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Песню дружбы запевает молодежь
В Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов: 30 тысяч молодых ре-
бят со всей планеты собрались в нашей стране. 
Они обсудили проблемы, с которыми сталки-
вается современный мир, и возможности их 
решения. Ведь главный девиз этого форума – 
«Будущее планеты зависит от нас».

Активное участие в фестивале 
принимали и представители Казан-
ского инновационного университе-
та – они входили в состав делегации 
Республики Татарстан и работали в 
волонтерской группе. По просьбе 
редакции впечатлениями от фести-
валя поделились
Руслан Рафатович Загитов, 
начальник Управления 
воспитательной работы, делегат 
фестиваля:

– Что больше всего запомнилось? 
Наверное, открытость участников, 
независимо от того, какого они цве-
та кожи, на каком языке говорят, из 
какого региона нашего большого 
мира приехали. Все очень приветли-
вы, улыбчивы, легко шли на контакт. 

На фестивале я работал на пло-
щадке «Гражданская платформа 
развития». Мы принимали участие 
в круглых столах и секциях в рам-
ках нашего направления. График 
был очень плотным – не только для 
делегатов, но и для спикеров. Мне 

удалось попасть на выступление ми-
нистра иностранных дел Сергея Лав-
рова, уже через три-четыре минуты 
после нашей лекции он выступал 
перед другой аудиторией. Сергей 
Викторович был очень востребован, 
и не только у российских граждан, 
но и у иностранцев и, конечно, при-
влек внимание ораторскими способ-
ностями, умением держать публику. 
Не зря он политик такого уровня. Ну 
и, помимо этого, было много встреч 
с другими спикерами.

Отдельно скажу о делегации Та-
тарстана. Общаясь с молодыми 
ребятами, которые представляли 
республику на фестивале, я понял, 
насколько талантлива и многогранна 
наша молодежь, как много она знает 
и умеет. Это люди, для которых в хо-
рошем смысле слова нет барьеров, 
нет границ. Многие из них живут в 
Казани, но параллельно участвуют 
в каких-то российских или зарубеж-
ных совместных проектах, ездят на 
форумы. Они открыты, мобильны, 
свободно мыслят. Часто от людей 

На фестивале в Сочи: делегат Е.Каширская,  
волонтер А.Нигаматуллина, ректор КИУ А.Тимирясова, 
замминистра образования и науки РТ Л.Сулима

старшего поколения приходится 
слышать, что молодежь, мол, не та 
пошла. Действительно не та, она бо-
лее свободолюбива и имеет боль-
шой потенциал. Это дает надежду 
на хорошее будущее страны. 

Фестиваль помог мне по-новому 
прочувствовать гордость за нашу ре-
спублику, за нашу молодежь. 

Поводом для гордости стала и 
наша экипировка – красного цвета, 
удобная, красивая. На фоне других 
участников мы сильно отличались. 
Доходило до того, что ребята из дру-
гих делегаций просили с нами сфо-
тографироваться. «У вас такая класс-
ная форма!» – восхищались они. Но 
на официальные мероприятия мы, 
конечно, надевали фестивальную – 
желто-фиолетовую. 

К сожалению, у меня не получилось 
провести в Сочи все фестивальные 
дни – пришлось уехать пораньше, но 
впечатления от этого грандиозно-
го события, от общения с его участ-
никами поистине неизгладимы.

Окончание на стр. 2
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Премия Президента – 
первому проректору

Президент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов вручил первому 
проректору Казанского инновационного 
университета Игорю Измаиловичу Бикееву  
премию за вклад в развитие институтов 
граж данского общества в Татарстане. 

Мероприятие проходило в Казанском Кремле. На 
церемонии Президент отметил, что по количеству 
активности некоммерческих организаций Татарс-
тан является лидером среди регионов Приволж-
ского федерального округа. Республика делает все 
для повышения эффективности работы НКО: фор-
мируются госпрограммы, выделяются гранты, от-
крываются ресурсные центры. Президентская пре-
мия – еще одна немаловажная форма поддерж ки. 
В этом году на ее получение претендовали 74 сои-
скателя. Победы добились пятеро, среди них – пер-
вый проректор, проректор по научной работе КИУ 
профессор Игорь Измаилович Бикеев.

Президент Татарстана отметил вклад Игоря Из-
маиловича в возрождение в республике студен-
ческой общественной деятельности и создание 
концепции проекта «Университет НКО».

глобальных вызовов», спи-
кером которой был ректор 
МГУ имени Ломоносова Вик-
тор Антонович Садовничий, 
пришлось пройти до Медиа-
центра 4 километра пешком. 

Каждый участник получил 
пакет экипировки, в кото-
рый входили жилетка, фут-
болка, а также телефон от 
компании «Ирбис» на базе 
андроида с приложением 
фестиваля, с помощью него 
мы организовывали свое 
время и составляли расписа-
ние мероприятий, которые 
предстояло посетить. По 
этому телефону даже можно 
было наблюдать, что проис-
ходит в космосе. 

Я представляла на фе-
стивале секцию «Культура 
мира» и работала по дан-
ному направлению. Стара-
лась планировать свой день 
буквально по минутам, но 
не всегда это срабатыва-
ло, поскольку невозможно 
было предугадать, как он 
сложится. Но это тоже было 
интересно. 

С делегатами встречались 
авторитетные эксперты в об-
ласти политики, науки, куль-
туры и спорта… Во время 
выступления все залы были 
заполнены до отказа. Мне 
удалось посетить библио-
теку будущего, в рамках ко-
торой состоялась встреча 
с российским писателем и 
общественным деятелем 
Олегом Роем. Побывала на 
дискуссии «Культура: сво-
бода и ответственность» – 
ее спикерами были актер, 
руководитель Московского 
губернского театра Сергей 

Безруков, руководитель мо-
сковского цирка Эдгард За-
пашный, французский про-
заик и публицист Фредерик 
Бегбедер. Также запомни-
лись встреча с Владимиром 
Жириновским, лекции по 
глобальному образованию. 
Удалось побывать на между-
народном молодежном ки-
нофоруме, увидеть попурри 
из известных мюзиклов: «Ро-
мео и Джульетта», «Мамма 
мия», «Нотр-Дам де Пари», 
«Чикаго»…

На дискуссионных пло-
щадках говорилось о том, что 
в век новых технологий об-
щение должно выходить на 
планетарный масштаб. Вооб-
ще, большое внимание уде-
лялось цифровому будущему, 
в частности искусственному 
интеллекту. Были показаны 
возможности робототехни-
ки на «Шоу роботов», пред-
ставлено много полезных 
бизнес-приложений для те-
лефона. Я на себе испытала 
новый продукт: наушники 
pixel buds, благодаря кото-
рым собеседники, говоря на 
разных языках, прекрасно 
понимают друг друга. 

По моим подсчетам, я по-
знакомилась с людьми из 
22 городов и республик Рос-
сии и 37 стран планеты и 
могу сказать, что со многими 
поддерживаю контакт и в на-
стоящее время. 

На мой взгляд, главная 
миссия фестиваля – по-
смотрев друг другу в гла-
за, понять, что у нас много 
общего. Какие проблемы 
поднимались очень остро? 
Экологические, научные, 

медицинские… Заметьте – 
не политические распри. 
Я общалась с делегатами из 
Палестины, Афганистана, Си-
рии, Ирака – никто не хочет 
войны! 

Каждый день фестиваля 
был посвящен отдельному 
континенту – Америке, Аф-
рике, Ближнему Востоку, 
Азии и Океании, Европе. А 
завершал фестиваль День 
России. 

Следует сказать, что в 
один из дней я проводила 
презентацию нашего уни-
верситета на стенде Респуб-
лики Татарстан. В этот день 
на фестивале присутствова-
ла и ректор Асия Витальевна 
Тимирясова. Стенд Татарста-
на был одним из самых посе-
щаемых. 

Ну и, конечно, огромное 
впечатление произвела на 
всех церемония закрытия. 
Был собран мировой рок-
оркестр с вокалистами, 
играли хиты мировой по-
пулярной музыки, тысячи 
людей подпевали и танцева-
ли, собравшись в огромном 
зале ледового дворца «Боль-
шой». Это такое невероятное 
чувство единения! А мерца-
ние в темноте браслетов 
на руках зрителей создава-
ло иллюзию бесконечного 
звездного неба. 

Я пока еще нахожусь во 
власти эмоций и впечатле-
ний от этого незабываемо-
го грандиозного события, и 
нужно время, чтобы все улег-
лось. Но фестиваль одноз-
начно стал ярчайшим собы-
тием в моей жизни, впрочем, 
и всех, кто на нем побывал. 
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признание

Имя Виталия Гайнулловича Тимирясова 
присвоено его родной школе

события

Аксубаевская средняя школа № 1, в которой учился 
Виталий Гайнуллович тимирясов, теперь носит его имя.

стремленностью, усердием 
и трудолюбием, он может 
достичь любых высот, и по-
желала ребятам следовать 
этим принципам.

В завершение торже-
ственной части ректор 
Казанского инновацион-
ного университета Асия 
Витальевна Тимирясова 
и директор Аксубаевской 
средней школы № 1 Алек-
сей Михайлович Сударев 
подписали соглашение о 
сотрудничестве, первым 
шагом которого стали ма-
стер-классы наших пре-
подавателей и ученых для 
учителей и учащихся школ 
района. 

На родине Виталия Гай-
нулловича бережно от-
носятся к его памяти. Уже 
стал традиционным по-
священный ему Открытый 
шахматно-шашечный тур-
нир, который проводит-
ся с 2014 года и собирает 
участников самых разных 
возрастов из Аксубаево 
и соседних районов. А в 
местном краеведческом 
музее открыта посвящен-
ная Виталию Гайнуллови-
чу Тимирясову постоянно 
действующая экспозиция. 

В этом году Виталию Гай-
нулловичу исполнилось 
бы 80 лет, такой же юби-
лей отметила и его род-
ная школа, в которой он 
учился в старших классах 
с 1951 по 1954 год. Окон-
чив десять классов, уехал 
в Казань и поступил в уни-
верситет на юридический 
факультет. Но школу не 
забывал: на всю жизнь со-
хранил он благодарность 
своим учителям. 

То, что имя основателя 
нашего вуза и его первого 
ректора присвоено имен-
но школе, не случайно: 
Виталий Гайнуллович при-
давал огромное значение 
школьному образованию. 
«Именно школа формиру-
ет нравственный и интел-
лектуальный потенциал 
нашей страны», – говорил 
Виталий Гайнуллович.

 Торжество в честь юби-
лея школы и присвоения 
ей имени профессора Ти-
мирясова проходило 26 
октября и стало большим 
событием в Аксубаево. 

– Мне посчастливилось 
встретиться с Виталием 
Гайнулловичем, – сказал, 
приветствуя собравших-

ся, глава Аксубаевского 
муниципального района 
Камиль Камалович Гилма-
нов. – Он был всесторонне 
развитым, многогранным, 
интеллигентным, добрым, 
отзывчивым человеком. 

– Вся жизнь Виталия Гай-
нулловича – это служение 

образованию, – отметила 
дочь профессора, ректор 
Казанского инновацион-
ного университета Асия 
Витальевна Тимирясова. 
– Начав трудовой путь с 
ассистента кафедры, он 
дошел до ректора круп-
нейшего в Поволжье вуза. 
Родом из династии педаго-
гов, Виталий Гайнуллович 
сам впитал и мне внушил 
безмерное уважение к 
профессии учителя.

Обращаясь к ученикам 
школы, Асия Витальевна 
подчеркнула, что жизнь Ви-
талия Гайнулловича – при-
мер того, что если человек 
обладает знаниями, целеу-

Елена Валерьевна Ка-
ширская , заместитель 
начальника Управления 
воспитательной работы, 
делегат фестиваля:

– Словами не передать ат-
мосферу фестиваля! Пред-
ставьте огромное количе-
ство молодых людей из 186 
стран! И все невероятно 
доброжелательны. За эти 
десять дней мы обрели мно-
жество полезных контактов 
и друзей со всех уголков 
планеты. 

События фестиваля про-
ходили в напряженнейшем 
темпе. С непривычки это 
тяжело, однако очень за-
ряжает. Ежедневно в Олим-
пийском парке проводилось 
более 20 событий совершен-
но разного формата. Всюду 
хотелось побывать, но это, 
конечно нереально, осо-
бенно если учесть большие 
расстояния между дискусси-
онными площадками. Одна-
жды мне, чтобы попасть на 
панельную дискуссию «Раз-
витие глобального образо-
вания, университет в эпоху 

К сожалению, большин-
ство волонтеров самого фе-
стиваля так и не увидели, по-
скольку были закреплены за 
своими объектами. Но неко-
торым везунчикам, в том чи-
сле и мне, удалось побывать 
на торжественном открытии 
и закрытии. Это, как мне ка-
жется, и были главные собы-
тия форума: вокруг них был 
наибольший ажиотаж, собра-
лось больше всего гостей и 
знаменитостей. Но в целом, 
конечно, каждый день фе-
стиваля проходил очень ин-
тересно и необычно.

А еще, я думаю, стоит ска-
зать о том, что 60 лет назад, 
в 1957 году, в VI Всемирном 
фестивале молодежи и сту-
дентов в Москве принимала 
участие моя бабушка – она 
была почетным гостем. Для 
меня этот момент очень ва-
жен, и я рада, что в какой-то 
степени для нашей семьи 
это стало традицией. Скоро 
мы с бабушкой увидимся, и 
она, конечно же, будет обо 
всем расспрашивать, а я с 
удовольствием поделюсь с 
ней впечатлениями.

Алина Нигаматуллина, 
студентка 2 курса фа-
культета менеджмента 
и инженерного бизнеса 
Набережночелнинского 
филиала, волонтер:

– Я поехала на фестиваль 
в качестве волонтера. Нам 
предоставили экипировку, 
организовали проживание и 
питание, объяснили обязан-
ности. Поскольку волонтеры 
приехали за несколько дней 
до начала фестиваля, было 
очень интересно наблюдать 
за процессом подготовки. 
Было видно, как с каждым 
днем город расцветает и 
дышит фестивалем.

Жили мы в отдельном 
волонтерском городке. Я 
заблаговременно изучила 
Олимпийский парк и Медиа-
центр, в котором базирова-
лись основные площадки 
и мероприятия фестиваля. 
Очень здорово было рабо-
тать координатором на объ-
екте размещения VIP-гостей. 
Я с отличием выучилась по 
специальности «туризм», и 
поездка стала для меня хо-
рошей практикой – 
и в плане общения 
с гостями, и в плане 
улучшения владения 
английским языком. 
Ближе познакоми-
лась с деятельнос-
тью отелей. Встрети-
ла известных людей: 
певца Александра 
Скляра, актера Вла-
димира Меньшова и 
других. Пообщалась 
с людьми со всех 
континентов.

Начало на стр. 1
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впечатления
Антон Бурлаков, 
п е р в о к у р с н и к 
юридического фа-
культета: «Мне 
интересна тема 
предприниматель-
ства, поэтому от лек-
ции известного бизнесмена я ожи-
дал многого. И не был разочарован. 
Лекция была очень насыщенной, я 
узнал много действительно важных 
вещей, а главное, понял, кто я есть 
на самом деле. Из четырех типов, 
описанных лектором, я креативщик 
и бизнесмен. Интересны и идеи лек-
тора о будущем: мир стремительно 
меняется, и меняем его в первую 
очередь мы, молодежь. Мне непре-
менно хочется добиться успеха и вы-
соких результатов в деле, которое я 
для себя выберу, на благо республи-
ки и страны». 

Н и к и т а  В а с с ё в , 
в т о р о к у р с н и к 
ф а к у л ь т е т а 
менедж мента и 
инженерного биз-

неса: «Мне, как и 
многим активным 

с т удентам нашего 
вуза, интересна лекция в плане но-
вых идей, советов и возможностей, 
которые они создают. Интересно 
было послушать, какие качества 
нужны предпринимателю, что нуж-
но делать на старте, для того чтобы 
бизнес не «утонул», а я стал успеш-
ным. Согласен с лектором, что жела-
ние создать бизнес – это изначаль-
но правильный посыл, сама по себе 
идея, которая стоит того, чтобы на 
нее работать. И, конечно же, необ-
ходимо четко осознавать, чего ты хо-
чешь и как это можно реализовать. В 
студенчестве важно составить план, 
которому будешь следовать в жиз-
ни и в работе. Ведь молодость – это 
время возможностей, когда весь мир 
открыт и кажется, что ничто тебя не 
остановит на пути к успеху!» 

– У вас такой красивый 
университет. А кто может 
назвать три его достиже-
ния? – с этих слов начал он 
свой разговор. И когда в от-
вет услышал от ребят «наши 
студенты; сильные препода-
ватели; приглашение извест-
ных спикеров», признался: 
«Как бальзам на душу. По-
тому что если есть хорошие 
учителя, значит, есть и хоро-
шие ученики».

– Обычно студенты на 
вопрос, кем хотите быть, 
отвечают: «Мне нравится 
профессия…», а нужно, – 
говорит Эдуард Закирович, 
– развивать в себе то, что у 
тебя лучше получается. Как 
правило, люди об этом не 
думают. Между тем, если мы 
будем следовать этому пра-
вилу, развитие идет с косми-
ческой скоростью.

Мы живем в динамичном 
мире: все меняется стреми-
тельно. И уже в недалеком 
будущем станут востребо-
ваны совершенно новые 
компетенции, многие из 
них рождаются уже сейчас: 
дизайнер робототехники, 
разработчик виртуальной 
среды обитания…

Будьте готовы к тому, что 
учиться нужно всегда, на 
протяжении всей жизни. 
Но! Учиться следует целе-
направленно. Не всему и ве-
зде, а тому, что нужно вам.

На основании личного 
опыта и из общения с пред-
принимателями Эдуард Ома-
ров и вывел формулу успеха, 
которую можно применить 
в любом деле, – достижение 
поставленных целей плюс 
удовлетворенность полу-
ченными результатами плюс 
общественное признание 
этих результатов.

Но почему же не каждому 
удается добиться успеха?  
– А потому что человек на-

В любых 
ситуациях 
оставаться 

порядочным 
– Когда мы шли в бой, кричали 
«Мама!», – вспоминает ветеран 
Великой Отечественной, пол-
ковник в отставке Валентин 
Александрович Наумов. 

Несмотря на преклонный возраст – 
ветерану исполнился 91 год, – он ве-
дет активную общественную жизнь, 
участвует в патриотическом воспита-
нии молодежи. 24 октября Валентин 
Александрович был гостем нашего 
университета. Это человек, делом 
жизни которого стало служение Роди-
не – он отдал ему 34 года, пройдя путь 
от рядового солдата, наводчика стан-
кового пулемета до первого замести-
теля Военного комиссара Татарской 
АССР. Валентин Александрович гор-
дится тем, что все мужчины его семьи 
– военные. А начало династии поло-
жил его отец, прошедший три войны. 

Живое общение с ветераном войны, 
возможность задать вопросы свиде-
телю и участнику исторических со-
бытий не могли оставить равнодуш-
ными присутствовавших на встрече 
студентов и преподавателей. Вален-
тин Александрович принес свои во-
енные фотографии: на них он совсем 
мальчишка – в гимнастерке, пилотке 
набекрень. В 17 лет ушел на фронт и 
вынес все, что выпало на долю совет-
ского солдата: страшные бои, тяжелое 
ранение, потери друзей-однополчан. 
Без вести пропал на войне и его стар-
ший брат – ему было всего 19…

На вопрос одного из студентов, что 
помогло Валентину Александровичу 
пережить эти испытания, ветеран от-
ветил так:

– Во-первых, любовь – к матери, к 
семье, к Родине. Воевать шли за них. 
Во-вторых, дружба – на фронте мы не 
спрашивали, кто какой националь-
ности. Нет ничего крепче армейской 
дружбы! И, наконец, в любых ситуа-
циях нужно оставаться порядочным 
человеком.

Другой студент обратился к гостю 
с вопросом «Как вы считаете, чем от-
личается нынешнее поколение от ва-
шего?» 

– Вы технически более грамотны, 
– сказал Валентин Александрович, – 
а мы любили больше читать. Вы разви-
тее, спортивнее, мы же были сильнее в 
труде. А вообще, каждое новое поко-
ление умнее предыдущего.

Мы желаем Валентину Александ-
ровичу бодрости, здоровья и снова 
ждем в нашем университете.

Встреча с ветераном организована 
Управлением воспитательной работы 
КИУ по инициативе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, члена Ко-
митета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, заслу-
женного тренера РФ по легкой атле-
тике Ольги Ивановны Павловой.

Анна САФИУЛЛИНА,  
заместитель начальника УВР 

по социальной работе (Казань)

гости университета

В октябре Центр содействия 
трудоустройству выпускников 
совместно с экономическим фа-
культетом организовали серию 
встреч-презентаций аудиторской 
компании PwC для экономистов-
выпускников. 

Представители компании рассказали об 
истории становления и развитии компании, 
направлениях работы, перспективах трудо-
устройства и социальных гарантиях, предо-
ставляемых организацией. Интерес вызвали 
особые мероприятия, о которых наши сту-
денты сначала узнали из презентации и уже 
успели некоторые из них посетить. Речь идет 
о бесплатном курсе лекций для желающих 
«Профессиональные компетенции аудито-
ра». Компания также на бесплатной основе 
проводит обучение в Летней академии. Для 
соискателей предусмотрены День откры-
тых дверей и Стипендиальная программа с 
очень хорошей суммой стипендии.

PwC – крупнейшая международная ауди-
торская консалтинговая компания, входя-
щая в так называемую большую четверку 
аудиторских компаний, существует на меж-
дународном рынке более 160 лет. История 
компании в России началась в 1913 году – 
это первый выход организации на россий-
ский рынок. Повторно компания вышла в 
1989 году. Казанский офис функционирует 
уже 10 лет и очень динамично развивается. 

Основные направления деятельности – это 
аудит, услуги в области финансовой отчет-
ности, налогообложения, сопровождение 
сделок, бизнес-консультирование.

Если говорить о предложениях для сту-
дентов, то это предоставление работы на 
вакансию «практикант». Практикантом 
можно устроиться в отдел «Налоги и нало-
гообложение», в подразделение аудита и в 
центр предоставления услуг. Все эти виды 
деятельности связаны с использованием на-
выков студентов в бухучете, финансовом ме-
неджменте, а также со знанием английского 
языка. В данном случае речь идет о краткос-
рочных трудовых договорах. В результате 
такого трудоустройства возрастает вероят-
ность остаться в компании на постоянной 
основе. Летом выпускникам дается время на 
завершение обучения. А в сентябре они уже 
приступают к работе.

Чтобы попасть в такую престижную меж-
дународную компанию, нужно пройти от-
бор. Весь рекрутинг построен по принципу 
объек тивности. Не принято трудоустройст-
во по блату. В этом плане рекрутинг дорожит 
репутацией компании. Первый этап отбора 
– онлайн-тестирование. После регистрации 
на сайте и отклика на имеющуюся вакансию 
пользователю выдается ссылка, по которой 
он может пройти три этапа тестирования. 
Первое – числовое, математическое. За-
тем – языковое (английский язык) и в конце 
профессиональный тест по бухучету. По ре-
зультатам тестирования, в котором преду-

смотрены проходные баллы, соискатели при-
глашаются в офис и проходят собеседование 
в отделе по работе с персоналом. Следующий 
этап – собеседование с менеджером того по-
дразделения, в котором открыта вакансия. 
В  выпускниках в первую очередь ценятся 
аналитический склад ума, знание английско-
го языка, умение работать в команде.

Перспективы работы в PwC просто уни-
кальные, поскольку компания позволяет 
развиваться как в профессиональном плане 
– повышать свои знания, посещать различ-
ные тренинги, так и в вертикальном, карьер-
ном измерении. В компании очень развита 
система обучения. У специалистов есть мас-
са возможностей попробовать себя в различ-
ных направлениях, поработать за рубежом, 
достичь уровня партнера.

На презентациях молодые сотрудники 
компании PwC поделились со студентами 
своей историей успеха, рассказав, как они 
после успешного прохождения практики в 
рамках компании были приглашены в каче-
стве постоянных работников. 

Со своей стороны, наши студенты проя-
вили неподдельный интерес к возможности 
трудоустройства и карьерным перспективам 
в аудиторской компании. Задавали вопросы и 
приняли участие в профессиональном тести-
ровании по бухгалтерскому учету, по резуль-
татам которого показали хорошие знания.

Татьяна ТРИФОНОВА,  
руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников КИУ (Казань)

Учиться нужно всегда
Известный российский бизнесмен, вице-президент Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Эдуард Закирович Омаров провел в университете 
встречу в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных».

СОВеТы  
от Эдуарда Омарова
Жизнь коротка. 
Прощайте быстро. 
Смейтесь неудержимо. 
Любите и будьте 
открыты миру.

ходится не на своем месте. 
Поэтому важно определить, 
какими качествами он обла-
дает и кем является. В каж-
дом человеке есть четыре 
составляющие: креативщик 
(тот, кто постоянно выда-
ет идеи), предприниматель 
(он стремится улучшить мир 
вокруг), менеджер (ему ин-
тересен сам процесс), биз-
несмен (для него важно ви-
дение). 

Спикер не просто высту-
пил с интересной лекци-
ей, он вовлек в общение и 
студентов. Вопросов у них 
было множество. Ребята 
спрашивали о том, каки-
ми качествами должен об-
ладать предприниматель, 
просили подсказать идею 
для бизнеса. Самым актив-
ным, а ими оказались сту-
денты Антон Бурлаков и Ни-
кита Вассёв, гость подарил 
свою книгу «Кустари и Рок-
феллеры. Для тех, кто хочет 
быть успешным».

«Я рад, что мне представи-
лась возможность поделить-

ся мыслями и идеями с мо-
лодежью, – сказал в беседе 
с корреспондентом нашей 
газеты Эдуард Закирович. – 
Ваши студенты мне понра-
вились – умные, активные и 
предприимчивые. Вижу, что 
и ваши преподаватели гото-
вы к изменениям и обуче-
нию. Они этим самым дают 
пример студентам, что нуж-
но развиваться, а не то что 
окончил учебу, и на этом все. 
Нет! С окончанием учебы в 
вузе начинается новая уче-
ба – более серьезная, более 
ответственная. Поэтому хочу 
сказать, может быть, и ба-
нальную вещь, но молодым 
это важно помнить: учитесь 
постоянно, всю жизнь и де-
лайте это целенаправленно. 
А вообще, приятно видеть 
живой отклик и интерес мо-
лодежи к теме предприни-
мательства. Это поколение, 
которое уже сейчас меняет 
Россию к лучшему, и я уве-
рен, что будущее страны в 
надежных руках. Главное – 
иметь цель и верить в себя». 

Аудиторская компания представляет…

Наиля МАЗИТОВА
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От идеи – к открытию
В Нижнекамском филиале КИУ опробован новый обу-
чающий проект, цель которого – сформировать и раз-
вить навыки, связанные с планированием, работой в 
команде, публичными выступлениями, когнитивно-
стью и, конечно же, креативностью.

В УФАС отметили наших студентов

Дипломы –  
за творчество
Преподаватели и студенты 
кафедры дизайна  
достойно выступили  
на III Открытой 
международной  
выставке-конкурсе 
художественного творчества 
«Пропилеи Искусства».

Снова в сборе –  
чтобы творить и создавать

интересные проекты

Проект вызвал большой ин-
терес школьников, студентов, 
молодых предпринимателей, 
имеющих бизнес-идею или же-
лающих ее сформировать.

Предпринимательские игры 
– это цепь интерактивных за-
дач, способных в полной мере 
донести до участников проек-
та специфику предпринима-
тельской деятельности и отно-
шений между людьми в целом. 
Прошла одна игра, трене-
рами которой были кан-
дидаты экономических 
наук – доцент кафедры 
интегрированных сис-
тем менеджмента Дмит-
рий Викторович Осипов 
и доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит» Резе-
да Рафаилевна Валеева. 
Цель первой игры – без-
опасное планирование 
проектных идей и развитие 
их сквозь призму практиче-
ской деятельности. Участ-
ники должны были выпол-
нить последовательную 
цепь заданий, результаты 
которой в итоге оцени-
вались экспертами. Это 
позволило участникам 
понять, как форми-
руется идея бизнеса, 
проходит анализ по-

требностей потребителя, кон-
курентный анализ.

В будущем рассчитываем на 
то, что знания и навыки, полу-
ченные участниками за время 
реализации проекта, позволят 
достичь значительных успехов 
в предпринимательстве, уров-
не организации трудового кол-
лектива, а также проявить свои 
лидерские качества.

Илья ТОМИН, студент 1 курса 
экономического факультета 

(Нижнекамск)

день открытых дверей

Студенты КИУ пришли на 
День открытых дверей в 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Республике Татарстан и 
успешно прошли организо-
ванное здесь тестирование.

Заместитель руководителя 
УФАС по РТ Гузель Шаукатов-
на Шафигуллина рассказала 
об истории создания службы, 
основных направлениях ее ра-
боты, а также о порядке посту-
пления на службу в ФАС России. 
Она подробно разъяснила ре-
бятам, каким образом УФАС по 
РТ осуществляет контроль над 

соблюдением законодательства 
в сфере конкуренции, деятель-
ности субъектов естественных 
монополий и рекламы, ее вы-
ступление сопровождалось ин-
тересными примерами из лич-
ной практики.

По окончании мероприятия 
организаторы провели тести-
рование на знание антимоно-
польного законодательства (на 
Дне открытых дверей присут-
ствовали также представители 
Казанского федерального уни-
верситета и Казанского филиа-
ла Российского государственно-
го университета правосудия). И 
абсолютными его победителями 
стали наши студенты! Первое  

место заняла студентка коллед-
жа Элина Абдыкадырова, вто-
рое было присуждено студентке 
юридического факультета Ека-
терине Дубовой, а третье место 
завоевал студент юридического 
факультета Данил Сергеев. Все 
они были удостоены памятных 
подарков ФАС России.

Администрация КИУ выра жает 
благодарность руководству и 
всему коллективу Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Татарстан 
за проведенный День открытых 
дверей.

Нелли ВОТЧЕЛЬ, заместитель 
декана юридического факультета 

по научной работе (Казань)

студенческая наука

В Набережночелнинском фили-
але КИУ состоялось собрание 
Студенческого научного обще-
ства, в ходе которого новые его 
участники встретились со свои-
ми более опытными коллегами.

Владимир Мингалеев и Ильнур Ми-
нуголов рассказали о своем участии 
во внутривузовском отборочном чем-
пионате WorldSkills, где они завоевали 
первое место и прошли на региональ-
ный этап. Владимир также рассказал 
о своем участии в смене для молодых 
специалистов в сфере экономики и 
бизнеса форума «Территория смыслов 
на Клязьме» – крупнейшей образова-
тельной площадки России, которая 
ежегодно собирает 7000 молодых про-
фессионалов самых разных отраслей 
деятельности.

Своим опытом поделилась Елена 
Брусенкова, ставшая активным участ-
ником Летнего кампуса РАНХиГС, про-
шедшего в Иннополисе. Студентам, 
успешно прошедшим комплексную 
процедуру отбора, предоставляется 
уникальная возможность на пару не-

дель погрузиться в захватывающую 
атмосферу Летнего кампуса и развить 
теоретические знания, лидерские и 
творческие навыки, необходимые для 
личностного роста.

В Молодежной летней школе от Уни-
верситета талантов побывали Анаста-
сия Сухова и Данил Жаворонков. Ре-
бята с большим творческим и личным 
потенциалом собрались на площадке 
Поволжской государственной акаде-
мии спорта и туризма. В этом году ак-
цент программы был сделан на разви-
тие участника в формате «Я-проект», 
совершенствование их навыков и 
принятие новых, прогрессивных цен-
ностей. Программа школы была очень 
насыщенной и интересной. Участни-
ков ждали встречи с экспертами по 
разным направлениям деятельности, 
полезным для самореализации как 
личности и профессионала. 

Своей энергией и жаждой ко всему 
новому ребята поделились с новыми 
участниками СНО. Ждем от наших сту-
дентов новых побед!

Мария УВАРОВА, руководитель 
Студенческого научного общества, 

старший преподаватель кафедры 
менеджмента (Набережные Челны)

признание

Она проходила на фа-
культете художественной 
культуры и изобразитель-
ного искусства Казанского 
государственного инсти-
тута культуры и собрала 
более 70 участников из 
России Украины, Белору-
сии, Узбекистана.

От кафедры дизайна на 
выставку были представ-
лены четыре работы, по-
лучившие высокую оцен-
ку жюри. В номинации 
«Живопись» с т удентке 
4  курса Лие Батыршиной 
присужден диплом 3-й 
степени в профессиональ-
ной категории «Студент» 
за выполнение натюрмор-
та в декоративной технике 
исполнения. В номинации 
«Декоративно-прикладное 
искусство, художествен-
ный текстиль» преподава-
тель Галина Петровна Ах-
метова удостоена диплома 
1-й степени в профессио-

нальной категории «Про-
фи» за серию авторских 
грунтованно-текстильных 
кукол под названием «Те-
плый вечер». Также в этой 
номинации за работы по 
художественному тексти-
лю дипломы участников 
получили преподаватель 
кафедры дизайна Татьяна 
Андреевна Кулакова (про-
фессиональная категория 
«Профи») и студентка 2 
курса колледжа Ольга Ата-
жанова (профессиональ-
ная категория «Студент»).

В открытой номинации 
«Раскрой себя в твор-
ческой работе» наш вуз 
представили студентки 3 
курса (группа 1741) Руи-
та Камалетдинова и Юлия 
Северьянова. За короткое 
время и с минимальным 
набором материалов для 
творчества они должны 
были создать дизайнер-
скую упаковку для порции 

национального угощения 
чак-чак. Членами жюри за 
оригинальность была от-
мечена работа Руиты Ка-
малетдиновой.

 Параллельно с выстав-
кой посетители и номинан-
ты могли принять участие 
в разнообразных мастер-
классах – по художествен-
ной керамике, кружево-
плетению на коклюшках, 
росписи дву хцветным 
мазком, вышивке броши 
гладью. На протяжении 
всей выставки в музее 
института культуры про-
ходила трансляция науч-
но-познавательных филь-
мов об изоб разительном 
искусстве, посвященных 
творчеству Леонардо да 
Винчи, Винсента Ван Гога, 
Казимира Малевича. 

Галина АХМЕТОВА,  
старший преподаватель 

кафедры дизайна (Казань)
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С юбилеем, 
Марина 
Михайловна
ежедневно занимаясь 
своими обязанностя-
ми, мы воспринимаем 
окружающие нас уют и 
чистоту как данность. 

А между тем это труд целой команды лю-
дей. И, чтобы мы чувствовали себя на 
работе комфортно, его нужно умело ор-
ганизовать. 

Блестяще справляется с этой задачей Ма-
рина Михайловна Кириллова, заместитель 
директора Бугульминского филиала по об-
щим вопросам Казанского инновационного 
университета. Марина Михайловна практи-
чески старожил университета. Начинала ме-
неджером на кафедре правовых дисциплин 
в 2003 году. Ее умение работать как с доку-
ментами, так и с людьми, ответственность, 
дисциплинированность и требовательность 
были замечены руководством, и в 2009 году 
ей предложили должность начальника хозяй-
ственной части. Это очень важный человек в 
университете, так как в его помощи нуждается 
каждый работник: от менеджера до директора. 
И Марина Михайловна, как волшебник (а мо-
жет быть, и палочка волшебная у нее имеется), 
достает из своих ящичков все, без чего не мо-
жет быть организован учебный процесс. Нара-
ботанный опыт и женское чутье помогают ей 
предугадывать или заранее просчитывать на 
несколько шагов вперед наши потребности, 
потому и создается иллюзия, что комфорт со-
здается сам собой. Ну а если вдруг случаются 
неожиданные ситуации, Марина Михайловна 
принимается за их решение молниеносно. 
И ее команда помощников всегда рядом, без 
лишней суеты, нервозности, тихо и спокойно 
устраняет все неполадки. А летом, пока боль-
шая часть коллектива находится в отпусках, 
для Марины Михайловны начинается самая 
горячая пора: покрасить, побелить, поклеить, 
крышу подлатать… Вот тут волшебной палоч-
ки будет маловато. Она, видимо, обзавелась 
сапогами-скороходами и шапкой-невидим-
кой. От ее острого глаза ничего не ускользает, 
обеспечит всем, что необходимо, тут же! Если 
нужно, сама засучит рукава и пойдет красить 
или цветы высаживать. 

А по внешнему виду не скажешь, что в ней 
столько силы и решимости. Невысокого роста 
хрупкая стройная женщина, всегда со вкусом 
одетая, всегда на каблуках. Улыбка – частый 
гость на ее лице, что, конечно, вызывает сим-
патию у окружающих. Но во взгляде и поход-
ке чувствуются твердость характера и уве-
ренность в себе. А без этих качеств на такой 
должности нельзя! Целеустремленность, сила 
воли, неуемная энергия Марины Михайловны 
оказались востребованными, когда на базе 
филиала был открыт центр тестирования ино-
странных граждан. В 2015 году обязанности 
директора центра были возложены на плечи 
Марины Михайловны, и она с ними справля-
ется так же блестяще. «Если делать, то делать 
все хорошо или не делать вовсе!» – таков ее 
девиз. Марину Михайловну очень уважают и 
ценят в коллективе и как коллегу, и как жен-
щину – мудрую, со своей позицией, которую 
она выражает всегда четко и непредвзято, как 
человека, легко откликающегося на просьбу 
о помощи, благодарного, умеющего замечать 
и уважать достоинства других людей. Нужен 
объективный взгляд на проблему или объек-
тивный совет? Тогда к Марине Михайловне! 
Выслушает, рассудит не так, как ты хочешь, а 
по справедливости, а потом и помощь пред-
ложит. Редкое сегодня свойство характера. 
Строго, но с огромным вниманием и заботой 
она относится к своим близким, прежде всего 
к дочери. И вот результат: дочь отлично окон-
чила школу, на 100 баллов сдала ЕГЭ по рус-
скому языку, а сейчас успешно учится в КФУ на 
4 курсе экономического факультета. Марина 
Михайловна счастливая мама, настоящий про-
фессионал своего дела, надежный друг.

Марина Михайловна, поздравляем с юби-
леем! Желаем, чтобы тот источник, откуда вы 
черпаете неуемную энергию, никогда не исся-
кал. Здоровья вам и вашим близким, о которых 
вы с таким трепетом заботитесь. Пусть жизнь 
дает вам новые возможности для самореали-
зации, благополучия, радости, счастья, ярких 
эмоций и впечатлений.

От имени коллектива филиала  
Надежда КОЖЕВНИКОВА,  

заместитель директора  
по воспитательной работе (Бугульма) 

Креативно, 
с фантазией
В университете прошел конкурс педагоги-
ческого мастерства студентов, организован-
ный кафедрой педагогической психологии 
и педагогики. Он проводится третий раз и 
традицион но приурочен к Дню учителя.

В колледже Альметьевского филиала День 
воспитателя проводится  

уже пять лет. 

Торжественное открытие и первое занятие

В прошлом году в Бугульминском филиале КИУ начал 
работу Воскресный университет. Около 60 школьников 
в течение всего учебного года приобщались к различным 
наукам через увлекательные занятия, квесты, мастер-
классы, тренинги. 

на пути к профессии

Ведущие представляют 
команды будущих педаго-
гов – студентов университе-
та: «Космоучилки» (3 курс), 
«Апельсинки» (2 курс), «Бу-
фетные хищницы» (1 курс) и 
студентов колледжа: «Поче-
мучки» (группы 961-62, 971), 
Open kids (группы 341 и 351), 
«Рефлексия» (группы 951, 
961), «Дошколята» (группы 
971, 972).

Как и всегда, конкурсная 
программа была интересной, 
насыщенной, состояла она из 
нескольких этапов-номина-
ций. Началось все с видео-
презентации «Мы – педагоги 
будущего» – это небольшие 
видеосюжеты, заранее под-
готовленные студентами. 
Второй этап – танцевальный 

флешмоб «Зажги сердца», к 
которому с удовольствием 
присоединились и зрители. 
На третьем этапе – «Лите-
ратурная гостиная» – участ-
никам нужно было с выра-
жением прочитать отрывок 
из детской книжки и подго-
товить вопросы для беседы 
с аудиторией. И все это – за 
пять минут! 

Продолжили конкурс теа-
тральные миниатюры, объе-
диненные названием «Педа-
гогические будни». Студенты 
проявили здесь не только 
педагогическое, но и актер-
ское мастерство: настолько 
убедительно они сумели рас-
крыть образы своих героев. 

В программу также вошли 
конкурсы стенгазет, «Музы-

кальное поздравление» и «Ка-
лейдоскоп педагогических 
идей» – подготовленные участ-
никами дидактические игры.

Остается только по-хоро-
шему позавидовать буду-
щим воспитанникам наших 
студентов. Все, что девочки 
представили на конкурсе, 
было сделано с радостью, 
креативно, с фантазией. Ко-
нечно же, совсем скоро они 
обязательно привнесут это и 
в свою работу. 

Как сказала заведующая 
кафедрой педагогической 
психологии и педагогики 
доцент Анна Ильдаровна 
Скоробогатова, всего в этот 
день на сцену вышло более 
300 студентов университета 
и колледжа. 

– В этом году некоторые 
задания конк урса были 
приближены к стандартам 
WorldSkills, и это несколько 
усложнило программу, – за-
метила Анна Ильдаровна, – 
но студенты прекрасно спра-
вились.

По результатам конкурса 
жюри, возглавила которое 
проректор по учебной рабо-
те доцент Юлия Леонидов-
на Камашева, определило 
победителей. Третье место, 
как и в прошлом году, заня-
ла команда Open kids, второе 
– «Буфетные хищницы», пер-
вое – «Рефлексия». Гран-при 
завоевала команда «Космо-
училки». 

Наиля МАЗИТОВА

люди университета

Идейным его вдохновите-
лем является наш куратор и 
педагог кафедры педагогики 
и психологии Марина Вяче-
славовна Шорина. 

В этом году мы решили про-
вести этот праздник, приме-
рив на себя роль детей-до-
школьников. И все студенты 
с первого по четвертый курс 
на один день перенеслись 
в свое дошкольное детство. 
Оделись ярко, красочно и ра-
довали своими улыбками и 
хорошим настроением педа-
гогов и колледжан. В заключе-
ние праздника устроили тан-
цевальный флешмоб. 

Такие мероприятия помо-
гают нам в полной мере ощу-
тить принадлежность к нашей 
будущей профессии. А она у 
нас замечательная – нужная, 
благородная. Как тут не вспом-
нить слова великого педагога 
Василия Сухомлинского: «От 
того, как прошло детство, кто 
вел ребенка за руку в детские 
годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира, 
– от этого в решающей степе-
ни зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш».

Рашида РАХМАНОВА,  
студентка 4 курса колледжа 

(Альметьевск)

Все мы родом из детства

воскресный университет

15 октября в Набережночелнинском филиале КИУ состоялись занятия для перво-
курсников Воскресного университета. В честь начала учебного года юных студен-
тов и их родителей ждали праздничная программа, а также знакомство с препо-
давателями, которые будут вести занятия на протяжении всего учебного года.

Ребят поприветствовали ди-
ректор филиала Татьяна Нико-
лаевна Чернышева и руководи-
тель Воскресного университета 
Ольга Георгиевна Фомина, ко-
торая представила ребятам их 
будущих преподавателей. Тор-
жественная часть проходила в 
форме театральной постановки 
в стилистике произведений о 
Гарри Поттере. Несколько во-
кальных и хореографических 
номеров исполнили артисты 
вокально-хореографической 
студии «Только Мы».

Далее ребят ждало первое за-
нятие – «Мир профессий: выби-
рай на вкус!» О существующих 
профессиях, о том, чем отлича-
ется специальность от квалифи-
кации, какие профессии ушли в 
прошлое в ходе научно-техниче-
ского прогресса, и о многом дру-
гом студентам рассказала Гульна-
ра Ринатовна Позова – кандидат 
психологических наук, доцент 
Набережночелнинского филиала 
КИУ и детский психолог. Также на 
первом своем занятии учащие-
ся Воскресного университета

получили свои первые в жизни 
студенческие билеты.

Следующие занятия пройдут 
5 ноября. О нейротехнологиях 
будущего расскажет кандидат 
физико-математических наук 
Игорь Анатольевич Фукин.  
А о том, когда в Татарстане 
начнут расти бананы, ребята 
узнают от кандидата гео-
графических наук Татьяны  
Николаевны Чернышевой.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

Здесь 
интересно!

Интерес ребят был исключи-
тельный, а потому в этом году 
решено пополнить студенче-
скую братию Воскресного уни-
верситета новыми лицами, пер-
вокурсниками. 

Уже по традиции в роскошном 
зале ЗАГСа 22 октября был орга-

низован своеобразный светский 
раут, куда, конечно же, были 
приглашены желающие с поль-
зой провести выходные школь-
ники и их родители, а также те, 
кто уже понял полезность так 
называемых воскресников. 

Продолжение на стр. 6
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Для них руководители проекта 
Надежда Николаевна Жилина и 
Татьяна Сергеевна Загидулли-
на провели тренинг на коман-
дообразование. Совместная 
деятельность (а ребятам было 
предложено на большом ват-
мане нарисовать свой добрый 
день) всегда сплачивает, так 
как ребята в такой ситуации 
вынуждены общаться, обме-
ниваться знаниями, мыслями. 
Мало того, они должны делеги-
ровать того, кто будет их про-
ект защищать, а это опять-таки 
помогает ребятам узнать друг 
друга лучше. Надо сказать, что 
и будущие, и настоящие сту-
денты с азартом взялись за 
дело, от желающих выступать 
не было отбоя. 

Впрочем, этот градус актив-
ности студенты сохранили и во 
время научного шоу Доктора 
Николя. С удовольствием ребята 
вовлекались в те или иные экспе-
рименты, участвовали в проведе-

нии опытов, а главное, пытались 
найти научное объяснение все-
му происходящему. Удивитель-
но, что совсем юные мальчишки 
и девчонки знали или догадыва-
лись о причинах тех или иных хи-
мических реакций. А значит, им 
будет интересно в Воскресном 
университете. 

Самым торжественным момен-
тов встречи было вручение пер-
вокурсникам студенческих биле-
тов и подарков от Гарри Поттера. 
Наличие этого документа позво-
лило им ощутить себя взрослы-
ми, но мы знаем, что именно 
детское любопытство и азарт, ко-
торые есть в их сердцах, сделают 
их жизнь в науке интересной и 
яркой. Мы надеемся, что станем 
для ребят полезными, потому что 
если даже они не свяжут свою 
дальнейшую жизнь с наукой, в 
Воскресном университете полу-
чат такие навыки и умения, кото-
рые пригодятся им в жизни. 

Татьяна ЗАГИДУЛЛИНА,  
тренер прорывных 

компетенций (Бугульма)

Здесь интересно!

«Раздолье» – это лечебно-
оздоровительный лагерь, ко-
торый расположился на живо-
писной чистопольской земле, 
на великолепном берегу Камы. 
Традиционно в сентябре сюда 
съезжаются студенты фили-
алов Казанского инноваци-
онного университета имени 
В.Г.Тимирясова для проведения 
профильной смены с целью фор-
мирования студенческого клуба. 
Первокурсники под присталь-
ным вниманием наставников 
на пять дней погрузились в ат-
мосферу «творческого штурма», 
если можно так сказать. Ежед-
невные многочасовые дневные 
репетиции, вечерние высту-
пления не давали расслабиться 
никому. Но даже в таком ритме 
наставники Набережночелнин-
ского филиала нашли время про-
вести для своих первокурсников 
веревочные тренинги, благода-
ря которым новоиспеченные 
студенты смогли очень быстро 
познакомиться. Этому примеру 
последовал и Альметьевский 
филиал, попросив помощи у 
Нижнекамска. Вот как об этом 
вспоминает Анна Бакирова, сту-
дентка Нижнекамского филиала: 
«Наши эрудированные вожатые 
предложили нам легкий и зани-
мательный способ познакомить-
ся и подружиться, а именно игры 
на сплочение, в которых прини-
мали участие вместе с нами. Из 
них нам больше всего запомни-
лись змейка и игра на доверие». 
Студенты находили время поиг-
рать в волейбол, мафию, устра-
ивали фотосессии и дискотеки. 
Как оказалось, энергия ребят не-
иссякаема! И задача руководите-
лей и наставников – направить 
ее в нужное русло, в творчество. 
Более 50 номеров различных 
жанров (вокал, хореография, 
оригинальный жанр, театраль-
ное искусство, художественное 
слово) практически с нуля было 
создано в рамках профильной 
смены ребятами разных филиа-
лов! Какой великолепный багаж 
привезут студенты в свой род-
ной университет! А сколько ро-
жденных и еще не реализован-
ных идей! А какая возможность 
обменяться ими! Одним словом, 
мы еще в течение года будем по-
жинать плоды «Раздолья»!

 И все-таки главное дости-
жение профильной смены не 
в этом! Хотелось за короткое 

время создать команду едино-
мышленников, сплотить ребят, 
вселить в них веру в свои силы 
и возможности, ведь многие из 
них впервые взяли в руки ми-
крофон и сделали свое первое 
па. И  мы с гордостью можем 
сказать, что смена эту задачу 
выполнила блестяще! Это под-
тверждают и сами ребята.

«Я была в этом лагере впер-
вые и осталась под большим 
впечатлением: душевная об-
становка, веселые репетиции и 
яркие концерты. Большой нео-
жиданностью для меня стало то, 
что за такой короткий промежу-
ток времени я обрела хороших 
друзей», – говорит студент ка 
колледжа Зеленодольского фи-
лиала Ралина Назырова. Похо-
жие чувства испытала и перво-
курсница Дарья Трошкина из 
Альметь евска: «В профильной 
смене в «Раздолье» мне понра-
вилось все: я почувствовала себя 
частью команды, с нами прове-
ли тренинг, который сплотил нас, 
концертные программы были за-
мечательными! Но главное, мы 
познакомились со студентами 
из всех филиалов, подружились 
и нацелили себя на дальнейшую 
дружбу, причем не только твор-
ческую, но и учебную, спортив-
ную, научную. Мы почувствова-
ли себя большой, сплоченной 
семьей! И сцена меня больше 
не пугает!» А студентки этого 
же филиала Альбина Денисова 
и Виолетта Сорокина, несмотря 
на недостаток свободного вре-
мени и усталость от постоянных 
репетиций, сожалеют о том, что 
смена такая короткая, и уже сей-
час знают, что на следующий год 
поедут в «Раздолье» в качестве 
наставников. Следующей смены 
уже ждет и студент из Челнов 
Айнур Шайхиев, так как для него 
«смена была просто супер!» 

Вряд ли ребята испытали бы 
подобные эмоции, если бы ря-
дом с ними не было их наставни-
ков, которые делились не толь-
ко опытом, но и эмоционально 
помогали пережить какие-то 
шероховатости выступления. 
Отрадно сознавать, что перво-
курсники это понимают и ценят. 
«Это место, где ты ощущаешь 
поддержку не только препода-
вателей и руководителей, но 
и своих наставников. Это ощу-
щение дает силы и мотивацию 
каждому первокурснику разви-

ваться дальше. Спасибо всем и 
каждому, кто сделал эту смену 
такой яркой, запоминающейся, 
очень полезной для нас», – с бла-
годарностью говорит Анастасия 
Королёва, студентка Набережно-
челнинского филиала. 

 Через творчество, радость по-
беды и проживание успеха, че-
рез дружбу и поддержку в «Раз-
долье» рождается самое главное 
– любовь к своему филиалу и 
университету. «Раздолье – это 
место, где встречаются самые 
творческие люди нашего люби-
мого филиала», – с гор достью 
и воодушевлением заявляет 
Анна Потапова (Набережночел-
нинский филиал). «Когда стар-
шекурсники нам рассказывали 
о смене, я не поверила, что за 
столь короткое время можно 
найти общий язык с таким боль-
шим количеством ребят, хоть 
я и общительный человек. Но 
уже с первого дня пребывания 
в лагере поняла, что полюбить 
всем сердцем 140 человек за 
пять дней – реально!» – с восхи-
щением рассказывает Аделя Ха-
матгалеева из Чистополя. «Все в 
«Раздолье» дышит любовью – к 
своему делу, творчеству, фили-
алу, университету! Наставники 
и руководители поделились с 
нами ею, и в душе стало так те-
пло! Возвращались мы уже дру-
гими, окрыленными, влюблен-
ными, жаждущими новых побед! 
Возвращались не в вуз, а в род-
ной дом!» – со слезами на глазах 
делится своими впечатлениями 
Елена Софронова из Бугульмы. 
Это очень искренние слезы, по-
тому как на последней свечке, 
когда наставники посвящали 
первокурсников в «раздольев-
цев», у них также по щекам текли 
слезы от какого-то чувства род-
ства, наполненности, сердечной 
теплоты и нежелания покидать 
это чудесное место, которое 
способно за пять дней изменить 
и мир, и человека.

 Старт новому учебному году 
дан! Судя по тому, в какой фор-
ме мы вышли на дистанцию, фи-
ниш обещает быть ярким, мощ-
ным, возможно, неожиданным! 
Конечно, не без трудностей, но 
вопреки мы становимся только 
сильнее. Поживем – увидим! 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

Место встречи – «Раздолье»
если спросить у студентов филиальной КИУповской семьи,  

с чего начинается учебный год, они хором ответят: «С «Раздолья!» 

Начало на стр. 5
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Легкой дороги

поздравляем

Это лишь небольшая часть команды водителей университета. 
Остальные – в дороге. 

если сложить километры, 
которые проехали 
водители нашего 
университета, можно 
не один раз опоясать по 
экватору земной шар.

У них очень важная про-
фессия, которая требует вы-
сокой квалификации, умения 
быть собранным, выносли-
вым, терпеливым, мгновен-
но ориентироваться в любых 
условиях... Всеми этими каче-
ствами сполна обладают наши 
замечательные водители, бла-

годаря которым мы быстро 
и комфортно преодолеваем 
любые расстояния.

Они у нас настоящие про-
фессионалы – ответственные 
и преданные делу! Они честно 
трудятся и в немалой степени 
тоже обеспечивают четкую ра-
боту вуза. 

В октябре все водители стра-
ны отмечают свой праздник. От 
всей души поздравляем работ-
ников транспортного отдела 
нашего университета. Спаси-
бо вам за труд. Пусть ровной и 
легкой будет ваша дорога. 

Всех новоиспеченных  
студентов Набережночел-
нинского филиала КИУ 
приветствовали 20 октября 
в городском Дворце твор-
чества детей и молодежи. 

Перед началом концерта в 
холле работала фотозона, где 
все желающие могли сфотогра-

фироваться с ожившими ста-
туями или «преобразиться» в 
мумию. Это должно было под-
готовить зрителей к теме буду-
щего праздника – «Ночь в музее 
КИУ». 

Главными действующими ли-
цами происходящего на сцене 
стали экспонаты музея, его по-
сетители и факультеты КИУ в че-
ловеческих воплощениях. Боль-

шинство показанных номеров 
были исполнены первокурсни-
ками или при их участии.

Традиционно в ходе концерта 
к студентам обратилась дирек-
тор филиала Татьяна Николаев-
на Чернышева, которая пожела-
ла студентам успехов в учебе и 
творчестве.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
PR-отдела (Набережные Челны)

день первокурсника

Успешный дебют
День первокурсника – праздник, который не повторяет-
ся дважды. его смело можно поставить в один ряд с пер-
вым звонком и выпускным. 19 октября Зеленодольский 
филиал КИУ чествовал ребят, которые совсем недавно 
влились в ряды студентов.

На праздник в café-club «Об-
лака» пришли не только пер-
вокурсники, но и студенты 
старших курсов, выпускники и 
сотрудники университета.

Номера оценивались по трем 
номинациям: хореография, 
теат ральное мастерство и во-
кал, а выступление студентов 
судило компетентное жюри, в 
состав которого вошли выпуск-
ники нашего филиала – руково-
дитель танцевального коллек-
тива Данс шоу клуб «Скитлс» 
Анна Сергеевна Анисина и ру-
ководитель театральной студии 
«Экспромт» Рената Гусмановна 
Борисова.

Ведущим мероприятия был 
Сергей Анисин.

В этот день на сцене блиста-
ли самые талантливые, энергич-
ные и активные ребята.

Все присутствующие отме-
тили высокий уровень творче-
ской подготовки первокурсни-
ков. В этом, несомненно, есть и 

большой вклад наставников-
старшекурсников и выпускни-
ков колледжа, которые помога-
ли новоиспеченным студентам 
в подготовке к концерту.

Призером первой степени 
стала группа 2171/9.

Второе место заняла группа 
юристов 1871/9.

Теперь первокурсники явля-
ются частью большой и друж-
ной творческой семьи Зелено-
дольского филиала Казанского 
инновационного университе-
та. Благодаря празднику они 
смогли проявить себя во всех 
направлениях активной, твор-
ческой и насыщенной студен-
ческой жизни.

Поздравляем ребят с успеш-
ным дебютом! Теперь можно пе-
ревести дух и с головой окунуть-
ся в учебу: сессия не за горами!

Нина АРТАМОНОВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

День первокурсника – 
одно из ярких, 
незабываемых событий 
студенческой жизни. 
26 октября этот праздник 
прошел у колледжан.

Открывая праздник, директор 
колледжа Юлия Викторовна Ха-
диуллина заметила, что прошло 
всего два месяца с начала уче-
бы, но первокурсники уже стали 
уверенными в себе студентами, 
для которых слова «Гафури, 71», 
«Московская, 42», Idis, «деканат 
колледжа» наполнились глубо-
ким содержанием. 

«Теперь все события, происхо-
дящие в университете, касаются 
и вас. КИУ – часть вас, вы – часть 
КИУ. С гордостью несите звание 
студента!» – пожелала ребятам 
Юлия Викторовна.

Потом был концерт, номера 
которого составили маленький, 
но добротно сделанный спек-
такль, а роли в нем исполнили, 
конечно же, студенты. За вре-
мя выступления ребята сумели 
рассказать о многом: о любви и 
дружбе, об учебе и студенчест-
ве…

Вместе с признанными, уже 
состоявшимися исполнителя-
ми колледжа на сцену актового 

зала университета вышли и пер-
вокурсники – и прекрасно себя 
показали!

Программа Дня первокурсни-
ка колледжа называлась «Новый 
взгляд на…» Как пояснил режис-
сер-постановщик, руководитель 
театральной студии «Ъ» Ленар 
Рамилевич Гильмутдинов, ребя-
та постарались показать свой 
взгляд на родной вуз, колледж и 
даже… на День первокурсника. 
Стоит сказать, что несколько по-
следних лет колледжане участво-
вали в общей университетской 
программе Дня первокурсника, 
а нынче решили возродить свой 
праздник. Кстати, сам режиссер 

Ленар Рамилевич тоже выступил 
в спектакле – в роли… режиссера 
Леонарда Леонардовича.

Радует, как много у нас талант-
ливых ребят! Их энергия просто 
заводила, зажигала зал. Каждое 
исполнение вокалистов студии 
Evterpa, ребят из танцевального 
коллектива «Диалог», театраль-
ной студии «Ъ» сопровождали 
нескончаемые овации. Бурю вос-
торгов вызвало дефиле девушек 
из театра моды «Стриш».

А в завершение программы 
все участники концерта вышли 
на сцену и стали дружно подпе-
вать Марии Масленниковой, ис-
полнившей на английском языке 
песню «Это мое время», которую 
ректор университета Асия Вита-
льевна Тимирясова назвала сим-
воличной. 

– Действительно, это ваше 
время, в котором вы живете, 
учитесь, любите, творите, по-
знаете. Желаю, чтобы время, 
которое вы проведете в стенах 
университета, прошло макси-
мально плодотворно для вас.

Атмосфера Дня первокурсни-
ка была настолько доброй, что 
каждый из тех, кто присутст-
вовал на концерте, чувствовал 
себя причастным к этому празд-
нику. Спасибо, ребята, за пре-
красные эмоции.

Наиля МАЗИТОВА

Начало положено

Долгожданный 
праздник
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твори добро

Помочь другому
В университете и колледже прошла благотворительная 
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до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА
Издается с ноября 2001 года

Мы за дружбу!
Чистопольские студентки стали победителями 
муниципального конкурса на лучшую творче-
скую работу «Мы за дружбу народов! Мы про-
тив насилия!»

Идея конкурса – укрепление межнационального со-
гласия, толерантного сознания и норм социального по-
ведения, формирование антитеррористического и анти-
экстремистского мировоззрения у детей и подростков.

В конкурсе принимали участие учащиеся общеобра-
зовательных школ, студенты средних специальных и 
высших учебных заведений. Их работы совершенно раз-
ные, но полны позитива. Первокурсница колледжа Ольга 
Першина названа победителем в номинации «Дружба 
начинается с улыбки», а в номинации «Наш дружный Та-
тарстан!» – студентка 3 курса Алена Мохова. Свои рабо-
ты девушки выполнили под руководством преподавате-
ля Марата Азатовича Закирова.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора (Чистополь)

межфакультетская игра

Золотая осень по-английски
Трубят солдатам сбор

1 октября стартовал осенний призыв. Ряды Вооружен-
ных сил пополнили в эти дни около двухсот юношей из 
Альметьевского района. 

На хоккейном 
первенстве

Первокурсники колледжа 
Чистопольского филиала 
посетили состоявшийся 
1 октября матч в рамках 
Первенства Республики 
Татарстан по хоккею среди 
юношей 2001 – 2002 годов 
рождения.

Обе вышедшие на лед 
команды – «Чистополь» и 
«Нурлат» – показали хоро-
шую игру. Но наши ребята, 
конечно же, страстно боле-
ли за «Чистополь». Еще бы! 
Ведь ворота команды защи-
щал их одногруппник Илья 
Чибирев. 

В результате упорной 
борьбы основное время за-
кончилось со счетом 2:2. За-
тем последовала серия бул-
литов. Благодаря сноровке 
Ильи победа была за коман-
дой «Чистополь».

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

акции

Спокойствие,  
только 

спокойствие!
Под руководством препо-
давателя, куратора Марины 
Николаевны Степановой сту-
денты групп 361 и 362 Аль-
метьевского филиала КИУ 
организовали и провели ин-
терактивные акции «Полет 
души» и «Подари улыбку». 

признание день призывника

Торжественно проводить но-
вобранцев и сказать им напут-
ственные слова пришли в Аль-
метьевский государственный 
драматический театр ветера-
ны боевых действий, родители, 
близкие и друзья, наставники, 
а также руководители района и 
города, представители общест-
венности. 

В этот день на сцене торже-
ственно вручили благодар-
ственное письмо командира 
части отцу нашего студента 
Руслана Тимофеева, который 
добровольно ушел в армию, 
решив продолжить учебу по-
сле службы.

Среди тех, кого провожали в 
армию, и наши выпускники. Ле-
том они занимались в военно-
патриотических клубах, в про-
грамме которых были прыжки 
с парашютом. На торжестве 

они получили «путевку» в Воз-
душно-десантные войска, куда 
мечтают попасть многие пар-
ни. Обращаясь к собравшимся, 
военный комиссар города и 
Альметьевского района Ришат 
Сабиров особо подчеркнул, 
что армия – это место, где че-
ловек по-настоящему познает 
самого себя, приобретает не-
обходимый жизненный опыт. 
Он пожелал призывникам 
успешной службы.

Музыкальные поздравления 
в этот день были от офицеров 
запаса, вокального ансамбля 
ВИА «Боевое братство», от луч-
ших творческих коллективов 
города, среди которых – наша 
группа «Каприсс».

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Альметьевск)

В Набережночелнинском 
филиале КИУ прошла 
межфакультетская игра 
Golden Autumn, которую 
организовали и провели 
преподаватели кафедры 
иностранных языков.

К игре команды готовились 
заранее. Придумали названия, 
подготовили визитки, а некото-
рые изготовили себе украшения 
из опавшей листвы. Сначала они 
показали домашнее задание, 
творческие номера на англий-
ском языке – стихотворения, 
песни и танцы. Следующим ис-
пытанием стало решение фил-
ворда – поиск слов на осеннюю 
тематику.

Во время третьего задания ко-
мандам пришлось проявить мас-
терство складывать паззлы – не-
обходимо было собрать рисунок 

и описать его несколькими пред-
ложениями на английском языке. 
И последнее испытание – слушая 
песню, заполнить пропуски в ее 
тексте.

В ходе игры студенты отлично 
повеселились и освежили в па-
мяти «осенний» лексикон. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

Организовать ее помогли и сту-
денты, состоящие в Союзе добро-
вольцев России. Все вырученные 
средства пошли на лечение 14-лет-
него Лени Егошина, страдающего 
редким заболеванием крови. 

На ярмарке были представлены 
интереснейшие вещи ручной рабо-
ты – начиная от мыла и заканчивая 
мини-шляпками – игольницами. 
Удивило и их количество. Всегда 
восхищалась и буду восхищаться 
талантливыми людьми. Люди, ку-
пив какую-то из выставленных для 
продажи вещей, не брали сдачу, а 
каждый второй просто клал день-
ги в копилку. Приятно, что столько 
доброты вокруг нас. А что такое до-
брота и добро в целом? С этим во-
просом я обратилась к студентам. 
Самый частый ответ: «Это благие 
поступки для других». Вы знаете, 
я испытывала гордость. Каждый 
пытался помочь: кто-то решил пле-
сти косички, кто-то предлагал свои 
услуги фотографа или мастера по 

маникюру, одна девушка даже про-
дала свой обед, чтобы положить 
деньги в копилку добра. Самым 
милым, по моему мнению, оказал-
ся мим из колледжа КИУ, который 
пел на французском. Фотограф де-
лал интересные фотографии с ним. 
В нашем деле важна каждая копей-
ка! Ведь если каждый человек будет 
помогать, то вместе мы справимся с 
любыми бедами. Когда-то Эрих Ма-
рия Ремарк словами героини рома-
на «Приют грез» сказал: «… я стара-
юсь сделать кому-нибудь приятное, 
сотворить какое-либо доброе дело. 
Глядя, как другой человек радует-
ся, радуешься и сама. Лучше всего 
– когда можешь кому-то помочь»... 

Хотим сказать вам огромное спа-
сибо! Люди, как вы красивы! Ваше 
неравнодушие делает вас такими. 

Фарида МУХИТОВА,  
студентка 1 курса факультета 
сервиса, туризма и технологии 

продуктов общественного питания 
(Казань)

Эти интересные и познава-
тельные мероприятия прош-
ли в рамках Дня психического 
здоровья, который ежегодно 
отмечается 10 октября. Цель 
его – повышение информиро-
ванности населения о пробле-
мах психического здоровья и 
способах его укрепления. 

Инициативная группа зашла 
в каждую аудиторию и прове-
ла мини-беседы просвети-
тельского характера. Студен-
ты получили памятки-буклеты 
и конкретные рекомендации 
по сохранению психическо-

го здоровья, узнали, как убе-
речь себя от стрессов. Не ме-
нее интересная информация 
прозвучала по студенческому 
радио «КИУ FM». В этот день 
для желающих были органи-
зованы сеансы релаксации.  
Царившая с утра до вечера 
позитивная атмосфера спо-
собствовала хорошему на-
строению и студентов, и пре-
подавателей.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Альметьевск)

спорт


