
И снова в лидерах
Казанский инновационный универ-
ситет имени В.Г.Ти мирясова (ИЭУП) 
стал единственным вузом Республи-
ки Татарстан, включенным в неза-
висимый ренкинг образовательных 
программ.

Агентство по профессионально-общест-
венной аккредитации и независимой оцен-
ке квалификаций (Профаккредагентство) 
опубликовало ренкинг образовательных 
программ, отражающий результаты масштаб-
ного исследования качества образования в 
России. Исследование проводилось Аккре-
дитационным советом Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и 
Профаккредагентством в 2014 – 2016 годах. 

Все программы, включенные в ренкинг, 
разделены на пять групп: «Инженерное 
дело, технологии и технические науки», «На-
уки об обществе», «Математические и есте-
ственные науки», «Медицинские и сельско-
хозяйственные науки», «Педагогические и 
гуманитарные науки, искусство и культура».  
Внутри групп программы разделяются на 
ранги в соответствии с результатами заклю-
чения экспертов от работодателей.
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Победа поистине впечатляющая, учи-
тывая масштаб нынешнего конкурса, на 
который в Казань съехались более 3000 
студентов из 74 субъектов Российской 
Федерации. Темой финала «Российской 
студенческой весны» стала «Весна как в 
кино», и наши коллективы представили, 
пожалуй, самые впечатляющие номера 
в жанре фантастики. Хореографический 
коллектив Mix Style под руководством 
талантливого хореографа Кабула Амо-
нова выступил с номером «Река люб-
ви»: изящные, благородные, полные 
силы движения танцоров олицетворя-

ли историю любви, описанную в поэме 
«Фархад и Ширин» великого тюркского 
поэта Алишера Навои.

Не менее впечатляющим было и яр-
кое шоу в исполнении театров мод КИУ 
(ИЭУП), посвященное расцвету культу-
ры и гуманизма в эпоху Возрождения. 
Удивительные костюмы для номера 
наши ребята создавали своими руками 
под руководством опытных педагогов: 
Анастасии Эдуардовны Харинцевой, На-
или Рафиковны Рахматуллиной, Елены 
Сергеевны Байдеряковой, Эльмиры Иль-
гизовны Хакимовой. В итоге выступле-

ние не оставило равнодушным мэтров 
отечественного шоу-бизнеса, а один 
из зрителей после концерта даже при-
знался, что благодаря модельерам из 
КИУ (ИЭУП) он наконец «увидел в этой 
жизни все».

В итоге студенты КИУ (ИЭУП) под ру-
ководством заместителя начальника 
Управления по воспитательной работе 
Елены Валерьевны Каширской заслу-
женно заняли призовые места и тем 
самым внесли большой вклад в победу 
Татарстана на «Российской студенческой 
весне-2016».

Российская 
студенческая весна 

признание

Благодарность от министра
На имя ректора университета Асии Ви-
тальевны Тимирясовой поступило пись-
мо от заместителя Премьер-министра 
Республики Татарстан – министра обра-
зования и науки Республики Татарстан 
Энгеля Наваповича Фаттахова.

Он выражает ректору благодарность за 
высокий уровень подготовки и проведения 
республиканского обучающего вебинара по 
вопросам организации и проведения про-
филактической антинаркотической работы. 
«Ваша инициатива, энтузиазм, организа-
торские способности и профессиональное 
мастерство, – пишет министр, – позволили 
создать необходимые условия для обучения 
заместителей директоров по воспитатель-
ной работе, классных руководителей, соци-
альных педагогов, педагогов-организаторов 
общеобразовательных организаций. Жела-
ем успехов на профессиональном поприще 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Победы молодых ученых
Двое наших преподавателей – Юлия 
Моисеева и Василь Сакаев – названы 
победителями конкурса молодежных 
научных грантов и премий Республики 
Татарстан.

Конкурс был объявлен Комитетом по при-
суждению грантов и премий Республики Та-
тарстан при Президиуме Академии наук РТ 
для государственной поддержки молодых 
ученых. Лауреаты были выявлены в двух но-
минациях – «Грант» и «Премия».

Юлия Николаевна Моисеева – старший 
преподаватель кафедры «Финансы и кре-
дит» экономического факультета – стала по-
бедителем в номинации «Грант» за проект 
«Анализ последствий влияния санкций и 
экономического кризиса на экономику Ре-
спублики Татарстан». Эксперты присвоили 
ей высший балл. Василь Тимерьянович Са-
каев, доцент кафедры менеджмента факуль-
тета менеджмента и инженерного бизнеса 
Набережночелнинского филиала универси-
тета, отмечен в номинации «Премия». Высо-
кую оценку получил его проект «Городское 
население Татарской АССР в годы Великой 
Отечественной войны».

Творчеством сильны
19 мая в «Баскет-холле» прошли гала-концерт и награждение победителей  

XXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Итак, результаты:
Хореографический коллектив Mix Style – Гран-при в направлении 
«Хореография» (номинация «Эстрадный танец»)

Театр моды КИУ (ИЭУП) – лауреат второй степени в направлении  
«Оригинальный жанр» (номинация «Театр костюма»)

Место в региональных программах:

Республика Татарстан – лауреат первой степени.

Место в общем зачете – Республика Татарстан получила Гран-при.

Администрация вуза благодарит коллективы КИУ (ИЭУП) 
за участие в «Студенческой весне»  

и желает ребятам дальнейших побед.
Следующая, юбилейная, 25-я «Российская студенческая вес-

на» пройдет на родине знаменитых пряников – в Туле. До новых 
встреч!

Максим ШУБИН,  
специалист Управления внешнего продвижения (Казань)
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Э.Хакимов И.Тазиев С.Хисамутдинов И.Бикеев, А.Тимирясова, Э.Тагиров

памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова

В альбом вошло около 150 
черно-белых и цветных сним-
ков. Представленные фото-
графии отражают моменты 
жизни Виталия Гайнуллови-
ча Тимирясова – семьянина, 
ученого, педагога, спортсме-
на, бизнесмена, руководите-
ля – и  показывают, насколько 
талант ливой, неординарной 
личностью был наш первый 
ректор. Все, что он делал, – 
было на высоте! И не случай-
но альбом назван «На гребне 
волны».

Фотографии вызывают тро-
гательное, щемящее душу 
и в то же время светлое чув-
ство. Смотришь на них – и 
мысленно ощущаешь присут-
ствие Виталия Гайнулловича. 
Помимо фотоснимков, альбом 

украшен цитатами, взятыми из 
интервью Виталия Гайнулло-
вича разных лет и книги вос-
поминаний о нем «Человек, 
опережающий время».

Завершает альбом теле-
грамма от Первого Прези-
дента Республики Татарстан 
Минтимера Шариповича Шай-
миева, в которой он, поздрав-
ляя вуз с получением статуса 
университета, много добрых 
слов говорит о Виталии Гай-
нулловиче: «Ему универси-
тет обязан созданием и до-
стигнутым высоким уровнем 
развития, благодаря таланту, 
трудолюбию, профессиона-
лизму Виталия Гайнулловича 
вуз приобрел известность как 
одно из авторитетных частных 
образовательных учреждений 

республики. Увековечение 
его памяти в новом наимено-
вании вуза – очень важный и 
верный шаг, еще раз подчер-
кивающий всю значимость 
деятельности В.Г.Тимирясова 
во благо отечественного об-
разования».

Выпуск фотоальбома был 
приурочен к вечеру памяти, 
который прошел 20 мая в ка-
занском доме-музее Каюма 
Насыри. Все, кто здесь присут-
ствовал, получили в подарок 
это уникальное издание.

В работе над фотоальбо-
мом приняли участие дирек-
тор издательства «Познание» 
Гульназ Язкаровна Дарчинова 
и технический редактор Окса-
на Анатольевна Аймурзаева. 

Наиля МАЗИТОВА

20 мая в казанском доме-му-
зее Каюма Насыри состоялся ве-
чер памяти Виталия Гайнуллови-
ча, на который пришли его дочь 
Асия Витальевна Тимирясова, 
друзья, коллеги, ученики.

Место встречи было выбрано 
не случайно. Директор музея 
Рау шания Фаиловна Шафигул-
лина, которую мы можем назвать 
другом нашего университета, 
очень тепло провела этот вечер. 
Она обратила внимание на общ-
ность судьбы Каюма Насыри и 
Виталия Гайнулловича: их объе-
диняют идея просветительст ва, 
служения народу, забота о его 
будущем.

Гости собрались в самой боль-
шой комнате музея, хранящего 
атмосферу уюта, спокойствия, 
камерности, потому и встреча 
получилась трогательной – ис-
кренней и душевной. На уста-
новленном в зале экране де-
монстрируются фотографии из 
архивов семьи Тимирясовых, 
его друга – профессора Эдварда 
Муратовича Хакимова, Казан-
ского инновационного универ-
ситета. Кадр сменяется кадром, 
и перед гостями открывается 

многогранность личности Вита-
лия Гайнулловича – прекрасного 
семьянина, друга, ученого, педа-
гога, спортсмена, бизнесмена, 
руководителя… 

К этому дню был также снят 
фильм «Родом из детства» (ре-
жиссер – профессор КИУ (ИЭУП) 
Елена Людвиговна Яковлева, 
оператор – Артур Айдарович 
Нуруллин) и издан фотоальбом 
«На гребне памяти».

Хоть и прошло три года, как 
не стало Виталия Гайнулловича, 
разум и сердце отказываются 
верить в то, что его нет, потому 
что он, как сказал первый про-
ректор профессор Игорь Измаи-
лович Бикеев, «продолжает жить 
в людях, которым дарил добро, 
тепло, и этот свет мы несем даль-
ше. Мы должны быть счастливы, 
оттого что разделяли его жиз-
ненный путь».

– Мы все являемся его уче-
никами, – заметил Лев Панте-
леймонович Кураков, друг и 
коллега Виталия Гайнулловича, 
долгие годы бывший ректором 
Чувашского государственного 
университета. – Мало быть про-
фессионалом, нужно иметь еще 

и духовно-нравственную основу. 
Виталий Гайнуллович был бога-
той души человеком. От обще-
ния с ним мы наполнялись сози-
дательной энергией. Он многое 
делал для системы образования 
не только Татарстана, но и всей 
России. 

Сагит Рамазанович Хисамут-
динов вспомнил годы студенче-
ства, когда Виталий Гайнуллович 
был его преподавателем полит-
экономии в институте советской 
торговли. А Ильгизар Вазиевич 
Тазиев признался, как ему не 
хватает Виталия Гайнулловича. 
«Когда я прихожу в универси-
тет, с одной стороны, мне груст-
но, оттого что моего друга нет, 
с другой – я радуюсь тому, что 
его дело живет и процветает». 

– Как часто бывает, человек, 
уходя из жизни, закрывает по-
следнюю страницу, – размышля-
ет профессор Энгель Ризакович 
Тагиров. – Но есть люди, свеча 
памяти которых не гаснет, а раз-
горается все сильнее. Виталий 
Гайнуллович из этой когорты. 
С каждым годом, уходя от нас 
дальше, он только укрупняется 
в нашей памяти.

Шамиль Ильясович Енике-
ев назвал Виталия Гайнулло-
вича достойнейшим предста-
вителем «шестидесятников»: 
«В  нем сконцентрировались 
лучшие качества этого поколе-
ния». Шамиль Ильясович также 
с благодарностью сказал о том, 
что в 1990-е годы, когда высшее 
образование переживало тяже-
лейшие времена, Виталию Гай-
нулловичу удалось сохранить 
ценные преподавательские 
кад ры, пригласив их к себе в 
новый вуз.

Много было еще воспомина-
ний, добрых слов и… улыбок – 
и это особенно понравилось бы 
Виталию Гайнулловичу: он был 
оптимистом, призывал смелее 
смотреть на жизнь, не отчаи-
ваться и не грустить.

В память о нем на вечере зву-
чали красивая музыка, песни, 
стихи. Одно из стихотворений 
Тютчева – любимого поэта Ви-
талия Гайнулловича – прочита-
ла его внучка Регина Фазылова. 
Специально из Ижевска приеха-
ла выпускница КИУ (ИЭУП) Ксе-
ния Долотова, сегодня она – со-
листка Государственного теат ра 

оперы и балета Удмуртской Ре-
спублики им. П.И. Чайковского. 
В ее исполнении прозвучали 
любимые романсы Виталия Гай-
нулловича. Покорила слушате-
лей своим выступлением скри-
пачка – студентка юридического 
факультета Лия Каюмова. Матвей 
Козин, который после окончания 
нашего вуза продолжил обуче-
ние в Москве, в Российском ин-
ституте театрального искусст-
ва  – ГИТИС, так пронзительно 
спел песню «Помолимся за роди-
телей», что она тронула до слез, 
и когда прозвучали последние 
аккорды, присутствующие не-
сколько секунд сидели словно в 
оцепенении. 

Стоит отметить, что Вита-
лий Гайнуллович высоко ценил 
творчество Ксении, Лии и Мат-
вея, впрочем, как и сотен других 
своих талантливых студентов, 
и всегда поддерживал их. 

Вечер памяти завершился, но 
гости не спешили расходиться: 
за чашкой чая они продолжи-
ли воспоминания. Это была ду-
шевная встреча, сокровенный 
разговор, за который спасибо 
всем.

Быть человеком. Творить добро. 
Помогать людям Так обозначил свое предназначение основатель и первый  

ректор нашего вуза Виталий Гайнуллович Тимирясов.

Шаг за шагом пролистав всю жизнь…
Издательством «Познание» КИУ 
(ИЭУП) подготовлен и выпущен 
фотоальбом «На гребне волны», 

посвященный памяти основателя 
и первого ректора университета  

Виталия Гайнулловича 
Тимирясова. 

Р.Фазылова Л.Каюмова Р.Шафигуллина Л.Кураков, Л.Воронцова
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С юбилеем, уважаемая Дания Загриевна!

25 мая в университете тепло поздравили Данию Загриевну Ахметову – профессора,  
доктора педагогических наук, проректора по непрерывному образованию,  

директора Института дистанционного обучения. 

лица университета

В адрес юбиляра звучали добрые 
слова признательности, уважения, 
благодарности и самые искренние 
пожелания. Дания Загриевна – это 
человек, достойный восхищения! 
И за свою одержимость в работе, и за 
ответственное отношение к любому 

делу, и за искрометную энергию, и за 
неиссякаемый оптимизм, тонкое чув-
ство юмора – да просто за то, что жи-
вет интересной, наполненной жизнью 
и других призывает к этому. 

У нее многих титулов, званий, на-
град – среди них «Заслуженный учи-

тель Республики Татарстан», «Заслу-
женный деятель науки Республики 
Татарстан», «Отличник народного 
просвещения»… Но самое высокое 
признание (и призвание!) Дании За-
гриевны – настоящий Педагог! Имен-
но так, с большой буквы. 

Слово о директоре
25 мая свой день рождения отмечает 
директор Набережночелнинского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г.Тимирясова Татьяна Николаевна 
ЧЕРНЫШЕВА. О ней мы поговорили 
с сотрудниками и студентами филиала.

Людмила Абрамовна 
Медведева, доцент 
кафедры менеджмента:

– Всегда, когда говорят 
о руководителях, выделя-
ют деловые качества. И я 
бы выделила три главных. 
Во-первых, Татьяна Нико-
лаевна очень целенаправ-
ленный человек. Она зна-
ет цель, к  которой идет, 
умеет определять задачи 
и мобилизовать работни-
ков д ля ее достижения. 
Второе важное качество 
– это ее плановость. Она 
умеет распределить зада-
ния между сотрудниками 
с учетом их способностей, 
возможностей и выделить 
главное в  работе каждо-
го из них. Третье качество, 
также немаловажное для 
руководителя, – понима-
ние человеческих проблем, 
особенностей человеческо-
го характера – опять же для 
организации работы при 
дос тижении конкретной 
цели. Она мне нравится как 
человек, как личность, у нее 
очень широкий кругозор – 
Татьяна Николаевна инте-
ресуется искусством, кино, 
литературой, с ней можно 

поговорить не только о по-
годе и о цветах. Мне очень 
легко с ней работать, и это 
применимо ко всем, кто ви-
дит свои цели и задачи так 
же, как она.

Гузалия Муллануровна 
Заляева,  
начальник отдела кадров:

– Как человек Татьяна Ни-
колаевна очень спокойная, 
уравновешенная, правиль-
ная, отзывчивая. В  коллек-
тиве, равно как и на кафе-
дре, пользуется большим 
ус п е хо м  и  у в а ж е н и е м . 
Очень любит науку, особен-
но область своих научных 
интересов – географию. 
У нее замечательная семья, 
в которой выросла прекрас-
ная дочка.

При ней не чувствуется ни-
какого напряжения в коллек-
тиве. Когда через некоторое 
время после ее назначения  
меня спросили, как работа-
ется с новым директором, 
я ответила: «Так же как при 
Наталье Викторовне (Цыга-
новой, речь о первом дирек-
торе Набережночелнинско-
го филиала. – Прим. ред.), 
мы ходим на работу, как до-
мой». Наверное, так и долж-

В своем  
деле – 
профессионал
19 мая отметил свой 
55-летний юбилей  
директор  
Новочебоксарского  
филиала Альберт 
Викентьевич АНДРЕЕВ.  
Вот уже более 10 лет он 
является бессменным 
руководителем 
Новочебоксарского филиала 
Казанского инновационного 
университета имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП). 

Быть руководителем – искусство 
и ежедневная сложная работа. Аль-
берт Викентьевич достойно справ-
ляется с этим стратегическим и 
тактическим делом. Он – большой 
профессионал, уважаемый колле-
гами по работе, преподавателями и 
студентами, яркая, целеустремлен-
ная личность, прекрасный органи-
затор, инициатор смелых нововве-
дений. В нем удивительным образом 
сочетаются самые разные достоин-
ства: твердость характера – с жи-
тейской мудростью, смелость в при-
нятии решений – с умением найти 
подход к каждому, высокая требо-
вательность и организованность – 
с доброжелательностью и теплотой.

55 лет – значимая дата в жизни 
каждого человека, это возраст, в ко-

но быть – человек в первую 
очередь должен быть чело-
веком, а уже во вторую – ру-
ководителем. В то же время 
она очень требовательная, 
в том числе к себе самой, 
очень работящая и ценит это 
качество в  людях.

Алина Нигаматуллина, 
студентка:

– Татьяна Николаевна – 
замечательный преподава-
тель и научный руководи-
тель. С виду она строгая, но 
мы знаем, что на самом деле 
Татьяна Николаевна – до-
брая и душевная. Несмотря 
на свою большую занятость, 
она всегда нас поддержива-
ет. Очень любит студентов, 
которые вовлечены в раз-
личные направления вне-
учебной деятельности на-
шего университета. Хорошо 
относится ко всем нашим 
задумкам и начинаниям, по-
скольку понимает, что нам, 
молодым и активным, без 
этого никак. И да, мы тоже 
ее очень любим!

Асия Витальевна Тимирясова, 
ректор Казанского 
инновационного университета 
имени В.Г.Тимирясова:

– Все мы осознаем, что Дания 
Загриевна Ахметова поисти-
не большая личность. Наряду 
с талантом педагога, ученого, 
руководителя, есть в ней глу-
бокое знание жизни и незау-
рядные человеческие качества. 
И это прежде всего честность, 
порядочность, беспредельная 
доброжелательнос ть, целе -
устремленность и потрясающая 
сила воли. 

Д ани я Загриевна с тоя ла 
у  истоков нескольких важных 
направлений деятельности на-
шего вуза. И за что бы ни бра-
лась – все у нее получалось 
достойно. При участии профес-
сора Ахметовой происходило 
становление психологического 
факультета нашего университе-
та, укрепление его авторитета и 
традиций. Она многое сделала 
для открытия кафедр, в  част-

ности теоретической и инклю-
зивной педагогики, и центра 
адаптации VERA. Убежденность 
Дании Загриевны в том, что ни 
один человек не должен быть 
брошен на произвол с удь-
бы, что он достоин внимания 
и  поддержки, действенна: она 
реально, на практике оказыва-
ет помощь тем, кто оказался 
в  нелегкой ситуации. Вот та-
кие люди, как Дания Загриевна, 
и  делают наш мир лучше.

Дания Загриевна многое сде-
лала и для того, чтобы наш вуз 
вошел в число лидеров в об-
ласти внедрения электронных 
технологий в образовательный 
процесс. Удивительно, что че-
ловек, имеющий гуманитарное 
образование, смог настолько 
глубоко вникнуть в эту тему 
и развить направление дистан-
ционного обучения практиче-
ски до совершенства. Но нужно 
знать Данию Загриевну: она по 
сути своей – инноватор, все цен-
ное, полезное для университета 

она непременно берет на воору-
жение. Так что вполне вероятно, 
что Дания Загриевна задумает 
еще что-нибудь новое, интерес-
ное – потенциал для этого у нее 
огромный. И даже сомневаться 
не стоит: все будет сделано на 
уровне!

Не могу не отметить и такой 
ее дар: как истинный педагог 
она щедро делится знаниями, 
воспитывая учеников своей по-
зицией, своим неравнодушием. 
И не случайно научная школа 
профессора Ахметовой так при-
тягательна для тех, кто начинает 
свой путь в науке.

Я горжусь, что у нас в коллек-
тиве есть такая красивая, умная, 
талантливая и очень преданная 
нашему вузу женщина. От всей 
души желаю Дание Загриевне, 
чтобы энтузиазм ее не иссякал, 
чтобы было много достойных 
учеников, интересных проектов, 
творческих идей, а главное  – 
здоровья и сил для исполнения 
всего задуманного.

Екатерина Иосифовна 
Артамонова,  
президент Международной 
Академии наук педагогического 
образования (Москва):

– С удовольствием поздравляю с 
юбилейной датой Данию Загриевну 
Ахметову. Мы уже второй десяток 
лет общаемся с ней, и могу сказать, 
что это человек, который поражает 
своим неравнодушием, своей ув-
леченностью, потому что если она 
за что-то берется, то, как правило, 
достигает высоких результатов. В 
частности, та же инклюзия. Этой 
проблемой Дания Загриевна зани-
мается всего четвертый год, но уже 
имеет поразительные достижения. 

Специалисты, работающие в этом 
направлении, приезжают в Казань, 
в вуз, где работает Дания Загриев-
на, и восхищаются тем, что сдела-
но здесь в области инклюзии и как 
это сделано! Она отдается делу 
стопроцентно. Конечно же, Дания 
Загриевна – педагог от Бога, и она 
делает все, чтобы профессионалы 
нашего дела были максимально 
полезны. И сама для этого многое 
делает. А ведь в руках педагога – 
человек, да и будущее нашего об-
щества. 

Дорогая Дания Загриевна, 
от  души поздравляю с юбилеем. 
И всего самого-самого доброго и 
светлого на Вашем пути.

тором счастливо сочетаются энер-
гия, свойственная людям в расцве-
те сил, и опыт – профессиональный 
и человеческий. Это удивительное 
время, когда широко открыт про-
стор для новых планов и идей, когда 
благодаря бесценному жизненному 
багажу можно решить самые слож-
ные задачи.

Пост директора – прекрасная воз-
можность для самореализации. Но 
одновременно эта работа – испыта-
ние. Она требует не только знаний, 
но и характера, и душевных сил, 
и, конечно, оптимистического взгля-
да на жизнь.

Уважаемый Альберт Викентьевич! 
От всего нашего коллектива желаем 
Вам воплощения всех задуманных 
планов и начинаний, поддержки кол-
лег, оптимизма!

Пусть в Вашей жизни будет мно-
го светлых и радостных дней, удача 
и  успех сопутствуют Вам во всем, 
профессионализм и жизненный 
опыт помогают достичь новых вы-
сот! Благополучия и уюта Вашему 
дому, здоровья и счастья Вам и Ва-
шим близким!

Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА,  
заместитель директора  

по учебной работе (Новочебоксарск)
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А память священна…

9 мая в Набережных Челнах прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие студенты На-
бережночелнинского филиала Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова.

9 Мая – День Победы 

В 10 часов утра у мону-
мента «Родина-мать» в по-
селке ГЭС состоялся мас-
штабный парад Победы. 
Ему предшествовала тор-
жественная церемония с 
участием официальных 
лиц – министра экономи-
ки Республики Татарстан 
Артема Алексеевича Зду-
нова, мэра города Наиля 
Гамбаровича Магдеева, а 
также ветеранов, прожи-

вающих в Набережных 
Челнах.

После официальной ча-
сти начался парад. Уча-
щиеся кадетских училищ, 
студенты колледжей и ву-
зов, члены общественных 
организаций и различных 
объединений промар -
шировали мимо тысяч 
собравшихс я горожан. 
Студенты Набережночел-
нинского филиала КИУ по 

А в 17 часов наши сту-
денты и пр епод ав ате -
ли приняли учас тие во 
в с е р о с с и й с к о й  а к ц и и 
« Б е с с м е р т н ы й  п о л к » . 
По  сообщениям мэрии 

города, число участни-
ков ше с тви я до с тигло 
53 тысяч человек. Шест-
вие завершилось на го-
родском Майдане,  где 
челнинцев и гостей го-

рода ж дала праз днич -
ная программа.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью  
(Набережные Челны)

традиции были облачены 
в форму советских танки-
стов времен Великой Оте-
чественной войны. 

За пешим парадом про-
следовали конная милиция 
и колонна гражданской и 
военной техники, произво-
димой на КАМАЗе. Замкнул 
процессию легендарный 
автомобиль команды «КА-
МАЗ-Мастер».

Спустя полчаса студен-
ты филиала уже встречали 
ветеранов войны в Парке 
Победы, где для них была 
развернута полевая кухня 
с солдатской кашей. Вме-
сте с ветеранами кашу от-
ведали Артем Алексеевич 
Здунов и Наиль Гамбаро-
вич Магдеев.

Несмотря на то, что от 
Великой Отечественной 
войны нас отделяют 
более семи десятков лет, 
ее история не забыта. 
Правда о тех далеких 
днях бережно хранится 
детьми и внуками 
победителей и передается 
подрастающему 
поколению.

Знание, память, служение
В преддверии Дня Победы, 

5 мая, в Нижнекамском филиале 
КИУ (ИЭУП) прошла IV муници-
пальная научно-образовательная 
конференция имени ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, по-
четного гражданина Нижнекамска 
Михаила Григорьевича Казакова 
«Великая Отечественная война 
(1941 – 1945 гг.): знание, память, 
служение». Организаторы конфе-
ренции ставили перед собой цель 
способствовать формированию 
объективной научной историче-
ской памяти всех поколений рос-
сийского общества. Почетными 
гостями конференции стали ве-
тераны Великой Отечественной.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам и гостям 
конференции, депутат Государ-
ственного Совета РТ, директор 
Нижнекамского филиала КИУ 
(ИЭУП) Ильсоя Хаматовна Мези-
кова отметила, что патриотизм 
в наши дни стал главной нацио-
нальной идеей и что очень важно 
быть патриотом во всем: в рабо-
те, в учебе и в личной жизни. 

Сын почетного гражданина 
Михаила Григорьевича Казако-
ва – Валерий Михайлович – по-
благодарил за память об отце и 
призвал молодежь следовать его 
главному завету – «Всегда оста-
вайтесь людьми!» 

Затем студенты Нижнекамско-
го филиала КИУ, а также средних 
специальных учебных заведений 

города представили свои ис-
следовательские работы. Были 
рассмотрены следующие темы: 
«Ветераны Великой Отечествен-
ной войны – почетные граждане 
Нижнекамска», «У войны не жен-
ское лицо», «Город, который вы-
стоял», «Проблемы сохранения и 
развития исторической памяти о 
Великой Отечественной войне в 
современности» и другие.

По итогам работы конферен-
ции была принята следующая ре-
золюция: расширять научные ис-
следования по изучению истории 
Великой Отечественной войны; 
преподавателям истории вузов 
и школ оказывать методическую 
помощь Совету ветеранов в под-
готовке учебно-методических 
пособий в рамках осуществле-
ния социально-гуманитарного 
проекта «Содружество памяти / 
Дети войны»;

Мы, граждане России – наслед-
ники Великой Победы, – прекло-
няемся перед ратным подвигом 
солдат Отчизны. Низкий поклон 
всем вынесшим на своих плечах 
тяготы и лишения военного ли-
холетья. Низкий поклон и благо-
дарность всем, кто поднял страну 
из руин, кто всей своей жизнью 
показал, каким должно быть по-
коление Победителей.

Найля ЗИГАНШИНА, помощник 
заместителя директора по 

научной и инновационной 
работе (Нижнекамск)

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Сегодня, наверное, нет ни одного человека в России, который не слышал бы о Бес-
смертном полке. Это народная инициатива. В 2007 году в Тюмени Геннадий Иванов 
организовал шествие с портретами воевавших родственников. Правда, тогда акция 
называлась «Парад Победителей». А «Бессмертным полком» ее назвал журналист из 
Томска Сергей Лапенков в 2012 году, когда шествие стало приобретать всероссийский 
и даже международный размах.

9 мая в Казани наш универси-
тет тоже прошел в рядах «Бес-
смертного полка». Активное 
участие в шествии приняли и 
студенты, причем многие из них 
сопровождали колонну как во-
лонтеры. 

По улицам города в рядах по-
томков Великой Победы прош-
ла и американка Морган Ричар-
дсон, целый год преподававшая 
английский язык студентам Ка-
занского инновационного уни-
верситета.
Морган Ричардсон, стипен диат 
фонда Фулбрайт, США:  «Это 
грандиозно! Я не могу поверить, 
что так много людей погибло в 
войне! Мы в США знаем историю 
Второй мировой войны, но ког-
да наглядно видишь огромное 
количество людей с портретами 
воевавших предков, это потря-
сает. Я даже не хочу отвлекать-
ся на фотографии, чтобы запом-
нить это волнующее чувство!»
Константин Якимов, гр. 341, пси-
хологический факультет: «Уча-
ствовал в этом году в качестве 
волонтера в проведении акции 
«Бессмертный полк». Считаю это 
мероприятие очень красивым и 
эпичным. Нечасто можно уви-

деть такое большое количест-
во патриотически настроенных 
людей, в едином дружном по-
рыве ликования следующих по 
улицам нашего города. Это ме-
роприятие не только нас спла-
чивает, но и помогает встретить 
многих старых знакомых. Сам 
видел нескольких людей из шко-
лы, которую окончил пять лет 
назад. Также хотелось бы отме-
тить хорошую работу правоох-
ранительных органов, которые 
без лишнего шума грамотно на-
правляли людские потоки туда, 
куда нужно».

Люди всех возрастов испыты-
вали необычайный душевный 
подъем! Как миг пролетело ше-

ствие и для больших, и для ма-
леньких.
Ярослав, 2 класс: «Я уже второй 
год хожу на «Бессмертный полк». 
Интересно смотреть на портреты 
солдат и читать их истории. В ко-
лонне люди идут очень дружно. 
Однажды мы закричали «Ура!», 
люди рядом подхватили клич, и 
он понесся дальше, как волна».

Пусть эта чудесная традиция 
живет века, сохраняя память о 
воинах и тружениках тыла, бла-
годаря которым живы и мы!

Надежда ВАНЮХИНА, 
заместитель декана 

психологического факультета 
по учебной работе (Казань)
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Праздник со слезами на глазах
Насыщенным событиями и тожественным был День Победы в Чистополе.

Парад Победы, доблести и чести
Сколько себя помню, словосочетание «Парад Победы» звучало в нашей семье 
торжественно и почему-то негромко. Ликований особенных не было, а радость если и 
присутствовала, то какая-то приглушенная. На Парад мы ходили всегда, мама покупала 
несколько гвоздик и две давала мне, и мы возлагали их к памятнику «Вечный огонь». Но 
с особенным любопытством и завистью я смотрела на участников огромного шествия: 
они так ладно шли в ногу, на них были такие красивые одежды и такие белые перчатки! 
Так и хотелось бежать за ними и в такт их ритму маршировать рядом. Я помню, что даже 
машинально шагала на месте, как солдат. И вот спустя годы моя мечта осуществилась. 
Поступив в колледж Бугульминского филиала КИУ (ИЭУП), я стала и участницей Парада.

Участвовать в Параде Победы 
– это честь! Пусть не в столице, 
а в маленьком провинциальном 
городке, но ведь сама цель па-
рада от этого не умаляется: мы 
помним, мы гордимся подвигом 
нашего народа (даже если его 
пытаются сегодня обесценить) 
и хотим только мира. Действи-
тельно, когда ты идешь плечо в 
плечо, нога к ноге, кажется, что 
и сердце у всех бьется в одном 
ритме. Парад Победы – это ве-
ликая сила, но не сила превос-
ходства, а сила, способная дать 
отпор, это сила единения. Все, 
кто участвовал в этом народ-
ном шествии хотя бы раз, обяза-
тельно хотят вновь окунуться в 
эту атмосферу, которая, кстати, 
рождается не мгновенно 9 Мая, 
а куда раньше, пока студенты, 

школьники, члены других ор-
ганизаций ежедневно встреча-
ются на репетициях в течение 
полутора месяцев. Это удиви-
тельное зрелище: потоки людей 
стекаются на главную площадь 
города, мгновенно из этого хао-
са по команде формируются так 
называемые «коробки», эхом 
раздается троекратное «Ура», и 
вот уже стройные ряды марши-
руют по площади под «Священ-
ную войну». Мурашки по коже 
от этого зрелища даже во время 
репетиции. А на Параде все эмо-
ции удваиваются: все участни-
ки в военной форме, красивые, 
подтянутые (наши студенты 
особенно: у нас новая форма, за 
что мы благодарим руководство 
КИУ). Весь город стекается на 
площадь, чтобы прикоснуться 

к этому энергетическому слия-
нию людей в одном лишь жела-
нии мира! А на большой трибу-
не те, кто правду о войне знает 
не по книгам и рассказам. Они 
особенно проникновенно и тре-
бовательно смотрят на нас, так 
как доверяют нам этот хрупкий 
мир! Проходя строем мимо вете-
ранов, мы будто заверяем их, что 
удержим, отстоим!

Мне хочется думать, что Парад 
Победы будет всегда, что когда-
то я поведу свою дочь за руку 
к Вечному огню и она с той же 
завистью будет смотреть на тех, 
кто чеканит шаг перед трибуной, 
даже если на ней не останется 
ветеранов. Их взгляд я запомни-
ла навсегда.

Алина ВАЛИУЛЛИНА,  
студентка колледжа (Бугульма)

Сколько тайн оставила война…
Поисковый университетский отряд «Красная стрела» вернулся из очередной 
экспедиции. Она проходила в городе Выборге Ленинградской области. 

На центральной пло-
щади города собрались 
коллективы предприя-
тий и организаций, учеб-
ных заведений, в том 
числе Казанского инно-
вационного универси-
тета (ИЭУП). Со знаме-
нательным событием 
чистопольцев поздра-
вил, прежде всего, глава 
Чистопольского муници-
пального района Дмит-
рий Иванов.

Собравшиеся почтили 
память павших в Великой 
Отечественной войне 
минутой молчания. 

Затем на центральной 
площади начался парад 
военной техники, прош-
ли праздничные колон-
ны коллективов пред-
приятий и организаций, 

которые направились 
на возложение венков к 
Вечному огню и стелам 
чистопольцев – Героев 
Советского Союза. Кол-
лектив и студенты Ка-
занского инновационно-
го университета (ИЭУП) 
удостоились чести воз-
ложить венок и отдать 
дань памяти Герою Со-
ветского Союза Анато-
лию Степановичу Калаш-
никову.

Праздник продолжил-
ся в Скарятинском саду, 
где для фронтовиков и 
тружеников тыла были 
накрыты столы, работа-
ла полевая кухня. Здесь 
же, в саду, располагал-
ся импровизированный 
военный штаб,  бы ла 
представлена выстав-

ка рисунков воспитан-
ников художественной 
школы,  посвященная 
Великой Отечественной 
войне.

Кроме того, горожане 
могли посмотреть за-
мечательный концерт с 
участием коллективов 
художественной само-
деятельности, хора ве-
теранов, молодых испол-
нителей, танцевальных 
групп. А вечером в Ска-
рятинском саду старто-
вала общегородская ак-
ция «Бессмертный полк». 
Завершилось празднест-
во концертом и фейер-
верком на набережной 
«Кама».

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
секретарь-референт 

(Чистополь)

В этих местах были захоронены останки 
советских военнопленных, погибших во вре-
мя Финской войны. На раскопках работали 
бойцы четырех казанских поисковых отря-
дов – технологического, технического, инно-
вационного университетов и ТИСБИ.

– Наша экспедиция длилась 15 дней, – 
рассказывает командир отряда «Красная 
стрела», студент юридического факультета 
Вячеслав Мякишев. – За это время подняты 
останки 150 бойцов, найдено пять медаль-
онов, три из них были открыты. Удалось 
установить личность одного бойца – это 
Алексей Михайлович Постнов, и мы уже 
связались с его родственниками. Кроме 
того, обнаружено несколько личных вещей 
бойцов – монета, фляга, компас… Следу-
ет сказать, что это захоронение – повтор-
ное. Все эти бойцы погибли или умерли 
в результате ранений в Финляндии и там 
же были похоронены, но через два года, 
перед самым началом Великой Отечест-
венной войны, финны перенесли останки 
в Выборг. 

В экспедицию отправились 12 наших сту-
дентов. 

– Это люди достойные, на них во всем 
можно положиться, – говорит Вячеслав. – 
Они настолько безупречно себя прояви-
ли, что отметили и поисковики других от-
рядов. Мне как командиру было приятно 
это слышать. Между тем наш отряд состоит 
пока в основном из новичков. У нас только 
четверо до этой экспедиции имели опыт 
поисковой работы – Владислав Пантелеев 
с факультета менеджмента и инженерно-
го бизнеса, Альбина Сабирзянова и Алена 

Сергеева с психологического факультета и 
Артем Гимадеев из Набережночелнинско-
го филиала. А всего челнинских ребят было 
четверо. 

Сам Вячеслав Мякишев поисковой рабо-
той заинтересовался еще школьником.

– К нам в школу приезжали поисковики 
одного из вузов Казани, и меня их рассказ 
просто зацепил. И я тогда твердо решил: 
как только стану студентом, обязательно 
буду заниматься этой деятельностью. Так и 
получилось.

Что скрывать, это тяжелая работа – и физи-
чески, и морально. Жить в лесу в палатках, ра-
ботать в сложнейших условиях… Но, как ска-
зал когда-то один из основателей поискового 
отряда «Красная стрела» Алексей Камзолов, 
наши воины до конца выполнили свой долг, 
а наш долг – найти и достойно захоронить их.

И снова собираются в дальний путь бойцы 
поискового отряда. В конце июля Вячеслав 
Мякишев и Артем Гимадеев в составе казан-
ского сводного поискового отряда поедут в 
Белоруссию.
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Триумф наших студентов
Первое и третье места в секции Brandstory; второе место в секции Digitalent;  

дипломы в номинациях «Лучший аналитик», «Интеллектуальные цифровые решения»;  
три приглашения на стажировки в маркетинговых и рекламных агентствах, сертификат,  

дающий приоритетное право на поступление в магистратуру Университета ИТМО  
на программу «Инновационный маркетинг», привезла из славного города Санкт-Петербурга 

команда студентов КИУ им. В.Г.Тимирясова.

Путь на пьедестал был не-
прост. Чтобы попасть на этот 
престижный Международ-
ный конкурс по маркетингу, 
организованный Межвузов-
ской творческой площад-
кой Marketorium (Санкт-Пе-
тербург) и проходивший 
при поддержке профессио-
нальных ассоциаций – Гиль-
дии маркетологов России, 
Ассоциации Брендинговых 
Компаний России, Ассоци-
ации Коммуникационных 
Агентств России, а также Ко-
ординационного совета по 
рекламе стран СНГ, претен-
денты прошли жесткий от-
бор, выполнив отборочное 
задание. В отборочном туре 
конкурса приняли участие 
более 450 человек из 83 ву-
зов, 20 школ и 9 колледжей. 
Заявки поступили из 43 го-
родов семи стран: России, 
Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Франции, Чехии, 
Эстонии. Также на конкурс 
были поданы заявки от ино-
странных студентов из Лит-
вы и Южной Кореи, обучаю-
щихся в России. 

Особенностью проекта 
Marketorium является актив-
ное партнерство с профес-
сиональным сообществом: 
сотрудники маркетинговых 
компаний выступают в каче-
стве консультантов и менто-
ров конкурсных команд, про-
водят тренинги и экспертные 
сессии, оценивают проекты 
как члены жюри, проводят 
мастер-классы и воркшопы в 
Marketorium School, а также 
приглашают лучшие команды 
к себе в агентства для инди-
видуальных консультаций по 
конкурсным проектам. 

Конкурс включал четыре 
секции, соответствующие 
актуальным направлени-
ям маркетинга: Digitalent – 
digital-маркетинг, Promocode 
– маркетинговые комму-
никации, Innopark – марке-
тинг уникальных проектов, 
Brandstory – брендинг.

Команды конкурса работа-
ли в двух квалификационных 
лигах: Univer – лига для сту-
дентов и молодых специали-
стов, Junior – лига для стар-
шеклассников.

После отборочного эта-
па было сформировано 24 
команды в лиге Univer (172 
участника) и 6 команд в лиге 
Junior (30 участников). Воз-
главили команды играющие 

конкурсантов креативные 
сессии, мастер-классы и 
ворк шопы на темы, связан-
ные с инновационными мар-
кетинговыми технологиями. 
Программа включала как 
интенсивную тренинг-сес-
сию для лиги Junior, так и от-
крытые лекции, семинары и 
мозговые штурмы, интерес-
ные более искушенным и 
продвинутым слушателям. 
Общая длительность обра-
зовательного курса состави-
ла более 30 часов. По итогам 
работы Marketorium School 
ее участники получили сер-
тификаты слушателей.

Также программа проек-
та Marketorium весеннего 
сезона 2016 года включала 
мероприятия Научно-пра-
ктического форума – панель-
ную дискуссию «Глобальный 
маркетинг» и круглый стол 
«Инновационный марке-
тинг». Участники форума об-
суждали современные трен-
ды маркетинга, совместно 
генерировали новые идеи и 
концепты, делились мнения-
ми относительно актуальных 
прикладных кейсов. 

И вот он, звездный час, 
час икс. 18 апреля 2016 года 
– финал Международного 
конкурса по маркетингу – за-
щита проектов перед стро-
гим и компетентным жюри 
(представителей партнеров 
конкурса и маркетинговых 
агентств – брендинговых 
агентств Brandson и Coruna 
Branding, коммуникацион-
ного агентства Modul Pro, ре-
кламных агентств «Золотое 
сечение», Granat, VOZDUH, 
Лаборатории коммуникаций 
Unisense и многих других. 
Поддержала конкурс Школа 
интерактивных коммуника-
ций в рекламе ИКРа (Санкт-
Петербург). 

В итоге команды, в кото-
рых были ребята из КИУ, удо-
стаиваются первого, второго 
и третьего мест, дипломов 
за личные достижения, при-
глашения на стажировки в 
маркетинговых и рекламных 
агентствах и сертификата, да-
ющего приоритетное право 
на поступление в магистрату-
ру, а также ценных и памят-
ных призов и подарков. 

Стоит отметить, что успех 
на маркетинговых конкурсах 

сколько ценного привожу из 
Санкт-Петербурга». 
Светлана Пасыева, 2 курс 
направления «Логистика» 
(третье место в секции 
Brandstory, диплом в номи-
нации «Лучший аналитик» и 
приглашение на стажировку): 
«Для меня Маркеториум стал 
уникальной возможностью 
узнать свои силы. Перед на-
чалом конкурса я и не подо-
зревала, какую серьезную ра-
боту мы должны проделать. 
От нас, новичков маркетин-
га, хотят получить результа-
ты как от настоящих профи 
и при этом в минимальные 
сроки. При таком графике ты 
начинаешь думать уже быс-
трее и предугадывать шаги 
твоих соперников. Но это не 
главное. Главное – заказчик. 
Главная задача – дать то, что 
ему надо. Езжайте на Марке-
ториум, покажите и докажите 
всем, что вы сможете!» 
Анна Исаева, 2 курс на-
прав ления «Логистика»: 
«Начну с того, что я решила 
отправить заявку на кон-
курс с целью попробовать 
свои силы и знания. Увидев, 
к какому тренеру я попала, 
поняла, что команда у нас 
будет креативной. Самое 
страшное было выходить на 
сцену и впервые представ-
лять свою презентацию чле-
нам жюри, отвечать на их ка-
верзные вопросы. Работать в 
команде интересно, так как 
ты впервые видишь людей, 
с которыми работаешь две 
недели, и каждый должен 
привести свою команду к 
победе. Были трудности, но 
без этого никуда. И это очень 
ценный опыт. Мастер-клас-
сы были познавательными и 
интересными – не скучные 
лекции, как я себе представ-
ляла. Можно было задать 
вопросы по своему кейсу, и 
тебе с удовольствием на них 
отвечали. Сама атмосфера 
конкурса нереально крутая!»

Но все это никогда бы не 
состоялось без содействия и 
активной (в том числе и ма-
териальной) поддержки рек-
тората КИУ и лично ректора 
Асии Витальевны Тимиря-
совой. Мы вместе добились 
этого триумфа! 

Наталья ГРИШИНА, 
старший преподаватель 

кафедры маркетинга и 
экономики (Казань)

признание

тренеры – специалисты по 
маркетингу из Санкт-Петер-
бурга, Красноярска и Минска. 

И закрутилось! Каждая 
команда получила кейс от 
реальных заказчиков, кото-
рый нужно было заочно ре-
шить, а также подготовить 
презентацию своей коман-
ды– «агентства». Заказчи-
ками в этот раз выступили: 
Петербургская книжная 
сеть Буквоед с проектом 
«Shop-in-shop – магазин по-
дарков в Буквоеде»; компа-
ния МегаФон с кейсом по 
нестандартному digital-про-
движению бренда МегаФон 
через призму партнерства 
с футбольным клубом «Зе-
нит»; Санкт-Петербургский 
государственный акаде-
мический театр драмы им. 
А.С.Пушкина с проектом «Но-
вая сцена Александринско-
го театра»; компания Molkem 
(Индия) – химико-фармацев-
тическая компания, работа-
ющая на международном 
рынке, с проектом разработ-
ки стратегии выхода компа-
нии на рынок России и мно-
гие другие.

Две напряженнейших не-
дели, километры бессон-
ных ночей и Скайпа – и вот 
участники команд впервые 
встречаются в северной сто-
лице на презентации своих 
трудов. И ответственно, и 
страшно, и весело. 

Но это было только на-
чало. А вот уже новый кейс 
и еще более напряженная 
работа: многие впервые 
столкнулись с реальны-
ми проблемами реально-
го представителя бизнеса. 
Одиннадцать компаний-за-
казчиков, тридцать команд 
и ровно две недели на то, 
чтобы успешно решить кейс. 

В весеннем сезоне про-
екта Marketorium традици-
онно проходили не только 
конкурсные мероприятия, 
но и работала Marketorium 
School, где специалисты по 
маркетингу провели для 

для студентов КИУ уже стано-
вится доброй традицией, о 
чем свидетельствуют более 
семидесяти дипломов и гра-
мот различного уровня, заво-
еванных нашими ребятами. 

Поздравим участников с 
заслуженной победой и пре-
доставим им слово: 
Тимур Каримов, 4 курс на-
правления «Менеджмент ор-
ганизации» (первое место в 
секции Brandstory, приглаше-
ние на стажировку и серти-
фикат, дающий приоритет-
ное право на поступление в 
магистратуру Университе-
та ИТМО на программу «Ин-
новационный маркетинг»): 
«Международный конкурс 
по маркетингу BigGame – 
одно из самых уникальных 
научных событий в нашей 
стране. Проходит конкурс в 
стенах Университета ИТМО 
в Санкт-Петербурге, органи-
затором является кафедра 
маркетинга и коммуника-
ций. Цель конкурса – обуче-
ние студентов через пра-
ктическую деятельность. В 
течение нескольких недель 
команды работают над ре-
альными кейсами, с круп-
ными заказчиками. Знания, 
полученные в ходе команд-
ной работы, превращают-
ся в отлаженный механизм, 
который остается со студен-
том на всю жизнь. Но знания 
– это лишь часть конкурса 
BigGame. Общение и друж-
ба, командная работа – это 
второе по важности на этом 
мероприятии. Много новых 
интересных знакомств ждет 
любого, кто поучаствует в 
этом мероприятии. И, ко-
нечно же, команда, в кото-
рую входят ребята с разных 
уголков России и из стран 
ближнего зарубежья. Ко-
манда, которая становится 
семьей на время конкурса 
и близкими друзьями по-
сле. Я участвую в конкурсе 
уже третий раз и какое бы 
место ни получал, понимаю, 

Я живу в России
В Набережночелнинском филиале КИУ (ИЭУП) 
состоялся заключительный этап межфакультетско-
го историко-патриотического конкурса «Я  живу в 
России». Его  организатором выступил экономиче-
ский факультет вуза. 

конкурс

Реализуемые в университете про-
граммы подготовки бакалавров по на-
правлениям «Технология продукции 
и организация общественного пита-
ния» и «Экономика» эксперты удос-
тоили первого, наивысшего ранга в 
группах «Инженерное дело, техноло-
гии и технические науки» и «Науки об 
обществе» соответственно. Ренкинг 
показал, что у программы «Техноло-
гия продукции и организация общест-
венного питания» не было достойных 
конкурентов: она оказалась единст-
венной получившей первый ранг в 
своей группе. Программа «Экономи-
ка» оценена на одном уровне с ана-
логичными программами Российско-
го экономического университета им. 
Г.В.Плеханова и Национального ис-
следовательского технологического 
университета «МИСиС». 

В группе «Науки об обществе» 
программам бакалавриата «Менед-
жмент», «Туризм» и «Сервис» присво-
ен второй ранг. Эксперты оценили 

их качество на одном уровне с про-
граммами Национального исследо-
вательского технологического уни-
верситета «МИСиС», Национального 
исследовательского Томского поли-
технического университета, Россий-
ского экономического университета 
им. Г.В.Плеханова, Российского госу-
дарственного социального универси-
тета, Московского государственного 
областного гуманитарного института, 
Международного университета при-
роды, общества и человека «Дубна», 
Орловского государственного уни-
верситета им. И.С.Тургенева, Алтай-
ского государственного технического 
университета им. И.И.Ползунова. 

– Мы, представители образователь-
ного сообщества, благодарны «ОПО-
РЕ РОССИИ» и Профаккредагентсву 
за внимательное отношение к нашей 
работе, – прокомментировала но-
вый проект ректор Казанского ин-
новационного университета имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Асия Витальев-

на Тимирясова. – Мы воспринимаем 
данный ренкинг как компас для всех, 
кто стоит перед выбором будущей 
профессии, выбором вуза, в котором 
предстоит осваивать азы любимого 
дела. То, что программы нашего уни-
верситета оказались на лидерских 
позициях, – результат многолетней и 
серьезной работы всего коллектива 
вуза. Этот проект – некоммерческий; 
эксперты, проводившие исследова-
ние, независимы, до опубликования 
результатов мы даже не были осве-
домлены о проведении каких-либо 
исследований, поэтому объективность 
информации, размещенной в ренкин-
ге, не может вызывать сомнений. В нем 
действительно представлены образо-
вательные программы, пользующие-
ся доверием работодателей. Следова-
тельно, вероятность трудоустройства 
абитуриентов, выбравших вузы и на-
правления подготовки, включенные в 
ренкинг, весьма высока. Остается сде-
лать правильный выбор!

И снова в лидерахНачало на стр. 1

Главная цель конкурса – 
формирование и повышение 
ответственного и небезраз-
личного отношения студен-
тов к истории и будущему 
России и углубление знаний 
по истории государства.

Ранее, в апреле, прошли 
этапы «Конкурсные встречи» 
и «За что я люблю Россию?» 
Первый этап представлял со-
бой викторину, которая вклю-
чала вопросы на тему исто-
рии России, древнерусского 
языка, географии России и 
городов Золотого кольца. Ко 
второму этапу команды гото-
вили творческие презента-
ции на указанные темы.

Третий этап с говорящим 
названием «Весна Победы» 

был посвящен 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне и так-
же прошел в форме викто-
рины. Отвечая на вопросы, 
студентам предстояло на-
звать ключевые даты, имена 
и цифры, а также вспомнить 
художественные фильмы и 
песни о войне.

По итогам конкурса побе-
ду одержала команда эконо-
мического факультета. Вто-
рой стала команда колледжа, 
следом – команда факультета 
менеджмента и инженерно-
го бизнеса. Юридический 
факультет участия в конкур-
се не принимал.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)
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Воскресный университет:  
первый выпуск 
В воскресенье 15 мая состоялась торжественная церемо-
ния окончания учебного года в Воскресном университе-
те КИУ им. В.Г.Тимирясова, которую открыла директор 
Набережночелнинского филиала нашего университета 
Татьяна Николаевна Чернышева.

события

Год учебы пролетел удивительно 
быстро, и каждая встреча произве-
ла на ребят неизгладимое впечат-
ление. Ведь о том, что они узнали в 
Воскресном университете, никогда 
не рассказывали в школе! «Тайны 
солнечной системы», «История 
денег», «Математика вокруг нас», 
«Психология отношений в клас-
се», «Мужчины и женщины», «Что 
такое финансовый кризис», «Как 
стать руководителем», «Такие нуж-
ные налоги» – эти и другие, каза-
лось бы, далеко не детские темы 
школьникам 5 – 10 классов доступ-
но раскрывали лучшие ученые и 
преподаватели вузов Казани, Ека-
теринбурга, Набережных Челнов 
и других городов. Ребятам было 
очень интересно узнать последние 
достижения науки, как говорится, 
«из первых рук».

Также в течение года студентов 
Воскресного университета ждали 
зрелищные научные шоу, зани-
мательные конкурсы, встречи с 
интересными людьми, флешмо-
бы и зажигательные разминки от 
Студенческого совета Набереж-

ночелнинского филиала КИУ им. 
В.Г.Тимирясова.

15 мая были подведены ито-
ги  – вручены дипломы об окон-
чании первого курса, медали са-
мым старательным выпускникам, 
благодарственные грамоты всем, 
кто активно содействовал разви-
тию уникального образователь-
ного проекта нашего вуза. Награ-
ждена победительница конкурса 
научно-исследовательских работ 
– ей стала Амина Хузина, ученица 
7В класса гимназии № 77. Дипломы 
и грамоты вручил руководитель 
Воскресного университета, про-
ректор по информатизации и ин-
новациям КИУ им. В.Г. Тимирясова 
Игорь Анатольевич Фукин.

Также были названы победители 
в номинациях «Студент года-2016 
Воскресного университета КИУ» 
– Мария Обрезкова, ученица 6А 
класса кадетской школы № 49, и 
«Учитель года-2016 Воскресного 
университета КИУ» – учитель ма-
тематики гимназии № 26 Эльмира 
Дамировна Ахмедзянова. В марте 
этого года Эльмира Дамировна 

также стала «Учителем года-2016» 
Республики Татарстан и будет 
представлять нашу республику на 
всероссийском конкурсе. Имена 
победителей огласила обладатель-
ница престижной премии «Студент 
года-2015» Республики Татарстан, 
магистрант Набережночелнинско-
го филиала КИУ (ИЭУП) Диана Ма-
макова.

Воскресный университет пока-
зал ребятам, что учиться – это не 
только интересно, но еще и очень 
весело: в программе праздника 
было и выступление фокусника, 
и фотографирование на память, и 
запуск в небо разноцветных воз-
душных шаров.

На мероприятии присутствовали 
и родители учащихся. Они узнали, 
чем дети занимались весь год, и 
познакомились с программой сле-
дующего года обучения. А ребята 
уже с нетерпением ждут сентября, 
чтобы снова войти в число студен-
тов Воскресного университета КИУ, 
теперь уже второго курса!

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

Мой город. Мой талант

В экспозиционной програм-
ме приняли участие компании и 
предприятия, предоставляющие 
возможности обучения и трудоу-
стройства молодых людей и раз-
вития предпринимательства. Для 
каждого экспонента было предус-
мотрено выставочное место. Пе-
ред школьниками и студентами в 
ходе проведения игровых квес-
тов были поставлены актуальные 
задачи Нижнекамска. Например, 
ребятам предлагали решить эко-
логические, образовательные, тех-
нологические и социальные про-
блемы. Получив задание, учащиеся 
приступили к работе над своими 
проектами. В качестве модерато-
ров и логистов со школьниками 
работали студенты Нижнекамско-
го филиала КИУ.

В это время для представителей 
предприятий, образовательных 
организаций, экспертов и настав-
ников было открыто «Мировое 
кафе Университета талантов», где 

за «чашкой кофе» в неформальном 
диалоге были обсуждены следую-
щие вопросы: как воспользоваться 
ресурсами Государственной про-
граммы «Стратегическое управле-
ние талантами в РТ на 2015 – 2020 
годы» для талантливой молодежи; 
новые проектные олимпиады для 
выявления и поддержки молоде-
жи; возможности данной програм-
мы для поддержки наставников и 
ученых, работающих с талантливой 
молодежью.

Айдар Фаритович Акмалов, ис-
полнительный директор, подроб-
но рассказал о целях и задачах 
функционирования Университета 
талантов и ответил на все вопросы.

После обеда прошла публич-
ная защита проектных решений 
перед экспертным жюри. Ребята 
увлеченно рассказывали о своих 
проектах. Так, например, одна из 
групп предложила проект «Парка 
первопроходцев», другая группа 
разработала проект «Астрономи-

ческого клуба». Конечно, многие 
идеи требовали доработки, но 
главное – это опыт работы в ко-
манде и управления проектом под 
результат. По итогам отбора лиде-
ров квеста было принято решение 
об участии самых активных ребят 
в Летней школе Университета та-
лантов.

Подводя итоги работы выставки 
«Мой город. Мой талант», депутат 
Госсовета РТ Ильсоя Хаматовна Ме-
зикова отметила, что поддержка 
талантливой молодежи и ее интег-
рация в экономику родного города 
являются одними из приоритетных 
задач, стоящих перед республикой, 
а обучение в Нижнекамском фили-
але КИУ позволяет получить каче-
ственное образование, не покидая 
родной город.

Найля ЗИГАНШИНА,  
помощник заместителя 
директора по научной и 
инновационной работе 

(Нижнекамск)

В рамках реализации государственной программы «Стратегическое управление талан-
тами в Республике Татарстан на 2015 – 2020 годы» 27 мая в Нижнекамском филиале КИУ 
(ИЭУП) прошла шоу-выставка Университета талантов РТ «Экосистема для развития та-
лантов и проектного олимпиадного творчества молодежи».

В Актаныше высадился десант. 
ЮРИДИЧЕСКИЙ

Фестиваль под названием «Юридический десант», кото-
рый прошел 19 мая, был организован КИУ (ИЭУП) при 
поддержке администрации Актанышского муници-
пального района РТ и национально-культурного цен-
тра «Яшьлек». Также в мероприятии приняли участие 
представители Набережночелнинского филиала уни-
верситета.

В холле НКЦ «Яшьлек» была 
установлена экспозиция КИУ 
(ИЭУП) со стендами, полигра-
фической и сувенирной про-
дукцией. Фестиваль открыли 
руководитель Исполнительно-
го комитета Актанышского му-
ниципального района Ильнар 
Энгелевич Фаттахов и декан 
юридического факультета КИУ 
(ИЭУП) Андрей Геннадьевич 
Никитин. Они приветствовали 
участников фестиваля, анонси-
ровали программу дня. 

После официальной части 
были открыты две площадки. В 
актовом зале НКЦ «Яшьлек» со-
брались старшеклассники мест-
ных школ. Викторину «Кто такой 
юрист и для чего он нужен?» 
для них провели преподава-
тель юридического факультета 
Заур Фоатович Гасанов и наши 
студенты Ренат Зарипов, Никита 
Осипов и Александр Байжанов.

В это же время в креативном 
пространстве «Яшьлек-Time» 
начальник юридической служ-
бы, директор юридической 
клиники КИУ (ИЭУП) Николай 
Владимирович Бабкин дал 
старт конкурсу «Выдающийся 
юрист Актанышского муници-
пального района Республи-
ки Татарстан». В нем приняли 
участие 16 человек. Конкурс 
предполагал выполнение трех 
письменных заданий (тест, ре-
шение практической задачи, 
исправление ошибки в юриди-
ческом документе) и дебаты. 

В составе жюри конкурса 
были представители органов 
правосудия, нотариата, адвока-
туры, органов муниципальной 
власти, научного сообщества и 
прокуратуры, в том числе про-
курор Актанышского муници-
пального района Рамиль Ками-
лович Аскаров.

После завершения виктори-
ны для школьников, победи-
телями которой стали учащи-
еся актанышской гимназии, 
Андрей Геннадьевич Никитин 
провел мастер-класс по дакти-
лоскопированию. Все желаю-
щие могли попробовать само-
стоятельно снять собственные 

отпечатки пальцев, а получен-
ные дактилоскопические карты 
оставить себе в качестве суве-
нира.

Заключительный этап кон-
курса «Выдающийся юрист 
Актанышского муниципально-
го района Республики Татарс-
тан», прошедший в виде деба-
тов, состоялся в актовом зале. 
Каждый из участников подго-
товил двухминутное выступле-
ние на тему «Ограничение прав 
и свобод граждан». Выступле-
ния оценивались по качеству 
аргументации, красноречию и 
использованию юридической 
терминологии.

После подсчета результатов 
членами жюри на сцене ак-
тового зала были подведены 
итоги. Победителем конкурса 
и обладателем диплома I сте-
пени конкурса «Выдающийся 
юрист Актанышского муници-
пального района Республики 
Татарстан» стал Мударис Заки-
ров. Также дипломами и приза-
ми были награждены участни-
ки, занявшие второе и третье 
места, остальные получили 
памятные подарки. Церемо-
нию награждения провели Ни-
колай Владимирович Бабкин и 
Ильнар Энгелевич Фаттахов. 
Кроме того, подарки были вру-
чены жюри конкурса и класс-
ной руководительнице одного 
из классов, присутствовавшей 
на мероприятии.

Так же Ильнар Энгелевич 
вручил Андрею Геннадьевичу 
Никитину благодарственное 
письмо на имя ректора КИУ 
(ИЭУП) Асии Витальевны Тими-
рясовой, в котором выразил 
признательность за проведе-
ние «Юридического десанта» 
и надежду на дальнейшее со-
трудничество, которое, по 
словам Андрея Геннадьевича, 
обязательно продолжится, 
учитывая интерес к меропри-
ятию со стороны администра-
ции, школьников и практику-
ющих юристов Актанышского 
района.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)
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А может, снова все начать?
«В последние дни я чувствую ужасную апатию: ни-
чего не хочется делать, пропали все цели и интере-
сы, появилось абсолютное безразличие ко всему, и 
хочется плакать. Очень переживаю из-за того, что 
мой парень уделяет мне меньше внимания, пере-
стал говорить мне приятные слова. А мне хочется 
романтики, красивых слов. Чувствую, и мое отно-
шение к нему меняется – и не в лучшую сторону. 
Подскажите, можно как-то вернуть чувства? И по-
чему так происходит?»

Мария, 23 года

Отвечает психолог, руководитель  
социально-психологической службы КИУ (ИЭУП) 
Ирина Владимировна Киреева.

– Здравствуйте, Мария.
Вы сами называете причиной своего апатичного на-

строения поведение вашего парня. Действительно, от-
ношения между мужчиной и женщиной – это серьезная 
работа с обеих сторон. Как костер: если в него не подбра-
сывать дров, то он постепенно угасает.

Чтобы вернуть чувства, нужно согласиться с позицией 
не только потребителя, но и полноправного участника 
отношений. Вспомните, какими были ваши отношения 
вначале. Что именно позволяло вам чувствовать роман-
тику рядом с этим человеком, испытывать позитивные 
эмоции? После этого у вас могут появиться идеи, как 
оживить ваши отношения.

Что же касается вашего парня, лучше всего поговорить 
с ним на эту тему. Только в разговоре важно делать ак-
цент не на отрицательных переживаниях, а на намерениях 
освежить эмоции в вашей паре. Если вы скажете что-то 
вроде «Ты совсем не говоришь мне ласковых слов…», это 
будет выглядеть как упрек. А что если сначала сделать что-
то приятное для любимого человека, отметить плюсы в 
его поведении (подкрепив тем самым его желание делать 
вам приятное в ответ)?.. Такой настрой молодой человек 
наверняка поддержит. Главное – найти мотивацию и силы, 
чтобы все это сделать. Представьте себе, что у вас уже все 
получилось. Как вам эта картинка? Нравится? Мотивирует?

Удачи вам и любви!

откровенно

Там, где льются изящные строки…
Студенты колледжа КИУ (ИЭУП) приняли участие в культурно-образова-
тельном мероприятии «Библиотека в парке», организованном Националь-
ной библиотекой РТ и ставшем уникальным событием в жизни города.

музыкой и даже представить 
на суд слушателей свои поэ-
тические творения.

27 мая, в День библио-
тек, студенты вместе с ди-
ректором колледжа Юлией 
Викторовной Хадиуллиной 
пришли в сквер Лобачевско-
го, где вместе с учащимися 
других учебных заведений 
Казани выступили перед 
собравшейся публикой. 
Нужно отметить, что наша 
делегация была самой мно-
гочисленной. С флагами 
университета они поддер-
живали друзей-колледжан, 
выходивших на сцену, уста-
новленную перед памятни-
ком Лобачевскому.

Фестиваль, в котором при-
няли участие 180 человек из 
15 районов Татарстана, про-
ходил в Елабуге с 13 по 15 
мая. Участников разделили 
на три возрастные группы: 
команды школьных право-
охранительных отрядов, ко-
манды студенческих форми-
рований и команды отрядов 
«Форпост» работающей мо-
лодежи предприятий и ор-
ганизаций. От Зеленодоль-
ска на фестиваль поехали 
наши студенты и учащиеся 
механического колледжа. 
Руководитель команды – 
заместитель директора по 
воспитательной работе Зе-
ленодольского филиала 
КИУ (ИЭУП) Анна Сергеевна 
Анисина. 

На протяжении трех дней 
участники демонстрировали 
членам жюри свои творче-
ские способности в визитной 
карточке, литературно-музы-
кальной композиции, кон-

курсах «Лучшая стенгазета», 
«Песня у костра». 

По итогам фестиваля наша 
команда получила первые 
места в номинациях «Песня у 
костра», «Литературная ком-
позиция «Мы здесь и сейчас, 
для того чтобы…», второе 
место в номинации «Лучшая 
визитная карточка». Кроме 
того, дипломом «Звезды фе-
стиваля» была награждена 
Диана Латыпова; в номина-
ции «Супер-оратор» победи-
телем стала Анна Сергеевна 
Анисина.

Все творческие номера 
зеленодольцев прошли на 
гала-концерт, команда была 
награждена сертификатами 
и ценными призами. Но луч-
шей наградой стал диплом 
лауреатов фестиваля. Ребя-
та с честью защитили честь 
родного города и родного 
формирования.  Зелено-
дольск по праву может гор-
диться своим «Форпостом»!

Традиционный в университете спортивный 
праздник – День здоровья – проходил 27 мая 
на казанском стадионе «Динамо». 

спорт

Студенты четырех фа-
культетов боролись за Ку-
бок университета. Борьба 
была напряженной, до-
полнительные испытания 
добавила и жаркая погода. 
Но студенты легко прохо-
дили все состязания: за-
бег, перетягивание каната, 

эстафеты с ложками, мячом, 
приседания в связанных па-
рах, отжимания и подтяги-
вания. Преодолевая жару и 
усталость, ребята из каждой 
команды старались показать 
лучший результат, в чем им 
активно помогали болель-
щики! В перерывах между состязаниями награждали 

победителей чемпионата по 
шахматам и самых быстрых 
девушек первых курсов. 

По кропотливым подсче-
там судей, четвертое место 
заняла команда экономиче-
ского факультета, третье – 
факультета сервиса, туриз-
ма и технологии продуктов 
общественного питания, 
второе – юридического фа-
культета, первое – факульте-
та менеджмента и инженер-
ного бизнеса. А вот когда 
подсчитали очки за спор-

тивные победы за весь 
учебный год, выяснилось, 
что первым все-таки стал 
юридический факультет. 
Ему и достался переходя-
щий Кубок университета.

Все команды были удо-
стоены грамот и сладких 
призов, но в конечном 
итоге победила дружба, 
потому что студенты на-
шего университета – одна 
большая и дружная семья.

Анна СЕДЫХ, дизайнер 
отдела маркетинга и PR 

(Казань)

Праздник спорта и здоровья

Наш колледж и главную 
библиотеку республики 
связывает доброе сотруд-
ничество. Так, интересным 
и удачным стал совместный 
проект «Литературная го-

стиная», в рамках которого 
колледжане вместе со свои-
ми преподавателями соби-
раются в библиотеке, чтобы 
почитать стихи великих по-
этов, насладиться красивой 

Ребята проникновенно чи-
тали стихи татарских поэтов 
Габдуллы Тукая и Мусы Джа-
лиля на разных языках, ярко, 
эмоционально выступали со 
стихами собственного сочи-
нения. А вокальная студия 
«Эвтерпа» покорила слуша-
телей исполнением песен «А 
закаты алые», «Ноченька», 
«Мама».

Этот культурный проект 
прекрасен во всех отноше-
ниях: он дарит возможность 
творческой самореализации 
и счастье соприкоснуться с 
поэзией.

Наиля МАЗИТОВА

Сотри черту
В Бугульме прошла премьера 
спектакля «Черта» театральной 
студии «Ангелы Благо» из 
Бавлов. Казалось бы, рядовое 
событие культурной жизни 
города. Однако есть свои 
«но»… Создана эта студия по 
инициативе матерей, имеющих 
детей с особенностями в 
развитии. Да и сами актеры 
– дети с ограниченными 
возможностями и их родители. 

Студенты нашего колледжа в рам-
ках Недели добра были приглашены 
на спектакль этой театральной сту-
дии. Инклюзивное образование дает 
возможность детям с особенностя-
ми в развитии обучаться вместе со 
здоровыми. Мы учимся не акцен-
тировать внимание на недостатках 

размышления

человека, который рядом. Но, идя 
на этот спектакль, мы сомневались, 
был страх перед тем, чтобы нелов-
кое слово, взгляд не обидели этих 
юных актеров. Посмотрев спектакль, 
студенты плакали, кричали «Браво», 
аплодировали стоя. И никто, никто не 
усомнился в таланте юных актеров. 
20 минут длился спектакль. 20 минут, 
которые перевернули душу, растопи-
ли сердце, многим изменили взгляд 
на жизнь. 

Не могу не остановиться на самом 
сюжете представления. Это очень важ-
но! Важно для каждого из нас. Спек-
такль назывался «Черта». В небольшом 
бумажном городе с белыми чистыми 
домами жили белые люди. И вот в их 
городе родился ребенок, которому 
радовались все. Восхваляли его умный 
взгляд, чистоту кожи, белизну одежды. 
Но оказалось, что на лице этого ребен-
ка – пятно! Он никогда не сможет быть 
белым и чистым, как все! Что делать? 
Изгнать его вместе с матерью? Жители 

города разделились на тех, кому было 
жаль этого малыша, и тех, кому было 
важно очистить город от «скверны». 
И вот уже кто-то предлагает провести 
ЧЕРТУ, за которую выгонять всех, кто 
не подходит под стандарт жителя этого 
города. Но жизнь сложна. Сегодня ты 
ратовал за «чистоту», а завтра по воле 
случая сам оказался за чертой.

Если вдуматься, посмотреть вокруг, 
это сюжет из нашей реальной жизни! А 
мы, каждый из нас, видя рядом людей с 
особенностями в развитии, что думаем 
в этот момент? Финал спектакля таков: 
белый город стал пестрым, цветным и 
ярким, в нем нашлось место для каж-
дого. А ЧЕРТА? Этот спектакль – крик 
души человека, которого мы отправи-
ли за черту. В наших силах сделать так, 
чтобы этой черты не было, а мир был 
бы добрым, милосердным для всех и 
каждого.

Галина ДАГАЕВА,  
заведующая библиотекой (Бугульма)


