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знай наших

С триумфальной 
победой вернулись 
наши студенты 
из Краснодара, 
где проходил 
Национальный 
финал чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Юлия Сичевская и Кари
на Халеева стали лучшими 
в компетенции «Предпри
нимательство». Успешным 
стало и участие в чемпи
онате Ирины Пудиковой 
и Игоря Гурьянова, заво
евавших третье место в 
компетенции «Туризм». 

В аэропорту Казани по
бедителей тепло – с фла
гами, цветами – встречали 
представители универси
тета во главе с ректором 
Асией Витальевной Тими
рясовой.

Поздравляем вас, Юлия, 
Карина, Ирина, Игорь! Гор
димся вами.

Послы Победы
Более 4000 человек из всех субъектов Российской Федерации 
участвовали в конкурсе «Послы Победы» на зачисление в функ-
циональные группы волонтеров, которые будут задействованы 
в проведении парада Победы в Москве и военно-морского пара-
да в Севастополе. Однако экспертная комиссия выбрала из них 
лишь 200 добровольцев, среди них и наши студенты. 

Благодарность от Первого Президента

И снова лучшИе !

На имя ректора Асии Витальев
ны Тимирясовой поступило 
письмо от Первого Президента 
Республики Татарстан, Государ
ственного советника Минтимера 
Шариповича Шаймиева.

Он выразил благодарность за 
изданные нашим университе
том книги «Певец вкусной еды. 
Юнус Ахметзянов» авторасо
ставителя Роберта Миннулли
на, «Macтep кулинарии» Фаузии 

Ибрагимовой, «Наставления 
повару» известного просвети
теля Каюма Насыри, за заботу 
о бесценном наследии выдаю
щихся представителей татар
ского народа. 

В свою очередь Государствен
ный советник Татарстана пере
дал в дар университету книгу 
«Минтимер Шаймиев» из серии 
«Жизнь замечательных людей. 
Биография продолжается...» 

Во главе Общественного совета
Ректор Казанского инноваци

онного университета Асия Ви
тальевна Тимирясова избрана 
председателем Общественного 
совета при Министерстве обра
зования и науки Республики Та
тарстан. 

Это стало очередным призна
нием заслуг университета и ав
торитета нашего руководителя 
в научнообразовательном про
странстве региона. Обществен

ный совет при Министерстве 
образования и науки является 
совещательным органом, кото
рый рассматривает вопросы, 
связанные с реализацией прав 
и свобод при формировании го
сударственной политики в сфере 
образования, прав граждан на 
предоставление качественных 
услуг, с совершенствованием го
сударственной системы контроля 
и надзора в сфере образования. 

Трехстороннее соглашение
Подписано соглашение между Государственным комитетом Респу

блики Татарстан по туризму в лице председателя Сергея Евгеньевича 
Иванова, Ассамблеей туристских волонтеров и Казанским инноваци
онным университетом в лице ректора Асии Витальевны Тимирясовой. 

В рамках соглашения университет будет оказывать содействие в 
продвижении деятельности Ассамблеи туристских волонтеров Рес
публики Татарстан, организации тематических мероприятий с уча
стием студентов. 

Александр Жаринов – перво
курсник факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса головного 
вуза. Он является координатором 
общественного центра граждан
скопатриотического воспитания 
студенческой молодежи «Волон
теры Победы» в Республике Татар
стан и возглавляет общественный 
центр «Волонтеры Победы» в на
шем университете.

9 Мая Александр встречал в Мо
скве. О своих впечатлениях он рас
сказал нашей редакции.

– Рано утром мы приехали на 
Красную площадь, где проходил 
парад Победы. Только один вид на 
Московский Кремль говорит о ве
личии нашей страны! У нас, послов 
Победы, была одна миссия – сде
лать все возможное для комфорта 
и хорошего настроения ветеранов 
Великой Отечественной войны. По 
их отзывам, у нас это получилось. 
До сих пор не могу поверить, что 
был соорганизатором главного па
рада страны и народного шествия 
«Бессмертный полк»! Хочется вы
разить огромную благодарность 
организаторам за возможность 
участвовать в таком масштабном 
мероприятии и сказать спасибо ве
теранам Великой Отечественной… 

Юлия Сергеева, руководитель 
Альметьевского отделения Всерос
сийского общественного движения 
«Волонтеры Победы», доброволь
ческого движения «Волонтеры 
Альметьевска», и Ольга Дютина, 
помощник руководителя Татарс
танского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», 

провели праздничные дни в горо
дегерое Севастополе.

Рассказывает Ольга Дютина: 
«В  первый же день мы посетили 
Сапунгору, где встречали ветера
нов и жителей города, участвова
ли в торжественном митинге, по
сле которого помогали в раздаче 
солдатской каши. 
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Город современных технологий

Город выглядит совершенно 
нетипично для российского глаза 
– такое ощущение, будто в чистом 
поле приземлились несколько 
инопланетных объектов. Все по
стройки – школа, мэрия, универси
тет и жилые дома – отличаются от 
обычных. Их можно рассматривать 
часами… Проект города разрабо
тала сингапурская компания RSP 
Architects под руководством глав
ного архитектора Сингапура Лиу 
Тай Кера. Сингапур примечателен 
тем, что там любят строить по фэн
шуй. Нам показалось, что именно 
так построены первые здания Ин
нополиса. 

По проекту в будущем населе
ние Иннополиса должно составить 
155 тысяч человек (из них 60 ты
сяч – высококвалифицированные 
сотрудники). Средний возраст бу
дущих жителей – 27 лет. На сегод
ня постоянное население города 
– около 3 тысяч человек.

Ключевая задача города – со
здание комфортных условий для 
работы и отдыха специалистов в 
области ITтехнологий с целью реа
лизации их потенциала именно в 
России.

В Иннополисе есть вся необхо
димая инфраструктура, но часть 
территории пока не освоена: за 
разноцветными домами видны 
незавершенные объекты, но оби
лие зелени вокруг сглаживает впе
чатление. В городе создана уни
кальная экосистема, здесь очень 
чистый воздух, большая часть на
селения передвигается на велоси
педах. Город небольшой: мы объе
хали его на автобусе примерно за 
10 минут.

В рамках нашей экскурсии мы 
имели возможность посетить 
университет – самое оживленное 

памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова

«Смотрю на вас 
с надеждой» 

Время неумолимо. Вот уже четыре года нет 
с нами основателя нашего университета и 
его первого ректора Виталия Гайнулловича 
Тимирясова. 

По долгу своей работы мне часто приходилось слушать его 
выступления в различных аудиториях, и в моих журналистских 
блокнотах осталась россыпь его высказываний. Приведу лишь 
часть из них. Эти слова записаны в разные годы, но сегодня их 
можно считать заветом, обращением Виталия Гайнулловича к 
нынешним и даже будущим преподавателям и студентам на
шего университета.

•	«Образование	–	это	знания	и	воспитание,	и	что	важнее	–	
трудно	сказать».

•	«Наука	там,	где	люди	творят».
•	«Век	требует	инноваций,	новых	подходов	к	науке,	к	жизни».
•	«Чтобы	работа	приносила	удовольствие,	больше	
общайтесь	со	студентами».

•	«Все	дело	в	преподавателе.	Есть	талантливый	
преподаватель	–	будут	талантливые	специалисты».

•	«Студенту	в	институте	должно	быть	комфортно,		
он	должен	иметь	все	условия».

•	«Нет	одаренней	и	способней	российского	человека».
•	«Семья	–	лучшего	очага	для	воспитания	не	может	быть».
•	«При	решении	любого	дела	нужно	проявлять	
дальновидность».

•	«Науку	двигает	подпитка	практических	проблем».
•	«В	научной	работе	предела	совершенствованию	нет».
•	«Кризис	–	обычное	явление.	Старое	должно	отмирать,	
а новое	–	побеждать.	Но	без	инноваций	из	кризиса	выйти	
невозможно».

•	«Без	чувств	нет	человека,	это	просто	существование».
•	«Учебный	процесс	не	может	вестись	без	науки».
•	«Трудностей	много,	старое	не	уходит	просто	так.	Но	нужно	
сохранить	все	лучшее	из	старого	и	приращивать	новое».

•	«Нужно	учить	студентов	быть	лидерами,	работать	над	
ростом	гражданского	самосознания	студентов».

•	«Любая	точка	зрения	имеет	право	быть,	но	она	должна	
быть	обоснованной».

•	«Наука	заключается	не	в	фиксации	сегодняшнего	положения,	
а	в	его	развитии».

•	«Не	теряйте	времени,	нет	ничего	хуже	этого».
•	«Нужно	работать	лучше,	чтобы	в	конкурентной	борьбе	
выйти	победителем».

•	«Мы	делаем	великое	дело:	мы	учим	людей».

Студентам: 
•	«Вы	–	наша	драгоценность,	надежда	и	опора».
•	«Смотрю	на	вас	с	надеждой.		
Верю,	что	все	задуманное	вами	воплотится	в	жизнь».

•	«Развивайте	чувство	дружбы».
•	«Умение	прощать	и	не	озлобляться	–	великое	качество».
•	«Если	ты	ведешь	достойный	образ	жизни	–		
тебе	должно	повезти».

•	«Всегда	ставьте	масштабные	цели».
•	«Сегодня,	чтобы	быть	успешным,	нужно	знать	
иностранные	языки».

•	«Только	помогая	друг	другу,	можно	развиваться».
•	«Заниматься	наукой	–	это	удовольствие,	радость.		
Но	это	и	тяжкий	труд».

•	«Спорт	вырабатывает	умение	преодолевать	себя».
•	«Если	человек	не	размышляет,	не	читает,		
развития	не	будет».

•	«Жизнь	человека	заключается	в	преодолении	себя».
Подготовила Наиля МАЗИТОВА

конференция 

Инновациям – быть

Программа конференции полу
чилась очень насыщенной как по 
составу участников, так и по фор
мам работы. В частности, в пленар
ном заседании приняли участие 
заместитель председателя Общест
венной палаты Республики Татарс
тан, председателя Общественного 
совета Агентства инвестиционно
го развития Республики Татарстан 
Гульзада Ракиповна Руденко, заме
ститель руководителя Исполкома 
Нижнекамского муниципального 
района по экономическому и ин
вестиционному развитию Радмир 
Ильдарович Беляев, депутат Госу
дарственного Совета Республики 
Татарстан, директор Нижнекамско
го филиала КИУ (ИЭУП) Ильсоя Ха
матовна Мезикова.

Научнопрактическими подхо
дами и практиками с участниками 
конференции поделился гость из 

Московской школы управления 
«Сколково» Дмитрий Дмитриевич 
Забиров, разработчик иннова
ционных обучающих программ и 
учебных курсов. Он обратил вни
мание ученых и практиков на то, 
что «сегодня любой создаваемый 
проект зависит не только от по
ставленной задачи, от своей по
лезности, но и от его восприятия 
представителями государственной 
и муниципальной власти, потреби
телями, средствами массовой ин
формации и др. С каждым годом 
необходимость коммуникации с 
этими группами осознается как 
большая управленческая задача. 
Эти изменения и нашли свое от
ражение в новом понятии «стейк
холдерменеджмент», то есть 
управление отношениями с заин
тересованными группами».

Научнопедагогические работ
ники и студенты Нижнекамского 
филиала КИУ на секционных за
седаниях поделились с предста
вителями республиканского биз
нессообщества и науки своими 
инновационными проектами в 
сфере образования, внутреннего 
туризма, управления качеством, 
социального проектирования и 
управления и экологии. Получен
ный на конференции теоретико
методологический багаж позво
лит им в дальнейшем штурмовать 
площадки республиканских и фе
деральных форумов «Наш Татар
стан», «iВолга», «Территория смы
слов». 

Олег АГАПОВ,  
профессор, заместитель 

директора по научно-
инновационной работе 

(Нижнекамск)

12 мая Департаментом Президента Республики 
Татарстан по вопросам внутренней политики для 
преподавателей казанских вузов была организована 
экскурсия в самый молодой город России – Иннополис. 

место в Иннополисе. Это цветное 
многоэтажное пространство, к ко
торому примыкают четыре корпу
са общежития. Здесь очень много 
окон и естественного света. Это 
впечатляет…

По данным руководства Инно
полиса, в России не хватает одно
го миллиона специалистов в сфере 
информационных технологий. Что
бы таких профессионалов стало 
больше, Университет Иннополис 
специализируется на подготовке 
ITспециалистов высшего уровня, 
опираясь на опыт именитых ву
зов мира. Преподают только на 
английском. Преподаватели – ве
дущие российские и иностранные 
специалисты в сферах IТ и робото
техники.

Для нашей делегации в стенах 
университета была организована 
встреча с представителями адми
нистраций особой экономической 
зоны, города и университета. 

В связи с тем, что в состав деле
гации входили преимущественно 
представители вузов Казани, боль
шой интерес вызывали вопросы, 

связанные с организацией учебно
го процесса, практики студентов, 
правилами приема абитуриентов, 
и другие. Актуально звучал вопрос: 
студенты Иннополиса проходят 
обучение на английском, полови
на преподавателей – иностранцы, 
оборудование иностранное, для 
кого готовим кадры? Куда выпуск
ники первым делом поедут? Ответ 
на этот вопрос прозвучал из уст 
проректора – начальника управ
ления развития Университета Ин
нополис Алии Саматовой: 

– По окончании университета 
студенты не сразу могут покинуть 
город: они должны отработать по 
договору от года до трех лет – в са
мом учебном заведении, в компа
ниирезиденте или в собственном 
стартапе. Чтобы после завершения 
обучения молодые специалисты 
не уезжали, в городе организова
ли особую экономическую зону, а 
само пространство стараются сде
лать максимально комфортным. 

Подводя итоги нашего путешест
вия в креативный нестандартный 
город современных технологий, 
хотелось бы отметить, что Инно
полис никого не оставит равно
душным. 

Гузель АБУЛХАНОВА,  
доцент кафедры менеджмента 

(Казань)

По инициативе Нижне-
камского филиала КИУ и 
Общественной палаты Рес-
публики Татарстан 17  мая 
состоялась Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «Экологические, 
социально-экономические 
и гуманитарные практики 
инновационного развития 
России».
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ского мозга»; «Технологии 
в облаках»; «Умеют ли жи
вотные думать»; «Вспом
нить все!»; «Почему бренд 
дорого ценится»; «Как воз
никла жизнь на Земле»; 
«Как выжить за границей»; 
«Логика на 5»; «Занима
тельный китайский язык»; 
«Опасные группы»; «Кто 
я? Какой я?»; «Как выжить 
в лесу»; «Как продать снег 
эскимосам»; «На каком 
языке будут говорить че
рез 20 лет».

Программа превзошла 
мои мечты: ребенок услы
шал не только об исто
рии, но и о совершенно 
незнакомых мне областях 
жизни: криминалистике, 
логистике, экономике, ту
ризму. Такого я рассказать 
точно не смогла бы, даже 
почитав информацию в 
интернете. А если учесть, 
что преподаватели не про
сто рассказывали, но и по
казывали... Как снимать 

отпечатки пальцев, как 
измерять ловкость, силу 
и гибкость, как писать ки
тайские иероглифы, как 
решать логические, логи
стические и лингвистиче
ские задачи.

Сама я много расска
зывала ребенку про пси
хологию и думала, что 
здесьто нового для него 
будет немного. И ошиба
лась. Ребенок выходит с 
занятия и взахлеб расска
зывает про животных или 
про полушария мозга. Я 
ему: «Я же тебе про это 
рассказывала». Искреннее 
удивление: «Да?» То есть 
мои слова про мозг он 
пропустил мимо ушей (как 
и просьбы вешать одежду 
или заправлять постель). 
А к рассказам моих коллег 
отнесся более серьезно. 
Оказывается, для подрост
ка так важно, чтобы роди
тельские слова подтвер
дил ктото другой!

Кстати, подростки учи
лись не одни – в соседней 
аудитории шли занятия 
Родительского клуба. Ро
дители тоже не только слу
шали, но и раскрашивали, 
рассказывали сами, рисо
вали на бумаге и воде, иг
рали в карты: не простые 
– метафорические. 

14 мая мы вручили 
дипломы нашим юным 
студентам. Но все не за
кончилось, а только начи
нается – 10 сентября мы 
ждем всех выпускников 
на втором курсе. И, конеч
но, снова будем набирать 
первокурсников! Если вам 
нужны хорошее настрое
ние, хорошие знания и 
хорошая компания – зво
ните 89503220268 и до 
встречи осенью!

Надежда ВАНЮХИНА, 
заместитель декана 

по учебной работе 
психологического 

факультета (Казань)

воскресный университет

Год увлекательных 
занятий

В Набережночелнинском филиале КИУ состоя-
лось заключительное занятие выпускников пер-
вого курса Воскресного университета 2017 года.

Знания – играючи

Юные студенты – 
слушатели 
Воскресного 
университета КИУ – 
получили дипломы.

Несколько лет назад 
дочь моей знакомой го
товилась сдавать ЕГЭ и 
ходила к репетитору по 
истории. Причем педа
гог не просто заставляла 
зубрить даты сражений 
и царствований, но рас
сказывала исторические 
анекдоты, приводила при
меры, как история повлия
ла на литературу и музыку, 
рассуждала, что было бы, 
если бы Колумб не доплыл 
до Америки или Суворов 
не перешел через Аль
пы. Дочь подруги просто 
влюбилась в историю по
сле этого! А я стала ждать, 
когда смогу сделать то же 
самое для своего ребен
ка. Ведь притязательному 
человеку так важно иметь 
широкий кругозор! А полу
чить его играючи – еще и 
приятно.

И вот оно случилось! В 
2016–17 учебном году в 
КИУ работал Воскресный 
университет, где студента
ми были школьники 5 – 9 
классов. Лучшие препода
ватели нашего универси
тета и других организаций 
раскрыли более двадцати 
животрепещущих для под
ростков тем: «Заниматель
ная криминалистика: по 
следам Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»; «О муж
ском и женском»; «Занима
тельная логистика»; «Как 
заставить других себя слу
шать»; «Как защититься от 
манипулирования»; «Тайны 
Солнечной системы и кос
моса»; «Странности языков 
мира»; «Тайны человече

Позади у ребят остался 
целый учебный год, пол
ный увлекательных и ве
селых занятий. Обучаясь в 
Воскресном университете, 
школьники получили ба
зовые знания по различ
ным наукам, которым не 
нашлось места в школь
ной программе.

Слова приветствия в 
адрес студентов Воскрес
ного университета и их 
родителей произнесла 
дирек тор филиала Та
тьяна Николаевна Чер
нышева. Было показано 
слайдшоу из фотографий, 
сделанных на занятиях в 
течение года, после чего 
были вручены дипломы 
выпускникам, благодар
ственные письма членам 
Ст уденческого совета 
Набережночелнинского 
филиала КИУ, принимав

шим участие в проведе
нии занятий. В программу 
органично вписались во
кальные и танцевальные 
номера, подготовленные 
артистами вокальнохо
реографической студии 
«Только Мы».

Своими впечатлениями 
о юных студентах и про
веденных с ними часах 
поделились и педагоги. 
Также они анонсировали 
направления обучения 
для второго курса. Что
бы ребята сразу же могли 
сделать выбор, для них 
были подготовлены анке
ты. Занятие завершилось 
общей фотографией вы
пускников и преподава
телей Воскресного уни
верситета. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

проекты – в практику

Активное долголетие
5 мая у слушателей Университета третьего возраста 
Зеленодольска прошел выпускной. 

университет третьего возраста

Этот проект дал всем участ
никам не только новые зна
ния, но и возможнос ть с 
пользой провести свободное 
время, приобрес ти новых 
друзей, что особенно ценно в 
сегодняшней суетной жизни. 
Понятно, что вначале им не
легко было побороть тревогу 
от неизведанного и заставить 
себя пойти учиться. Но они 
преодолели себя. Хочется ве
рить, что приобретенные зна
ния найдут свое применение 
в повседневной жизни наших 
выпускников. 

Почетный гость мероприя
тия – начальник управления 
Пенсионного фонда по Зеле
нодольску и Зеленодольскому 

муниципальному району Алек
сей Вячеславович Сабурский 
выступил с поздравлениями 
и наилучшими пожеланиями в 
адрес выпускников. 

Ядром программы стало тор
жественное вручение выпуск
никам сертификатов. 

Каждая группа выступила с 
ответным словом, в котором 
звучали лишь теплые отзывы в 
адрес организаторов проекта 
и преподавателей.

Желаем всем выпускникам 
крепкого здоровья финансово
го благополучия, и отличного 
настроения! 

Наталья ОЗЕРОВА,  
заместитель директора по 

учебной работе (Зеленодольск)

Кодекс  
для учащихся
В Лаборатории 
нормативно-правового 
обеспечения образования 
Нижнекамского филиала 
КИУ новый проект – 
«Модельные кодексы этики 
обучающихся».

Лаборатория действует с 2013 
года, одна из основных ее за
дач – оказание консультативной 
правовой помощи субъектам 
образовательных отношений и 
содействие в разработке локаль
ных нормативных актов образо
вательным организациям. В том 
числе в лаборатории были со
зданы модельный кодекс этики 
студентов и модельный кодекс 
этики учащихся – унифициро
ванные образцы основных пра
вил поведения в образователь
ных организациях. По замыслу 
разработчиков, модельный ко
декс этики может быть исполь
зован для определения положе
ний собственных кодексов этики 
обу чающихся в образователь
ных организациях.

Информация о модельных ко
дексах этики обучающихся была 
размещена на сайте Нижнекам
ского муниципального района. 

Ознакомившись с ней, в лабо
раторию обратились учащиеся 
гимназии № 32 с просьбой по
мочь в разработке Кодекса эти
ки. Его проект был разработан 
при содействии сотрудника ла
боратории, ассистента кафедры 
гражданского и предпринима
тельского права Евгения Иль
фатовича Гарифянова в декабре 
2016 года. Результаты исследова
ния прошли апробацию на науч
нопрактических конференциях 
различного уровня и доведены 
до широкой общественности, в 
том числе на Поволжской юно
шеской научноисследователь
ской конференции «Я – исследо
ватель» (1е место) и Открытом 
конкурсе исследовательских и 
проектных работ школьников 
«Высший пилотаж», проводимом 
Национальным исследователь
ским университетом «Высшая 
школа экономики» (лауреат). 

Считаем, что начатая рабо
та окажет положительное воз
действие на уровень нравст
венноэтического воспитания 
учащихся. В настоящее время 
в лаборатории разрабатывают
ся приложение к Кодексу этики 
учащихся гимназии № 32 в виде 
свода правил для учащихся на
чальной школы, а также реко
мендации по внедрению ко
дексов этики обучающихся для 
образовательных организаций. 
Так что работа продолжается.

Наталья БОРИСОВА,  
заместитель декана 

юридического факультета 
(Нижнекамск)

На	фото: Е.Гарифянов и учащая
ся гимназии № 32 Нижнекамска 
Д.Чернышова на Открытом кон
курсе исследовательских и про
ектных работ школьников «Выс
ший пилотаж» в Высшей школе 
экономики (Москва) 
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Великой Отечественной посвящается…

Любовь Евгеньевна Смирнова, 
школьники казанской гимназии 
№ 3, абитуриенты и их родители, 
пришедшие на день открытых две
рей. С экспозицией ознакомился и 
участник Великой Отечественной 
войны, подполковник Алексей Вик
торович Истомин, это была самая 
волнительная и запоминающаяся 
экскурсия. Конечно, ему хорошо 
известны представленные экспо
наты, например пистолетпуле
мет Шпагина, солдатские фляжки, 
офицерский планшет. И все же на
шелся экспонат, который Алексей 
Викторович увидел впервые: это 
листовка на татарском языке, кото
рую раздавали в Казани 9 мая 1945 
года в ознаменование Дня Победы. 
В переводе с татарского на ней на
писано: «Мы воевали ради правед
ного дела. Враги уничтожены. По
беда на нашей стороне!» 

Диана ИБРАГИМОВА,  
куратор музея истории 

Казанского инновационного 
университета 

Этих дней не смолкнет слава…
Как всегда, студенты Зелено-
дольского филиала КИУ прини-
мали участие во всех меропри-
ятиях города, приуроченных к 
Дню Победы. 

С самого утра они вышли на лег
коатлетический кросс. Все команды 
продемонстрировали отличную фи
зическую подготовку. Далее студен
ты и представители администрации 
филиала собрались, чтобы почтить 
память погибших возложением цве
тов и венков к Вечному огню в парке 
Победы. Здесь же торжественными 
словами и минутой молчания все по
чтили память погибших в боях в годы 
Великой Отечественной войны.

Ансамблю «Пара фраз» ежегодно 
достается почетная миссия – вы
ступить с артистами Зеленодоль
ска на центральной сцене в вечер
ней программе, и этот год не стал 
исключением. 

Завершился праздник грандиоз
ным фейерверком. За несколько ми
нут в небе над городом «распусти
лись» 390 огненных шаров от 30 до 
100 метров в диаметре, а в конце – 
суперзалп из 2200 салютов, превра
тивших ночь в день.

Нина АРТАМОНОВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Победу чтим, героев помним
В преддверии самого дорогого для всех россиян празд-
ника – Дня Победы – студенты  колледжа выступили с 
концертом «Радость поколений».

Праздник, который объединяет
Участвовать в параде Победы почетно и ответственно, 
а потому к проведению этого мероприятия военкомат 
Бугульмы подходит очень требовательно. 

В течение трех недель весь го
род практически живет по коман
де «Равняйсь, смирно!» Сначала 
репетиции в учебном заведении, 
затем дневные репетиции на 
площади, утренние с 6.50 у Дома 
техники и, наконец, сводная ве
черняя генеральная репетиция. 
Несмотря на непогоду, усталость, 
болезнь, студенты и учащиеся го
товили себя к важному экзамену: 
пройти строем мимо трибуны ве
теранов.

Утром 9 мая город стал по
хож на муравейник: маленькими 
группами взрослые и дети сте
кались к главному месту – месту 
проведения парада. Студенты, 
в том числе и колледжа Бугуль
минского филиала КИУ, учащие
ся, военнослужащие, красивые, 
в костюмах, выстроились ров
ными рядами, чтобы чеканным 
шагом, как один, отдать дань 
уважения ветеранам, показать, 
что достойны, что помним и гор
димся! В отличие от других реги
онов России в этом году погода 
нас просто наградила солн цем и 

теплом, видимо, памятуя о 2015 
годе с проливным дождем и хо
лодом. Сопровождаемые легким 
ветерком и яркими солнечными 
лучами, под легендарную песню 
«День Победы» участники парада 
прошли ровными рядами мимо 
ветеранов, сияющих не только 
своими многочисленными ме
далями на груди, но и улыбками 
«со слезами на глазах». «Как мала 
стала трибуна героев!– удивля
лись ребята, кто не первый год в 
строю и кому есть с чем сравни
вать. – Неужели наступят такие 
времена, когда они все встанут в 
строй «Бессмертного полка»?! На 
кого тогда равняться, кому честь 
отдавать? Осиротеем ведь!» Дей
ствительно, пока живы ветераны, 
мы ощущаем себя защищенными, 
как дети при живых родителях. А 
значит, счастливые мы, что можем 
в глаза им посмотреть, почувст
вовать силу их рукопожатия. Мы 
свидетели их легендарной жизни!

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

Ребята инсценировали отрыв
ки из военных произведений, 
исполняли песни тех лет, чита
ли стихи. На протяжении всего 
концерта на экране демонстри
ровались кадры военной хрони
ки… Отдать должное студентам: 
родившиеся спустя более чем 
полвека после Победы, они су
мели прочувствовать атмосферу 
тех лет и выразить те эмоции, ко
торые проживали люди, на чью 
долю пришлась война. Выступле
ния, посвященные этой памятной 

дате, невероятно сложны в эмо
циональном плане. Ребята испол
нили свои роли так душевно, так 
проникновенно, что сидящим в 
зале порой трудно было сдер
жать слезы…

На концерт студенты пригла
сили гостей – ветеранов, труже
ников тыла, участников боевых 
действий… Ярким и торжест
венным завершением вечера 
стала песня «День Победы», ко
торую стоя исполнили и арти
сты, и зрители.

Сотни студентов и 
гостей вуза с интересом 
ознакомились в музее 
истории университета 
с экспозицией, 
приуроченной  
к Дню Победы.

На выставке можно увидеть 
подлинные вещи – свидетельст
ва военных лет: обмундирование, 
предметы обихода солдат... В экс
позиции представлены как наход
ки, привезенные с раскопок бойца
ми университетского поискового 
отряда «Красная стрела», так и экс
понаты из частной коллекции Евге
ния Валерьевича Полякова. 

– Сколько себя помню, интересу
юсь темой Великой Отечественной 
войны, – рассказывает Евгений Ва
лерьевич, – а коллекционировани
ем занимаюсь более 15 лет. С чего 
все началось? Наверное, с огром
ного желания прикоснуться к не
простому прошлому нашей стра
ны. Самый ценный экспонат – это 
пожелтевшие фотографии и пись
матреугольники прадеда с фрон
та. Да, собственно, все экспонаты 
посвоему ценные.

С большим вниманием посетите
ли музея слушают рассказ о фрон
товике Ревкате Бадретдиновиче 
Саляхутдинове. В 2009 году он в 
возрасте 83 лет стал студентом на
шего университета – и не только 
хорошо учился, но и активно уча
ствовал в творческой жизни вуза. 
К сожалению, наш герой уже ушел 
из жизни, но мы его помним и рас
сказываем о нем студентам.

Среди гостей музея в эти дни 
были первый заместитель Секре
таря Общественной палаты Рос
сийской Федерации Герой России 
Вячеслав Алексеевич Бочаров, 
Герой Социалистического Труда 

В Альметьевском филиале фе-
стиваль «С песней легче в бою» 
стал традиционным. Из года в 
год студенты радуют старшее по-
коление душевным исполнением 
всеми любимых военных песен. 

На фестивале прозвучали «А зака
ты алые, алые», «Темная ночь», «Не 
забывайте о войне», «Катюша», «Три 
танкиста, «Смуглянка», «День Побе
ды», «Помолимся за тех, кто жизнь 

свою отдал». Ведущие рассказали об 
истории этих песен. Искренняя бла
годарность всем, кто принял учас
тие в этом фестивале. Он проходил 
в формате конкурса, поэтому жюри 
определило лучших, наградило по
бедителей дипломами и памятными 
подарками. 

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

Студенты поделились своими 
впечатлениями от посещения 
музея.
 «Очень понравилась история о 
ветеране, который учился в на-
шем университете! Его пример 
говорит о том, что набираться 
новых знаний можно в любом 
возрасте!» (группа 151).
 «Выставка в музее, посвящен-
ная Великой Отечественной 
войне, – это знак памяти и ува-
жения. Человек, посетивший та-
кую выставку, показывает, что 
ему небезразлична история его 
народа, таким образом он отдает 
дань традициям и великому по-
двигу ветеранов» (группа 254).
 «Всей нашей группе понрави-
лась выставка. Было интересно 
посмотреть на личные предме-
ты солдат, защищавших нашу 
Родину. Больше всего нам пон-
равился китель генерал-майора 
1943 года. Огромное спасибо за 
экскурсию» (группа 161).

С песней легче в бою

Одна из гостей, Елена Альбер
товна Соловцова, полвека про
работавшая в школе, поделилась 
своими впечатлениями о концер
те: «Без слез на глазах не могла 
смотреть концерт. Как душевно 
ребята выступали! Слушала их и 
словно заново переживала свое 
военное детство. 22 июня 1941
го в нашей семье было пять чело
век, а к Дню Победы мы с мамой 
остались вдвоем. Папа Альберт 
Юрьевич Оймас и брат Констан
тин погибли на фронте, бабушка 
умерла в блокадном Ленинграде. 
Так что война и меня лично кос
нулась.  Всем, кто организовал се
годняшний концерт и участвовал 
в нем, – благодарность и низкий 
поклон».

9 Мая – День Победы
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Татьяна Сергеевна Загидуллина, начальник учебной 
части (Бугульма): «В шествии «Бессмертного полка» мы с 
детьми участвовали впервые, так как информацию о пра
дедах собирали крупицами годами. Мы рады, что удалось 
найти несколько фотографий, и теперь мои прадеды вновь 
в строю. Просолов Алексей Иванович был призван в кадро
вую армию еще в 1940 году. На границе под Львовом одним 
из первых встретил врага. Участвовал в боях под Сталин
градом, был дважды ранен. Демобилизовался в 1946 году. 
О войне почти никогда не говорил, а любые расспросы вызы
вали только слезы. Видимо, крепкой занозой засела война в 
серд це деда и кровоточила всю жизнь. Но незнание какихто 
фактов его военного прошлого не мешало мне всю жизнь 
гордиться им. Бобров Андрей Иванович был призван в 1941 
году. Орша, Белоруссия, Прибалтика, Восточная Пруссия – 
таков боевой путь моего прадеда, который, потеряв ногу 
под Кенигсбергом в 1945 году, был демобилизован и умер 
задолго до моего рождения. Очень волнительно идти в ногу 
со своими героями в «Бессмертном полку», это шествие дает 
ощущение сплоченности и единства, веры в мирное завтра».

Сергей Сабанин, студент 2 кур
са колледжа (Альметьевск): «В этом 
году я впервые участвовал в акции 
«Бессмертный полк», которая про
ходила в нашем городе. Возглавлял 
колонну глава Альметьевского му
ниципального района Айрат Хайрул
лин. В акции участвовало 13 500 че
ловек. Полк прошел от ДК «Нефтьче» 
до площади Ленина. Люди всех воз
растов, шагая в колонне, пели песни 
военных лет. Я вышел с портретом 
своего прадеда – Лебедева Павла 
Матвеевича, память о котором из 
поколения в поколение хранится в 
нашей семье. Он ушел на фронт в 
самом начале войны – в 1941 году. 
А в апреле 1942го погиб под Рже
вом. Там шли самые ожесточенные, 
кровопролитные бои: эти сражения 
потом назовут «Ржевской мясоруб
кой». Мой прадед захоронен в брат
ской могиле под деревней Усово».

В одном строю с героями
Бессмертный полк

В ряды «Бессмертного полка» 9 мая встали 
представители университета – дети, внуки, правнуки 
тех, кто в тяжелейших испытаниях на фронте и 
в тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевал Победу. 

Лия Ильгизовна Меньшаева, преподаватель 
экономических дисциплин (Бугульма): «Мы всей се
мьей уже не первый год шествуем в «Бессмертном 
полку» вместе со своими героями – Меньшае вым 
Иваном Петровичем и Болговым Максимом Сер
геевичем. О судьбе Ивана Петровича Меньшаева 
долгое время ничего не было известно, он считался 
пропавшим без вести. И только в 1953 году из От
дела по персональному учету потерь сержантов и 
солдат пришел ответ на многочисленные запросы 
и письма его жены Меньшаевой Ксении Романовны. 
В нем извещалось, что он погиб 10 августа 1943 года 
под Смоленском. До сих пор это извещение хранит
ся как семейная реликвия. Болгов Максим Сергее
вич начал свой боевой путь рядовым в декабре 1941 
года, участвовал в сражениях под Москвой, Смолен
ском, на Курской дуге. Он награжден орденом Оте
чественной войны 2й степени и юбилейными ме
далями. После войны прадед долгое время работал 
кузнецом. Сейчас его нет с нами, но он попрежне
му собирает всю семью 9 мая, чтобы мы, вспоминая 
его, помнили о войне и дорожили миром».

Ильнура Уразаева, студентка 3 кур
са юридического факультета (Казань): 
«Мой дедушка, Уразаев Федоил Аб
дуллаевич, родился 26 сентября 1926 
года в городе Стерлитамаке Башкир
ской АССР. Его отец был комиссаром 
отдела по борьбе с бандитизмом. 
Мать была учительницей. В 1931 году 
отца направили в Фергану (Республи
ка Узбекистан) на борьбу с басмачест
вом. Басмачи контролировали почти 
всю Ферганскую долину, кроме круп
ных городов и железных дорог. По 
окончании борьбы он был назначен 
председателем колхоза, поднимал 
сельское хозяйство.

Когда началась война, моему дедуш
ке и 15 лет не исполнилось. В столь 
ранние годы он пошел работать на 
гидролизный завод. Этот завод стра
тегического значения привезли по 
лендлизу из США. По приказу Став

ки Верховного Главнокомандующего и 
лично Иосифа Виссарионовича Сталина 
его должны были запустить на полную 
производственную мощность в течение 
полугода. Проявив небывалый трудо
вой героизм, специалисты и рабочие 
Ферганы запустили завод в срок. Здесь 
производили порох и твердое топливо 
для легендарных реактивных установок 
залпового огня «Катюша». 

Дедушка три раза обращался в воен
комат, чтобы его отправили на фронт, 
но безрезультатно: на него распростра
нялась бронь как на необходимого спе
циалиста завода, где он работал слеса
реминструментальщиком. В тылу тоже 
был фронт – трудовой! Работая сутками 
за станками, на полях, здесь тоже при
ближали Победу.

Наша семья очень гордится дедуш
кой. Мы благодарны ему за то, что он 
делал, и храним память о нем».

Галина Владимировна Опря, преподаватель 
кафедры техносферной и экологической безопас
ности (Казань): «В акции «Бессмертный полк» я 
участвую по своему желанию и убеждению. Впер
вые прошла с портретом деда Леванова Констан
тина Павловича в парке Победы три года назад. 
Тогда просто несла фотографию деда в рамке. 
В   прошлом году прошла на родине, в Ленино
горске. В этом году портреты были изготовлены 
в КИУ, за это огромная благодарность нашему 
ректору Асие Витальевне Тимирясовой. В тран
спорте на вопросы горожан о том, где изготовлен 
портрет, приятно было с гордостью отвечать: в 
Казанском инновационном университете. Мой 
дед погиб в Белоруссии, оставив жену и четверых 
детей, в том числе и моего папу. За четыре дня до 
гибели был представлен к награде медалью «За 
отвагу». Об этом мы узнали совсем недавно из 
архива Базы данных «Мемориал». Очень хочется 
побывать на братской могиле в деревне Боброво 
Витебской области. Когда я рассказывала о деде 
студентам, многие заинтересовались и начали го
товить презентации о своих родственниках. Ду
маю, это дает основание для того, чтобы органи
зовать масштабную работу в этом направлении. 
Ведь пока мы помним – мы живем!»

Продолжение темы на стр. 6
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«Наша семья вот уже вто
рой год принимает учас
тие в шествии «Бессмерт
ный полк» в Набережных 
Челнах с фотографиями 
наших дедушек. Благо
дарность и искреннее 
уважение к ним, к их По
беде всегда остается в на
ших сердцах! 

Наш дедушка Казуков 
Александр Григорьевич 
был призван на фронт в 
ноябре 1943 года, когда 

ему было 17 лет, окончил 
Центральную школу ин
структоров снайперского 
дела, а 22 декабря 1944 
года был направлен снай
пером в 237й Армейский 
запасный с тре лковый 
полк. Весь взвод снайпе
ров полностью передали 
в распоряжение 60й Гвар
дейской дивизии 5й удар
ной армии 1го Белорус
ского фронта. 

Альбина Ярмиева, 
студентка колледжа 
(Нижнекамск): 
«Наши ребята также участво
вали в движении «Бессмерт
ный полк». Рафаэль Асадул
лин (группа 1861/9) пришел с 
фотографией своего прадеда 
с маминой стороны Ахмады
шева Сайфуллы Каллимул
ловича, 1924 года рождения. 
Вот что нам рассказал Рафа
эль: «В 17 лет мой прадед был 

Дедушку опре
делили в I стрел
ковый батальон 
180 гвардейского 
К р а с н о з н а м е н 
ного стрелково
го полка. У него 
очень много ме
далей и орденов, 
в том числе орден 
Красной Звезды и 
медаль «За взятие 
Берлина».

Второй дедуш
ка,  Гарасимчук 
Стефан Василь
евич, когда на
чалась Великая 

Отечественная война, 
служил радистом на гра
нице в Средней Азии. 
В конце 1941 года его от
правили в Центральный 
район на передовую, 
но отряд разбомбили, и 
дедушка был серьезно 
ранен. После ранения 
его отправили на Урал 
на военный завод, где 
он работал мастером у 
воен нопленных немцев.

Все мы помним наших 
дедушек, восхищаемся и 
гордимся их подвигами! 
Для нас они были, есть и 
всегда будут ГЕРОЯМИ!»

интеллектуальные игры

Информационной 
безопасности много не бывает 
2 мая в университете прошла интерактивная игра IT-karma, кото-
рую со студентами групп 1641 и 1651 факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса провела компания ГК «Умные решения». 

Одним из партнеров ме-
роприятия и его участ-
ником стал Набережно-
челнинский филиал КИУ 
имени В.Г.Тимирясова.

В 15 часов дня, перед на
чалом чемпионата, Анатолий 
Вассерман встретился с моло
дежью города и журналистами 
на прессконференции в моло
дежном центре «Нур», где от
ветил на вопросы об искусст
ве, интеллекте, политике. Сюда 
также пришли, пообщались и 
сфотографировались с гостем 
студенты колледжа КИУ. 

Сам чемпионат начался в 18 
часов в ресторане «Круглый 
стол». За победу боролись 27 
команд, среди которых была 
команда Набережночелнин
ского филиала КИУ «NOVA». 
Формат игры – привычный для 

интеллектуальной лиги Набе
режных Челнов «Фаворит». 
Цель – ответить на максималь
ное количество вопросов из 
27, собранных под общим на
званием «Юности прекрасные 
порывы», на размышление – 
одна минута. 

Также каждая из команд по
лучила возможность сыграть 
один вопрос за столом Анато
лия Вассермана, причем мэтр 
принимал активное участие в 
обсуждении.

Победителем чемпионата в 
итоге стала сборная команда 
лиги работающей молодежи 
«А мы тут так, поржать». Не
смотря на совершенно несе
рьезное название, команда 
показала лучший результат, 
ответив на 18 вопросов. Ко
мандыпризеры получили 
денежные сертификаты, а ко
мандапобедитель вдобавок 
– переходящую сову, пода

ренную еще Ильдаром Халико
вым, прежним главой города.

За всю историю интеллек
туального чемпионата его го
стями были такие знатоки, как 
Александр Друзь, Борис Бурда, 
Нурали Латыпов, Ровшан Аске
ров и Анатолий Вассерман. По
следний, к слову, посетил наш 
город уже в третий раз.

Организатором VIII город
ского интеллек т уального 
чемпионата, посвященного 
Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов, который 
в октябре пройдет в Сочи, 
стали АНО «Интеллект», Мо
лодежный центр «Нур» при 
поддержке отдела по работе 
с молодежью управления об
разования и по делам молоде
жи Исполнительного комитета 
города. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

Битва умов
В Набережных Челнах состоялся VIII город-
ской интеллектуальный чемпионат, посвя-
щенный Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов с участием Анатолия Вассерма-
на – публициста, телеведущего, победите-
ля интеллектуальных телеигр «Своя игра», 
«Игры разума» и «Что? Где? Когда?». 

В одном строю с героями
Начало на стр. 5

Программа слета оказа
лась очень насыщенной: 
лекции, тренинги, встречи со 
спикерами, экскурсии были 
интересны и познавательны. 

Но самым значимым и от
ветственным для нас стал 
праздник – День Победы. 
На рассвете мы приехали на 
главные улицы Севастополя, 

где проходил парад Победы. 
Мы встречали ветеранов и по
старались сделать все, чтобы у 
них остались только хорошие 
впечатления от праздника. 

А вечером на катере мы 
отправились смотреть празд
ничный салют. Зрелище было 
потрясающим! В последний 
день слета послов Победы 

организаторы устроили про
щальный вечер, и мы смогли 
еще раз прогуляться по го
роду. 

Из поездки вернулись 
счастливые, с незабываемы
ми впечатлениями. Думаю, 
мы не раз еще будем участ
вовать в подобных меропри
ятиях». 

Послы Победы Начало на стр. 1

призван в армию и служил в 
Самаре, оттуда его забрали 
на войну. В одном из боев ря
дом с ним взорвался снаряд, 
и он был тяжело контужен. 
Долго лечился в госпитале. 
Рассказывать про войну не 
любил, ему тяжело было об 
этом вспоминать». 

Про своего прадеда разуз
нала и студентка группы 
461/9 Екатерина Тихануш
кина: «Мой прадед со сто
роны папы, Новиков Григо

рий Николаевич, 1926 года 
рождения, был участником 
Великой Отечественной вой
ны. Он воевал с японцами в 
Маньчжурии, был награжден 
медалями». 

Многие ребята пришли со 
своими родителями и родст
венниками. Всего же в акции 
«Бессмертный полк» приня
ли участие студенты 1, 2 и 3 
курсов колледжа Нижнекам
ского филиала КИУ – около 
ста человек». 

Елена Геннадьевна Фаррахова,  
Мария Геннадьевна Деревенскова,  
Даниил Трушков (Набережные Челны): 

Правила ее довольно просты: будучи 
по сценарию молодыми ITспециалиста
ми, команда игроков должна выбрать 
правильные решения, которые помогут 
обеспечить надежную защиту компании 
от киберугроз, а также завоевать уваже
ние коллег и приобрести необходимый 
опыт работы. 

Информационной безопасности много 
не бывает, особенно сегодня, когда ки
берпреступники, можно сказать, вышли 
на новый уровень и применяют сложные 
инструменты, хорошо продуманные схе
мы – целенаправленные атаки на различ
ные организации уже стали печальной 
реальностью. В таких условиях комплекс
ный подход к обеспечению защиты кор
поративной сети становится не просто 
необходимостью, но залогом стабильной 
работоспособности компании.

Игра включала 12 раундов – 12 кейсов. 
Каждый кейс – это описание реальной 
ситуации, с которой может столкнуться 
молодой ITспециалист. Команды должны 
были за три минуты выбрать правильный 
ответ. По каждому кейсу подводились от
дельные итоги.

Вот как описывают ход и итог игры сту
денты группы 1651:

«…В такую игру мы играли впервые и 
даже не ожидали, что это может быть так 
увлекательно! Были вопросы, которые 

вызывали бурные споры в командах, и 
нам за три минуты нужно было принять 
верное решение. После каждого кейса мы 
видели, сколько баллов у каждой коман
ды и есть ли шансы на победу. Благодаря 
этой игре мы начали смотреть на ситуа
ции в работе не только со стороны «так 
в России устроено», но и со стороны «как 
надо». Было ощущение, что победа не так 
важна, нежели получение опыта «нового» 
сотрудника ITкомпании.

Игра прошла отлично, мы смогли по
чувствовать себя командой, и от каждого 
ответа зависел наш рейтинг. Один невер
ный ответ, и твоя команда сделала «пово
рот не туда». Но ситуацию можно было 
исправить в следующих кейсах, и каждая 
команда делала все для этого, вплоть до 
смены капитана».

Баталии развернулась между студентами 
2 и 3 курса направления подготовки «Ин
формационная безопасность» (бакалав
риат). В игре было представлено семь ко
манд (по четыре человека) от обеих групп. 
Интрига заключалась в том, что первое и 
второе место в течение всей игры делили 
между собой команда второго и третьего 
курсов. Но опыт и знания дали свой резуль
тат – команда третьего курса уверенно при
шла к победе без единой потери.

Назим НАГАЕВ, начальник отдела 
защиты информации (Казань)
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Новый опыт,  

новые 
впечатления, 
новые планы 

Ассистент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Нижне-
камского филиала КИУ Евгений Иль-
фатович Гарифянов побывал на канале 
«Россия 1».

С 2012 года в Нижнекамском филиале КИУ 
действует Клуб дебатов, на базе которого 
была создана Школа дебатов, где студенты 
колледжа и университета получают не только 
знания о правилах и приемах дебатного спо
ра, но и навыки участия в турнирах. 

Кроме того, в рамках подготовки к сдаче 
Единого государственного экзамена по об
ществознанию стали уже традиционными 
турниры дебатов для старшеклассников школ 
Нижнекамска.

Проект «Школа дебатов» получил поддерж
ку в Министерстве образования и науки Ре
спублики Татарстан и был представлен на 
молодежном форуме Приволжского феде
рального округа «iВолга2016». Основная идея 
проекта заключается в том, что Школа деба
тов должна стать инновационной площадкой, 
где каждый сможет получить практические 
навыки ораторского искусства и публичного 
выступления, владение которыми является 
одним из условий формирования современ
ной успешной личности.

Руководителем Клуба дебатов бессменно 
является Евгений Гарифянов, студент перво
го курса магистратуры по направлению под
готовки «Юриспруденция», в настоящее вре
мя также ассистент кафедры гражданского и 
предпринимательского права. В апреле 2017 
года Евгений проходил практику в Государ
ственной Думе Федерального Собрания РФ. 
В это же время ему довелось присутствовать 
в качестве зрителя на программах Владими
ра Соловьева, которые транслировались на 
канале «Россия 1».

Вот что рассказывает Евгений: «Владимир 
Рудольфович Соловьев – великолепный ора
тор с очень гибким и острым умом. Свои пе
редачи он создает для умного, неравнодуш
ного зрителя, предоставляя ему возможность 
ознакомиться с широким спектром мнений 
по актуальным вопросам современной дей
ствительности.

Талантливый человек, как известно, талан
тлив во всем. Круг интересов Владимира Со
ловьева необычайно широк. Подтверждение 
этого – и его интервью с Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным, и вы
ступления с моноспектаклями в МХАТ имени 
Горького в Москве, и его книги, и регулярно 
проводимые им дебаты с известными поли
тическими деятелями России и зарубежных 
стран на телевидении. 

Каковы же были мои удивление и безгра
ничная радость, когда я получил приглаше
ние на «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым! Было очень интересно и волни
тельно увидеть передачу, которую постоянно 
смотришь по телевидению, с другой стороны, 
изнутри, так сказать. 

Атмосфера, царившая в студии, ни на секун
ду не давала усомниться в серьезности и важ
ности происходящего. Обсуждалась злобод
невная тема бомбардировки США аэродрома 
в Сирии, где был нанесен вред и отечествен
ным самолетам. После эфира мне предложили 
присутствовать на другом формате передачи 
– «Поединок». Однако изза горячей обстанов
ки на Востоке редакция приняла решение из
менить формат на «Вечер с Владимиром Со
ловьевым», где шел разговор о сложившейся 
напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Живое общение заряжает на очень долгое 
время. Для ребят, которые интересуются и за
нимаются дебатами, побывать на этой переда
че очень полезно». 

Новый опыт, новые впечатления, новые пла
ны. Клуб дебатов получил дополнительный 
импульс для дальнейшей работы. И многое 
еще впереди…

Наталья БОРИСОВА, заместитель декана 
юридического факультета (Нижнекамск)

В этом году экономический 
факультет Московского госу
дарственного университета 
проводил вторую универси
аду по маркетингу. Отбор на 
очный этап состоял из зада
ния, в ходе которого участ
ники должны были решить 
маркетинговый кейс: осуще
ствить позиционирование и 
разработать комплекс мар
кетинговых коммуникаций и 
мер по продвижению энерге
тического напитка.

Всего на конкурс было 
отправлено 136 заявок, из 
которых организаторы ото
брали 40 лучших. В это число 
посчастливилось попасть и 
нашей студентке.

Особая суровость отбора 
заключалась в том, что участ
никами были в основном 
студенты четвертых курсов 
и магистранты, причем прак
тически одни москвичи.

В конце апреля в Москве 
состоялся финал универ
сиады, на котором в тече

ние двух часов конкурсан
ты решали уже три кейса 
от реальных заказчиков – 
ПАО «РОСБАНК» с кейсом 
по нестандартному digital
продвижению карты для 
ст удентов через призму 
партнерства с ОАО «РЖД», 
компании TRIVAGO – круп
нейшего сайта поиска от
елей – с кейсом по развитию 
повышению эффективности 
сайта в рамках нейромарке
тинга, ведущего российского 
издательства АЛЬПИНА ПА
БЛИШЕР – с задачей поддер
жки выхода книги с нулевым 
бюджетом. 

Кроме этого, ребятам были 
преподнесены несколько ин
тереснейших мастерклассов 
от московских маркетоло
говпрактиков.

По итогам Алена не смо
гла пробиться в призеры, 
но, безусловно, сам факт 
участия в финале такого пре
стижного конкурса уже мож
но считать достижением. 

Чтобы труд был безопасным
Проходивший в университете внутривузовский конкурс «Как стать лидером по 
охране труда?» объединил студентов казанского и нижнекамского колледжей. 

Маркетинговый 
десант в МГУ

Достойно выступить на уровне четверокурс-
ников-маркетологов оказалось вполне по 
силам студентке второго курса факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса КИУ 
Алене Викторовой.

конкурсы клуб дебатов

Вот что говорит сама участница:
«Мне очень интересен маркетинг, и я решила проверить 

свои силы. Конкурс в первую очередь заинтересовал меня 
тем, что в нем могли принять участие студенты со всей 
страны, а это отличный способ узнать, на что ты спо-
собен, и побороться с другими участниками.

Самым сложным, на первый взгляд, показалось то, что, 
узнав результаты заочного этапа за неделю до очного, 
я должна была за это короткое время изучить весь мар-
кетинг. Но я не боюсь трудностей, и это оказалось на 
самом деле очень интересным и полезным.

Впечатлений очень много! Начиная с того момента, ког-
да я узнала, что прошла в очный этап, и заканчивая самой 
поездкой в Москву, меня не покидали самые положитель-
ные эмоции и, конечно же, гордость! Представлять свой 
вуз в МГУ очень ответственно!

Во-первых, это опыт применения своих знаний на пра-
ктике, во-вторых, на мастер-классах я получила новые 
знания в области маркетинга, в-третьих, поняла, на ка-
ком уровне нахожусь сейчас и к чему нужно стремиться!

Несомненно, участие в таких конкурсах мотивирует 
к улучшению качества своих знаний и просто очень ин-
тересно и полезно!

Я рекомендую всем, кто любит маркетинг, кому инте-
ресно узнать свои способности, кто готов показать себя, 
побороться с другими, принимать участие во всех конкур-
сах, и в этом в том числе!»

Наталья ГРИШИНА, старший преподаватель  
кафедры маркетинга и экономики (Казань)

Старт конкурсу дал декан 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса Ста
нислав Алексеевич Анто
нов. Он отметил его глав
ную цель – привлечение 
внимания общественности 
к проблемам охраны тру
да, соблюдения трудового 
законодательства, форми
рование социальной за
щищенности молодежи на 
основе юридической гра
мотности. 

После жеребьевки коман
ды приступили к презента
ции домашнего задания: по
казали видеоролик «Анализ 
типичных нарушений охра
ны труда при выполнении 
работы по специальности». 
На этом этапе достойно про
явили себя нижнекамцы: их 
ролики экспертный совет 
оценил как наиболее про
фессиональные. Вторым, 
самым сложным, по мнению 
экспертного совета, стало 

практическое задание, вы
полняемое в компьютерных 
классах. Конкурсанты на 
основе предоставленного 
нормативного материала 
должны были составить ин
струкцию по охране труда 
различных типов (по видам 
работ, профессиям, исполь
зуемому оборудованию или 
инструменту). Здесь лиди
ровали казанские ребята. 
Критерии оценки данного 
этапа формировались в со
ответствии с ФГОС, а имен
но: умение идентифици
ровать вредные и опасные 
производственные факто
ры, а также способность 
работать в команде и брать 
на себя ответственность за 
работу членов команды. 
Третий этап – «Знание основ 
трудового законодательст
ва – гарантия социальной 
защищенности личности» 
– проводился по индивиду
альному и общекомандному 

зачету. Задания были в виде 
тестов. По окончании кон
курса все вопросы вывели 
на экран, и ребята могли 
увидеть правильные отве
ты. В индивидуальном заче
те победила студентка Ниж
некамского филиала Любовь 
Сидорова (группа К1351). 
Эта победа принесла успех 
и команде в целом. Здесь с 
незначительным отставани
ем выступили казанцы. В  об
щекомандном зачете пер
вое место заняла команда 
«Мясорубка» (группа К1351, 
Нижнекамск). На втором ме
сте – «Обана» (группа 1451, 
Казань). На третьем – «Ры
цари охраны труда» (К1451, 
Нижнекамск). 

Алла Геннадьевна Курзе
нева, начальник Отдела го
сударственного управления 
охраной труда Минтруда РТ, 
дала высокую оценку нашей 
учебной базе, высказала 
глубокую удовлетворен

ность результатами кон
курса и выразила надежду 
на то, что в последующем 
на основе нашего опыта 
возможно будет проводить 
подобные мероприятия 
республиканского уровня. 
Относительно нижнекам
ских участников она ска
зала, что порекомендует 
Координационному сове
ту Нижнекамска обратить 
внимание на наших сту
дентов, привлекать моло
дежь к решению вопросов 
пропаганды охраны труда 
в городе. Лидия Борисовна 
Калантаева, ветеран Мин
труда, отметила: «Создать 
безопасные условия труда – 
обязанность работодателя, 
но и каждый работник дол
жен соблюдать инструкции 
по охране труда. Сегодня, в 
рамках конкурса, вы разра
батывали такие инструкции, 
это очень сложная задача, и 
она требует знания норма
тивных документов. Радует, 
что вы уже сейчас осознаете 
серьезность этой работы». 

Хочется надеяться, что в 
будущем подобные меро
приятия будут проходить 
в расширенном формате 
и конкурс соберет больше 
участников, в том числе и 
студентов вуза. Возможно, 
в дальнейшем наши ребя
та смогут стать участника
ми молодежного форума 
в Сочи на очередном Все
российском съезде охраны 
труда. Ведь в КИУ рождают
ся лидеры!

Галина ОПРЯ, член 
Координационного совета 

при Республиканской 
межведомственной 
комиссии по охране 

труда, преподаватель 
кафедры техносферной и 

экологической безопасности 
(Казань) 
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Портал в помощь

Что такое порталы государственных 
услуг и почему считается, что подавать 
документы через них удобнее, чем обыч-
но? Ответ на этот вопрос мы получили в 
Управлении Пенсионного фонда РФ по 
Вахитовскому району Казани.

 Порталы госуслуг – это сайты в интернете, где за
регистрированный гражданин может в электронном 
виде подать документы на получение государствен
ной услуги. 

Существует единый федеральный портал 
(gosuslugi.ru) и региональные (в Республике Татар
стан – uslugi.tatar.ru). Однако иметь регистрацию на 
татарстанском портале недостаточно, так как на фе
деральном вас «не знают». Поэтому необходимо вве
сти ваши данные в Единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), зарегистрировавшись на 
gosuslugi.ru.

Раньше процесс регистрации был сложный – нуж
но было заказывать специальный код активации. Се
годня для этого нужно сделать три шага.

Вопервых, ввести фамилию, имя, отчество, номер 
мобильного телефона (или электронную почту) и 
придумать пароль. Так у вас появятся простая учет
ная запись и доступ в личный кабинет. Вовторых, 
ввести в личном кабинете паспортные данные и но
мер СНИЛС. Эта информация проверяется автомати
чески по базам данных государственных органов.

Если данные корректны (обычно процесс про
верки занимает несколько минут, в крайне редких 
случаях – до пяти дней), то в вашем распоряжении – 
полная информация о порядке оказания услуг и воз
можность воспользоваться их небольшой частью в 
электронном виде. И наконец, чтобы вы могли по
давать заявление на оказание услуги в электронном 
виде, необходимо подтвердить свою личность.

Для этого, после того как данные паспорта и 
СНИЛС были проверены (на телефон или электрон
ную почту придет оповещение), нужно прийти с 
паспортом в один из центров подтверждения, где 
сотрудник в вашем присутствии подтвердит учет
ную запись.

Подавать документы через портал можно в любое 
удобное время, в спокойной обстановке, из дома. 
Упустить чтото важное при заполнении анкеты 
невозможно: электронная форма включает в себя 
полный список документов, необходимых для по
лучения услуги.

Кроме того, сейчас вообще не нужно собирать и 
подавать вместе с документом большое количество 
справок: чиновники запрашивают их друг у друга 
самостоятельно в электронном виде. Кстати, если в 
процессе заполнения вдруг появятся неотложные 
дела, портал можно смело закрыть – введенная ра
нее информация сохранится в черновиках, и в сле
дующий раз вы продолжите работу с того места, где 
закончили.

После того как документы отправлены, коррект
ность их заполнения проверяют удаленно. Если к 
обращению есть какието замечания, в личный ка
бинет на портале приходит оповещение, что заявка 
отклонена (оно будет дублировано СМСсообщени
ем и по электронной почте). То есть не нужно не
сколько раз ходить на прием, если какаято «бумаж
ка» неправильно заполнена, информацию можно 
исправить из дома.

Только после того как весь комплект одобрен, вам 
назначается прием на конкретную дату или время, 
чтобы вы могли представить бумажные оригиналы. 
То есть отпадает необходимость тратить время в 
очередях на подачу.

Самым продвинутым пользователям, у которых 
есть так называемая электронная цифровая под
пись (ЭЦП), вообще не нужно приходить на прием – 
сканированные копии с ЭЦП не требуют бумажных 
оригиналов.

Кстати
Сейчас подтвердить учетную запись можно в 

любом территориальном органе ПФР, в отделени
ях Поч ты России, многофункциональных центрах. 
МФЦ (многофункциональный центр) – организация, 
предоставляющая государственные и муниципаль
ные услуги по принципу одного окна. Это означает, 
что все услуги можно будет получить в одном месте, 
исключая общение заявителя с органами власти.

Полный список филиалов МФЦ можно найти на 
сайте ПФР: www.pfrrt.ru/uslugipfrbesplatno/lichnyy
kabinet/«Справочник филиалов МФЦ».
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Издается с ноября 2001 года

Как это было…
В первый год нам помогал 

режиссер социального теа
тра из Самары Игорь Кузне
цов, онто и рассказал нам о 
социальном театре и истории 
его возникновения.

Первый социальный театр 
появился в виде агитпоездов, 
которые стали одним из эф
фективных пропагандистских 
методов после Октябрьской 
революции. В вагоне обустра
ивалась импровизированная 
сцена, с которой, собственно, 
и велась агитация. Возможно
сти были самыми широкими: 
такие поезда использовались 
для пропаганды здорового 
образа жизни, в  частности, 
по стране курсировал один, 
на  сцене которого демон
стрировали театрализован
ную постановку о  том, как 
уберечь себя от туберкулеза. 
Подобная активность соци
альным театром тогда не на
зывалась, но по сути именно 
им и была.

Также мы, можно сказать, 
на своей шкуре испытали 
тонкости актерского мастер
ства, тут было всякое: от того, 
как правильно упасть, до вы
носа «тела» со сцены. И я вам 
скажу, что актер не такая уж 
и легкая профессия! Сейчас 
при наборе новеньких мы пе
редаем свои знания на каж
дой репетиции.

Процесс…
Учитывая, что театр по

строен на импровизации, 
иногда участники задают
ся вопросом: «Зачем же так 
много репетировать?» Дело 
в том, что импровизацию 
тоже нужно продумать, а 
именно, зная путь развития 
сцены, продумать реплики 
своего героя, попробовать, 
вжившись в него, побывать 
в разных ситуациях и понять 
его поведение. Быть геро
ем в сцене – значит надеть 
оболочку другого человека 
и жить в ней, сколько потре

Ребята практиковали на
выки предстоящей летней 
работы: закрепляли знания 
английского языка импрови
зацией диалогов, создавали 
эмблемы своего отряда, раз
бирали расчетные квитанции, 
учились продавать чайную 
продукцию и набирались 
идей, как незабываемо про
вести лето.

Учас тников семинара
прак тикума ждали конкурсы, 
игры, квесты и творческие 

мероприятия, направлен
ные на знакомство и спло
чение отрядов. Ребята ста
вили сценки, участвовали 
в сюжетноролевых играх, 
проходили полосы препят
ствий, выполняли фото и 
видеозадания, а также при
няли участие в «Святочном 
балу». А одно из творческих 
заданий заключалось в том, 
чтобы сварить «Зелье лучше
го проводника», с чем ребята 
успешно справились. 

разъяснения

трудовые отряды

Пора в путь-дорогу
Студенты Нижнекамского филиала КИУ (ИЭУП) 
приняли активное участие в IV семинаре-практи-
куме студенческих отрядов проводников Респу-
блики Татарстан, проходившем в детском оздоро-
вительном лагере «Байтик» Казани с 12 по 14 мая. 

Студенты подружились с 
иногородними бойцами, ко
торые уже откатали целину 
на железной дороге вдали от 
дома. Это был ценный опыт, 
и теперь ребята с легкостью 
смогут выполнять различную 
работу в вагонах и на перроне.

Республиканская школа 
проводников, как и все 

остальные фестивали и слеты 
российских студенческих от
рядов, обладает особой энер
гетикой, где даже незнакомый 
человек становится другом. 
Каждый вынес для себя из 
этой школы уйму продуктив
ной информации.

Тимур ТИПТЯРОВ, студент 
группы 162у (Нижнекамск) 

социальный театр

Немного о «Чайнике»…

– Когда я рассказываю о нашем театре, 
часто мне задают вопрос: «А что такое 
социальный театр и чем он отличается 
от обычного?» – говорит соруководитель 
театра «Чайник» Ирина Владимировна 
Киреева. – И вроде вопрос такой про-
стой, но, отвечая на него, одним пред-
ложением не обойтись. Когда мы только 
начинали, а это был 2014 год, я тоже не 
знала всех тонкостей, хоть и понимала, 
что отличия все-таки есть...

буется. Импровизация нужна 
для раскрытия всех граней 
персонажа, но скажу вам по 
секрету: когда ты открываешь 
нечто новое в своем герое, 
чтото новое открывается и в 
тебе самом.

Да, мы сами пишем сцена
рии, прописываем характеры 
героев, ситуации, которые 
могут случиться на сцене, 
предугадываем реакцию зри
теля и обходим таким обра
зом «подводные камни». Все 
наши постановки – на острые 
социальные темы. Темы, ко
торые касаются всех, и хоть 
один герой из нашей поста
новки чемто будет вам бли
зок. Как мы находим темы? 
Берем их из жизни! Мы, акте
ры, делимся тем, что проис
ходит вокруг нас, что трево
жит нас или наших близких. 
Подбираем героев, с кото
рыми могло это случиться, и 
придумываем ситуации, ко
торые было бы приемлемо 
показать на сцене. Ну а затем 
долгие репетиции, импрови
зации…

Зритель…
У нас уже было три поста

новки, и выступать нам при
ходилось в разных местах: 
лагерях «Байтик»,  «Заречье», 
пространстве «Архидом», 
Музее советских игровых ав
томатов, филиалах универ
ситета в Зеленодольске, Чис
тополе и Набережных Челнах, 
ну и, конечно, родном акто
вом зале КИУ. 

Зритель попадается раз
ный, бывает, что сидят, утк
нувшись в телефоны, таких 
ничем не пробьешь, а есть 
те, кто завороженно смотрит 
на импровизированную сце
ну и развернувшееся на ней 
действо. После всех сцен мы 
общаемся со зрителем, и тут
то и наступает момент исти
ны. Во время диалога героев 
и зрителей прощупывается, 
смогли ли мы раскрыть заду
манную тему и что осталось 
за кадром. Иногда диалог 
уходит в сторону, но на этот 
случай есть модераторфаси
литатор, который и является 
проводником между зрите
лем и героем. Но также важ
но, чтобы после постановки 
осталось послевкусие, то есть 
посеять в головах зрителей 
определенные мысли…

О нас, актерах…
Ну, назвать нас актерами 

сложно: у нас нет актерского 
образования, и поэтому мы 
немного «чайники». Каждый 
из нас – представитель раз
ных профессий, мы разного 
возраста, пола и социально
го положения. Социальный 
театр стал для нас возмож
ностью проявить себя, найти 
в себе чтото новое, общать
ся с приятными людьми, 
доносить чтото со сцены, 
потому что он способен как 
помочь в решении глобаль
ных социальных проблем, 
так и  изменить жизнь от
дельно взятого человека.


