
Министр по делам молодежи и спорту РТ Вла-
димир Александрович Леонов выразил благо-
дарность нашему ректору Асие Витальевне 
Тимирясовой за плодотворный вклад в реали-
зацию государственной молодежной политики 
в Республике Татарстан.

* * *
Общероссийское общественное движение 

«Народный фронт «За Россию» выразило благо-
дарность сопредседателю регионального штаба 
ОНФ в Республике Татарстан, первому прорек-
тору КИУ профессору Игорю Измаиловичу Бике-
еву. Так отмечены его личный вклад в реализа-
цию планов, программ, отдельных мероприятий 
Движения и эффективная работа в Региональ-
ном отделении ОНФ в Республике Татарстан. 

* * *
Благодарностью Общероссийской обществен-

ной организации «Российский Союз Молодежи» 
отмечено участие студентов КИУ в социально 
значимом проекте «Корпус общественных на-
блюдателей» по мониторингу проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в Российской 
Федерации.
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С Новым годом!

Лауреаты 
премии 

Президента 
России

Студенты Казанского инно-
вационного университета 
Валерий Салеев и Александр 
Жаринов стали лауреатами 
премии Президента Россий-
ской Федерации.

7 декабря в Казани состоялось 
вручение премии Президента Рос-
сийской Федерации по поддержке 
талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование». В церемонии 
награждения принял участие заме-
ститель Премьер-министра РТ, ми-
нистр образования и науки респу-
блики Энгель Навапович Фаттахов. 

Первокурсник факультета ме-
неджмента и инженерного бизне-
са Александр Жаринов стал лауреа-
том премии за активное развитие 
волонтерского движения Республи-
ки Татарстан. Александр является 
руководителем волонтерского дви-
жения нашего университета, а так-
же специалистом Центра развития 
добровольчества РТ. 

Валерий Салеев – личность ле-
гендарная. На его счету – несколь-
ко серьезных экспедиций, в том 
числе на Полюс холода – Оймякон, 
в Антарктиду, где он в экстремаль-
ных условиях совершал погруже-
ния в ледяную воду. Валерий стал 
лауреатом премии за выдающиеся 
спортивные достижения и разви-
тие подводного спорта в Республи-
ке Татарстан. 

Стипендиаты мэра Казани

Наши эксперты – первые
Все три призовых места победителей Республиканского конкурса экс-
пертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов заняли сотрудники Казанского инновационного университета.

В Казани подвели итоги конкурса научно-исследовательских и научно-практических 
работ на соискание именных стипендий мэра Казани среди школьников, студентов  
и аспирантов. Победителей в городской Ратуше наградил глава города Ильсур Метшин. 

Среди награжденных – пред-
ставители Казанского иннова-
ционного университета. Это 
аспирант экономического фа-
культета Марсель Мифтахов 
(тема «Спортивная активность 
населения как фактор экономи-
ческого роста на примере горо-
да Казани», научный руководи-
тель – доктор экономических 

наук, профессор Тимур Вла-
димирович Крамин), студент-
ка экономического факультета 
Милана Самигуллина (тема «Ле-
гализация рынка найма жилой 
недвижимости в городе Казани 
как источник доходов местного 
бюджета», научный руководи-
тель – старший преподаватель 
Елена Александровна Попова), 

студентка колледжа КИУ Камил-
ла Исмагилова (тема «Информа-
ционное пространство города 
на материалах города Казани», 
научный руководитель – стар-
ший преподаватель кафедры 
«Логистика» Эльза Равгатовна 
Исмагилова). 

В этом году на конкурс было 
подано более 160 работ, 68 из 

которых прошли в очный тур. 
На втором этапе финалисты 
презентовали свои научные ра-
боты экспертной комиссии, ре-
шением которой было принято 
присудить в этом году именную 
стипендию 27 студентам и 13 ас-
пирантам высших и профессио-
нальных образовательных учре-
ждений города. 

благодарность

Такой конкурс среди аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации экспертов проведен в России 
впервые. Республика Татарстан выступила 
новатором в этом хорошем деле.

В Представительском корпусе Казан-
ского Кремля 8 декабря состоялось на-
граждение победителей. 

В конкурсе приняло участие много 
экспертов, в том числе представляющих 
ведущие вузы республики. Однако все 
три призовых места заняли сотрудники 
нашего университета. 1-е место прису-
ждено первому проректору, проректору 
по научной работе профессору Игорю Из-
маиловичу Бикееву, 2-е место – старшему 
преподавателю кафедры уголовного пра-
ва и процесса, заведующему научной ча-
стью Сергею Геннадиевичу Никитину и 3-е 

место – декану юридического факультета 
доценту Андрею Геннадьевичу  Никити-
ну. Благодарственным письмом отмечен 
проректор по учебно-организационной 
работе КИУ доцент Эдуард Римович Хади-
уллин. Все они также являются эксперта-
ми регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в Республике 
Татарстан.

Всего на конкурс были представлены 
107 экспертных заключений на норма-
тивные правовые акты и проекты норма-
тивных актов органов государственной 
власти и местного самоуправления Респу-
блики Татарстан. Более половины (55%) 
этих заключений подготовлены учеными 
нашего университета – научными сотруд-
никами первого и единственного в России 
НИИ противодействия коррупции.
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инновации

Новые возможности для продвижения 
образовательной среды

Антикоррупционная политика глазами молодежи

В рамках Государственной 
программы «Реализация ан-
тикоррупционной полити-
ки Республики Татарстан на 
2015 – 2020 годы» Министер-
ство образования и науки 
Республики Татарстан про-
вело конкурс научно-при-
кладных исследовательских 
работ.

Студент Нижнекамского 
филиала КИУ (ИЭУП) Айдар 
Ситдиков под научным ру-
ководством декана юриди-
ческого факультета Натальи 
Равильевны Борисовой за-
нял в конкурсе третье ме-
сто. Отметим, что первые и 
вторые места не присужда-
лись.

– Айдар, почему ты 
решил принять участие 
в данном конкурсе?

– Коррупция является од-
ной из главных проблем на-
шего общества. Как студент 
юридического факультета и 
житель Республики Татарс-
тан я понимаю, насколько 
важно работать в этом на-
правлении, поскольку эле-
менты коррупции, к сожале-
нию, вошли в обиход нашей 
жизни. Так быть не должно! 
Мы, как молодое поколение, 
должны переломить данную 
ситуацию!

– Что для тебя значит 
эта победа?

– В первую очередь гор-
дость за свой труд и, конеч-
но же, благодарность го-
сударству за организацию 
работы по противодейст-
вию коррупции. Отдельной 
наградой для меня стала 
улыбка моей бабушки, кото-
рая очень рада этому успеху. 

Заметим, что Айрат явля-
ется активистом универси-
тета, ежегодно участвует и 
занимает призовые места в 
интеллектуальных конкур-
сах. Среди его наград есть 
диплом за 2-е место в игре 
«Что? Где? Когда?», диплом 
за 1-е место в военно-спор-
тивном форуме «Ратник», 
диплом 1-й степени в муни-
ципальной научно-практи-

Триумф успешных
8 декабря университет чествовал лауреатов 
студенческой премии «Успех года». Эта тор-
жественная, красивая церемония прово-
дится в вузе второй раз. 

Заслуги перед городом 

торжество

Имена тех, кто под-
нимался в этот день на 
сцену актового зала, хо-
рошо известны в вузе. 
Все эти ребята добились 
больших успехов – кто в 
научной, общественной, 
творческой деятельнос-
ти, кто в спорте, кто в 
журналистике… Зани-
маясь делом, которое 
им по душе, они в то же 
время, по словам ректо-
ра Асии Витальевны Ти-
мирясовой, вносят боль-
шой вклад в укрепление 
имид жа университета.

В этом состязании про-
игравших нет. Дойти до 
финала – это уже боль-
шая победа, особенно 
если вспомнить, какие 
испытания пришлось 
пройти ребятам на от-
борочных турах, когда 
они представляли свои 
проекты авторитетному 
жюри. Поздравляем всех 
и представляем имена 
победителей.

Гран-при «Активист 
года»: Юлия Сичевская 
(факультет менеджмента 
и инженерного бизнеса). 

Специальный приз 
Гр ан - пр и « Ак т ивис т 
года»: Анастасия Желто-
ва (факультет сервиса, ту-
ризма и технологии про-
дуктов общественного 
питания) и Алина Нига-
матуллина (Набережно-
челнинский филиал).

Пр из з р и т е л ь ск и х 
симпатий в номинации 
«Гран-при «Ак тивист 
года»: Евгений Гарифя-
нов (Нижнекамский фи-
лиал). 

Спортсмен года кол-
леджа: Вячеслав Мака-
ров (Альметьевский фи-
лиал). 

Спортсмен года: Дмит-
рий Рыбальченко (фа-
культет менеджмента и 
инженерного бизнеса). 

Пр из з р и т е л ь ск и х 
симпатий в номинации 
«Спортсмен года»: Айназ 
Халиков (экономический 
факультет). 

Интеллект года: Юлия 
Горбатова (экономиче-
ский факультет). Она же 
получила приз зритель-
ских симпатий в этой но-
минации. 

Творческая личность 
года: Анастасия Быкова 
(Набережночелнинский 
филиал). 

Творческая личность 
года колледжа: Екатери-
на Федотова (Нижнекам-
ский филиал). 

Пр из з р и т е л ь с к и х 
симпатий в номинации 
«Творческая личность 
года»: Екатерина Федо-
това (Нижнекамский фи-
лиал). 

Журналист года: Гу-
зелия Юсупова (факуль-
тет сервиса, туризма и 
технологии продуктов 
общественного пита-
ния). Приз зрительских 
симпатий в номинации 
«Журналист года»: Юлия 
Хайруллина (юридиче-
ский факультет). 

Общественник года: 
Александр Жаринов (фа-
культет менеджмента и 
инженерного бизнеса). 

Волонтер года: Ольга 
Дютина (экономический 
факультет). 

Пр из з р и т е л ь с к и х 
симпатий в номинации 
«Общественник года»: 
Ландыш Сафина (эконо-
мический факультет). 

Студенческий совет 
года: Студенческий совет 
колледжа (Казань). При-
за зрительских симпа-
тий в данной номинации 
удостоен Студенческий 
совет юридического фа-
культета (Казань). 

Студенческое научное 
общество: Студенческое 
научное общество фа-
культета менеджмента 
и инженерного бизнеса 
(Казань). Приз зритель-
ских симпатий в этой 
номинации: Студенче-
ское научное общество 
колледжа.

Общественная орга-
низация года: Военно-
патриотический к луб 
«Пограничник» (Набе-
режночелнинский фи-
лиал). 

Проект года: Клуб уни-
верситетского туризма 
студентов и аспирантов 
«АК Торна» (Нижнекам-
ский филиал).

СМИ года: Студенче-
ская газета колледжа 
«Форточка» (Казань) 

Студенческий твор-
ческий коллектив: Во-
кально-хореографиче-
ская студия «Только Мы» 
(Набережночелнинский 
филиал).

Студенческое струк-
т урное подраз деле -
ние»:   «Театр мод им. 
Криштиану Роналду » 
(Нижнекамский филиал).
На фото: ректор 
А.Тимирясова вручила  
Гран-при Ю.Сичевской.

Начальник Управления информатизации и связи 
нашего университета Дмитрий Михайлович Кор-
нишин стал обладателем премии в номинации 
«Социально значимые инновации» конкурса «50 
инновационных идей для Республики Татарстан».

Престижной награды он 
удостоен за разработку 
on-line-системы органи-
зации, сопровождения и 
мониторинга результатов 
образовательного процес-
са в реальном времени на 
основе облачных техноло-
гий. По просьбе редакции 
Дмитрий Михайлович рас-
сказал, в чем суть данного 
проекта и какова его зна-
чимость.

– Эту среду мы начали 
продумывать сразу же по-
сле внедрения в универ-
ситете в 2014 году системы 
видеоконференцсвязи вме-
сте с проректором по эко-
номике и стратегическому 
развитию Лилией Владими-
ровной Воронцовой, руко-
водителем студенческого 
бизнес-инкубатора Алиной 
Тимуровной Поповой при 
поддержке ректора Асии 
Витальевны Тимирясовой 
и проректора по учебной 
работе Юлии Леонидовны 
Камашевой. 

Систему видеоконфе-
ренцсвязи мы рассматри-
вали как прогрессивную 
среду для продвижения 
образовательных техноло-
гий. Суть проекта, который 
был защищен на конкурсе 
«50 инновационных идей», 
заключается в том, чтобы 
предоставить возможно-

сти без дополнительных 
для себя затрат и усилий с 
максимально возможной  
коммуникацией подклю-
чаться к образовательной 
среде любому желающему 
из любой точки мира, при 
этом сделав сам процесс 
обучения наиболее при-
ближенным к реальному. 
Чтобы приступить к со-
зданию такой среды, не-
обходимо было под рукой 
иметь сложившуюся ра-
бочую модель на примере 
высшего образовательно-
го учреждения, устойчи-
вую к трансформации и на-
глядно демонстрирующую 
схему принятия решений. 
Наш университет в полной 
мере удовлетворил началь-
ные требования проекти-
рования благодаря давно 
внедренной в университе-
те и прекрасно себя заре-
комендовавшей системе 
IDIS. Именно модель плани-
рования, конт роля и управ-
ления учебным процессом, 
отраженная в системе IDIS, 
по сути, послужила фун-
даментом для разработки 
концепции «университета 
будущего».

Реализованный проект 
по внедрению системы 
видеоконференцсвязи по-
зволил шире посмотреть 
на эту концепцию в том 

смысле, что мы смогли, 
пока еще в режиме тести-
рования, транслировать 
видеопотоки реальных жи-
вых семинаров и лекций 
непосредственно внутрь 
проектируемой среды. Вы-
глядит это примерно так: 
удаленный пользователь, 
подключаясь к нашему 
порталу, получает доступ 
к виртуальному простран-
ству, которое полностью 
имитирует наш универ-
ситет – его здания, вну-
треннюю инфраструктуру. 
Перемещаясь по вирту-
альным площадкам, поль-
зователь может посещать 
аудитории, конференц-за-
лы, библиотеки; общаться 
посредством телекомму-
никационных решений с 
другими пользователями, 
стать участником живой 
лекции или семинара, про-
ходящего в реальном вре-
мени, получить доступ к 
учебным материалам и т.д. 

Пока эта среда сделана в 
игровом формате от пер-
вого или третьего лица с 
использованием индиви-
дуальных аватаров под 
управлением различных 
манипуляторов, но пер-
спек тивы ее развития 
подразумевают возмож-
ность использования раз-
личных форм виртуаль-
ного присутствия. Все это 
в совокупности дает нам 
возможность продвиже-
ния образовательной сре-
ды нашего университета в 
любую страну, любую со-
циальную группу во всем 
мире. 

Разработка будет ве-
стись непосредственно 
нашими силами с привле-
чением студентов и при 
под держке партнеров 
университета, которые 
принимали участие в ин-
теграции системы видео-
конференцсвязи в нашу 
инфраструктуру.

Заведующей кафедрой «Финансы и кредит» 
Набережночелнинского филиала КИУ имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) кандидату экономиче-
ских наук, доценту Светлане Валерьевне Пол-
торыхиной объявлена благодарность от имени 
руководителя Исполнительного комитета горо-
да Набережные Челны Рината Азгаровича Аб-
дуллина за высокий профессионализм и вклад 
в социально-экономическое развитие города. 

Светлана Валерьевна явля-
ется куратором городского 
проекта «Набережные Челны 
– центр бизнес-образования 
России», в рамках которого в 
филиале регулярно проводят-
ся мероприятия, направлен-
ные на повышение экономиче-
ской и правовой грамотности 
предпринимателей, студентов 
и учащихся города. 

Студент Нижнекамского филиала КИУ (ИЭУП) Айдар Ситдиков отмечен 
Министерством образования и науки РТ за лучшую работу в реализации 
антикоррупционной политики в Республике Татарстан.

ческой конференции «Ниж-
некамские чтения», диплом 
лауреата «Успех года КИУ 
2016» в номинации «Интел-
лект года», благодарствен-
ное письмо за организацию и 
проведение турнира по юри-
дическим дебатам в Нижне-
камске и многое другое.

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

признание

Министр образования и науки РТ Э.Фаттахов и Д.Корнишин
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Сюда съехались 100 предста-
вителей вуза и его филиалов. 
Впервые в истории проекта в 
смене приняли участие коллед-
жане. Всех ребят, приехавших 
в Школу, можно смело назвать 
научной элитой нашего универ-
ситета.

Четыре насыщенных дня тре-
нингов, лекций, мастер-классов 
от ведущих специалистов своей 
области и видных ученых По-
волжья, а также яркая вечерняя 
творческая программа: молодой 
ученый должен быть подкован 
не только в научной области, но 
и быть всесторонне развитой 
личностью.

Грандиозной стала вечерняя 
церемония открытия смены в 
стиле вручения «Оскара»: девуш-
ки блистали и дефилировали по 
красной дорожке в красивых ве-
черних нарядах, молодые люди – 
в костюмах. Оргкомитетом были 
подготовлены праздничная про-
грамма и фуршет. 

Смену открыла ректор уни-
верситета Асия Витальевна Ти-
мирясова. Игорь Измаилович 
Бикеев, первый проректор, 
проректор по научной работе, 
доктор юридических наук, про-
фессор, рассказал участникам 
смены о том, что такое наука, 
о перспективах и преимуще-
ствах научной деятельности, 
а также о своем личностном 
становлении и научном пути. В 
лекционную программу вошел 
психологический мастер-класс 
«Исследователь – кто вы?» от 
Маргариты Александровны Фи-
латовой-Сафроновой, доцента 
кафедры психологии развития 

С ориентиром на предпринимательство
WorldSkills-2017 

Сборная Казанского инновационного университета 
имени В.Г.Тимирясова уверенно заявила о себе на се-
тевом этапе регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia-2017 по компетенции 
«Предпринимательство». Студентки факультета ме-
неджмента и инженерного бизнеса Юлия Сичевская и 
Карина Халеева заняли первое место, что дает им право 
участвовать в Региональном этапе WorldSkills, который 
пройдет в феврале 2017 года.

 В эти дни в колледжах и техни-
кумах Татарстана проходят сетевые 
этапы регионального чемпионата 
профессионального мастерст-
ва «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia-2017 по различ-
ным компетенциям. В начале дека-
бря на базе казанского колледжа 
малого бизнеса и предпринима-
тельства состоялись соревнова-
ния по компетенции «Предприни-
мательство». В конкурсе приняли 
участие 24 команды образователь-
ных учреждений Республики Та-
тарстан. Впервые к участию в дви-
жении WorldSkills подключились 
образовательные организации 
высшего образования: Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет, Казанский национальный 
исследовательский технологиче-
ский университет (КХТИ), Казан-
ский национальный исследова-
тельский технический университет 
– КАИ, Казанский кооперативный 
институт Российского универси-
тета кооперации, Казанский ин-
новационный университет имени 
В.Г.Тимирясова. Важно отметить, 

что сразу четыре команды нашего 
университета и колледжа вошли 
в десятку лучших в рейтинге ко-
манд-участниц по результатам от-
борочного (сетевого) чемпионата 
«Молодые профессионалы (WSR) 
Республики Татарстан». 

По условиям конкурса каждая 
команда должна состоять из двух 
человек. Первый этап заключался 
в определении бизнес-идеи, со-
ставлении бизнес-плана и презен-
тации результатов. В презентациях 
бизнес-проектов участники дава-
ли подробное описание процесса 
производства продукта, прово-
дили анализ целевой аудитории, 
рассчитывали «точку безубыточ-
ности».

 На втором этапе конкурса участ-
ников ожидала беседа с эксперта-
ми. Им предстояло ответить на во-
просы, требующие оперативного 
реагирования. Именно этот этап 
помог участникам шире раскрыть 
свой потенциал, показать экспер-
там реалистичность маркетин-
говой стратегии и бизнес-идеи в 
целом. 

Лауреаты из КИУ прекрасно 
справились с заданиями во мно-
гом благодаря своим квалифици-
рованным наставникам. Подготов-
кой наших студентов занимаются 
декан факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса Станислав 
Алексеевич Антонов, старший 
преподаватель кафедры марке-
тинга и экономики Наталья Вале-
рьевна Гришина, доцент кафедры 
финансового менеджмента Карен 
Альбертович Григорян, старший 
преподаватель кафедры финансо-
вого менеджмента Ксения Серге-
евна Лисенкова, доцент кафедры 
интегрированных систем менедж-
мента Игорь Николаевич Маслов, 
заместитель декана экономиче-

ского факультета по научной рабо-
те Алина Сергеевна Набережных, 
старший преподаватель кафедры 
маркетинга и экономики Юлия 
Викторовна Михайлова, руководи-
тель студенческого бизнес-инкуба-
тора Алина Тимуровна Попова. 

В качестве экспертов на площадке 
работали преподаватель колледжа 
малого бизнеса и предпринима-
тельства Казани Лейсан Исканда-
ровна Ишметова и преподаватели 
Казанского инновационного уни-
верситета им. В.Г.Тимирясова Да-
рья Константиновна Назарова и 
Марина Борисовна Зотова. Также 
в состав экспертной комиссии во-
шли начальник отдела по работе с 
обращением предпринимателей 

Центра поддержки предпринима-
тельства РТ Алина Сагадеева, на-
ставник проекта «Фабрика пред-
принимательства», директор ООО 
«Дубль-Гис» (Набережные Челны) 
Тимур Никонов, генеральный ди-
ректор ООО «GENTLZ» Ильназ На-
биуллин и другие представители 
бизнес-сообщества.

Поздравляем наших чемпионов 
и желаем им достойно представить 
вуз на региональном чемпионате в 
следующем году! 

Дарья НАЗАРОВА,  
заместитель декана  по 

научной работе факультета 
менеджмента и инженерного 

бизнеса (Казань) 

Школа молодого ученого  
открывает большие перспективы

На базе Молодежного центра «Волга» с 1 по 4 декабря проходила ежегодная профиль-
ная смена Студенческого научного общества КИУ «Школа молодого ученого-2016». 

студенческая наукауниверситет талантов

В Нижнекамске прошли хакатоны
Для начала ответим на вопрос, 

который возник у большинства по-
сле прочтения названия статьи. Что 
же такое хакатон? Это термин, полу-
чившийся от сочетания двух слов: 
хакер и марафон. Сегодня хакатоны 
уже не относятся к хакерству, это 
просто «марафон», где небольшие 
команды специалистов из разных 
областей сообща работают над ре-
шением какой-либо проблемы. 

До 13 декабря в городах Татар-
стана в рамках региональной про-
граммы «Поддержка талантов в 
РТ» прошли хакатоны для молодых 
людей в возрасте от 12 до 30 лет. 
Целью данных мероприятий явля-
ются разработка, внедрение и рас-
пространение в РТ оптимальной 
модели проведения профпроб и, 
как следствие, содействие профо-
риентации молодежи, большему по-
ниманию специфики тех или иных 
профессий, росту привлекательно-
сти местных работодателей, сни-
жению остроты кадрового вопроса 
для наших компаний. Все это реа-
лизуется Казанским университетом 
талантов, представителем которо-
го в Нижнекамске является филиал 
КИУ (ИЭУП). 

В первый день ребята посетили с 
экскурсией Управление МВД России 
по Нижнекамскому району и прош-
ли квест «Найди преступника» (со-
ставили портреты подозреваемых 

по следам, оставленным на месте 
преступления, нарисовали фото-
робот преступника, определили 
преступника исходя из собранных 
доказательств). Второй хакатон был 
не менее интересен. Школьникам 
был предложен квест «Организуй 
свадьбу в своем кафе» на базе кафе 
Lunch Time: из заданий были реги-
страция ИП, приготовление салата 
«Винегрет овощной», экономиче-
ская смета блюда, определение 
круп на ощупь, украшение пирож-
ных, сервировка стола и складыва-
ние салфеток.

Но самым главным в этих двух 
днях были, конечно же, идеи сту-
дентов и школьников по созданию 
идеального сценария проведения 
профессиональных проб. Ребята с 
энтузиазмом создавали новые тре-
бования к профпробам и сами сце-
нарии. Здесь были предложения об 
участии молодежи в профпробах в 
разных городах, о создании мини-
предприятий, куда легче будет до-
пустить молодежь для участия в 
профпробах, об обязательном обу-
чении IT-технологиям молодежи и 
многое другое.

Тренерами хакатонов стали кан-
дидаты экономических наук Алек-
сандр Евгеньевич Давыдов и Резеда 
Рафаилевна Валеева. 

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

и психофизиологии КИУ. С тех-
никами эффективного учения 
ребят ознакомила Татьяна Алек-
сандровна Челнокова, замести-
тель директора по научной ра-
боте Зеленодольского филиала 
КИУ. О форумах, конкурсах, гран-
тах, реализуемых в Республике 
Татарстан и в Российской Феде-
рации, рассказала Юлия Сичев-
ская, председатель СНО нашего 
университета, вице-президент 
комитета по науке и образова-
нию Лиги студентов РТ. Интерес-
ной была лекция проректора по 
экономике и стратегическому 
развитию Лилии Владимиров-
ны Воронцовой, рассказавшей 
об имидже студента Казанского 
инновационного университета. 
Секреты ораторского мастерст-
ва раскрыл Алексей Маркович 
Шевцов, доцент кафедры общей 
психологии КИУ.

Акцент в лекционной и практи-
ческой составляющих программы 
в этом году сделан на подготовку 
и реализацию научно-исследова-
тельских и предпринимательских 
проектов. С этим направлением 
ребят ознакомила Алина Тиму-

ровна Попова, руководитель 
студенческого бизнес-инкубато-
ра КИУ.

Помимо лекций и семинаров, 
участникам довелось проявить 
себя в интеллектуальных играх, 
психологических тренингах, на-
правленных на знакомство и 
сплочение коллектива. Одним из 
запоминающихся моментов стало 
создание пародий на знаменитые 
клипы музыкальных исполните-
лей. Лучший клип был показан на 
торжественном закрытии Школы. 

Школа молодого ученого явля-
ется социальным лифтом для сту-
дентов, находящихся в процессе 
самоопределения и самореализа-
ции, который обеспечивает вовле-
чение в исследовательскую и про-
ектную деятельность, получение 
значимых результатов, их апро-
бацию и вхождение в профессио-
нальные научные сообщества.

Екатерина ДУДКО,  
помощник проректора по 
научной работе, куратор 

Студенческого научного 
общества КИУ,  

Ильнура УРАЗАЕВА,  
председатель СНО юридического 

факультета (Казань)

В проходивших 
на базе 
Нижнекамского 
филиала КИУ 
(ИЭУП) первых 
хакатонах, 
инициированных 
Университетом 
талантов, приняли 
участие 100 
школьников и 
студентов.
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Четыре юбилея директора «Познание»

Поздравляя Гульназ Язкаровну 
с юбилеем, ректор Асия Витальев-
на Тимирясова сказала: «Мы гор-
димся тем, что Вы работаете в 
нашем коллективе. Вы не просто 
хорошо делаете свою работу, но 
и возносите ее на новый уро-
вень. Если говорить о журнале, то 
его высокий статус – во многом 
Ваша заслуга. Если говорить об 
издаваемых у нас книгах, то Вы, 
как человек творческий, старае-
тесь сделать так, чтобы они были 
привлекательными и интересны-
ми. И Вы не останавливаетесь на 
достигнутом, постоянно выдаете 
новые идеи, а значит, можно быть 
уверенным, что вскоре увидит 
свет очередная уникальная кни-
га нашего издательства».

Свое призвание Гульназ Яз-
каровна Дарчинова нашла в из-
дательском деле. Согласитесь, 
что для этого нужны и образо-
ванность, и культура, и чувство 
вкуса, и умение постоянно со-
вершенствоваться. Эти качества 
присущи Гульназ Язкаровне в 
полной мере. Творческий потен-
циал ее поистине неисчерпаем. 
Каждой своей работой Гульназ 
Язкаровна подтверждает, что яв-
ляется профессионалом высочай-
шего уровня. 

Она умеет сплотить людей 
вокруг идеи и реализовывать 
интересные проекты. И неу-
дивительно, что в «Познании» 

выходят в свет поистине уни-
кальные издания. Взять хотя бы 
кулинарную книгу выдающегося 
татарского просветителя Каюма 
Насыри. Оригинал этого изда-
ния, выпущенного сто лет назад, 
обнаружили в отделе редких 
книг Научной библиотеки име-
ни Лобачевского, перевели на 
современный татарский, затем 
на русский язык. Или книга «Со-
храняя наследие» – о святынях 
нашей республики: прежде чем 
приступить к ней, вместе с про-
фессором-историком Басиром 
Гаптельбариевичем Кадыровым 
Гульназ Язкаровна объездила 
весь Татарстан в поисках раз-
рушенных церквей и мечетей, 
которые нужно восстановить и 
сохранить для потомков. Обра-
щением к истории можно на-
звать и новый проект, который 
восстанавливает детские игры и 
забавы начала прошлого века. В 
основу будущей книги (она будет 
издана на трех языках – татар-
ском, русском, английском) по-
ложены статьи из журналов того 
времени. Готовится к переизда-
нию еще одна интересная книга 
1915 года «Мастер кулинарии. 
Подарок для дам». К сожалению, 
о ее авторе Фаузие Ибрагимовой 
пока ничего неизвестно, но, как 
говорит Гульназ Язкаровна, в ар-
хивах республики ведется поиск 
данных о ней. 

Известно, что Бог создал индий-
ских женщин трудолюбивыми, 
африканских – страстными, 
французских – пикантными, 
немецких – домовитыми, аме-
риканских – деловыми. Все эти 
качества сочетаются в именин-
нице – старшем преподавателе 
кафедры иностранных языков 
и перевода Ильсие Ильиничне 
Ибрагимовой.

Нынешний год для Гульназ Язкаровны Дарчиновой  
четырежды юбилейный. Помимо личного праздника, 
это десять лет работы в нашем университете, десять лет 
журнала «Актуальные проблемы экономики и права», 
где она является ответственной за выпуск, и двадцати-
летие издательства «Познание», которое Гульназ Язка-
ровна возглавляет с 2009 года. 

Биография нашей героини инте-
ресная. Родилась под Ростовом в 
городе Миллерово. Отец – дирек-
тор маслозавода, мама, несмотря 
на внешнюю хрупкость, служила 
капитаном 2-го ранга дальнего сле-
дования на теплоходе «Мария Улья-
нова», который в роковом 1941 году 
вывозил из Москвы раненых во вре-
мя бомбежки. А черноглазую гово-
рунью-малышку воспитывала няня.

Годы летели как вихрь: универ-
ситет, работа на кафедре и защита 
кандидатской диссертации... Иль-
сия Ильинична успела порабо-
тать переводчиком в Индии, даже 
внешне она походила на индиа-
нок, будто явившаяся из знамени-
того гумилевского стихотворения 
«Озеро Чад»: невысокая, изящная, 
с миндалевидными глазами, та-
инственная и загадочная. Затем 
была переводчиком в посольстве 
Пакистана, в Северной Ирландии, 
преподавала в Бангкокском уни-
верситете...

Куда только ни забрасывала ее 
жизнь, пока, наконец, Ильсия Иль-
инична не остановилась у нас, в Ка-
занском инновационном универ-
ситете, в колледже, где работает 
уже несколько лет.

Коллеги ценят в ней отзывчи-
вость, доброту, желание и умение 

прийти на помощь всем, кто бы ни 
поделился с ней своими пробле-
мами.

А как любят Ильсию Ильиничну 
студенты! Она и выслушает, и под-
держит, и подбодрит ребят, а если 
нужно, и поможет. Они оканчивают 
колледж, затем университет, идут 
на работу, но в сердце их всегда 
благодарность своему мудрому 
наставнику – за знания и доброе 
отношение.

И в доме своем Ильсия Ильи-
нична уважаема своими близкими. 
Когда-то она, отпустив на работу 
любимую невестку, с трех месяцев 
воспитывала дорогого внука. Он 
нежно называл ее «нэнинэ» – будто 
ласково щебетал воркующий птен-
чик... А теперь Ильсия Ильинична 
каждый день водит своего любим-
ца на бальные танцы.

Вот так, словно песню, мы сло-
жили наше поздравление об име-
ниннице...

Вспоминая еще раз знамена-
тельную дату, мы, Ваши коллеги, 
дорогая Ильсия Ильинична, хотим 
пожелать Вам удачи и здоровья. 
Будьте счастливы.

Альфия МУХАМЕТШИНА, 
преподаватель кафедры 

иностранных языков и перевода 
(Казань)

Жизнь – как песня 

Успехи издательства его ди-
ректор прежде всего связыва-
ет со своими сотрудниками. Все 
они, по ее мнению, креативны, 
отзывчивы на все новое и в каж-
дое издание стараются внести 
что-то свое. 

С Гульназ Язкаровной рабо-
тать приятно, потому что любое 
начатое дело завершается от-
личным результатом, а общение 
с ней обогащает чем-то новым и 
интересным. Именно благодаря 
ей у университета стало больше 
друзей – это и ученые ближнего и 
дальнего зарубежья, и музейные 
работники, краеведы, сотрудники 
библиотек... Она всегда приветли-
ва, доброжелательна, открыта, о 
чем скажет любой, кому довелось 
с ней пообщаться. Это отметили 
и участники и эксперты органи-
зованного два года назад на базе 
нашего вуза Международного 
конкурса изданий для высших 
учебных заведений «Универси-
тетская книга». 

От всей души желаем Гульназ 
Язкаровне как можно больше 
счастливых моментов в жизни. 

Наиля МАЗИТОВА

Мы с детства слышим от близ-
ких и окружающих, что долж-
ны найти свое место в жизни, 
найти свое призвание. Это та-
кой рецепт профессионально-
го счастья, если хотите. И есть 
ведь такие везунчики, которые 
не ошиблись с выбором жиз-
ненного пути. 

К их числу можно отнести Ильгизу 
Мэлсовну Закирову, главного бухгал-
тера Бугульминского филиала КИУ. 

У Ильгизы Мэлсовны в этом году 
двойной юбилей: полвека она радует 
мир своим существованием и 15 лет 
кряду коллектив Бугульминского фи-
лиала радуется общению с ней сна-
чала как с рядовым бухгалтером, а с 
2008 года – как с главным. 

Финансисты – особые люди, со-
гласитесь. Сосредоточенные, даже 
где-то суховатые, прагматичные. 
Ильгиза Мэлсовна, конечно же, на-
делена качествами, необходимы-
ми для настоящего профессионала 
в области экономики, но при этом 
она хороший собеседник, откры-
тый человек, обладает замечатель-
ным чувством юмора. Ее теплый го-
лос успокоит любого недовольного, 
раздраженного, пришедшего «с вой-
ной» в бухгалтерию. Решить вопрос 
миром, найти компромисс, сделать 
все возможное, чтобы помочь чело-
веку решить его проблему как мож-
но лучше для него, – это ее профес-
сиональное кредо. Внимательна она 
и к коллегам: прическу новую уви-
дит – комплимент сделает, настрое-
ние плохое заметит – добрым словом 
воодушевит.

Деньги не любят суеты и спешки, 
вот и Ильгиза Мэлсовна столь же раз-
меренна и степенна. Прежде чем при-
нять решение, все взвесит, поду мает, 
переберет варианты и обязательно 

найдет самый правильный, то есть 
выгодный во всех смыслах этого сло-
ва. А это ведь для учебного заведения 
настоящая находка! Именно поэтому 
за многолетний труд и достойный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Республики Татарстан и в 
связи с 20-летним юби леем тогда еще 
Института экономики, управления и 
права Ильгиза Мэлсовна была на-
граждена Почетной грамотой Мини-
стерства экономики РТ. Награду она 
приняла скромно, но с достоинством, 
как и все в жизни. Вообще, принимать 
жизнь, не ворчать на нее, не упрекать 
за несправедливость, не обижаться, а 
принимать все в ней: и горести, и ра-
дости, и проблемы, и подарки судьбы 
– это ее тактика и стратегия, ею най-
денная мудрость, которой Ильгиза 
Мэлсовна следует и благодаря кото-
рой счастлива! 

Ильгиза Мэлсовна, оглянитесь 
назад, чтобы оценить значимость 
того, что Вы уже сделали, и то, какой 
Вы стали! (Чуть пафосно, да! Но уже 
можно!) Смело смотрите вперед, ра-
дуйтесь каждому мгновенью, будьте 
счастливы здесь и сейчас. Мы ис-
кренне Вас поздравляем и желаем 
здоровья, долгих лет жизни, испол-
нения желаний и душевного покоя.

От имени преподавателей 
и сотрудников  

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
замдиректора по воспитательной 

работе (Бугульма)

Педагог, исследователь, организатор 
Наиля Даригатовна Зарипова – кандидат экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Набережночелнинсколго филиала КИУ. 
В своей области это признанный специалист.

– Она пользуется уважением 
не только среди коллег по вузу, 
но и в профессиональной среде 
бухгалтеров. – говорит о Наиле 
Даригатовне декан экономиче-
ского факультета Елена Генна-
дьевна Фаррахова. – Предста-
вители городских предприятий 
регулярно принимают участие 
в практических семинарах, про-
водимых Наилей Даригатовной. 
Это педагог, исследователь, ор-
ганизатор. С большим внимани-
ем она занимается делами кафе-
дры, участ вует в мероприятиях, 
проводимых университетом. Же-
лаем Наиле Даригатовне крепко-

го здоровья, профессиональных 
и творческих успехов, тепла в 
домашнем очаге и всего самого 
наи лучшего.

Самые теплые поздравления с 
днем рождения Наиле Даригатов-
не передают ее студенты. «Быть 
преподавателем – весомый труд, 
ведь на протяжении всей жизни 
необходимо совершенствовать и 
приумножать свои знания, пере-
давая их не одному поколению 
студентов и, в какой-то степе-
ни, неся ответственность за их 
дальнейшую судьбу и уровень их 
профессионализма. Желаем Вам 
побольше положительных эмо-

логического управления каче-
ством обучения. Татьяна Евгень-
евна на высоком уровне читает 
лекционные курсы и ведет прак-
тические занятия по дисципли-
нам «Методика обучения и вос-
питания в области дошкольного 
образования», «Основы матема-
тической обработки информа-
ции», «Математика». На ее заня-
тиях всегда интересно: об этом 
говорят и ее студенты, и школь-
ные учителя математики, перед 
которыми выступает Татьяна Ев-
геньевна. Богатый опыт доцента 

Платоновой находит отражение 
в научных и учебно-методи-
ческих публикациях – их у нее 
70. Работы Татьяны Евгеньевны 
с успехом используют в своей 
работе специалисты-практики. 
Она активно участвует в про-
фориентационной работе сре-
ди учащихся школ Зеленодоль-
ска и Зеленодольского района, 
Волжска Республики Марий Эл. 
Возглавляет «Воскресный уни-
верситет» в Зеленодольском 
филиале КИУ.

ций и поменьше стрессовых си-
туаций, много позитива от наших 
студентов и чтобы Вы всегда до-
бивались самых высших резуль-
татов во всем и никогда не знали 
разочарований!» 

От имени студентов группы 
152-у староста Алина ВАЛИЕВА 

Когда работа в радость…
Профессионализм, коммуникабельность, большое 
серд це, умение быть искренним, честным, настоящим 
человеком – жизненные спутники Татьяны Евгеньев-
ны Платоновой. Сколько в ней энергии, энтузиазма, 
инициативности и жизнелюбия!

Татьяна Евгеньевна Платоно-
ва – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры высшей 
математики, с 2003 года рабо-
тает в Зеленодольском филиале 
нашего университета. Это ква-
лифицированный специалист в 
области педагогики. Основная 
область ее научных интересов 
– вопросы диагностико-техно-

Быть на своем месте
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семинар

На пути к инклюзии
В Апастово прошел большой научно-методиче-
ский семинар на тему «Реализация ФГОС для 
обу чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», проведенный нашим университетом. 

Как рассказала органи-
затор мероприятия до-
цент Фания Рафиковна 
Хамидуллина, семинар 
по подготовке адаптиро-
ванных образовательных 

программ востребован 
временем и весьма актуа-
лен, и не случайно он со-
брал большое число слу-
шателей из Апастовского 
и Кайбицкого районов.  

Стратегия успеха
сделано в Татарстане

Очередной 
мастер-класс 
проекта «Сделано 
в Татарстане» 
состоялся в 
Набережно-
челнинском филиале 
КИУ (ИЭУП)

Своим жизненным и биз-
нес-опытом со студентами 
поделилась учредитель 
салонов красоты «МОМО» 
Лариса Николаевна Чере-
панова.

На протяжении всей 
жизни Лариса Николаев-
на активно занималась 
саморазвитием: окончила 
курсы кройки и шитья и 
бухгалтерские курсы, ос-
воила технику декупажа и 
вождение автомобиля. И 
при этом воспитала… чет-
верых детей. В то же время 
она постоянно находилась 
в поиске подходящей идеи 
для своего бизнеса. Посе-
щая парикмахерские и 
салоны красоты, для себя 
Лариса Николаевна отме-
чала, что можно было бы 
улучшить в работе сервиса 
подобных заведений.

И вот десять лет назад 
воплощением ее идей 
стал первый салон красо-
ты премиум-класса под на-
званием «МОМО». В пере-
воде с японского «момо» 
означает персик. Цветы 
персикового дерева сим-
волизируют в Японии жен-
скую красоту и нежность, 
доброту и мягкость.

Конкуренция на рын-
ке очень высокая, но 
«МОМО» не борется, а 
предпочитает сотрудни-
чать со специалистами, 
работающими в той же об-
ласти, чтобы вместе раз-

вивать отрасль и подни-
мать ее на более высокий 
уровень. Именно поэтому 
Лариса Николаевна са-
мостоятельно взялась за 
обучение специалистов в 
сфере красоты. Планы на 
будущее у предпринимате-
ля и ее команды очень об-
ширные – центр медицин-
ского педикюра, первый 
и единственный в нашем 
городе, учебный центр 
«Академия МОМО», центр 
заточки инструментов для 
специалистов индустрии 
красоты. Все это уже запу-
щено в тестовом режиме.

И все же самым важным 
для Ларисы Николаевны 
остается семья, а именно, 
самые близкие люди – чет-
веро сыновей и трое вну-
ков. Главный ее девиз – куй 
железо, пока горячо. Ведь 
если человека что-то вдох-
новляет, нужно не упустить 
момент, поверить в себя и 
заняться освоением этого, 
используя свое время для 
получения результата.

Рассказ Ларисы Никола-
евны вызвал большой ин-
терес среди слушателей, 
особенно женской аудито-
рии. Было задано множе-
ство вопросов. В финале 
встречи гостье были вру-
чены памятные подарки.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Более 170 специалистов – 
директора средних и об-
щеобразовательных школ, 
их заместители, заведую-
щие дошкольными обра-
зовательными учрежде-
ниями, их заместители 
– приняли участие в этом 
мероприятии. 

Там же, в Апастово, про-
ходили курсы повышения 
квалификации «Педагоги-

ка и психология инклюзив-
ного образования», обуче-
ние на которых прошли 96 
человек. Занятия прово-
дились под руководством 
проректора по непрерыв-
ному образованию КИУ 
заведующей кафедрой 
теоретической и инклю-
зивной педагогики про-
фессора Дании Загриевны 
Ахметовой.

Как обеспечить  
рост бизнесу
решали на проходившем 2 декабря в Казани Все-
российском совете директоров. В нем приняли 
участие доценты нашего вуза Татьяна Александ-
ровна Трифонова, руководитель Центра содейст-
вия трудоустройству выпускников КИУ, и Гузель 
Валиевна Юсупова, директор психологического 
научно-исследовательского центра Eventus. 

Федеральный проект «Всероссий-
ский совет директоров», за время 
своего существования объединивший 
более 50 крупнейших городов России, 
является универсальной площадкой 
для обмена опытом руководителей 
среднего и малого бизнеса. В рамках 
проводимого форума около 500 участ-
ников мероприятия смогли не только 
обсудить самые актуальные темы и 
волнующие вопросы современной 
экономики малого и среднего бизне-
са, но и получить позитивный познава-
тельно-информационный заряд. 

Яркие вдохновляющие выступления 
спикеров Алексея Рощина (директо-
ра по продажам компании «Э-КОМ»), 
Вячеслава Кондратьева (члена сове-
та директоров компании «Фаворит 
Ойл») и Ильи Балахнина (генераль-
ного директора и управляющего 
партнера New Media & Digital Agency 
Paper Planes GVCG) были наполнены 
ценными сведениями, советами, до-
ступными примерами и юмором. Вы-
сокий профессионализм спикеров в 
сочетании с восхитительной пода-
чей информации, наглядными, четко 
структурированными презентациями 

позволили присутствующим достаточ-
но легко воспринимать информацию 
и «высветить» ориентиры в хитро-
сплетениях современного брендинга 
и маркетинга.

Встреча завершилась традиционным 
интерактивом «Деловой нетворкинг», 
в ходе которого участники форума по-
лучили возможность лучше познако-
миться друг с другом. Подобные ме-
роприятия – отличная возможность 
поддерживать свою интеллектуальную 
и профессиональную форму, а также 
обогатиться новыми идеями и знаком-
ствами. 

Узнать секреты фирмы
Именно такую цель поставили перед собой участники Центра 
обучения основам предпринимательства Know How (от англ. «знать, 
как») Нижнекамского филиала КИУ. 

В течение учебного года 
ребята, разделившись на 
команды, разрабатывают 
проекты – и коммерче-
ские, и некоммерческие. 
Проходя последователь-
но все стадии проектного 
управления (разработка и 
экспертиза идеи, сбор по-
левых данных, разработ-
ка стратегии реализации, 
создание финансовой мо-
дели проекта, разработка 
бизнес-плана и презен-

тационных инструментов), 
участники Центра получают 
навыки управления проек-
тами.

Одной из отличительных 
сторон Центра обучения 
основам предприниматель-
ства Know How является 
тесное сотрудничество с 
предпринимательским со-
обществом Нижнекамска. 
Основной принцип про-
ведения отчетных сессий 
– участие экспертов (пред-

принимателей, специали-
стов, руководителей), кото-
рые всегда дают «обратную 
связь» по выступлениям 
студентов, вносят опреде-
ленные корректировки в ра-
боту Центра с учетом реалий 
российской экономики.

К первым результатам 
работы ЦООП Know How 
можно отнести участие в 
«Фабрике предпринима-
тельства», в VI Международ-
ной научно-практической 

конференции «Казанские 
научные чтения студентов 
и аспирантов-2016» имени 
В.Г. Тимирясова, подготов-
ку проектов «Арт-студии», 
бизнеса по услугам фото-
графа, «Студии дизайна 
и иллюстрации». В ходе 
участия ЦООП Know How 
в работе Воскресного уни-
верситета Нижнекамского 
филиала КИУ желание за-
ниматься в нашем Центре 
изъявили учащиеся школ 
города.

Так, начиная с неболь-
шого количества участни-
ков, Центр обучения осно-
вам предпринимательства 
Know How планирует раз-
вивать предприниматель-
скую активность учащейся 
молодежи Нижнекамского 
муниципального района, 
работая в том числе и на 
уровне муниципально-
го управления – одна из 
участниц Центра пишет 
дипломный проект, посвя-
щенный совершенствова-
нию муниципальной поли-
тики поддержки и развития 
предпринимательской ак-
тивности населения.

Александр ДАВЫДОВ, 
руководитель ЦООП  

Know How  (Нижнекамск)

К вопросу о профориентации
Региональный этап XIII Всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева 
прошел 3 декабря на базе казанской школы № 179. 

На него съехались школь-
ники 8 – 11 классов со все-
го Татарстана. На конкурсе 
было представлено четыре 
секции разного направления 
– от физики до филологии. Я 
вошла в состав жюри сек-
ции социологии, и меня дети 
очень впечатлили – талантли-
вые, развитые, с граж данской 
позицией, артистичные. Была 
представлена широкая те-
матика научно-исследова-
тельских работ: раздельное 
обучение, ипотека, экологи-
ческое воспитание, правовой 
нигилизм, символика Россий-
ской Федерации, исследова-
ния, затрагивающие период 
Великой Отечественной вой-
ны (30% работ). Совершенно 
очевидно, что события во-
енных лет для наших детей 
– нечто осязаемое, напол-
ненное смыслом и благо-
дарностью. 

Победители регионально-
го этапа поедут на финал в 
Москву. Порадовали финали-
стов конкурса и призы Казан-
ского инновационного уни-
верситета. Администрация 
школы отметила этот факт. 
Мне удалось познакомить 
школьников и их родителей с 
деятельностью нашего вуза, 
все раздаточные материалы 
о КИУ «улетели» в мгновение. 
Мероприятие прошло – свя-
зи остались. Потенциальный 
абитуриент нами заинтересо-
вался. Этот результат стал воз-
можен благодаря креативно-
сти и активности профессора 
Гузель Равгатовны Таишевой 
и технической поддержке от-
ветственного секретаря при-
емной комиссии Инны Алек-
сандровны Тимирясовой. 

Чулпан ШАФРАНСКАЯ, 
доцент кафедры 

менеджмента (Казань) 

Ф.Хамидуллина и заведующий  
РОО Кайбицкого района И.Шакиров

обмен опытом

работа со школами

учимся предпринимательству
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Праздник Психеи
события

Несколько лет назад наши неде-
ли психологии вылились сначала в 
декадник, а затем и в Год психоло-
гии. Позже, когда психологический 
факультет стал готовить студентов 
по педагогическим направлениям 
и по дефектологии (логопедии), 
нам стало тесно в нашем «году пси-
хологии». И эти «годы психологии» 
стали постепенно перерастать в 
ежедневные праздники интеллек-
та, творчества, неповторимости, 
приобретаемого профессионализ-
ма и, наверное, еще чего-то хоро-
шего. Так, второй год в октябре ка-
федра педагогической психологии 

и педагогики проводит конкурс 
мастерства будущих педагогов. 
В ноябре 2016-го прошла Неделя 
логопеда. И совсем недавно был 
великолепно отмечен День психо-
лога, в котором приняли участие 
преподаватели, студенты-психоло-
ги, педагоги-психологи и будущие 
логопеды нашего факультета.

С легкой руки профессора Иль-
дара Масгудовича Юсупова этот 
день в нашем университете ре-
шено проводить ежегодно как 
«Праздник казанской Психеи». 
Идея такого праздника-конкур-
са витала на факультете давно, и, 

наконец, в сентябре 
нынешнего года заме-
стители декана реши-
ли: «Празднику быть!» 
А ребята из группы 341 
(третий курс) взялись 

за разработку положения конкурса 
и организацию мероприятия.

Преподаватели благополучно 
бы забыли свое решение прове-
сти День психолога, но студенты 
– ни за что! И вот в группе психо-
логического факультета КИУ по-
является файл с комментарием 
«Проверьте, пожалуйста, поло-
жение о конкурсе к Дню психоло-
га». И процесс подготовки пошел 
полным ходом: ребята сочиняли 
сценарии своих выступлений, ре-
петировали сценки и танцы, пели. 
Факультет как-то преобразился: 
на переменах звучала музыка, все 
загадочно что-то замышляли, сама 
атмосфера факультетской жизни 
стала предвкушением чего-то не-
ожиданного. И это неожиданное 
случилось!

Мероприятие, которое задумы-
валось как конкурс, стало поисти-
не праздником оптимизма, жизне-
утверждения, позитива и дружбы. 

На сцене встретились пять команд: 
«Рефлексия» (группа 341), «Непо-
хожие» (группа 2551), «Борцы с 
картавостью» (группа 2561), «Неа-
декваты» (группа 361) и «Коты Шре-
дингера» (группа 2341).

Ребята представили себя, ра-
зыграли в сценках свое видение 
выбранной профессии, показали 
небольшой видеоролик о своей 
группе, а также каждая команда 
организовала и показала жюри и 
зрителям флэшмоб.

В результате жюри оказалось пе-
ред сложным выбором – настолько 
сильными, креативными и краси-
выми были все выступления.

В итоге победила все-таки друж-
ба – все присужденные на кон-
курсе-празднике места оказались 
призовыми: 3-е место присуждено 
командам «Неадекваты» и «Борцы 
с картавостью», 2-е место получи-
ли команды «Непохожие» и «Коты 
Шредингера», а 1-е место было по 
праву отдано команде «Рефлек-
сия», которая и завоевала перехо-
дящий кубок казанской Психеи.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан психологического 

факультета (Казань)

Как истинный ученый 
Татьяна Евгеньевна с ин-
тересом участвует в науч-
ных конференциях разного 
уровня и привлекает к ис-
следовательской работе 
студентов, ведет кружок 
по основам методологии 
исследований. При этом и 
сама не перестает учиться, 
постоянно повышая свою 
квалификацию. Она не раз 
награждалась почетными 
грамотами ректора нашего 
университета за професси-
онализм, добросовестное 
отношение к работе, удо-
стоена нагрудного знака 
«Почетный работник об-

щего образования РФ», 
Почетной грамоты Ми-
нистерства образова-
ния и науки Республики 

Татарстан за многолетнюю 
плодотворную работу в си-
стеме высшего профессио-
нального образования. 

Главное достояние педа-
гога – его ученики. У Тать-
яны Евгеньевны их – сот-
ни. Многие ее выпускники 
стали уважаемыми и про-
фессионально успешными 
людьми. Среди них немало 
программистов, бизнесме-
нов, экономистов, учителей. 
Некоторые, по примеру сво-
его наставника, делом жизни 
выбрали исследовательскую 
стезю и стали кандидатами 
технических, физико-мате-

матических наук. Татьяна 
Евгеньевна для студентов 
и коллег не просто ком-
петентный педагог, про-
фессионал своего дела, 
она прежде всего чуткий, 
отзывчивый человек, оди-
наково доброжелательный 
ко всем. В ее сердце – без-
граничная вера в возмож-
ности и успех каждого сту-
дента.

Хочется искренне по-
здравить Татьяну Евгень-
евну с юбилеем, выразить 
слова благодарности за ее 
нелегкий труд и пожелать 
дальнейших успехов!

Нина АРТАМОНОВА, 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

творчество студентов

На двухчасовом концерте в пре-
красном зале Молодежного цент-
ра были представлены творческие 
номера различных направлений. 
Каждый номер без исключения 
был удостоен почетных грамот, ди-
пломов и настенных календарей на 
новый, 2017 год. 

Вот наши победители! В  номи-
нации «Вокальный ансамбль» ди-
плома первой степени удостоено 
вокальное трио группы 362/9 (Аде-
лия Вильданова, Елена Стрелкова, 
Альбина Хамраева). Лучшими в 
брейк-дансе названы Данис Му-
загитов (группа 1061) и Ильнур Га-
лимов (группа 1461). 

Дипломом первой степени в 
номинации «Современный танец» 
награждены Азалия Шакирова 
(группа 1862/9) и Рената Каримо-
ва (группа 461/9). Первое место за 
«Восточный танец» получила Аде-
лия Вильданова.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

Когда работа…
Начало на стр. 4

И
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Так повелось на психологическом 
факультете, что, задумывая 
даже небольшое мероприятие, 
его обязательно стараются 
превратить в нечто грандиозное. 

Когда звезды зажигаются…

Так назвали поэтический вечер, 
который прошел в колледже 
Альметьевского филиала КИУ. 

Здесь собрались те, кто утверждает, что 
поэзия – прекрасный, удивительный, пле-
нительный, чарующий и волнующий са-
мые потаенные струны нашей души мир. 
В удивительно трогательной, душевной 
обстановке, словно в семейном кругу, при 
свечах, звучали произведения русских и 
советских поэтов, а также стихи, написан-
ные студентами. Лирические строки сменя-
лись песнями под гитару – пели, конечно, 
о любви! Изюминкой вечера стал прекрас-
ный вальс в исполнении студентов 2 – 3 
курсов – будущих бухгалтеров. Творческий 
подход к мероприятию проявили не только 
студенты, но и преподаватели. 

Гульнара ШАРАФИЕВА, заместитель 
директора по воспитательной работе 

(Альметьевск)

Навстречу 
Рождеству 

В Альметьевском филиале прошел тради   ционный студенческий фестиваль талантов «Звездный дождь». 
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Принцип «око за око» 
оставит весь мир слепым 

В глубокой древности выражение «око за око» упо-
треблялось в значении «мера возмездия»: «Преступ-
ник должен расплатиться тем же, чем пострадала его 
жертва. Отсекший руку да потеряет руку, выбивший 
глаз должен расстаться со своим глазом».

Время прекрасное, время чудес
празднуем

Вместе – дружная семья

В Казанском 
инновационном 
университете обучаются 
студенты, приехавшие 
из разных регионов 
России и даже из дальнего 
зарубежья. Всех их 
объединяет созданный в 
вузе Совет иностранных 
студентов.

То, что в Татарстан приезжает 
молодежь из зарубежья, ближне-
го и дальнего, говорит о том, что 
здесь комфортно жить и учиться. 

С 12 по 19 декабря мы прове-
ли в университете Неделю ино-
странных студентов. А началась 
она с похода на каток стадиона 
«Трудовые резервы». И хотя не-
которые из нас, в частности сту-
дент из Бразилии Жоао Педро, 
впервые встали на коньки, визит 
на каток принес много радости и 
веселья. 

На следующий день руково-
дитель социально-психологи-
ческой службы Ирина Влади-
мировна Киреева провела для 
нас тренинг по межкультурному 
общению. Тоже было познава-
тельно. А вечером мы все пошли 
в УНИКС на концерт, в котором 
участвовали студенты-иностран-
цы из всех вузов Казани. От на-
шего университета выступал тан-
цевальный коллектив Mix Style, 
руководитель которого Кобул 
Савурович Амонов – уроженец 
Узбекистана. 

В один из дней Недели мы 
устроили совместный просмотр 
узбекского фильма «Супер ке-
линчак» («Супер невестка») о 
сложных взаимоотношениях мо-
лодой женщины и невзлюбившей 
ее свекрови. Однако благодаря 
своей мудрости, женской инту-
иции, почитанию национальных 
традиций невестке удается най-
ти подход к своей «второй маме». 
Фильм вызвал много споров, но 
в итоге все сошлись на том, что в 
любой семье важны уважение и 
почитание старших.

Среди мероприятий Недели 
следует отметить выставку «До-
ступный туризм», на которой 
побывали и представители ад-
министрации, студенты нашего 
университета, и гости из других 
вузов. Мы узнали много нового 
о культуре, национальных обы-

чаях народов разных стран. Осо-
бый колорит празднику придала 
дегустация национальных блюд 
«Кухни народов мира». Чего толь-
ко здесь не было! Стол ломился 
от разнообразия представлен-
ных блюд: таджикский курутоб, 
узбекский плов, азербайджан-
ская долма, казахские баурсаки и 
даже национальное бразильское 
блюдо бригадейро. И все это ре-
бята приготовили сами!

События Недели оставили у 
участников и гостей незабывае-
мые впечатления, но самое глав-
ное – мы с уверенностью можем 
сказать: наш Совет иностранных 
студентов – дружная семья, пото-
му что мы вместе! 

Умида ХАЛИМОВА, руководитель 
Совета иностранных студентов 
КИУ, студентка 2 курса колледжа 

(Казань) 

в Совете иностранных студентов размышления

Но если для древнего чело-
века этот закон является своего 
рода ограничителем, не позво-
ляющим совершать самосуд, 
призывающим обращаться к 
судьям для решения своего во-
проса (вспомним истории об-
ращения к Соломону, суд над 
Христом), то сейчас понимание 
совсем другое. 

Для современного, демокра-
тичного, свободного человека 
подобный закон является ско-
рее правом на личную месть, 
чем на ожидание справедливо-
го суда.

Это больше похоже на то, что 
человек руководствуется се-
годня не интересами общества, 
в первую очередь его волнуют 
собственные интересы, собст-
венное «Я». «И за око выбьем мы 
два ока, а за зуб всю челюсть ра-
зобьем», – и такое говорят...

Собственный эгоизм как-то 
прикрывается Библейским за-
коном. Часто слышишь даже в 
христианских кругах: «А поче-
му я должен?», «Да надоело мне 
прощать, устал я», «Такое не 
прощают».

И часто реакция на обиду до-
ведена в нашем сознании до 
автоматизма. Ты даже не сопро-
тивляешься этому закону, когда 
речь идет о твоем оскорбленном 
самолюбии. Более того, ты сам 
определяешь меру наказания…

Однако не будем забывать, что 
обиде, ненависти, мести и осу-
ждению нет оправдания!

Может, все-таки будем учить-
ся прощать? Ведь простить – зна-
чит иметь смелость дать второй 
шанс. Как в притче.

Купил себе г-н Иванов большой 
шикарный особняк с фруктовым 
садом вокруг дома. Но вот неве-
зение – по соседству в кривеньком 
старом домике жил Петров, кото-
рый постоянно пытался чем-то 
насолить: то мусор подбросит, то 
еще какую гадость сотворит.

Однажды утром проснулся 
Иванов в хорошем настроении 
вышел на крыльцо и... обна-
ружил там ведро с помоями. 
Недолго думая, взял он ведро, 
помои вылил, ведро почистил 
до блеска, насобирал в него са-
мых больших, спелых и вкус-
ных яблок и пошел к соседу. Тот, 
услышав стук в дверь, злорадно 
ухмыльнулся: «Наконец-то я его 
достал!» Предвкушая скандал, 
открыл дверь. На пороге стоял 
Иванов с его же вед ром, полным 
спелых отборных яблок: «Кто 
чем богат, тот тем и делится!»

Так, может, не станем спешить 
мстить. И будем помнить слова 
Махатмы Ганди о том, что прин-
цип «око за око» оставит весь 
мир слепым.

Кристина УЛАЕВА,  
студентка колледжа (Бугульма)

поездки

Чудо-остров –
град Свияжск

Будущие дизайнеры – студенты группы 1751 вместе с за-
ведующей кафедрой дизайна кандидатом архитектуры, 
доцентом Инессой Алековной Фахрутдиновой побывали 
в Свияжске.

Идея проведения такого 
бала возникла после успеш-
ного поздравления препода-
вателей факультета 5 октября 
с  профессиональным празд-
ником. 

…На входе в бальный зал 
гостей встречали живые пер-
сонажи картины: мистер Алек-
сандр жаловался на то, что 
передвижные лестницы нын-
че дают сбои и он не знает, на 
каком этаже сейчас находится; 
мадам Элина посетовала, что 
разучилась танцевать, а так хо-
чется на новогодний бал.

Участников бала встречала 
мадам Сивилла Трелони, кото-
рая, заглядывая в свой маги-
ческий шар, точно описывала 
гостя и предсказывала его бу-
дущее, а из Очага Саламандры 
гости доставали свитки с пред-
сказаниями на ближайшее бу-
дущее. 

Войдя в зал, участники по-
грузились в атмосферу торже-
ства, наполненную духом вол-
шебства. Оно началось с того, 
что все присутствующие обра-
тились к Омуту памяти, чтобы 
воскресить воспоминания, на-
копленные за 2016 год. 

Декан факультета Елена Лав-
рентьевна Матвеева попри-
ветствовала всех, пожелала 
успехов в предстоящем году и, 
конечно, удачной сдачи сессии. 
После того как внесли кубок 
Достойных, в котором лежали 
имена стипендиатов, прошло 
чествование и награждение от-
личившихся грамотами и дипло-
мами. Елена Лаврентьевна доба-
вила, что у них есть все шансы 
участвовать на традиционном 
Балу ректора.

Студентов с помощью распре-
делительной шляпы определили 
в один из факультетов Хогварт-
са: Гриффиндор, Пуффендуй, 
Когтевран и Слизерин. После 
чего первокурсники выступили 
со своими «домашними задани-
ями», презентовав каждый свое 
направление в виде творческого 
номера. А второкурсники подго-
товили юмористический ролик 
на английском языке.

Однако на этом испытания не 
закончились. Гостям нужно было 
доказать, что они достойны быть 
не только студентами своего на-
правления, но и всего «КИУ Хог-
вартс»: их ждали увлекательные 
задания, конкурсы и викторины 

на знание своего факультета и 
направлений, на которых они 
обучаются, а также игра «Где 
логика?».

На балу также выступили 
волшебницы-мастерицы из 
театра моды «Калипсо» и весе-
лые парни из КВН. Ну а какой 
Новый год без Деда Мороза и 
Снегурочки! Победителей вик-
торин и конкурсов они награ-
дили подарками.

На финальной ноте празд-
ника заместитель декана по 
воспитательной работе Лилия 
Борисовна Тимирясова про-
изнесла: «Все мы с вами вол-
шебники, творцы собственной 
жизни. Мы можем загадывать 
самые невероятные желания, 
которые непременно сбудут-
ся! Мы любим вас и желаем 
вам счастливого Рождества и 
Нового года!»

После чего пары закружи-
лись по залу в вальсе, и это ста-
ло завершением волшебного 
новогоднего праздника. 

Гузелия ЮСУПОВА,  
студентка 4 курса факультета 
сервиса, туризма и технологии 

продуктов общественного 
питания (Казань)

Здесь проходила научно-прак-
тическая конференция «Образ 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» в истории и культуре», 
посвященная 110-летию освя-
щения одноименного храма – 
памятника истории и архитекту-
ры. Инесса Алековна выступила 
с докладом «Значение научной и 
архитектурной школ России кон-
ца XIX – начала XX вв. в развитии 
неовизантийского стиля». При-
сутствовавшие на конференции 
студенты могли ознакомиться 
с историей русского искусства 
через конкретные вопросы вос-
становления свияжских храмов и 
его росписей, через углубление 
в тематику, связанную с иконо-
писью и архитектурой культовых 
зданий. 

Также в рамках конференции 
мы посетили музей истории Сви-
яжска и выставку, посвященную 
Иконе Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», побывали 
на праздничной службе, которую 
проводил митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан. Затем 
вместе с известным казанским 
краеведом Сергеем Павловичем 
Саначиным совершили обзор-
ную экскурсию, в ходе которой 
ознакомились с памятниками 
истории и культуры, построен-

ными по проектам казанского 
губернского архитектора Федо-
ра Николаевича Малиновского.  
Нужно отметить, что большин-
ство студентов в Свияжске были 
впервые, и, конечно, впечатле-
ния от поездки остались яркие и 
сильные. Мы не только получили 
новые знания в вопросах исто-
рии искусства и архитектуры, 
но и смогли еще раз убедиться 
в уникальности родного края, 
богатстве его истории и красоте.

Эльвира ИМАЕВА,  
Руита КАМАЛЕТДИНОВА, 

студентки группы 1751 (Казань) 

На факультете 
сервиса, туризма 
и технологии 
продуктов 
общественного 
питания устроили 
новогодний бал 
в стиле Хогвартса – 
почти как в книге 
о Гарри Поттере. 
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день матери

Мамам с любовью…
Последнее воскресенье ноября – особенное 
для каждого человека, потому что отмечается 
День матери. 

В канун праздника сту-
денты колледжа Бугуль-
минского филиала КИУ 
сначала устроили акцию 
около роддома: поздра-
вили новоиспеченных 
мам с рождением их де-
тей. А вечером 25 ноября 
пригласили в колледж 
родителей по очень при-
ятному поводу: сказать 
слова благодарности сво-
им мамам. Признание в 
любви, просьба о проще-
нии и наи лучшие искрен-

ние пожелания читались в 
каж дом выступлении сту-
дентов. И когда они чита-
ли стихи и притчи, и когда 
пели песни и танцевали… 
Ребята из театральной сту-
дии Allegria напомнили ро-
дителям, какими малень-
кими и милыми были их 
дети, а лирический номер 
Олега Попова (его испол-
нил Эдуард Александров) 
просто покорил сердца 
сидящих в зале мам. Кон-
церт получился особен-

но душевным, глубоким и 
трепетным. Иначе и быть 
не могло, ведь выступать 
перед мамами очень от-
ветственно и радостно. Я 
видела, как сильно волно-
вались перед концертом 
артисты и с каким особым 
воодушевлением ждали 
своего выхода на сцену.

На этом сюрпризы для 
родителей не закончи-
лись, потому как всем сту-
дентам в почтовые ящики 
для их мам были разло-
жены поздравительные 
листовки со словами при-
знательности и благодар-
ности. Нашим мамам было 
очень приятно такое вни-

мание не только от собст-
венного сына или дочери, 
но и от всей студенческой 
братии. 

Я думаю, кто больше 
нуждался в таком празд-
нике: мамы или дети? Мне 
кажется, больше мы, дети, 
так как из-за стеснения 
или по другим каким-то 
причинам мало говорим 
своим близким людям о 
том, как они нам дороги. А 
опыт мудрых людей учит, 
что нужно успеть сказать 
доброе слово и не ску-
питься себя отдавать. 

Кристина ШАЛТИНА, 
студентка колледжа 

(Бугульма)

В поход на лыжах
Зимой каждое воскресенье преподаватель 
физической культуры головного вуза Бей-
ниш Хаймович Ланда вместе со студентами 
отправляется в лыжный поход.

здоровый образ жизни

Вот и 11 декабря, при 
полной амуниции – с рюк-
заками, в которых уложе-
ны пила, топорик, палатка, 
печка, котелки, они напра-
вились в Ноксинский лес. 
Пройдя пять километров, 
устроили привал на поля-
не. Ветер и 12-градусный 
мороз заставили быстро 
заняться заготовкой дров 
и разведением костра. Со-
бравшись у огня, ребята 
пожарили на шампурах 

сосиски, выпили горячего 
чая и, немного отдохнув, 
собрали рюкзаки, вста-
ли на лыжи и тронулись в 
обратный путь.

Прогулки по сказочно 
красивому лесу да еще в 
хорошей компании дают 
положительный заряд на 
всю предстоящую неделю. 
«Присоединяйтесь. Мы 
рады видеть каждого», – 
приглашает Бейниш Хай-
мович.

впечатления

На выставке художника
Одним из сложных, но вместе с тем и интерес-
ных предметов является история. Мы узнаем 
о многих процессах, событиях, которые имели 
место в жизни нашей страны. В ходе изучения 
дисциплины для более глубокого понимания 
исторических процессов студенты посещают 
музеи и выставки.

Праздник по-английски 

фотоконкурс

Под таким названием в Чистополе проходил 
конкурс фоторабот. 7 декабря в Молодежном 
центре города подвели его итоги.

В фотоконкурсе участвовала наша студентка 
Алена Мохова, она заняла второе место в номи-
нации «Любимое время года». На фотографии 
Алена запечатлела изумительную природу Чи-
стопольского района – место, где на живопис-
ном берегу реки Камы расположен лечебно-
оздоровительный комплекс «Раздолье». 

Этой фотографией Алена хотела показать кра-
соту осенней природы. И это ей удалось: запе-
чатленный юным фотографом пейзаж настолько 
притягивает взгляд, что так и хочется попасть в 
то место и прочувствовать те же эмоции и чувст-
ва, что испытала Алена, делая этот снимок. 

Екатерина ЕРМАКОВА,  
секретарь-референт директора (Чистополь)

Так ,  вмес те с 
профессором Ба-
сиром Гаптельба-
риевичем Кадыро-
вым мы посетили 
Национальную ху-
дожественную га-
лерею «Хазинэ» 
Государственного 
музея изобрази-
тельных искусств 
Ре сп у б л и к и Та -
тарстан, где состоялось 
открытие выставки, по-
священной 125-летию со 
дня рождения выдающе-
гося живописца, графика 
и педагога, заслуженного 
деятеля искусств ТАССР 
Василия Кирилловича Ти-
мофеева.

Его картины являются 
ценнейшим материалом 
для этнографии и истории. 
Василий Кириллович пока-
зывает простых тружени-
ков, их быт и уклад. Тимо-
феев создал уникальную 
летопись жизни народа 
нашей страны, запечатлев 
ее в своих полотнах. 

Выставка не остави-
ла никого равнодушным, 
каждый вынес для себя 

что-то новое, нашел образ, 
который навел его на вну-
тренние размышления, 
заставил остановиться и 
подумать о жизни своих 
предков.

На открытии выставки 
мы сделали огромное ко-
личество фотоснимков 
картин, что говорит о не-
равнодушии молодых к 
жизни своей страны, а так-
же интересе к живописи.

Мы рады, что в нашем 
вузе преподаватели не 
только читают нам лек-
ции, но и открывают для 
нас двери в мир искусства!

Дарья ФЕОФАНОВА,  
студентка 1 курса фа-

культета менеджмента 
и инженерного бизнеса 

(Казань)

страноведческой виктори-
не, продемонстрировали 
рождественские hand-made 
изделия. 

Веселье, шутки, а главное, 
блеск в глазах у студентов 
и преподавателей – все это 
создавало атмосферу дру-

жеского предпразднич-
ного единения, когда все 
участники с большим воо-
душевлением поддержива-
ли друг друга. 

Кафедра  
иностранных языков 
(Набережные Челны)

Именно поэтому кафед-
ра иностранных языков и 
перевода Набережночел-
нинского филиала КИУ 
имени В.Г. Тимирясова в 
преддверии Рождества 
решила организовать соб-
ственную маленькую ро-
ждественскую вечеринку. 

В  м е р о п р и я т и и 
Christmas party приняли 
участие студенты всех 
факультетов и коллед-
жа. Звучали шутки, песни 

и рассказы о традициях и 
истоках празднования Ро-
ждества – все на англий-
ском языке. Также коман-
ды-участницы представили 
творческие номера – теа-
тральную постановку «Ро-
ж дественская история», 
современные анг лийские 
песни, костюмированные 
танцевальные композиции 
и даже фейерверк из кон-
фет! Студенты проявили 
свои знания и смекалку в 

Всегда интересно 
узнавать что-то новое 
о традициях и обычаях 
другой страны, 
погружаться в ее 
культуру ... 

Вижу. Чувствую. Дарю

в преддверии Рождества
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