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Ректор Асия Витальевна Тими
рясова, поздравляя удостоенных 
наград, отметила, что в основе 
достижений и успехов универси
тета – труд его преподавателей и 
сотрудников.

Добрые слова в адрес вуза и 
его коллектива сказала пред
ставитель Министерства обра
зования и науки России Светлана 
Викторовна Кондакова: «В такое 
сложное для образования, и осо-
бенно для негосударственного 
сектора, время вы показывае-
те высокий профессионализм». 
Она и вручила награды.

Светлана Викторовна тепло 
поздравила Шамиля Ильясовича 

Еникеева, профессора кафедры 
экономической теории, с при
своением звания «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации». 

Почетной грамоты Мини-
стерства образования и науки 
РФ удостоены
Агапов Олег Дмитриевич – заме
ститель директора по научной 
и инновационной работе Ниж
некамского филиала, директор 
НИИ социальной философии;
Галеева Евгения Исаевна – заме
ститель декана экономического 
факультета Нижнекамского фи
лиала;

Галеева Наиля Альфритовна – за
меститель заведующего кафед
рой «Финансы и кредит» Нижне
камского филиала;
Минекаева Алсу Флюровна – за
меститель директора по учеб
ной работе Альметьевского фи
лиала;
Скоробогатов Андрей Валерье-
вич – профессор кафедры тео
рии государства и права и пуб
личноправовых дисциплин;
Таишева Гузель Равгатовна – за
ведующая кафедрой логистики;
Хамидуллина Фания Рафиковна – 
доцент кафедры менеджмента.

За значительный личный 
вклад в развитие Казанского 
инновационного университе-
та имени В.Г.Тимирясова По-
четной грамотой награждены
Панова Альбина Сергеевна – заве
дующая кафедрой гражданского 
и предпринимательского права;
Юнусова Регина Салаватовна – 
доцент кафедры менеджмента;
Куприянова Галина Алексеевна – 
инженерсметчик;
Шайхутдинова Фарида Вагизов-
на – заведующая производством 
кафе «Апельсин»;
Муртазина Рушания Тимерха-
новна – администратор кафе 
«Апельсин».

За профессиональный до-
бросовестный труд и личный 
вклад в развитие Казанского 
инновационного университе-
та благодарственным письмом 
отмечены
Сермягин Евгений Александрович 
– ведущий юрисконсульт юриди
ческой консультации;
Матюнин Максим Федорович – 
заместитель директора юриди
ческой клиники;
Костромин Андрей Георгиевич – 
водитель транспортного отдела;
Фатыхов Илдар Саматович – во
дитель транспортного отдела;
Хамидуллин Ильнур Хабирович – 
водитель транспортного отдела.

Признание заслуг

Торжественная церемония вручения наград Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Казанского 
инновационного университета имени В.Г.Тимирясова 
состоялась в вузе 21 октября.

11 октября в Казанской ратуше подвели итоги 
конкурса «Цветущая Казань», призванного сделать 
наш город еще краше. И мы среди победителей: 
КИУ занял третье место в номинации «Самая 
оригинальная цветочная композиция». 

«А в городе том – сад…»

Благодарность и изящную ста
туэтку первый проректор уни
верситета Игорь Измаилович Би
кеев получил из рук мэра Казани 
Ильсура Раисовича Метшина.

Оформление красивой тер
ритории – долгая кропотливая 
работа, требующая не только 
отменного вкуса, но и трепетно
го, профессионального отноше
ния к делу – такого, как у нашего 
садовника Сании Миннегалиев
ны Асхадуллиной, художника по 
образованию и по призванию. 

Каждый год на территории 
вуза создается прекрасное про

изведение ландшафтного искус
ства. Ухоженные газоны, чудес
ные цветочные композиции в 
обрамлении кустарников и де
ревьев – все настолько гармо
нично, что хочется снова и сно
ва наслаждаться красотой этого 
дивного сада.

В благодарственном письме 
на имя ректора Асии Витальев
ны Тимирясовй мэр Казани вы
разил признательность коллек
тиву университета:

«Вы на деле продемонстри
ровали свое неравнодушное 
отношение к будущему нашей 

столицы, приложив немало уси
лий для реализации этого важ
ного творческого проекта. Во 
многом благодаря вам Казань 
понастоя щему расцвела. Кра
сивые, ухоженные парки и набе
режные, улицы и дворы радуют 
и жителей, и многочисленных 
гостей нашего города.

Убежден, что ваша активная 
жизненная позиция и любовь 
к родному городу помогут нам 
вместе сделать Казань одним 
из самых привлекательных, 
уютных и комфортных городов 
мира». 



Вести униВерситета    

№ 8  20162

ИННОВАцИИ: взгляд в завтра
Состоявшийся в Москве семинар «Дессименация (передача) опыта инновационных площадок» вызвал большой 
интерес специалистов со всей страны. Проводил его Институт развития инновационных технологий «Эврика», 
сотрудники которого являются главными экспертами по инновационной деятельности в России.

признание

Как известно, наш универси
тет имеет статус инновационной 
площадки по реализации проек
та по созданию и развитию кла
стерной системы и инклюзив
ного образования в Республике 
Татарстан. Руководит этим про
ектом проректор по непрерыв
ному образованию профессор 
Дания Загриевна Ахметова , 
которая побывала на семинаре. 

– Несмотря на то, что инно
вационной деятельностью я 
занимаюсь с 90х годов и моя 
докторская диссертация была 
посвящена этой теме, – расска
зывает Дания Загриевна, – на 
данном семинаре я узнала много 
интересного. Сегодня в России 
202 инновационные площадки. 
Я считаю, этого мало. Несмотря 
на то, что они не финансируются, 
здесь работают над очень инте
ресными проектами, которые, 
на мой взгляд, претендуют на 

статус экспериментальной пло
щадки.

Естественно, как и было заяв
лено в названии семинара, речь 
шла об инновациях. Однако, 
как говорит доктор психологи
ческих наук Сергей Данилович 
Поляков, далеко не все, что пре
подносится как инновация, явля
ется инновацией: «Об инновати
ке говорят и пишут больше, чем 
понимают. Это тот знаменатель
ный случай, когда забалтывание 
и словесная шелуха заменяют 
собой само явление». 

Сегодня российское образо
вание переживает бум инно
вационности, но состояние и 
научное обеспечение этого гло
бального инновационного про
цесса оставляет желать лучшего. 
Инновация зарождается внутри 
самой системы как ответ на вы
зов общества, как стремление 
разрешить то противоречие, 

которое возникает, потому что 
инновация – это всегда выход за 
пределы нормы. Но… иннова
ция может зародиться только в 
творческих головах. Если чело
век обладает творческими спо
собностями, креативностью, он 
может предложить некую инно
вацию. Однако до понимания ин
новации другими участниками 
этого процесса нужно опреде
ленное время, поэтому иннова
тору бывает нелегко, это пионер.

На семинаре я рассказала о 
деятельности нашего универси
тета. Взяв за основу его развития 
инновационность, руководство 
вуза сделало мудрый шаг. Но это 
требует постоянного анализа 
своей деятельности, выявления 
слабых мест и, конечно, знания 
направления движения. 

У нас в университете органи
зованы корпоративные курсы 
повышения квалификации в 

области педагогики, психоло
гии, современных развивающих 
технологий обучения и воспита
ния, развития личности обучаю
щихся. Важно то, что педагог как 
носитель подлинной общечело
веческой и профессиональной 
культуры должен и обязан пред
видеть будущее своих воспитан
ников. Ведь именно инновацион
ность обеспечивает завтрашний 
день развития общества. Нужна 
модель и мониторинга, и повы
шения качества образования на 
основе личностного подхода и с 
учетом возможностей личности, 
ее потребностей, при этом, ко
нечно же, соблюдая стандарты 
образования.

И еще один важный аспект. 
При типичной системе управле
ния происходит некоторая уни
фикация: рейтингование, какие
то официальные требования. Но 
человека (педагога, ребенка) мы 

размышления

Музыки родник неиссякаемый
Успешным стало участие авторского коллектива во главе с профессором 
КИУ, доктором психологических наук Рамилем Фаиловичем Сулеймановым 
в двух престижных конкурсах.

же не можем вставить в эти рам
ки, значит, нужны новые модели 
управления, и управления ин
новацией в частности. Об этом 
тоже шел разговор на семинаре. 
И участники были единодушны 
в том, что управлять инноваци
ями так, как происходит сегод
ня управление образованием в 
целом, нельзя. Только та страте
гия улучшения качества образо
вания может быть правильной, 
когда в центр ее мы поставим 
личность обучающегося и само
го педагога.

– На конкурс на лучшую науч
ную работу (проект) в области 
инновационного развития об
разования Республики Татарс
тан имени академика РАО Гузель 
Валеевны Мухаметзяновой мы 
вышли с проектом «Психология 
музыкального образования» и 
представили две монографии. Я 
являюсь автором первой – «Пси
хология профессионального ма
стерства музыкантаинструмен
талиста», а вторую мы написали 
совместно с нашими студента
ми – это монография «Личность 
и музыка». За эти работы мы и 
получили второе место (первое 
на конкурсе не присуждалось), а 
также благодарственные письма 
и сертификаты, – рассказывает 
Рамиль Фаилович.
Конкурс был организован Акаде
мией социального образования 
при поддержке Министерства 
образования и науки РТ, Инсти
тута педагогики, психологии и 
социальных проблем, Академии 
наук РТ. 
– Рамиль Фаилович, то, что 
тема «музыкальная психо-

логия» лично вам близка, 
известно давно. А как ею 
удалось заинтересовать 
студентов?
– Начали с того, что приняли 
студентов на специализацию 
«Психология творчества». В 
дальнейшем, занимаясь науч
ноисследовательской работой, 
подготовили дипломные проек
ты, на основе которых совмест
но написали монографию, с 
которой и выступили на двух 
конкурсах. О первом я уже ска
зал, а второй – всероссийский 
конкурс на лучшую научную 
книгу в номинации «Гумани
тарные дисциплины», который 
ежегодно организует Фонд раз
вития отечественного образова
ния. По его итогам мы получили 
звание лауреата.
– А среди сегодняшних сту-
дентов последователи у вас 
есть?
– Конечно. Работа в этом направ
лении продолжается: направле
ние «Музыкальная психология» 
безгранично. Мы не просто изу

чаем теорию, а целенаправлен
но занимаемся научными иссле
дованиями, результатом которых 
являются статьи, и с этими ста
тьями выступаем на различных 
форумах. Как правило, это Ка
занские научные чтения имени 
В.Г.Тимирясова, всероссийские 
(«Ломоносов», конкурс научных 
работ студентов и аспирантов 
имени Н.И. Лобачевского) и ре
спубликанские научные симпо
зиумы и конференции. 
Сфера, связанная с влиянием 
музыки на человека, дает много 
возможностей для исследова
ния. И, пожалуй, главный вопрос 
– чисто философский: а для чего 
нужна музыка человеку и может 
ли он без нее обойтись?
– Не может?
– Думаю, нет такого человека, 
который бы не слушал музы
ку, не любил ее: в той или иной 
степени она интересна всем. 
Студенты проводили исследо
вания и выявили такую законо
мерность: когда, например, ре
бенок слушает музыку или под 

музыку выполняет задание, он 
лучше запоминает, внимание 
обостряется, то есть психологи
ческие функции заметно акти
визируются. Не случайно же на 
производстве, где преобладает 
монотонный труд, всегда звучит 
тихая, спокойная музыка, она не 
только помогает справиться с 
монотонией, но и повышает пси
хическую активность работника. 
Причем это должна быть особая 
музыка, звучащая в стиле барок
ко, с высокочастотными звуками, 
не превышающими 60 Гц.
– Рамиль Фаилович, спасибо 
за беседу. Вам и вашим сту-
дентам желаем много инте-
ресных открытий и новых 
побед.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

«Литературный Оскар» Павла Иванова 
Студент Нижнекамского филиала 
КИУ Павел Иванов стал облада-
телем высшей награды на втором 
зональном фестивале «Литера-
турный Оскар» среди студентов 
Закамского региона Республики 
Татарстан.

В Набережных Челнах 28 октября завер
шился второй зональный фестиваль «Литера
турный Оскар», в котором приняли участие 70 
студентов из Нижнекамска, Набережных Чел
нов, Елабуги и Альметьевска. Ребята читали 
как собственные сочинения, так и известных 
авторов.

Павел приурочил свое выступление к Году 
российского кино и прочитал произведение 
Василия Уриевского, известного музыканта, 
актера, поэта, автора, «Стих про стих», чем за
служил высшую оценку жюри фестиваля.

… Слова все тише, реже 
Даже… проникновеннее куда 
Мурашки побежали чтобы 
И чтоб слеза… слеза… слеза …

Отметим, что Павел не первый год принима
ет активное участие в соревнованиях чтецов и 
всегда занимает призовые места: на XI городском 
фестивале «Студенческая весна 2015» он получил 
диплом первой степени в номинации «Художест
венная весна», в муниципальном конкурсе Ниж
некамска «Жди меня, и я вернусь, только очень 
жди…», посвященном 70летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне и Году литера
туры, объявленному в России, – диплом в номи
нации «Самое проникновенное выступление», 
гранпри в номинации «Художественное слово» 
в профильной смене «Формирование студенче
ского клуба» в Чистополе в 2015 году.

Поздравляем Павла с заслуженной победой 
и желаем ему дальнейших творческих побед!

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

Благодарность 
министра

На имя ректора Казанского инно-
вационного университета Асии Ви-
тальевны Тимирясовой поступило 
письмо заместителя Премьер-мини-
стра Республики Татарстан – минис-
тра образования и науки Энгеля На-
ваповича Фаттахова. 

В неи высказаны слова благодар
ности и признательности за помощь 
вуза в проведении финальной окруж
ной выставки прикладного творчества 
воспитанников детских домов «Масте
рОК», организованной в рамках про
екта Приволжского федерального 
округа «Вернуть детство».

Вместе с пожеланиями професси
ональных успехов министр выразил 
уверенность в продолжении дальней
шего плодотворного сотрудничества.

Студент –  
звучит гордо!  

В Альметьевске прошел праздник 
молодых, энергичных и креатив-
ных – День первокурсника. 

В фойе Молодежного центра была 
организована выставка, где были 
представлены интерактивные пло
щадки образовательных учреждений 
Альметьевска. Айрат Ринатович Хай
руллин, глава Альметьевского района, 
пообщался с молодыми участниками 
презентационных программ, узнал, 
чем увлечены ребята, какие строят 
планы в учебе и будущей работе. 

Он пожелал ребятам никогда не оста
навливаться на достигнутом, шагать в 
ногу со временем, получить дипломы 
востребованных специалистов и состо
яться в профессиональной жизни. 

В продолжение официальной части 
праздника состоялось вручение спе
циальной стипендии главы Альметь
евского муниципального района. Дос
тойными такой стипендии оказались 
35 студентов и 6 аспирантов, среди 
которых студенты колледжа Альметь
евского филиала КИУ Рашида Рахмано
ва (гр. 341/9 ) и Дамир Мингалимов (гр. 
1031/9) – отличники учебы, участники 
научных конференций.

Гульнара ШАРАФИЕВА,  
заместитель директора по воспита-

тельной работе (Альметьевск)
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Думать, размышлять, анализировать
По эффективности воздействия на сознание средства массовой коммуникации выходят на первое место.  

О том, как не потеряться в огромном потоке информации и как противостоять медиаманипулированию, можно было узнать 
1 октября на публичной лекции, которая состоялась в Казанском инновационном университете имени В.Г.Тимирясова  

и собрала большое число слушателей, в том числе из других вузов города.

сделано в Татарстане

Мастер-класс Натальи Верхотиной 

рогского института имени А.П. 
Чехова Александр Викторович 
Федоров и известный журна
лист, ученый, один из основате
лей Всероссийского фестиваля 
юных кинолюбителей «Буме
ранг», президент Творческого 
объединения «ЮНПРЕСС» (Мо
сква) Сергей Борисович цымба
ленко. 

Александр Викторович сразу 
же подчеркнул, что эта проблема 
актуальна не только для России, 
но и для всего мира: в последнее 
время ситуация с информацион
ной войной, массовыми манипу
ляциями стала особенно острой. 
Через средства массовой ком
муникации (традиционно сюда 
включают телевидение, прессу, 
кинематограф, радио, интернет) 
манипулятор воздействует на 
человеческие эмоции, мнение, 
поведение с целью достижения 
своей цели.

Главную ставку манипулятор 
делает на молодое поколение: 
это для него самая благодатная 
аудитория. Далеко не случайно 
весь кинематографический ре
пертуар (основу которого со
ставляют американские филь
мы) рассчитан на школьников и 
студентов. Для воздействия на 
аудиторию опытный манипуля
тор создает внешне очень яркий 
мир, использует определенные 
действия, например, быструю 
смену событий. Многие медиа
тексты по своей структуре на
поминают клип. Такая подача, 
подобно стремительно меня
ющимся картинкам в калейдо

скопе, не дает притупиться вни
манию, но в ней нет места для 
размышления. 

Подобный принцип подачи пе
реносится и на новостные про
граммы. Дикторский текст идет 
на максимальной скорости, ко
торая не дает возможность не то 
что подростку, а даже взросло
му человеку осмыслить, про
анализировать поданную ин
формацию: не успел он чутьчуть 
задуматься, как его мгновенно 
переключают на другую новость. 
Но в подсознание человека за
кладывается установка, что он 
получил правдивую информа
цию, хотя во многих случаях она 
неверная, предвзятая.

Александр Викторович кос
нулся и темы насилия и жесто
кости в средствах массовой 
коммуникации: «Конечно, мани
пуляторы никогда напрямую не 
признаются в их пропаганде, но 
они владеют специальными тех
нологиями, позволяющими гово
рить о насилии и жестокости как 
бы в ироничном стиле, отстра
ненно, но исподволь убеждая в 
том, что это естественный про
цесс. Главная цель воздействия 
– приучить аудиторию к толе
рантному отношению к насилию 
и жестокости».

И уже было немало случаев, 
когда под влиянием фильмов и 
компьютерных игр, содержащих 
элементы насилия и агрессии, 
подростки с неустойчивой пси
хикой теряли грань между вир
туальным и реальным миром. 

Большие возможности для ма
нипулятора дают телесериалы. 
На конкретном примере Алек
сандр Викторович показал, как 
через них происходит воздей
ствие на аудиторию. В Норвегии 
невероятно популярен рассчи
танный на несколько сезонов 
сериал «Оккупированные» – о 
том, как Россия насильственно 
захватила эту маленькую стра
ну. И хотя авторы не скрывают, 
что в основе сюжета – фантасти
ческая история, подана она в та
ком виде, что внешне выглядит 
очень реалистично. Основной 
посыл сериала – поддержать 
информационную войну, кото
рая ведется сегодня против на
шей страны в западных медиа, 
внедрить в сознание людей, что 
Россия – страна агрессивная. 

«Люди, лишенные критическо
го мышления по отношению к 
медиатекстам, – идеальная ауди
тория для манипулятивного воз
действия», – говорит профессор 
Федоров. И лучшим противодей
ствием манипуляторам он назы
вает повышение медиаграмот
ности и медиакомпетентности. 
«Мы все должны стремиться к 
этому», – подчеркнул Александр 
Викторович.

Лекцию продолжил Сергей 
Борисович цымбаленко. В до
полнение к сказанному профес
сором Федоровым он дал хоро
ший совет: « Чтобы не попасть в 
ловушку манипулятора, нужно 
пользоваться качественными 
способами получения информа
ции и не доверять только одно

му источнику. Даже если инфор
мация кажется убедительной, 
все равно перепроверьте ее». 

В своем выступлении Сергей 
Борисович сделал акцент на не
разрывной взаимосвязи инфор
мации и коммуникации («инфор
мация рождается только при 
коммуникации и не существует 
вне ее»), а также обратил вни
мание на развитие медиасреды 
подрастающего поколения. К 
2015 году включенность детей 
в интернет и социальные сети 
составила 93,1 процента, однако 
сегодня, полагает Сергей Бори
сович, цифра может доходить 
уже до 96 процентов. Для под
ростков это не просто увлече
ние, а потребность в коммуни
кации и получении информации, 
когда они коллективно приуча
ются добывать знания, делать 
социальный выбор. По сути, со
циальные сети заменили детям 
общий досуг. И это несколько 
расширяет понятие «медиаобра
зование»: оно предусматривает 
не только изучение навыков, по
лучение знаний, но и подготов
ку подрастающего поколения к 
жизни в коллективном диалоге.

В завершение встречи Сергей 
цымбаленко привел обнадежи
вающий факт: «Исследования 
показали, что, вопреки предска
заниям и ожиданиям, сегодняш
ние дети стали больше читать 
хороших книг, у них повысились 
интеллектуальные потребности, 
их меньше интересуют игры и 
больше – путешествия».

Наиля МАЗИТОВА

Проректор по непрерывному 
образованию профессор Дания 
Загриевна Ахметова предста
вила аудитории гостей. Это спе
циалист по медиаобразованию, 
киновед, кинокритик, главный 
редактор журнала «Медиао
бразование», профессор Таган

Первый в новом учебном году мастер-класс проекта «Сделано в Татарстане» 
в Набережночелнинском филиале КИУ состоялся 24 октября.  
Со студентами и предпринимателями города встретилась  
основатель и директор туристического агентства «AVN-тур» Наталья Верхотина.

Наталья Владимировна рас
сказала о том, как начинала свою 
трудовую деятельность, будучи 
пионервожатой, культорганиза
тором, пробовала себя в каче
стве менеджера по рекламе на 
телевидении. И вот однажды, в 
ходе интервью с одним из кли
ентов – руководителем фирмы 
«Интерторг», получила предло
жение о трудоустройстве в тур
агентство «Оснотур»: 

 – На тот момент я вообще не 
представляла себе, что такое ту
ристическое агентство, для меня 
туризм был – рюкзак на плечи и 
пошел. Трудно объяснить, что 
именно повлияло на меня, но я 
решила попробовать. Взяв от
пуск на телеканале «Эфир», в 
сентябре 2000 года пришла в 
туристическое агентство «Осно
тур». В январе 2001 года меня 
уже назначили директором. В 
марте состоялось открытие вто

рого офиса под новым названи
ем «Вояж». Но его руководитель 
справлялась плохо, и в мае того 
же года я стала директором уже 
двух туристических агентств.

В то время все было подруго
му. Продажа путевок – по ката
логам, интернет – по минутам. 
Спустя почти три года Наталья 
Владимировна приняла реше
ние начать свой бизнес и заре
гистрировала ИП. По ее словам, 
на данном этапе очень важным 
было верно рассчитать денеж
ные вложения, затраты и доход – 
чтобы предпринимательская де
ятельность приносила прибыль.

Одна из составляющих успеха 
агентства «AVNтур» – работа с 
постоянными клиентами. Исто
рия взаимоотношений с некото
рыми путешественниками, поль
зующимися услугами агентства 
Натальи Верхотиной, насчитыва
ет 16 лет.

Некоторые люди думают, что 
туристический бизнес – исклю
чительно сезонный. Наталья Вла
димировна считает иначе:

– В нашем бизнесе нельзя 
просто сидеть у компьютера и 
ждать, когда позвонит клиент и 
спросит тот или иной тур. Нужно 
самим уметь поймать направле
ние и спрос. К примеру, в 2005 
году празднует свое 1000летие 
Казань, и для наших клиентов 
мы придумали нестандартное 
предложение. В тот год в одну 
из церквей города была приве
зена икона Казанской Божией 
Матери. Мы получили благосло
вение батюшки и возили группы 
в эту церковь. Было выполнено 
19 рейсов количеством 1045 ту
ристов – это буквально за два 
месяца. В день мы набирали по 
два полных автобуса на 49 мест. 
И это в ноябре!

Среди других популярных 
услуг – срочное оформление 
загранпаспортов, международ
ные браки, работа со студентами 
по программе Work & Travel. За 
время руководства агентством 
«AVNтур» Натальей и ее коман
дой было пережито многое – 
кризис, банкротство туропера
торов, политические факторы. 
Но работа продолжается – от
крываются новые направления, 

расширяются границы, заключа
ются договоры.

Присутствующие, среди кото
рых было множество студентов 
специальности «Туризм» кол
леджа Набережночелнинского 
филиала КИУ (ИЭУП), получили 
массу полезной информации, а 
также смогли задать интересу
ющие их вопросы.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

А.Федоров

С.Цымбаленко
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Пользуясь случаем, мы пого
ворили с Николаем Ивановичем 
о возможностях медиации в уре
гулировании межнациональных 
и межконфессиональных разно
гласий.

– В нашей стране, где про-
живают люди очень многих 
национальностей, сохранение 
согласия между народами и 
последователями разных ре-
лигий имеет первостепенное 
значение. Одним из способов 
предотвращения и урегули-
рования этнорелигиозных 
конфликтов является медиа-
ция, чем и занимается рабо-
чая группа при Общественной 
палате Российской Федерации. 
Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о ее деятельности. 

– Мы занимаемся разрешени
ем конфликтов на этнической 
и религиозной почве, а также 
обучением, с одной стороны, 
лиц, которые будут заниматься 
непосредственно урегулирова
нием этноконфликтов, с другой 
стороны – государственных и 
муниципальных служащих, а так
же активистов социально ори
ентированных некоммерческих 
организаций, которые по роду 
своей деятельности отвечают 
за состояние межрелигиозных 
и межэтнических отношений в 
России. Все это происходит в 
рамках известного нормативно
го документа – Государственной 
стратегии национальной полити
ки и многих других, в том числе 
Концепции национальной безо
пасности. Это документы, за
трагивающие подобного рода 
вызовы в нашей стране, которая 
полиэтнична, многоконфессио
нальна, а значит, имеет опреде
ленный конфликтный потенциал. 
Этот потенциал может реали
зоваться, а может и не реали
зоваться – все зависит от того, 
насколько слаженно органы го
сударственной власти, общест
венники, третий сектор, включая 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
будут заниматься такой важной 
работой. Это также зависит от 

того, какую ученые, в том числе 
и вашего университета, будут 
готовить для этого научноме
тодическую базу. Этноконфликт 
– конфликт сложный, и, плохо 
понимая механизм эскалации, 
способы умиротворения, или 
деэскалирования, этих конфлик
тов, работать нельзя. Опять же 
имеет место такая фраза: нет 
ничего практичнее хорошей 
теории. Поэтому роль ученых, 
исследователей, аналитиков 
здесь также имеет важное зна
чение. Сегодня, в ходе встречи 
в Администрации Президента 
Республики Татарстан, мы вели 
конструктивный, деловой разго
вор. Люди, которые отвечают за 
межэтнические и межрелигиоз
ные отношения, прекрасно по
нимают их сложность и хорошо 
знают, что эти вопросы «ходят 
парами»: как правило, конфликт 
бывает этнорелигиозный.

– Как вы считаете, готовы 
ли участники конфликта 
воспользоваться услугами 
медиатора? 

– Участники конфликта долж
ны принять медиатора как дос
тойного, равного как минимум. 
Если они таковым его не призна
ют, то нет, не готовы. 

– А чтобы его признали, меди-
атор должен быть зрелой лич-
ностью, иметь определенную 
репутацию…

– Да, выбирать нужно из тех, 
у кого за спиной большой жиз
ненный опыт, кто заслужил 
определенный авторитет. Этно
медиация находится в процессе 
становления, и она, безусловно, 
должна жестко регулироваться, 
в том числе и саморегулировать
ся. Именно поэтому перед нами 
стоит задача создания дополни
тельного профессионального 
стандарта. Профессиональный 
стандарт для медиатора есть, но 
его недостаточно. Медиатор по 
этнорелигиозным конфликтам 
– еще более деликатная вещь, 
здесь нужны еще более компе
тентные навыки. Поэтому под ос
новным зонтичным стандартом 

актуальная тема

Межэтнические  
и межрелигиозные 
вопросы «ходят парами»
После встречи в Администрации Президента Республики Татарстан гость из Москвы  
Николай Иванович Григорьев, член научно-консультативного совета Общественной 
палаты Российской Федерации, заместитель руководителя рабочей группы медиации этно-
религиозных конфликтов Общественной палаты Российской Федерации, посетил наш вуз. 

будет подстандарт. Мы идем к 
тому, чтобы через некоторое 
время создать саморегулируе
мую организацию (СРО), которая 
будет предельно тщательно от
бирать людей, а затем постоянно 
наблюдать за соответствием сво
их членов не только профессио
нальному стандарту, но и этиче
скому кодексу, что очень важно.

Вхождение дополнительной 
силы внутрь конфликта может 
послужить как его разрешением, 
так и эскалацией – в том случае 
если это третья сила ведет себя 
не совсем компетентно, даже из 
самых лучших побуждений. По
тому что это профессиональная 
область и в ней надо хорошо 
разбираться.

– Кто сегодня обучает медиа-
торов?

– Мы уже подготовили группу 
тренеров, которая специализи
руется на этнорелигиозной ме
диации, пока семь человек…

– Это не мало?..
– Но раньше их вообще не 

было, а теперь уже семь человек! 
В следующем году, надеемся, бу
дет 50 – уже для подготовки ме
диаторов в регионах. Если мы на 

каждый субъект федерации бу
дем иметь хотя бы 5 – 6 человек, 
уже прекрасно. 

– А не нужно ли для предупре-
ждения и разрешения этнокон-
фликтов объединять усилия 
многих структур? 

– 28 сентября в Общественной 
палате РФ состоялось совмест
ное заседание представителей 
Администрации Президента РФ, 
Совета при Президенте РФ по 
национальным вопросам, Фе
дерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) и Ко
миссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнаци
ональных и межрелигиозных 
отношений. На этом заседании 
все участники договорились и 
согласились, что нужна коорди
нация. В какой форме это про
изойдет, посмотрим. Было вне
сено несколько предложений, 
в том числе о создании межве
домственного совета как посто
янно действующего органа под 
эгидой ФАДН и при общем ру
ководстве Администрации Пре
зидента. Результат мы увидим 
через какоето время: будет ли 
это совет, комитет, экспертная 

группа – покажет жизнь. Но тот 
факт, что первый шаг сделан, – 
большое достижение, которое 
лежит в русле Государственной 
стратегии национальной поли
тики. В данном документе обо
значено требование Президен
та, чтобы в этой деятельности 
могли участвовать все институ
ты гражданского общества, все 
НКО, которые на это настроены, 
все гражданские активисты, ко
торые занимаются этим.

Так что дух и буква Стратегии, 
я считаю, получили хороший 
шаг. Это видно и на примере ва
шего вуза, где создана кафедра 
гражданского общества – ее 
возглавляет председатель Об
щественной палаты Республики 
Татарстан Анатолий Алексеевич 
Фомин. Не случайно и то, что 
Казанский инновационный уни
верситет весной этого года орга
низовал большую конференцию 
по медиации, в рамках которой 
прошел вебинар для предста
вителей всех муниципалитетов 
Республики Татарстан. Кроме 
того, на базе вашего универси
тета планируется готовить этно
медиаторов.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

– В Татарстане, к счастью, нет 
межнациональных и межкон
фессиональных проблем. Од
нако это не значит, что такими 
вопросами не нужно занимать
ся. Использование медиации 
в урегулировании этнорели
гиозных конфликтов считаю 
чрезвычайно важным. Но это 
очень тонкий вопрос. Я часто 
повторяю слова моей мамы: 
«Ни в коем случае нельзя всуе 
заниматься тремя вопросами – 
языком, религией и националь
ностью». В медиации главное – 
не допустить случайных людей. 
Эта сфера требует глубоких 
знаний, такта, компетенции.

авторитетное мнение

Анатолий Алексеевич 
Фомин, председатель 
Общественной палаты 
Республики Татарстан:

Олег Дмитриевич Агапов, профессор, директор НИИ 
социальной философии, член кафедры гражданского 
общества Казанского инновационного университета:

– На базе нашего университета 
создана кафедра гражданского 
общества, возглавляет которую 
Анатолий Алексеевич Фомин – 
председатель Общественной па
латы РТ. В состав кафедры входят 
ректор Асия Витальевна Тимиря
сова, проректор по учебноор
ганизационной работе Эдуард 
Римович Хадиуллин, четверо 
преподавателей Нижнекамско
го филиала – все они в теме и хо
рошо знают развитие института 

гражданского общества как на 
муниципальном уровне, так и 
на уровне республики. Также к 
нам присоединилась член Об
щественной палаты РТ Ольга Ва
димовна Тимуца из Казанского 
медуниверситета, специалист 
по оказанию помощи детям с 
особыми потребностями.

Хочу отметить, что наш вуз 
еще со времен Виталия Гайнул
ловича Тимирясова провозгла
шает себя как некую площадку 

для социогуманитарных про
ектов по поддержке инициатив 
третьего сектора: это не только 
малый и средний бизнес, но и 
все формы СО НКО.

На заседании кафедры 
гражданского общества
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20 лет «Познания»

юбилей

12 сентября 1996 года 
вписано особой строкой 
в историю Казанского 
инновационного 
университета: с этой 
даты берет свое начало 
издательство «Познание». 

Издательство – это детище, 
воплощенная мечта нашего пер
вого ректора Виталия Гайнул
ловича Тимирясова. В одном из 
интервью нашей газете он рас
сказывал: «А у нас и выхода дру
гого не было, как открыть свое 
издательство. Готовить совре
менных специалистов на старых 
учебниках невозможно, а но
вых, с учетом меняющихся ре
алий, не было. В середине 90х 
в стране был настоящий книж
ный голод, поэтому издание 
собственных учебников и посо
бий для молодого вуза было на

сущной необходимостью. И мы 
сами стали их писать. Сами же и 
издавали, для этого закупили в 
Москве новейшее типографское 
оборудование». 

С легкой руки Виталия Гай
нулловича издательство полу

чило название «Таглимат», что 
в переводе с татарского – «уче
ние». В 2007м, когда продукция 
издательства уже была хорошо 
известна в российском образо
вательном пространстве, оно 
стало называться «Познание». 

Сегодня в структуре «Позна
ния» – редакционноиздатель
ский отдел, типография и две ре
дакции – журнала «Актуальные 
проблемы экономики и права» 
и газеты «Вести университета». 
Для этих изданий нынешний год 

юбилейный вдвойне. Нашей га
зете исполнилось 15 лет, а жур
налу – десять: тоже солидные 
даты.

«Познание» – одно из крупней
ших вузовских издательств Ре
спублики Татарстан. В год здесь 
издается более двухсот наиме
нований учебной, научной, ме
тодической и даже художествен
ной литературы. Такие объемы 
можно осилить лишь благодаря 
слаженной работе коллектива. 
Все, кто у нас трудится, дело свое 
знают, любят и понимают свою 
ответственность за то, чтобы из
дания выходили в срок и с высо
ким качеством. 

Продукция «Познания» отме
чена многочисленными при
зами, дипломами и грамотами 
престижных конкурсов, среди 
которых и «Университетская 
книга». В 2014 году этот конкурс 
провел наш университет.

Отдельно стоит сказать и о 
технической базе «Познания». 
Благодаря вниманию руковод
ства университета она постоян
но обновляется. Современное 
оборудование позволяет нам 
непосредственно в издательст
ве осуществлять весь техноло
гический цикл – от допечатной 
подготовки до печати изданий. 

Пользуясь случаем, хочу по
здравить всех, кто причастен 
к делам издательства, – наших 
уважаемых авторов, рецензен
тов, консультантов, а также вы
разить слова признательности 
за доброе сотрудничество ра
ботникам Национальной би
блиотеки Республики Татарстан, 
библиотеки Академии наук Ре
спублики Татарстан, коллегам из 
вузовских издательств Казани.

Гульназ ДАРЧИНОВА, директор 
издательства «Познание» (Казань)

Ректор Асия Витальевна Тимирясова, первый проректор Игорь Измаилович Бикеев  
поздравили сотрудников «Познания» с юбилеем издательства и вручили им  

почетные грамоты и благодарственные письма

В «Долине технологий»
В течение двух дней, 30 сентября и 1 октября, в Иннополисе впервые проходил CIO-конгресс «Долина технологий», 
в работе которого принял участие руководитель службы защиты информации КИУ Назим Харисович Нагаев. 

конгресс

– С какой целью проводился кон-
гресс и кем он был организован? 

– Его главная цель – нести свет но
вых идей и технологий, воодушев
ляя ИТруководителей на перемены. 
Проводился он на базе Университе
та Иннополис при поддержке регио
нальных и федеральных сообществ 
ИТдиректоров. Организатором вы
ступило Агентство бизнессобытий 
«ЭкспоЛинк» (Екатеринбург).

– Что означает термин CIO?
– Chief Information Officer – в 

переводе на русский «главный 
управляющий по информации», 
или, более благозвучно, «дирек
тор по информации». Именно так 
эта должность называется на За
паде. У нас в России это директор 
по информационным технологиям 
или ITдиректор.

– В чем главная особенность 
CIO-конгресса?

– В российском ИТвузе впервые 
собрались ИТруководители рос
сийских компаний. Главными тема
ми конгресса стали технологии бу
дущего, управление инновациями и 
восходящие тренды ИТсферы. Так
же была обсуждена новая роль ИТ
директоров в цифровой экономике.

Развитие информационных тех
нологий, которые применяют в ка
ждой современной компании, за
ставляют руководство следить за 
изменяющимися тенденциями. На 
мастерклассах и лекциях обсужда
лись вопросы создания ИТстрате
гии, автоматизации промышленных 
предприятий, инновации и новые 

технологии. На этих мероприятиях 
выяснилось, что на самом деле ин
тересует руководство предприятий 
с точки зрения информационной 
безопасности, определена практи
ка применения нейронных сетей и 
BigData, а также ряд других тем.

– Какова программа конгресса, 
кто выступал на нем?

– Отличительная черта всех вы
ступлений – акцент на новой роли 
ИТдиректора. Это уже не глава 
подразделения, обслуживающего 
ИТинфраструктуру, а стратег, чет
ко понимающий вектор развития 
компании и готовый управлять 
инновациями. Поэтому ключевы
ми вопросами стали разработка 
ИТстратегии, работа с большими 
данными, запуск диджиталпро
даж, перевод клиентов из офлай
на в онлайн, наглядное представ
ление данных для руководства и 
многие другие горячие темы.

Мастерклассы и лекции на 
конгрессе провели федераль
ные ИТэксперты и ИТдиректора 
крупнейших российских брендов: 
Сергей Горшенин (госкорпорация 
«Ростех»), Сергей Трушкин (Рус
ская школа управления), Артем Го
ловатый (КАМАЗ), Максим Дубков 
(«АК БАРС» Банк), Елена Луценко 
(EurekaEngine.ru), Алексей Коло
колов (Институт бизнесаналитики) 
и многие другие. Своих лекторов 
представил Университет Инно
полис – это эксперты мирового 
уровня декан факультета компью
терных наук Джанкарло Суччи, за
влабораторией машинного обуче

ния и представления данных Адил 
Хан, директор Института робото
техники Николаос Мавридис. Они 
выступили с докладами о восходя
щих трендах: машинном обучении, 
нейросетях, возможностях колла
борации людей и машин посредст
вом когнитивных робототехниче
ских систем. 

 «Раньше ИТдиректора рассма
тривались как вспомогательный 
технический персонал, их серьезно 
воспринимали только в айтишных 
компаниях, и то не всегда. Сегод
ня организации заинтересованы в 
ИТдиректорах, понимающих, как 
организовать работу внутренних 
сервисов, и знающих способы вза
имодействия с внешними. Поэтому 
современные ИТдиректора уже 
рассматриваются как руководи
тели подразделений, которые по
могают не только экономить, но и 
приносить прибыль. Особенно это 
востребовано в банковской сфере, 
где используют ИТсервисы, осно
ванные на новых идеях, например, 
на блокчейнтехнологиях. Это при
водит к тому, что роль таких про
фессионалов растет», – проком
ментировал ректор Университета 
Иннополис Александр Тормасов.

– Расскажите, какие впечат-
ления произвел на вас город 
Иннополис?

– Помоему, аналогов ему в совре
менной России пока нет. Это совре
менный город, построенный с нуля. 
Год назад я впервые побывал здесь 
на конференции одной из россий
ских ITкомпаний. Город тогда тол

ком мы не успели рассмотреть. Зато 
сделали это сейчас благодаря орга
низаторам CIOконгресса. Они про
вели экскурсии по городу, технопар
ку имени А.С. Попова, Университету. 
Кстати, число учащихся в Универси
тете Иннополис в этом году выро
сло в два раза, причем среди посту
пивших – студенты из Индии, Китая, 
США, Германии. У всех поступивших 
высокий балл по ЕГЭ, и Университет 
вошел в топ10 вузов России по это
му показателю.

– В чем, на ваш взгляд, особен-
ность проекта «Иннополис – го-
род высоких технологий»?

– Это проект создания нового го
рода, который объединит молодых 
высококвалифицированных специ
алистов со всей страны, усилив тем 
самым инновационный потенциал 
России. Это умный город с развет
вленной бизнесинфраструктурой 
(технопарки, центры разработок и 
т.д.), первым в России университе
том, специализирующимся в обла
сти информационных технологий 
(в партнерстве с Carnegie Mellon 
University, США), полным спект
ром социальной и коммерческой 
инфраструктуры (школы, детские 
сады, больницы, торговые центры, 
рестораны и т.д.) и жильем различ
ного уровня (от многоквартирных 
домов до таунхаусов и коттеджей), 
большая часть которого будет пре
доставляться внаем сотрудникам 
компанийрезидентов с правом 
последующего выкупа.

Думаю, это беспрецедентный 
факт в истории современной Рос

сии. Благодаря, в первую очередь, 
руководству нашей республики, 
используя государственночаст
ное партнерство и соответству
ющие инвестиции, в Татарстане 
воплощается в жизнь реальный 
проект развития промышленной 
индустрии страны с привлечени
ем к этому возможностей бизнеса

– Охарактеризуйте в несколь-
ких словах время, проведенное 
на конгрессе?

– Это два дня интеллектуально
го марафона в стенах новейшего 
российского ИТвуза; насыщенной 
программы, подготовленной про
фессиональным ИТсообществом; 
«прокачки» собственных компе
тенций для выхода на новый уро
вень; вдохновляющей атмосферы, 
способствующей установлению но
вых контактов» и, наконец, это два 
дня эмоций, которые невозможно 
забыть.

От редакции.
Недавно Назим Харисович отме-

тил юбилей, с чем мы его искренне 
поздравляем. Это человек, обладаю-
щий высочайшим профессионализ-
мом, невероятно увлеченный своим 
делом, интересный собеседник. Его 
студентам определенно повезло: 
знания об информационной без-
опасности они получают от пре-
красного преподавателя, имеющего 
к тому же большой практический 
опыт. Назим Харисович, желаем не-
исчерпаемой энергии, вдохновения, 
новых достижений. Будьте здоровы 
и счастливы!

Один из тех, кто стоял у истоков 
«Познания», – профессор кафед
ры экономической теории Ша-
миль Ильясович Еникеев , 
Почетный работник высшего 
профессионального образова
ния Российской Федерации: 

– На первых этапах основ-
ной задачей издательства было 
обеспечить учебный процесс 
необходимой литературой, и мы 
стали сами писать учебники. 
Уже в то время у нас сложился 
сильный научно-редакционный 
коллектив. Так, над изданиями 

по экономической теории мы 
работали вместе с профессора-
ми Виталием Гайнулловичем 
Тимирясовым, Виктором Анд-
реевичем Мальгиным, Серге-
ем Леонидовичем Орловым (он 
пришел чуть позже), другими 
учеными и преподавателями. 
Сильная команда сложилась и 
у юристов: их стараниями вы-
пускалось много интересных и 
полезных изданий по праву. 

Следует сказать, книги мо-
лодого издательства пользова-
лись большим спросом, и даже 
из государственных вузов к 

нам не раз обращались с прось-
бой предоставить им наши из-
дания. 

Затем, помимо учебной ли-
тературы, мы стали издавать 
сборники научных статей, но, 
конечно, высшим пилотажем 
можно назвать создание на-
учного журнала «Актуальные 
проблемы экономики и права». 
В этом солидном издании, кото-
рое входит в перечень ведущих 
рецензируемых научных журна-
лов ВАК, публикуются не толь-
ко российские ученые, но и из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Я с удовольствием читаю этот 
журнал и по возможности тоже 
публикуюсь в нем, участвую в 
рецензировании. 

У нашего издательства – дос-
тойная история и, я уверен в 
этом, хорошее будущее. Ду-
маю, еще будут возможности 
издавать и дру гие нау чные 
журналы, которые так же, как 
и «Актуальные проблемы эко-
номики и права», станут поль-
зоваться большим успехом у 
нау чной общественности не 
только республики, России, но 
и за рубежом.
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«А мы такие, зажигаем!»
К Дню учителя студенты университета и колледжане – будущие педагоги – 
организовали конкурс, который состоялся 14 октября. Но прежде они тепло 
поздравили своих преподавателей – тех, кто учит их самому благородному на 
свете делу – работе с детьми.

День учителя

Конкурсная программа была 
невероятно интересной, на
сыщенной, состояла она из не
скольких этапов. Как и положе

но, началось все с презентации 
– «Стоп, камера. Мотор!» Коман
ды заранее записали творческие 
видеоролики, которые на кон

курсе транслировались на боль
шом экране. После презентации 
– «Мечта поэта». Читали стихи, 
посвященные, конечно же, учи
телям и воспитателям. Искренне 
и трогательно звучали поэтиче
ские строки в исполнении участ
ников. На третьем этапе конкур
са – «Весь мир – театр» – легко и 
смешно разыгрывались сценки: 
зал не раз взрывался громкими 
аплодисментами. А какие завод
ные танцы устроили участники! 
Не удержавшись, к ним присое
динились и зрители. 

В программу вошли также 
конкурсы стенгазет («Золотая 
кисть») и прикладного творчест
ва («Золотые ручки»): и к этим за

даниям студенты подошли креа
тивно и с фантазией. 

По времени конкурс занял бо
лее двух часов, но время проле
тело незаметно, и даже не хоте
лось, чтобы вечер заканчивался. 
Видно было, что и сами участни
ки получили огромное удоволь
ствие, ну а зрители остались в 
полном восторге! По результа
там конкурса жюри определило 
победителей: 3е место заняла 
команда Open kids, 2е – «До
школята», 1е – «Детки в клет

ку». Гран при завоевала команда 
М&М. 

Студенты – молодцы! У них 
много энергии, смелости, амби
ций. Они похорошему роман
тичны и не боятся включаться в 
новое. В том, что они, уже как пе
дагоги, помогут сделать детство 
своих воспитанников радостным 
и интересным, и сомневаться не 
стоит. А стремление студентов 
трудиться, развиваться – лучший 
подарок их преподавателям. 

Нити памяти
«С чего начинается Родина?» Эти слова известны всем,  

и у каждого на этот хрестоматийный вопрос, казалось бы, есть уже готовый ответ.  
И все-таки если не торопиться, если подумать... 

таких пришло немало. Это и пер
вый директор Бугульминского 
филиала Талгат Закирович Аху
нов, и заместитель директора по 

воспитательной работе Евгения 
Владимировна Филиппова, и 
главный бухгалтер Сария Мази
товна Набиуллина, и, конечно, 

преподаватели и сотрудники, 
отдавшие лучшие годы своей 
жизни становлению вуза, сде
лавшие его своей маленькой ро

Может быть, Родина начинает
ся с памяти, воспоминаний, кото
рые невидимой нитью связыва
ют поколения людей. И если бы 
не было тех, кто до нас склады
вал по кирпичику день за днем, 
год за годом, не было бы и нас! 
Это осознание и заставило пре
подавателей и студенческий со
вет пригласить на празднование 
Дня учителя ветеранов, устроить 
для них концерт и обязательно 
чаепитие. Вероятно, с возрастом 
все больше и больше понимает
ся ценность обыкновенного че
ловеческого общения! А где еще, 
как не за большим круглым сто
лом за чашкой чая, поговорить 
о себе и друг друге, поделиться 
новостями? Конечно, на пригла
шение откликнулись не все в 
силу разных причин, но те, кто 
посетил некогда родное место 
работы, были рады и благодар
ны. Было видно, как постепенно 
наполнялись их глаза влагой, 
когда на сцене появлялись до 
боли знакомые коллективы. И 
хоть лицато новые, но манера, 
почерк, духто остались, и это 
духовное родство бальзамом 
растекалось по сердцу, особен
но у тех, кто стоял у истоков. А 

диной. Приятно было видеть их 
энергичными, неунывающими: 
ктото, наконец, нашел время 
заняться спортом, ктото начал 
огородничать, ктото все силы 
стал отдавать внукам. Они не 
изменили себе: быть нужными 
и служить – это их философия 
жизни, рож денная и взращенная 
здесь, в стенах вуза! 

Можно подумать, что для ны
нешнего поколения студентов 
пришедшие гости просто зрите
ли и никто больше. Но ведь на их 
глазах преподаватели встреча
лись с ветеранами, обнимались, 
ктото трогательно пускал слезу. 
На их глазах люди с фотографий 
в коридорах будто оживали, ле
генды, о которых много расска
зывали, вдруг оказались перед 
глазами, и студенты в этот мо
мент проникались особым ува
жением к ним и чувством сопри
частности к чемуто большому и 
значимому. Теперь и они подхва
тили память за ниточку, теперь 
и они будут плести уже другую 
историю, но наполненную чув
ством благодарности к тем, кто 
был до них.

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

И немного волшебства…
«Хогвартс» − школа чародейства и волшебства! Именно в такое место 
попали преподаватели факультета сервиса, туризма и технологии продуктов 
общественного питания 5 октября в честь празднования Дня учителя. 

Загадочная обстановка, све
чи, волшебные палочки, рас
пределяющая шляпа − это лишь 
немногое из того, что сразу 
привлекло внимание. Но это 
еще не все! Студенты факуль
тета приготовили необычное 
приветствие. Преподавателям 
предлагалось принять участие 
в небывалом действии. «Шля
пасортировщица», созданная 
студенткой кафедры дизай
на Анастасией Андреевой (гр. 
1761), помогла провести рас
пределение преподавателей 
по четырем факультетам школы 
магии: «Гриффиндор», «Пуффен
дуй», «Когтевран» и «Слизерин». 

После этого каждому из них 
были вручены волшебные па
лочки – непременный атрибут 
школы магии, дабы они смогли 
творить добро и нести знания 
жаждущим. 

Гости «Хогвартса» проявили 
активность, с энтузиазмом по
участвовали в мероприятии, 
получили много положитель
ных эмоций и ярких впечатле
ний. После завершения цере
монии посвящения студенты 
поздравили преподавателей 
с замечательным и светлым 
праздником – Днем учителя, 
пожелали, чтобы каждый год 
приносил немного волшебст

ва. В завершение празднования 
был накрыт сладкий стол, за ко
торым преподаватели смогли 
пообщаться и еще раз поздра
вить друг друга.

Мы также присоединяемся 
к поздравлениям! И от всего 
нашего факультета хотим по
желать нашим любимым пре
подавателям успехов, хороших 
студентов, новых свершений и 
частичку магии в жизни!

Дария ТРЕНИНА,  
студентка группы 1931 

факультет сервиса, туризма 
и технологии продуктов 
общественного питания  

(Казань)
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К походам готовы!
Второй год подряд в университете отмечается День туризма. 
Это праздник не только для тех, кто трудится в сфере туризма, но и 
для каждого, кто любит путешествовать. Он отмечается во всем мире 
27 сентября и каждый раз имеет определенную направленность. 
В этом году праздник посвящен спортивному туризму. 

С теплыми напутствиями 
ректора Асии Витальевны 
Тимирясовой и декана фа
культета сервиса, туризма 
и технологии продуктов об
щественного питания Елены 
Лаврентьевны Матвеевой 
команды всех факультетов 
и колледжа приступили к 
соревнованиям. К слову, 
некоторые этапы включа
ют нормативы ГТО, так что 
участникам пришлось про
демонстрировать не только 
туристские навыки, смекал
ку, но и спортивную подго
товку. 

Испытания начались с 
разминки, а затем быстро и 

со знанием дела нужно было 
собрать походный рюкзак, 
установить палатку, опре
делить на карте масштаб, 
завязать узлы – а это, как 
оказалось, целое искусство. 
Легкими эти конкурсы точно 
не назовешь, но, пожалуй, 
самое серьезное испытание 
устроила погода: было хо
лодно, а зарядивший с утра 
дождь и не думал переста
вать. Но команды на него, 
казалось, и не обращали 
внимания: действовали чет
ко, собранно, дружно – как 
и должно быть в настоящем 
походе.

Все задания, по словам 
преподавателя и опытней
шего туриста Бейниша Хай
мовича Ланды, имеют при
кладное значение: навыки, 
которые приобретают ребя
та, могут в жизни пригодить
ся. Приобщению студентов 
к здоровому образу жизни 
через туризм в университе
те уделяется большое вни
мание. Походы в пригороды 
Казани в любое время года 
давно уже стали привыч
ными для наших студентов. 
И это, по отзывам ребят, им 
нравится. А тех, кто серьез
но увлечен туризмом, объе
диняет созданный при уни

на марганцовка, кто такой 
гид, что такое мотель... Ну 
а какой праздник без твор
ческих номеров?! А потому 
было много песен, танцев, 
шуток... День туриста удал
ся на славу, а победителем 
соревнований, приурочен
ных к этому празднику, ста
ла команда факультета сер
виса, туризма и технологии 
продуктов общественного 
питания.

Посвящается «Катюше»…

события

верситете турклуб «Колумб 
и Я».

Тем временем праздник 
продолжался. Вовлечен
ными в действо оказались 
и зрители. Пока участники 
соревновались, они отвеча
ли на вопросы ведущих: что 
входит в стандартный на
бор аптечки, для чего нуж

Слет проводился в Шильнин
ском лесу в районе села Большая 
Шильна. В нем приняли участие 
шесть команд – по одной от каж
дого факультета, две команды кол
леджа и приглашенная команда 
поискового отряда «Красная стре
ла» головного вуза.

Поход стартовал от учебноад
министративного корпуса Набе
режночелнинского филиала КИУ 
в 53м комплексе. Длина пешего 
маршрута составила чуть более 
семи километров. Команды добра
лись до поляны в начале одиннад
цатого и принялись благоустраи
вать территорию, на которой им 
предстояло провести ближайший 
день.

В 11 часов состоялось открытие 
туристического слета, где участ
ников поприветствовала дирек
тор филиала Татьяна Николаевна 
Чернышева. В рамках открытия со
стоялись самопрезентация команд 
и торжественное поднятие флагов 
КИУ имени В.Г. Тимирясова и воен
нопатриотического клуба «Погра
ничник».

Первым испытанием для студен
тов стала полоса препятствий, на 
которую каждая из команд напра
вила по шесть участников. Полоса 
включала этапы: параллельные 
перила, труба, бабочка, навесная 
переправа, паутина и другие.

После обеда, приготовленного 
на костре, соревнования продол

В Набережночелнинском филиале КИУ имени В.Г. Тимирясова 
состоялся туристический слет, посвященный 75-летию появления 
системы полевой реактивной артиллерии «Катюша».

жились – были проведены конкур
сы на лучший флаг, лагерьбивуак 
и туристическое блюдо, первенст
во по стрельбе из пневматической 
винтовки, разборкесборке автома
та Калашникова.

Заключительный этап, идущий в 
командный зачет, эстафета. Ее кру
говой маршрут пролегал по лесу. 
Ориентируясь по полосатым лен
там на деревьях, команды переме
щались от точки к точке. В каждом 
из пунктов студентов ждали новые 
проверки – надевание противога
за, поиск «мин», дальномер, опре

деление азимута, разведение ко
стра и силовые упражнения.

После подведения итогов со
стоялась церемония закрытия 
туристического слета. Были на
граждены победители в личных 
первенствах, вручены дипломы за 
победу в конкурсах.

Победителями в личном первен
стве по стрельбе стали Максим Де
нисов (колледж) и Диана Долгова 
(экономический факультет). Луч
шими в сборкеразборке автома
та Калашникова оказались члены 
приглашенной команды «Красная 
стрела» Артур Шавин и Ляйсан Си
разиева. Лучший бивуак – коман
да «Манагеры» (факультет менед
жмента и инженерного бизнеса), 
лучший флаг – «Экономистымак
сималисты» (экономический фа
культет), лучшее блюдо – команда 
колледжа.

Победу в общем зачете одер
жала команда «Экономистымак
сималисты». Совсем скоро ребя

та отправятся в Ижевск и посетят 
музейновыставочный комплекс 
стрелкового оружия имени М.Т. Ка
лашникова. Второе место завоева
ла команда «Империя» (колледж), 
третье место – «Мудрецы» (юри
дический факультет), четвертое – 
«Манагеры», пятое место – «Оба
на» (колледж).

После церемонии закрытия ко
манды разошлись по своим лаге
рям ждать наступления темноты, 
чтобы пройти последнее испыта
ние – обряд посвящения в студен
ты КИУ имени В.Г. Тимирясова. Он 
состоялся в лесной чаще вокруг 
большого костра. После чего, свер
нув свои бивуаки, с большим бага
жом новых эмоций и впечатлений 
студенты отправились на послед
ний автобус до города. 

Надеемся, этот день они запом
нят надолго.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Творящие красоту
Творчеством и позитивом был наполнен организованный 

в университете День дизайнера. 
Первоначально его пла

нировали провести на ули
це, но… осенняя погода 
непредсказуема. Изза про
ливного дождя праздник 
переместился в аудитории 
отделения дизайна, кото
рые едва смогли вместить 
студентов, преподавателей 
и всех желающих соприкос
нуться с рукотворной красо
той. Да уж, хороший дизай
нер всегда придумает, чем 
удивить, – и неожиданными 
идеями, и чудными компо
зициями. Невозможно было 
отвести взгляд от необычной 
выставки выполненных в раз
личных техниках рисунков, 
развешанных… на белье
вой веревке и скрепленных 
прищепкой. А какой яркой 
деталью праздника стала не
обычная артстена – сплошь 
из множества больших белых 
цветов и одного синего!.. На 
ее фоне сразу же устроили 
фотосессию…

После приветственных 
слов преподавателей и те
плых поздравлений с празд
ником ведущая мероприя
тия – заместитель декана по 
воспитательной работе фа
культета сервиса, туризма 
и технологии продуктов об
щественного питания Лилия 
Борисовна Тимирясова дала 
команду: «За работу!», и все 
разошлись по мастерклас
сам. Одни пробовали себя в 
технике графики, другие – в 
«брызговой» технике (живо
писная, надо сказать, полу
чилась картина в результате 
совместного творчества), 
третьи расписывали гла
зурью пряники (здесь очень 
помогла кафедра технологии 
продуктов общественного 
питания).

В  р а м к а х  п р а з д н и к а 
прошло и традиционное 
посвящение первокурсни
ков: ребята торжественно 
поклялись учиться только 

на «отлично», а закрепили 
клятву «клеймом». 

Инесса Алековна Фахрут-
динова, заведующая отде
лением дизайна, кандидат 
архитектуры, член Союза 
дизайнеров и архитекторов 
России: «Верю, что наши сту
денты станут отличными ди
зайнерами (поскольку наш 
вуз имеет хорошую репута
цию, здесь работают заме
чательные преподаватели) 
и сделают нашу жизнь еще 
более красивой, достойной. 
У них большое будущее».

Газиз Гильмутдинович 
Губайдуллин, член Союза ху
дожников РТ: «Выставка – это 
как виток деятельности для 
студента. Это как для музы
канта концерт. Я нашими сту
дентами доволен. Есть среди 
них очень способные, креа
тивные ребята. Я хочу, чтобы 
они пробовали себя, искали, и 
всегда приветствую их идеи». 
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День старшего поколения
С уважением и почтением
В международный День пожилых людей, который по праву называют Днем добра и 
уважения, волонтеры Зеленодольского филиала вышли на улицы города, чтобы поздра-
вить старшее поколение. 

Студенты дарили им яркие и красочные открыт
ки и, конечно же, делились хорошим настроением.

Что может быть важнее людей, которые знают 
так много об этой жизни, обладают мудростью, 
опытом, добротой? Дорогие, главные люди Зем
ли, с праздником! Будьте всегда одарены заботой, 
уважением, пониманием не только близких, но и 
окружающих людей. Пусть в душе живет гармония, 
а в сердце поют соловьи; пусть возраст будет по
водом для любимых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью; пусть родные любят и почитают. 

Нурия ИБРАГИМОВА, руководитель 
волонтерского движения (Зееленодольск)

Счастье старости – 
во внимании и поддержке
В рамках духовно-нравственного воспитания сту-
дентов в колледже Альметьевского филиала 24 и 25 
октября проходила встреча с представителями моло-
дежного комитета Альметьевского муктасибата при 
Центральной религиозной организации духовно-
го управления мусульман РТ, на которой обсудили 
тему «Счастье старости – во внимании и поддержке». 

Студенты с большим вни
манием воспринимали слова 
гостей. На такие вопросы, как 
«Кто считает, что никогда не 
состарится?», «Кто не желает, 
чтобы его уважали?» студенты 
отвечали сначала с улыбкой, а 
потом все это переходило в фи
лософский диспут. «Каждый че
ловек обязан быть вниматель
ным по отношению к старшим 

людям и оказывать им помощь. 
Если все будут поступать таким 
образом, то между членами 
общества усилится дружест
венная связь, а наши дети бу
дут расти в обстановке добра 
и взаимного уважения», – под
черкнул лектор.

Человек уважаем тогда, ког
да сам относится с уважением к 
другим. Кроме того, в древних 

писаниях сказано, что у тех, кто 
проявляет уважение к пожилым 
людям, будет долгая жизнь.

Во время лекции демонстри
ровались интересные, затра
гивающие душу социальные 
видео ролики. 

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

В ходе концертной программы их поздравили 
активисты Студенческого совета и артисты во
кальнохореографической студии «Только Мы». 
Присутствующих также поздравила директор фи
лиала Татьяна Николаевна Чернышева.

Гостей ждал очень теплый прием, а в конце ме
роприятия им вручили подарки от администрации 
вуза.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер по связям 
с общественностью (Набережные Челны)

Осень в золоте прожитых лет
В честь Дня старшего поколения в Набережночелнинском филиале 

КИУ состоялось праздничное мероприятие для самых почтенных 
сотрудников вуза – бывших и ныне работающих.

11 октября в конференц-зале Казанского инновацион-
ного университета проходила первая межфакультет-
ская интеллектуальная викторина «Своя игра», орга-
низатором которой выступило Студенческое научное 
общество факультета сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного питания.

Игра представляла собой ана
лог популярной телевикторины 
«Своя игра»: точно так же глав
ной задачей участников было 
правильно ответить на вопросы 
из разных областей знаний по 
определенным категориям. Каж
дый вопрос имел свою стоимость 
(от 100 до 500 баллов), чем выше 
балловая стоимость вопроса, тем 
он сложнее.

«Своя игра» состояла из вопро
сов, которые подразделялись на 
5 категорий: русский язык, ли
тература, география, математи
ка и секрет, напоминающий нам 
«кота в мешке» из оригинальной 
версии «Своей игры». Согласно 
правилам, если командаучаст
ник давала верный ответ, баллы 
переходили к ней и у нее появля
лась возможность выбирать свою 
категорию вопроса.

Наши командыинтеллектуалы 
вовсю напрягали свои мозги, что
бы максимально использовать 
свои знания.

Борьба была напряженная. Ни 
одна команда не хотела уступать. 
Традиционно самой интересной 
частью научного мероприятия 
стал полюбившийся всем формат 
презентации команды в видеоро
лике. Здесь участники, как и всег
да, показали все свое творчество, 
креативность и умение развесе
лить других участников игры, ее 
организаторов и членов жюри. 
Все это заставило посмеяться 
всех, кто в этот момент находил
ся в зале, разбавив атмосферу 
серьезной конкуренции необыч

ным и интересным подходом к 
презентации своих команд.

Итоги интеллектуальной вик
торины подвели члены жюри, в 
состав которого вошли: Алина 
Тимуровна Попова – руководи
тель бизнесинкубатора, Дарья 
Константиновна Назарова – за
меститель декана по научной 
работе факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса, Алина 
Сергеевна Набережных – заме
ститель декана по научной рабо
те экономического факультета, 
Татьяна Сергеевна Артюхина – 
заместитель декана по учебной 
работе факультета сервиса, ту
ризма и технологии продуктов 
общественного питания, Нелли 
Рашидовна Вотчель – замести
тель декана по научной рабо
те юридического факультета и 
Кристина Игоревна Никитина – 
замдиректора колледжа по на
учной работе.

Первым в «Своей игре» стал 
юридический факультет, 2е ме
сто занял факультет менеджмен
та и инженерного бизнеса, 3е 
– факультет сервиса, туризма 
и технологии продуктов обще
ственного питания, 4е место 
– экономический факультет, 5е 
– колледж, 6е место – психоло
гический факультет.

Гузелия ГАЛИМЗЯНОВА, 
студентка факультета 

сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного 

питания (Казань)

Своя      
игра

викторина

спартакиада 

Два диплома 
«ФОРПОСТа»

На спартакиаде 
«форпостовцы» 
Зеленодольского 
филиала 
КИУ стали 
обладателями  
двух дипломов.

Традиционная в Зеленодольске 
Спартакиада молодежных (школь
ных и студенческих) формирова
ний по охране общественного по
рядка «ФОРПОСТ» проходила 2930 
сентября. Она посвящена памяти 
сотрудников Отдела МВД России 
по Зеленодольскому району, по
гибших при исполнении служеб
ных обязанностей. Стоит отметить, 
что спартакиада проводится уже в 
десятый раз.

Команды состязались в общефи
зической подготовке, беге на 100 

и 1000 метров, военизированной 
эстафете, разборке и сборке авто
мата, стрельбе.

Сотрудники «ФОРПОСТа» Зеле
нодольского филиала КИУ заво
евали второе место в беге на 100 
метров и третье место – в сорев
нованиях по общефизической под
готовке.

Нина АРТАМОНОВА,  
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Спокойствие, только спокойствие
Интересная акция просветительского и развлекательного ха-
рактера прошла 10 октября в колледже Альметьевского фили-
ала. Она была посвящена Дню психического здоровья. 

акции

На входе в колледж всем 
студентам и сотрудникам 
прикрепили к одежде сим
волические ленты, вручили 
желтые воздушные шары, 
пре д ложи ли выразить 
свое настроение цветными 
карандашами на бумаге, да
рили рецепты хорошего на
строения на каждый день. 
Будущие воспитатели при
готовили интересные стен
газеты и плакаты. Во время 
перемен по радио КИУ FM 
звучала релаксирующая му
зыка, которая сопровожда
ла информацию о секретах 
психического здоровья.

Девизом дня стала фраза любимого 
героя – Карлсона: «Спокойствие, толь
ко спокойствие».

Гульнара ШАРАФИЕВА, заместитель 
директора по воспитательной 

работе (Альметьевск)

Осень
Осень прядью золотой
Чуть прикрыла лик берез.
И родник, живой и чистый, 
Что-то загрустил всерьез.

Слышно грустное журчанье
С проплывающей листвой.
Как печально увяданье, 
Вновь услышанное мной.

Прядь берез недолговечна,
Если ветер-озорник
Больно делает беспечно,
Он же к этому привык.

Вырывает с корнем пряди.
Боль впитал в себя родник,
Раз опять на водной глади
Ветерок листву настиг.

Фердинант ГАПТУЛЛОВ, 
сотрудник охраны (Казань)


