
На Балу ректора чествуют лучших 
студентов: им вручается высшая 
награда вуза – Благодарственное 
письмо Ученого совета и медаль 
«Гордость университета» – как при-
знание заслуг в научной, обществен-
ной, творческой, спортивной дея-
тельности. Награды также получают 
ребята, проявившие себя в работе 
студенческой службы безопасности, 
социально-психологической служ-
бы и юридической клиники, волон-
теры, стройотрядовцы, бойцы уни-
верситетского поискового отряда 
«Красная стрела». 

Начало традиции было положено 
основателем и первым ректором 
университета – Виталием Гайнул-
ловичем Тимирясовым. В заверше-
ние учебного года он стал устра-
ивать бал в честь своих лучших 
студентов – с разными номинация-
ми, подарками, приглашением вы-
соких гостей. К слову, именно по 
модели этого бала был организо-
ван ежегодный конкурс «Студент 
го д а  Ре сп у б л и к и Тат ар с т а н ». 
В приветственном слове ректор уни-
верситета Асия Витальевна Тимиря-
сова отметила успехи студентов во 
всех сферах: «Вы – душа универси-
тета. Мы гордимся вашими достиже-
ниями и уверены, что в будущем вы 
добьетесь еще больших свершений. 
Вы ведете наш вуз к новым высотам 

и формируете его имидж». Ректор 
особо подчеркнула многочислен-
ные достижения студентов, успехи 
на республиканском и российском 
уровне. 

В этом году на сцену одного из 
лучших концертных залов Каза-
ни – «Эрмитажа», где проводилась 
церемония, вышло около двухсот 
студентов. Их поздравляли депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации, заслуженный тренер РФ 
Ольга Ивановна Павлова, депутат 
Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Анастасия Георгиевна 
Исаева, директор спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Трудовые 
резервы» Руслан Габдуллович Мина-
бутдинов, председатель Комитета 
по делам детей и молодежи испол-
нительного комитета Казани Ай-
рат Шамилевич Фаизов, президент 
Лиги студентов Республики Татарс-
тан Элькин Эльманович Искандеров. 
Кстати, гости, которые с удовольст-
вием приходят на торжество, от-
мечают его неповторимую, теплую 
атмосферу, похожую на ту, что есть 
только в хороших семьях. А Казан-
ский инновационный университет 
и есть семья – большая, крепкая и 
дружная! 

Студенты в свою очередь бурны-
ми аплодисментами выразили бла-
годарность руководству универси-

тета и своим наставникам: деканам 
и их заместителям, преподавате-
лям и кураторам. Среди них нема-
ло выпускников вуза – в свое время 
и они, будучи студентами, удоста-
ивались высоких наград на балах 
ректора.

После торжественной части все 
награжденных и гостей пригласи-
ли на фуршет. И, несмотря на то, что 
наступившее лето не балует нас сол-
нцем, а в день проведения бала на 
город обрушился ливень, настрое-
ние у всех было превосходное – ду-
шевность праздника сливалась с те-
плом сердец собравшихся. 

Наиля МАЗИТОВА

Игорь Гурьянов, факультет сервиса, ту-
ризма и технологии продуктов обществен-
ного питания (Казань): «Замечательный бал! 
И трогательный для меня, потому что я за-
вершаю обучение в вузе и этот бал в качест-
ве студента-бакалавра для меня последний. 
Очень рад был получить награду из рук на-
шего ректора Асии Витальевны. Когда-то, по-
ступая в наш вуз, я и предположить не мог, 
что у меня будет такой широкий спектр при-
ложения моих возможностей. Мне удалось 
поработать на многих направлениях: и руко-
водителем студенческого совета, и председа-

телем спортивного комитета, и много разных 
видов работ выполнял. Рад, что поступил 
сюда, и считаю это для себя большой удачей». 

Альбина Хамраева (Альметьевск): «Мне 
на балу очень понравилось – и его гранди-
озность, и праздничная атмосфера, и веду-
щие… Для себя уже точно решила: как только 
окончу колледж, где я с удовольствием за-
нимаюсь и наукой, и спортом, и творческой 
и общественной работой, непременно приеду 
в Казань, чтобы получить в нашем универси-
тете высшее образование».

торжество 

Студенты собрались на бал
Уже в семнадцатый раз в Казанском инновационном университете имени В.Г.Тимирясова проводится Бал ректо-
ра. Свойственные ему обстановка дружелюбия, чувство единения и причастности к большому коллективу застав-
ляют замирать сердца студентов и преподавателей от гордости за свой вуз.
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По просьбе редакции 
Антонина Николаевна рас-
сказала о конкурсе и сво-
их впечатлениях от него, о 
тех, кто поддерживал ее на 
нелегком пути… 

– Найти свое предназ-
начение и определиться 
с профессией не так-то 
просто, но куда сложнее, 
когда ты с детства бежишь 
от того, к чему все в этой 
жизни тебя склоняет, ког-
да самой жизнью уже пре-
допределено: быть тебе 
преподавателем… Так 
было и со мной. Я выросла 
в семье, где всегда был 
пример дедушек, учите-
лей с многолетним опы-
том, и мамы – учителя на-
чальных классов, которая 
привела меня за руку в 
первый класс. И было еще 
много счастливых школь-
ных дней, ведь учеба всег-
да мне давалась легко. 
Потом техникум, диплом 
программиста, рождение 

сына, переезд, много раз-
ных областей занятости и 
профессий. Во время обу-
чения на третьем курсе 
вуза мне предложили пре-
подавать. Сначала было 
очень страшно, но посте-
пенно привыкла, почувст-
вовала, что это будто часть 
реализовавшегося плана – 
ведь практически все об-
ласти, которым уделяется 
внимание в преподавае-
мых мной дисциплинах, я 
прошла на практике, вжи-
вую, работая в этих сфе-
рах: снабжение, торговля, 
банки, реклама, производ-
ство... Как приятно видеть 
заинтересованные лица 
студентов каждый день, 
приятно получать благо-
дарность и отклик на ин-
тересные лекции. Логи-
стика определенно меняет 
взгляд на жизнь.

Однажды мне предло-
жили поучаствовать в кон-
курсе «Лучший молодой 

преподаватель Казанско-
го инновационного уни-
верситета-2016». Я заняла 
3-е место и думала, что 
мой путь в этом соревно-
вании закончен, но нет: 
год спустя оказалось, что 
воспоминания о моем вы-
ступлении еще живы. Мне 
предложили пройти от-
бор на городской конкурс 
и получить шанс предста-
вить свой университет на 
таком высоком уровне, 
сразившись с молодыми 
учеными из ведущих вузов 
Казани. Было волнительно. 
Прежде всего нужно было 
пройти заочный этап отбо-
ра – подготовить портфо-
лио. Сколько сил и трудов 
понадобилось, чтоб уме-
стить всю свою жизнь в 
маленькую книжечку! Ведь 
столько всего хотелось по-
казать и рассказать – и о 
студентах, и о том, как мы 
проводим пары – вначале 
знакомясь и рисуя такого 

родного и милого Чебу-
рашку, и о том, как год на-
зад я участвовала в фору-
ме «Территория смыслов 
на Клязьме», о семье... 

Огромной опорой уже 
на заочном этапе ста-
ла поддержка коллег и 
моих любимых студентов. 
Был обширный мозговой 
штурм, недели подготов-
ки, и наконец к конкурсу 
были готовы видеоролик 
и портфолио.

Оставалось трепетно 
ждать и готовиться ко 
второму, очному, этапу. С 
идеей конкурса «Научный 
бой» еще все было понят-
но – решение пришло сра-
зу: показать Чебурашку, 
объяснив на его примере 
работу логистической си-
стемы на предприятии. 
А вот с самопрезентаци-
ей «Эволюция, экология, 
жизнь» было куда слож-
нее. Решение пришло не 
сразу, наша творческая 

По призванию – преподаватель
Ассистент кафедры логистики, выпускница нашего университета, педагог в третьем поколении Анто-
нина Николаевна Юдина вошла в число победителей городского конкурса «Лучший молодой препода-
ватель вуза», завоевав третье место. Она также стала обладательницей приза зрительских симпатий.

инициативная группа была 
самокритична и требова-
тельна. И тут, как и всег-
да, выручили студенты. 
Мы рисовали и клеили, 
мастерили и творили на-
броски различных идей. 
К третьему творческому 
конкурсу подготовиться 
было сложнее всего. Пра-
вильно показать свои та-
ланты… Мне казалось, у 
меня их и нет. Пришлось 
откапывать – вспомнить 
все: колокольный звон с 
7 класса, волонтерскую 
деятельность, творчество 
– то, что я никогда не при-
числяла к своим талан-
там.  Ну умею, занимаюсь 
– и хорошо. Сам конкурс 
прошел на одном дыхании, 
правда, с волнением сра-

зу справиться не удалось. 
Уже было известно, что 
меня ждет получение при-
за зрительских симпатий, 
ведь все студенты и колле-
ги, друзья и друзья друзей 
активно поддерживали 
логистику в стиле хип-хоп. 
Итогом стало 3-е место, 
множество слов поддер-
жки и поздравления. Это 
был яркий праздник. 

От редакции. Поздравля-
ем Антонину Николаевну 
со столь высоким призна-
нием! Верим, что ее ждет 
еще много побед и свер-
шений в научной и педа-
гогической деятельности. 
Пусть работа всегда при-
носит вам радость, доро-
гая Антонина Николаевна.

Так уж сложилось в течение 12 лет, 
что мы не дожидаемся вручения дипло-
мов, а потому отходим от торжествен-
ного пафоса. Господа Чувства – главные 
на этом празднике! А чувствами (опять-
таки по многолетней традиции) руко-
водит какая-либо мысль. На этот раз 
она воплотилась в выражении «осим 
хаим», что означает «наслаждаться жиз-
нью»! В этих простых словах – ключ к 
счастью, а потому на протяжении все-
го праздника артисты (это, как прави-
ло, первокурсники) пытались убедить 
выпускников в том, что самое ценное 
у человека – его жизнь и растрачивать 
ее только на погоню за приобретения-
ми, славой, успехом, забывая о близких 
людях, семье, любви, ошибочно. Вся те-
атрализованная программа с песнями, 
презентациями, конкурсами, гадания-
ми и предсказаниями была выстроена 
так, чтобы выпускники, вспоминая свое 
трехлетнее пребывание в колледже, 
поняли, что здесь они не только учи-
лись, становились профессионала-
ми! Здесь они влюблялись, создавали 
семьи, росли творчески, открывали в 
себе неведомое им самим, воплощали 
свои мечты, делились с миром своими 
теплом и талантом. Эти опыт и умение 
«просто жить» они получают в дар, они 
не имеют цены, и в дипломе такой дис-
циплины не прописано.

С особенным трепетом выпускники 
ждали выступления преподавателей 

и кураторов! И, как всегда, их искрен-
ние добрые слова заставили студентов 
плакать. Растрогались и преподавате-
ли, потому что сроднились, вросли в 
души друг друга. И с кем-то эта связь 
не прервется никогда: спустя годы ре-
бята будут приходить в колледж, чтобы 
поделиться радостями, успехами, про-
сто поговорить, может быть, где-то и 
поучаствовать. После выпускного уже 
«просто жизнь» будет связывать препо-
давателя и студента, делать их друзья-
ми, коллегами.

Как никогда, в этом году на выпуск-
ном вечере было много родителей сту-
дентов. Они несказанно обрадовались, 
когда их дети со слезами на глазах со 
сцены говорили им слова благодарно-
сти, а затем подарили букеты цветов! 
Благодарность в сердце – это необхо-
димое условие счастливого прожива-
ния! Родители могут быть уверены, что 
их чада усвоили этот урок! 

Воодушевленные, немного грустные 
и обеспокоенные, но в предвкушении 
нового и неведомого, выпускники поки-
дают колледж. Кто-то продолжит обуче-
ние, кто-то начнет свой трудовой путь. 
Как бы теперь ни сложилась их жизнь, 
они три года старались, чтобы стать 
«Выпуском-2017». Они уже история! И 
мы были рады писать ее вместе с ними!

Надежда КОЖЕВНИКОВА,  
заместитель директора 

по воспитательной работе (Бугульма)

выпуск-2017

Уже история…

гордимся

МВА: знания плюс престиж
В университете прошла торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам программы «Мастер делового администрирования».

Выпускной вечер в колледже 
– это всегда особенное 

событие: трогательное, 
красивое, душевное… 

Иметь степень MBA – не 
просто престижно. Это шаг 
вперед, новая, высокая 
ступень развития, возмож-
ность стать Профессиона-
лом с большой буквы. Сре-
ди слушателей программы 
МBA – собственники бизне-
са, ведущие руководители 
и топ-менеджеры, готовые 
инвестировать в себя и 
свое будущее. 

Ректор КИУ и руководи-
тель программы Асия Ви-
тальевна Тимирясова по-
здравила выпускников с 
успешным завершением 
обучения:

– Один из резервов по-
вышения конкурентоспо-
собности – человеческий 
капитал. Полученные зна-
ния, навыки, умения, во-
площенные в личности, по-
полняют интеллектуальный 
потенциал нашей республи-
ки. Вы прошли насыщенный 
образовательный путь, от-
крыли новые компетенции 
и функции управления, ко-
торые сможете с успехом 
применить на предприя-
тии. Не останавливайтесь, 
совершенствуйте профес-
сиональные навыки. В до-
брый путь! 

С успешным окончанием 
обучения слушателей по-
здравила и научный руко-
водитель программы MBA, 
проректор по инноваци-
онно-проектной деятель-
ности, директор Института 
бизнес-образования про-
фессор Ирина Ильгизовна 
Антонова: 

– Наш вуз имеет огром-
ный опыт работы в сфере 
бизнес-образования. Мы 
стремимся соответство-
вать изменениям и отве-
чать запросам процесса 
глобализации и социаль-
но-экономического разви-
тия. Востребованная и на-
сыщенная программа MBA 
– инструмент для достиже-
ния целей, развития биз-
неса и карьеры. В планах – 
получение международной 
аккредитации, что позволит 
быть еще более конкурен-
тоспособным и получить 
новый статус программы. 

Напутственные слова ска-
зал и первый проректор 
КИУ, проректор по научной 
работе профессор Игорь Из-
маилович Бикеев: 

– Программа МВА объе-
диняет лучшие зарубежные 
практики и отечественные 
реалии. Смотрите вперед и 

оценивайте свою деятель-
ность с точки зрения науч-
ного подхода. 

Программа «Мастер де-
лового администрирова-
ния» реализуется в универ-
ситете на протяжении пяти 
лет. Выпускники прошли 
стажировку в Праге, где 
приняли участие в учебных 
модулях на базе Централь-
ного Богемского универси-
тета (CBU), посетили мест-
ные предприятия. 

За большой вклад в раз-
витие бизнес-образования 
благодарственными пись-
мами были отмечены пре-
подаватели, которые рабо-
тают в программе. 

В ответном слове выпуск-
ники поблагодарили за дру-
жескую атмосферу и багаж 
приобретенных знаний: 
«Мы гордимся тем, что те-
перь являемся выпускника-
ми Казанского инновацион-
ного университета. Знания, 
которые мы обрели на про-
грамме  MBA, помогут нам 
оптимизировать работу и 
открыть новые профессио-
нальные горизонты». 

Евгения СТЕПАНОВА, 
специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)
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Адель Назипов (Зеленодольск): 
«Мне всегда была интересна не 
только учеба, еще со школы я 
занимался и общественными 
делами. У нас в Зеленодольском 
филиале такая интересная, на-
полненная жизнь, что стоять в 
стороне от нее просто невозмож-
но. Я, например, возглавляю сту-
денческое научное общество. И 
очень приятно, что твоя работа 
получает высокую оценку ру-

ководства нашего вуза. Горжусь 
тем, что учусь в Казанском инно-
вационном университете».

Юлия Сичевская, факультет 
менеджмента и инженерного 
бизнеса (Казань): «Для меня это 
уже четвертый и последний бал, 
поскольку моя учеба в универси-
тете подошла к завершению. Бал 
ректора для меня – это поисти-
не грандиозное событие, и каж-
дый раз я испытываю гордость 
за наш вуз, наших студентов. Мы 
все – настоящая семья, большая 

и дружная! Благодарна руковод-
ству за то, что всегда поддержи-
вают студентов и раз в год дают 
нам возможность почувствовать 
себя королями и королевами 
бала».

Юлия Горбатова , экономи-
ческий факультет (Казань): 
«Нельзя не отметить, с каким 
размахом проходит мероприя-
тие! Все очень торжественно и в 
то же время душевно. Сегодня я 
немного грущу: моя учеба под-
ходит к концу, и это мой третий, 

последний бал. И в то же время 
я счастлива: очень люблю свой 
вуз, и годы учебы здесь были 
прекрасны».

Алина Нигаматуллина , фа-
культет менеджмента и мар-
кетинга (Набережные Челны): 
«Я хоть пока и первокурсница, 
но с нашим вузом связана дав-
но – до этого училась в коллед-
же. Это так здорово – студенты 
из разных филиалов и голов-
ного вуза собрались вместе на 
Балу ректора, который прохо-

дит не только торжественно, но 
и очень душевно. Для меня боль-
шая честь присутствовать здесь. 
Мы – одна команда КИУ!»

Даниил Спирихин (Альметь-
евск): «Я рад, что оказался на 
данном мероприятии. Меня се-
годня не покидает чувство при-
частности к большой семье. Всех 
ребят, которые собрались здесь, 
объединяет желание видеть свой 
вуз еще более процветающим, и 
мы будем все для этого делать».

Впечатления от Бала ректора ....

Благодарность 
Президента 
республики
Президент Республики Та-
тарстан Рустам Нургалиевич 
Минниханов выразил благо-
дарность ректору Казанского 
инновационного университе-
та Асие Витальевне Тимиря-
совой за большой вклад в под-
готовку сборной республики 
к V Национальному чемпио-
нату «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). 

Благодарности также удо-
стоены заместитель декана 
по научной работе факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пи-
тания, заведующая кафедрой 
гостиничного и туристическо-
го бизнеса Татьяна Игоревна 
Клименко, заместитель заведу-
ющего кафедрой гостиничного 
и туристического бизнеса по 
СПО Елена Михайловна Кар-
мальская, заместитель декана 
по научной работе факультета 
менеджмента и инженерного 
бизнеса по научной работе Да-
рья Константиновна Назарова. 

Награждение прошло в рам-
ках совещания руководителей 
профессиональных образова-
тельных учреждений Респу-
блики Татарстан по актуальным 
вопросам развития профессио-
нального образования в респу-
блике.

C заботой о детях
24 мая в Альметьевске на высо-
ком уровне прошло выездное 
заседание Республиканской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
с приглашением представите-
лей министерств и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и 
защите их прав. 

На нем рассматривался во-
прос «О реализации прав де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей, не 
имеющих таких ограничений, 
на совместное обучение и вос-
питание. Инклюзивное образо-
вание в Республике Татарстан».

Уважаемая Асия Витальевна!
Прошу отметить большой 

вклад в подготовку и прове-
дение мероприятия прорек-
тора Казанского инноваци-
онного университета имени 
В.Г.Тимирясова, заведующей ка-
федрой теоретической и инклю-
зивной педагогики профессора 
Дании Загриевны Ахметовой.

Выражаю Вам благодарность 
за содействие в организации 
данного мероприятия.

В.Г.Шайхразиев, 
 заместитель Премьер-министра 

 Республики Татарстан,  
председатель Республиканской 

комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав

официальное

Книги разные нужны
фестиваль

Книжный фестиваль, организованный Центром 
современной культуры «Смена», проходил в Казани 
уже в седьмой раз. В этом году он встречал любителей 
книг на открытом пространстве, в парке Черное озеро.

10 и 11 июня свои «разва-
лы» на площади парка раз-
вернули более 80 российских 
издательств и книготорговых 
домов: здесь и научная, и худо-
жественная, публицистическая, 
документальная, детская лите-
ратура… Однако при всем мно-
гообразии выставки вузовских 
издательств было всего лишь 
два – Казанского инновацион-
ного университета и Высшей 
школы экономики из Москвы. 

И, нужно сказать, наша лите-
ратура сразу привлекла внима-
ние посетителей. Буквально в 
первые часы работы были рас-
куплены, несмотря на высокую 
цену, книги, недавно изданные 
в серии «Сокровищница Татар-
стана», – «Певец вкусной еды» о 
Юнусе Ахметзянове и «Мастер 
кулинарии» Фаузии Ибрагимо-
вой. Большим спросом пользо-
вались такие издания, как «Ка-
занские татары» Карла Фукса, 
«Наставления повару» Каюма 
Насыри, «Сохраняя наследие» 
– об объектах культурно-исто-

рического наследия Республи-
ки Татарстан. Быстро разошел-
ся сборник стихов Габдуллы 
Тукая… 

Многих заинтересовали мо-
нографии профессора нашего 
университета Елены Людвигов-
ны Яковлевой – «Игровая при-
рода мифов» и «Возвращение к 
истокам: Каюм Насыри в оптике 
современности (философский 
триптих о татарском Леонардо 
да Винчи)». Кстати, Елена Людви-
говна тоже присутствовала на 
фестивале, и посетители могли 
пообщаться с автором. Очень 
востребованной оказалась ли-
тература по инклюзии – книги 
по этой теме нужны, однако на 
фестивале их не было ни у одно-
го издательства. 

Среди тех, кто побывал на 
нашей выставке, – помощник 
Президента РТ Лейла Ринатовна 
Фазлеева, татарский писатель, 
поэт Разиль Исмагилович Вале-
ев, директор Национальной би-
блиотеки Республики Татарстан 
Сююмбика Разильевна Зиганши-

на, которая сказала, что в фон-
дах библиотеки немало книг 
издательства «Познание». Из-
вестный юрист Кафиль Фахра-
зеевич Амиров, отметив много-
образие литературы и хорошее 
качество наших изданий, прио-
брел монографию Айрата Агдя-
ловича Гайфутдинова «История 
Чистопольского района». А не-
которые посетители долго сто-
яли и читали наши книги, кто-то 
уходил и через некоторое воз-
вращался со словами «Все-таки 
я возьму эту книгу».

Лично для меня общение с 
посетителями, с коллегами из 
других издательств оказалось 
полезным для нашей дальней-

шей работы. Например, рядом 
с нами была представлена 
продукция московского Фон-
да Марджани, который изда-
ет этническую литературу, не 
только татарскую, например, 
«Путешествия ибн-Фадлана», 
или же очень красивый фото-
альбом, посвященный откры-
тию Соборной мечети в Мо-
скве. И когда я посмотрела их 
книги, поняла, что мы движем-
ся в правильном направлении: 
национальная тематика, исто-
рия Татарстана невероятно во-
стребованы.

Гульназ ДАРЧИНОВА,  
директор издательства 

«Познание» (Казань)

Делегация Академии 
социального образования 
Московской области 
приехала в Казань, 
чтобы ознакомиться 
с инновационными 
практиками 
в образовании.

Одна из встреч московских 
гостей с коллегами проходила 
в Казанском инновационном 
университете. После экскур-
сии по зданию на Зайцева, 15 
представители делегации по-
сетили библиотеку, музей исто-
рии КИУ, узнали о разносторон-
ней деятельности Института 
бизнес-образования и стали 
участниками круглого стола, 
организованного сотрудника-
ми кафедры теоретической и 
инклюзивной педагогики. 

Впечатлениями о пре-
бывании в нашем 
вузе поделилась 
руководитель де-
легации – доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
проректор по на-
учной работе и ин-
формационным тех-
нологиям Академии 
социального управления 
Московской области Лариса 
Николаевна Горбунова.

– Мы приехали в Татарстан, 
чтобы побольше узнать об ин-
новациях в образовании, пре-
жде всего в дополнительном 
профессиональном и педаго-
гическом. И большой удачей 
для нас стала возможность 

побывать в вашем универ-
ситете. Мы увидели, на 

каком высоком уровне 
здесь поставлена пра-
ктика дополнитель-
ного профессиональ-
ного образов ания. 

И, конечно, огромное 
впечатление на нас 

произвела встреча с про-
фессором Данией Загриевной 
Ахметовой и коллективом воз-
главляемой ею кафедры, ко-

торая занимается и теорией, 
и методологией, и практикой 
инклюзивного образования. 
Понимаете, найти специали-
стов для инклюзивного обра-
зования, готовых объединить-
ся и развиваться, не так просто. 
А у вас целый коллектив таких 
профессионалов! Сразу видно, 
как они любят свое дело. Мы 
нашли в Казанском инноваци-
онном университете едино-
мышленников и уже наметили 
пути взаимодействия. 

В целом же впечатления са-
мые потрясающие! Прекрасное 
здание, все здесь продумано, 
создано интересное простран-
ство для студентов... Поклон ва-
шему руководству. 

гости университета

Дружить вузами

На стажировку – 
в аудиторскую 
фирму
Встречи студентов спе-
циальности «бухгал-
терский учет, анализ и 
аудит» со специалиста-
ми аудиторской фирмы 
«ФИНРОСА», возглав-
ляемой Олегом Ильда-
ровичем Вагаповым, 
стали на экономическом 
факультете традицион-
ными.

Специалисты фирмы «ФИН-
РОСА», наши выпускницы Лан-
дыш Рушановна Исхакова и 
Лилия Марсовна Актуганова 
провели первый этап стажи-
ровки студентов по факульта-
тиву «Компьютерные техноло-
гии в аудите». На втором этапе 
они проходят стажировку в 
«ФИНРОСА», по итогам кото-
рой лучшие будут приглаше-
ны для работы в аудиторскую 
фирму. 

Елена БУСЫГИНА,  
старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 

(Казань)

сотрудничество
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Роза Закариевна ВАЛЕЕВА, 
заведующая кафедрой 
иностранных языков 
и перевода, кандидат 
педагогических наук, доцент.

В нашем университете Розу Закари-
евну знают как человека искреннего, 
отзывчивого, жизнерадостного и не-
вероятно преданного своему делу. Она 
постоянно заряжает нас энергией и 
оптимизмом, всегда готова во всем по-
могать своим студентам и делает все, 
чтобы учебный процесс стал привле-
кательнее, интереснее, эффективнее. 
Восхищаемся Вами, Роза Закариевна, 
и дорожим нашим общением и сов-
местной работой. Вы для нас – эталон 
во всем.

Сотрудники кафедры 

Лилия Ильгизовна ГАЛЕЕВА, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории 
государства и права и публично-
правовых дисциплин (Казань).

Эта замечательная женщина – профес-
сионал высочайшего класса. Она сочетает 
в себе мудрость и радушие с энергично-
стью, целеустремленностью и потрясаю-
щей силой воли. Она стала свидетельни-
цей многих преобразований, собственно, 
почти вся история вуза проходит на ее 
глазах. В нашем университете она не толь-
ко читала лекции по истории отечествен-
ного государства и права, но и с большим 
интересом разработала курс по истории 
государственности Татарстана, а затем 
преподавала его студентам.

Не одно поколение будущих юристов 
прослушало ее занимательные лекции и 
по сей день вспоминает ее с теплотой и до-
бротой. А сама Лилия Ильгизовна искрен-
не рада, что студенты получают в универ-
ситете достойное образование, становятся 
успешными и известными людьми. В то же 
время Лилия Ильгизовна – удивительный 
собеседник. С ней можно говорить о науке, 
литературе, жизни и каждый раз удивлять-
ся тому, откуда она это все знает. Много 
времени отдавая работе, она вырастила 
прекрасных детей, а недавно Лилия Иль-
гизовна стала бабушкой.

поздравляем

Нам, студентам кафедры ино-
странных языков и перевода, не-
обычайно повезло! Вы – лучезар-
ный, искренний и жизнерадостный 
человек, от Вас постоянно исходит 
заряд позитивной энергии. Вас от-
личает высокая эрудиция, тактич-
ность и острое видение нового. Мы 

очень ценим Ваши профессионализм 
и принципиальность, и на Вас всегда 
хочется равняться.

Уважаемая Роза Закариевна, спаси-
бо Вам за то, что учите нас быть ли-
дерами, справляться с трудностями, 
даете ценные советы и мудрые настав-
ления. 

Живите 
в радости

Легкость в общении, хорошее чувство юмора, обходительность – всеми этими замечательными 
качествами в полной мере обладают люди, отметившие день рождения в июне. Вместе с тем это 
глубокие натуры, отличающиеся упорством в достижении цели и редкой проницательностью. 

От имени администрации, препода-
вателей и студентов юридического фа-
культета поздравляем Вас, Лилия Ильги-
зовна, с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, хорошего на-
строения, улыбок и ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш 
дом, пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания исполняются 
при одной мысли о них.

Андрей НИКИТИН, 
 декан юридического факультета (Казань)

Желаем Вам всего самого наилучшего!
Студенты группы 1151

«Нейронные сети – 
это интересно»

Проект направлен на популяри-
зацию культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни посредством 
проведения еженедельных бес-
платных танцевальных мероприя-
тий на территории общественных 
пространств города. Он реализу-
ется в рамках Года экологии в Рос-
сийской Федерации и Года эколо-
гии и общественных пространств 
в Республике Татарстан.

Главной площадкой проекта ста-
нет площадь парка Победы в рай-
оне остановки «30-й комплекс». 
Занятия здесь будут проходить 
каждую субботу. Также заплани-
рованы занятия в общегородские 
праздники: День молодежи, Сабан-
туй, День России, День Республики 
Татарстан и День города. Жителей 
Автограда обучат зумбе, хип-хопу, 
электро, индийскому, русскому, та-
тарскому танцам. Проект не имеет 
возрастных ограничений.

Как утверждает автор проекта 
Алексей Володин, для него «Про-
сто танцуй» – дело для души: 

– В 2012 году я окончил школу 
хореографии, три года работал в 
танцевальной профильной смене, 

проводил мастер-классы. В послед-
нее время почти забыл о танцах. 
А  потом захотелось все вернуть. 
В 2015 году попробовал запустить 
проект в небольшом формате для 
тестирования. И вот сейчас это уже 
махина, которая продолжает расти 
и радовать меня каждый день. До 
конца июня количество занятий 
достигнет 20, а всего в этом сезоне 
их будет проведено 47. Что касает-
ся отклика у населения, отзывы 
разные, всем не угодишь. Кто-то 
танцы вообще не воспринимает, 
а кто-то занятия посещает всей 
семьей. Есть те, кто ходит к нам с 
2015 года, – а это очень хороший 
показатель. 

В этом году мы значительно уве-
личились в масштабе. Выбрали 
крупную городскую площадку, ос-
вещаемся в СМИ, арендовали аппа-
ратуру, стартовали в Менделеевс-
ке, работаем на крупных городских 
праздниках. Сейчас наша мечта – 
выиграть грант и объездить все го-
рода Татарстана, включая малень-
кие села и деревушки.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

В «Созвездии…» 
скучать некогда
Большой попу-
лярностью поль-
зуются у взро-
слых и детей 
созданные при Казанском 
инновационном универ-
ситете академии творчест-
ва и развития «Созвездие 
талантов на Московской» 
и «Созвездие талантов 
21 век». Для малышей здесь 
раздоль е, и все подчинено 
их интересам, они с удо-
вольствием занимаются в 
различных группах и сту-
диях. А папы и мамы, конеч-
но же, рады за своих детей. 
В отзывах родителей – мно-
жество слов благодарности 
руководителям академий, 
педагогам и сотрудникам. 

«От лица родителей группы 
пятилеток хотим выразить бла-
годарность всему коллективу 
Центра дошкольного обучения 
«Звездный Умка» («Созвездие 
талантов на Московской). С ка-
ждым годом дети становятся 
все более развитыми, самосто-
ятельными. Спасибо педагоги-
ческому коллективу за профес-
сионализм, творческий подход, 
индивидуальные авторские ме-
тодики. Желаем процветания, 
послушных учеников. Карата-
ева Е.С.».

«Моя дочка занимается в 
изостудии «Акварелька» у пре-
красного педагога Натальи 
Станиславовны Киносян. Дочь 
в восторге от ее занятий, всю 
неделю с нетерпением ждет 
следующего занятия, она гото-
ва ходить сюда каждый день! А 
еще в «Созвездии талантов 21 
век» есть волшебная сенсорная 
комната, дочка любит там отды-
хать после занятия. Гульнара, 
мама Ренаты, 6 лет».

слова благодарностио наших студентах

Так считает студент факульте-
та менеджмента и инженерного 
бизнеса Сергей Илларионов. За-
ведующий кафедрой информа-
ционных технологий и безопас-
ности Андрей Владимирович 
Мальцев отзывается о нем как о 
серьезном парне, с интересом за-
нимающемся научной работой.

Сергей уже участвовал в Ка-
занских научных чтениях име-
ни В.Г.Тимирясова, где получил 
первое место. А недавно он 
был удостоен диплома второй 
степени на Всероссийском кон-
курсе научно-исследователь-
ских работ школьников, студен-
тов, магистрантов, аспирантов, 
молодых ученых по информа-
ционным технологиям, кото-
рый проходил в Биробиджане 
на базе Приамурского государ-
ственного университета имени 
Шолом-Алейхема.

Работа, которую Сергей пред-
ставил на конкурс, направле-
на на создание синтетических 
данных для обучения нейрон-
ных сетей процессу распоз-
навания изображений. Ее он 
выполнил под научным руко-
водством доцента, кандидата 
физико-математических наук 
Дамира Зиннуровича Галимул-
лина. Искусственные нейрон-
ные сети – это программное 
воплощение мозга человека, в 
котором находятся миллионы 
нейронов, передающих инфор-
мацию в виде электрических 
импульсов. Как заметил завка-
федрой Андрей Владимирович 
Мальцев, сегодня это одно из 
перспективных направлений 
информационных технологий 
в области компью терного зре-
ния. Сегодня глубинное обу-

чение на основе нейросетей 
лежит в основе услуг многих 
компаний: Facebook использу-
ет нейронные сети для алго-
ритмов автоматического про-
ставления тегов, Google – для 
поиска среди фотографий поль-
зователя, Amazon – для гене-
рации рекомендаций товаров, 
Pinterest – для персонализации 
домашней страницы пользова-
теля, а Instagram – для поиско-
вой инфраструктуры.

– На самом деле нейронные 
сети – сложная тема, но очень 
интересная, – говорит Сергей 
Илларионов. – Хотелось бы и 
дальше продолжать работу в 
этой сфере. Я благодарен Да-
миру Зиннуровичу за его сове-
ты, рекомендации, поддержку. 
Он действительно сильный 
в этой области специалист и 
многому научил нас, студен-
тов. Ну а сейчас я готовлюсь к 
защите дипломного проекта, 
который связан с использова-
нием экспертных систем – они 
имеют большой функционал и 
эффективно обрабатывают дан-
ные, хотя и довольно сложны в 
разработке. Эту работу я тоже 
выполнил под научным руко-
водством доцента Галимуллина.

Поздравляем Сергея с побе-
дой на престижном конкурсе 
и желаем интересной, счастли-
вой жизни.

Просто танцуй
В конце мая в Набережных Челнах стартовал городской 
проект «Просто танцуй», автором которого является вто-
рокурсник факультета менеджмента и инженерного биз-
неса Набережночелнинского филиала КИУ имени В.Г. Ти-
мирясова Алексей Володин. 

Окончание на стр. 8

С большим удовольствием поздравляем Розу Закариевну с юбилеем!
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Впечатлениями от по-
ездки он делится с редак-
цией нашей газеты.

– Для того чтобы прой-
ти отборочный этап, участ-
никам предстояло выпол-
нить конкурсное задание 
на тему «Путешественник 
в городе будущего» для 
книжного разворота. Моя 
работа заняла шестое ме-
сто по России и третье по 
округу. В финале необхо-
димо было выступить с 
презентацией в защиту 
своей работы – рассказать 
о том, как и почему все 
было сделано именно так.

На с ледующий день 
после защиты работ на-
чались лекции и мастер-
классы, которые, как мне 
кажется, были немного ин-
тереснее, чем в прошлом 
году. На третий день нас 
отвезли из Сочи в Адлер 
на олимпийские объекты, 
где мы, предварительно 
разделившись на команды, 
проходили квест – искали 
различные объекты и от-

гадывали загадки. Он был 
немного изматывающим. 
По жаре мы прошли 11 ки-
лометров за шесть часов. 
А в итоге должны были 
определиться со своей 
профессией будущего (на-
пример, цифровой лин-
гвист или кибертехник 
умных городских сред). В 
конце мероприятия нас 
ждал фуршет. Награжде-
ние состоялось в послед-
ний день поездки. К сожа-
лению, призового места я 
не занял.

Что касается навыков, 
то за прошедший год 
мой уровень в 3D значи-
тельно вырос. Я научился 
быстрее моделировать 
3D-объекты, изучил ана-
томию и процесс создания 
персонажей. Открыл для 
себя новую программу 
Substance Painter. Можно 
сказать, что это фотошоп 
в 3D. Конкурсная работа 
также очень поспособст-
вовала моему прогрессу. 
Я научился работать с пла-

гином Vray (для красивой 
3D-картинки, а именно 
света и камеры) и, самое 
главное, глубже изучил 
о сно вы и л лю с т р ации, 
цвета и композиции (на-
пример, правило третей 
и золотое сечение).

Много свободного вре-
мени в Сочи я провел со 
старыми и новыми зна-
комыми с «IT-Планеты». 
В этом городе всегда есть 
где погулять. Особенно 
мне понравилось море. 
Успел даже искупаться с 
медузами. Мне кажется, 
что это лучший город в 
России в плане климата и 
растительности. А хостел, 
в котором я остановился, 
был просто потрясным. 

На мой взгляд, работы, 
которые заняли первое и 
второе места были очень 
высокого уровня и заслу-
жили их. Если сравнивать 
с прошлогодней поездкой, 
то я доволен обеими. Но 
все же Сочи понравился 
больше, чем Екатеринбург.

Завтра начинается здесь и сейчас

Научат разбираться 
в финансах

бизнес-форум

Наши студенты 
посетили бизнес-форум 
«Тренды-2020», который 
собрал бизнесменов, 
предпринимателей, 
ведущих менеджеров 
Татарстана и ближайших 
областей и республик. 

Бизнесменам и студентам как 
будущим представителям дело-
вой сферы рассказали о трендах 
будущего в сфере маркетинга 
и новейших технологиях, кото-
рые уже внедряются в мировые 
компании. Например, мы полу-
чили ответы на вопросы «Поче-
му Uber стоит дороже Газпрома, 
при этом не имеет собственных 
машин?», «AirBnb не имеет своих 
отелей, но стоит дороже круп-
ных отельных сетей?».

Выступили замечательные 
спикеры федерального и миро-
вого уровня, эксперты, бизнес-
мены, руководители проектов, 
преподаватели «Сколково», та-
кие как лучший бизнес-тренер 
2016 года А.Воронин, основа-
тель сервисов «Финолог» и 
«Мегаплан» М.Смолянов, ди-
ректор по построению музы-
кального лейбла Black Star Inc. 

И.Кусакин, эксперт по продви-
жению в социальных сетях, 
соруководитель проекта Гон-
ка героев А. Воловик, пред-
ставитель Getting  Things  Done 
(GTD) в России, мастер-тренер 
DavidAllenCompany Д.Иншаков, 
бизнес-эксперт и лучший моти-
вационный тренер С.Озеров.

Новые знания касались управ-
ления финансами, маркетинга, 
продаж, SMM, личной продук-
тивности. Бизнес-тренеры объ-
ясняли, как разобраться в себе 
и мире в эпоху информацион-
ного хаоса, как изменить свое 

сознание, трансформировать 
установки, научиться управлять 
вниманием. Центральными те-
зисами личной продуктивности 
выступили тезисы «сознание 
как вода», «состояние потока». 
Добиваться такого состояния 
необходимо в условиях ин-
формационной перегрузки и 
многочисленных отвлекающих 
факторов с целью продуцирова-
ния новых идей, креативности в 
бизнесе и жизни.

Помимо знаний, спикеры не 
пожалели времени на выпол-
нение кейсов и практических 

упражнений. Например, ори-
гинальны были методики по 
«очистке сознания», «прокачке 
ресурсного состояния», упраж-
нения по целеполаганию и пла-
нированию, кейс по включению 
обоих полушарий, техника по 
повышению уверенности в себе 
и закреплению положительных 
эмоций на сформулированной 
цели.

Ребята узнали о методике GTD 
– способе организации профес-
сиональной деятельности и 
личной жизни, который позво-
ляет в несколько раз повысить 
персональную эффективность 
и добиваться лучших резуль-
татов, рационально используя 
временные и информационные 
ресурсы. Им поведали о продви-
жении бизнеса в социальных се-
тях, о мотивации и управлении 
персоналом, о технологических 
трендах и маркетинге будуще-
го: автоматизации, чат-ботах, 
bigdata, машинном обучении, 
нейросетях.

Вооружившись такой эксклю-
зивной информацией, наши ре-
бята, создав свой бизнес, смогут 
действовать на несколько шагов 
впереди, обгоняя конкурентов, 
внедряя технологии, завоевывая 
рынок!

Венера Фахурдинова, студен-
тка психологического факульте-
та, делится своими впечатления-
ми: «Мне как будущему психологу 
было интересно и познаватель-
но услышать о методике по-
вышения личной эффективно-
сти Getting Things Done. Спикер 
Д.Иншаков поделился секретом, 
как же все-таки рационально 
использовать временные и ин-
формационные ресурсы. Спасибо 
КИУ за возможность побывать 
на таком форуме».

Помимо этого, у ребят была 
возможность познакомиться с 
действующими бизнесменами, 
узнать о новых бизнес-про-
ектах, планируемых в Татар-
стане, и тем самым повысить 
свои шансы в успешном трудо-
устройстве.

Студенты и руководитель Цен-
тра содействия трудоустройст-
ву выпускников благодарят ор-
ганизаторов форума, а также 
администрацию университета 
за возможность участия в очень 
престижном и ценном бизнес-
форуме!

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников 
КИУ (Казань)

Цель курсов – разработка учебных 
программ для студентов неэкономи-
ческих направлений по финансовой 
грамотности с учетом специфики кон-
кретного вуза и региона. Тема очень 
актуальна, ведь почти ежедневно обы-
ватели сталкиваются с проблемами в 
финансовой сфере, этому способство-
вали последние события в банковском 
секторе, потеря вкладчиками своих 
накоплений, недовольство жесткой 
политикой Центрального банка РФ, ак-
тивность мошенников, жертвами кото-
рых становятся как пожилые люди, так 
и «продвинутая» молодежь.

Организаторы курсов отметили, что 
назрела необходимость в углубленном 
просвещении населения, привитии 
прикладных навыков распоряжения 
личными финансовыми ресурсами. 
Важную роль в этом должны сыграть 
знания, полученные студентами неэ-
кономических профилей при изучении 
основ финансовой грамотности в ву-
зах республики.

Дистанционное обучение велось 
по программе повышения квали-

фикации преподавателей в рамках 
проек та повышения финансовой 
грамотности студентов российских 
вузов, организованного Московским 
государственным университетом 
им. М.В.Ломоносова. Всего в проекте 
приняли участие 195 человек, преи-
мущественно преподаватели вузов, 
ведущих занятия по экономическим 
дисциплинам, в том числе препода-
ватели Нижнекамского филиала КИУ 
(ИЭУП) Резеда Рафаилевна Валеева и 
Александр Евгеньевич Давыдов. В те-
чение двух месяцев они участвовали 
в онлайн-курсах, работали на вебина-
рах и готовили практические задания, 
а в конце обучения приняли участие в 
очной аттестации.

1 июня в Институте управления, 
экономики и финансов Казанского 
федерального университета состоя-
лась защита итоговой работы, на ко-
торой присутствовали все участники 
проекта, в качестве жюри выступили 
ведущие преподаватели Московского 
государстанного университета. Пре-
зентация, представленная препода-

вателями Нижнекамско-
го филиала КИУ (ИЭУП), 
вызвала большой инте-
рес московских коллег 
и удостоилась высоких 
оценок. По итогам дан-
ной работы были полу-
чены сертификаты и удо-
стоверения о повышении 
квалификации МГУ.

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

«IT-Планета» открылась в Сочи

 В начале июня в 
Сочи состоялся фи-
нал X Международной 
олимпиады в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий «IT-Пла-
нета 2016/17», которая 
является одним из 
самых масштабных, 
учрежденных в Рос-
сии соревнований в 
области ИТ. В его фи-
нальной части принял 
участие студент На-
бережночелнинского 
филиала КИУ Марат 
Исмагилов. 

Преподаватели Нижнекамского филиала КИУ прошли 
обучение на курсах повышения квалификации, 
организованных МГУ имени М.В.Ломоносова, и стали 
специалистами по финансовой грамотности.

актуально олимпиада
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В центре внимания – 
IT-безопасность

Веселый праздник Сабантуй
В федеральном Сабантуе в Астрахани, собравшем множество гостей со всей нашей 
страны, приняли участие представители 44 регионов России, в том числе студенты 
Нижнекамского филиала КИУ (ИЭУП). 

на Кубке конфедераций

В рамках летней подра-
ботки ребята трудились в 
качестве поваров, касси-
ров и раннеров (помощ-
ников кассиров). Уникаль-
ность ситуации состояла в 
том, что студенты получи-
ли и зарплату, и опыт рабо-
ты, и возможность попрак-
тиковать инос транные 
языки, и закалку стрес-
соустойчивости, и массу 
впечатлений от события, 
которое произошло в на-
шей стране.

Две команды, образо-
ванные из наших студен-
тов, возглавляли препо-
даватели университета 
– заместитель декана фа-
к ультета менеджмента 
и инженерного бизне-
са Маргарита Олеговна 
Лартон и доцент психо-
логического факультета, 
руководитель Центра со-
действия трудоустройст-
ву выпускников Татьяна 

Александровна Трифоно-
ва. Благодаря отлажен-
ной дисциплине, высокой 
мотивации и командному 
духу наши команды пока-
зали прекрасные резуль-
таты совместной работы в 
неофициальном соревно-
вании между командами, 
причем не только между 
командами нашего горо-
да (а их было около 15), 
но и между командами 
всего блока общественно-
го питания во всех горо-
дах, принимающих Кубок 
конфедераций! Особенно 
приятно это осознавать, 
учитывая, что соревнова-
лись с командами наших 
столиц!

Болельщики – удиви-
тельные люди, их эмоции 
столь остры, что окружа-
ющие вольно и неволь-
но заряжаются особой 
атмосферой, царящей на 
Кубке. Особое впечатле-

ние на наших ребят про-
извели темпераментные 
гости из далеких жарких 
стран – Мексики, Порту-
галии, Чили. Националь-
ные костюмы, колоритные 
сомбреро и открытость к 
общению позволили по-
новому взглянуть на фут-
больные баталии.

В матче, где играла сбор-
ная России, наши ребята 
вместе со всем стадионом 
пели государственный 
гимн РФ и восторженно 
кричали, когда сборная 
забила гол.

Вот как комментировали 
студенты участие в данном 
проекте.

Мария Ефремова, сту-
дентка 4 курса юридиче-
ского факультета: «Работа 
на Кубке конфедераций 
была увлекательной и 
интересной. Особенно 
приятно было работать в 
таком слаженном и друж-

ном коллективе, как у нас. 
Интересно знакомиться с 
новыми людьми, в том чи-
сле с гостями города. При-
ятно чувствовать себя ча-
стью такого масштабного 
мероприятия. Эта работа 
дает множество разных 
эмоций».

Регина Ахметзянова, 
студентка 2 курса психо-
логического факультета, 
делится своими впечатле-
ниями о первом рабочем 
дне на Кубке: «Несмотря на 
сложность работы в пер-
вый день и очевидные ор-
ганизационные огрехи, ра-
бота на таком масштабном 
мероприятии мне безумно 
понравилась! К нам под-
ходили покупатели, улы-
бались, спрашивали, как 
дела, заряжали нас своими 
эмоциями. Мексиканцы и 

португальцы разговарива-
ли с нами столь дружелюб-
но, как будто мы знакомы 
уже очень много лет. Было 
много комплиментов в 
нашу сторону. Вообще, 
работа кассира очень от-
ветственная, до Кубка мне 
и в голову не приходило, 
что это так. Нужны внима-
тельность, аккуратность, 
быстрота обслуживания. 
Самый сложный момент 
– это двадцатиминутный 
перерыв между таймами. 
Нужно быстро и правиль-
но обслужить огромное 
число гостей, и мы с этим 
справились на ура! Эта ра-
бота дает понять и ощу-
тить всю грандиозность 
мероприятия, чувствуешь, 
что ты небольшая частич-
ка истории, и это неве-
роятное чувство. От лица 

студентов благодарим за 
предоставленную возмож-
ность. Это очень хороший 
опыт и масса впечатлений 
на всю жизнь!»

Не все было просто на 
нашем Кубке. Были и радо-
сти, и сложности. Но опыт, 
который ребята в итоге 
получили, действительно, 
уникален. Работа в коман-
де, почти в экстремальных 
условиях, высокая ответ-
ственность за результаты 
труда дали ребятам те со-
циальные навыки и уме-
ния, которые, конечно же, 
пригодятся им в дальней-
шей профессиональной 
жизни.

Татьяна ТРИФОНОВА. 
руководитель 

Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников КИУ (Казань)

Было интересно 
и полезно
Не остались в стороне от проходившего в Казани мероприятия  
мирового уровня – Кубка конфедераций – студенты нашего 
университета. 

форум 

Руководитель службы 
защиты информации 
КИУ Назим Харисович 
Нагаев принял участие 
в VII Международном 
форуме по 
практической 
безопасности 
Positive Hack Days.

В этом году все происходя-
щее на площадке форума было 
объединено темой «Противо-
стояние: враг внутри». Экспер-
ты и участники форума попыта-
лись найти ответ на вопрос, как 
сосуществовать с обитающими 
в домах, на улицах и в офисах 
IoT-устройствами (устройства-
ми интернет-вещей), которые 
внезапно превратились в ору-
жие киберпреступников.

Назим Харисович привел 
слова директора форума Вик-
тории Алексеевой, которая 
обозначила его как своего 
рода «локомотив» всех меро-
приятий по информационной 
безопасности: «Именно здесь 
мировые эксперты поднима-
ют актуальные вопросы отра-
сли, которые впоследствии 
обсуждаются на других ме-
роприятиях, в том числе и на 
международных. Команда ор-
ганизаторов Positive Hack Days 
ежегодно трансформирует 
программу и площадку фору-
ма, включая новые конкурсы, 
воркшопы и мастер-классы, по-
сетив которые, участники мо-
гут получить реальные навыки 
по практической безопасности. 

На площадке был представлен 
целый полигон с моделью ме-
гаполиса, в котором, помимо 
офисов, IоТ-устройств, гости 
форума смогли наглядно уви-
деть результаты кибербитвы 
«Противостояние» – взрывы 
предметов, отключение элек-
тричества, остановку дорожно-
го движения и многое другое».

Как показывает практика, 
ресурсы и компетенции струк-
тур, ориентированных на ата-
ку информационных систем, 
стремительно приближаются 
к уровню, достаточному для 
создания реальных угроз. «По-
этому, имея в своем портфеле 
множество решений по защи-
те информационных систем, 
мы стремимся быть в курсе 
всех событий и трендов ин-
формационной безопасности, 
чтобы предлагать партнерам 
лучшие продукты. И форум, 
традиционно ориентирован-
ный на прак тику как в сфере 
защиты, так и нападения, дает 
нам возможность держать руку 
на пульсе», – подчеркнул Григо-
рий Галкин, менеджер по про-
дуктам компании MONT, биз-
нес-партнер форума.

события 

На мероприятии присутст-
вовали губернатор Астрахан-
ской области Александр Алек-
сандрович Жилкин, Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов с де-
легацией и творческими кол-
лективами. Были организованы 
различные площадки: площад-
ка типичного татарского дома, 
зона с татарскими развлечени-
ями, площадка национальной 
кухни. Сабантуй-2017 порадовал 
гостей традиционными состяза-
ниями: скачки – байга, народная 
борьба, бег на небольшие ди-
станции и прочие способы по-
мериться ловкостью и силой.

Нижнекамск выступил в числе 
одних из главных организаторов 
всероссийского праздника и 
представлял в каспийской сто-
лице страны Республику Татар-
стан. Наш город на празднике 
был представлен многочислен-
ной делегацией из 365 человек. 
В его составе были лучшие твор-
ческие коллективы города, один 
из них – ансамбль песни и танца 
«Нардуган», участниками кото-
рого являются студенты Нижне-
камского филиала КИУ (ИЭУП) 
Дауфит Ахметшин (гр. 1331/9) 
и Олег Ченгаев (гр.1332/9). На 
протяжении двух дней они тан-
цевали и пели на центральной и 
Нижнекамской сцене майдана. 

Ребята отметили, что празд-
ник был поистине народным, 
многонациональным и межэт-
ническим. Необычным было, 
что с утра на набережной все 
рыбачат, в том числе и малень-
кие девочки 5 – 6 лет. Студенты 
восхитились красотой театра 
оперы и балета, выполненного 

в виде дворца, кремлем – уни-
кальным образцом военно-ин-
женерного искусства второй 
половины 16-го века, архитек-
турой, оставляющей незабы-
ваемое впечатление – дома 
старые, невосстановленные и 
завораживающие. Олег ездит на 

Сабантуй уже седьмой год: «Все 
мероприятия были красивыми 
и незабываемыми, но астрахан-
ский Сабантуй оставил самое 
яркое впечатление».

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

28 июня прошла защита 
дипломных работ 
выпускников колледжа 
специальности «экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». 

Председатель аттестационной 
комиссии Светлана Ивановна 
Власова, заместитель директора 
по аудиту аудиторской фирмы 
«Аудекс», поблагодарила препо-

давателей кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита во 
главе с Марианой Мироновной 
Безвидной за высокий уровень 
подготовки студентов и пригла-
сила выпускницу колледжа Яну 
Закашвили на работу в аудитор-
скую фирму.

Екатерина АНДРОНОВА,  
Диана ХАЙРУЛЛИНА,  

доценты кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 

и аудита (Казань)

Защитила диплом  
и получила приглашение на работу

выпуск-2017
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Первое место, приглашение на 
стажировку в маркетинговых агентствах 

и звание «Лучший дизайнер» привезла 
из славного города Санкт-Петербурга 

команда студентов КИУ имени 
В.Г.Тимирясова.

Marketorium: творчество и свобода мысли 

Хорошей тра дицией 
стало ежегодное участие 
представителей нашего 
вуза в престижном Ме-
ждународном конкурсе 
по маркетингу, органи-
зуемом Межвузовской 
творческой площадкой 
(Санкт-Петербург) и про-
ходящем при поддержке 
профессиональных ассо-
циаций – Гильдии маркето-
логов России, Ассоциации 
брендинговых компаний 
России, Ассоциации ком-
муникационных агентств 
России, а также Координа-
ционного совета по рекла-
ме стран СНГ.

Поздравим участников 
с заслуженной победой 
и предоставим им слово 
(стиль авторов сохранен).

Евгения Ч И Ж Е В С К А Я 
(2 курс колледжа, направ-
ление «Дизайн»): «Когда я 
первый раз услышала о 
Marketorium, подумала, 
что будет очень круто туда 
попасть. Потому что: во-
первых, это в Питере, во-
вторых, на три недели. По 
рассказам нашего препо-
давателя Натальи Валерь-
евны Гришиной мне пока-
залось, что там все очень 
страшно и справиться 
будет очень трудно (забе-
гая вперед: многим моим 
одногруппникам тоже так 
показалось). Я отправи-
ла работу и начала ждать 
день объявления участ-
ников. Накануне ко мне в 
друзья добавился парень 
из Питера, который учил-
ся в ИТМО. Честно говоря, 
на этом моменте сердце 

екнуло, но я запретила 
себе радоваться раньше 
времени, ибо мало ли. И 
вот объявляют состав ко-
манд: моей фамилии ни-
где нет. Я решила ни на 
что не настраиваться и 
пошла красить маме голо-
ву. Крашу и слышу, как на 
телефон посыпались мил-
лионы оповещений. И тут 
я просто начала визжать! В 
свою команду Junior меня 
взял Тимур Каримов, па-
рень, который тоже учил-
ся раньше в КИУ, а теперь, 
благодаря Marketorium, – в 
магистратуре ИТМО. И это 
был джекпот! Мне повез-
ло с тренером. В то время 
как у многих команд все 
держалось на энтузиаз-
ме участников (а когда ты 
приезжаешь первый раз, 
ты вообще ничего не по-
нимаешь), нас нереально 
заряжали и очень помога-
ли наши тренеры – Тимур 
Каримов и Марина Гирич. 
Вместе мы создали агент-
ство BrandMama и стали 
гвоздем сезона. Нас знали 
все, и когда я приехала на 
следующий сезон, многие 
говорили: «а, ты же дизай-
нер из BrandMam`ы!» Мы 
усердно пахали, встреча-
лись почти каждый день 
и очень сдружились. В ре-
зультате – 1-е место в сек-
ции Promocode (показали 
такой хороший уровень, 
что судили нас наравне 
со «взрослыми» секция-
ми) и номинация «лучший 
дизайнер». И я считаю, 
что в большей степени 
это заслуга наших трене-

ров, в том плане, что они 
правда нас очень заряжа-
ли и не давали впадать в 
прострацию. А в целом в 
Питере тогда случилось 
очень много потрясающих 
знакомств, судьбоносных 
встреч и даже романти-
ческих историй. Но этого 
в двух словах не расска-
жешь.

Вообще, я получила 
столько опыта и практи-
ки в деле, которым зани-
маюсь (дизайн), что даже 
не раздумывала, ехать ли 
на второй сезон. Об этом 
можно очень много напи-
сать, но если вкратце – за 
два сезона Marketorium я 
получила знания, равные, 
ну, году учебы, наверное.   
Когда я приехала во вто-
рой раз, разница очень 
ощущалась. Если в первый 
раз я с трудом понимала 
даже то, что Тимур мне 
буквально разжевывал, 
т у т бразды правления 
взяла на себя я. В  нашем 
новом агентстве Vzhooh я 
придумала название, кон-
цепцию, дизайн и писала 
тексты. И  вынесла один 
важный урок: когда я реф-
лексировала, что никто 
ничего не делает, и брала 
все на себя – никто ниче-
го не делал. Как только я 
решила, что мне плевать 
и пусть мы даже сольемся, 
– все сразу встало на свои 
места. Я начала занимать-
ся чисто дизайном и креа-
тивом, оставив ребятам их 
работу, никого не контр-
олируя и не «подпинывая». 
А команда-то классная, мы 
очень сдружились. 

А на финальной пре-
зентации произошло на-
стоящее чудо. Так  как 
дизайнеры в ночь перед 
презентациями не спят 
вообще и делают их, я ре-
шила, что раздаточный 
материал сделаю прямо в 
зале, так как мне еще надо 
было прийти на репети-

цию в 10 утра (а выступали 
мы в 7 вечера, то есть вре-
мени было предостаточ-
но). И вдруг, сидя в зале, я 
обнаруживаю, что зарядка 
моя для ноута больше не 
работает, а подруга смо-
жет привезти только в 4. И 
вот, когда она ее привезла, 
мы сидим с девчонками из 
нашей команды в столо-
вой и готовимся к нашему 
выступлению. И тут (вот 
правда, как говорится, 
сердце подсказало) я по-
нимаю, что нам надо сей-
час рисковать. Понимаю, 
что если мы не поменяем 
решение – не выйдет ниче-
го хорошего. И мы просто 
сработали как команда. За 
два (!) часа до выступле-
ния придумываем нашему 
заказчику новый бренд, 
концепцию и логотип, пе-
ределываем презентацию, 
бежим печатать раздатки, 
истерически пишем тек-
сты. Трясло не по-детски, 
конечно. И знаете... это сра-
ботало! Судьям очень пон-
равилось наше решение 
(впоследствии сказали, что 
если бы не оно – мы бы не 
были победителями). Это 
был второй урок – о том, 
что «листен ту ё харт», как 
говорится, слушай свое 
сердце, и о том, как важно 
уметь зарядить и вдохно-
вить своих людей на рабо-
ту. В итоге – 1-е место лиги 
Junior, номинация «За луч-
ший дизайн», стажировка 
в брендинговом агентстве, 
тортик, почести, любовь и 
признание!»

Евгения ЯКИМОВА (сту-
дентка второго к урса 
колледжа, группа К 1741/9, 
направ ление «дизайн»): 
«Для чего я поехала на 
Marketorium? Для опыта, 
новых знаний, новых зна-
комств, ради нереальной 
атмосферы. Прежде чем 
оказаться там, я точно 
знала, что эти три недели 
изменят ход моих мыслей. 
Прокачают мои знания, и 
как-никак жизнь вдали от 
близких, когда ты сам себе 
закон, делает тебя чуточку 
взрослее. Также есть такая 
интересная вещь, как са-
рафанное радио, где тебя 
уже будут воспринимать 
сразу как игрока и как ди-
зайнера, который «шарит» 
в деле. И знаете, за эти не-

дели не то чтобы измени-
лись мысли, а переверну-
лись полностью. В прямом 
смысле изменили структу-
ру в целом как мысли, так 
и меня как личность. Я по-
лучила опыт в десятикрат-
ном объеме от желаемого. 
Я обрела не то что знако-
мых, а честных, отзывчи-
вых, преданных друзей. 

Огромную роль д ля 
меня сыграл не только 
конкурс, но и сам город. 
Это место, где нет услов-
ностей и предрассудков. 
Это столица творчества, 
свободы мысли и таких ре-
бят, как мы. Marketorium – 
это не только конкурс, где 
соревнуются лучшие, это 
место, где открываются та-
ланты, новые цели, новые 
взгляды. Где игроки совсем 
не игроки, они все друзья, 
огромнейшая семья. Что 
нам дает Marketorium? 
Это неоднозначный ответ, 
можно ответить «то... то... 
или... то». Marketorium от-
крывает, переворачива-
ет, рушит (во благо) и, ко-
нечно же, учит. Поеду ли 
я туда вновь? Безусловно. 
Marketorium сформировал 
во мне цель, к которой я 
буду стремиться».

А н а с т а с и я  О Р Л О В А 
(студентка 2 курса фа-
культета менеджмента и 
инженерного бизнеса, груп-
па 554): «Этот Marketorium 
стал для меня вторым по 
счету, но не по значимо-
сти. Снова сорваться на 
это мероприятие, бросив 
все... да запросто! Полу-
чить самые неповторимые 
эмоции, новые знакомст-
ва и опыт, это, пожалуй, 
самое ценное, это невоз-
можно описать, такое надо 
испытать!

Еще осенью, когда я 
была там в первый раз и 
познакомилась с замеча-
тельными ребятами, нами 
было решено чуть ли не 
кровным рукопожати -
ем, что мы сделаем все и 
встретимся здесь вновь 
весной, так собственно 
без всяких лишних мыслей 
я знала, что весной 2017-го 
я точно буду в Петербурге!

Этот сезон наша друж-
ная компания, которая 
образовалась, обозначает 
очень просто одной фра-
зой: уровень коммуника-

ции Marketorium! Абсолют-
но все участники конкурса 
говорят: этот сезон был са-
мый жесткий и дружный. 
Конкуренция вроде была, 
а вроде нет... все коман-
ды друг другу искренне 
помогали и переживали, 
мы были одной большой 
семьей.

А что касается супер-
компании, которая сложи-
лась у нас, так это лучшие 
люди Marketorium, так счи-
таем мы сами, конечно же, 
и не только.

К а з а н ь + С а н к т -
П е т е р б у р г+Б е л а р у с ь + 
П е р м ь +Ке м е р о в о +И р -
кутск  = лучшие люди, ко-
торые дарят все: и опыт, 
и знания, и, конечно, ве-
селье, и те самые эмоции, 
ради которых стоит ехать!

Мы жили, работали, 
смеялись, радовались, 
плакали вместе! Мы вы-
держали это только пото-
му, что была нереальная 
поддерж ка всех, как ор-
гкомитета, так и экспер-
тов (на связи в 4 – 5 утра, 
да-да, это была норма!) Я 
готова перечислить всех 
ребят, кто стал для меня 
причиной возвращаться 
сюда вновь и вновь, обо-
жаю каждого по-своему, 
это был лучший сезон – и 
точка.

Планы на будущее – это 
прокачивать себя и свои 
силы, чтобы поразить и 
«порвать» всех нашей су-
пертатарской командой, 
которая собирается поя-
виться в следующем се-
зоне. И еще. С ребятами, 
которые из Казани, мы 
встречаемся чуть ли не 
каждый день, вот так мы 
сдружились. С ребятами 
из других городов/стран 
созваниваемся каж дый 
день и переписываемся.

Спасибо ректору КИУ 
Асие Витальевне Тими-
рясовой за веру в своих 
студентов и поддержку их 
развития в интересной для 
них сфере, а также старше-
му преподавателю кафе-
дры маркетинга и эконо-
мики Наталье Валерьевне 
Гришиной – за то, что по-
могла поверить в себя (на 
момент первой поездки я 
изучала маркетинг всего 
лишь две недели) и просто 
всегда была рядом. 

разъяснения

Портал госуслуг: есть вопрос
«Я решила зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных услуг, вве-
ла имя, фамилию и e-mail, создав учетную 
запись «упрощенная». Почему-то не могу 
войти в  «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР и на сайте налоговой, что-
бы ознакомиться с персональной инфор-
мацией. Нужна ли для этого дополнитель-
ная регистрация?  Ольга»
Ответ на этот вопрос дали в Управлении 
Пенсионного фонда РФ по РТ.

– Ольга, для зарегистрированных на порта-
ле госуслуг предусмотрены три типа учетных 
записей физического лица.

1. «Упрощенная» учетная запись, которую вы 
создали, дает ограниченный доступ к государ-
ственным услугам. Для ее регистрации дейст-
вительно достаточно указать имя, фамилию, 
e-mail или номер мобильного телефона.

2. «Стандартная» учетная запись – с досту-
пом к расширенному перечню государствен-

ных услуг. Для ее создания нужно указать в 
профиле СНИЛС и данные документа, удосто-
веряющего личность, и отправить их на провер-
ку. Личные данные проходят проверку в Феде-
ральной миграционной службе и Пенсионном 
фонде РФ. На ваш электронный адрес будет на-
правлено уведомление о результатах проверки.

3. «Подтвержденная» учетная запись, которая 
позволяет иметь полный доступ к электронным 
государственным услугам, в том числе для вхо-
да в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Для получения Подтвержденной учетной запи-
си вам необходимо лично подтвердить реги-
страционные данные одним из способов:
– обратиться в Центр обслуживания (где сотруд-

ник в вашем присутствии подтвердит учетную 
запись);

– получить код подтверждения личности по 
почте;

– воспользоваться Усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью или универсаль-
ной электронной картой (УЭК).

реклама
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экскурсии

Сказанием  
встает Казань…

С чего начинается любовь к городу? Может быть, с его истории, его 
больших тайн и маленьких секретов. Казалось бы, что может расска-
зать покосившийся домик, словно заблудившийся среди новостроек, 
или парк с его прохладой и петляющими аллеями, или та улочка, слов-
но сошедшая со старинной открытки. Но стоит подойти к ним побли-
же, и они поведают тебе свои истории.

Для нас, первокурсни-
ков, в этом учебном году 
Казань раскрывала свои 
истории. Это произошло 
благодаря нашему пре-
подавателю Зифе Муниф-
ровне Гильметдиновой, 
которая знает о нашем го-
роде, кажется, все и умеет 
так увлечь своим расска-
зом, что ты словно пере-
носишься во времени и 
оказываешься в древней 
Казани.

Зифа Мунировна прове-
ла с нами экскурсию по Ка-
занскому кремлю, которая 
началась с площади 1 Мая 
– это одна из старейших 
площадей нашего города, 
известная еще со времен 
ханской Казани. Она рас-
положена перед Спасской 
башней Казанского кремля. 

Зифа Мунировна рас-
сказывает, как строился 
город-крепость, как на-

чиналась история кремля. 
После взятия города вой-
сками Ивана Грозного Ка-
зань вновь перестраивает-
ся, деревянные постройки 
сменяются каменными, 
появляются Спасская и 
Тайницкая башни, строит-
ся Благовещенский собор, 
хранящий чудом уцелев-
шие фрески, которым по-
чти 500 лет. Мы узнали о 
Казанской иконе Божьей 
матери – эта чудотворная 
икона была найдена неда-
леко от кремля. Зифа Му-
нировна рассказала о ее 
трагической истории. 

Много нового узнали мы 
от Зифы Мунировны о сим-
воле нашего города – баш-
не Сююмбике. По легенде, 
она была построена ца-
рем-завоевателем по ве-
лению ханской царицы Сю-
юмбике. Рассказывают, что 
бросилась она с башни, не 

пожелав стать женой Ива-
на Грозного. 

А вот и мечеть Кул-Ша-
риф – жемчужина нашего 
города. Мы услышали рас-
сказ о сеиде (потомке про-
рока) Кул-Шарифе – имаме 
ханской соборной мечети, 
героически защищавшем 
Кремль вместе со своими 
шакирдами и погибшем 
при этом. Его именем и 
названа мечеть, которая 
была воссоздана в 2005 
году – к 1000-летию Каза-
ни. Много нового мы уз-
нали в ходе экскурсии по 
мечети об истории возник-
новения ислама, как волж-
ские булгары принимали 
его в качестве государст-
венной религии. Мечеть 
поражает своей рос кошью 
(витражи, красивая лю-
стра, мрамор, персидские 
ковры), и в то же время 
она очень органична – на 

стенах написаны аяты из 
сур Корана. Словами не 
описать эту красоту – ее 
нужно увидеть своими 
глазами. 

Незабываемое впечат-
ление произвела на нас 
великолепная панорама 
нашего города, которая от-

крывается с высоты крем-
левского холма. Зифа Му-
нировна рассказала нам о 
давней истории Заречья, 
о том, как шло строитель-
ство Ново-Савиновского 
района. 

Зифа Мунировна обеща-
ла нам провести экскур-

сию по Старо-Татарской и 
Ново-Татарской слободам 
(кстати, на их территории 
расположены корпуса на-
шего университета).

От имени студентов 
1 курса юридического 

факультета  
Ксения КУЛИГИНА (Казань)

Елабуга – город-музей В Нижнекамском филиале КИУ становится хорошей 
традицией по итогам учебного года награждать активных 
и творческих колледжан экскурсионной поездкой. 

Директор Нижнекамского 
филиала КИУ (ИЭУП) Ильсоя 
Хаматовна Мезикова поощ-
рила первокурсников по-
ездкой в Елабугу. 23 мая мы, 
студенты колледжа, вместе с 
директором Элеонорой Иго-
ревной Агаповой и курато-
ром группы 1861/9 Харисом 
Ильгизяровичем Гафиулли-
ным посетили купеческую 
Елабугу. В дороге мы пели 
песни, было весело. 

Прибыв в город, первым 
делом направились в Ела-
бужский институт К(П)ФУ, 
где нас встретила Мальвина 
Станиславовна, научный со-
трудник музея университе-
та. В музее мы узнали о его 
основателях, о купеческой 
династии Стахеевых. Было 
интересно слушать о том, как 
учились в этом учебном заве-

дении два века назад. В архе-
ологическом музее увидели 
предметы труда, останки жи-
вотных, относящиеся к древ-
нейшему периоду истории. 
Также мы побывали в музее 
елабужского купечества, где 
посмотрели, как был устроен 
быт в купеческих семьях. 

Гуляя по улицам Елабуги, 
узнали о таких купеческих 
родах, как Черновы, Уш-
ковы, Гирбасовы. Элеоно-
ра Игоревна рассказывала 
историю становления горо-
да, о его достопримечатель-
ностях и известных жите-
лях. Мы были у памятников 
поэтессе Марине Цветаевой, 
художнику Ивану Шишкину, 
знаменитой кавалерист-де-
вице Надежде Дуровой, уз-
нали об истории церквей и 
соборов Елабуги. Но боль-

ше всего запомнился краси-
вый вид, открывающийся на 
Каму с Чертова городища. 
Элеонора Игоревна подроб-
но рассказала о раскопках и 
консервации этого древнего 
архитектурного памятника, в 
которых принимала участие, 
будучи еще студенткой исто-
рического отделения Ела-
бужского государственного 
педагогического института. 
Прогулка по Александров-
скому парку была хорошим 
завершением экскурсии. 

Мы очень рады, что нам 
организовали такую поезд-
ку. Все остались довольны 
экскурсией и выразили же-
лание еще раз посетить этот 
маленький уютный город. 

Ирина ШУЧЕВА,  
студентка группы К 1861/9 

колледжа (Нижнекамск) 

«Я мама двух сыновей. «Со-
звездие талантов 21 век» мы 
посещаем третий год. Прошли 
программу «Мама+я» с младшим 
ребенком, со старшим активно 
посещаем направления по подго-
товке к школе «Звездный Умка», 
кружок «Робототехника», а также 
изостудию «Акварелька».

Почему я выбрала именно это 
учреждение? Прежде всего пото-
му, что в «Созвездии талантов 21 
век» работает команда професси-
оналов. Все самые современные 
и эффективные педагогические 
разработки (пособия, программы, 
игры) оказываются в руках замеча-
тельных педагогов. Мне нравится 
подход к обучению, который не да-

вит на ребенка и дает возможность 
ему оставаться самостоятельным. 
Елена, мама Ильи, 5 лет».

«От всей души хотим выразить 
огромную благодарность, сказать 
большое спасибо коллективу Ака-
демии творчества и развития «Со-
звездие талантов на Московской»! 
Здесь созданы комфортные усло-
вия для успешного развития на-
ших детей: индивидуальный под-
ход к каждому ребенку, грамотные, 
опытные педагоги, уютная обста-
новка, доброжелательное отно-
шение персонала, заинтересован-
ность в результатах своей работы, 
благоприятная психологическая 
атмосфера для детей, которые с 

огромным интересом посещают за-
нятия. Мы видим результаты вашей 
работы и очень довольны. Желаем 
вам здоровья, процветания, твор-
ческих успехов. С уважением, семья 
Рычковых». 

«Мой сын посещает развиваю-
щие занятия «Звездный Умка» в 
«Созвездии талантов 21 век». Хочу 
обратить внимание на педагогов, 
которые ведут занятия, и на то, 
как посещение занятий повлия-
ло на моего ребенка. Педагог по 
развитию речи Нина Григорьевна 
– профессионал своего дела, ком-
петентная, вежливая и дружелюб-
ная, владеет грамотной методикой 
ведения занятий. После ее занятий, 

В «Созвездии…» скучать некогда которые мы посещали три месяца, 
мой ребенок стал узнавать буквы, 
пытается соединить звуки. Педагог 
по математике Татьяна Степанов-
на – удивительная женщина, всег-
да приветлива, эмоциональна, на-
ходит подход к любому ребенку, 
дети в группе сразу ее полюбили. 
Считаю, это очень важно! Препода-
ватель по изо Рушания Максумов-
на – творческая личность, всегда 
придумывает что-то интересное 
и увлекательное, всегда стремит-
ся развить в ребенке творческое 
воображение. Преподаватель по 
английскому языку – Марьям Ма-
ратовна – коммуникабельная, ак-
тивная, после ее занятий ребенок 
просит включить мультфильмы на 
английском языке, говорит, как 
его зовут, отвечает на вопросы, 

хотя ему всего лишь 4 года! Сын 
всегда доволен, с большим же-
ланием посещает занятия. Если 
пропускаем, спрашивает, когда 
пойдем в школу.

Еще хотелось бы отметить 
хорошую материально-техни-
ческую базу центра. Все проду-
мано: от встречи – приветствия 
администратора милой Алсу до 
приятной Натальи Георгиевны, 
директора, кстати, доцента, кан-
дидата психологических наук. 
И, конечно же, милый и добрый 
дядя Володя – охранник. Он для 
детей как дедушка, малыши ему 
всегда рады, любят поговорить с 
ним. А когда звенит звонок, дети 
выбегают со словами «звонок 
дяди Володи! Римма, мама Рая-
за, 4 года».

Начало на стр. 4


