делением ПФР по Республике Татар-
стан Эдуард Вафин.

За последний год в социальные 
сети поступило более 1000 запросов 
от граждан республики, нововведе-
нием этого года является онлайн-
консультация по средствам мессен-
джера Telegram, за два месяца работы 
было принято более 100 запросов от 
граждан по всей республике.

Чтобы задать вопрос в мессендже-
ре Telegram, необходимо скачать про-
грамму и отправить запрос на номер 
+7 (927) 419-27-27. Ответ на него спе-
циалист татарстанского Пенсионно-
го фонда даст в кратчайшие сроки.

разъяснения

Специалист по взаимодействию 
со СМИ УПФР в Вахитовском районе 
(843) 235-17-36 
013502-1024@013.pfr.ru 

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

Пенсионный фонд консультирует через соцсети

«Галатея» – красота и грация
В копилке спортивных побед КИУ есть и достижения фитнес-группы 
«Галатея», завоевавшей первое место на межвузовских соревнованиях. 

К рекордам и здоровью – с ГТО

Победа в теннисе
Студенты КИУ успешно выступили на соревнованиях 
по настольному теннису, прошедших в Центре бокса и 
настольного тенниса. Итоги соревнований пошли в за-
чет Спартакиады вузов РТ. 

 Фитнес-аэробика – один 
из самых молодых видов 
спорта, быстро завоевыва-
ющий популярность во всем 
мире. Сочетая в себе эле-
менты спортивной и оздоро-
вительной аэробики, она ув-
лекает своей зрелищностью, 
грациозностью исполнения 
элементов.

Первое выступление фит-
нес-группы «Галатея» состо-
ялось еще в прошлом году 
и оказалось весьма успеш-
ным – жюри оценило орга-
ничность исполнения но-
мера, единство движений и 
музыки. «Фитнес-аэробика 
– командный и сложно-ко-
ординационный вид спор-
та, – рассказывает руководи-
тель группы Анна Андреевна 
Корнилова. – Это не танцы, 
а именно спорт со своими 
требованиями: на протяже-
нии двух-трех минут спорт    –

с мены должны использовать 
сложные элементы исключи-
тельно на прыжках и беге – 
ни одного шага не должно 
быть в программе, ни одно 
движение не должно повто-
ряться».

Занятиям фитнес-аэроби-
кой наши девушки отдают 
все свободное время, даже 
во время зимних каникул не 
давали себе расслабляться – 
приезжали на тренировки. 
«Две недели перед сорев-
нованиями были особенно 
трудными, – рассказывает 
одна из участниц «Галатеи» 
Мадина Сайфутдинова, – мы 
сильно уставали, порой ка-
залось, что ничего не полу-
чится. Но Анна Андреевна 
убеждала нас, что усиленная 
тренировка даст свои плоды 
на соревнованиях, и мы ей 
поверили». 

Атмосфера в группе ца-
рит дружеская, по-другому 
и быть не может: каждая 
«галатея» знает, насколько 
важны в команде сплочен-
ность, взаимовыручка. Де-
вушки стараются все делать 
вместе: и волосы друг другу 
заплетают перед соревнова-
ниями, и костюмы со своим 
тренером расшивают.

«В этом году в межвузов-
ских соревнованиях уча-
ствовало несколько новых 
команд, – вспоминает Анна 
Андреевна Корнилова, – и 
девочкам пришлось поста-
раться, чтобы сохранить по-
зиции прошлого года, пока-
зать себя с лучшей стороны. 
После первого выступления 
проанализировали каждый 
элемент программы, учли 
ошибки и… вышли на сцену, 
чтобы снова стать первыми». 

Наиля МАЗИТОВА

За звание сильнейшей сту-
денческой команды боролись 
сборные 14 вузов Татарстана, 
а общее количество участни-
ков превысило 100 человек.   
По итогам двух дней турнира в 
общекомандном зачете во вто-

рой группе вузов первенство-
вали представители Казанского 
инновационного университета. 
Второе место – у студентов Уни-
верситета управления «ТИСБИ». 
Бронза – у представителей аг-
рарного университета. 

Прошедшие в марте в 
Нижнекамске II (региональный) 
этап зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и 
соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки в 
зачет универсиады завершились 
для нашего вуза очередными 
победами.

(от 6 до 70 лет и старше) установ-
ленных нормативных требований 
по трем уровням сложности, со-
ответствующим золотому, сере-
бряному и  бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО).

В фестивале ГТО в Нижнекамс-
ке приняло участие более 500 че-
ловек. Комплекс включал подъем 
туловища, прыжок в длину, пла-
вание на 25 и 50 метров, силовую 
гимнастику и стрельбу из пневма-
тической винтовки, бег на лыжах. 
По итогам зимнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди высших учебных 
заведений Нижнекамский филиал 
Казанского инновационного уни-
верситета имени В.Г.Тимирясова 
занял второе место, в индивиду-
альном состязании студент коллед-
жа Илья Муслаков занял первое 
место и будет представлять Нижне-
камск в финале, который пройдет в 
Казани в ближайшее время.

Также в марте на базе Нижнекам-
ского нефтехимического колледжа 
прошли соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки в за-
чет универсиады среди студентов 
высших учебных заведений и учре-
ждений среднего профессиональ-
ного образования Нижнекамска.

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки прово-
дились с расстояния 10 метров из 
положения стоя. У участников в за-
пасе было восемь выстрелов: три 
пробных и пять зачетных. Команд-
ное первенство определилось по 
сумме очков пяти зачетных участ-
ников. Команда девушек нашего 
вуза среди 11 команд учебных за-
ведений с суммой очков в 125 бал-
лов заняла 2-е место.

Поздравляем всех победителей 
и желаем дальнейших успехов в 
предстоящих соревнованиях! От-
дельная благодарность препода-
вателю физической культуры Свет-
лане Геннадьевне Головачевой за 
подготовку студентов к соревно-
ваниям!

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс 
«Готов к  труду и  обороне» 
(Г ТО) – полноценная про-
граммная и  нормативная 
основа физического воспи-
тания населения страны, на-
целенная на развитие массо-
вого спорта и оздоровление 
нации. Комплекс ГТО предус-
матривает подготовку к вы-
полнению и непосредствен-
ное выполнение населением 
различных возрастных групп 

спорт


