
Татарстанский опыт для Крыма

Высокая награда
Первый проректор КИУ им. В.Г.Ти миря
сова профессор Игорь Измаилович Би
кеев удостоен Почетной грамоты Казани. 

27 июня в Казанской Ратуше проходила 
церемония награждения деятелей, активно 
участвующих в реализации молодежной по
литики в Республике Татарстан. На нее были 
приглашены представители образовательных 
организаций, учреждений культуры, творче
ские деятели, работники государственных и 
муниципальных организаций. Игорь Измаи
лович Бикеев награжден Почетной грамотой 
Казани за добросовестный труд и заслуги в 
реализации молодежной политики города. 
Примечательно, что проректор КИУ (ИЭУП) – 
единственный, кто был удостоен столь высо
кой награды на церемонии.

Открыт филиал 
кафедры ЮНЕСКО

В нашем университете учрежден филиал 
кафедры ЮНЕСКО по правам человека и 
демократии.

Его открытие стало результатом проводи
мой университетом работы по информирова
нию и обучению в области защиты и обеспе
чения прав человека и демократии.

Юридическая клиника КИУ  (ИЭУП) оказа
ла правовую помощь уже тысячам людей, в 
том числе по вопросам защиты нарушенных 
прав пациентов, обучающихся, пенсионеров, 
инвалидов. Кроме того, университет актив
но сотрудничает с прокуратурой Республики 
Татарстан и Уполномоченным по правам че
ловека в Республике Татарстан по широкому 
спектру вопросов.

Создание филиала кафедры позволит суще
ственно расширить работу по проведению на
учных исследований, обеспечению осведом
ленности общественности и должностных лиц 
о правах человека, международному сотруд
ничеству по вопросам защиты, обеспечения 
и поощрения прав человека и демократии. 
Наконец, открываются новые горизонты для 
культурных и гуманитарных контактов.

Кафедра ЮНЕСКО по правам человека и де
мократии функционирует на базе Московского 
государственного института международных 
отношений (университета) МИД России (МГИ
МО). ЮНЕСКО – специализированное учреж
дение Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. Мис
сия ЮНЕСКО – укрепление мира, искоренение 
нищеты, устойчивое развитие и межкультур
ный диалог посредством образования, науки, 
культуры, коммуникации и информации.

 Еще одна победа 
колледжа

Колледж КИУ имени В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) награжден дипломом II степе
ни на республиканском патриотическом 
конкурсе. 

20 июня в конференцзале Министерства мо
лодежи и спорта РТ прошло расширенное засе
дание Координационного совета РТ по патрио
тическому воспитанию, в рамках которого были 
подведены итоги ежегодного республиканского 
конкурса на лучшую организацию патриотиче
ского воспитания среди учебных заведений 
высшего и среднего специального образования.

В 2016 году в конкурсе приняли участие бо
лее 20 образовательных организаций, из них 
7 учреждений высшего профессионального 
образования, 13 – учреждения среднего про
фессионального образования.
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признание НАШ УНИВЕРСИТЕТ  
ДОТЯНУЛСЯ ДО ЗВЕЗД

Флаг Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова 
доставлен на Международную космическую станцию (МКС). 

19 марта корабль «Союз ТМА20М» 
под руководством космонавтаиспы
тателя отряда космонавтов Роскосмо
са Алексея Овчинина пристыковался 
к малому исследовательскому модулю 
«Поиск» российского сегмента Между
народной космической станции. На 
борту корабля прибыл экипаж 47/48 
экспедиции, в состав которого, по
мимо Алексея Овчинина, вошли рос

сийский космонавт Олег Скрипочка 
и астронавт НАСА Джеффри Уильямс. 
Планируемая продолжительность по
лета новой экспедиции составляет 173 
дня. В рамках экспедиции намечено 
проведение более 40 научных экспе
риментов.

Напомним, что в прошлом, благода
ря усилиям администрации, сотруд
ников и студентов, флаг нашего вуза 

объездил весь мир, был торжественно 
водружен на вершине Кавказского гор
ного хребта Доломит Северный на вы
соте 3800 метров, доставлен на Южный 
полюс. Нам оставался только космос, и 
теперь мы его покорили!

На фото: Космонавт Алексей Овчинин 
с флагом Казанского инновационного 
университета.

выпуск-2016

Знаменательное событие, которое вписано 
яркой страницей в историю университета, – 
выпуск 30 магистров из числа жителей 
Республики Крым. 

Два года назад, с вхождением Республики Крым в со
став Российской Федерации, остро встал вопрос под
готовки для полуострова новых кадров, в том числе 
управленческих, которые должны были научиться рабо
тать в российском правовом поле. Тогда и был запущен 
уникальный образовательный проект Казанского инно
вационного университета, поддержанный Президентом 
Татарстана и Правительством республики, – обучение 
представителей органов государственной власти и му
ниципальных образований, общественных деятелей, 
предпринимателей Республики Крым. 
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как и в Татарстане, прожива
ют люди самых разных наци
ональностей и конфессий, и 
очень важно, чтобы все они 
жили в мире и согласии», – 
сказал куратор проекта Эн
вер Алиевич Арпатлы. 

Во время сессий студенты 
не только сдавали экзаме
ны и зачеты, но и посети
ли ведущие предприятия и 
организации республики с 
целью изучения опыта. Так, 
большое впечатление про
извело на них посещение 
автогиганта – ОАО «КАМАЗ». 
Они осмотрели главный 
сборочный конвейер и кон
вейер сборки кабин, узнали 
о функционировании, ин
новационных разработках 
лидера российского грузо
вого автомобилестроения, 

производственной системе 
«КАМАЗа». 

Гости ознакомились с си
стемой образования Татар
стана, с деятельностью Ми
нистерства образования и 
науки по сопровождению 
государственной програм
мы «Сохранение, изучение 
и развитие государственных 
языков Республики Татар
стан и других языков в Ре
спублике Татарстан на 2014 
– 2020 годы».

«Мы получили уникаль
ную возможность вобрать 
опыт Татарстана в области 
государственного и муни
ципального управления и 
начать применять его у себя 
в республике, – подчеркнул 
Энвер Арпатлы. – Казанский 
инновационный универси
тет – это наш информацион

ный центр и большое под
спорье в работе крымских 
чиновников».

В память о пребывании 
крымских студентов в уни
верситете одна из аудито
рий носит название «Крым», 
она украшена полотнами 
современных художников, 
запечатлевших достопри
мечательности Симферо
поля, Бахчисарая, Алушты, 
Ялты, Феодосии, Евпатории, 
Керчи. Как сказала ректор 
Асия Витальевна Тимирясо
ва, теперь в Казани, в самом 
сердце Татарстана, есть ча
стичка светлого и теплого 
полуострова, которая всегда 
будет напоминать нам о том, 
что в Крыму живут наши сту
денты и выпускники, наши 
сограждане и друзья.

Церемония вручения ди
пломов магистров была 
очень торжественной, про
ходила она на двух языках 
– русском и крымскотатар
ском. Поздравить выпуск
ников пришла помощник 
Президента Республики Та
тарстан Лейла Ринатовна 
Фазлеева. Обратившись к 
ним уже как к коллегам, она 
отметила, что полученные 
знания помогут реализовать 
мечты многих крымчан, и по
желала и в дальнейшем со
хранять добрые отношения 
с Республикой Татарстан.

В завершение церемонии 
магистры вместе со своими 
преподавателями вышли на 
улицу и выпустили в небо 
десятки разноцветных воз
душных шаров – как символ 
мира и добрых надежд. 

Татарстанский опыт  
для Крыма

В вуз было зачислено 50 
студентов из Алушты, Бах
чисарая, Евпатории, Ялты, 
Феодосии, других городов 
и районов полуострова, 
они стали обучаться по про
граммам подготовки бака
лавриата «Государственное 
и муниципальное управле
ние» и магистратуры по на
правлению «Менеджмент» 
(«Менедж мент в государст
венной и муниципальной 
службе»). 

В процессе обучения 
крымчане получают не толь
ко теоретические знания от 
ведущих преподавателей 
Казанского инновационно
го университета, но и глу
бокие практические навы
ки: со студентами работают 
специалисты в области госу

дарственного и муниципаль
ного управления, представ
ляющие аппарат Президента 
Республики Татарстан, Госу
дарственный Совет, мини
стерства и ведомства, му
ниципальные образования 
республики.

Помимо лекций и семина
ров, для студентов из Кры
ма подготовлена большая 
культурнопознавательная 
программа: для них органи
зуются увлекательные экс
курсии, посещение театров, 
спортивных мероприятий. 
«Нам интересно увидеть, 
как в Республике Татарстан 
выстроен институт граждан
ского общества, и перенять 
опыт в сфере межэтнических 
взаимоотношений, диалога 
народов и культур. В Крыму, 

Продолжение. Начало на стр. 1

МВА: новый выпуск
22 июня в университете 

торжественно вручили дипломы 
выпускникам  

программы МВА.

Среди них – топменеджеры, 
собственники бизнеса, руководи
тели высшего ранга Республики 
Татарстан, Чувашии, ХантыМан
сийского автономного округа. Они 
стали первыми, кто принял реше
ние обучаться по направлению 
«Стратегический менеджмент». 
Это модульный вид обучения, раз
работанный сотрудниками универ
ситета при содействии зарубежных 
партнеров. К работе со слуша
телями университет привлекает 
сильнейших специалистов. Среди 
лекторов – почетный доктор Крэн
филдского университета (Великоб
ритания), заместитель директора 
Европейского центра по качеству 
Дэйвид Кэмпбелл, один из силь
нейших бизнестренеров, дирек
тор по международным проектам 
Фолькуниверситета (Швеция) Али 
Рашиди, профессора Казанского 
инновационного университета Ти
мур Владимирович Крамин, Эльми
ра Шамилевна Шаймиева, доцен
ты Станислав Алексеевич Антонов, 
Сергей Юрьевич Рычков и многие 
другие. 

Бизнесобразование по своему 
определению должно быть прак
тикоориентированным. Именно 
поэтому большое внимание уде
ляется профессиональной стажи
ровке слушателей. Она проходила 
на крупнейших российских пред
приятиях – Казанском вертолетном 
заводе, ОАО «ФОРД СОЛЛЕРС Ела
буга», ОАО «Белая дача». В рамках 
программы слушатели побывали 
в расположенных в Республике 
Татарстан особой экономической 
зоне «Алабуга», где удалось со
здать наиболее благоприятные 
условия для реализации россий
скими и международными компа
ниями инвестиционных проектов 
в области промышленного произ
водства, а также городе будущего 

– Иннополисе, экономика которого 
основана на высокотехнологичных 
индустриях. 

С последними мировыми раз
работками в области бережли
вого производства, маркетинга, 
управления персоналом слуша
тели могли ознакомиться в ходе 
зарубежной стажировки, которая 
проходила в Праге на базе Цент
рального Богемского универси
тета. Для них были организованы 
мастерклассы на тему внедрения 
эффективных систем менеджмента, 
деловые поездки на предприятия, 
например, в компанию О2 – круп

нейший интегрированный теле
коммуникационный провайдер на 
чешском рынке.

И вот учеба позади. Выпускни
ков, по случаю торжества обла
ченных в академические мантии 
и шапочки, тепло приветствовали 
руководители университета, пре
подаватели.

Ректор университета, научный 
руководитель программы МВА 
Асия Витальевна Тимирясова при
вела слова выдающегося философа 
Элвина Тоффлера: «Вчера грамот
ным считался тот, кто умеет читать 
и писать, а завтра грамотным будет 

считаться тот, кто умеет учиться, 
доучиваться и переучиваться». 

– Завтра наступило: все вы соот
ветствуете настоящему времени, 
– обращаясь к мастерам, заметила 
Асия Витальевна и пожелала, что
бы полученные знания помогли 
им открыть новое направление 
деятельности своей компании, 
или провести успешные преобра
зования, или начать новое дело. В 
любом случае это будет на пользу 
дальнейшему развитию бизнеса в 
нашей стране.

Уверенность в том, что получен
ное образование поможет в про

фессиональной карьере, выразила 
и проректор по дополнительному 
профессиональному образова
нию КИУ (ИЭУП), директор Инсти
тута бизнесобразования Ирина 
Антонова. Она также сообщила 
виновникам торжества, что все 
они вошли в созданную два года 
назад Ассоциацию выпускников 
программы МВА Казанского инно
вационного университета – посто
янно действующее независимое 
сообщество менеджеров, имею
щих степень мастера делового ад
министрирования..

Тепло поблагодарили выпускни
ки, а теперь уже мастера делового 
администрирования руководство 
университета и своих наставников.

Алина Ильдаровна Хасано-
ва, заместитель директора ОАО 
«Био Индастриас «Волга»: «Мы сде
лаем все для того, чтобы вы еще не 
раз услышали наши имена и горди
лись нами».

Виктория Александровна Ми-
халева, директор центра языко-
вой подготовки «Бруклин»: «На 
программу МВА я поступала, бу
дучи обычным преподавателем 
английского языка. Но уже вскоре, 
благодаря полученным знаниям, 
мне удалось открыть центр язы
ковой подготовки. Горда тем, что 
выбрала для обучения Казанский 
инновационный университет, и 
рада, что училась у замечательных 
преподавателей».

Юлия Викторовна Михайлова, 
заместитель заведующего кафе-
дрой маркетинга и экономики КИУ 
(ИЭУП): «Я теперь смогу личным 
примером убеждать студентов, как 
важно учиться, повышать знания. 
Тем более в нашем университете 
для этого есть все возможности и 
самые смелые устремления сту
дентов всегда будут поддержаны».

Наиля МАЗИТОВА 
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Вместе нам удалось 
сделать настоящий 

студенческий праздник
Слова благодарности ректору нашего 
университета Асие Витальевне Тими
рясовой, сотрудникам и студентам вуза 
выразил президент Лиги студентов РТ 
Элькин Эльманович Искендеров. 

Он отметил значительный вклад Казан
ского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова в подготовку и проведение 
рес публиканского фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна Республики 
Татарстан» и XXIV Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна», который в 
этом году проходил в Казани.

– Это грандиозное мероприятие прида
ло новое дыхание развитию студенческого 
творчества и студенческой самодеятельности 
в Республике Татарстан и сделало ее столицу 
центром студенческой жизни России весной 
2016 года. Вместе с вами нам удалось сделать 
настоящий студенческий праздник! – подчерк
нул в благодарственном письме Элькин Эль
манович. 

На учебу в Поднебесную
Студенты отделения иностранных язы
ков и перевода едут учиться в Китай

В прошедшем учебном году студенты отделе
ния иностранных языков и перевода КИУ (ИЭУП) 
принимали активное участие в грантах, прово
димых КНР. Участие в грантах – дело непростое. 
Для этого сначала необходимо подготовиться и 
успешно сдать стандартизированный экзамен 
по китайскому языку как иностранному, который 
имеет сокращенное название HSK, затем изучить 
всю информацию об объявленных грантах, требо
вания к заявителю, собрать необходимый пакет 
документов.

Осознавая важность и необходимость стажи
ровок в Китае, студенты с первых дней изучения 
китайского языка планируют сдачу экзамена HSK. 
На сегодняшний день более 80% студентов отде
ления иностранных языков и перевода имеют 
сертификаты HSK разных уровней, позволяющие 
участвовать в разных грантах. Следует отметить, 
что в Китае есть гранты правительства, провин
ций и университетов.

Весной этого годы началась активная работа по 
подготовке необходимых документов для гран
тов. Перечень документов достаточно большой: 
начиная от выписок из зачетных книжек (в кон
курсном отборе могут участвовать только студен
ты, не имеющие академических задолженностей) 
и заканчивая справкой о несудимости. Измене
ние общей ситуации в мире ведет к ужесточе
нию требований к документам и к конкурсантам. 
Процесс подготовки документов очень энерго
затратный и требует очень тщательного отноше
ния, так как любая малейшая ошибка может стать 
причиной неудачи. Одной из особенностей Ка
занского инновационного университета является 
наличие командного духа и огромной поддержки 
со стороны руководства, что является неотъем
лемым условием в достижении результатов.   
После того как все документы были собраны и от
правлены, начался длительный период ожидания 
результатов. И вот мы получили долгожданные 
новости.

В 2016/2017 учебном году шесть студенток 3 кур
са отделения иностранных языков и перевода и 
две студентки 4 курса пройдут по гранту годич
ные языковые курсы в Хунаньском университете 
науки и техники. Грант включает полную оплату 
обучения, проживания и медицинской страховки. 
Евгения Ильина и Евгения Иванова – выпускницы 
отделения иностранных языков и перевода – едут 
по гранту в Китай на 4годичное обучение в маги
стратуре Ляонинского нефтехимического универ
ситета. Направление подготовки – «управление 
предприятием». Альбина Файзова – выпускница 
отделения иностранных языков и перевода – едет 
по гранту в Китай на 3годичное обучение в ма
гистратуре Янчжоуского университета. Направле
ние подготовки – «методика преподавания китай
ского языка как иностранного». Грант покрывает 
расходы за обучение, проживание, ежемесячное 
пособие и медицинскую страховку.

Одна из «жемчужин мира» – 
НАША СТУДЕНТКА

признание

Каждый год 
наши студентки с 
успехом участвуют 
в Международном 
открытом студенческом 
конкурсе «Жемчужина 
мира». Вот и на недавно 
прошедшем, седьмом 
конкурсе первокурсница 
юридического факультета 
Зарина Мирзоерова, 
представлявшая 
Таджикистан, удостоилась 
титула «Мисс Скромность». 

Стоит отметить, что это не 
стандартный конкурс кра
соты. Его задача – не только 
показать красоту участниц, 
но и укреплять дружбу меж
ду народами, демонстриро
вать красоту национальных 
обычаев и традиций. Орга
низаторами конкурса вы
ступили Комитет по делам 
детей и молодежи испол
кома Казани и Ассоциация 
иностранных студентов и 
аспирантов города.

За титул боролись 15 кра
савиц из 13 стран. Девушки 
представили на конкурсе 
творческие номера, проя
вили себя в интеллектуаль
ном конкурсе, ну и, конечно 
же, как и на любом конкурсе 
красоты, не обошлось без 

дефиле. Национальные на
ряды, изготовленные участ
ницами, покорили жюри 
красотой и изяществом вы
делки. 

После конкурса перво
к у р с н и ц а  ю р и д ич е с к о 
го факультета КИУ имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Зари
на Мирзоерова поделилась 
своими впечатлениями: 
«Честно сказать, жесткой 
конкуренции между нами 
не было. Наверное, потому 
что атмосфера в коллекти
ве была очень дружеская и 
теплая. Для конкурса я под
готовила национальный 
таджикский танец, который 
мы репетировали вместе с 
ребятами из нашей группы. 
А правильной походке для 

дефиле меня научила из
вестная модель Екатерина 
Роот».

Если творческая часть 
конкурса прошла без про
блем (сказалась серьезная 
домашняя подготовка), то в 
интеллектуальной виктори
не участницам пришлось по
ломать голову. «Нам нужно 
было продолжить или ори
гинально завершить русские 
пословицы и поговорки, – 
говорит Зарина Мирзоеро
ва. – Поговорку «Слово не 
воробей, вылетит – не пой
маешь» я вспомнила сразу. 
А вот некоторые участницы 
так и не смогли продолжить 
нужную поговорку».

В итоге наша Зарина 
М и рз о е р о в а з ав о е в а л а 

дос тойный тит ул «Мисс  
Ск р о м н о с т ь ».  «Ко нк у р с 
раскрыл мои творческие 
способности, помог стать 
более уверенной. Теперь 
думаю и дальше прини
мать участие в подобных 
мероприятиях», – подели
лась она своими планами. 
Зарина Мирзоерова выра
жает благодарность свое
му куратору, заместителю 
декана юридического фа
культета по учебной и вос
питательной работе  Елене 
Леонидовне Поляковой, 
заместителю начальника 
Управления по воспитатель
ной работе КИУ (ИЭУП) Еле
не Валерьевне Каширской 
за поддержку при подго
товке к конкурсу.

В столице Румынии – 
Бухаресте – прошел 
Чемпионат Европы по 
армрестлингу.  
Честь России на 
этом крупнейшем 
спортивном мероприятии 
защищала и Виктория 
Воронина – выпускница 
Чистопольского филиала 
нашего университета.

Сотая золотая медаль 
Виктории Ворониной

Напомним, что в марте 
она выиграла Чемпионат 
страны и тем самым обеспе
чила себе место в сборной 
команде России. Соревнова
ния в Румынии проходили в 
течение пяти дней. Со всех 
уголков Европы съехалось 
более 600 участников из 29 
стран. 

За сборную России Вик
тория выступает шесть лет 
и давно зарекомендовала 
себя в мире армрестлинга 
как первоклассный спорт
смен! Она уверенно одер
живала победу над своими 
соперниками. Вот и на этом 

чемпионате дважды подни
малась на высшую ступень 
пьедестала, гордо держа в 
руках российский флаг. 

Этот чемпионат стал для 
Виктории Ворониной осо
бенно памятным: в Буха
ресте она завоевала свою 
сотую золотую медаль меж
дународных соревнований! 
К слову, самое первое золо
то «международного клас
са» она получила на Пер
венстве мира в Бразилии в 
2012 году. 

Невероятно, но факт: са
мое большое число участ
ников со всей республики, 

выехавших на эти соревно
вания, были из Чистополя. 
Впрочем, уже на протяже
нии 14 лет несколько поко
лений чистопольских спор
тсменов защищают честь 
Родины в составе сборной. 
И это во многом благодаря 
легендарному в мире спор
та человеку – заслуженному 
тренеру России Фоату Анва
ровичу Уразгильдееву.

На чемпионате в Буха
ресте в качестве рефери 
работала и преподаватель 
физической культуры Чи
стопольского филиала КИУ 
(ИЭУП) Венера Фоатовна 

Уразгильдеева, чьей вос
питанницей является Вик
тория. Приятно осознавать, 
что на сегодняшний день 
Венера Фоатовна призна
на одной из лучших в мире 
судей!

Сейчас Виктория Ворони
на работает тренеромпре
подавателем в чистополь
ской спортивной школе 
«Лидер». И готовится к вы
ступлению на Чемпионате 
мира, который пройдет в 
начале октября в Болгарии. 
Пожелаем ей плодотворной 
работы и удачи на предстоя
щих стартах.

Виктория Воронина (слева)
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В честь лучших – бал!
торжество

Пятнадцатый раз в завершение учебного года в университете проходит Бал ректора, который 
собирает лучших студентов, добившихся значимых результатов в учебе, науке, общественной 
деятельности, творчестве, спорте. В этот день они получают высшую награду вуза – Благодар
ственное письмо Ученого совета.

Свойственная этой кра
сивой церемонии атмос
фера дружелюбия, еди
нения, причастности к 
большому коллективу за
ставляет замирать сердца 
от невероятной гордости 
за наш вуз.

– Красные дорожки, 
очаровательные девушки, 
мужественные юноши – 
что это? Уж не Канны ли?! 
– воскликнул наш первый 
проректор Игорь Измаи
лович Бикеев. 

…Прозвучал гимн уни
верситета, и ведущие – 
заместитель декана фа
к ультета менеджмента 
и инженерного бизнеса  
Дарья Константиновна На
зарова и заместитель ди
ректора колледжа Руслан 
Рафатович Загитов – объ
являют бал открытым.

Перед началом награж
дения слово взяла ректор 
университета Асия Ви
тальевна Тимирясова. Об
ращаясь к студентам, она 
сказала:

– Что представляет со
бой лицо любого вуза? Сту
денты! И если говорить о 
лице нашего университета, 
то это лицо студенталиде
ра, победителя, стремяще
гося к покорению новых 
высот. 

Асия Витальевна на
помнила о достижениях и 
свершениях вуза за про
шедший учебный год: это 
и Гранпри магистранта 
Набережночелнинского 
филиала Дианы Мамако

вой на Республиканском 
конкурсе «Студент года», и 
признание танцевального 
коллектива Mix Style луч
шим студенческим хорео
графическим коллективом 
России, и многомного 
других блестящих побед.

Так получилось, что 
день проведения бала 
совпал с днем рождения 
двух сотрудников универ
ситета, которые имеют 
самое непосредственное 
отношение к развитию 
студенческого творчест
ва, – заместителя декана 
юридического факультета 
Елены Леонидовны Поля
ковой и руководителя Viva 
studio Алмаза Мансурови
ча Мухаметзянова. Ректор 
вручила им благодарст
венные письма и цветы, а 
присутствующие поздра
вили юбиляров бурными 
аплодисментами.

Вслед за Асией Виталь
евной на сцену поднялась 
заместитель министра об
разования и науки Респу
блики Татарстан Лариса 
Олеговна Сулима, которая 
при поддержке первого 
ректора по сути заложи
ла фундамент воспита
тельной работы в нашем 
университете. Вместе с 
Виталием Гайнулловичем 
Тимирясовым она была 
инициатором проведе
ния в вузе Бала ректора. 
Лариса Олеговна с удо
вольствием отметила, что 
студенты прежних лет, 
отмеченные на первых 

балах, окончив вуз, стали 
успешными людьми. Сре
ди них, кстати, немало тех, 
кто сегодня работает в на
шем университете. Это и 
Сергей Николаевич Люль
кин, и Наталья Павловна 
Абрамова, и Андрей Ген
надьевич Никитин, и мно
гиемногие другие.

– Приятно, что тради
ция живет, – сказала Ла
риса Олеговна и пожела
ла студентам сохранять 
активную граж данскую 
позицию, быть людьми 
успешными, неравнодуш
ными, гордо нести звание 
студента и выпускника Ка
занского инновационного 
университета.

Объявление победите
лей началось с номинации 
«Студенческая наука». 
Оказалось, у нас так много 
студентов, занимающихся 
научной деятельностью: 
они заполнили всю сцену! 
У  многих – очень внуши
тельный перечень побед 
на конференциях и олимпи
адах самого разного уров
ня. Ребят поздравил Виктор 
Евгеньевич Туманин, пред
седатель исполнительного 
комитета Регионального 
общественного движения 
молодых ученых и специа
листов. Обращаясь ко всем 
студентам, он сказал:

– Самое лучшее время 
– студенчество. Именно в 
эти годы вы обретете дру
зей, с которыми пойдете 
по жизни, признание, но 
самое главное – найти то, 
что будет увлекать вас, 
вызывать огонь в ваших 
серд цах. И самое интерес
ное, поверьте, – это заня
тия наукой.

Вручать награду в но
минации «Юридическая 
клиника» доверили за
местителю начальника 
Управления Министерства 
юстиции РФ по РТ Макси
му Владимировичу Скирде. 
Как он отметил, юридиче
ская клиника Казанского 
инновационного универ
ситета не первый год дер

жит высокую планку в Та
тарстане. «Желаю, чтобы 
вы всегда были первыми!»

Следом на сцену веду
щие бала пригласили луч-
ших волонтеров. Очень 
проникновенные слова 
произнес в их адрес пер
вый прорек тор Игорь 
Измаилович Бикеев: «За
мечательно, что в нашем 
университете так много 
людей доброй воли – чест
ных, открытых, тех, кто да
рит тепло, поддержку, по
мощь и внимание тем, кто 
в этом нуждается».

А лучших студентов в 
номинации «Социально-
психологическая служ-
ба» поздравила наша вы
пускница, а сегодня завуч 
казанской специальной 
о бще о бр азов ате льной 
школы № 76 восьмого вида 
психолог Анна Андреевна 
Спиридонова. Так приятно 
было слышать ее теплые 
воспоминания о студенче
ских годах, работе в СПС. 
«Окончив вуз, я осталась 
здесь навсегда», – призна
лась Анна Андреевна и 
тепло поблагодарила сту
дентов за помощь в работе 
с детьми с особенностями 
здоровья. 

Исполнительный ди
ректор АНО «Казанский 
открытый университет 
талантов» Айдар Фарито
вич Акмалов поздравил 
награж денных в номи
нации «Общественник». 
Принимая активное учас
тие в жизни своих факуль
тетов и университета, они 
укрепляют достойное имя 
нашего вуза на различных 
городских и республикан
ских мероприятиях. Айдар 
Фаритович назвал наш вуз 
надежным партнером в ре
ализации государственной 
программы «Стратегиче
ское управление талан
тами» и подчеркнул, что 
в вузе сформирована до
брожелательная среда для 
развития талантов. Для по
здравления в номинации 
«Лидер года» на сцену 

вышел президент «Лиги 
студентов Республики Та
тарстан Элькин Эльмано
вич Искендеров, который, 
перечислив недавние до
стижения университета на 
«Студенте года» и «Россий
ской студенческой весне», 
назвал образцом систему 
воспитательной работы в 
нашем вузе.

Ну а лучших спортсме-
нов  чествовала леген
дарный тренер по легкой 
атлетике, депутат Госу
дарственного Совета Рес
публики Татарстан Ольга 
Ивановна Павлова, кото
рая с гордостью говорила 
о том, что представите
ли университета занима
ют передовые позиции 
на многих студенческих 
спортивных соревнова
ниях. Так, победителем 
Республиканской премии 
«Студент года Республики 
Татарстан» в номинации 
«Спортсмен года» стал 
учащийся колледжа наше
го вуза Валерий Салеев. 
«Ваш университет славит
ся не только спортсмена
ми, без него невозможны 
проведение и подготовка 
спортивных мероприятий 
в нашей республике, в том 
числе и крупных», – заме
тила Ольга Ивановна.

Шесть лет назад в уни
верситете был создан по
исковый отряд «Красная 
стрела», на счету которого 
десятки экспедиций в ме
ста, где в годы войны ве
лись ожесточенные бои. 

«Эти ребята своим приме
ром, своими действиями, 
поступками показывают 
свое отношение к истории 
страны, уважение к памяти 
тех, кто погиб за Родину», – 
сказал боевой офицер под
полковник Ленар Мотигул
лович Сафин, поздравляя 
бойцов поискового отряда 
в номинации «Честь и на-
дежда Отечества».

Президент Ассоциации 
иностранных студентов РТ 
Алеге Алию и вицепрези
дент по работе с иностран
ными студентами Лиги 
студентов РТ Джан Дали 
поздравили награжденных 
в номинации «Иностран-
ные студенты».

Про наш университет 
давно уже говорят как о 
творческом вузе. Да уж, 
талантливых ребят у нас 
много! Один за другим под 
бурные овации зрителей 
на сцену выходили удосто
енные наград в номинации 
«Творчество ссуза» участ
ники творческих коллек
тивов колледжа – певцы, 
танцоры, актеры… Всех их 
поздравила руководитель 
общественной организа
ции «Молодежь Татарста
на» Адина Салиховна Куль
масова. После колледжан 
настала очередь привет
ствовать творческие кол
лективы университета, и 
вновь под бурные апло
дисменты поднимались на 
сцену ребята, радующие 
нас своим творчеством. 

Окончание на стр. 8

Профессор И.Бикеев поздравил волонтеров

Л.Сулима, О.Павлова, А.Тимирясова

Гости бала Джан Дали, М.Скирда, Л.Сафин, Алеге Алию
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поздравляем

Счастья и добра 
юбилярам

Дыхание природы
Как хочется с дыханием природы
Вновь ощутить ту благость Бытия,
Когда ничтожны все твои 
невзгоды,
Послушав трель земного соловья.
Как хочется не лжи, а откровенья,
Душой и сердцем не приемля зла,
Увидеть вновь сирень в пору 
цветенья
И как природа снова ожила.
Как хочется простого понимания,
Где человечность – Божья 
благодать,
Чтоб стали явью светлые желанья
И босиком бы по травке 
пробежать.
Как хочется найти успокоенья
Среди берез с желанной тишиной,
Чтоб кануло былое огорченье
Такой нелегкой, но твоей судьбой.

Когда в 2003 году я пришла в 
наш университет, Галина Алек
сандровна стала одним из пер
вых сотрудников, который по
знакомил меня с вузом: мы 
разместились с ней в одном ка
бинете. Я помню, с каким вос
торгом она рассказывала о тогда 
еще Институте экономики, управ
ления и права, его традициях, о 
замечательных людях, которые 
здесь работают… А я с удоволь
ствием ее слушала и видела в 
глазах Галины Александровны 
и гордость за вуз, и любовь к 
своему делу. Мне приятно, что 
до сегодняшнего дня в ней со
хранилось чувство преданности 
университету. 

Галина Александровна – не
вероятно оптимистичный, жиз
нерадостный человек, облада
ющий превосходным чувством 
юмора, и очень хороший собе
седник. Но прежде всего Галина 
Александровна – настоящий про
фессионал. Сегодня уже и не сос
читать, в издание скольких книг, 
буклетов, выпущенных нашим 
издательством, и их распростра
нение вложены ее усилия – их 
сотни... Все, что касается техни

ческой стороны деятельности 
издательства, – в ведении Гали
ны Александровны Захаровой, и 
она старается сделать все, чтобы 
производственный процесс про
ходил четко, без сбоев. 

У Галины Александровны креп
кая, дружная семья – вместе с 
супругом они вырастили двух 
дочерей, дали им хорошее обра
зование, а сейчас самая большая 
ее радость – внуки Лев и Арсений.

Все сотрудники редакционно
издательского отдела тепло по
здравляют Галину Александров
ну с юбилеем и ценят ее опыт и 
неутомимость в работе, доброже
лательность и открытость, вни
мательное отношение к людям. 
Дорогая Галина Александровна, 
огромного Вам счастья, согрева
ющего каждый день Вашей жизни 
и наполняющего сердце любовью 
и теплом. Сохраняйте на долгие
долгие годы присущие Вам и 
очень важные для нас качества – 
справедливость, надежность, не
вероятное жизнелюбие, доброе 
отношение к людям и просто че
ловеческое обаяние.

Наиля МАЗИТОВА

В июне отметила 
юбилей заместитель 
заведующего 
редакционно
издательским отделом 
по производственным 
вопросам Галина 
Александровна 
Захарова. В нашем 
университете 
она работает уже 
семнадцать лет.

14 июля исполнилось 
55 лет сотруднику охраны 
университета Фердинанду 

Гафтулфатовичу 
Гаптуллову. 

Стоит отметить, 
что это один из 

постоянных авторов 
нашей газеты: мы часто 

публикуем его стихи.

Писать Фердинанд Гафтулфато
вич начал давно, после оконча
ния школы. И, по его признанию, 
никогда не раздумывал над тем, 
какую тему положить в основу 
своего стихотворения: строчки 
приходят внезапно, как озарение. 

Простыми словами, но очень 
проникновенно говорит он о 
том, что волнует его. Сочинения 
Фердинанда Гаптуллова – это 
размышления о времени, в кото
ром мы живем, о людях, чистых 
сердцем и добрых душой. В них 
– живая правда, боль и радость 
автора. Все это говорит о нем 
как о неравнодушном человеке, 
чутком ко всему, что происходит 
в обществе. Поздравляя Ферди
нанда Гаптуллова (он часто пишет 
под псевдонимом Булгарский) с 
юбилеем, мы желаем ему крепко
го здоровья и, как человеку твор
ческому, неиссякаемого вдохно
вения.

Вот одно из новых стихотво-
рений Фердинанда Гаптуллова 
(Булгарского):

Стань одним из нас
Итоговое мероприятие Студенческого научного общества университета проходило 
в первый летний день… на озере Изумрудное, что в поселке Юдино. Организатора-
ми его стали помощник проректора по научной работе и координатор деятельности 
Студенческого научного общества КИУ (ИЭУП) Екатерина Валерьевна Дудко, руко-
водитель Студенческого научного общества университета Тимур Каримов и предсе-
датели СНО факультетов и колледжа.

студенческая наука

В племя Белого Крыла
Концепцией мероприятия стала 

индейская тематика. Председатели 
СНО факультетов предстали перед 
участниками в образе индейцев во 
главе со своим вождем Белое Кры
ло (Тимур Каримов). Они не сразу 
хотели принять в свое древнее 
племя Студенческого научного об
щества «белокожих» молодых уче
ных и для начала предложили им 
пройти испытания на ловкость, ин
туицию, скорость, силу и, конечно 
же, знания. Проделавшие долгий 
путь до священного места этого 
древнего племени студенты нау
чились наносить боевую раскраску 
у Светлой Головы (Ирина Киреева, 
руководитель социальнопсихоло
гической службы университета), 
которая означала «боевые» науч
ные заслуги воина и давала маги
ческую защиту и удачу для участия 
в научных конференциях и фору
мах и написания статей. 

Для начала только образовав
шимся племенам нужно было 
пройти испытание «Тотем» у Мно
гословного Клыка (Юлия Горбато
ва, председатель Студенческого 
научного общества экономиче
ского факультета). Как известно, то
тем в индейской культуре являлся 
предметом религиозного культа и 
представлял собой знак или герб 
того или иного племени, выступаю
щий их защитником и обладающий 
магической силой, поэтому ин
дейцы верили, что между людьми 
и тотемами существует сверхъес
тественное родство и нерушимая 
связь. Цель данного испытания со
стояла в том, чтобы каждое племя 
смогло найти свой тотем, который 
впоследствии станет их символом, 
принесет удачу и поможет каждо
му члену племени вершить науч
ные дела.

Только что вступившим на путь 
научного воина пришлось проде
монстрировать свои физические 
и духовные качества: студенты по

казали умение заботиться о своих 
товарищах в племени, оказав пер
вую помощь – донеся их до шамана 
Взъерошенный Орел (Тимур Гане
ев, член Студенческого научного 
общества факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса), который с 
помощью ритуала вылечил «ране
ных» воинов науки.

Дорогу осилит… ползущий?
Физические качества приго

дились и во время прохождения 
испытания «Дорогу осилит ползу
щий» у Волчего Воя (Нияз Галимзя
нов, член Студенческого научного 
общества юридического факуль
тета). Необходимо было прополз
ти или пробежать в мешках по 
определенному маршруту за ог
раниченное количество времени. 
Только прибывшие ученые долж
ны были доказать Волчьему Вою, 
что они не страшатся опасностей 
Научного мира, не боятся трудно
стей, которые могут их ожидать в 
племени Студенческого научного 
общества, и могут также ловко пе
реползти или перепрыгнуть через 
все препятствия и преграды, кото
рые возникнут на их научном пути.

Одним из непростых испытаний 
стал «Портал в мир духов» от ша
мана Яростный Томагавк (Юлия 
Сичевская, председатель Студен
ческого научного общества фа
культета менеджмента и инженер
ного бизнеса). Молодым ученым 
необходимо было перебраться на 
ту сторону портала через паути
ну, связанную из нитей мудрости, 
дабы прикоснуться к абсолютному 
познанию и накопленному опыту 
многих поколений, проживающих 
на священной земле Знаний, где те
перь обитает племя Студенческого 
научного общества. Группа, прой
дя это задание, смогла связаться с 
потусторонним миром духов, это 
стало одним из ключевых испыта
ний в становлении каждого из них 
членом индейского племени.

И, конечно же, как не блеснуть 
знаниями интересных фактов об 
индейцах? Студенты и здесь не уда
рили в грязь лицом, показав высо
кий уровень эрудиции одному из 
самых опытных и мудрых индей
цев племени – Безудержному Перу 
(Ильнура Уразаева, председатель 
Студенческого научного общества 
юридического факультета).

Как одна семья. Научная!
В мероприятии приняли участие 

лучшие из членов СНО факульте
тов, которые в течение всего года 
проявили активность во многих 
научных мероприятиях. Все они 
были поделены на три команды, 
каждая из которых придумала на
звание своего племени, выбрала 
вождя и станцевала свой особый 
ритуальный танец, а затем выпол
няла тематические задания, разде
ленные на этапы, пройдя которые, 
каждый смог почувствовать себя 
настоящим индейцем.

Все участники с большим инте
ресом преодолели все испытания 
и остались довольны такой вылаз
кой на природу. В завершающей 
части мероприятия новоиспе
ченных индейцев пригласили к 
праздничному столу, они как раз 
нагуляли аппетит после прошед
ших испытаний. Впоследствии все 
участники мероприятия смогли 
провести свободное время, по
гуляв на природе, насладившись 
красивыми пейзажами, или поиг
рав в мяч, или просто позагорав 
на солнце.

Студенты надеются, что такое 
мероприятие проведут и в следу
ющем году и оно пройдет также 
интересно, весело, познаватель
но, а главное – соберет всех сту
дентов СНО нашего университета 
как членов одной большой науч
ной семьи.
Гузелия ГАЛИМЗЯНОВА, студентка 

факультета сервиса, туризма 
и технологии продуктов 

общественного питания (Казань)



ВЕСТИ УНИВЕРСИТЕТА    

№ 6  20166

«В его “Истории” 
изящность,  простота…»
12 декабря исполняется 250 лет со дня рождения Николая Михай
ловича Карамзина (17661826) и 2016 год объявлен его годом. Не 
каждый писатель удостаивается подобной чести. Предлагаем вер
нуться на два столетия назад, дабы ближе познакомиться с выда
ющимся историком, литератором, реформатором русского языка.

А у вас есть честь 
и достоинство?

Этот вопрос задавался как 
представителям старшего поко
ления, так и молодежи. Каждый 
из отвечавших заявлял, что эти 
понятия ему знакомы и он обла
дает и честью, и достоинством. 
Однако раскрыть суть и значение 
этих понятий не смог ни один из 
множества опрошенных.

Что же подразумевается под 
честью и достоинством? Сущест
вуют различные точки зрения по 
поводу содержания этих понятий 
и их соотношения. На наш взгляд, 
они тесно связаны между собой, 
несмотря на то, что их следует 
разграничивать. 

Так, категорию «честь» принято 
рассматривать в этике как много
значное понятие: общественная 
оценка личности либо совокуп
ность лучших душевных качеств. В 
юридической литературе «честь» 
выступает как оценочная катего
рия, направленная общественной 
оценкой к личности. Известный 
цивилист Н.С. Маленин дает сле
дующее определение: «честь – это 
общая оценка личности, мера со
циальных, духовных качеств гра
жданина как члена общества». 

В первую очередь оценка лич
ности зависит от самого челове
ка, его поведения, проявления 
себя к окружающим. Общество, 
как правило, оценивает человека 
на основании критериев добра и 
зла. Во внимание принимается не 
только его производственная де
ятельность, но и поведение в об
щественных местах, в семье и т.д. 
Особенно учитываются конечные 
варианты деятельности челове
ка, которыми он руководствовал

ся при совершении тех или иных 
поступков. 

При этом следует учитывать 
тот факт, что во многом подобная 
оценка общества зависит от уров
ня его эволюционного развития и 
прочих факторов. Поэтому одно и 
то же поведение человека в раз
ных условиях может оцениваться 
обществом поразному. 

В единстве с честью, опреде
ляющей социальную оценку лич
ности, находится категория «до
стоинство», которое отражает 
социальную оценку в сознании 
человека. Достоинство является 
одним из способов осознания че
ловеком собственной значимости 
и ответственности перед собой 
как личностью. С одной стороны, 
оно создает форму самоконтроля 
личности, требования к самому 
себе, а с другой стороны, требу
ет от общества уважения к себе, 
признания соответствующих прав 
и возможностей. 

Таким образом можно сказать, 
что понятие «честь» соответствует 
общественной оценке личности и 
носит объективный характер, тог
да как в понятии «достоинство» на 
первое место выступает субъек
тивный момент, иначе говоря, са
мооценка. Эти понятия находятся 
в тесном взаимодействии, при 
этом достоинство человека зави
сит от его воспитания, внутрен
него духовного мира и особенно
стей психики.

Знать значения этих понятий 
полезно каждому. Именно это яв
ляется залогом уважительного от
ношения к себе и к другим. 

Алина КОЛЕСНИКОВА, 
студентка 1 курса 

юридического факультета 
(Нижнекамск)

размышления

Под «Парусами духа»
В необычной поездке, подарившей сильные впечатления и вдохновение для дальнейшей работы, 
побывала ассистент кафедры теоретической и инклюзивной педагогики Вера Сергеевна Горынина.

впечатления

– Все началось с пригла
шения Олега Колпащикова, 
руководителя Автономной 
некоммерческой органи
зации «Белая трость» из 
Екатеринбурга. С ним наш 
университет давно и пло
дотворно сотрудничает, 
– рассказывает Вера Сер
геевна. – В Армении, на вы
сокогорном озере Севан, 
проходил 12й этап гума
нитарной миссии «Паруса 
духа», объединившей и здо
ровых людей, и тех, кто име
ет ограниченные возможно
сти здоровья, в основном 
незрячих и с нарушениями 
опорнодвигательного ап
парата – из Армении и раз
ных регионов России. Сре
ди них было немало тех, кто 
уже участвовал в подобной 

миссии, но и новичков, та
ких как я, было много.

Севан часто называют 
морем, оно очень большое 
– берегов не видно. Было 
ли страшно выходить в пла
вание? Нет, хотя у меня, на
пример, до этой поездки 
подобного опыта не было. 
Вопервых, были надежные 
тренеры, которые учили 
всем премудростям парус
ного спорта, – это Виктор 
Клоков из Таганрога и с ар
мянской стороны спортсмен 
Самвел Ростомян. Они дава
ли нам четкие пошаговые 
инструкции: как садиться в 
тот же каяк, за что держать
ся, куда наступать, чтобы 
лодка не кренилась. Когда 
все это четко расписано – 
страха нет. На лодках мы 

плавали в экипаже – зрячий
незрячий либо оба зрячих, 
но один из них – с завязан
ными глазами – это для того, 
чтобы шансы экипажей были 
равны. 

Конечно, помимо трени
ровок, было много обще
ния: все же здесь собрались 
единомышленники. «Паруса 
духа» не случайно называ
ют гуманитарной миссией. 
В рамках проекта мы встре
чались с преподавателями 
и студентами РоссийскоАр
мянского (Славянского уни
верситета), приняли учас
тие в прессконференции, 
в круглом столе «Инклюзия 
как культура» в Армянском 
государственном институ
те физической культуры, 
мастерклассе «Мультимо

бильность» в специализи
рованной школе для слепых 
и даже провели флэшмоб: 
ходили по Еревану с завя
занными глазами. Нас вели 
незрячие! Я не знала, куда 
иду, но точно знала, что это
му человеку могу доверять. 
Я почувствовала, насколько 
важно доверие к другим лю
дям для тех, кто имеет нару
шения зрения. Потом можно 
было самому с закрытыми 
глазами попробовать похо
дить по улице с белой тро
стью в руке, чтобы понять, 
каково это – ориентировать
ся в полной темноте.

Эта поездка подарила мне 
возможность познакомить
ся с удивительными людь
ми. Они из разных городов, 
у них разные профессии, но 
всех их объединяет стремле
ние прожить жизнь интерес
но и с пользой.

Вот, например, Владимир 
Рудак. Судьба отняла у него 
возможность самостоятель
но передвигаться, но одари
ла творческим талантом. Он 
сценарист, музыкант, пишет 
книги и песни, выпускает 
фильмы. Очень интересный 
человек. А как он поет!

Или Анатолий Киселев из 
Тюмени. Замечательный че
ловек – лучший реабилито
лог России 2013 года, ему в 
Кремле вручали награду. Да, 
он незрячий, но скольким 
людям помог в ходе своей 
профессиональной деятель
ности в Центре медицинской 
и социальной реабилита
ции «Пышма». Все люди, с 
которыми я познакомилась 
в тренировочном лагере на 
Севане, – уникальные. Мы и 

сами учились, и учили дру
гих. В ходе открытого меро
приятия, куда могли прийти 
все желающие, проводились 
мастерклассы по обучению 
письму по Брайлю, приго
товлению пищи с закрыты
ми глазами.

Я сама, например, зани
маюсь танцами в стиле West 
coast swing. И неожиданно 
выяснилось, что есть жела
ющие научиться этому танцу. 
И вот у меня появился опыт 
обучения незрячих людей. 
Каждую свободную минуту 
мы отрабатывали движения, 
сначала незрячие осваива
ли необходимое положение 
тела, считывая его руками с 
моей позы, затем с помощью 
моих комментариев осваи
вали шаги. На отчетном кон
церте наш танец имел успех! 

Вспоминаю экскурсию с 
незрячими. Созерцая досто
примечательности Еревана, 
ты должна убедительно, в 
красках рассказать о них 
тому, кто идет с тобой ря
дом и не может видеть этой 
красоты, дать потрогать 
максимальное количество 
объектов, материалов… В 
большинстве случаев люди 
относятся с пониманием, 
когда просишь разрешения 
незрячим потрогать тот или 
иной памятник архитектуры 
или выставочный экспонат. 
К сожалению, не всегда есть 
возможность это сделать. 

Тогда приходится описы
вать и объяснять то, что ты 
видишь. 

После поездки в Армению 
и общения с моими новыми 
друзьями во мне чтото по
менялось в лучшую сторо
ну. Понимаете, я уже никог
да не буду прежней. И это 
общение обязательно будет 
продолжено. Мы установили 
контакты, обсудили проекты 
на будущее с двумя универ
ситетами Армении (Армян
ский государственный пе
дагогический университет 
имени Х.Абовяна и Россий
скоАрмянский Универси
тет), а также с НКО «Мост 
надежды» и ее представите
лем Рудольфом Забродиным, 
который тоже занимается 
вопросами образования 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья. 

Подобные проекты – это 
инклюзия в действии, это 
развитие инклюзивных куль
туры, спорта, искусства и в 
целом – инклюзивного об
щества. «Паруса духа» дали 
очень многое своим участ
никам – опыт взаимодейст
вия в разных ситуациях с со
вершенно разными людьми, 
радость общения и расши
рение собственных границ. 
Думаю, когото из них мы 
увидим и на проводимых в 
нашем университете конфе
ренциях по инклюзивному 
образованию.

В литературе того времени цар
ствовала ломоносовская теория 
«трех штилей», согласно которой в 
языке было установлено три стиля: 
высокий, средний и низкий. Каж
дому стилю соответствовали свои 
жанры, свои лексические средства, 
и никакие отклонения не допуска
лись. Все это загоняло словесное 
искусство в строгие рамки. Ка
рамзин же решил приблизить ли
тературный язык к разговорному. 
Отказ от искусственнокнижного, 
проникнутого «славянщиной» язы
ка «классиков», создание ново
го литературного языка является 
одним из самых важных моментов 
литературной деятельности Ка
рамзина. 

Но не только форма выражения 
интересовала писателя. Карамзин 
также известен как глава русского 
сентиментализма – это абсолютно 
новое в то время художественное 
направление, характеризующееся 
вниманием к душевной жизни че
ловека, чувствительностью и иде
ализированным изображением 
людей, жизненных ситуаций, при
роды. Яркими примерами являют
ся всем известные «Письма рус

ского путешественника» и повесть 
с драматичным сюжетом «Бедная 
Лиза».

Первым был Карамзин и среди 
профессиональных литераторов, 
так как занимался литературой не 
в угоду прихоти, а как «ремеслом» 
– «главным делом жизненным 
было марать бумагу для типогра
фии». Помимо прочего, Николай 
Михайлович проявил себя и как та
лантливый организатор, успешно 
издавая в разное время журналы 
«Московский журнал» и «Вестник 
Европы».

Деятельная натура писателя вы
разилась в огромном количестве 
неологизмов, с его легкой руки 
прочно укоренившихся в русском 
языке. К числу нововведений, 
предложенных Карамзиным, от
носятся такие широко известные 
в наше время слова, как «про
мышленность», «развитие», «утон
чённость», «человечность», «тро
гательный», «общественность», 
«влияние», «серьёзный» и ряд дру
гих. Заметим, что использующую
ся здесь букву «ё» также одним из 
первых начал использовать герой 
нашей статьи. До этого, например, 

слова «слёзы», «ёлка» писались так: 
«слiозы», «iолка».

Введение новых букв и слов 
не всем современникам Николая 
Михайловича пришлось по душе. 
Во главе противников нововведе
ний Карамзина встал Александр 
Семенович Шишков, известный 
государственный деятель того 
времени. Он обвинял Карамзина 
в порче родного языка, в опасном 
вольнодумстве и даже в порче 
нравов и предлагал заменить уже 
установившиеся иностранные вы
ражения старыми славянскими; 
например, заменить «актёр» на 
«лицедей», «героизм» на «добле
душие», «аудитория» на «слушали
ще», «рецензия» на «рассмотрение 
книг» и так далее.

Сам Карамзин не принимал 
участия в разгоревшейся борь
бе, но за него вступились как его 
последователи, писателисенти
менталисты, так и, в особенности, 
литературная молодежь – Жуков
ский, Батюшков, князь Вяземский, 
объединившиеся в литературный 
кружок «Арзамас», к которому при
мкнул и юноша Пушкин. Нельзя не 
признать горячей любви Шишкова 
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к русскому языку; но нельзя не 
признать и того, что естествен
ная эволюция языка была не
обратима и невозможно было 
вернуть в употребление уже 
устаревшие выражения, кото
рые предлагал Шишков, напри
мер: «зане», «убо», «иже», «яко» и 
другие. В любом случае нововве
дения Карамзина прочно вошли 
в русский язык.

Николай Михайлович, помимо 
всего, известен и как российский 
историограф. Он не был среди 
них первым (до Карамзина это 
звание имели Герхард Фридрих 
Миллер, действительный член 
Императорской Академии наук 
и художеств в СанктПетербурге, 
организатор Московского глав
ного архива, и князь Михаил Ми
хайлович Щербатов – историк, 
публицист, философ). Карамзин 
оказался третьим, зато послед
ним, после него звание исто
риографа в России никому уже 
не присуждалось. Плодом его 
деятельности на этом поприще 
стала «История государства Рос
сийского» – многотомный труд, 
описывающий российскую исто
рию начиная с древнейших вре
мен до правления Ивана Грозно
го и Смутного времени.

Все вышеупомянутые факты 
являются неполным перечнем 
заслуг великого писателя. На
деемся, что, услышав вопрос 
«А почему 2016 год в России объ
явлен Годом Николая Карамзи
на», вы сумеете на него ответить.

Венера СИБГАТУЛЛИНА,  
менеджер кафедры русского 

языка и языкознания (Казань)

Год Карамзина

Педагогическая инновация в EVENTUS 
образовательный проект

В этом учебном 
году специалисты 
центра EVENTUS 
были приглашены 
для реализации 
инновационного 
образовательного 
проекта для младших 
школьников «Социально-
экономическое 
развитие школьников». 
В этот проект вошел 
весьма значимый для 
гармоничного развития 
детей блок занятий 
«Психология для детей и 
вместе с детьми». 

Под руководством сотрудни
ка центра EVENTUS доцента фа
культета психологии КИУ (ИЭУП) 
Маргариты Александровны Фи
латовойСафроновой учащиеся 
2 класса школы № 42 на протяже
нии учебного года еженедельно 
знакомились с собой, постигали 
секреты общения со сверстника
ми, учились быть успешными и 
счастливыми! 

Приведем некоторые описа
ния занятий, которые больше 
всего запомнились второкласс
никам. 

«Сегодня дети были в роли 
волшебников – творили чело
вечков из пластилина, людей с 
различными типами темпера
мента. Ребята познакомились с 
понятиями «интроверт», «экстра
верт», «сангвиник», «холерик», 
«меланхолик», «флегматик». 

В  конце мероприятия все при
шли к выводу, что нет одинако
вых людей, мы все разные!» 

«22 декабря состоялось пред
новогоднее психологическое 
мероприятие. Ребята 2Г класса 
не только слушали новогоднюю 
сказку про обезьянку Зулюка
призулю, но и сами стали ее 
участниками. Устроили настоя
щий флешмоб под зажигатель
ную песню «Обезьяна встала 
очень рано»: ловко повторяли за 
психологом танцевальные дви
жения, корчили рожицы, смея
лись. Смогли устроить настоя
щее волшебство: загадать свое 
желание так, чтобы оно сбылось 
у друга. Каких только не было 
пожеланий: начиная от новых 
игрушек, гаджетов и заканчивая 
настоящими человеческими цен
ностями – здоровьем близким, 
сохранением семьи, мира! По 
завершении сказки школьники 
пришли к выводу, что надо быть 
осторожными с капризными по
желаниями и радоваться тому, 
что нас окружает». 

«На очередном занятии раз
говор шел о том, что такое «слу
хи». А как они возникают, ребята 
узнали на практике. Очень ин
тересным оказалось выполне
ние упражнения «Испорченный 
телефон». Упражнение делали 
по рядам. Самым испорченным 
оказался телефон первого ряда: 
слово «розетка» постепенно 
превратилось в «обезьянку». 
Второй ряд на первом же сиг
нале исказил слово «галстук» в 
«кашку». Самым исправным ока
зался телефон третьего ряда: 
все ребята правильно услыша
ли и передали по цепочке слово 
«игрушка» 

Как на Масляной неделе 
из трубы блины летели! 

9 марта ребята из 2Г класса 
42й школы как обычно сиде
ли после основных уроков, за
нимались самоподготовкой. И 
вдруг... Дверь распахнулась, и 
под звуки песни «А мы Масле
ницу дожидали, дожидали!» в 
класс вошла психолог Маргари
та Александровна, да не одна, а 
с гостьей – Блинниковой Масле
ной Оладьевной! Прошлась по 

рядам, поздоровалась с каждым, 
и... психологическая работа на
чалась. Вместе обсудили, что 
такое Масленица. Оказывается, 
она означает не просто забавы, 
а знаменует окончание зимы и 
пробуждение весны, то есть за
рождение новой жизни. Психо
логический смысл Масленицы 
заключается в биологической 
настройке внутренних систем 
организма; пробуждении пло
дородия не только земли, но и 
женщин; обращении к памяти 
предков для обретения силы. И, 
конечно же, Масленица позволя
ет людям проститься с обидами, 
проступками и страхами. Имен
но на этом был сделан акцент в 
классной психологической рабо
те. Ребята увидели, что Маслене 
Оладьевне не хватает бус, и сде
лали их сами. На разноцветных 
листочках каждый написал свои 
обиды, ошибки, страхи и неудачи 
за этот год, чтобы избавиться от 
них навсегда. Листочки скатали в 
бусины, нанизали на веревочку... 
вот и готово украшение! Даль
нейшее действо продолжилось 
на улице. Мальчишки и девчон
ки окунулись в масленичную ат
мосферу. Разгадывали загадки о 
труде, играли, под зажигательную 
музыку водили хороводы, устро
или настоящий шумовой оркестр! 
Гвоздем праздника стал медведь, 
который потешал собравшихся 
своими умениями (конечно, это 
был невзаправдашний медведь, 
но восторга это не убавило)! И, 
наконец, после знакомства со 
всеми днями Масленицы, ее тра
дициями, под заклинания «Гори
гори ясно, чтобы не погасло! В 
дым пусть превратятся да исчез
нут в выси наши страхи и обиды, 
и плохие мысли!» был зажжен 
огонь, который унес вместе с 
бусами все плохое!» 

Какие новости у вас?  
Что произошло 
интересного?

Такими вопросами встречали 
психолога Маргариту Филатову
Сафронову дети из 2Г. 

Очередная встреча была по
священа развитию познава
тельных процессов. Наряду с 
традиционными элементами 

урока (разминка, психофизио
логическая гимнастика) ребята 
по упражнялись в концентрации 
слухового внимания и восприя
тия. Игра «Ау», когда водящего 
дети окликали изменившимися 
голосами, вызвала большой ин
терес. Все побывали в роли во
дящего, но не всем удалось раз
гадать голоса друзей. Хотя были 
и такие игроки, кто с легкостью 
узнал голос друга/подруги. 

Запомнилась ученикам и игра 
«Печатная машинка», в ходе ко
торой каждый ученик «стал бук
вой» и при печатании слов дол
жен был подать сигнал (хлопнуть 
в ладоши) на своем месте. 

И, конечно же, были на уроке 
и задания на развитие вообра
жения, памяти, логики, мышле
ния. Большинство детей справи
лись со сложными задачами и с 
чувством гордости отправились 
домой!

Для чего человеку 
мышление? 

Тема мышления была поднята 
на заключительной встрече ре
бят из 2Г с психологом Маргари
той ФилатовойСафроновой 20 
апреля. 

Что такое мышление, для чего 
оно нужно, сможет ли человек 
жить без мышления? О многих 
проявлениях данного психоло
гического феномена школьники 
узнали из развивающей психоте
рапевтической сказки. Помогли 
главному герою решить задачи 
на логику и мышление, вместе с 
ним поняли необходимость раз
вития творческого мышления. 

Разгадав ключевые слова ре
бусов «земля», «горшок», «го
рох» и соединив их в логиче
скую цепочку, ребята подошли 
к главному событию. Подгото
вив в горшке все для посева, 
удобрив землю (тутто и при
годилась зола от сожженных в 
Масленицу страхов, горестей, 
обид), каждый из присутству
ющих взял по горошине и, опу
стив ее в приготовленные лун
ки, подарил возможность новой 
жизни, символически заложив в 
нее свои знания, умения. По на
родной традиции для хорошего 
урожая все спели «Посею лебеду 

на берегу». «Ухаживайте, береги
те, цените!» – такое напутствие 
Маргарита Александровна дала 
детям и в отношении горошка, и 
в отношении тех положительных 
изменений, которые произошли 
в ребятах в ходе незабываемых 
психологических встреч. 

Завершающим аккордом про
екта стало посещение Академии 
творчества и развития «Созве
здие талантов» КИУ имени В.Г. 
Тимирясова 27 апреля. 

Как всегда радушием и госте
приимством встретили младших 
школьников директор академии 
Алита Александровна Галиулли
на и ее педагогическая команда. 
Гости посмотрели увлекатель
ный рекламный ролик, совер
шили экскурсию по зданию. Осо
бенно понравился им кабинет 
психологической разгрузки с 
его волшебным релаксирующим 
дождем, сенсорным бассейном. 
А дальше ребят ждал сюрприз: 
мастеркласс по хипхопу, где 
замечательный тренер Вене
ра разучила с ними основную 
восьмерку движений. И пусть не 
все получилось с первого раза, 
энергия музыки и задор движе
ний помогли мальчишкам и дев
чонкам снять накопившееся за 
учебную неделю напряжение, 
выплеснуть свой негатив. 

Но на этом радушие акаде
мии не закончилось! С помощью 
красок, которые «умеют» рисо
вать на воде, второклассники 
окунулись в мир цвета, прикос
новений и волшебства. Алита 
Александровна сама показала, 
как можно создавать шедевры 
в технике эбру, переносить их с 
воды на лист бумаги, чтобы по
том любоваться необычной кар
тиной. И чудеса начались! Каж
дый ребенок создал уникальное 
творение, наполнив его своим 
настроением, мечтами, сладки
ми грезами. Алита Александров
на и Оксана Капитонова руково
дили этим процессом, полным 
таинства и восторга. 

Вот некоторые детские отзы
вы: «Мне очень понравилось рисо-
вать!», «Такие необычные краски, 
они как живые...» 

И не только дети остались до
вольны тем, что участвовали в 
замечательном проекте. Роди
тели и администрация школы 
выразили признание и благо
дарность. 

«Мы очень благодарны Марга-
рите Александровне за проведен-
ные вместе с нашими детьми за-
нятия. Они очень нужны нашим 
детям, потому что мы (родите-
ли) видим своих детей мало, позд-
но вечером. А психологические 
занятия дают им возможность 
расслабиться, поиграть. Дети 
понимают, что есть человек, с 
которым можно позаниматься 
чем-то новым, поиграть в раз-
вивающие игры. И на самом деле, 
ребенок после каждого занятия, 
когда приходит домой, говорит: 
«Мама, а ты знаешь, что у нас 
сегодня было интересное на пси-
хологии?» И начинает рассказы-
вать с таким воодушевлением! 

Очень хорошо, что есть такие 
педагоги-психологи, как Марга-
рита Александровна, которые 
работают с нашими детьми, 
развивают их. Мы вам очень 
благодарны! Ждем вас на следую-
щий учебный год и надеемся, что 
наши дети научатся еще чему-
то новому, и мы вместе будем 
развивать их и развиваться вме-
сте с ними. Спасибо большое!» 
(мама А.Н.) 
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Пакуйте рюкзаки – и в путь!
Студенты групп 1941, 2041 под руководством своего пре
подавателя Бейниша Хаймовича Ланды совершили поход.

спорт

ГТО сегодня в моде
Волонтеры Чистопольского 
филиала КИУ (ИЭУП) устро
или спортивные состязания 
«Готов к труду и обороне» сре
ди школьников, отдыхающих в 
летнем оздоровительном лаге
ре «Ровесник». 

Состязания – одна из состав
ляющих проекта «Спорт – это 
жизнь!» в рамках гранта соци
альных и культурных проектов 
ОАО «РИТЭК».

На спортивной площадке ла
геря собрались самые ловкие и 
быстрые участники. Следует от
метить, что выполнение норма
тивов комплекса испытаний на 
силу, быстроту, гибкость и выно
сливость помогали оценивать 
наши волонтеры.

С приветственным словом вы
ступила директор филиала КИУ 
(ИЭУП) Ольга Владимировна 
Добронравова. Она рассказала о 
студентах и выпускниках нашего 
вуза, которые добиваются побед 
на чемпионатах России, Европы 
и мира, прославляя свою страну, 
республику, город и родной вуз. 
Это Венера Уразгильдеева, Ан
тон Наумов, Алексей Румянцев, 
Виктория Гаранина, Виктория 
Воронина.

В программу соревнований во
шли нормативы комплекса ГТО: 
перетягивание каната, поднятие 
гирь, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, прыжок в 
длину с места толчком двумя но
гами, метание гранат.

Победителям состязаний и 
всем волонтерам Ольга Влади
мировна Добронравова вручила 
дипломы и памятные подаркису
вениры с логотипом КИУ (ИЭУП).

Светлана ЛАЗАРЕВА, секретарь-
референт директора (Чистополь)
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Чтоб лето было 
без пожаров

Государственные инспекторы 
Вахитовского района Казани по 
пожарному надзору напомина
ют жителям Казани и Республики 
Татарстан, что в связи с аномаль
но жаркой погодой необходимо 
строго соблюдать требования 
пожарной безопасности!

Категорически запрещается 
разведение костров, сжигание 
сухой травы, веток и отходов; 
курение и разведение костров 
в лесах и в лесных массивах;

Если вы заметили возгора
ние, не проходите мимо. Почув
ствовав запах дыма, подойдите 
ближе и определите, что горит. 
Заливайте огонь водой из близ
лежащего водоема, засыпайте 
землей. При невозможности по
тушить пожар своими силами, 
отходите в безопасное место и 
срочно вызывайте сотрудников 
пожарной охраны по телефону 
112 (с мобильного). 

Уважаемые граждане!  
Соблюдайте требования 

пожарной безопасности, не 
добавляйте горя себе и работы 

пожарной охране. Отдыхайте 
в свое удовольствие!

Отдел надзорной 
деятельности и ПР по г. Казани,  

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Татарстан 

(Вахитовский район)

МЧС предупреждает

За безопасность на воде
8 июля сотрудники Чистопольского филиала КИУ 
(ИЭУП) распространяли памятки и листовки с описа
нием правил поведения в летний период в местах мас
сового пребывания людей, местах массового отдыха 
детей, а также провели повторные инструктажи и разъ
яснительную работу по предупреждению гибели детей 
на воде.

В разгаре лето, школьные 
каникулы! Дети отдыхают, иг
рают, загорают, купаются... Но 
следует помнить, что с водой, 
как и с огнем, шутки плохи. 
Не всегда мы осознаем, сколь 
опасна водная среда для чело
века. Поэтому, находясь у воды, 
никогда нельзя забывать о соб
ственной безопасности. Более 
того, нужно быть готовым по
мочь другому.

Сотрудники КИУ (ИЭУП) раз
давали листовки с напоми
нанием о том, что нарушение 
правил безопасного поведения 

на воде, купание в неустанов
ленных местах, купание в не
трезвом состоянии являются 
основными причинами гибели 
людей. Участники акции разъ
ясняли прохожим, что делать, 
если на ваших глазах тонет че
ловек.

Особенно внимательно нуж
но следить за детьми, ведь из
вестны случаи, когда малыши 
захлебывались водой даже на 
мели. Находясь на пляже, важ
но не забывать о безопасности!

Светлана ЛАЗАРЕВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь) 

«Он не был длительным, но 
эмоций и восторга подарил с 
избытком, – рассказывают его 
участники. – Маршрут пролегал 
через Ноксинский лес. Погода в 
тот день выдалась пасмурной и 
ветреной, что добавило нам ис
пытаний. Бейниш Хаймович на
учил нас ориентироваться на 
местности по карте и компасу, 
объяснил, как надежно завязы
вать различные узлы. Но самое 
главное – мы научились ставить 

палатку. Как было хорошо на при
вале забраться в нее: здесь тепло 
и уютно. После похода ощущаешь 
себя другим человеком. И уже 
точно знаешь, что путешествие 
тебе под силу. Кстати, наш вуз 
единственный, кто практикует по
ходы. Это здорово! Так что смело 
пакуйте рюкзаки и отправляйтесь 
в путь. Кстати, Бейниш Хаймович 
поставил нам всем «зачет». Вот 
и получается, что поход во всех 
смыслах получился зачетным».

акция 

Именно так, «Творчество», назы
вается объединившая их номи
нация. «Пусть и в жизни вашей 
будет множество побед, как и в 
творчестве!» – сказала в напут
ствие им Екатерина Дмитриевна 
Сабитова, начальник отдела твор
ческих и имиджевых проектов 
Комитета по делам детей и моло
дежи исполнительного комитета 
Казани.

В этом году в церемонию бала 
включили новую номинацию – 
«Молодые профессионалы», в 
которой отмечены ребята, уча
ствовавшие в инновационном 
чемпионате WorldSkills Russia. 
Проректор по дополнительному 
профессиональному образова
нию КИУ (ИЭУП) Ирина Ильгизов
на Антонова, поздравив студен
тов, выразила уверенность в их 
победе уже на международном 
чемпионате, который пройдет в 
2019 году в Казани. 

Символично, что номинантов 
в категории «Лучшие выпуск-
ники» поздравил тоже наш вы
пускник – Александр Андреевич 
Карпов. В 2006 году он был при
знан «Студентом года Республики 
Татарстан», а сегодня Александр 
– заместитель генерального ди
ректораруководитель департа
мента внедрения комплекса ГТО. 
«Вы мои друзья, – сказал он, об
ращаясь к лучшим выпускникам, 
– потому что вы, как и я когдато, 

учитесь в ИЭУП – Казанском ин
новационном университете!»

Церемонию украсили творче
ские номера, которые подарили 
присутствующим студенты Ка
занского музыкального коллед
жа имени Аухадеева, КНИТУКАИ 
и КНИТУКХТИ.

И вот настало время объявить 
номинацию «Гордость универ-
ситета». Ректор Асия Витальевна 
Тимирясова вскрывает заветный 
конверт с именами победителей. 
Вот они – Фарида Каримова, Ти
мур Каримов, Игорь Митрохин, 
Юлия Сичевская, Бехруз Алибе
ков, Айгуль Оракбаева, Анастасия 
Прыткова, Юлия Горбатова, Ми
лана Самигуллина, Кристина Лю
тинго, Ксения Алакшина, Ильну
ра Уразаева, Елена Хохлова, Алия 
Закирова, Дарья Иерусалимова. 

Множество умных, целеуст
ремленных, разносторонне ода
ренных студентов, наставники, 
полные гордости за них, замеча
тельные гости, прекрасные ве
дущие, атмосфера, наполненная 
радушием, хорошим настроени
ем, – это и есть праздник под на
званием Бал ректора! Чутьчуть 
перефразировав слова Феи из 
любимой сказки «Золушка», так и 
хочется сказать: «Полезно ездить 
на балы, особенно когда ты этого 
заслуживаешь». 

Наиля МАЗИТОВА

Впечатления
Елена Хохлова, юридический факультет:
– Бал ректора – это всегда праздничное, феерическое зрелище. 
Четыре года подряд я поднималась на эту сцену и получала выс-
шую награду нашего вуза, но сегодня был мой последний выход: 
моя учеба завершается, и от этого немного грустно. Студенческие 
годы я всегда буду вспоминать с благодарностью и радостью, по-
тому что мне довелось учиться в лучшем вузе. Приятно видеть, 
каких высот он достиг.
Фаниль Габдулхаков, экономический факультет:
– Мне церемония очень понравилась. Хотелось бы поблагодарить 
руководство вуза и нашего факультета за условия и возможности 
для развития студентов. Я, например, поступая в университет, 
даже не предполагал, что буду заниматься наукой. Но спасибо 
нашему председателю СНО Юлии Горбатовой, замечательным 
преподавателям, благодаря которым меня очень увлекла исследо-
вательская деятельность. Это действительно интересно!
Рустем Зиябутдинов, юридический факультет:
– Впечатления от бала самые великолепные. Всегда приятно, ког-
да твое отношение к делу, твой вклад в жизнь родного вуза на-
ходят признание и высокую оценку. Я окончил колледж, сейчас 
– студент юридического факультета, и все годы учебы занимаюсь 

танцами. Надеюсь, мое творчество приносит радость зрителям. 

В честь лучших – бал!


