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В Казанском инновацион-
ном университете проходил 
вузовский отборочный чемпи-
онат «Молодые профессиона-
лы» по  стандартам WorldSkills.  
Его победителей ждет участие 
в Национальном межвузовском 
чемпионате WoldSkills, который 
пройдет в Москве.

С приветствием к гостям и участ-
никам обратилась ректор универ-
ситета Асия Витальевна Тимиря-
сова. Она напомнила, что 2019 
год будет для Казани особым: наш 
город станет столицей Междуна-
родного чемпионата WorldSkills, и 
уже сегодня все образовательные 
организации республики готовят-
ся к этому событию.  В июле наш 
университет одним из первых в 

Республике Татарстан подписал со-
глашение и стал ассоциированным 
партнером движения WorldSkills. 
«Это для нас и гордость, большая 
ответственность», – сказала Асия 
Витальевна и пожелала успехов 
участникам чемпионата. 

В обращении генерального ди-
ректора Союза «Молодые профес-
сионалы (WoldSkills Russia)» Ро-
берта Наилевича Уразова, которое 
было зачитано на церемонии, ска-
зано: «Чемпионаты по професси-
ональному мастерству среди сту-
дентов вузов – новый опыт как для 
России, так и для международного 
движения WorldSkills International. 
Изменение экономического укла-
да и развитие технологий требу-
ют совершенно новых подходов 
к подготовке специалистов. Мы 

проводим чемпионаты ради каче-
ственного изменения подготовки 
кадров не только в системе сред-
него профессионального, но и выс-
шего образования. Так что каждый 
из вас причастен к очень большо-
му и важному делу». 

Сразу по завершении церемо-
нии открытия участники разо-
шлись по конкурсным площадкам. 
В течение трех дней они сорев-
новались в профессиональном 
мастерстве по компетенциям «Ту-
ризм», «Предпринимательство», 
«Администрирование отеля». Глав-
ными экспертами на этих площад-
ках выступили Елена Михайловна 
Кармальская, Дарья Константинов-
на Назарова, Игорь Алексеевич Гу-
рьянов. Все они – выпускники на-
шего университета. 

Конкурсные задания составле-
ны в соответствии с требованиями 
профессиональных международ-
ных стандартов WorldSkills и были 
максимально приближены к реаль-
ным условиям. В ходе вузовского 
чемпионата студенты показали вы-
сокий уровень подготовки, умело 
применяя на практике полученные 
знания и навыки. 

26 сентября в конференц-за-
ле подвели итоги чемпионата и 
назвали имена победителей ву-
зовского этапа. В компетенции 
«Администрирование отеля» 1-е 
место завоевала Лидия Сбитяко-
ва, 2-е – Эльвина Зайнуллина, 3-е 
– Далия Шакирова. В компетенции 
«Туризм» места распределились 
следующим образом: 1-е место – 
Анна Михайлова, Юлия Гераева; 2-е 

место – Вита Семенова, Екатерина 
Дьяченко; 3-е – Алсу Сафиуллина, 
Анастасия Алексеева. 

1-е место в компетенции «Пред-
принимательс тво» получили 
Иль нур Минуголов, Владимир 
Мингалеев; 2-е место – Айгуль 
Баймухаметова, Арсений Дорож-
кин; 3-е место – Андрей Ситников, 
Алена Бушуева. 

Руководитель дирекции чемпио-
ната, сертифицированный эксперт 
WorldSkills Russia, заведующая ка-
федрой гостиничного и туристиче-
ского бизнеса КИУ доцент Татьяна 
Игоревна Клименко поблагодари-
ла студентов и экспертов за учас-
тие и отметила, что чемпионат в 
КИУ признан лучшим по уровню 
организации. 

WorldSkills 

признание

В числе лучших вузов страны 
Казанский инновационный универси-
тет имени В.Г.Тимирясова стал единст-
венным вузом Татарстана, вошедшим 
в перечень 38 лучших высших учебных 
заведений страны. 

Такому признанию предшествовала неза-
висимая оценка качества образовательной 
деятельности региональных государствен-
ных и негосударственных вузов, прове-
денная «Социальным навигатором» Меж-
дународного информационного агентства 
«Россия сегодня» при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. 

При проведении независимой оценки 
учитывались полнота и актуальность инфор-
мации об организации, доля получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью сотрудников организации, 
материально-техническим обеспечением, ка-
чеством предоставляемых образовательных 
услуг, и другие показатели. Практически по 
всем позициям Казанский инновационный 
университет набрал 9 баллов из 10 возмож-
ных. Наиболее высокие результаты – по по-
казателю доли студентов, готовых рекомен-
довать вуз родственникам и знакомым (9,93 
балла). 

Благодарность ректору
Заместитель Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан – министр обра-
зования и науки Энгель Навапович 
Фаттахов направил на имя ректора 
Казанского инновационного уни-
верситета благодарственное письмо.

Он выражает Асие Витальевне Тими-
рясовой признательность за вклад в ор-
ганизацию и проведение VI Парада рос-
сийского студенчества и всероссийского 
студенческого фестиваля живой музыки 
«Энергия рока-2017», за объединение 

студенчества Республики Татарстан, а 
также укрепление межнациональных 
отношений среди студентов первого 
курса образовательных организаций 
высшего образования республики.

Мероприятия проходили 16 сентя-
бря на площади возле центра семьи 
«Казан». Их организаторами выступи-
ли Министерство образования и нау-
ки Республики Татарстан, Казанский 
государственный энергетический уни-
верситет, Лига студентов Республики 
Татарстан. 

Отборочный 
чемпионат в КИУ 
признан лучшим 
по уровню 
организации.

Молодые профессионалы, 
          на старт!
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Экологические маршруты Нижнекамья

За заслуги 
в образовании

На двух последних заседаниях Ученого 
совета Казанского инновационного уни-
верситета тепло поздравили преподава-
телей и сотрудников, получивших высо-
кие награды.

Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина звания «По-
четный работник высшей школы Российской 
Федерации» удостоена Дания Загриевна Ахме-
това – проректор по непрерывному образова-
нию, доктор педагогических наук, профессор.

Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации за 
значительные заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд награждены

Яковлева Елена Людвиговна – профессор ка-
федры философии и социально-политических 
дисциплин;

Шаймиева Эльмира Шамилевна – профессор 
кафедры менеджмента;

Фролова Ирина Ивановна – заместитель ди-
ректора Набережночелнинского филиала по на-
учной работе;

Файзханова Альфия Левовна – заместитель 
директора Набережночелнинского филиала по 
воспитательной работе;

Тимирясова Инна Александровна – старший 
преподаватель кафедры менеджмента, ответст-
венный секретарь приемной комиссии;

Исмагилова Ясмина Ренатовна – первый заме-
ститель главного бухгалтера;

Салимов Ленар Наилович – помощник ректора 
по международным вопросам, профессор кафе-
дры «Финансы и кредит»;

Давыдова Инна Шамилевна – доцент кафедры 
финансового менеджмента;

Гатауллина Резеда Фарвазовна – доцент кафе-
дры педагогической психологии и педагогики;

Гумилевская Елена Павловна – старший препо-
даватель кафедры менеджмента.

За многолетнюю плодотворную работу по раз-
витию и совершенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки квалифи-
цированных специалистов награды удостоена 
старший преподаватель кафедры психологии 
труда и предпринимательства Конюхова Свет-
лана Геннадиевна.

Почетной грамоты Министерства образо-
вания и науки Республики Татарстан за много-
летний добросовестный труд в системе высшего 
образования удостоены

Балеева Людмила Александровна – старший 
преподаватель кафедры маркетинга и экономики; 

Вотчель Нелли Рашидовна – доцент кафедры 
уголовного права и процесса;

Гадиева Гульсина Габдулхаевна – заместитель 
директора по бизнес-образованию Чистополь-
ского филиала;

Галимова Гузяль Анваровна – заместитель ди-
ректора Центра взаимодействия с образователь-
ными учреждениями и работодателями;

Гарипова Альбина Рашидовна – старший пре-
подаватель кафедры бухгалтерского учета и  
аудита;

Гильмизянова Альфия Альбертовна – началь-
ник отдела аккредитации образовательных про-
грамм; 

Ефимова Лариса Викторовна – начальник ме-
тодического отдела;

Ибатуллин Ильнар Рамилевич – старший пре-
подаватель кафедры физической культуры; 

Ковалева Эльвина Рустамовна – доцент кафед-
ры «Финансы и кредит»;

Латыпова Эльвира Юрьевна – доцент кафедры 
уголовного права и процесса;

Обухова Маргарита Юрьевна – старший пре-
подаватель кафедры информационных техноло-
гий и безопасности;

Озерова Наталья Валерьевна – начальник 
учебного отдела Зеленодольского филиала;

Никитин Андрей Геннадьевич – декан юриди-
ческого факультета;

Панова Альбина Сергеевна – доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права;

Петрова Евгения Анатольевна – доцент кафед-
ры бухгалтерского учета и аудита;

Рыбакова Мария Владимировна – доцент 
кафед ры русского языка и языкознания;

Скоробогатова Анна Ильдаровна – доцент ка-
федры педагогической психологии и педагогики;

Сулейманова Анастасия Александровна – стар-
ший преподаватель кафедры иностранных язы-
ков и перевода.

признание

циях совокупной и предельной полез-
ности этих наказаний и многие другие. 

В рамках заседания была открыта 
выставка научных трудов выдающего-
ся юриста, почетного президента Ас-
социации юридических вузов профес-
сора Михаила Николаевича Марченко, 
а также состоялось поздравление с 
юбилеем профессора Российской го-
сударственной академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции Нелли Ивановны Побежимовой, 
которая сыграла неоценимую роль в 
становлении юридического факуль-
тета Казанского инновационного уни-
верситета. 

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического факультета (Казань)

события

Ассоциация юридических вузов
провела заседание в Казанском инновационном университете  

и приняла участие в конференции

Ассоциация юридических вузов 
(ЮРВУЗ) основана в 1996 году на 
учредительной конференции в 
Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносо-
ва. Возглавляет ее заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, 
профессор Сергей Николаевич 
Бабурин. Ассоциация объединя-
ет более 200 юридических вузов 
России, СНГ, других зарубежных 
государств, имеющих лицензию 
на право ведения образователь-

ной деятельности. 

На базе юридического факуль-
тета Казанского инноваци-
онного университета имени 
В.Г.Тимирясова впервые в Ре-
спублике Татарстан состоялось 
заседание президиума Ассоциа-
ции юридических вузов, участ-
ники которого приняли участие 
во Всероссийской научно-пра-
ктической конференции «Рос-
сийское государство и право: 
традиции и новации».

В работе форума приняли участие 
научные и педагогические работники 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Архангельска, Курска, Сыктывкара и 
других городов. Организаторами за-
седания президиума и конференции 
выступили Ассоциация юридических 
вузов и Казанский инновационный 
университет имени В.Г.  Тимирясова 
(ИЭУП). 

 Пленарное заседание конференции 
открыл почетный президент Ассоци-
ации юридических вузов, заведую-
щий кафедрой теории государства 
и права и политологии Московского 
государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Михаил Николаевич Марченко. Он вы-
сказал слова благодарности админи-
страции университета за плодотвор-
ное и долгосрочное сотрудничество и 
вручил ректору Казанского инноваци-
онного университета, председателю 
Общественного совета при Министер-
стве образования и науки Республики 
Татарстан Асие Витальевне Тимирясо-
вой диплом за многолетнюю эффек-
тивную работу и существенный вклад 
в развитие юридической науки и об-
разования. 

В приветственном слове Асия Вита-
льевна отметила, что за прошедшие 

годы Ассоциация юридических вузов 
заняла прочные позиции в системе 
юридического образования не только 
в России, но и в зарубежных странах, 
воспитала не одно поколение высо-
коквалифицированных юристов, ко-
торыми сегодня по праву гордится 
страна. Юридический факультет Ка-
занского инновационного универси-
тета является полноправным членом 
и надежным партнером Ассоциации 
юридических вузов, начиная с первых 
дней ее основания. Студенты и маги-
странты университета неоднократно 
становились обладателями именных 
стипендий ЮРВУЗа, а преподаватели 
являются постоянными участниками 
заседаний ассоциации, на которых об-
суждаются и решаются самые слож-
ные вопросы юридической науки и 
юридического образования. 

 Пленарное заседание форума про-
ходило в формате круглого стола, что 
позволило в режиме живой дискуссии 
обсудить огромный спектр выступле-
ний, посвященных проблемам юриди-
ческой науки и образования. В их чи-
сле – проблемы теории российского 
государства и права, традиции и нова-
ции в правовой терминологии, инно-
вации в государственном управлении, 
доказательство закона возрастающей 
предельной полезности уголовных на-
казаний и инверсии субъекта в функ-

Нижнекамский филиал 
Казанского инновационного 
университета имени 
В.Г.Тимирясова вошел 
в список победителей 
программы президентских 
гран тов в рамках 
направления охраны 
окружающей среды и 
защиты животных. На 
реализацию проекта 
«Экологические маршруты 
Нижнекамья» вуз получит 
332 тысячи рублей.

вационного развития Нижнекамского 
муниципального района. Вместе с тем 
выявилась объективная необходимость 
в летнем сезоне обратить пристальное 
внимание на благоустройство родников, 
прокладывание экологических троп, со-
здание пеших туристических маршру-
тов, защиту береговой полосы рек Зай, 
Гнилуша, Прость, мелиоративного кана-
ла. Целью проекта является формиро-
вание общей карты экологических мар-
шрутов Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан, создание 
условий для активного освоения сель-
ских поселений для развития системы 
внутреннего туризма. Проект предус-
матривает проведение летних и зимних 
полевых исследований, благоустройст-
во родников, сбор эмпирического ма-
териала, осеннюю и весеннюю науч-
но-практические сессии, презентацию 
и освоение эколого-инновационного 
проекта «Экологические тропы Нижне-
камья». В рамках проекта будет задей-
ствовано более 1000 добровольцев: 
преподавателей и студентов-экологов 
Нижнекамского филиала КИУ, учащих-
ся детской эколого-биологической шко-
лы Нижнекамска, членов нижнекамских 
краеведческих союзов и ассоциаций, 
представителей крестьянских и личных 
фермерских хозяйств Нижнекамского 
муниципального района.

В.Липунов, исполнительный директор Ассоциации юридических вузов; 
М.Марченко, почетный президент Ассоциации юридических вузов; 
А.Тимирясова, ректор КИУ

Конкурс проводится Фондом прези-
дентских грантов в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской 
Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп 
«Об обеспечении в 2017 году государ-
ственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих 
социально значимые проекты и проекты 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина». 

Эколого-инновационная деятельность 
научно-педагогических работников и 
студентов Нижнекамского филиала КИУ 
начиная с 2010 года создала необхо-
димую базу и практики эколого-инно-

Окончание на стр. 5
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Юбилей факультета
Факультету сервиса, туризма и технологии продуктов общественного 
питания – десять лет. О том, чем были наполнены эти годы,  
и о сегодняшнем дне факультета мы побеседовали с его деканом – доктором  
биологических наук, профессором Еленой Лаврентьевной Матвеевой.

– Елена Лаврентьевна, давайте 
вернемся на десятилетие 
назад и вспомним, как все 
начиналось…

– Все началось с идеи нашего 
первого ректора Виталия Гай-
нулловича Тимирясова. Я в ту 
пору была заместителем декана 
экономического факультета и 
готовилась к защите докторской 
диссертации. Ректор вызвал 
меня, рассказал о том, что в вузе 
решено создать факультет тех-
нологии продуктов обществен-
ного питания, и поручил мне его 
возглавить. Было это в феврале 
2007-го, а уже в сентябре, под-
черкнул Виталий Гайнуллович, 
студенты должны приступить 
к учебе. Честно признаюсь, для 
меня это оказалось полной не-
ожиданностью. Но Виталий Гай-
нуллович умел увлечь делом, да 
и времени на долгие раздумья 
не оставалось. 

Начали работать. В Министер-
стве образования и науки России 

получили необходимые для от-
крытия факультета документы, 
изучили опыт коллег из Москвы, 
Санкт-Петербурга, которые нас 
очень поддержали. Новая спе-
циальность требовала осно-
вательной лабораторной базы 
(лаборатории физики; химии; ми-
кробиологии и контроля качест-
ва продукции; технологии про-
дукции общественного питания; 
товароведения; организации об-
служивания), а чтобы студенты 
могли на практике закреплять 
полученные знания – нужно 
было свое, хорошо оснащенное 
кафе. Все это было сделано бук-
вально за несколько месяцев, и 
уже к началу учебного года мы 
были готовы к приему первых 
студентов.
– А как формировался 
преподавательский коллектив?

– Когда готовились к открытию 
факультета, создавали матери-
ально-техническую базу, парал-
лельно занимались и подбором 
преподавательского состава. В 
числе первых к нам пришли Зоя 
Анатольевна Петухова и Ирина 
Алексеевна Томилина, которые 
многие годы проработали в тор-
гово-экономическом техникуме 
и были признанными специали-
стами в сфере технологии про-
дуктов общественного питания. 
Для нас это стало невероятной 
удачей. По сути, они основали 
на факультете профессиональ-
ную школу. Сегодня у нас силь-
ный коллектив, и, что особенно 
радует, в его составе есть и наши 
выпускники. Это Елена Лазенко-
ва, Динара Яруллина, Олеся Коз-
лова – они стояли у истоков со-
здания студенческих традиций, 

а теперь уже сами передают их 
новым поколениям студентов.
– Что вы можете сказать 
о студентах – будущих 
технологах?

– На направление «техноло-
гия продуктов общественного 
питания» в основном поступа-
ют ребята с осознанным стрем-
лением работать в этой сфере, 
не случайно среди них немало 
выпускников профильных кол-
леджей. И, конечно, выпускники 
нашего колледжа, получившие 
специальность «техник-техно-
лог», продолжают обучение в 
университете. Когда человек мо-
тивирован, он более ответствен-
но относится к учебе, неустанно 
совершенствуется. Еще во время 
обучения у студентов есть мно-
го возможностей проявить себя 
профессионально. Участвуя в 
кулинарных конкурсах и фести-
валях, они неизменно получа-
ют высокую оценку экспертов. 
А взять такие масштабные меро-
приятия, как Универсиада-2013, 
чемпионат мира по водным ви-
дам спорта-2015! Вместе с луч-
шими поварами мира, готовив-
шими для спортсменов вкусную 
и полезную еду, здесь работали 
и наши студенты. Мы спокойно 
отпускаем ребят в большое пла-
вание, уверены: не подведут – 
знания и мастерство у них есть!
– Елена Лаврентьевна, сегодня, 
пожалуй, самая актуальная 
проблема для выпускников вузов 
– трудоустройство…

– Для будущих технологов 
это как раз не проблема. К нам 
постоянно обращаются работо-
датели с просьбой направить к 

ним студентов, так что к окон-
чанию университета ребята 
практически все работают. Да 
и судя по нашим выпускникам 
(а их у нас уже сотни), можно 
сказать, что все хорошо трудо-
устроены, некоторые открыли 
свое дело, а кто-то нашел себя 
в преподавании. 

Мы стараемся, чтобы наши 
студенты как можно больше 
общались со специалистами и 
своими будущими работодате-
лями, проводим различные ма-
стер-классы, встречи с мэтрами 
ресторанного бизнеса, в том чи-
сле и зарубежными… Сотрудни-
чество с руководителями круп-
ных предприятий ресторанной 
индустрии позволяет нам обес-
печить базу практики студентов. 
Многие потом остаются там ра-
ботать. 

Так, со времени основания 
факультета мы тесно работаем 
с Ассоциацией рестораторов и 
отельеров Республики Татар-
стан. Собственно, с ней мы и 
заключили первый договор о 
сотрудничестве. Сегодня у нас 
много совместных проектов, в 
которых участвуют студенты, – 
это и фестивали, и кулинарные 
конкурсы, и научно-практиче-
ские конференции... Зуфар Фа-
дипович Гаязов, председатель 
ассоциации, всегда откликается 

на наши инициативы, и его уже с 
полным правом можно назвать 
другом университета. 
– В 2013 году факультет 
значительно расширился 
за счет кафедр дизайна, 
иностранных языков и перевода, 
маркетинга и экономики, 
гостиничного и туристического 
бизнеса…

– И это очень обогатило нас. 
Получился такой большой, раз-
ноплановый, я бы даже сказала 
творческий, факультет, где рабо-
тают увлеченные преподаватели 
и обучаются студенты, которые 
имеют цели для самореализации 
и знают, для чего им нужны зна-
ния. Каждое направление инте-
ресно по-своему. Мы гордимся 
своими студентами – это друж-
ные, мобильные, креативные, 
отзывчивые ребята. 

Нам приятны и отзывы рабо-
тодателей, и профессиональная 
востребованность наших вы-
пускников, и достижения сту-
дентов, в том числе и победы по 
компетенции «Туризм» на реги-
ональном этапе, а затем и фина-
ле Национального чемпионата 
WorldSkills (Russia). 
– Елена Лаврентьевна, 
поздравляем факультет 
с юбилеем и желаем ему долгих  
и счастливых лет.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

День рождения за круглым столом

Наука, 
практика, 
инновации
В Набережночелнинском 
филиале КИУ кафедра 
интегрированных систем 
менеджмента была создана 
в 2006 году. О деятельности 
кафедры мы попросили 
рассказать ее бессменного 
руководителя – кандидата 
социологических наук, 
доцента Ирину Ивановну 
Фролову.

Управ ление качес твом 
признается перспективным 
направлением подготовки и 
является ключом к успешной 
реализации студенческого 
потенциала при дальнейшем 
трудоустройстве. 

Кафедре интегрированных 
систем менеджмента 
исполнилось 15 лет. 
По этому поводу 
в университете был 
организован круглый 
стол «Менеджмент 
качества: традиции 
и современность».

Символично, что мероприятие 
проходило в день 80-летия основа-
теля и первого ректора Казанского 
инновационного университета Ви-
талия Гайнулловича Тимирясова – 
6 сентября. Будучи новатором, он 
не только поддержал идею созда-
ния кафедры – одной из первых в 

России, но и всегда помогал ее раз-
витию, понимая, что специалисты в 
области качества востребованы во 
всех сферах и отраслях. 

Сегодня это подразделение 
обладает сильной технической 
базой – здесь открыты шесть уни-
кальных инновационных лабора-
торий, в которых проходят занятия 
для студентов не только нашего 
вуза, но и, в рамках соглашения о 
студенческой мобильности, Сур-
гутского государственного педа-
гогического и Чувашского государ-
ственного университетов. На базе 
кафедры открыто Поволжское от-
деление Европейского центра по 
качеству с возможностью получе-
ния сертификата EOQ и диплома 
качества Британского Королевско-

го института качества CQI. Созданы 
филиалы кафедры в Нижнекамске 
и Набережных Челнах.

Свыше 60 процентов выпускни-
ков работают сегодня по специаль-
ности. Многие из них продолжили 
обучение в магистратуре и аспи-
рантуре родного университета, по-
лучили степень магистра делового 
администрирования (МВА). 

На встрече за круглым столом 
выступили представители Казан-
ского инновационного университе-
та – декан факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса доцент Ста-
нислав Алексеевич Антонов, про-
фессор кафедры интегрированных 
систем менеджмента, президент 
Татарстанского отделения Межре-
гиональной общественной органи-

зации «Академия проблем качест-
ва» Виталий Алексеевич Смирнов, 
заведующая кафедрой интегриро-
ванных систем менеджмента Набе-
режночелнинского филиала доцент 
Ирина Ивановна Фролова, а также 
наш выпускник, а ныне начальник 
отдела кадров Бугульминского ме-
ханического завода ПАО «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина» Сергей Леони-
дович Ушаков.

Так получилось, что 15-летие ка-
федры совпало с еще одной юби-
лейной датой – 90-летием журна-
ла «Стандарты и качество». Об этом 
издании рассказал приехавший из 
Москвы заместитель главного ре-
дактора профессор Виктор Яков-
левич Белобрагин. Ему был торже-
ственно вручен диплом почетного 
профессора Казанского инноваци-
онного университета. 

Проректор по инновационно-
проектной деятельности, заведу-
ющая кафедрой интегрированных 
систем менеджмента профессор 
Ирина Ильгизовна Антонова от-
метила огромный вклад препо-
давателей в развитие кафедры, 
подготовку квалифицированных 
специалистов в области качества 
и вручила им благодарственные 
письма. 

Кафедра реализует проекты по 
внедрению систем менеджмента 
на основе международных стан-
дартов на предприятиях, в ведом-
ствах и учреждениях Республики 
Татарстан. Их представители стали 
почетными гостями праздничного 
торжества и были удостоены бла-
годарственных писем Всероссий-
ской организации качества.

Наиля МАЗИТОВА Продолжение на стр. 4

Первый ректор КИУ Виталий Гайнуллович Тимирясов  
и декан Елена Лаврентьевна Матвеева на открытии факультета. 

Сентябрь 2007 года
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Большое внимание уде-
ляется организации на-
учно-исследовательских 
работ преподавателей и 
студентов. 

Научно-исследователь-
ская и научно-практиче-
ская деятельность пре-
под ав ате лей каф е дры 
отмечена большим коли-
чеством побед в конкурсах 
научных работ междуна-
родного и межрегиональ-
ного масштаба. В их чи-
сле диплом победителя в 
конкурсе учебно-методи-
ческой литературы за мо-
нографию «Управление ка-
чеством на предприятиях 
(опыт прикладных иссле-
дований)».

На кафедре функциони-
рует научный кружок «Ис-
следователь». Студенты по 
направлению подготовки 
«Управление качеством» 
под руководством пре-
подавателей принимают 
активное участие в раз-
личных конкурсах, кон-
ференциях, олимпиадах, 
в том числе «Лучшая на-
учно-исследовательская 
работа среди студентов 
и аспирантов вузов, по-
священная рассмотрению 
вопросов качества», моло-
дежный проект «Мы – за 
качество», Всероссийская 
олимпиада развития на-

родного хозяйства Рос-
сии.

В 2016 году трое сту-
д е н то в  н а г р а ж д е н ы 
грамотами Совета по 
присуждению премий 
Правительства РТ за каче-
ство по итогам конкурса 
на лучшую научно-иссле-
довательскую работу сре-
ди студентов и аспирантов 
высших учебных заве-
дений РТ, посвященного 
рассмотрению вопросов 
качества. В последние 
годы растет число наград 
Всероссийской олимпи-
ады развития народного 
хозяйства России. Так, в 
2014 году из 76 удосто-
енных наград студентов 
Набережночелнинского 
филиала 38 человек (50%) 
– представители нашей 
кафедры; в 2015-м из 99 
победителей – 44 (46,5%); 
в 2016-м – из 117 победи-
телей в филиале – 57 че-
ловек (48,7%) – это также 
кафедра ИСМ. Только за 
2016 год опубликовано 37 
совместных публикаций 
преподавателей кафедры 
со студентами.

Кафедра интегрирован-
ных систем менеджмента 
– это симбиоз науки, пра-
ктики и инноваций. Жела-
ем развития, новых побед 
и свершений!

актуальное

Дружба начинается со встречи

Новые знания помогут в работе
В прошлом году по направлению главы администрации Апастовского муни-
ципального района Республики Татарстан в наш университет поступили ру-
ководители и секретари нескольких сельских поселений.

Встречи бывают 
разные: мимолетные 
или наоборот, знаковые, 
приятные и не очень, 
полезные и так себе… 

Вот и встреча с Молодежной 
ассамблеей народов Татарста-
на, которая состоялась 27 сентя-
бря в колледже Бугульминско-
го филиала КИУ по инициативе 
представительства Ассамблеи 
народов Татарстана в Бугуль-
минском районе, оказалась для 
нас важной, так как открыла еще 
одно перспективное направле-
ние работы студенческого сове-
та. Хотя слово «открыла» не сов-
сем уместно, ведь до сего дня 
мы тоже старались не обходить 
стороной межнациональный во-
прос и делали все возможное, 
чтобы студенты разных нацио-
нальностей (а у нас в колледже 
учатся не только татары и рус-
ские, но и чуваши, мордва, уз-
беки, азербайджанцы, таджики, 
украинцы…) чувствовали себя 
уютно и хорошо в стенах наше-
го учебного заведения. Мало 
того, старались давать ребятам 
возможность знакомить всех с 
традициями, культурой своего 
народа. Но прошедший форум 
должен вывести нас на иной уро-
вень в решении межнациональ-
ного вопроса, и мы этому рады.

Межнациональный вопрос во 
все времена был актуальным для 
нашей страны, для Татарстана в 
том числе, так как на территории 
республики проживает более 
170 национальностей. К счастью, 
мы в нашем учебном заведении 
сосуществуем дружно, чего не 
скажешь о мире в целом. И что-
бы не жить по принципу «моя 

хата с краю», мы и хотим сотруд-
ничать с Молодежной ассоциа-
цией, участвовать в формиро-
вании миролюбивого климата в 
нашей многонациональной ре-
спублике и стране в целом.

Члены Молодежной ассоциа-
ции – это молодые ребята, сту-
денты, инициативные, нерав-
нодушные, заинтересованные 
в том, чтобы в нашей стране 
никогда не происходило кон-
фликтов на национальной поч-
ве, настоящие патриоты. С воо-
душевлением они рассказывали 
о своей работе в ассоциации, 
презентовали проект «Много-
ликий Татарстан» и видеороли-
ки по профилактике экстремиз-
ма и терроризма. Эту команду 
возглавляет куратор проекта 
Молодежной ассамблеи наро-
дов Татарстана, председатель 
молодежного отделения НКА 
таджиков РТ Амриддин Бахри-
динович Камолов. Он сам горит 

идеей единения и заражает ею 
всех окружающих. Как говорит 
Амриддин Бахридинович, быть 
одним целым не значит быть 
одинаковыми. Это и правильно, 
ведь когда мы распечатываем 
на цветном принтере картину и 
у нас заканчивается хотя бы одна 
краска, то изображение искажа-
ется, так как нарушаются гармо-
ния, баланс. Так и в многонацио-
нальном мире. Именно об этом 
говорили актеры форум-театра 
МУВИ. Постановочная сценка, 
достигая пика, замирала, пре-
доставляя зрителю возможность 
занять место одного из героев и 
попытаться выйти из сложив-
шейся ситуации. По словам сту-
дентов, очень просто было при-
думывать выход из ситуации, 
сидя в зрительном зале, но когда 
ты сам становился участником 
конфликта, аргументов порой 
не оставалось вовсе. Актеры по-
казали, как непросто в одиноч-

ку решать межнациональные 
конфликты, что не всегда напо-
ристость – лучший друг. Иногда 
пойти на компромисс – лучшая 
возможность решить проблему 
и сохранить лицо. В этом прояв-
ляется не слабость, а сила. Сту-
денты с азартом включались в 
актерскую игру, искали решения, 
думали, обсуждали…

Финальным аккордом встречи 
стал круглый стол «Укрепление 
дружбы межнациональной мо-
лодежи Бугульминского муници-
пального района, профилактика 
национализма и экстремизма 
в молодежной среде», на кото-
ром участники и гости делились 
впечатлениями, высказывали 
предложения о совместном со-
трудничестве. Заместитель мэра 
Бугульмы Ирина Борисовна Бе-
лова сказала об актуальности 
межнациональной проблемы и 
необходимости профилактиче-
ских мер в этом направлении, 

поблагодарила Молодежную ас-
самблею за их инициативность, 
неравнодушие, заботу о мирном 
будущем. Эльза Маратовна Гиба-
дуллина, кандидат исторических 
наук, презентовала свою толь-
ко что вышедшую в свет книгу 
«Участие татар в периодической 
торговле Казахстана XVIII – нача-
ла XX века». Ее интерес к жизни 
татарского народа, его культу-
ре, уважительное отношение к 
прошлому и желание поделить-
ся своим исследованием с ми-
ром восхитили многих за круг-
лым столом. Глира Тухватовна 
Валеева, председатель общест-
венного совета Бугульминского 
муниципального района, с воо-
душевлением рассказала о сво-
ем опыте работы в советские 
времена в качестве секретаря 
комсомольской организации го-
рода, о сложностях, с которыми 
она столкнулась, и о радости ра-
ботать в команде. Она отметила 
важность состоявшегося форума 
для формирования у молодых 
людей правильных нравствен-
ных ориентиров. И, конечно же, 
студенты колледжа поделились 
своим опытом работы, рассказав 
и показав, как они в своем учеб-
ном заведении формируют ува-
жительное отношение к культуре 
людей других национальностей. 

Вот такая знаковая встреча 
состоялась в нашем колледже. 
Надеем ся, что сотрудничест-
во с Молодежной ассамблеей 
народов Татарстана будет по-
лезно обеим сторонам, что это 
направ ление деятельнос ти 
студенческого совета окрылит 
студентов, откроет им новые 
горизонты, а главное, наполнит 
жизнь смыслом. 

Алсу АЙСУЛОВА,  
студентка колледжа (Бугульма)

Заочная форма обуче-
ния с применением ди-
станционных технологий, 
по у тверж дению апас-
товских студентов, очень 
удобна для них прежде 
всего возможностью по-
лучать образование без 
отрыва от работы (учат-
ся они по профилю «ме-
неджмент организации»). 
Они также отмечают вы-
сокий уровень организа-
ции процесса обучения, 
профессио нализм и вни-
мательное отношение пре-

подавателей и благодарят 
своего куратора – доцен-
та кафедры менеджмента, 
кандидата экономических 
наук Фанию Рафиковну 
Хамидуллину – за опера-
тивное решение возника-
ющих вопросов.

– На студенческую ска-
мью я, можно сказать, сел 
по примеру своей дочери 
Рузили, – рассказывает 
руководитель исполни-
тельного комитета Деу-
шевского сельского посе-
ления Тагир Тауфикович 

Хусаенов. – Она уже окон-
чила колледж КИУ, сейчас 
студентка третьего курса 
факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса. 
Ей в вузе очень нравится. 
Поэтому, когда я узнал о 
возможности поступить 
в Казанский инновацион-
ный университет, с радо-
стью согласился. Уверен, 
мы получим здесь хоро-
шее, качественное обра-
зование, а новые знания 
с успехом используем в 
своей работе. 

студенты – о вузеНаука, практика, инновации
Начало на стр. 3

На сегодняшний день 
данная специальность – 
одна из самых востребо-
ванных на рынке труда. 

Структура подготов-
ки бакалавров на кафе-
дре интегрированных 
систем менеджмента в 
Набережночелнинском 
филиале КИУ полностью 
отвечает потребностям 
современного рынка 
труда и запросам обуча-
ющихся. Активное со-
трудничество с различ-
ными предприятиями 
города, в том числе ПАО 
«КАМАЗ», ООО «Кнорр-
Бремзе К АМА»,  ООО 
«Специализированное 
производство пружин 
«Светояр», ООО ПО «На-
чало» и другими, позво-
ляет подготавливать вы-
сококвалифицированных 
специалистов для науко-
емкого производства.

Ежегодно кафедрой 
организуется деловая 
игра среди студентов 
ссузов и школьников 
«Три уровня качества», а 
также проводится кон-
курс эссе и научных ра-
бот «Качество в нашей 
жизни» для школьников 
и студентов образова-
тельных учреж дений. 
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В рамках Всероссийской ак-
ции «Единый день пенсион-
ной грамотности» в Набереж-
ночелнинском филиале  КИУ 
состоялась встреча с руко-
водителем Управления Пен-
сионного фонда РФ в городе 
Набережные Челны Эдуар-
дом Рафаиловичем Фаттахо-
вым. Она стала началом обра-
зовательной программы по 
повышению пенсионной и 
финансовой грамотности 
среди молодежи. 

Эдуард Рафаилович рассказал 
о российской пенсионной сис-
теме и правилах формирования 
будущей пенсии, как заработать 
страховую пенсию и сформи-
ровать накопительную, каков 
порядок формирования пенсии 
работающих граждан, какие фак-

торы влияют на размер пенсии, 
почему важна «белая» зарплата, 
как проверить своего работода-
теля, отчисляющего взносы на 
пенсионное обеспечение своих 
сотрудников. 

В этом году урок пенсионной 
грамотности имеет свои особен-
ности, так как внимание на нем 
уделяется информационным 
технологиям – в первую очередь 
свой старт получает новый сайт, 
специально созданный Пенси-
онным фондом России для сту-
дентов и школьников, http://
school.pfrf.ru/. Он в игровой, 
интерактивной форме позволит 
самостоятельно разобраться в 
важных вопросах. Кроме этого, 
студентам представили и пода-
рили шестое издание учебно-
методического пособия «Все о 
будущей пенсии: для учебы и 
жизни».

Эдуард Рафаилович напомнил 
студентам, что на сайте Пенси-

онного фонда России открыт 
электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина», вход в 
который осуществляется через 
ЕСИА. В личном кабинете можно 
получить информацию о своем 
стаже, сумме перечисленных 
страховых взносов, количестве 
пенсионных баллов, а также вос-
пользоваться пенсионным каль-
кулятором.

Гость остановился на особен-
ностях работы в Пенсионном 
фонде, отметил, что с КИУ под-
держивается постоянное со-
трудничество при прохождении 
студентами практики и трудоу-
стройстве. В завершение встре-
чи был показан корпоративный 
ролик Mannequin Challenge с 
участием сотрудников и клиен-
тов Управления Пенсионного 
фонда.

Елена ФАРРАХОВА,  
декан экономического 

факультета (Набережные Челны)

встречи Дарья Тарасова: 
«Результат есть только 
тогда, когда есть  
дисциплина» 

Руководителем проекта явля-
ется доктор философских наук, 
профессор, директор научно-
исследовательского института 
социальной философии КИУ, 
руководитель Центра синер-
гийной антропологии и соци-
альной философии, эксперт 
Общественной палаты РТ Олег 
Дмитриевич Агапов. Мы задали 
ему несколько вопросов.

– Олег Дмитриевич, для наше
го вуза это не первый грант 
на осуществление экологиче
ских проектов. Какие гранты 
были нами реализованы?

– В 2010 году нами был вы-
игран грант Министерства по 
делам молодежи и спорту РТ, в 
2015-м и 2016-м – гранты Мини-
стерства экологии и природо-
пользования РТ.

– Как впервые появилась идея 
осуществить такие новые 
для нашего района экологиче
ские проекты?

– Первый раз Министерство 
по делам молодежи и спорту 
само вышло на нас с предло-
жением реализовать проект по 
рекреационным зонам вдоль 
реки Камы. В этом году мы по-
давали документы на грант Ми-

На встрече со студентами 
она рассказала о своем пути в 
спорт, карьере и достижени-
ях. В шесть лет, увидев фильм 
с Джеки Чаном, заинтересова-
лась ушу и вот уже 22 года за-
нимается этим видом спорта. В 
13 лет выступила на чемпиона-
те мира для взрослых, прохо-
дившем в Ереване, и завоева-
ла 4-место и приз зрительских 
симпатий. 

Дарья рассказала, как на-
строить себя перед соревно-
ваниями: если ты думаешь, что 
будет тяжело, то это обязатель-
но будет тяжело; о соперниках: 
самые сильные – китайцы. «Но 
соперники мы только на ковре, 
а в жизни хорошо общаемся, – 
утверждает Дарья Тарасова. – 
Спорт объединяет людей».

Заниматься ушу, говорит 
спортсменка, можно в любом 
возрасте. Сама она сейчас на 
тренерской работе, обучает ма-
стерству ушу детей. «Чем рань-
ше отдашь ребенка в секцию 
ушу, тем лучше. Первое, чему 
учим, – делится Даря, – дисци-
плине. Результат есть только 
тогда, когда есть дисципли-
на! Сначала развиваем в детях 
гибкость, скорость, причем все 
движения выполняются мед-

ленно. Через год даем им пал-
ки, нунчаки и постепенно – дру-
гие виды оружия».

Вообще, движение ушу заро-
дилось в Китае, здесь оно воз-
ведено в ранг национального 
достояния. Это уникальная и 
неповторимая система физи-
ческого и духовного совершен-
ствования. «Ушу – это и боевое 
искусство, и в какой-то мере 
философия, это гармония жест-
кого и мягкого. Нужно уметь 
держаться хладнокровно и спо-
койно», – говорит спортсменка. 
Ушу разделяется на три направ-
ления – боевое, спортивное и 
традиционное. 

Встреча завершилась авто-
граф-сессией и общей фотогра-
фией на память о встрече.

– Мне в вашем университете 
очень понравилось, но самое 
большое впечатление, конечно 
же оставило, общение со сту-
дентами. Встреча получилась 
доброжелательной, а вопро-
сы, которые задавали ребята, 
были интересны. Мне хотелось 
донести до студентов, что 
спорт – это прежде всего путь 
к совершенству, крепкая воля, 
уверенность в себе, – сказала 
Дарья Тарасова. 

Двукратная чемпионка мира 
по ушу, многократная чем-
пионка Европы, победитель 
олимпийского турнира по 
ушу 2008 года в Пекине, вы-
пускница Российского госу-
дарственного университета 
физической культуры, спор-
та и туризма Дарья Тарасова 
стала гостем нашего вуза. 

Всё о будущей пенсии

Экологические маршруты 
Нижнекамья

за круглым столом

Недавно в Чистопольском фи-
лиале КИУ за круглым столом уче-
ные, священнослужители, исто-
рики, краеведы, общественные 
деятели, преподаватели, студенты 
и школьники из Москвы, Казани, 
Чебоксар, Нижнекамска, Альме-
тьевска, Чистополя, Алексеевска, 
Аксубаева, Новошешминска вели 
разговор о судьбе и научном на-
следии нашего земляка. Встреча 
была приурочена к 200-летию ар-
химандрита Палладия.

Так, научный сотрудник Инсти-
тута востоковедения РАН Андрей 
Михайлович Куликов в докладе 
«Жизненный путь архимандрита 
Палладия: причины забвения» рас-

сказал о нем как о выдающемся 
ученом-синологе, который долгое 
время был практически главой по-
сольства Российского государства 
в Китае.

Познавательным было высту-
пление заслуженного работника 
культуры Чувашской Республики 
Ирины Витальевны Удаловой. В ее 
докладе «Иакинф Бичурин – учи-
тель Палладия Кафарова» раскрыта 
преемственность отечественного 
востоковедения в лучших его тра-
дициях.

Большой интерес у участников 
круглого стола вызвал доклад де-
вятиклассника старошешминской 
средней школы Нижнекамского 

района РТ Евгения Булатова «Доро-
га к храму».

Следует отметить, что Палладий 
(Кафаров) был еще и путешествен-
ником. Об этом рассказала пред-
ставитель Русского географиче-
ского общества Анна Николаевна 
Будкина.

Встреча ученых за круглым сто-
лом положила начало дальнейше-
му взаимодействию научного мира 
с Чистопольской епархией в сфере 
аналитики вклада наших соотече-
ственников в развитие истории и 
культуры.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь референт директора 

(Чистополь)

Ученому-синологу посвящается
Имя известного русского востоковеда, одного из основоположников российской академи-
ческой синологии, создателя китайско-русского словаря, популяризировавшего кирилли-
ческую транскрипционную систему китайского языка, архимандрита Палладия (Кафаро-
ва) все больше привлекает внимание исследователей. 

Начало на стр. 2 нистерства экологии, но потом 
переделали их на президент-
ский грант. 

– Олег Дмитриевич, знаю, что 
вы не просто курируете этот 
проект, но и принимаете ак
тивное участие в его реали
зации.

– Я каждый год выезжаю в 
летние смены, чищу родники, 
совмещаю, так сказать, теоре-
тические знания и практиче-
ские навыки. Ежегодно, помимо 
экологических работ, по итогам 
смен мы проводим круглые сто-
лы, семинары и конференции. 

– Какова роль наших проектов 
в экологии Нижнекамского му
ниципального района?

– Мы предлагаем диверсифи-
кацию района, рассчитываем 
антропологическую нагрузку, 
предлагаем мероприятия со-
бытийного и экологического 
туризма.

Экологический старт на оче-
редной учебный год для нашего 
вуза и в целом для Нижнекамско-
го муниципального района поло-
жен. Будем следить за ходом реа-
лизации проекта «Экологические 
маршруты Нижнекамья».

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям с обществен

ностью (Нижнекамск)
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Об экскурсии на край-
нюю точку Земли, Север-
ный полюс, ожиданиях и 
впечатлениях мы погово-
рили с Сергеем перед от-
правкой флага на Север.
– Сергей, расскажите, 
как давно вы в море и 
что тянет вас туда?
– В море я с 2000 года, 
для меня это второй дом, 
часть меня, работа за 
идею. 
– Как много времени вы 
проводите в море и в 
чем заключается ваша 
работа?
– В море я нахожусь че-
тыре месяца, затем че-
тыре месяца отдыхаю в 
родном Нижне камске. 
В  течение всего года 
атомный ледокол про-
кладывает через льды 
путь кораб лям, а в летний 
период проводит круи зы.
– Расскажите, пожалуй
ста, кто ездит в круи
зы и что они из себя 
представляют?
– Очень много т ури-
стов из Европы, Аме-
рики,  Японии, Китая, 
в последние семь лет 
россияне так же увле-
к лись северными пу-
тешествиями. В  основ-
ном это туристы 45–50 
и 65–70 лет. Запись на 
круизы идет за два года 
вперед. Стоимость пу-
тевок сос тавляет 25–
36,5 тысячи долларов. 
В нее входит экипиров-
ка т уристов, питание, 
все развлечения. В каж-
дый рейс отправляется 
100 туристов и 100 чле-
нов экипажа. Флагшток 
ус танавливают на се -
верной широте 90°, все 
становятся в круг и со-
вершают кругосветное 
путешествие. В крайней 
точке кто-то жарит бар-
бекю, кто-то устраивает 
заплыв в 10-метровой 
проруби и бежит сразу 
в баню, а кто-то рисует. 
После мы идем на Землю 

Франца-Иосифа, заходим 
в разные бухты, высажи-
ваемся на острова, лета-
ем на вертолете. Всю до-
рогу туристы развлекают 
себя теннисом, волейбо-
лом, караоке, лепят мед-
ведей, изучают историю 
северного пути, участву-
ют в аукционах.

– Сергей, на фото ледо
кол достаточно боль
шой. Каковы его разме
ры?
– «50 лет Победы» дли-
ной 160 метров, в шири-
ну – 35, в высоту – 30. Ле-
докол имеет две ядерные 
энергетические установ-
ки, его суммарная энер-
гетическая мощность – 
75  000 лошадиных сил, 
ледовый пояс (броня) 
– 50 мм, снабжен прови-
зией на семь месяцев, 
сам себе добывает тепло, 
воду, свет, имеет экологи-
ческий отсек для перера-
ботки шлаковых твердых 
отходов, свой бассейн, 
три бани, три спортзала. 
Каждая каюта представ-
ляет собой однокомнат-
ную квартиру.
– Как вы стали нашим 
студентом?
– Сейчас я исполняю обя-
з а н н о с т и  н ач а л ь н и к а 
службы энергетической 
установки, и чтобы про-
двинуться по карьерной 
л е с т н и ц е,  м н е н у ж н о 
высшее образование. Ка-
занский инновационный 
университет я выбрал 
потому, что в этом вузе 
училось много моих зна-
комых и родственников 
и все остались довольны 
полученным образова-
нием.
– Спасибо, Сергей, за 
вашу инициативу и жела
ем вам хорошей дороги!

20 июня мы получили от 
Сергея заветные весточки 
о нашем флаге-путешест-
веннике:
– 5 июня ледокол «50 лет 
Победы» вышел из порта 

Мурманск и взял курс 
на Северный полюс че-
рез Землю Франца-Ио-
сифа. На борту ледоко-
ла находились флаги 
Казанского инноваци-
онного университета 
им. В.Г.Тимирясова и за-
мечательного города 
Нижнекамска. Прибыли 
на полюс 20-го числа, ка-
питан ледокола Дмитрий 
Викторович Лобусов уже 
был проинформирован 
о необычном грузе на 
борту нашего кормиль-
ца. Он полностью со-
действовал в установке 
флага на Северном по-
люсе, правда, с погодой 
не угадать – ветер был 
сильный. Но это никого 
из нас ничуть не остано-
вило. В торжественной 
обстановке мы устано-
вили флаг КИУ на флаг-
штоки и запечатлели на 
самой северной широте 
нашей земли, оформили 
сертификат и погасили 
печатями. Во всем этом 
торжестве нас поддер-
живал и бодрил флаг 
Нижнекамска, которому 
мы уделили не меньше 
внимания. Я горж усь, 
что воплотил отличную 
идею по доставке фла-
гов университета и го-
рода. Прошли с начала 
рейса 3036 миль, ветер 
– 17 м/с, температура 
– 0°С. Подходит к кон-
цу первый круиз этого 
лета. Ледокол степен-
но двигается в сторону 
Кольского залива, до 
которого осталось 214 
миль. Баренцево море 
спокойно и малозамет-
но покачивает наш ле-
докол. Утром к 5 часам 
ошвартовались у род-
ного причала, а в 20:00 с 
новой партией туристов 
уйдем на самый Север. 
Первый круиз прошел 
благоприятно!

Резеда ВАЛЕЕВА, 
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

Лучшей стала команда колледжа 

В походе закаляется характер
В Набережночелнинском филиале КИУ имени В.Г.Тимирясова состоял-
ся туристический слет, посвященный 75-летию со дня начала Сталин-
градской битвы – одного из решающих сражений Великой Отечествен-
ной войны.

на вершине планеты

Флаг КИУ 
 на Северном полюсе

Студент Нижнекамского филиала КИУ, работник атомного 
ледокола «50 лет Победы» Сергей Ар сентьев водрузил флаг нашего 

университета на вершине планеты – Северном полюсе.

день туризма

27 сентября около 
здания КИУ на улице 
Тази Гиззата прошел 
праздник –  
День туризма.  
Дата его проведения 
не случайна: это 
Всемирный день 
туризма. 

Праздник призван обра-
тить внимание людей со 
всех уголков света к важ-
ности туризма и его со-
циальному, культурному 
и экономическому значе-
нию. Наш университет уже 
не первый год отмечает 
его, и всегда он прохо-
дит по-настоящему спор-
тивно и увлекательно.  
На соревнования вышли 
команды пяти факультетов, 
колледжа и преподавате-

лей. Для них организовали 
площадку с различными 
испытаниями и препятст-
виями. 

П е р е д  у ч а с т н и к а м и 
были поставлены нелег-
кие задачи, требующие 
определенных туристских 
умений. К примеру, на од-
ном из этапов нужно было 
поставить палатку, на дру-
гом – уметь ориентиро-
ваться в топографических 
знаках, а на третьем – бы-
стро и ловко двигаться… 
Испытанием на выно -
сливость стала и погода 
– день выдался хмурым, 
холодным, а тяжелые тучи 
готовы были разразить-
ся дождем. Но трудности 
не испугали участников.  
А вот зрителям и гостям 
праздника помогали со-
греться танцы, песни и 

горячий чай. На площадке 
царила атмосфера азарта 
и веселья. Завершающей 
частью Дня туризма стали 
определение команды по-
бедителей, вручение при-
зов и угощение всех гостей 
и участников вкусным тор-
том, который испекли на 
факультете! Лучшей ста-
ла команда колледжа: ее 
участники оказались самы-
ми быстрыми и ловкими.  
Праздник прошел на сла-
ву, но это и неудивитель-
но, ведь его организовал 
настоящий турист, путеше-
ственник с полувековым 
стажем Бейниш Хаймович 
Ланда.

Яна КАЗАКОВА,  
студентка 1 курса 

факультета сервиса, 
туризма и технологии 

продуктов общественного 
питания (Казань)

турслет

Поход протяженно-
стью около семи кило-
метров до места прове-
дения слета стартовал 
возле одного из зданий 
филиала. Команды прео-
долели пеший маршрут 
за два с половиной часа, 
перекусили и занялись 
обустройством бивуаков.

На открытии туристи-
ческого слета побывала 
директор Набережно-
челнинского филиала 
Татьяна Николаевна Чер-
нышева. Затем коман-
дам дали возможность 
представиться и нем-
ного рассказать о себе. 
Сразу после этого они 
отправились проходить 
туристическую полосу, 

включавшую различные 
испытания: параллельные 
перила, трубу, бабочку, на-
весную переправу, паутину 
и другие.

После обеда участников 
ждали веревочный курс на 
сплочение команд и эста-
фета со стрельбой из пнев-
матической винтовки, раз-
боркой и сборкой АК-47, 
надеванием противогаза, 
переноской раненого и 
поиском мин.

На этом конкурсы не за-
кончились, но продолжи-
лись в уже более спокой-
ном ключе. Организаторы 
прошлись по территории 
слета и оценили флаги, ла-
геря-бивуаки и походный 
ужин команд.

С ледом сос тоялось 
подведение итогов, были 
названы победители. 
Первое место заняла ко-
манда колледжа «Свои», 
второе – факультета ме-
неджмента и инженерно-
го бизнеса «#ТипаСемья», 
третье – «ЭкономДозор» 
с экономического фа-
культета. «#ТипаСемья» 
также стала победителем 
конкурса на лучший флаг, 
а «ЭкономДозор», по 
мнению жюри, пригото-
вил самый вкусный ужин. 
В личном зачете победу 
одержали Анастасия Ку-
ропаткина, Дамир Гафиа-
туллин (оба – стрельба), 
Алсу Гильмутдинова и 
Айдар Кагарманов (оба – 
разборка/сборка АК-47).

Пос ледним испыта-
нием для команд стало 
посвящение в студенты 
КИУ, которое прошло во 
тьме леса возле ритуаль-
ного костра – повторяя 
за облаченными в ман-
тии студентами старших 
курсов, первокурсники 
произнесли клятву, ко-
торая завершила про-
цесс их превращения из 
школьников в настоящих 
студентов. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PRменеджер (Набережные 

Челны)
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Недаром помнит вся Россия

Пришедшие на праздник по-
сетили «сушку» – выставку ри-
сунков, развешанных на при-
щепках на натянутых веревках; 
ознакомились с работами 
юных дизайнеров; поучаство-
вали в различных мастер-клас-
сах, а также стали свидетелями 
посвящения в первокурсники 
недавно поступивших в вуз 
ребят.

На кафедре дизайна учатся 
не только творческие, но и ак-
тивные ребята. Они представ-
ляют свои работы в различных 
конкурсах – межвузовских, ре-
спубликанских, всероссийских, 
международных и принимают 
активное участие в жизни уни-
верситета. Заведующая кафе-
дрой Инесса Алековна Фахрут-
динова вручила им почетные 
грамоты. 

Успехи студентов – во мно-
гом заслуга их преподавате-
лей. На кафедре дизайна сло-
жился прекрасный коллектив, 

з десь работают 
талантливые х у-
дожники, дизайне-
ры, члены творче-
ских союзов. Они 
максимально рас-
крывают в своих 
учениках индиви-
дуальность, пони-
мая, что каждый 
студент интересен по-своему.

Атмосфера прошедшего в 
университете праздника – Дня 
дизайнера – настолько была 
пропитана духом творчества, 
что каждый мог почувствовать 
себя творцом, например, дори-
совать картину.

Необычным получился мас-
тер-класс по составлению бу-
кетов, не только из цветов, но 
и из фруктов и овощей. В них 
черноплодная рябина сосед-
ствовала с картофелем и шам-
пиньонами, огурцы и томаты 
стали красивым обрамлением 
для груш и лимона – казалось, 

день дизайнера

Праздник рукотворной красоты

О модных тенденциях
Быть здоровым сегодня модно. Многие студенты занима-
ются фитнесом, йогой, ходят в тренажерный зал, бассейн, 
Ледовый дворец. Часто на переменах слышишь, как девоч-
ки делятся диетами, все чаще говорят о здоровом пита-
нии, о поддержании иммунитета и красивой фигуре…

7 сентября 1812 года состоялось легендарное Боро-
динское сражение. В музее-заповеднике «Бородинское 
поле» прошла масштабная реконструкция эпизодов 
генерального сражения, в которой приняли участие 
наши сотрудники и студенты. О впечатлениях и собы-
тиях прошедшего мероприятия – глазами очевидца.

Поездка состоялась. Если не 
брать в расчет дорогу, передать 
впечатления довольно сложно. 
Сложно с чем-то сравнить. Бо-
родино – это как раз тот случай, 
когда надо один раз увидеть, не-
жели 10 раз услышать. Тем не ме-
нее я попытаюсь.

Если вы не участник рекон-
струкции, то желательно обза-
вестись аутентичным костю-
мом. Он должен хоть как-то 
состыковываться с эпохой напо-
леоновских войн. Поверьте, вы 
не прогадаете. Во-первых, это, 
как правило, красиво, ну или 
прикольно. Во-вторых, свобо-
да передвижения: не в каждый 
лагерь реконструкторов можно 
войти в современном платье.  
В-третьих (не проверено), все 
музеи для «ряженых» бесплат-
ные. В-четвертых, выход на поле, 
тут нужно остановиться подроб-
нее. Помимо участвующих непо-
средственно в реконструкции, 
обладатели очень похожих ко-
стюмов могут быть приглашены 
для театрализованных действий. 
Так, наш преподаватель БЖД 
Ярослав Геннадьевич Захаров, 
а по совместительству атаман 
Нижнекамского казачества, был 

приглашен генералом Ермоло-
вым в ставку русских войск. Ми-
нимум, что дает подобный ко-
стюм, – нахождение в буферной 
зоне в непосредственной близи 
с происходящим, а это на 100 – 
400 метров ближе, нежели для 
обычных зрителей.

Нашей молодежи выпала 
честь участвовать в подразде-
лении литовских уланов. Кто 
помнит из истории, это именно 
то подразделение, в котором 
служила Надежда Дурова, му-
зей-усадьба которой находится 
в Елабуге. Возглавляет улан Сер-
гей Григорьевич Уланович – че-
ловек, стоящий у истоков Боро-
динской реконструкции. 

Начинается все с расселения 
– это «жесть». Реконструкторы 

живут так аутентично, что им не 
позавидуешь. Ни фонарика, ни 
лампочки, спишь на сене и под 
шинелями. Для еды необходима 
деревянная, глиняная или оло-
вянная посуда. Подъем – по тру-
бе. Тренировки в слаженности 
действий. Ну только представь-
те: преподаватели МГУ, инже-
неры, бизнесмены, студенты и 
целых четыре англичанина, ко-
торые не «шпрехают» по-русски. 
Благо наш народ становится все 
образованнее, братья наши с Ту-
манного Альбиона не были обде-
лены общением на всех уровнях 
владения английским языком.

День, предшествующий бит-
ве, – день генеральной репети-
ции, почти представление, нем-
ного затянутое и нудное. Но как 

раз на репетиции можно сразу 
всех увидеть и при желании по-
общаться. Во время репетиции 
проверяется все: и как будут 
стрелять пушки, и как правиль-
но пришиты пуговицы. При пер-
вом залпе мне стало неуютно и 
как-то неспокойно. Посмотрев 
на окружающих, оценил обста-
новку, осмелел, а минут через 
15 даже стал рассматривать под-
робности этого адского дейст-
вия. Понравилось, даже захотел 
быть артиллеристом: ни бежать, 
ни скакать не нужно. Через час 
я передумал – артиллеристы по-
катили свои пушки в расположе-
ние. На репетиции я рассмотрел 
и сфотографировал все, что меня 
интересовало, задал кучу вопро-
сов и на большинство получил 
вполне обстоятельные ответы.

Нам повезло познакомиться 
с прямым потомком Михаила 
Илларионовича – настоящим 
Кутузовым: священник оказал-
ся занимательным собеседни-
ком. Рядом с нашим лагерем 
расположились, можно сказать, 
земляки – представители Баш-
кирии. Мы были приглашены к 
ним на 250-летие образования 
и вхождения в состав россий-
ской армии башкирской конни-
цы. Количество полученной ин-
формации зашкаливало, через 
некоторое время уже не обра-
щали внимания на гостей, а это 
были даже детские коллективы, 
приходящие на экскурсию. Ула-
новича знали все, значит, и нас 
теперь знают все, ведь рядом с 

нами порой развивался флаг на-
шего КИУ.

День Бородинского сражения 
мне еще предстоит оценить. 
Я  его видел через объектив 
фото- и видеокамер. Но момент, 
когда рядом проносится конни-
ца, палят пушки, – уже не забыть. 
Главное – лица участников, в них 
что-то волшебное, незабыва-
емое, заставляющее тебя при-
соединиться к баталии, чтобы 
понять, вкусить… От накатывав-
шего порой восторга захватыва-
ло дух, наворачивались слезы, 
конечно, слезы умиления, хоте-
лось стукнуть кого-то из фран-
цузов, особенно Наполеона. Он 
сидел в каких-то ста метрах и ни 
разу не обернулся в нашу сторо-
ну. После баталии рассказывали 
про негра в рядах французов. Ни 
одна лошадь не смела прибли-
зиться к нему, особенно если он 
начинал улыбаться, – бородин-
ская магия. Хотелось быть там, 
в гуще, но костюмчик уланский 
конюшенный дает право только 
на надежду. Вот пошью костюм 
князя Болконского, и генерал 
меня тоже пригласит в ставку. 

Кстати, это интересная тема 
для нашего театра мод имени 
Криштиану Роналду – коллек-
ция-1812, под музыку мазурки, 
Наташа Ростова, Пьер Безухов... 
А потом все на Бородино, поко-
рять бородинский бомонд изы-
сканностью и манерами.

Написал, как еще раз пере-
жил…

Вячеслав МИЗИНОВ,  
руководитель ИВЦ (Нижнекамск)

историческая реконструкция 

Творчески насыщенным получился 
прошедший в университете День дизайнера.

Вообще, к модным тенденциям 
я отношусь настороженно, но вот 
моду на здоровый образ жизни под-
держиваю. Приятно, что эта модная 
тенденция развивается и в нашем 
колледже. Вот, к примеру, 14 сентя-
бря все студенты собрались в парке 
культуры и отдыха, чтобы вдоволь 
надышаться осенним воздухом, по-
общаться с природой и друг с дру-
гом, напитаться энергией. А чтобы 
этот процесс был увлекательным, 
активисты студенческого совета 
устроили небольшой квест. 

Четыре команды студентов про-
ходили испытания спортивного, 
развлекательного и познаватель-
ного характера. Очень весело было 
лазить по лабиринтам детского го-
родка: волна детских воспоминаний 
нахлынула и не отпускала до конца 
игры. А смешная эстафета! Ребята 
соревновались здесь не на жизнь, 
а на смерть, отвоевывая каждую 
секунду. Адреналин еще тот! А вот 

потренировать свой ум можно было 
на станциях «Вопросная» и «Попу-
лярная». На свежем воздухе, ребята, 
и думается по-другому! Кислорода 
больше, что ли. Одним словом, не 
заметили сами, как оказались у фи-
ниша. Но это только финиш игры, 
так как уже вовсю кипели два само-
вара на углях, привезенные препо-
давателем юридических дисциплин 
Ильшатом Рашитовичем Минга-
зовым. А к горячему чаю – и пе-
ченье, и пироги, и мед, и сладости! 
Спасибо нашим кураторам Галине 
Александровне Дагаевой и Зами-
ре Тимирьяновне Сайфутдиновой, 
которые хлопотали как настоящие 
мамы, переживали за нас, болели. И 
красная нить – и в прямом, и в пере-
носном смысле праздника здоровья 
– спелые арбузы, доставшиеся нам 
в качестве награды за наши успехи 
в квесте. Все было вкусно, сладко, 
ярко, приятно и тепло. Да-да-да! Те-
пло просто по-летнему! Как не на-
сладиться такой чудесной погодой 
в компании друзей, единомышлен-
ников?! Зарядились доброй энерги-
ей на весь год.

Всем известно, что мода изменчи-
ва. Но как бы ни менялся вокруг нас 
мир, мы все равно следуем уже вы-
бранному стилю и только пытаемся 
его разнообразить. Ребята, я желаю 
вам сделать верный выбор! Будьте 
стильными, красивыми, свободны-
ми и успешными. И будьте здоровы! 
Все нездоровое лишь иллюзия!

Алсу АЙСУЛЛОВА, студентка 
3 курса колледжа (Бугульма)

не было предела фантазии сту-
дентов. Вот уж действительно, 
хороший дизайнер всегда при-
думает, чем удивить!

Ну а первокурсники в этот 
день традиционно дают клятву 
ответственно учиться, уважать 
преподавателей, приносить 
новые идеи. 

Работа дизайнера связана 
с красотой, а красота всегда 
дарит позитив. Это почувст-
вовали все, кто побывал на 
празднике: заряд хорошего 
настроения получили и участ-
ники, и гости, и организаторы. 

здоровый образ жизни
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до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА
Издается с ноября 2001 года

Команда колледжа Чистопольского 
филиала КИУ приняла самое 
активное участие в празднике 
спорта и здорового образа жизни.

16 сентября на городском стадионе «Тат-
нефть-Олимп» в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс наций» состоялись сорев-
нования «Кросс Татарстана-2017».

Эту масштабную акцию жители респу-
блики, в том числе и чистопольцы, под-
держивают на протяжении многих лет. По 
традиции в этом году состоялись забеги 
учащихся школ, ссузов и вузов, работ-
ников предприятий, ветеранов спорта и 
VIP-забег. Всем участникам предстояло 
пробежать дистанцию в 1000 метров. На 
стадионе происходило основное дейст-
вие массового мероприятия – участники 

кросса выходили на старт, а их близкие и 
друзья болели за своих спортсменов.

Наши студенты Арслан Минабутдинов, 
Армен Геворгян, Инсаф Шайдуллин, Алена 
Прокофьева, Аделя Хаматгалеева, Анжела 
Ахатова показали отличные результаты, с 
чем мы их и поздравляем.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарьреферент директора 

(Чистополь)

Призы – от команды «КАМАЗ-мастер»

Ребятам было интересно уз-
нать, что именно на базе наше-
го вуза – тогда еще Института 
экономики, управления и пра-
ва – в Зеленодольске в 2002 
году была создана студенче-
ская служба безопасности. Об 
этом поведала директор цен-
тра Ирина Николаевна Мар-
шалова, она призвала ребят 
участвовать в этом движении 
и продолжать его традиции. 
Для студентов была подготов-
лена красочная презентация, 
подробно отразившая меро-
приятия, в которых ежегодно 

участвует «Форпост». А воспи-
танники ССБ Зеленодольска 
устроили показательное вы-
ступление. 

Как знать, может, после этой 
встречи кто-то из наших ребят 
вольется в ряды бойцов «Фор-
поста»…

С неменьшим вниманием 
студенты выслушали инспекто-
ра по делам несовершеннолет-
них отдела УУП и ПДН ОМВД 
России по Зеленодольскому 
району старшего лейтенанта 
полиции Инессу Насуруллов-
ну Баландину. Она рассказала 

р е б я т а м 
об ответ-
с т в е н н о -
сти за со-
вершение 
различных 
п р а в о н а -
ру ш е н и й , 
з а  н а х о -
ж д е н и е 
де тей на 
улице в вечернее время, за 
распитие спиртных напитков в 
общественных местах и куре-
ние. На конкретных примерах 
Инесса Насурулловна поясни-

Девять с половиной  
причин поторопиться 

c ипотекой
Газпромбанк предлагает 
рекордно низкие ставки
В этом году российский ипотечный 

рынок бьет один рекорд за другим. 
Это неудивительно: улучшение жи-
лищных условий – то, к чему стре-
мится так много граждан нашей стра-
ны, а условия кредитов на покупку 
жилья еще никогда не были столь 
привлекательными! 

На фоне максимального за всю 
историю российского ипотечно-
го кредитования падения ставок и 
оживления в национальной эконо-
мике, которое дает больше уверен-
ности в завтрашнем дне, спрос на 
ипотеку растет с каждым месяцем. 
По данным Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), 
только за 1-е полугодие 2017 года 
выдано более 420 тысяч ипотечных 
кредитов на ошеломительные 765 
млрд рублей, что на 15% выше уров-
ня 2016 года. Сотни тысяч россиян 
уже начали приятные хлопоты по 
подготовке к переезду в новую квар-
тиру. А как насчет вас?

Одним из лидеров рынка ипотеч-
ного кредитования по привлека-
тельности условий является Газпро-
мбанк. В первую очередь лидерство 
банка обусловлено доступными про-
центными ставками. С 25 августа вы 
можете оформить ипотеку на квар-
тиры как в строящихся жилых домах, 
так и на вторичном рынке недвижи-
мости по ставке от 9,5% годовых! Бо-
лее того, эта программа распростра-
няется на приобретение гаражей, 
таунхаусов, а также на рефинанси-
рование уже имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кредитов 
из других банков в Газпромбанке по 
более низкой ставке, чем у текущего 
кредитора, вы сможете значительно 
снизить свои ежемесячные выплаты, 
освободив средства, которые мож-
но потратить на себя, своих родных 
и близких, и это далеко не копейки. 
Таким способом вы можете сэконо-
мить на выплатах по процентам сум-
му, сопоставимую или равную сумме 
самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпро-
мбанке не требует значительных 
усилий или длительного времени 
ожидания. До конца 2017 года в бан-
ке проводится акция «Ипотека за 1 
день» – при условии подачи полного 
пакета документов и уже выбранно-
го объекта недвижимости решение 
по заявке можно получить в течение 
24 часов. 

Доступные программы ипотечного 
кредитования, персональный подход 
и профессиональная команда банка 
помогут каждому клиенту приобре-
сти недвижимость своей мечты. 

Урок правового воспитания
12 сентября в Зеленодольском филиале КИУ побывали предста-
вители Центра молодежных формирований по охране общест-
венного порядка «Форпост».

спорт

Дорогу осилит бегущий

встречи

ла, как необдуманные поступ-
ки могут обернуться бедой. 

Нина АРТАМОНОВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Бронза 
чемпионата мира 

Студенты Набережно-
челнинского филиала 
КИУ стали бронзовыми 
призерами чемпионата 
мира по армрестлингу.

На чемпионат, который 
проходил с 3 по 10 сентя-
бря в столице Венгрии – 
Будапеште, собрались око-
ло 1500 участников из 55 
стран. Сборная России на-
считывала 150 человек. В 
ее состав вошли первокурс-
ник факультета менеджмен-
та и инженерного бизнеса 
Егор Лештаев и студентка 

1 курса магистратуры того 
же факультета Миляуша 
Гимранова.

Оба спортсмена отмече-
ны призовыми местами. В 
соревнованиях в возрасте 
до 21 года Егор Лештаев за-
нял третье место в весовой 
категории до 65 килограм-
мов, Миляуша Гимранова 
также стала третьей среди 
взрослых в весовой катего-
рии до 50 килограммов.

Дмитрий Луговой,  
менеджер PRслужбы 
(Набережные Челны)

Алмаз Тагиров из 
Набережночелнинского филиала 
КИУ занял второе место в 
турнире по картингу на призы 
команды «КАМАЗ-мастер»

24 сентября на картодроме имени 
Олега Кухаренко в Автограде прошел 
городской турнир по картингу среди 
молодежи на призы команды «КА-
МАЗ-мастер».

Наш филиал представляли Алмаз 
Тагиров и Ильназ Сабиров. 

В рамках соревнований состоялись 
отборочные заезды за выход в полу-
финал и финал соревнований. Побе-
дитель определился по сумме очков 
в трех финальных заездах. 

Алмаз Тагиров в итоговом зачете 
стал вторым.
Дмитрий ЛУГОВОЙ (Набережные Челны) 
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