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Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
завоевал первое место

на Республиканском фестивале «Студенческая весна-2017»

Лучше всех!

В очередной раз вос-
хитил своим мастер-
ством Mix Style – театр 
танца нашего универ-
ситета: на «Студен-
ческой весне-2017» в 
номинации «Хорео-
графия» он удостоен 
Гран-при! 

Не счесть творческих побед 
коллектива! Высокий класс наших 
танцоров позволяет им безуко-
ризненно исполнять танцы лю-
бой сложности. И где бы они ни 
представляли свое мастерство, 
всегда дарят своим зрителям не-
превзойденное зрелище: каждый 
номер – это целый спектакль. 

В этом году Mix Style одержал 
победу в финале Национальной 
премии в области исполнитель-
ского искусства Art-Premium 
People Awards, который состоял-
ся 13 января в Государственном 
Кремлевском дворце; занял пер-
вое место на XVII Открытом  ре-
спубликанском телевизионном 
молодежном фестивале эстрад-
ного искусства «Созвездие-Йол-
дызлык», который оказался са-
мым масштабным за всю историю 
его проведения. А год назад, на 
Российской «Студенческой вес-
не», завоевал Гран-при!

Студентов привлекли к ЕГЭ
Правда, в качестве общественных наблюдателей.

Соглашение об участии наших студентов в ор-
ганизации и проведении Единого государствен-
ного экзамена подписали министр образования 
и науки Республики Татарстан Энгель Навапович 
Фаттахов и ректор Казанского инновационного 
университета Асия Витальевна Тимирясова. 

По мнению министра, привлечение студентов 
к этой ответственной работе позволит обеспе-
чить объективность в проведении оценочных 
процедур. 

Нам показали «Место под солнцем»
Студенческая весна

Так называется программа, подготовленная 
творческими коллективами университета 
в рамках Республиканского фестиваля 
«Студенческая весна». 

стоящий, профессиональ-
ный спектакль. Конечно, 
идея его – поиск места под 
солнцем – может быть, и 
сложна для восприятия, 
но таково «внутреннее са-
мочувствие» молодежи, и 
ребята через спектакль 
пытаются его выразить. 
Они молодцы! Я желаю им 
только успеха».

Спасибо всем, кто вышел 
в этот вечер на сцену и по-
дарил зрителям дивный 
праздник красоты, мастер-
ства, таланта. И спасибо 
тем, кто был в тени кулис, 
но благодаря им подготов-
ка, организация концерта, 
выступление нашего кол-
лектива прошли на очень 
высоком уровне.

Все, кто присутствовал 
на этом празднике весны 
и молодости, проходив-
шем 24 апреля в ДК хими-
ков, оказались во власти 
завораживающего, постав-
ленного на высоком уров-
не шоу. Зрители увидели 
грандиозное действо, ра-
зыгранное в великолепных 
декорациях, с использова-
нием спецэффектов. Это 
был настоящий спектакль – 
интересный по режиссуре, 
с яркими танцами, сильны-
ми вокальными номерами. 
И, конечно же, главное его 
украшение – студенты, вы-
ступавшие в этот вечер на 
сцене. 

История, рассказанная 
участниками, показывает 

вечную и очень важную 
проблему – как в поисках 
своего места под солнцем 
сделать правильный вы-
бор, не потерять себя. Это 
глубоко философское дей-
ство, заставляющее думать, 
размышлять…

Прису тствовавшая на 
вечере заместитель мини-
стра образования и науки 
Республики Татарстан, а 
в прошлом проректор по 
воспитательной работе на-
шего вуза Лариса Олеговна 
Сулима осталась в востор-
ге от выступления: «Сце-
нография, костюмы и, ко-
нечно, потрясающая игра 
актеров – все это произве-
ло огромное впечатление. 
Мы сегодня увидели на-

сотрудничество
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В Государственном Совете республики

Турнир памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова
В Аксубаево бережно чтят память о своем 
знаменитом земляке. В четвертый раз на 
родине основателя и первого ректора КИУ 
(ИЭУП) проходит посвященный ему турнир. 

Первые три года это были со-
стязания шахматистов, а нынче к 
участию привлекли и любителей 
шашек. Теперь официальное на-
звание соревнований – Открытый 
шахматно-шашечный турнир па-
мяти Виталия Гайнулловича Тими-
рясова.

За время существования турнир 
стал ярким и значимым событием 
не только для аксубаевцев: к участ-
никам присоединились и жители 
Чистополя. 13 апреля, чтобы сра-
зиться в поединке, за доски сели 80 
человек: самому младшему – 7 лет, 
самому почтенному – 75.

Участников тепло приветст-
вовали глава Аксубаевского му-

ниципального района Камиль 
Камалович Гильманов и ректор 
Казанского инновационного уни-
верситета Асия Витальевна Тими-
рясова. Почетным гостем турнира 
стал вице-президент Федерации 
шахмат РТ Наркиз Аминович Сай-
футдинов. Он вручил Асие Вита-
льевне благодарственное письмо 
за большой личный вклад в ре-
шение вопросов популяризации 
и развития шахмат в Республике 
Татарстан. 

Все время турнира царила захва-
тывающая атмосфера. Поболеть за 
своих пришли родственники, дру-
зья, коллеги. По завершении игры 
победители были награждены ме-

далями, дипломами, им были вру-
чены кубки и денежные призы. 
И все же главное значение турни-
ра – возможность поучаствовать 
в красивом интеллектуальном 
празднике, проявить себя, прове-
рить свои способности!

Особенно приятно было видеть 
среди участников турнира детей. 
Их увлечение шахматами и шаш-
ками непременно самым лучшим 
образом проявится в их дальней-
шей жизни. Эти игры дисциплини-
руют, развивают память, учат логи-

ческому мышлению, воспитывают 
усидчивость и усердие. Виталий 
Гайнуллович не раз говорил, что, 
например, шахматы формируют 
умение ставить задачи и находить 
оригинальные способы их реше-
ния. Он и сам в редкие свободные 
минуты с удовольствием разыгры-
вал партии на шахматной доске. 
Кроме того, по его инициативе в 
созданном им вузе проводились 
соревнования по шахматам среди 
студентов и преподавателей. 

В день проведения турнира наш 
ректор вместе с главой Аксубаево 
посетили местный краеведческий 
музей. Здесь к сентябрю, к 80-ле-
тию Виталия Гайнулловича, откро-
ется посвященная ему экспозиция. 
В дар музею Асия Витальевна пе-
редала изданный университетом 
фотоальбом «На гребне волны», в 
котором отражены моменты жизни 
Виталия Гайнулловича – семьяни-
на, ученого, педагога, спортсмена, 
бизнесмена, руководителя.

Наиля МАЗИТОВА

Молодые исследователи –  
об актуальных проблемах
В Набережночелнинском филиале КИУ прошла 
ХХ региональная студенческая научно-практическая 
конференция «Молодой исследователь: актуальные 
проблемы, достижения и инновации». 

Полдень жизни!
В день своего юбилея заведующая кафедрой 
теории государства и права и публично-пра-
вовых дисциплин Нижнекамского филиала 
КИУ, кандидат политических наук Галина 
Юрьевна Носаненко поделилась своими впе-
чатлениями о жизни, науке и любви.

Мероприятие прошло 
в полезном русле
18 апреля в Нижнекамске завершился 
I Съезд предпринимателей Нижнекамского 
муниципального района и региона «Закамье». 

поздравляем

– Галина Юрьевна, в 
первую очередь хотим 
поздравить Вас с ва-
шим днем рождения! 
Скажите, пожалуйста, 
какой подарок является 
самым ценным для вас?

– Самый большой пода-
рок для меня – это внима-
ние, хорошее отношение 
и доброжелательная ат-
мосфера.
– Как вы начинали свой 
педагогический путь?

– Родом я из Ташкента, 
училась в Казани. Мое 
первое образование – 
«Научный коммунизм», 
второе – «Юриспруден-
ция». После учебы уеха-
ла на Украину и работала 
социологом. Потом выш-
ла замуж и вновь оказа-
лась в Татарстане. Так, по 
прибытии в Нижнекамск 
и началась моя препода-
вательская деятельность: 
сначала в колледже, а по-
том и в вузе. В Нижнекам-
ском филиале КИУ (ИЭУП) 
я работаю уже семь лет. 
В 2001 году получила 

ученую степень кандидата 
политических наук, в 2015 
году окончила докторанту-
ру на кафедре конфликто-
логии. Сейчас моя научная 
деятельность направлена 
на изучение индекса устой-
чивости некоммерческих 
организаций. Здесь приго-
дились мои знания и как со-
циолога, и как политолога, и 
как юриста.
– Галина Юрьевна, в чем 
Ваша отдушина по жизни?

– Я очень люблю археоло-
гию! Всегда в глубине души 
мечтала этим заниматься, а в 
последние годы наконец-то 
осуществила свое желание. 
Два года подряд ездила на 
раскопки в Крым в составе 
группы из Симферопольско-
го университета. Из увиден-
ного все очень интересно, 
это не описать просто сло-
вами. В основном при рас-
копках попадаются монеты, 
но мне запомнились над-
писи на черепках царского 
сервиза. 

В рамках научной дея-
тельности и при поддержке 
руководства нашего универ-

ситета я часто выезжаю 
на конференции в раз-
личные города России: 
Ростов-на-Дону, Киров, 
Кострому, Крым, Москву, 
Санкт-Петербург и дру-
гие, и, конечно же, всегда 
совмещаю их с культур-
ной программой (театры, 
музеи, экскурсии). 

– Есть ли у вас заветная 
мечта?

– Как бы банально ни 
звучало, но мир во всем 
мире! В эпоху нараста-
ющих волнений и экс-
тремистских, террори-
стических движений это 
желание, по-моему, явля-
ется основой для всего 
остального.

– Галина Юрьевна, 
еще раз поздравляем 
Вас с днем рождения, 
желаем творческих 
успехов, процветания и 
исполнения мечты!

Резеда ВАЛЕЕВА, 
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

съезд предпринимателей

Высказанные и принятые 
на съезде предложения ля-
гут в основу будущей про-
граммы развития малого и 
среднего бизнеса в Нижне-
камском муниципальном 
районе до 2020 года и сыг-
рают положительную роль 
в улучшении экономиче-
ского климата района.

В Нижнекамске давно 
уже назрела необходи-
мость проведения такого 
крупного мероприятия. 
Город продемонстриро-
вал на республиканском 
уровне свой потенциал. 
Были затронуты важные, 
актуальные темы, позволя-
ющие Нижнекамску полу-
чить еще больший импульс 
для развития предприни-
мательских структур: ка-
дровые проблемы, поло-
жение сельского бизнеса, 
перспективы развития 
Территории опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития, межотра-
слевых проектов. 

Съезд посетили пред-
приниматели из вось-
ми городов Татарстана. 
В  чис ле почетных гостей, 
модераторов, докладчи-
ков министр экономики 

Республики Татарстан Ар-
тем Здунов, министр про-
мышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов, мэр Ниж-
некамска Айдар Метшин, за-
меститель министра эконо-
мики РТ Наталья Таркаева, 
заместитель руководителя 
Исполнительного комите-
та Нижнекамского муници-
пального района Радмир 
Беляев, председатель прав-
ления Торгово-промышлен-
ной палаты РТ Шамиль Аге-
ев, уполномоченный при 
Президенте РТ по защите 
прав предпринимателей 
Тимур Нагуманов, генераль-
ный директор ОАО «Тат-
нефтехиминвест-холдинг» 
Рафинат Яруллин, руководи-
тель управления сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Нижнекамского муни-
ципального района Мунир 
Миннуллин, генеральный 
директор НО «Фонд поддер-
жки предпринимательства 
Республики Татарстан» Ан-
дрей Афонин, генеральный 
директор ГУП «Агентство по 
государственному заказу, 
инвестиционной деятель-
ности и межрегиональным 
связям РТ» Яков Геллер, ру-
ководитель Камского центра 

кластерного развития Ре-
спублики Татарстан Ленар 
Ахметов и другие.

Ректор Казанского инно-
вационного университета 
Асия Витальевна Тимиря-
сова, заслуженный эконо-
мист РТ и член Обществен-
ной палаты РТ, выступила в 
секции кадрового обеспе-
чения бизнеса с докладом 
о роли гуманитарного об-
разования в современных 
условиях. Асия Витальевна 
подчеркнула роль универ-
ситетов, расположенных в 
регионах, для сдержива-
ния утечки молодого поко-
ления, поделилась опытом 
внедренной модели «Пред-
принимательского универ-
ситета», в которой основы 
п р е д п р и н и м ате л ь с тв а 
являются обязательным 
элементом любого направ-
ления обучения, для чего 
университетом учреждены 
компании, эффективно ра-
ботающие в сфере сервиса 
и туризма, информацион-
ных технологий, к работе 
которых привлечены как 
преподаватели, сотрудни-
ки, так и студенты. Все вы-
сказанные предложения 
были зафиксированы. В 
дальнейшем они помогут 
предпринимателям выйти 
на новый, более эффектив-
ный уровень взаимодейст-
вия с властью.

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

конференции

В ней приняли участие бо-
лее 500 человек. Кроме сту-
дентов КИУ и его филиалов, 
были докладчики из других 
вузов города и республики. 
На конференции работа-
ло 20 секций по различным 
направлениям экономики, 
менеджмента, государст-
венного и муниципального 

управления, юриспруден-
ции, психологии и другим 
научным областям. В ходе 
выступлений молодые иссле-
дователи зачитывали свои 
научные доклады, отвечали 
на вопросы оппонентов, ар-
гументируя и отстаивая свою 
точку зрения. Впервые рабо-
тала секция «Логистика».

Научный форум завер-
шился пленарным заседани-
ем, на котором были заслу-
шаны доклады, избранные 
оргкомитетом, и подведены 
итоги работы конференции.

Прошедшая конферен-
ция стала юбилейной. Уже 
два десятилетия Набереж-
ночелнинский филиал КИУ 
является площадкой для 
формирования и развития 
молодежной науки, с ка-
ждым годом привлекая все 
больше участников.

Роман ЗИНОВЬЕВ, 
руководитель PR-отдела 

(Набережные Челны)

Студенты юридического 
факультета 
Нижнекамского 
филиала КИУ посетили 
Государственный Совет 
Республики Татарстан. 

Организатором поездки 
стала депутат Госсовета РТ, 
директор Нижнекамского 
филиала КИУ Ильсоя Хама-
товна Мезикова.

Во время экскурсии ре-
бята побывали в залах за-
седаний республиканского 
парламента, парламентских 

комиссий, а также в музее 
Государственного Совета 
Республики Татарстан, где 
собраны различные экс-
понаты, начиная с конца 
XIX века до настоящего вре-
мени. Пожелтевшие страни-
цы документов и газет, мно-
гочисленные фотографии, 
личные вещи депутатов, по-
даренные ими музею, свиде-
тельствуют о становлении 
парламентаризма в нашей 
республике. И большие часы 
в деревянном круглом кор-
пусе с застывшей на десяти 

часах стрелкой – времени 
начала заседаний.

Встретили нашу деле-
гацию очень радушно. В 
процессе общения были 
предложены различные 
варианты дальнейшего со-
трудничества, такие как 
посещение заседаний Го-
сударственного Совета РТ, 
встречи с депутатами, про-
хождение практики.

Наталья БОРИСОВА,  
декан юридического 

факультета (Нижнекамск)
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Подарок из прошлого века

презентация

21 апреля в гостинично-ре-
сторанном комплексе «Татар-
ская усадьба» прошла презента-
ция книги Фаузии Ибрагимовой 
«Мастер кулинарии. Подарок для 
дам». Ее организовали Казанский 
инновационный университет 
имени В.Г.Тимирясова и Фонд 
развития Старо-Татарской сло-
боды и благоустройства озера 
Кабан.

Долгим был путь этой кни-
ги к современному читателю. 
Случайно обнаруженное в от-
деле редких книг и рукописей 
Научной библиотеки имени 
Н.И.Лобачевского издание 1915 
года вызвало интерес ученых на-
шего университета прежде всего 
тем, что это первый известный 
сборник кулинарных рецептов 
и автор его – татарка. А ведь в те 
годы авторы-татары (а уж тем бо-
лее женщины) были редкостью. 
Но, как вскоре выяснилось, есть 
еще одно издание этой книги – 
1909 года, она хранится в Наци-
ональной библиотеке. К слову, 
оба раритета, написанные араб-
ской графикой, были представ-
лены на презентации.

Тут уже наших исследователей 
заинтересовал вопрос: а кто же 
она, Фаузия Ибрагимова? 

– Мы предположили, что вы-
пуск этих книг мог освещаться в 
прессе тех лет, – говорит дирек-
тор издательства «Познание» 
Казанского инновационного 
университета Гульназ Язгаровна 
Дарчинова. – И действительно, 
листая подшивки газет «Баянуль-
хак» и «Юлдуз», нашли объявле-
ния о выходе в свет кулинарной 
книги «Аш остасы» Фаузии Ибра-
гимовой, – рассказывает Гульназ 
Язкаровна, – но сведений об ав-
торе не было.

К поискам подк лючились 
ученые-историки, сотрудни-
ки музеев, архивов, библиотек, 
журналисты… Были подняты 
посемейные списки купцов-та-
тар Ибрагимовых, но ни у кого 
из них не было дочери Фаузии. 

Догадка одного из сотрудников 
отдела рукописей Националь-
ной библиотеки – а не связана 
ли Фаузия с родом известного 
татарского просветителя и бо-
гослова Габдерашита Ибрагимо-
ва? – стала ниточкой к дальней-
шему поиску, которые привели 
в… Турцию.

– Мы стали дальше распуты-
вать клубок и вышли на внуча-
тую племянницу Фаузии Ибра-
гимовой – Неслихан Арул Аксой, 
проживающую в Турции. Она 
поделилась воспоминаниями о 
тете и выслала нам несколько 
фотографий Фаузии-ханум и се-
мьи Ибрагимовых, – рассказыва-
ет Гульназ Язгаровна.

Презентация книги «Мастер 
кулинарии» стала заметным 
культурным событием Казани. В 
самом ее сердце – в Старо-Татар-
ской слободе – собрались уче-
ные, историки, артисты, писате-
ли и поэты, сотрудники архивов 
и библиотек, – те, кому дорого 
наследие татарской националь-
ной культуры. Но самым доро-
гим гостем была внучатая пле-
мянница Фаузии Ибрагимовой 
– Неслихан Арул Аксой. 

– Я, правнучка Габдерашита 
Ибрагимова, испытываю бес-
конечную радость и гордость, 
находясь на земле предков, 
– сказала она, приветствуя со-
бравшихся, и поведала историю 
семьи, полную горьких, драма-
тичных событий. Волею судьбы 
Габдерашит с женой и детьми 
оказался в Турции, где и про-
живают сегодня его потомки. 
Судьба прадеда дала новое на-
правление профессиональным 
интересам Нес лихан-ханум. 
Уже будучи деловой женщиной 
– успешным адвокатом, учреди-
телем частной школы, она заня-
лась научными исследованиями 
– работает над диссертацией 
«Мир и развитие учения Габде-
рашита Ибрагимова». 

Много теплых слов сказала 
она о своей двоюродной бабуш-

Новую жизнь 
изданной в начале 
20-го века книге 
дали в Казанском 
инновационном 
университете.

ке: Неслихан считает огромным 
счастьем, что ей повезло жить 
рядом и общаться с Фаузией-
ханум. «Она часто вспоминала 
свою родину, и это всегда вызы-
вало у нее чувство грусти», – по-
делилась Неслихан.

Фаузия Ибрагимова была не-
обычайно яркой и глубокой 
личностью. Невероятно образо-
ванная, она издавала в Турции 
популярные журналы для жен-
щин, открыла школу в Стамбуле, 
вела активную общественную 
деятельность. 

Прожила Фаузия-ханум 98 
лет, и это была интересная, на-
полненная жизнь. А кулинария 
была ее увлечением. Она пере-
дала нам традиции, связанные с 
культурой питания, понимая, что 
правильная еда – основа здоро-
вья. Ее рецепты многообразны, 
но при этом просты и понятны. И 
вопреки сложившемуся мнению, 
что в татарской кухне предпоч-
тение отдается мясу и изделиям 
из теста, Фаузия-ханум совету-
ет употреблять больше зелени, 
овощей, использовать различ-
ные специи.

– Через призму кулинарной 
книги Фаузии Ибрагимовой мы 
прочитываем культуру, тради-
ции, обычаи, предпочтения та-
тарского народа, – заметила рек-
тор Казанского инновационного 
университета Асия Витальевна 
Тимирясова.

…В этот чудный вечер звуча-
ли хорошая музыка, красивые 
песни, стихи, и много добрых 
слов было сказано в адрес тех, 
кто дал новую жизнь уникальной 
поваренной книге нашей знаме-
нитой соотечественницы. 
От редакции. 
Выражаем благодарность пере-
водчику с турецкого языка, ас-
систенту кафедры иностранных 
языков и перевода Руслану Вла-
димировичу Курочкину.

Р.Шарафеева (Научная библиотека  
им. Н.И.Лобачевского) и Г.Дарчинова (КИУ)

Неслихан Арул Аксой с ректором КИУ А.Тимирясовой

Поэт Р.Миннуллин и профессор Э.Тагиров

Л.Фазлеева, помощник Президента РТА.Хайрутдинов (Институт истории им. Марджани) Гости вечера-презентации

Гости вечера-презентации
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С трудоустройством поможет Центр
С приближением окончания учебного года все более актуальной становится тема летней под-
работки студентов и предстоящего трудоустройства тех, кто оканчивает вуз. Прокомменти-
ровать ситуацию мы попросили руководителя Центра содействия трудоустройству выпуск-
ников университета Татьяну Александровну Трифонову.

актуальное

– Татьяна Александровна, 
меня как будущую 
выпускницу волнует тема 
трудоустройства, поэтому 
интересно подробнее узнать 
о Центре.

– Основная его цель – содей-
ствие трудоустройству, а задача 
– посредничество между рабо-
тодателями и студенчеством, 
информирование о вакансиях, 
оказание помощи студентам и 
выпускникам во временном или 
постоянном трудоустройстве. 
Мы принимаем всевозможные 
заявки от работодателей, опо-
вещаем деканаты. Информацию, 
связанную с вакансиями, раз-
мещаем в соцсетях, на инфор-
мационных стендах. Проводим 
встречи работодателей и сту-
дентов, так называемые «пре-
зентации компании», на кото-
рых рассказываем о вакансиях, 
о преимуществах работы в той 
или иной компании. Составляем 
методические рекомендации по 
трудоустройству, проводим ма-
стер-классы.
– Расскажите подробнее, как 
проходят ваши мастер-классы.

– На мастер-классах мы с ре-
бятами, во-первых, работаем над 
мотивацией к трудоустройству и 
целеполаганием. С точки зрения 
психологии все начинается с по-
будительного мотива, если сту-
дент не хочет трудиться, ничего 
у него не получится, поэтому мы 
активизируем карьерные ори-
ентации, учим ставить жизнен-
ные и профессиональные цели. 
Во-вторых, рассказываем, какие 

первые шаги необходимо пред-
принимать при трудоустройст-
ве, куда и как обращаться. Затем 
обучаем составлению резюме и 
отрабатываем навыки самопре-
зентации – готовимся к собесе-
дованию.
– Насколько резюме значимо при 
трудоустройстве?

– Сегодня конкуренция вы-
сокая, и работодатели в целях 
экономии времени делают пер-
воначальный отсев соискателей 
по резюме. Как правило, при тру-
доустройстве практически везде 
требуется резюме, особенно на 
квалифицированные позиции. 
По сути, современное резюме – 
это заочное собеседование. От-
того, насколько оно впечатлит 
работодателя, зависит дальней-
шее приглашение на очное ин-
тервью.
– Занимается ли Центр 
стажировками?

– Да, мы размещаем информа-
цию о стажировках, так же как 
это делаем с вакансиями. На-
пример, в конце прошлого года 
к нам приезжал представитель 
турецкой туристической компа-
нии TAIGA, он предлагал стажи-
ровки для студентов на летний 
период в области туризма, го-
степриимства, социально-куль-
турного сервиса и ресторанного 
бизнеса. Мы провели встречу со 
студентами, проинформировали 
профильные деканаты, повеси-
ли баннер. В отношении летней 
подработки можно отметить, что 
совсем недавно наши студенты 
заполняли анкеты и подписыва-

ли договор о временной подра-
ботке в Казани в период прове-
дения Кубка конфедераций.
– Существует мнение, что 
в наше время учатся ради 
«корочки»…

– У каждого студента своя мо-
тивация. Как и во все времена, 
есть те, кто учится ради знаний 
и будущего труда, есть те, кому 
нужен исключительно диплом. 
К сожалению, вторых становит-
ся все больше. И способствуют 
этой тенденции общественное 
мнение и поведение работо-
дателей. На российском рынке 
труда до сих пор актуален те-
зис, что диплом о высшем обра-
зовании – это своеобразный 
пропуск в мир труда. Работода-
тели поддерживают данный те-
зис, полагая, что, если человек 
предпринял малейшие усилия 
для получения диплома, это 
означает наличие у него хоть 
каких-то волевых качеств. На 
самом деле, большинство рабо-
тодателей прекрасно понимают, 
что одного диплома недостаточ-
но. Сотрудник должен обладать 
знаниями, профессиональными 
компетенциями, определенны-
ми деловыми и личными каче-
ствами, соответствующей мо-
тивацией. Если все это есть у 
человека, но нет диплома, его 
берут на работу с условием 
обязательного дальнейшего 
обучения в вузе. Эту ситуацию 
постоянно подтверждают наши 
студенты-заочники.
– Почему нынешняя молодежь, 
ну, например, по отношению к 

труду, сильно отличается от 
советской?

– Потому что это новое поколе-
ние, выросшее в эпоху цифровых 
технологий, экономического кри-
зиса и демографического спада. 
Сейчас на рынок труда выходят 
представители поколений Y и Z 
с совершенно новой парадигмой 
мышления, сильно отличающие-
ся многими качествами и цен-
ностями от поколения X, высту-
пающего на сегодняшний день 
основными работодателями. 

Представители компаний, 
проводя презентации и мас-
тер-классы, замечают, что как-
то мало «огонька» в глазах сту-
дентов. Почему так происходит? 
Объяснение кроется как раз-та-
ки в особенностях этих новых 
поколений. Например, ученые, 
характеризуя поколение Z (это 
наши младшие студенты и аби-
туриенты), говорят о нем как об 
интровертированном индивиду-
ализме. Это означает большую 
погруженность в себя, выра-
женную эгоцентричность, неа-
декватные амбиции, ориентацию 
на потребление, инфантилизм. 
В работе это проявляется завы-
шенными ожиданиями, нежела-
нием много работать, меньшей 
ответственностью и исполни-
тельностью. При этом у нового 
поколения есть свои привлека-
тельные черты – владение сов-
ременными технологиями, ско-
рость, развитое воображение, 

креативность, синтез идеализма 
и прагматизма. Предполагается, 
что из этого поколения выра-
стут в будущем великие поэты, 
художники, писатели и музыкан-
ты. И все же мы, представители 
поколения X, рекомендовали бы 
использовать студенческое вре-
мя с умом, обогащаться знания-
ми, умениями, приобретать опыт 
и полезные связи.
– Каковы шансы 
трудоустройства у нынешней 
молодежи?

– Это зависит от того, где чело-
век планирует проживать. Если 
говорить о крупных городах, то 
шансы высоки, если о малых на-
селенных пунктах, то ситуация 
там гораздо сложнее. Хотя для 
современного молодого чело-
века не должно существовать 
границ. Благодаря навыкам ра-
боты в сети и развитию инфор-
мационных технологий работать 
можно практически в любой точ-
ке мира. Главное – хотеть тру-
диться!
– Ну и напоследок, какие 
качества есть у наших 
студентов, которым может 
позавидовать старшее 
поколение?

– Здоровье, молодость, красо-
та! Ну и…внутренняя свобода.

Беседовала Ирина СУХОВА,  
студентка психологического 

факультета, направление 
подготовки «Реклама и связи 

с  общественностью» (Казань)

К работе готовы?
В университете прошел методический семинар, 
посвященный вопросам трудоустройства 
выпускников направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление».

Идея встречи, как и ее орга-
низация и проведение, принад-
лежит заведующему кафедрой 
менеджмента кандидату исто-
рических наук, доценту Сергею 
Юрьевичу Рычкову. Основной це-
лью семинара он назвал создание 
некоей модели действий, которая 
позволит оптимально подготав-
ливать студентов к дальнейшему 
трудоустройству в органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти. Были выделены и про-
блемные вопросы: как добиться, 
чтобы как можно больше выпуск-
ников направлений и программ 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» работали по 
специальности и нужно ли этого 
добиваться, а также что нужно 
сделать вузу и кафедре, чтобы 
наши выпускники были лучше го-
товы к этой работе? 

Сергей Юрьевич рассказал о ре-
зультатах проведенного в феврале-
апреле этого года анкетирования 
среди студентов 1 – 4 курсов по 
направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление». Студентов попросили отве-
тить на четыре главных вопроса.

Планируют ли они после оконча-
ния нашего вуза трудоустройство в 
органы государственной и муници-
пальной власти?

В результате получились следу-
ющие цифры: 
а) планировал(а) до поступле-

ния и планирую в настоящий 
момент – 81,4% (1 курс – 100%, 
2  курс – 85,7%, 3 курс – 41,7%, 
4 курс – 86,7%);

б) планировал(а) на момент посту-
пления, а сейчас сомневаюсь – 
11,9% (1 курс – 0%, 2 курс – 7,1%, 
3 курс – 41,7%, 4 курс – 6,7%);

в) не планировали, передумали, 
или сомневаются – 6,7% (1 курс – 
0%, 2 курс – 7,1%, 3 курс – 16,7%, 
4 курс – 6,7%).
Насколько хорошо вы ознаком-

лены с системой трудоустройства 
в органы государственного и му-
ниципального управления? (-10 – 
совсем не знаком, +10 – прекрасно 
знаком)?

По данному вопросу получены 
следующие результаты: 1  курс  – 
1,3; 2 курс – 4,7; 3 курс – 5,5; 
4 курс – 2,3. Средний балл – 3,3. 

Какие факторы мешают выпуск-
никам поступить на работу в ор-
ганы власти сразу по окончании 
вуза?

Половина опрошенных главной 
проблемой считают отсутствие 
стажа работы, также студентов 
беспокоят высокая конкуренция 
и низкая заработная плата. Не-
большое количество студентов 
называет барьером поступления 
на работу в органы государст-
венной власти еще и отсутствие 
необходимых компетенций. А вот 
слишком высокая ответствен-
ность, напротив, наших студентов 
не пугает. 

В достаточной ли степени сту-
денты КИУ получают необходи-
мые для работы в органах госу-
дарственного и муниципального 
управления компетенции?

Результат оказался следующим: 
в основном – 60,7%, в полной 
мере – 32,8%, затрудняюсь отве-
тить – 3,25%, получаю в явно недо-
статочной степени – 3,25%, совсем 
не получаю – 0.

Резюмируя итоги исследова-
ния, можно отметить, что в целом 
студенты настроены на работу в 

органах госслужбы, ознакомле-
ны с системой трудоустройства в 
этой сфере и, к гордости нашего 
университета, высоко оценивают 
уровень профессиональной под-
готовки, осуществляемой по на-
правлению «Государственное и 
муниципальное управление».

На семинаре ценной информа-
цией со студентами поделилась 
заведующая отделом развития 
государственной службы Депар-
тамента государственной службы 
и кадров при Президенте РТ Роза 
Галиевна Мифтахова. Она расска-
зала о требованиях к соискате-
лям, наличии открытых вакансий 
на официальном сайте. Как оказа-
лось, не имеет значения, какой вуз 
окончил студент, главное – качест-
во; важны знания выпускника и со-
ответствует ли он предъявляемым 
требованиям (внешний вид, дис-
циплинированность, инициатив-
ность и другие).

Присутствовавшая на семинаре 
начальник Управления кадровой 
политики ИКМО Казани Гульнара 
Рашитовна Мусина поделилась со 
студентами своей историей при-
хода на госслужбу, рассказала, 
что ценит людей, которые чего-
либо добиваются, и уверена, что 
будущее за такими людьми. Она 
отметила, что весьма значимыми 
факторами для трудоустройства в 
органы власти являются наличие 
у соискателя ощущения «принад-
лежности к системе» и желание 
«творить будущее».

О целях, задачах и функциях 
Центра содействия трудоустрой-
ству выпускников университе-
та рассказала его руководитель 
кандидат психологических наук, 

доцент Татьяна Александровна 
Трифонова. В частности, Центр 
организует встречи работода-
телей со студентами, выступает 
свое образным посредником меж-
ду ними, информирует о ваканси-
ях, стажировках. По заявкам сту-
дентов и преподавателей Центр 
проводит семинары, мастер-клас-
сы, групповые и индивидуальные 
консультации по построению 
траектории профессионального 
развития. Так что каждый жела-
ющий может обратиться сюда за 
помощью при трудоустройстве. 
Руководитель Центра презенто-
вала брошюру «Рекомендации по 
трудоустройству для студентов и 
выпускников», рассказав, какие 
вопросы по теме трудоустрой-
ства в ней освещаются и где на 
сайте университета можно озна-
комиться с данной информацией 
(вкладки «Выпускникам» «Полез-
ная информация»).

Активное участие в семинаре 
приняли и студенты. Роман Сафин 
поделился впечатлениями о луч-
ших занятиях, прошедших за годы 
учебы в КИУ. Артур Кириллов рас-
сказал о своем опыте деятельнос-
ти в аппарате Госсовета Респуб-
лики Татарстан. Были высказаны 
пожелания об улучшении органи-
зации учебного процесса, включая 
производственную практику.

Таким образом, студенты спе-
циальности «Государственное и 
муниципальное управление» по-
лучили ответы на все интересую-
щие их вопросы, ценные советы и 
рекомендации.

Юлия АКИШИНА,  
студентка психологического 

факультета (Казань)
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Поклонимся великим тем годам

Моя семейная реликвия
Что же это такое – семейная реликвия? У каждого че-
ловека свое понимание этих слов. Для меня семейная 
реликвия – это то, что занимает особо важное место в 
жизни каждого, что хранится в семье и передается из 
поколения в поколение. 

«...Светом благодарной памяти, светом любви 
нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена 
павших... Вспомним... Три года, десять месяцев и еще 
восемнадцать дней... Двадцать шесть миллионов 
четыреста пятьдесят две тысячи жизней унесла 
Великая Отечественная война... Вспомним!..» 

Когда началась война, мой 
прадед и два его сына ушли 
на фронт. До Победы довелось 
дожить только прадедушке: в 
1945-м раненым вернулся он 
домой. В нашей семье береж-
но хранят медаль, которую он 
получил во времена Великой 
Отечественной войны.

Сегодня, собираясь всей се-
мьей за одним большим столом, 
мы смотрим старые фотографии 
и читаем фронтовые письма. 
И каждый раз я думаю, какое же 

страшное испытание пришлось 
пережить людям в годы войны: 
голод, холод, страдания, страш-
ные потери. В каком же пре-
красном мире мы сейчас живем 
благодаря тем, кто на фронте и в 
тылу делал все возможное, а по-
рой и невозможное, чтобы при-
близить долгожданную Победу! 

Мы должны быть достойны 
памяти этих людей. 

Динара МАРДАНШИНА, 
студентка колледжа 

(Альметьевск) 

Письма 
с фронта

Как-то, рассматривая 
семейные фотографии, 
я нашла в альбоме 
потертые от времени 
бумаги. Оказалось, что 
это фронтовые письма 
моего прадеда Михаила 
Маврина. 

Больше ста лет назад родил-
ся он в деревне  Шегурча. Се-
мья была крестьянской, дети, 

с  малых лет приученные к тру-
ду, во всем помогали родите-
лям. У Михаила и его жены Над-
ежды в 1930 году, 21 апреля,   
родилась моя бабушка Маша. 

Когда началась война, пра-
дед ушел на фронт и не вер-
нулся. Его письма с передовой 
бережно хранили его жена  – 
моя прабабушка, затем мои 
бабушка, мама… Память о Ми-
хаиле Маврине живет в нашей 
большой семье – у него, кроме 
дочери, были сыновья, потом 
родились внуки, правнуки, и 
мы все гордимся им. 

Смотрю на его письма и ду-
маю: писал он их в редкие пе-
редышки между жестокими бо-

ями, а может,  когда раненым 
лежал в госпитале?  И каким 
был мой прадедушка? Пред-
ставляю его молодым, краси-
вым, веселым и уверена, что он 
был сильным, мужественным 
и честным человеком. Если бы 
не война, мог бы жить долго 
и счастливо, как тысячи и ты-
сячи других советских людей, 
навечно оставшихся на полях 
сражений. Но судьба решила 
иначе...

Письма прадеда – бесценная 
для меня реликвия. Я их всегда 
буду хранить и в будущем  пе-
редам своим детям. 

Валентина БУТИНА, студентка 
1 курса колледжа (Альметьевск)

Эти слова известного советского и рос-
сийского сценариста Галины Шерговой вот 
уже много лет предшествуют традицион-
ной для Дня Победы Минуте молчания.

9 Мая для каждого из нас – священная 
дата, ставшая символом мужества и ве-
личия нашего народа, символом героизма 
и несгибаемой воли людей, защитивших 
свою Родину и спасших мир от фашизма. 

Это великий праздник! И сколько бы лет 
ни прошло, память о тех годах останется 
в памяти людей и благодарных потомков. 
Это наша история, которую нужно хранить 
и беречь.

Вечная память тем, кто не вернулся с 
войны, кто не дожил до этого Дня Победы. 
И низкий поклон и пожелания здоровья ве-
теранам.

Очень радует, что, не-
смотря на все сложности 
жизни, не угасают в слу-
шателях тяга к знаниям и 
желание получать новую 
информацию. Помимо зна-
ний, они обрели и новые 

знакомства, что очень зна-
чимо в нашей современной 
суетной жизни. 

Очень приятно было 
услышать слова благодар-
ности от слушателей. Для 
нас это очень ценно, тем 

К старости – с уважением
В рамках реализации совместного социально-гуманитарного обра-
зовательного проекта Общественной палаты РТ, Казанского инно-
вационного университета и Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ «Старикам тут 
место: социальное осмысление старения» в головном вузе и Ниж-
некамском филиале КИУ состоялась лекция «Социология старения: 
зачем и как изучать стариков?»

третий возраст

Лекцию провел Дмитрий Михай-
лович Рогозин – директор Центра 
методологии федеративных ис-
следований Российской академии 
народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ 
(Москва), сертифицированный тре-
нер по Стандарту устойчивого раз-
вития GRI, Schwery Consulting, Биль, 
Швейцария; старший научный со-
трудник Института социологии РАН.

Основные его тезисы связаны с 
тем, что проблематика старости, 
активного долголетия в России 
становится все более актуальной: 
население стареет, причем с уве-
личивающейс я продолжитель-
ностью жизни снижается рожда-
емость. Зачастую проблематика 
старения сводится к вопросам ме-
дикализации, ограничивается эко-
номической активностью и про-
дуктивностью, а сама социальная 
деятельность пожилых  сводится 
к производству или потреблению 
материальных ресурсов.

В своей лекции Дмитрий Михай-
лович подчеркнул, что «задача гу-
манитариев сегодня — показать 

многообразие и полноту жизни вне 
каких-либо возрастных ограниче-
ний, иначе подойти к концепции ак-
тивного старения, переосмыслить 
ценности и ценность старшего воз-
раста». 

Следует отметить, что затрагива-
емые в лекции темы были много-
образны: это и религия, и смерть, 
и образование, и гендерная специ-
фика, и возрастная и вневозрастная 
идентичность, и уважение, и межпо-
коленные взаимоотношения, эмпа-
тия, сложившиеся мифы и социаль-
ные стереотипы.

Присутствующие на его лекциях 
с интересом выслушали коллегу из 
Москвы, состоялся живой теорети-
ко-методологический и практико-
ориентированный диалог.

Итогом визита Дмитрия Михайло-
вича Рогозина в университет стала 
договоренность о совместных фе-
деральных проектах по развитию 
социально-гуманитарных практик 
активного долголетия.

Олег АГАПОВ,  
заместитель директора по научной и 

инновационной работе (Нижнекамск) 

Спасибо 
за внимание
Подошли 
к завершению занятия 
в университете 
третьего возраста 
Зеленодолького 
филиала. 

Из отзывов слушателей
«Большое спасибо за внимание к людям «третьего 

возраста»! Чувствуешь себя полноценным человеком. 
Будем ходить столько, сколько будете учить. Знаний 
получили достаточно для того, чтобы разобраться в 
элементарных финансовых вопросах» (группа «Финан-
совая грамотность»).

«Время прошло незаметно и очень интересно. Прой-
денный курс помог мне понять и разобраться в неко-
торых моментах моей жизни» (группа «Психология и 
педагогика»).

«Рада, что посещала эти курсы. Все было интересно и 
познавательно. Очень довольны общением и благодарны 
организаторам курсов» (группа «Здоровый образ жизни»).

Наталья ОЗЕРОВА,  
заместитель директора по 

учебной работе (Зеленодольск)

более что Университет третьего 
возраста – первый опыт и для нас, 
и для города в целом.



Вести униВерситета    

№ 04  20176

фестивали

Гран-при увезли в Бугульму

Где дружба, там и согласие

молодежный фестиваль
В проходившем в Казани с 13 по 
16 апреля IV республиканском 
молодежном межнациональ-
ном фестивале «Культурная 
мозаика Татарстана» приняли 
участие активисты и лидеры 
крыла Молодежной ассамблеи 
народов Татарстана, в том чи-
сле и делегаты Альметьевска. 
Среди них – студенты колледжа 
Альметьевского филиала КИУ 
Кодиржон Кенжебаев и Миро-
лим Умаров. 

Вот что они рассказали о фестивале. 
«Ребята более 30 национальностей, про-

живающих в Татарстане, собрались в лаге-
ре «Байтик». 

Программа была насыщенной и интерес-
ной. На мастер-классах мы учились краси-
во рассказывать о своей межнациональ-
ной деятельности в аккаунтах; вспомнили 
пионерское движение, когда все народы 
были братскими и дружными. Ежедневные 
квест-игры, дискотеки, песни под гитару, 
вечерние «свечки» и никакой усталости 
– только новый заряд с каждым меропри-
ятием, с каждой встречей... Большое впе-
чатление осталось от многонационального 
концерта в торговом центре «Кольцо». Мы 
зажгли по полной и при полном аншлаге! 
Яркие выступления захватили весь тор-
говый центр от нулевого до последнего 
этажа. Особо запоминающимся стал пе-
сенно-танцевальный флешмоб, органи-

зованный участниками фестиваля «Куль-
турная мозаика Татарстана». Поддержку 
многонациональной молодежи в проведе-
нии мероприятия оказало Министерство 
по делам молодежи и спорту Татарстана. 
Во время этого красочного мероприятия 
состоялось торжественное посвящение в 
общественные послы XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов финалист-
ки шоу «Голос», заслуженной артистки РТ 
Эльмиры Калимуллиной. Она с гордостью 
и радостью приняла этот титул и в подарок 
участникам спела песню. Завершилось ме-
роприятие совместным исполнением пес-
ни «Туган як», ведь именно любовь к род-
ному краю – объединяющий момент для 
людей всех национальностей. Спасибо 
огромное организаторам и участникам за 
то, что мы вместе смогли проделать такую 
большую работу. Обязательно продолжим 
это дело у себя в Альметьевской молодеж-
ной ассамблее, в своем колледже».

Четыре дня, которые сделали 
меня богатой

Эти четыре дня в лагере «Байтик», 
где проходил форум «Молодежная 
ассамблея народов Республики 
Татарстан», незабываемы! И каж-
дый из них – особенный!

День первый: знакомство. «Со всех не-
объятных российских нив» и не только съе-
хались студенты разных национальностей 
и возрастов. Сначала было даже страшно: 
найдем ли мы общий язык? Квест на спло-
чение очень здорово помог! Разбившись 
на команды, в которых оказались казахи, 
афганцы, татары, африканцы, таджики, мы 
тут же обнаружили, что все хорошо владеют 
русским, что каждый готов помочь, несмо-
тря на цвет кожи и разрез глаз. Да и ком-
наты у нас у всех были межнациональные! 

День второй: тренинги и мастер-классы. 
Антитроллинг в сети – явление новое, и нас 
обучали тому, как реагировать на выпады 
и провокации. Оказывается, есть столько 
психологических приемов, которые мож-
но использовать в жизни, чтобы сгладить 
конфликтные ситуации! Полезно и актуаль-
но! Мастер-класс от КиноКрут и от Татар-
Малай вдохновил всех на творчество, по-
родил желание стать блогерами, снимать 
фильмы! 

День третий: очень страшный квест! По-
чему? Потому что проходил он ночью и с 

привидениями! Ощущение опасности, не-
известности сплачивает, хочется поддерж-
ки. Вот тут мы окончательно почувствова-
ли себя братьями! Так в жизни и должно 
быть: беда, проблема, общее дело объе-
диняют, несмотря на разность цвета кожи 
и наречий. И если мы нашли общий язык, 
если мы оказались способны помочь друг 
другу, значит, и во всем мире люди могут 
жить в согласии! И последняя «свечка» 
это только подтвердила. Символом нашей 
сплоченности стали маленькие ленточки, 
которые мы привязывали на одну боль-
шую ленту с пожеланиями добра друг дру-
гу. Человечество не может оборваться по 
прихоти одного человека! Но по желанию 
одного человека оно может стать лучше, 
красивее, ярче. 

День четвертый: прощальный! Удиви-
тельно, в атмосфере дружбы, любви, ра-
дости, творческого вдохновения очень 
быстро находишь друзей, обретаешь по-
нимание! Поэтому так не хотелось уезжать, 
поэтому так торопились обменяться кон-
тактами. И сегодня, спустя время, с доброй 
ностальгией пересматриваю фотографии, 
пишу друзьям, разбросанным по всему 
миру, и думаю, какой я стала богатой! Все-
го за четыре дня, четыре дня счастья! 

Эльвира ГИНДУЛЛИНА, 
 студентка колледжа (Бугульма)

Выбираем здоровье
В поселке городского типа Васильево прошла ежегодная акция «Скажи наркоти-
кам НЕТ!» Ее организовали местный Дом культуры и Зеленодольский филиал Ка-
занского инновационного университета.

антинаркотическое

Наркоманию называют 
тихой войной против чело-
вечества, а наркотики – ее 
смертельным оружием. Эта 
беда требует активных мер 
борьбы с ней. Профилакти-
ка – первая ступень в борь-
бе с негативными явлениями 
нашей жизни.

Антинаркотическая акция 
проводится в целях профи-
лактики злоупотребления 
наркотическими и психоак-
тивными веществами среди 
молодежи, пропаганды здо-
рового образа жизни.

В рамках акции наши 
студенты вместе с воспи-
танниками Дома культуры 
выступили в концертной 
программе. 

Выбирайте здоровье – 
это модно. Если вы здоро-
вы – значит, у вас есть самое 

главное: вы по-настоящему 
свободны и сможете добить-
ся успеха и благополучия.

Нина АРТАМОНОВА, главный специалист отдела 
воспитательной работы (Зеленодольск)

«Весенняя капель» дав-
но уже стала ярким, 
праздничным событи-
ем для всего универ-
ситета. Ее не случайно 
называют фестивалем-
п у т е ше с т в е н н и ком: 
созданный в 1999 году 
фестиваль каждый год 
проходит в одном из 
городов, где есть наши 
филиалы. В этот раз 
«Весенняя капель» за-
звенела в Казани. 

В Молодежном центре «Ак 
барс» на протяжении шести 
часов творческие коллек-
тивы университета пред-
ставляли свои конкурсные 
программы. Каждая из них 
по-своему интересна и при-
влекательна. Но объединяет 
их одно: мастерство! 

Вот и нынешний фести-
валь получился настолько 
красочным и эффектным, 
что потрясение от выступле-
ния ребят долго не отпуска-
ло. Совсем не случайно наш 
ректор Асия Витальевна Ти-
мирясова называет «Весен-
нюю капель» праздником 
творчества и талантов.

То, что показали на сце-
не творческие коллекти-
вы, можно сравнить с пес-
трым калейдоскопом, где 
сменяются танцевальные 

и вокальные коллективы, 
где театральное искусство 
органично переплетается с 
цирковым… 

Исполнители то погру-
жали зал в мир Экзюпери, 
где ведут диалог Малень-
кий принц и Пилот (Зеле-
нодольск), то знакомили со 
сказочной историей по мо-
тивам произведений Гоголя, 
где сметливому кузнецу Ва-
куле удалось одолеть нечи-
стую силу (колледж, Казань), 
то размышляли, как можно 
стать счастливым, сделав 
всего лишь шаг навстречу 
любимому человеку (Набе-
режные Челны)… Тема люб-
ви к родине, к своей земле 
красной нитью прошла че-
рез все номера, подготов-
ленные студентами Чисто-
польского, Нижнекамского 

и Альметьевского филиа-
лов. Бугульминцы показали 
музыкальный спектакль, в 
основу которого положена 
«Баллада о крыльях» Робер-
та Рождественского, – он о 
том, что только сохранив 
традиции, духовные ценно-
сти, переданные нам наши-
ми отцами и дедами, сохра-
нив веру в мечту и в себя, мы 
сможем сберечь нашу землю 
и сделать мир лучше.

Вердикт жюри: Гран-при 
удостоен Бугульминский 
филиал, первое место по-
лучили колледж (Казань) и 
Набережночелнинский фи-
лиал, второе место – Зеле-
нодольский, третье – Чисто-
польский. Нижнекамскому 
филиалу вручили спецприз, 
Альметьевскому – приз зри-
тельских симпатий.

На «IT-Планете»
Студент Набережночелнинского филиала 
КИУ Марат Исмагилов занял третье место 
в Приволжском федеральном округе  
в конкурсе «3D-моделирование» 
отборочного этапа международной 
олимпиады «IT-Планета 2016/17». 

успех

Он учится на 4 курсе фа-
культета менеджмента и 
инженерного бизнеса по 
направлению «Прикладная 
информатика». Всего Набе-
режночелнинский филиал в 
соревнованиях представля-
ли 9 студентов.

Благодаря высоким ре-
зультатам Марат Исмаги-
лов получил приглашение 
на итоговое соревнование 

– международный финал 
олимпиады, который прой-
дет в Сочи со 2 по 5 июня. 
Помимо конкурсных испыта-
ний, всех участников финала 
ждут образовательные ме-
роприятия, экскурсионно-
развлекательная програм-
ма и квест для финалистов. 
Церемония награждения 
состоится 5 июня.

Для Марата возможность 
принять участие в финале 
олимпиады выпадает уже 
второй год подряд. В прош-
лом году итоговая стадия 
проходила в Екатеринбурге. 
Пожелаем Марату успехов и 
в этом году!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные 

Челны)
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Путь к менеджменту

8 апреля в рамках недели факультета менед-
жмента и инженерного бизнеса прошла дело-
вая игра «Карьерная ориентация», которая 
интегрировалась в День открытых дверей 
КИУ имени В.Г.Тимирясова. 

В результате совместной организационной работы ка-
федры менеджмента, отдела по работе с организация-
ми управления внешнего продвижения на мероприятие 
пришло около ста школьников из девяти школ Казани. 

Деловую игру проводила руководитель Лаборато-
рии позитивного менеджмента доцент Чулпан Ягфаров-
на Шафранская. Ребятам было предложено несколько 
экспресс-методик по определению лидерских качеств, 
типичному поведению в трудной ситуации и групповой 
работе, выявлению карьерных предпочтений. Почти два 
часа ребята продуктивно трудились, с интересом узнавая 
о себе что-то новое. Многие значительно сузили сферу 
профессионального поиска, а кто-то получил совершен-
но конкретные рекомендации по выбору дальнейшего 
образовательного пути. 

В рамках деловой игры все участники смогли прояс-
нить перспективные жизненные и карьерные цели, про-
вели анализ личных профессиональных перспектив, при-
обрели навыки управления личным профессиональным 
планом. 

Выбор профессии – один из самых серьезных шагов в 
жизни подростка. Основной задачей организаторы де-
ловой игры ставили помочь подростку выбрать будущую 
профессию. Мы полагаем, что нужно отталкиваться от 
качеств старшеклассника: его характера, сильных и сла-
бых сторон личности, пола. Ведь судьба и счастье имеют 
свою ментальную принадлежность. Высший пилотаж в 
профориентации – адресно подсказать и предложить из 
всего многообразия наших возможностей (а выбор спе-
циальностей в нашем университете – богатейший) потен-
циальному абитуриенту именно его путь. 

Надеемся, что команда КИУ достигла поставленной 
цели и помогла сделать школьникам самый важный в их 
жизни выбор.

Гузель АБУЛХАНОВА, 
 доцент кафедры менеджмента (Казань) 

Как это было…
Неделя экономического факультета открылась 
торжественным разрезанием красной ленточ-
ки – эта почетная миссия была доверена декану 
Зульфие Вазыховне Кузьминой и ее заместителю 
Анне Михайловне Сафиуллиной. В честь откры-
тия студсовет устроил зажигательный флешмоб. 

неделя факультетов

Традиционно в течение 
недели факультета к нам 
приходят гости. В этот раз 
мы встречали руководителя 
отдела продаж ПАО «Почта 
Банк» Александра Иванови-
ча Григорьева (он выступил 
с лекцией «Бережное потре-
бление и сбережение»), на-
чальника отдела глобальных 
рынков Сбербанка Шамиля 
Нурутдиновича Шавалиева 
и главного консультанта по 

инвестициям Сергея Алек-
сандровича Пичугина, ко-
торые провели увлекатель-
ную лекцию «Производные 
инструменты финансовых 
сделок»…

Помимо этого, были прове-
дены игры «Налоговый кроко-
дил», в которой приняли учас-
тие студенты колледжа, «Кто 
хочет стать миллионером?», 
«Налоговый инспектор», кон-
курс «Кто хочет стать знато-

ком налогов?» и налоговый 
баттл «Битва умов», открытая 
защита курсовых работ по 
дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет». Активное 
участие принимали студенты 
в конференции «Актуальные 
аспекты анализа финансового 
состояния субъектов хозяй-
ствования» – они выступили 
с интересными докладами, 
дискутировали. Также прош-
ли круглые столы «Проблемы 
взаимодействия предприятий 
с финансовыми института-
ми», «Финансовая логистика» 
и «Экономика здравоохра-
нения. Опыт РФ и развитых 
стран», в которых приняли 
участие не только студенты-
бакалавры, но и магистры 
экономического факульте-
та. Успешным был интернет-
трейдинг: студенты смогли 
продавать и покупать акции 
на рынке ценных бумаг. 

Ребята были настолько во-
влечены в эти мероприятия, 
что не заметили, как проле-
тело время и наступил фи-
нал конкурса «Лучшая ака-
демическая группа-2017»: 

он состоял из нескольких 
этапов – фотоконкурса 
«STOP-кадр», интеллектуаль-
ной игры «История вокруг 
нас», спортивного квеста «Я 
в спорте», творческого но-
мера. В итоге лучшей стала 
группа 151. Другие группы 
были отмечены в самых раз-
ных номинациях.

В последний день все 
только и говорили о фина-
ле конкурса «Студент года 
экономического факуль-
тета-2017». Мероприятие 
прошло на высшем уровне! 
По результатам различных 
испытаний этого титула был 
удостоен Раиль Ибениев, 
дипломами награждены фи-
налисты конкурса Кристина 
Мавлявиева, Снежана Янту-
рина и Любовь Лупанова.

Как на одном дыхании 
прошла неделя экономиче-
ского факультета. Говорим 
спасибо всем! Вместе мы – 
большая и дружная семья, 
вместе мы сможем все.

Екатерина НОВИКОВА, 
менеджер экономического 

факультета (Казань)

Аудиторская фирма приглашает
В рамках недели экономического факультета ка-
федра бухгалтерского учета и аудита совместно с 
аудиторской фирмой провела мастер-класс «Ауди-
торская фирма приглашает на работу».

Представители аудитор-
ской фирмы «ФИНРОСА» – 
директор Олег Ильдарович 
Вагапов и специалист, наша 
выпускница Ландыш Руша-
новна Исхакова – ознакоми-
ли студентов с основными 
направлениями ее деятель-
ности и требованиями к 
претендентам для работы в 
сфере аудита согласно про-
фессиональному стандарту.

Основная цель встречи 
– рассказать о возможно-

сти стажировки по инфор-
мационным технологиям 
проведения аудита, бух-
галтерского учета и бух-
галтерской отчетности эко-
номических субъектов. По 
результатам обучения луч-
шие студенты будут при-
глашены на работу в ауди-
торскую фирму.

Елена БУСЫГИНА,  
старший преподаватель 

бухгалтерского учета и 
аудита (Казань)

Кафедра дизайна 
организовала и провела 
Первую Всероссийскую 
олимпиаду по дизайну 
имени А.М. Родченко 
для учащихся 
художественных школ в 
возрасте от 13 до 17 лет. 

Цель олимпиады – развитие 
творческого потенциала юного 
поколения средствами изобра-
зительного искусства и худо-
жественного творчества, при-
общение детей к творческой 
деятельности и художественно-
му наследию, выявление и под-
держка талантливых и одарен-
ных детей, а также продвижение 
имени известного художника-
авангардиста Александра Ми-

хайловича Родченко как одного 
из брендов Казани.

Олимпиада состояла из двух 
туров. В первом, заочном (он 
проводился дистанционно), при-
няли участие более 100 школь-
ников из Татарстана, Чувашии, 
Башкортостана, Крыма, Тольят-
ти, Новороссийска, Москвы. Ре-
бята представили одну работу 
в виде творческой композиции 
по выбору номинации: «Акаде-
мический рисунок», «Академи-
ческая живопись», «Компьютер-
ная графика»на тему «Александр 
Родченко – центральная фигура 
русского конструктивизма, один 
из основоположников дизайна в 
СССР». В состав жюри отбороч-
ного тура вошли преподаватели 
кафедры дизайна: член Союза 
художников России и Татарста-
на доцент Татьяна Михайловна 

Бердникова, члены Союза дизай-
неров России старшие препода-
ватели Татьяна Андреевна Кула-
кова и Маргарита Михайловна 
Моторина, старший преподава-
тель Галина Петровна Ахметова, 
член Союза художников РТ Ари-
на Владимировна Терентьева. 

По окончании отборочного за-
очного тура был издан красочный 
буклет с работами победителей.

Второй, очный тур собрал с 
11 по 14 апреля в стенах нашего 
университета более 40 участни-
ков из Новороссийска, Тольят-
ти, Нижнекамска, Стерлитамака 
(Башкортостан), с. Мусирмы (Ре-
спублика Чувашия), Казани. Они 
проявили свои творческие спо-
собности в трех секциях «Живо-
пись», «Рисунок», «Композиция».

В первый день олимпиады 
участники посетили в Кремле, 

в галерее «Хазинэ», выставку, 
посвященную творчеству Алек-
сандра Михайловича Родченко, 
которую провела куратор вы-
ставки, старший научный со-
трудник отдела изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
искусства Института языка, ли-
тературы и искусства им. Г. Иб-
рагимова Академии наук РТ 
Дина Ирековна Ахметова. Она 
рассказала о жизни художника 
и становлении его как мастера, 
когда он учился в Казанском ху-
дожественном училище и рабо-
тал в нашем городе; о его трога-
тельной любви к жене – Варваре 
Степановой, еще одному масте-
ру авангардного направления; 
об их роли в развитии художе-
ственной культуры России. 

Олимпиада завершилась тор-
жественным награждением по-

бедителей и участников очного 
тура. Гостем мероприятия стала 
известная казанская художница, 
член Союза художников России 
и Татарстана Елена Острая. Союз 
художников РТ приготовил для 
победителей специальные ди-
пломы. Гостья отметила высокий 
уровень работ, поблагодарила 
за хороший уровень организа-
ции олимпиады и наградила по-
бедителей.

Кафедра дизайна выражает 
особую благодарность организа-
тору, куратору и руководителю 
Первой Всероссийской олимпи-
ады по дизайну имени А.М. Род-
ченко старшему преподавателю 
кафедры дизайна Татьяне Андре-
евне Кулаковой. 

Инесса ФАХРУТДИНОВА, 
заведующая кафедрой дизайна 

(Казань)

В поддержку талантливых и одаренных
олимпиада
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С песней по жизни

концерт
Настоящий праздник пода-
рила своим зрителям одна 
из самых популярных та-
тарстанских групп – «Ай-
фара». 13 и 14 апреля на сце-
не казанской «Пирамиды» 
при полном аншлаге прош-
ли ее концерты, посвящен-
ные 25-летию коллектива. 
Это были прекрасные, неза-
бываемые два вечера.

К группе «Айфара» у нас отноше-
ние особое: ее бессменный солист 
Алмаз Шарифуллин, музыканты 
Денис Палачев и Альберт Еналиев 
– выпускники, а Алмаз Мухаметзя-
нов – сотрудник нашего универси-
тета, а потому успехи и признание 
коллектива – повод и для нашей 
гордости. 

Концерты «Айфары» всегда от-
личает необыкновенная атмосфе-
ра – теплая, доверительная, и это, 
конечно же, во многом заслуга Ал-
маза Шарифуллина. Есть у него дар 
общения с залом – он всегда сам 
ведет концерты, и это у Алмаза по-
лучается искренне, легко и непри-
нужденно. Позитив, идущий со сце-
ны, всегда дает мощный всплеск 
энергии и, конечно же, хорошее 
настроение.

В Алмазе Шарифуллине восхи-
щает не только красивого тембра 
голос, сценическое обаяние, но и 
проникновенность, с которой он 
исполняет песни – о родной зем-
ле, о нежности, любви и дружбе… 
Они – как монолог души: затраги-
вают в зрителях самые потаенные 
струны, вызывая ностальгические 
воспоминания, рождая самые до-
брые чувства. 

К своему творчеству «Айфара» 
подходит очень серьезно: каждая 
песня в репертуаре группы проду-
мана, прочувствована. Основная 
часть их написана композитором 
и одним из основателей «Айфары» 
Рашитом Максютовым и поэтом Ай-
даром Мингазовым. В юбилейные 
вечера коллектив исполнил и дав-
но известные композиции, и но-
вые. Зал с упоением подпевал ему. 
А когда зазвучали первые аккорды 
«Ак каен» – своеобразной визит-
ной карточки группы, «Пирамида» 
буквально утонула в овациях. 

На свои концерты «Айфара» 
всегда приглашает коллег, с кото-
рыми группу связывает не только 
творческое сотрудничество, но и 
дружба. Добрыми словами и, ко-
нечно же, песнями поздравили 
юбиляра певцы – заслуженный 
артист Республики Татарстан Ра-
виль Галиев, Сюмбель Билалова, 
Алсу Абульханова. А с каким вос-
торгом зал приветствовал гостей 

из Москвы – вот уже 30 лет не 
перестающую радовать и до сих 
пор популярную группу «Мираж»! 
Специально к юбилею «Айфары» 
солистка «Миража» Екатерина 
Болдышева вместе со своими му-
зыкантами разучила и спела хит 
«Музыка нас связала»… на татар-
ском языке!

На концерте группа не только 
принимала поздравления с юбиле-
ем, но и сама приготовила подар-
ки: памятные дипломы со словами 
благодарности Алмаз Шарифуллин 
вручил верным друзьям и партне-
рам «Айфары». Среди тех, кто удо-
стоен такой чести, и наш универ-
ситет!

…Прекрасный солист, велико-
лепные музыканты, потрясающий 
репертуар, любовь к своему слу-
шателю – это и есть «Айфара». Ее 
концерты – это всегда праздник, 
остающийся в сердцах зрителя. 

Наиля МАЗИТОВА

В Набережночелнинском филиале КИУ 
прошла квест-игра «Добрый город», органи-
зованная детской и молодежной творческой 
общественной организацией «Фиолетовый 
НЕ ОН» при поддержке Исполнительного 
комитета города Набережные Челны и Моло-
дежного центра «НУР». 

Мероприятие реализуется в рамках Года экологии в 
Российской Федерации и Республике Татарстан. Цель 
игры – повышение экологической культуры и ответст-
венности молодого поколения Автограда за состояние 
окружающей среды.

В квест-игре приняли участие семь команд вуза и кол-
леджа КИУ. Студентам пришлось применить свою логи-
ку, интуицию и дедуктивные навыки, чтобы разобраться 
в запутанной истории, которая произошла в городе N, и 
найти виновника.

Победителем, в конечном счете, стала команда «Боль-
шой взрыв». Именно она будет представлять Набережно-
челнинский филиал КИУ в следующем туре квест-игры, 
который состоится в мае среди команд-победителей всех 
вузов и ссузов города.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер  
(Набережные Челны)

Для будущих идей и проектов
Студенты специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис» колледжа 
Набережночелнинского филиала КИУ посетили XXII международную 
специализированную выставку «Туризм и Спорт». 

Начнем с того, что понятия «фри-
лансер» в российском трудовом за-
конодательстве нет. Множество ра-
ботодателей пользуются услугами 
внештатных работников через так 
называемые фриланс-биржи*, вы-
ступая гарантом сделки, при этом 
не заключают с ними трудовых до-
говоров. Это значит, что и взносы 
в социальные фонды они за них не 
уплачивают, хотя работники имеют 
стабильный доход. 

И хорошо, Максим, что вы заду-
мались о будущем, ведь неуплата 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование лишает вас в даль-
нейшем права на страховую пенсию. 

Чтобы не потерять заработан-
ный стаж, фрилансеры могут пе-
речислять страховые взносы в 
Пенсионный фонд самостоятель-
но. Годовой платеж для них за 2015 
год составляет 37222 рубля. Важно, 
что с 1 января 2015 года право на 
пенсию определяется не только с 
учетом стажа и возраста, но и нали-

чием индивидуального коэффици-
ента. Он зависит от перечисленных 
страховых взносов. 

Для того чтобы фрилансеру на-
чать формировать свою будущую 
пенсию самостоятельно, необходи-
мо обратиться с заявлением в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда и зарегистрироваться в ка-
честве добровольного страховате-
ля по обязательному пенсионному 
страхованию. С собой нужно иметь 
паспорт и СНИЛС. 

Годовой взнос можно перечи-
слить как единым платежом, так и 
разбить помесячно или покварталь-
но. Пенсионные баллы будут начи-
сляться за каждый год исходя из 
сумм страховых взносов – от мини-
мального до максимального разме-
ра. Минимальный размер взносов 
в год рассчитывается по формуле 
2*МРОТ х 26% х 12 месяцев, при 
этом МРОТ меняется ежегодно. Мак-
симальный размер взносов в год – 8 
МРОТ х 26% х 12 месяцев. 

на выставке

туроператора TUI. Руко-
водитель компании про-
вела бизнес-семинар, на 
котором студенты смогли 
прочувствовать все тонко-
сти и прелести профессии 
менеджера по туризму. По 
итогам встречи руководст-
во компании выразило го-
товность принять ребят на 

практику, чтобы обучить 
практическим навыкам их 
профессии.

Дорога домой оказалась 
не менее насыщенной. 
Прямо в автобусе профес-
сиональный гид-экскур-
совод провела для ребят 
несколько интерактивных 
игр. Данная поездка явля-

ется отличной возможно-
стью для реализации и во-
площения будущих идей и 
проектов студентов в их 
учебной деятельности. 

Мария УВАРОВА, 
заместитель декана 

экономического 
факультета  

(Набережные Челны)

разъяснения

Фрилансер может остаться без пенсии
«Я работаю фрилансером. Занимаюсь разработкой сайтов «под 

ключ». Работа меня очень устраивает – выбор заказов по душе на 
бирже фрилансеров, свободный график и отсутствие начальства. 
Однако работаю я без заключения договоров, а значит, не имею ни-
каких социальных гарантий. У меня вопрос: как я могу заработать 
на будущую пенсию?» Альберт

Ответ на этот вопрос мы получили в Пенсионном фонде РФ 
по Вахитовскому району Казвани.

ВАЖНО! Если заработанных пенсионных коэффициентов (баллов) 
не хватит для назначения страховой пенсии, то выход на заслужен-
ный отдых сдвинется на 5 лет, а значит, вместо страховой пенсии 
будет назначена социальная. 

*Биржи фрилансеров – это специальные веб-сервисы для поиска удаленных 
сотрудников или исполнителей на конкретный проект или задачу.

Добрый  
город

Она проходила в Ка-
зани с 13 по 15 апреля и 
представляла собой инте-
рактивную площадку для 
диалога профессионалов 
отраслей гостеприимства, 
туризма и спорта. 

В этом году в выстав-
ке приняли участие от-
раслевые организации и 
компании из 20 регионов 
Российской Федерации, 
Индии, КНР, Пакистана и 
Турции. Здесь представле-
ны наиболее яркие куль-
турно-исторические до-
с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и 
республики – остров-град 
Свияжск, Болгарский му-
зей-заповедник, Елабуж-
ский и Тетюшский музеи, 
Казанский Кремль. 

Ст уденты имели воз-
можность познакомиться 
с самыми разнообразны-
ми программами отдыха 
и санаторно-курортного 
лечения для взрослых и 
детей в здравницах, сана-
ториях, профилакториях и 
пансионатах, узнать о воз-
можностях спортивного 
туризма и горнолыжного 
отдыха в различных реги-
онах России.

После выставки ребята 
отправились погулять по 
необыкновенно красивой 
весенней Казани. Посетили 
знаменитую улицу Баумана, 
территорию Кремля. Побы-
вали в гостях у известного 


