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Определять победителей с 
каждым годом все сложнее, по-
тому что достойных, успешных, 
талантливых ребят в нашем вузе 
становится больше. В этот раз на 
«Успех года» принято 54 заявки 
от студентов и коллективов вуза 
(всего 192 студента). 

Итак, победителями премии 
«Успех года-2017» названы:

Радио «Компот» Набережно-
челнинского филиала – «Студен-
ческое СМИ»; 

Кристина Мавлявиева (эконо-
мический факультет) – «Творче-
ская личность года»; 

Студсовет экономического фа-
культета – «Студенческий совет 
вуза»; 

Клуб дебатов Нижнекамского 
филиала – «Студенческое струк-
турное подразделение года», 
Студсовет общежития на Зайце-
ва, 15 – колледж (спецприз);

Арсений Дорожкин, триатло-
нист (факультет менеджмента и 

инженерного бизнеса) – «Спорт-
смен года»; 

Театр мод им. Криштиану Ро-
налду (Нижнекамский филиал) 
– «Творческий коллектив года»;

СНО Нижнекамского филиала 
– «Студенческое научное сооб-
щество»;

Мария Кононова (экономи-
ческий факультет) – «Интеллект 
года»; 

Алина Колесникова (Нижне-
камский филиал) и Алена Мохова 

(Чистопольский филиал) – «Об-
щественник года». 

А вот имена обладателей 
Гран-при! Карина Халеева, сту-
дентка факультета менеджмен-
та и инженерного бизнеса, 
удостоена Гран-при «Активист 
года» за яркие победы и на ре-
гиональном этапе, и на Нацио-
нальном, который проходил в 
Якутске, и в финале V Нацио-
нального чемпионата по стан-
дартам WorldSkills в компетен-

ции «Предпринимательство». 
«Активист года колледжа»  – 
Дамир Нургалиев, который яв-
ляется координатором по куль-
турно-массовой работе Совета 
детских организаций Республи-
ки Татарстан, инициатором бла-
готворительного проекта «Да-
вай дружить». 

Поздравляем всех!  
Пусть успех вдохновляет 

вас на новые победы.

торжество

Третий раз чествует 
университет лауреатов 
внутривузовской 
студенческой премии 
«Успех года». 

в Госсовете РТ

Ставка 
на диалог
Ректор КИУ Асия Витальев-
на Тимирясова выступила 
в Государственном Совете 
Республики Татарстан перед 
участниками IV Форума со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций РТ. 

Как член Общественной палаты 
РТ, председатель Общественного 
совета при Министерстве обра-
зования и науки РТ она приняла 
участие в секции, посвященной 
роли институтов гражданского 
общества в развитии общест-

венного контроля через взаимо-
действие с органами власти. Асия 
Витальевна рассказала о деятель-
ности Общественного совета как 
эффективной модели взаимодей-
ствия институтов гражданского 
общества с органами государст-
венной власти, а также отметила, 
что главной его задачей является 
поддержка «здорового сбаланси-
рованного диалога между всеми 
участниками образовательных 
отношений». 

По мнению Асии Витальевны, 
только в диалоге населения, 
органов власти и институтов 
гражданского общества можно 
совершенствовать систему об-
разования. 

Организатор форума – Обще-
ственная палата Республики Та-
тарстан.

актуальное 

На пленарном заседании 
выступили ведущие экспер-
ты и исследователи широкого 
спектра проблем, связанных с 
коррупцией и противодейст-
вием ей. 

На конференции, которую 
вел первый проректор КИУ 
профессор Игорь Измаилович 
Бикеев, обсуждались актуаль-
ные вопросы борьбы с корруп-
цией. Среди основных задач 

этого плана – конкретность, 
информационная насыщен-
ность, основательная оценка 
ситуации, борьба со взятками 
и откатами при госзакупках, 
пресечение «конфликта инте-
ресов» и многие другие.

Судя по выступлениям пред-
ставителей различных ве-
домств – начальника Управ-
ления Министерства юстиции 
РФ по РТ Виктора Николаевича 

Демидова, замминистра науки 
и образования РТ Гульнары 
Закариевны Габдрахмановой, 
начальника организационного 
отдела Управления Президен-
та РТ по вопросам антикор-
рупционной политики Алек-
сея Юрье вича Панкратова, – в 
респуб лике успешно реализу-
ется антикоррупционная поли-
тика, организована система ан-
тикоррупционной пропаганды.

Системному явлению – 
системный ответ
В Казанском инновационном универ-
ситете прошла VII Всероссийская науч-
но-практическая конференция с меж-
дународным участием «Диалектика 
противодействия коррупции».

Успех года
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Роль родителя – любить,  

роль учителя – учить 
на базе нашего университета стартовал новый проект – республикан-
ское родительское интернет-собрание. Это совместная инициатива 
Министерства образования и науки рТ и общественного совета при 
Министерстве образования и науки рТ.

Начало на стр. 1

Территории опережающего развития: 
перспективы и проблемы

В Набережночелнинском филиале КИУ состоялся круглый стол «Террито-
рии опережающего развития как инструмент экономического роста: пре-
имущества и недостатки» с участием научно-педагогических работников 
вузов и магистрантов Казанского инновационного университета.

за круглым столом

Участники мероприятия 
обсудили вопросы, кото-
рые, по мнению ученых, 
пока что не позволяют 
однозначно утверждать, 
что ТОСЭР – безусловное 
благо. И на то есть причи-
ны – несовершенство за-
конодательной базы, риск 
иммиграции высококонку-
рентной зарубежной рабо-
чей силы на иностранные 
производства, возможные 
экологические проблемы, 
«перекрашивание» суще-
ствующих производств в 
резиденты ТОСЭР для по-
падания под льготные ус-
ловия, сокращение налого-
вых поступлений в бюджет 
и многое другое.

С докладами выступи-
ли ученые Набережно-
челнинского филиала КИУ 

и Набережночелнинского 
института КФУ. Присутству-
ющие интенсивно дискути-
ровали, пытаясь добраться 
до истины в массе спорных 
вопросов. Обсуждалась, ко-
нечно же, не только ТОСЭР 
Набережные Челны, но и 
другие города с этим стату-
сом. В частности, было ска-
зано, что статуса территорий 
опережающего социально-
экономического развития в 
настоящий момент дожида-
ются Зеленодольск, Нижне-
камск и Чистополь, готовит 
документы Менделеевск.

Также на круглом столе 
было презентовано практи-
ческое руководство «Осо-
бенности и перспективы 
развития бизнеса в рамках 
ТОСЭР», отвечающее на 
многие вопросы тех, кто го-

товится стать резидентом 
ТОСЭР и выбирает пло-
щадку для размещения 
производства.

Прошедшее мероприя-
тие стало подготовкой ко 
II конференции по про-
блемам ТОСЭР. Напомним, 
в марте 2017 года такая 
конференция состоялась 
в Набережных Челнах 
впервые и главным ее ор-
ганизатором выступил Ка-
занский инновационный 
университет. Тогда в ней 
приняли участие предста-
вители многих российских 
предприятий, субъектов 
Российской Федерации и 
моногородов. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
PR-менеджер (Набережные 

Челны)

ва, необходимо развивать 
систему общественного 
контроля, стремиться к не-
зависимости бизнеса и про-
фессиональных сообществ 
от государства».

Коррупция – проблема 
не только нашей страны. О 
том, как работа по проти-
водействию ей строится за 
рубежом, рассказали Гене-
ральный консул Венгрии в 
Казани Адам Штифтер, Гене-
ральный консул Исламской 
Республики Иран в Казани 
Алибеман Эгбали Зарч, про-
фессор Юнанского педаго-
гического университета (Ки-
тай) Ли Я Мей, профессор 
Института изучения Европы 
Тамканского университета 
(Тайвань) Владимир Вяче-
славович Малявин.

Конференцию «Диалектика 
противодействия коррупции» 
традиционно характеризует 
мультидисциплинарность: это 

отрицательное социальное 
явление рассматривается с 
разных сторон – экономиста-
ми, юристами, менеджерами, 
психологами, педагогами, 
представителями других от-
раслей знаний. «Очевидно, 
что борьба с коррупцией бу-
дет долгой, но работать в на-
правлении противодействия 
нужно, иначе она поборет 
нас», – сказала в беседе с кор-
респондентом нашей газеты 
профессор Нижегородской 
академии МВД РФ, полковник 
полиции Ирина Александров-
на Александрова.

Коррупция не только се-
рьезно угрожает безопас-
ности страны, эффективно-
сти экономики, препятствует 
социальным преобразова-
ниям. Но, говоря словами 
поэта Андрея Дементьева, 
это самое большое зло еще 
и потому, что разрушает ду-
ховность человека.

На стажировке в Москве
Студенты специальности «государственное и муниципальное управле-
ние» в сопровождении заведующего кафедрой менеджмента Сергея Юрь-
евича Рычкова прошли в Москве ознакомительную стажировку в органах 
государственной власти Российской Федерации. 

события

В первый день студен-
ты побывали в ведущих 
партийных фракциях РФ, 
им выпала возможность 
посетить заседание Го-
сударственной думы и 
увидеть работу депута-
тов. Позже сос тоялась 
встреча с председателем 
Комитета по труду, соци-
альной политике и делам 
ве тер анов,  деп у тато м 
фракции ЛДПР Ярославом 
Ниловым, Ольгой Павло-
вой – членом Комитета 
по труду, социальной по-
литике и делам ветера-
нов, депутатом фракции 
«Единая Россия», Рави-
лем Хуснулиным – чле-
ном Комитета по феде-
ративному ус тройс тву 
и вопр о сам м е с тного 
самоуправления, депу-
татом фракции «Единая 

Россия». На встрече нам 
удалось задать вопросы о 
совершенствовании пен-
сионной системы, меж-
дународных отношениях 
и перспективах развития 
Союзного гос ударс тва 
России и Белоруссии. Под 
конец председатель Коми-
тета дал ребятам несколь-
ко советов по эффектив-
ному трудоустройству, 
рассказал о первых шагах 
на пути становления мо-
лодого сотрудника и спо-
собах наработки опыта.

Следующий день был не 
менее насыщенным, сту-
денты посетили еще одну 
палату Федерального Со-
брания – Совет Федерации 
и получили общую инфор-
мацию о составе, структу-
ре палаты, организации ее 
работы.

Завершающий день про-
шел в Полномочном пред-
ставительстве РТ в РФ, где 
состоялась встреча казан-
ских и московских студен-
тов. С ними встретились 
замес титель Премьер -
министра Республики Та-
тарстан – Полномочный 
представитель Республи-
ки Татарстан в РФ Равиль 
Ахметшин и дочь поэта-ге-
роя Мусы Джалиля Чулпан 
Залилова. 

После встречи в Пол-
предстве казанские сту-
денты поехали к памятнику 
татарскому поэту Габдулле 
Тукаю и возложили цветы к 
монументу, а также посети-
ли Поклонную гору.

Татьяна МИШИНА,  
Рузалина САБИРЬЯНОВА, 

студентки группы 1261 
(Казань)

актуальное

Вела собрание заме-
ститель министра обра-
зования и науки Респу-
блики Татарстан Лариса 
Олеговна Сулима. Она от-
метила, что проект пред-
полагает цикл встреч-со-
браний, которые будут 
проводитьс я каж дый 
месяц. Однако еще до 
собрания от родителей 
поступило много писем 
и сообщений, в которых 
они просят ответить на 
тот или иной интересу-
ющий их вопрос, касаю-
щийся воспитания детей.

– Быть родителем – 
главная роль каждого 
взрослого человека, – 
сказала председатель 
Общественного совета 
при Министерстве обра-
зования и науки РТ, член 
Общественной палаты 
РТ, ректор КИУ Асия Ви-

тальевна Тимирясова. – 
Собрания в форме образо-
вательных методических 
семинаров проводятся с 
целью создания информа-
ционного пространства, 
позволяющего родителям 
регулярно получать новые 
знания в области педагоги-
ки и психологии, развивать 
компетенции в образова-
нии и воспитании».

Системному явлению – системный ответ

В этот раз за круглым 
столом шел откровен-
ный разговор на тему 
«Как учить, а не мучить?»

«Сначала правильно 
мотивировать ребенка, 
а затем перевести моти-
вированные действия в 
умения и навыки», – та-
кой совет, основанный на 
теории  планомерно-по-
этапного формирования 
умственных действий 
Петра Гальперина, дала 
участникам собрания 
доцент КИУ, кандидат 
психологических наук 
Надежда Владимировна 
Ванюхина. 

Выступление Надежды 
Вла димировны бы ло 
эмоциональным. По ее 
мнению, роль родителя – 
любить и поддерживать, 
а роль учителя – учить. 
Она высказала свою точ-
ку зрения и на то, как 
выполнять домашнее 
задание – «вместе» или 
«вместо», какую роль иг-
рают родители в процес-
се обучения.

Декан психологиче-
ского факультета КИУ, 
кандидат биологических 
наук Ольга Витальевна 
Григорьева рассказала 
о том, как важно форми-
ровать у детей привычки 
здорового образа жизни 
и что для этого нужно 
делать родителям, заме-
тив, что прежде всего не-
обходим личный пример 
взрослых. 

Авторитетное мнение
Наталья Леонидовна Рес-
нянская, директор Авто-
номной некоммерческой 
о б щ е о б ра з ов а т е л ьн ой 
организации «Центр об-
разования «Егоза», член 
Общественного совета 
при Министерстве обра-
зования и науки РТ, член 
комиссии Общественной 
палаты РТ по образова-
нию и науке:
– Как мама четверых де-
тей, старшему из которых 
20 лет, а младшей – восемь 
месяцев, могу сказать, что 
это очень нужное меро-
приятие. Темы актуаль-
ны, спикеры интересны 
и компетентны, поэтому 
каждый родитель – неза-
висимо от возраста сво-
его ребенка – полу чит 
много полезного для себя. 
Как человек, который за-
нимается образованием, 
считаю важным, что та-
кая площадка позволит 
включить в общение ро-
дителей. К сожалению, 

не р ед ко п ри ход и тс я 

слышать, как родители 
винят детский сад, шко-
лу, вуз в отсутствии вос-
питания детей, снимая с 
себя эту ответственность. 
Но родитель – это первый 
и единственный человек, 
который отвечает за ре-
бенка. Мне очень понра-
вилось, что сегодня шла 
речь о разделении ответ-
с твеннос т и: род и тели 
любят и поддерживают 
ребенка, учитель учит! И 
важно, что эти собрания 
дают родителям какое-то 
направление. Мне прихо-
дится общаться с моло-
дыми мамами, которые в 
потоке информации из те-
левизора или по интерне-
ту,  а то и из советов под-
руг, не могут понять, что 
правильно, где истина. 
Стоит только пожалеть, 
что сегодня ослабел «ин-
ститут бабушек», которые 
всегда передавали внукам 
жизненные  ценности.  И 
вот в такой ситуации со-
брания – колоссальная по-
мощь родителям.

Однако, отмечали участ-
ники форума, до полного 
искоренения коррупции 
еще далеко. «Мы обязатель-
но должны двигаться впе-
ред, пусть даже небольшими 
шагами, – сказала заммини-
стра науки и образования 
РТ Гульнара Закариевна Габ-
драхманова. – Коррупции 
как системному явлению 
необходимо дать системный 
ответ».

Ректор КИУ Асия Виталь-
евна Тимирясова заметила, 
что возможность украсть 
создает вора. Иными сло-
вами, коррупционные воз-
можности создают корруп-
ционера. «И для того чтобы 
ограничить и свести на нет 
эти возможности, нужны 
сильная политическая воля, 
совместная деятельность 
правительства и общест-
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Торжественный вечер начался с 
показа видеоролика и поздрави-
тельных слов депутата Государст-
венного Совета Республики Татар-
стан, директора Нижнекамского 
филиала Казанского инновационно-
го университета имени В.Г. Тимиря-
сова Ильсои Хаматовны Мезиковой. 

На вечере отметили внесших 
большой вклад в историю факульте-
та докторов психологических наук, 
профессоров Льва Михайловича 
Аболина, Александра Октябрино-
вича Прохорова, Ирину Фагимовну 
Сибгатуллину, доктора философ-
ских наук, профессора Олега Дмит-
риевича Агапова и многих других. 
От имени ветеранов профессорско-
преподавательского состава психо-
логический факультет поздравила 
доцент Ирина Анатольевна Кедро-
ва. 

С поздравлением от головного 
вуза выступила ректор КИУ (ИЭУП), 
член Общественной палаты Респу-
блики Татарстан Асия Витальевна 
Тимирясова, а следом за ней всех 
поздравила проректор КИУ Юлия 
Леонидовна Камашева. Она вручила 
благодарственные письма основа-
телям психологического факультета 

филиала – Илсое Хаматовне Мези-
ковой, Вагизу Исмагиловичу Мухта-
рову и бессменному декану –  Энзе 
Накиевне Ахметшиной. 

Профессор КИУ Рамиль Фаилович 
Сулейманов поздравил коллег, с ко-
торыми на протяжении уже многих 
лет обучает студентов психологиче-
ского факультета, и торжественно 
вручил многочисленные грамоты и 
благодарственные письма препода-
вателям психологического факуль-
тета. 

Торжественный вечер сопрово-
ждался музыкальными номерами в 
исполнении студентов, педагогов, 
выпускников и коллег Нижнекам-
ского филиала КИУ.

Атмосфера вечера была торжест-
венной, но в то же время искренней 
и наполненной теплом. Юбилей со-
брал людей, которые с любовью в 
сердце вспоминают годы, связан-
ные с психологическим факульте-
том. А мы в свою очередь поздрав-
ляем наш любимый факультет! 

Анастасия ЕФРЕМОВА,  
Аделина ЛАПШОВА, 

студентки группы 171,  
члены редакционно-

информационного комитета 
CREATIV.nk (Нижнекамск)

В спорте – 
мастера!

Приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации студенты Набережночел-
нинского филиала КИУ удостоены высо-
ких званий.

М и л я у ш а 
Ги м р а н о в а  – 
многократный 
победитель чем-
пионатов Респу-
блики Татарстан, 
Привол жского 
ф е д е р а л ьн о го 
округа, России, 
четырехкратный 
чемпион Евро-
пы и бронзовый 
призер Чемпи-
оната мира по 
армрестлингу – 
стала мастером 
спорта России международного класса. 

Звание «Мастер спорта России» получил Евгений 
Роенко – победитель первенства мира по жиму штан-
ги лежа, неоднократный победитель и призер пер-
венств России, рекордсмен России по жиму штанги 
лежа в троеборье среди юниоров, абсолютный ре-

кордсмен Та-
тарстана по 
э т о м у  в и д у 
спорта среди 
мужчин, брон-
зовый призер 
п е р в е н с т в а 
России по си-
ловому трое-
борью среди 
юниоров.
Поздравляем!

Дмитрий 
ЛУГОВОЙ, 
менеджер 

PR-отдела 
(Набережные 

Челны)

Юбилей в кругу друзей!

торжество

дружбой сильны

22 ноября 
психологический 
факультет 
Нижнекамского 
филиала КИУ 
праздновал  
20-летний юбилей. 
Торжество по этому 
поводу проходило 
в городском Доме 
народного творчества. 

Весь мир на ладони
В Казани с 16 по 19 ноября проходил республиканский молодежный 
межнациональный форум «Дружба народов – богатство Татарстана».  

Это образовательный проект этносоциальной направленности. 

Уже в пятый раз студенты со 
всей республики собираются 
вместе, чтобы научиться диало-
гу, чтобы предупредить такие 
страшные явления, как экстре-
мизм и национализм. В этом году 
четверо студентов колледжа Бу-
гульминского филиала КИУ ста-
ли участниками форума. Четыре 
дня разнообразного общения, 
мастер-классов, встреч с инте-
ресными людьми воодушевили 
их и наполнили оптимизмом. 

– Всех студентов разделили 
на четыре группы, каждая из ко-
торых занималась каким-либо 
одним направлением деятель-
ности, – вспоминает Микаэл Але-
скеров. – Мы, к примеру, были на 
площадке по конфликтологии, то 
есть учились разрешать межна-
циональные конфликты. Ока-
зывается, существует так много 
разнообразных приемов, кото-
рые можно использовать, чтобы 
избежать ссоры, сгладить разно-
гласия, найти точки соприкосно-
вения. Я думаю, эти знания необ-
ходимы любому человеку даже 
в повседневной жизни. Очень 
хочется теперь поделиться с 
ребятами опытом, который мы 
приобрели на форуме.

– Меня сначала смутило уз-
кое направление нашей дея-
тельности, – подхватывает Алсу 
Айсулова. – Но мои опасения 
были напрасны. Многочислен-
ные встречи с известными, до-
бившимися в жизни очень мно-
гого людьми расширяли наш 

кругозор, мотивировали в нас 
желание делать что– то сущест-
венное в жизни. Особенно мне 
запомнилась встреча с Анато-
лием Ясинским, исполнитель-
ным директором рекламного 
агентства из Санкт– Петербурга. 
Он говорил о культуре как сред-
стве выживания сегодня. Культу-
ра общения, бесспорно, основа 

гармоничных отношений между 
людьми разных национально-
стей и не только. Все чаще в этом 
убеждаюсь.

– Я впервые на таком масштаб-
ном мероприятии, – делится 
впечатлениями Аделина Баба-
ева. – Представляете, в одном 
месте собрались люди самых 
разных национальностей! Такое 

ощущение, что весь мир у меня 
на ладони! Мы очень быстро на-
шли общий язык, потому что сов-
местная деятельность, оказыва-
ется, сплачивает мгновенно. Я 
общительный человек, а теперь 
у меня друзей стало еще боль-
ше. Мы обменялись контактами 
и обязательно будем поддержи-
вать связь. 

признание

В 1994 году в Нижнекамске рас-
пахнул свои двери филиал Универ-
ситета экономики, управления и 
права, а в 1997 году по инициативе 
первого ректора вуза Виталия Гай-
нуловича Тимирясова и первого 
директора филиала Вагиза Исмаги-
ловича Мухтарова здесь открылся 
факультет психологии.

Сегодня можно с гордостью от-
метить, что 20-летняя деятельность 
факультета по праву оценена не 
только в Нижнекамске, но и в Ре-
спублике Татарстан, а также по всей 
России. Мы уверены, что психоло-
гический факультет успешно спра-
вится с новыми задачами и приум-
ножит достижения.

– Форум для меня – это погру-
жение на четыре дня в атмос-
феру дружбы, радости, эмоци-
онального подъема. Масштаб 
впечатляет: нас так много! Но 
никто не чувствовал себя лиш-
ним, одиноким. Каждый был 
вовлечен в создание проектов, 
в общение, в диалог. Это как в 
большой семье: каждый знает, 
за что отвечает и что делает, и 
понимает, что от него зависит 
благополучие всех. Форум учит 
солидарности и соучастию, – с 
восторгом говорит Виктория 
Бабушкина. – Это очень важный 
и хороший опыт.

В век технологий очень не 
хватает живого общения! По-
добные встречи восполняют 
этот пробел, но при этом не от-
вергают современные средст-
ва коммуникации. Уже в этом я 
вижу стремление организато-
ров к гармонии. Вообще, гар-
мония – ключевое слово фору-
ма. По крайней мере, мне так 
показалось из рассказов ребят. 
Так должен существовать много-
национальный мир: я свободно 
проявляю свое я, но и у другого 
человека есть такое право; поо-
диночке мы всего лишь мазки, а 
вместе мы произведение искус-
ства, картина. Какое впечатле-
ние произведет это полотно на 
окружающих, зависит от нашего 
взаимодействия. 

Ангелина ФРОЛОВА,  
студентка колледжа  

(Бугульма)

Слева направо: И.Кедрова, О.Талипова, В.Мухтаров, 
И.Мезикова, Э.Ахметшина, Р.Гатауллина

Р.Сулейманов
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Татьяна Александровна 
ТРИФОНОВА, 
кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психо-
логии труда и предпринима-
тельства (Казань)

Пусть будет счастьем жизнь полна
лица университета

Трудолюбивые, оптимистичные, обладающие большим творческим 
потенциалом – эти качества присущи людям, родившимся в ноябре. 
Сердечно поздравляем всех именинников месяца

Дильбар Фанузовна 
АДАМОВА, 
главный бухгалтер 
(Набережные Челны)

30 ноября Дильбар Фанузов-
на отметила свой юбилей. 
Мы попросили коллег рас-
сказать о ней.

Оксана Владимировна ПАНЧЕНКО, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
информационных технологий и безопасности,  
(Казань) 

душевных сил. Рядом с ней за-
ряжаешься энергией, получа-
ешь колоссальный заряд бодро-
сти. Глядя на нее, тоже хочется 
идти вперед. Такое впечатле-
ние, что для Минзили Масутов-
ны слов «возраст», «усталость» 
не существует. Очень гордятся 
ею супруг Рауф Мавлетбаевич и 
дети Ильдар и Лиля. А как лю-
бят внуки! Их пятеро, и на всех 
у Минзили Масутовны хватает 
времени.

Дорогая и уважаемая Мин-
зиля Масутовна! Мы хотим вы-

разить Вам глубокое уважение 
и восхищение! К Вам всегда тя-
нутся люди. У Вас большое зо-
лотое сердце, теплом которо-
го согреваются все, кто рядом 
с Вами. Спасибо за мудрость и 
душевную красоту. Примите 
наши искренние поздравления 
с юбилеем и пожелания креп-
кого здоровья, материального 
благополучия и радости.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

Минзиля Масутовна НАзМУТДИНОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита (Альметьевск) 

Это добрейшей души человек, с которым легко и приятно об-
щаться. она уважительно относится ко всем окружающим, 
будь то коллега или студент. Любой разговор начинает со слов: 
«Здравствуйте. Как дела?» Это не дежурная фраза, а проявле-
ние интереса и заботы о каждом близком и знакомом человеке. 
Всегда внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, помо-
жет и делом, и советом.Татьяна Николаевна 

Чернышева,  
директор филиала:

– Дильбар Фанузовна – про-
фессионал с большой буквы. Я 
бы сказала, обаятельный тру-
доголик. Она знает обо всех 
нюансах нелегкого бухгалтер-
ского труда, о том, как деньги 
превращаются в товар, а товар 
в деньги. Умеет аккумулировать 
и держать в памяти огромный 
блок информации. Прекрасный 
менеджер – бухгалтерия под ее 
руководством работает как часо-
вой механизм, здесь всегда ки-
пит работа. Многое о Дильбар 
Фанузовне говорит то, с какой 
теплотой она относится к своим 
родителям – вспоминает о папе, 
заботится о маме.

Альфия Левовна Файзханова, 
заместитель директора по 
воспитательной работе:

– Дильбар Фанузовна – очень 
выдержанный человек. Всег-
да хорошо выглядит, стильно 
одевается. Никогда и никого не 
отталкивает, старается помочь 
найти оптимальное решение в 
возникшей ситуации. Проявляет 
большое участие, когда воспита-
тельный отдел обращается к ней 
со своими «хотелками», посколь-

ку без денег сложно провести 
хорошее мероприятие, подгото-
вить красочные номера – а это 
очень важная часть студенче-
ской жизни. С большим трепетом 
и любовью она говорит о своих 
близких, разделяет их радости и 
заботы. В такие моменты у нее 
всегда загораются глаза.

Коллектив бухгалтерии:
– Дильбар Фанузовна, сегод-

ня мы смотрим на Вас и не пе-
рестаем удивляться и восхи-
щаться – как в Вас совмещены 
яркий талант, женственность, 
независимость и сила! Вы были 
и всегда будете для своих близ-
ких путеводной звездой, кото-
рая уверенно помогает идти по 
дороге жизни. А для нас, коллег, 
– мудрым товарищем, тактичным 
и профессиональным руководи-
телем. Хотим пожелать в столь 
знаменательный день счастья, 
улыбок и благополучия, моло-
дости и здоровья на долгие годы 
Вам и всем дорогим Вам людям. 
Пусть эта дата принесет радость 
и удачу, мир и покой в Вашу се-
мью, а Ваше женское очарование 
никогда не покидает Вас! Безгра-
ничных успехов во всем! Ваши 
бухгалтеры.

Гузель Валимухаметовна ЮСУПОВА, 
кандидат психологических наук,  
доцент кафедры общей психологии (Казань) 

Оксана Владимировна входит 
в число основателей кафедры 
информационных технологий 
и безопасности, она работает 
в нашем вузе более 15 лет. Ум, 
красота, обаяние, интелли-
гентность – это только малое 
количество тех хороших ка-
честв, которыми она обладает. 

Оксана Владимировна – оп-
тимистка, человек с превосход-
ным чувством юмора, неверо-
ятно интересный собеседник. 
Широта эрудиции, собственный 
взгляд на события, неравноду-
шие к происходящему видны 

каждому, кто общается с Окса-
ной Владимировной. 

Но главное ее призвание  – 
педагог и научный работник. 
И  это не случайно – она из 
семьи потомственных учите-
лей. Ее «визитная карточка» – 
умение просто и доходчиво 
объяснить сложные понятия, 
уважительное отношение к 
студентам. 

Оксана Владимировна, от 
всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем Вам ог-
ромного счастья, здоровья на 
долгие годы, созидательной 
энергии и новых достижений! 

Уверены, что к нашим поздрав-
лениям и пожеланиям присое-
динятся все Ваши студенты, дру-
зья и коллеги. 

Коллектив кафедры 
информационных технологий 

и безопасности (Казань)

С 2002 по 2015 год Минзиля 
Масутовна возглавляла дека-
нат экономического факульте-
та. Как руководитель делала все 
для того, чтобы факультет про-
цветал, чтобы комфортно ра-
боталось преподавателям, что-
бы студентам было интересно 
учиться. Им она отдает много 

умеет проявить настойчивость и 
настоять на своем, обладая цен-
ным умением говорить нет, когда 
это необходимо. Иногда со сто-
роны кажется, что именно на ней 
держится и работа кафедры (она 
еще и зам. зав. своей кафедрой). 
А еще Татьяна Александровна как 
никто другой умеет дружить. Она 
очень надежный человек и чрез-
вычайно работоспособна. Имея 
классическое университетское 
образование, природную любоз-
нательность, высокий эмоцио-
нальный интеллект, Татьяна Алек-
сандровна проводит интересные 
занятия для своих студентов и по-
лезные семинары для коллег.

Мы от души поздравляем ее с 
днем рождения и желаем оста-
ваться такой же творческой и 
успешной! 

Ольга ГРИГОРЬЕВА, 
 декан факультета психологии и 

педагогики (Казань)

А еще Татьяна Александров-
на  – руководитель Центра со-
действия трудоустройству наше-
го университета. При всей своей 
сумасшедшей занятости она уму-
дряется находить время для об-
щения практически со всеми вы-
пускниками нашего вуза. Именно 
она разъясняет ребятам секреты 
успешного трудоустройства. 
Именно от нее наши старшекурс-
ники и выпускники получают ин-
формацию об интересных вакан-
сиях Казани и Татарстана.

А как классно Татьяна Алексан-
дровна проводит профориента-
ционные встречи в школах нашей 
республики: может, не все ребята 
запоминают ее имя и фамилию, 
но ее помнят и узнают, когда ста-
новятся нашими студентами.

Татьяна Александровна, навер-
ное, как большинство психоло-
гов, очень творческая личность. 
Она успешна в семье и на работе. 
Она любящая и заботливая мама 
взрослой дочери и очень требо-
вательный преподаватель, кото-
рый не оставляет равнодушным 
к своим предметам ни одного 
студента. Она очень деликатна 
и интеллигентна и в то же время 

В ноябре у этой замечатель-
ной женщины юбилей. Хочется 
от всех преподавателей, менед-
жерского состава и от студентов 
факультета поздравить самого 
душевного на нашем факультете 
человека и пожелать ей здоро-
вья, счастья и благополучия! Гу-
зель Валиевна, мы Вас очень лю-
бим и ценим! Будьте всегда такой 
же жизнерадостной и успешной! 

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан факультета психологии  

и педагогики  
(Казань)

Она не просто высококласс-
ный специалист-психолог, уче-
ный и любимый преподава-
тель своих студентов, но еще 
и замечательный, творческий, 
отзывчивый человек, который 
никогда не подведет, придума-
ет, как сделать все по максиму-
му и качественно. Гузель Вали-
мухаметовна сочетает в себе и 
неповторимую мягкость-женст-
венность и в то же время уди-
вительную работоспособность, 
умение деликатно и необидно 
настоять на своем. 

Уже довольно долго Гузель 
Валимухаметовна руководит 
психологическим центром 
Eventus. С ее легкой руки в 
центре запущено множест-
во образовательных и разви-
вающих проектов и мастер-
классов. На консультации к 
«самому директору» центра 
приходят люди разных про-
фессий, разного социального 

статуса, к ней приводят своих 
детей, а иногда родителей. С 
ней очень приятно и легко об-
щаться, от нее многое можно 
почерпнуть.

Наша Гузель Валиевна (имен-
но так предпочитают величать 
ее коллеги и ученики) – автор 
многих книг и статей. А еще она 
– мама, любящая и заботливая 
жена, красивая и обаятельная 
женщина.

Множество эпитетов под-
ходит этому человеку, неда-
ром весь коллектив факуль-
тета психологии и педагогики 
нашего университета охотно 
приходит в Eventus, иногда 
просто пообщаться с Гузель 
Валиевной; недаром ее любят 
все студенты – трудно найти 
человека, который хоть одна-
жды отозвался бы о ней нега-
тивно. Наша Гузель Валиевна 
– образец порядочности и ин-
теллигентности.
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По профессии Рауф Рафисович 
газоэлектросварщик. «Но вооб-
ще-то он настоящий универсал, 
– уточняет руководитель хозяй-
ственного отдела Ильнур Наиле-
вич Фардиев.  – Нет, пожалуй, ра-
бочей профессии, которая была 
бы ему неподвластна. И любую 
работу делает на совесть, осно-
вательно».

В вузе его ценят – за ответст-
венное отношение к делу, тру-
долюбие, профессионализм и 
просто за то, что он хороший, 
надежный человек. Скоро испол-
нится 15 лет, как Рауф Рафисович 
работает в нашем университете. 
За это время вуз значительно 
вырос, преобразился, появилось 
много новых зданий и объектов, 
соответственно, возрос и объем 
хозяйственных работ. И кол-
лектив хозяйственного отдела, 
в том числе и Рауф Рафисович, 
добросовестно выполняет свою 
работу.

19 ноября Рауф Раисович отме-
тил 55-летие, а на другой день он 
(уже в третий раз!) стал дедуш-
кой: у дочки родился третий сын!

Незадолго до этого юбилей 
отметила и супруга Рауфа Раи-
совича – Сания Миннегалиевна, 
которая уже десять лет трудит-
ся в хозяйственном отделе. У нее 
очень красивая работа, прино-

Рауф Рафисович и Сания Миннегалиевна 
АСхАДУллИНы, работники хозяйственного отдела 
(Казань)

сящая удовольствие не только 
ей самой, но радость душе и 
взору каждого, кто приходит в 
наш университет. Сания Минне-
галиевна – садовник, по образо-
ванию – художник-оформитель.  
Это ее стараниями территория 
вуза с ранней весны и до позд-
ней осени укрыта дивной кра-
соты цветочным ковром. Ровно 
подстриженные газоны, ухожен-
ные кустарники, деревья – все 
вызывает восхищение! У нее не 
только работа красивая, она и 
сама работает красиво.

В том, что наш вуз из года в 
год входит в число победителей 
городского конкурса «Цветущая 
Казань», огромная заслуга Сании 
Миннегалиевны.

– Мы Санию все любим, – гово-
рит о ней комендант зданий на 
Московской, 42 Рауза Хамзеевна 
Галиахметова. – Это очень до-
брая, тактичная, мудрая женщи-
на. Она участлива, внимательна 
к людям, всегда искренне готова 
помочь и советом, и делом. И в 
работе, конечно, безотказна: по-
просишь о чем – сделает все как 
надо. И Сания, и Рауф хорошие 
люди, замечательные работники. 
Радует, что семья у них ладная, 
сына и дочь вырастили, теперь 
уже и внуки пошли. Благополу-
чия им и здоровья…

Наиля МАЗИТОВА

Медина Аниваревна 
ГАляУТДИНОВА,  
гардеробщик (Казань) 

Медина Аниваревна Галяут-
динова работает в гардеробе 
здания на Зайцева, 15. А до это-
го много лет возглавляла отдел 
кадров в «Татсельхозхимии». По 
характеру активная, общитель-
ная, выйдя на заслуженный от-
дых, дома усидеть не смогла. Она 
считает большим везением, что 
трудится в нашем вузе. Это неиз-
менно доброжелательный, при-
ветливый человек, для каждого 
найдет доброе слово, потому и 
уважают ее в коллективе. 

– Я в университете уже почти 
десять лет. С удовольствием 
хожу на работу и горжусь на-
шим вузом, – говорит Медина 
Аниваревна. – Мне здесь все 
нравится, но особенно ценным 
считаю внимание к тем, кто у 
нас учится и работает. Недавно 
у меня был юбилей, и я услыша-
ла столько добрых пожеланий в 
свой адрес! От такого отношения 
хочется еще больше и лучше ра-
ботать. Через нашу универси-
тетскую газету хочу выразить 
слова благодарности ректору 
Асие Витальевне Тимирясовой, 
коменданту нашего здания Неле 
Петровне Шориной, заведующе-
му хозяйственным отделом Иль-
нуру Наилевичу Фардиеву, моей 
напарнице Валентине Ивановне 

Иванычевой и всем, кто поздра-
вил меня с днем рождения.

Медина Аниваревна – мама 
троих сыновей, у нее уже взро-
слые внуки и даже правнучка 
недавно родилась, а потому и к 
студентам она относится по-ма-
терински, с душой. 

– Я им всегда говорю: учитесь, 
старайтесь, ведь какие возмож-
ности для вас открыты в универ-
ситете! Будьте целеустремлен-
ными и трудолюбивыми, только 
так можно добиться успеха. 

Нынешний год для Медины 
Аниваревны юбилейный вдвой-
не. Помимо личной круглой 
даты, она вместе со своим су-
пругом Фаризом Садыковичем 
отметила золотую свадьбу.

Доброго Вам здоровья, и пусть 
радостью будет наполнен каж-
дый ваш день.

Наиля МАЗИТОВА

поездки

В «умном» городе 
Иннополисе
Студенты под руководством доцента кафедры 
менеджмента Гузель Азатовны Абулхановой 
съездили на экскурсию в Иннополис. 

Своими впечатлениями 
от знакомства с молодым 
городом поделились
Мария Угрюмова  
(группа 1261-1262): 

– Город встретил нас сильным 
ветром, тот день действительно 
был холодным. Первое, что уди-
вило: на улицах совсем не было 
народу. И, как оказалось, вовсе 
не из-за холода, просто в Инно-
полисе проживает мало людей.

Наша экскурсия началась с 
посещения Технопарка, здесь 
расположено множество парт-
нерских компаний, таких, на-
пример, как «Яндекс», Сбер-
банк, «Мегафон». Внутри самого 
парка невероятно красиво. 

Архитектура города очень 
инновационная. Дизайн впе-
чатляет. Больше всего меня по-
разил Университет Иннополиса. 
В основном там учатся студен-
ты из других стран. Живут они 
в кампусах. После универси-
тета мы посетили спортивный 
комплекс, он очень большой.  
Мои впечатления от поездки 

только положительные, наша 
группа узнала много нового 
и интересного. Все вместе мы 
пришли к выводу, что были бы 
не против пожить там, а может, 
даже и поработать. 

Виктория Колударова 
(группа 1261): 

– Иннополис привлекает ту-
ристов со всей страны: первый 
город, построенный с нуля на 
постсоветском пространстве, 
отличается нестандартной ар-
хитектурой, удивительными 
разработками и гостеприим-
ными жителями. Innopolis Tour 
организует экскурсионные про-
граммы и туры выходного дня. 
Компания формирует экскур-
сию под цели, возможности и 
желания клиента. Для нас про-
вели прекрасную экскурсию по 
городу, рассказали, как сейчас 
живет Иннополис и кто может 
туда переехать. Сначала мы 
все задавались только одним 
вопросом: «И как здесь можно 
жить? Ни магазинов, ни киноте-
атров — куда вообще ходить?» 

На самом деле, там прекрасная 
жизнь! Она не так однообраз-
на, как может показаться. На 
данном этапе развития города 
в нем есть все необходимое: 
современный спортивный ком-
плекс, продуктовый магазин, 
аптека, кофейня и даже школа 
с детским садом.

 Что сразу поразило – это на-
личие длинных подземных пе-
реходов при минимальном ав-
тодвижении. Видно, что город 
строится с расчетом на буду-
щее, когда поток машин увели-
чится в разы. Также мы узнали, 
что если кто-то мечтает быть 
жителем Иннополиса, для этого 
есть несколько путей: стать сту-
дентом университета, сотруд-
ником резидента или одной из 
инфраструктурных компаний, 
создать качественный ИТ-про-
дукт и пройти отбор в резиден-
ты ОЭЗ «Иннополис». В конце 
хотелось бы сказать, что экс-
курсией мы остались довольны 
и еще долгое время находились 
под впечатлением.

Актуальное о защите информации

встречи

На кафедре 
информационных 
технологий  
и безопасности 
факультета 
менеджмента  
и инженерного бизнеса 
продолжил работу 
лекторий  
«Актуальные вопросы 
защиты информации».

Руководитель экспертного 
направления, куратор по ра-
боте с учебными заведениями 
российской компании «Фал-
конГейз» (Москва) Антон Соло-
вей выступил перед студентами 
групп 1641 и 1651 с лекцией, в 
которой представил комплекс-
ный подход к защите инфор-
мации от внутренних угроз и 
обеспечению информацион-
ной безопасности современной 
компании (вне зависимости от 
форм собственности).

Им были рассмотрены основ-
ные аспекты технологических 
средств, используемых для 
борьбы с утечкой данных. Это 
стандартные меры безопасно-
сти, интеллектуальные (продви-
нутые) меры, контроль доступа 
и шифрование, а также исполь-
зование специализированных 
DLP-систем.

Но основной упор в своем 
выступлении лектор сделал на 
современном тренде защиты 
информации – DLP-системах, 
которые служат для обнару-
жения и предотвращения не-
санкционированных попыток 
копировать или передавать 
конфиденциальные данные 

(преднамеренно или непредна-
меренно) без разрешения или 
доступа, как правило, со сто-
роны пользователей, которые 
имеют право доступа к конфи-
денциальным данным.

Чтобы к лассифицировать 
определенную информацию и 
регулировать доступ к ней, эти 
системы используют такие ме-
ханизмы, как точное соответст-
вие данных, структурированная 
дактилоскопия, статистические 
методы, прием правил и регу-
лярных выражений, опубли-
кование кодовых фраз, кон-
цептуальных определений и 
ключевых слов.

Они обеспечивают контроль 
максимально возможного коли-
чества каналов коммуникаций 
как основной инструмент про-
тиводействия внутренним угро-
зам; управление операционны-
ми и репутационными рисками; 
оптимизацию бизнес-процессов 
посредством мониторинга де-
ятельности персонала; выяв-
ление недобросовестных и 
нелояльных работников, уста-
новление групп общения, их 
взаимосвязей и недопущение 
контактов с конкурентами; 

контроль распространения не-
желательной информации вну-
три компании и за ее пределы; 
формирование архива бизнес-
коммуникаций; точную иденти-
фикацию нарушителя политики 
безопасности и детальное рас-
смотрение любого инцидента в 
ретроспективе.

С октября 2013 года между 
КИУ и компанией «ФалконГейз» 
действует договор о сетевом 
взаимодействии, в рамках ко-
торого компания предоставила 
нашему вузу на безвозмездной 
основе, на условиях простой 
(неисключительной) лицензии, 
неисключительные права на ис-
пользование своего программ-
ного комплекса SecureTower в 
учебном процессе.

Данный программный про-
дукт используется на виртуаль-
ных лабораторных стендах при 
проведении учебных практи-
ческих занятий. Помимо этого, 
рабочая версия программного 
комплекса SecureTower установ-
лена и развернута в ЛВС учеб-
ного домена лаборатории «Ин-
формационная безопасность».

Назим НАГАЕВ,  
руководитель отдела защиты 

информации (Казань)
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Будущее – в IT

Очередная победа 
Игоря Ушакова

Второкурсник юридического факультета Нижнекам-
ского филиала КИУ Игорь Ушаков занял первое место 
на Всероссийском конкурсе презентаций студентов и 
магистрантов «Избирательный процесс в современ-
ной России: состояние и тенденции развития».

мастер-класс

В рамках недели 
факультета 
менеджмента  
и инженерного бизнеса 
в университете прошел 
мастер-класс на тему 
«Информационные 
технологии на службе 
предпринимателя».

Его провел заместитель ми-
нистра информатизации и свя-
зи Республики Татарстан Азат 
Рустамович Мугинов.

Он рассказал о возможно-
стях портала «Государственные 
услуги РТ», привел статистику 
показателей по доле граждан, 
использующих электронные 
государственные услуги. Так-
же была затронута тема ин-
фраструктуры поддержки ма-
лого инновационного бизнеса, 
раскрыта роль технопарков, 
бизнес-инкубаторов и бизнес-
ангелов. 

Студенты познакомились 
с понятием Start-up. Многие 
ошибочно полагали, что это 

направление касается только 
IT-сферы, однако Азат Рустамо-
вич считает, что необязатель-
но быть айтишником, чтобы 
«стартануть» в IT-сфере, до-
статочно быть хорошим руко-
водителем, способным создать 
квалифицированную команду.

Выступающий оставил вре-
мя и для ответов на злобод-
невные вопросы, касающиеся 
кибер атак, интегрирования 
сетей и будущего внедрения 
криптовалют. Мы получили по-
лезную информацию что назы-
вается из первых уст.

Мария ЛЕЖЕНИНА,  
студентка группы 1251  

(Казань)

Пять дней  
под знаком 

юбилея

неделя факультета

В Набережночелнинском 
филиале КИУ состоялась 
профессиональная неделя 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса, ко-
торый в этом году отмечает 
свое двадцатилетие.

И на этот раз факультет взял-
ся провести ее с небывалым 
размахом. На пять дней было за-
планировано 26 мероприятий, 
а открытие прошло в форме ас-
самблеи, посвященной юбилею 
факультета. По такому поводу 
на мероприятие, организован-
ное творческой группой МеЛА 
под руководством Людмилы 
Абрамовны Медведевой, были 
приглашены почетные гости – 
знаковые для факультета и ка-
федры менеджмента фигуры: 
Сергей Юрьевич Рычков, Дамир 
Ахмадуллович Гараев, Юрий Вла-
димирович Платонов, Галина Ни-
колаевна Левченко. Благодаря 
их воспоминаниям все присут-
ствующие смогли вернуться в 
прошлое и окунуться в атмосфе-
ру того времени, когда все толь-
ко начиналось.

Помимо этого, студенты под-
готовили несколько творческих 
номеров и миниатюр из жизни 
факультета. В завершение ассам-
блеи было составлено послание 
для будущих студентов, после 
чего, в 12 часов, состоялась за-
кладка капсулы времени.

Начиная с этого момента и до 
самого закрытия профессиональ-
ной недели факультет был похож 
на кипящий котел, остаться в 
стороне от которого не удалось 
почти никому. Мероприятия на-
чинались в 10 часов утра и редко 

заканчивались раньше 17 часов. 
Многие из них посетили школь-
ники. Каждая из кафедр стара-
лась сделать свои игры, круглые 
столы, квесты, баттлы и олимпи-
ады максимально запоминаю-
щимися. В программе нашлось 
место даже танцевальной тера-
пии, конкурсу чтецов английской 
поэзии и эстафете с элементами 
баскетбола. А некоторые меро-
приятия, например, квест-игру 
«Спасти шерифа» (в роли кото-
рого выступила декан факультета 

Светлана Владимировна Титова), 
организовали сами студенты.

Закрытие недели проходило 
не менее масштабно. Были под-
ведены итоги, благодарственны-
ми письмами отмечены кафедры 
и деканат факультета. Специаль-
ный приз директора «Крылья» из 
рук Татьяны Николаевны Чер-
нышевой на этот раз получил 
не отдельный человек, а сразу 
две группы – 561с и 562с, кото-
рые стали мотором факультета 
на эти пять дней. Также Татьяна 
Николаевна вручила благодарст-
венное письмо студентке группы 
561с Валентине Титовой, кото-
рую посчитала нужным отметить 
отдельно. В заключительном 
слове декан факультета Светла-
на Владимировна Титова тепло 
поблагодарила всех участников 
и отметила первокурсников, 
проявивших себя на професси-
ональной неделе.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер PR-отдела  
(Набережные Челны)

признание

Организатором конкурса 
выступил Поволжский инсти-
тут (филиал) Всероссийского 
государственного универси-
тета юстиции (РПА Минюста 
России)» с целью развития 
исследовательского интере-
са студентов, магистрантов, 
аспирантов к избирательному 
процессу современной России, 
навыков тезисного изложения 
информации, повышения твор-
ческой активности, расшире-
ния образовательного потен-
циала участников.

Студенты должны были рас-
крыть тему избирательного 
процесса, выявить ключевые 
тенденции и несовершенства. 
Игорь очень хорошо описал 
в своей презентации пробле-
мы определения понятия «из-
бирательный процесс», важ-
ность, законодательную базу, 
принципы избирательного 
процесса, основные нововве-
дения и проблемы российско-
го избирательного процесса, 
несовершенство муниципаль-
ного фильтра, праймериз как 
фактор неравноправия кан-
дидатов, недобросовестную 
политическую конкуренцию, 
перспективы развития изби-
рательного процесса в Рос-
сии, повышение уровня зако-
нодательного регулирования, 
информационно-техническое 
оснащение выборов.

Презентацию Игорь готовил 
под руководством заведующей 
кафедрой теории и истории 

государства и права, кандида-
та политических наук Галины 
Юрьевны Носаненко.

Отметим, что он много вре-
мени уделяет научной деятель-
ности: участвовал в I муници-
пальной научно-практической 
конференции «Нижнекамские 
чтения», во Всероссийской 
научно-прак тической кон-
ференции «Экологические, 
социально-экономические и 
гуманитарные практики инно-
вационного развития России», 
является членом Клуба деба-
тов нашего филиала, получил 
диплом 1-й степени за победу 
в конкурсе «Юрист года-2017» 
Нижнекамского филиала КИУ.

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск) 

ся. На выставке не было экскурсо-
водов, посетители самостоятель-
но погружались в историческое 
прошлое. В этом им помогали мно-
гочисленные короткометражные 
фильмы, красочные стенды и даже 
компьютерные игры. Студенты на-
чали путешествие с первобытной 
эпохи, затем познавали хитроспле-
тения истории Киевской и Москов-
ской Руси, параллельно много уз-
навали об истории своего родного 
края – Татарстана. Фильмы и иллю-
страции рассказывали о происхо-
ждении татар, первых татарских 
государствах, о Волжской Булга-
рии, Золотой Орде и Казанском 
ханстве, дальнейших страницах 
истории татарского народа. Жи-
вой интерес вызвала эпоха Петра 
Великого, ставшая судьбоносной 
для дальнейшей истории России. 

Первый павильон заканчивался 
залом, повествовавшим о России 
начала XX века, то есть о предрево-
люционном времени. Бурному XX 
веку и первому десятилетию века 
нынешнего был посвящен второй 
павильон. Студенты «как с живы-
ми» познакомились с основными 

деятелями революции и граждан-
ской войны, приблизились к пони-
манию противоречивости и неод-
нозначности сталинской эпохи с ее 
впечатляющими экономическими 
достижениями, народным подви-
гом в годы Великой Отечественной 
войны и мрачным «гулаговским 
раем». Что-то родное, но чуть под-
забытое, учащиеся почувствовали 
при знакомстве с культурой и по-
вседневностью «застойных» 1960 
– 70-х годов – эпохой их бабушек и 
дедушек. Пришедшаяся на юность 
их родителей тревожность и неста-
бильность 1990-х диссонировала с 
поступательным и стабильным раз-
витием современной России.

Покидая последний зал, студен-
ты еще в большей мере ощущали 
себя россиянами – тем новым по-
колением, которое продолжит ряд 
великих свершений своих предков 
и в память о котором появится но-
вый зал, где посетителями будут 
уже их дети и внуки. 

Александр ОВЧИННИКОВ, 
заместитель директора 

колледжа по научной работе 
(Казань)

мир истории

Путешествие сквозь века и тысячелетия 
То, что мир истории действительно волшебный, смогли почувствовать студенты нескольких групп 
колледжа КИУ, которые посетили мультимедийный парк «Россия – моя история». 

Сразу в нескольких десятках за-
лов двух павильонов выставочно-
го комплекса «Казанская ярмарка» 
происходило чарующее путеше-
ствие сквозь века и тысячелетия. 
Многие исторические эпохи, ранее 
спрессованные в сухие строчки 
учебников, благодаря современ-
ным цифровым технологиям ожи-
ли и заиграли яркими красками, 
захватывая воображение и остав-
ляя после посещения каждого зала 
желание непременно туда вернуть-
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При полном аншлаге
университет третьего возраста

Почтенные студенты
Второй год в Зеленодольском филиале 
КИУ существует Университет третьего 
возраста. Количество предлагаемых про-
грамм обучения увеличивается, растет и 
численность его слушателей. С октября за 
парты сели около 100 человек. 

Приятно видеть горящие глаза наших по-
чтенных студентов. Удивительно, сколько в них 
энергии и желания приобретать новые знания. 
В этом учебном году слушатели уважаемого 
возраста будут изучать тонкости «Психологии 
и педагогики» и  внедрять в жизнь полученные 
знания. Слушатели «Основ дизайна жилых инте-
рьеров»  уже строят планы на грамотную пере-
планировку в своих квартирах, чтобы создать 
уют для своих домочадцев. Интересные вирту-
альные экскурсии посетят любители истории в 
программе «Истории и памятники культуры Та-
тарстана». «Школа правовой грамотности» нау-
чит своих слушателей правильно читать законы 
и использовать их в своей повседневной жизни.

Наталья ОЗЕРОВА, начальник учебного отдела 
(Зеленодольск)

го центра ФОРПОСТ Фанис 
Федорович Киреев – награ-
дил команду за достойное 
участие в соревнованиях по 
военно-прикладным видам 
спорта среди «форпостов-
цев». Кроме награды за об-
щекомандное первое место 
по строевому смотру, Фанис 
Федорович вручил призы и 
победителям состязаний по 
стрельбе из пневматической 

винтовки, сборке и разбор-
ке автомата Калашникова и 
гиревому спорту. Еще один 
почетный гость праздника – 
руководитель Альметьевско-
го отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» Лилия Габбасов-
на Миннеханова – отметила 
наградами лучшие плакаты 
конкурса «На страже закона, 
против коррупции». 

В добрый путь
20 ноября на кафедре «Технология и организация обществен-
ного питания» Нижнекамского филиала КИУ состоялась за-
щита дипломных проектов.

Слово берут молодые
26 ноября в университете прошел I ежегодный турнир по пар-
ламентским дебатам «Слово молодым», который дал начина-
ющим дебатерам возможность продемонстрировать гибкость 
ума и ощутить дух соперничества. Об этом событии рассказы-
вает студент 3 курса юридического факультета, руководитель 
Клуба дебатов КИУ Кирилл Кивилев.

Наш клуб выступил организа-
тором турнира, и для нас это ме-
роприятие, безусловно, является 
значимым и долгожданным. 

Атмосфера игры была очень 
напряженной и волнительной, 
ведь до этого наши ребята иг-
рали только внутри клуба и зна-
ли способности друг друга, а на 
турнире им выпала возможность 
сразиться с ранее незнакомыми 
соперниками. 

Финалистами турнира стали 
команды: LL и «Дубль два» (КИУ 
им. В.Г. Тимирясова), «Люди в 
черном» (КФУ, РГУП), Stargate 
(РГУП).

LL в названии одной из наших 
команд – это первые буквы имен 
ее участниц – Лианы Замалетди-
новой и Лены  Прокопьевой. А 
вот «Дубль два» означает, что ее 
участники Михаил Попов и Ма-
рия Тихонова ранее уже были 
финалистами турнира, прохо-

дившего в РГУП, а на нашем тур-
нире они еще раз подтвердили 
свое превосходство! О заклю-
чительном раунде  могу ска-
зать, что это была тяжелая игра. 
Принятие судейской коллегией 
решения сопровождалось дол-
гими обсуждениями и спорами, 
ведь кейсы 1-й и 2-й оппозиций 
было очень нелегко оценить, так 
как они были качественно про-
работаны и доказаны. Но после 
долгого судейского разбора мы 
выявили логическую ошибку у 
команды 1-й оппозиции, и это 
позволило нашей команде выр-
ваться вперед.

В роли судей выступили опыт-
ные спикеры из КФУ и РГУП 
– Юлия Петрова,  Паша Нико-
лаев, Айзат Гадиев, Айсылу Гани-
ева, Амет хан Кенжа, Анна Фрай.

Выражаем им благодарность. 
Также говорим спасибо органи-
зационной команде и фотогра-

выпуск 2017

Членами комиссии выступи-
ли доктор биологических наук, 
профессор Елена Лаврентьевна 
Матвеева, доктор биологических 
наук, профессор Лилия Евгеньев-
на Матросова, заведующая кафе-
дрой «Технология и организация 
общественного питания» Татьяна 
Петровна Трофимова, начальник 
отдела питания АО «ТАНЕКО» 
Ирина Владимировна Орлова, 
заместитель директора ООО УОП 
«Нефтехим» Дамира Шаизданов-
на Ситдикова.

На защиту дипломных проек-
тов вышло более 30 студентов. 
Ребята презентовали свои рабо-
ты открытием кафе и ресторанов 
по всей России. Так, Карине Ай-
рапетян предложила проект ре-
сторана на 115 мест в загородной 
зоне Сочи, специализирующего-
ся на кавказской кухне.

Семь лет ее жизни связаны с 
Нижнекамским филиалом КИУ. 
Учебу в колледже Карине совме-
щала с работой в нижнекамском 
пабе «Пират», в «Макдоналдсе», 
кафе «Мои роллы» и других. Два 
года назад переехала в Сочи, 
сейчас она повар-универсал в 
4-звездочном отеле «Богатырь», 
планирует получить диплом о 
высшем образовании, а вместе с 
ним и новую должность – старше-
го повара, чтобы смело шагать по 
карьерной лестнице. В дальней-
шем думает открыть ресторан в 
загородной зоне, так как это до-
статочно прибыльное место и ле-
том, когда все приезжают на море, 
и зимой, в горнолыжный сезон.

фам за блестяще проделанную 
работу. Особые слова благодар-
ности – руководству нашего уни-
верситета! 

Для лучшего понимания скажу 
пару слов о дебатах. Парламент-
ские дебаты — всемирная ин-
теллектуальная игра, в которой 
участники моделируют прения 
британского парламента. Пози-
ции участникам раскрываются 
за 15 минут до раунда. Поэтому 
дебатеры – это очень подкован-
ные в знаниях люди с развитым 
критическим мышлением. 

На обсуждение выносились 
следующие темы: «Эта палата 
разрешит ношение огнестрель-
ного оружия», «Эта палата счи-
тает, что мода на ЗОЖ принесла 
больше вреда, чем пользы», «Эта 
палата легализует проституцию», 
«Эта палата сожалеет о пропа-
ганде патриотизма» и некоторые 
другие.

А теперь подойдем к самой 
интригующей части. Кто же 
стал победителем? Это команда 
«Дубль два», в состав которой 
вошли студенты юридического 
факультета КИУ имени В.Г. Тими-
рясова Мария Тихонова и Миха-
ил Попов. Лучший спикер турни-
ра – Алсу Купер (КФУ).

– У нас в вузе хорошие препо-
даватели, они были строгими и 
не давали расслабляться, – го-
ворит Карине. – Благодаря этому 
все студенты работают по своей 
специальности. Считаю, в моло-
дости нужно поработать на раз-
ных кухнях – в этом тоже залог 
профессионального успеха.

Роман Данилов также обучал-
ся сначала в колледже, а затем 
в вузе, работал в Нижнекамске 
в «Арбе», «Скайсити», «Амбаре», 
базе «Лесная»… С этого года – в 
в ресторане «Маяк» в Новорос-
сийске, а в Нижнекамске открыл 
две пекарни сети «Венский штру-
дель». Сейчас планирует продви-
гать свою сеть пекарен в Ново-
российске. Хочет открыть сеть 
кафе-ресторанов в Краснодар-
ском крае по типу «Мангал хауз», 
где все блюда будут готовиться 
на гриле. 

– В Новороссийск я переехал 
из-за большой любви к морю, там 
много морепродуктов, большой 
ассортимент фастфуда и блюд на 
гриле. Благодарен университе-
ту за предоставленную возмож-
ность освоить профессию техно-
лога. Сейчас я сам и готовлю, и 
руковожу своей кухней. 

В ближайшие дни выпускники 
получат долгожданные дипломы 
и отправятся в долгий самостоя-
тельный путь. 

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

Льет ли теплый дождь, 
падает ли снег, ветрено 
на улице или солнечно – 
в любую погоду каждый 
год в ноябре проводится 
традиционный 
студенческий фестиваль 
первокурсников 
«Звездный дождь». 

Они всего три месяца как 
поступили к нам учиться, но 
уже уверенно заявили о себе: 
приняли участие в республи-
канской доброшколе, ре-
спубликанской профильной 
смене «Сессия здоровья», по-
полнили ряды оперативного 
отряда студенческой службы 
безопасности «ФОРПОСТ» и 
выходили в рейды по обес-
печению общественного по-
рядка на городских и вну-
тривузовких мероприятиях. 
Хочется подчеркнуть, что 
среди наших первокурсников 
уже есть обладатели транс-
портного гранта.

На фестивале по результа-
там Дня здоровья отметили 
лучших спортсменов-пер-
вокурсников. Гость празд-
ника – директор городско-

Ну а потом начался празд-
ник, который прошел при 
полном аншлаге. Сколько же 
у нас талантливых ребят! Все, 
кто получил дипломы первой 
степени, заявлены на участие 
городском фестивале перво-
курсников «СтудСтар», кото-
рый пройдет в молодежном 
центре 12 декабря в Моло-
дежном центре.

Гульнара ШАРАФИЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)
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Такие возгласы разда-
вались среди студентов 
первого курса колледжа, 
посетивших выставку, по-
священную свадьбам. 

В Казанском кремле в выста-
вочном комплексе «Манеж» 
развернулась экспозиция, рас-
сказывающая о свадебных тра-
дициях народов нашего края. 
Ребята увидели экспонаты, свя-
занные с марийской, русской, 
татарской и чувашской свадьба-

ми. Настоящим сюрпризом для 
них стало выступление фоль-
клорных ансамблей, которые 
разыгрывали свадебные дей-
ства наших предков. Не только 
студенты, но и преподаватели 
не могли удержаться и, пригла-
шаемые артистами, пускались 
в пляс. Затем экскурсоводы и 
представители ЗАГСа расска-
зывали о семейных ценностях, 
о том, как важна серьезность в 
отношениях между любящими 
людьми, в том числе и офици-

альное оформление этих отно-
шений. 

Не секрет, что современные 
подростки подвержены сильно-
му влиянию западной культуры, 
для которой традиционные се-
мейные ценности не являются 
ведущими. Выставка же заста-
вила ребят взглянуть на опыт 
предков, увидеть альтернативу 
современным модным трендам. 

Александр ОВЧИННИКОВ, 
заместитель директора 

колледжа по научной работе 
(Казань)

– Я хочу, чтобы ребята овла-
дели туристскими навыками, 
ведь это в жизни может при-
годиться, – убежден он. А сту-
дентки Дина Сагитова и Юлиа-
на Баганова поделились с нами 
впечатлениями.

Дина: «Для меня этот поход 
стал первым за все мои 18 лет, 
и я, конечно, очень ждала его».

Юлиана: «Сначала мы проби-
рались сквозь густой хвойный 
лес. Первым нашим испыта-
нием оказался овраг, который 
нужно было перейти. Вскоре 
вышли на заледеневшую до-
рогу – это было следующим 
испытанием». 

Дина: «Уже с первых минут 
похода мы были в восторге: 
свежий, слегка морозный воз-
дух, кругом высокие стройные 
сосны».

Юлиана: «И вот, наконец, 
мы нашли красивейшее место 
рядом с родником и устроили 
привал. Установили палатки». 

Дина: «Каждый из нас пони-
мал, что делает одно большее 
дело, и старался помочь. Ребя-
та сходили за дровами и разо-
жгли костер».

Юлиана: «Мы стали греться 
около него, не забывая сделать 
несколько красивых фотогра-

фий. Во время разжигания 
печки в палатке парни успели 
поджарить сосиски на костре 
и вскипятить воду. Теперь мы 
были сытые и согрелись».

Дина: «В палатке было так 
уютно, что хотелось сидеть и 
сидеть, не думая ни о чем. Но 
уже ближе к 14:30 мы начали 
собираться  домой, чтобы до 
наступления темноты успеть 
выйти из леса». 

Юлиана: «Мы все немного 
устали, но были переполне-
ны впечатлениями. На обрат-
ном пути спели несколько до-
брых советских песен, что еще 
больше подбодрило нас. Уходя, 
услышали пение птиц, которое 
доносилось отовсюду, и это 
было красивым завершением 
нашего путешествия».

Дина: «Я уверена, что каж-
дый с теплотой будет вспоми-
нать этот небольшой 5-часовой 
поход в Ноксинский лес».

Юлиана: «Что мы узнали для 
себя полезного в нашем похо-
де? Научились определять ази-
мут, чтобы не сбиться с пути, 
разжигать костер, пилить де-
рево, устанавливать зимнюю 
палатку, растапливать печку. И, 
конечно, получили массу поло-
жительных эмоций». 

Лучшая шутка – 
у «Недорадуги» 

12 ноября в КЦ «Чистай» прошел 5-й юбилей-
ный фестиваль Чистопольской лиги КВН среди 
школьных и студенческих команд, в котором ко-
манда «Недорадуга» Казанского инновационно-
го университета (ИЭУП) была удостоена дипло-
ма «За лучшую шутку». 

Будьте бдительны
В последнее время в интерне-
те появился ряд сайтов, где 
предлагается при помощи но-
мера СНИЛС или паспортных 
данных проверить «наличие 
денежных выплат со стороны 
частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит 
номер СНИЛС или паспортные данные, 
после чего сайт показывает якобы поло-
женные к выплате суммы. В большинстве 
случаев это порядка 100 тысяч рублей. На 
втором этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных 
страховщиков, за что мошенники обе-
щают моментальный перевод средств на 
счет клиента. Возможно, есть и третий 
этап, но пресс-служба ПФР так далеко не 
заходила.

о народных традициях

«Свадьба – это круто!»

туристскими тропами

И снова в дороге, в пути
Неутомимый преподаватель физкультуры, заядлый 
путешественник и руководитель турклуба «Колумб и 
Я» Бейниш Хаймович Ланда вместе с первокурсниками 
факультета сервиса, туризма и технологии продуктов 
общественного питания вновь отправился в поход в 
Ноксинский лес.

КВН

В фестивале приняли учас-
тие 16 команд: 9 студенческих, 
7 школьных. На выступление 
каждой команды отводилось 
по 5 – 7 минут. Наш филиал 
представляли две команды – 
«Недорадуга» и «ИЭУПсы». В 
команду «Недорадуга» входили 
Хасанова Зарина, Хаматгалее-
ва Адель, Прокофьева Алена, 
Сёмина Юлия и Андреева Ев-

гения, а участниками команды 
«ИЭУПсы» были Лапшин Вита-
лий, Мкртчян Володя, Лямзин 
Эдуард и Ясногор Илья. 

Как и положено кавээнщикам, 
выступления их были креатив-
ны и искрометны. Игра была 
зажигательная, зал то и дело 
взрывался от смеха. 

После просмотра всех вы-
ступлений жюри приступило 

к оглашению результатов. Луч-
шая шутка, по мнению жюри, 
у команды КВН «Недорадуга». 
Специальным призом отмечен 
Илья Ясногор – за то, что все 
пять лет был вместе с чисто-
польским КВН. 

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Берегите свой дом
Государственные инспекторы 
Вахитовского района г. Каза-
ни по пожарному надзору, во 
избежание пожаров в жилых 
многоквартирных домах, на-
поминают о соблюдении тре-
бований пожарной безопас-
ности.

Запрещается:
– оставлять без присмотра включенные элек-
тронагревательные и другие бытовые электро-
приборы;
– применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы;
– эксплуатировать электропровода и кабели  
с видимыми нарушениями изоляции;
– пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями  

с повреждениями; электроутюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, не имеющи-
ми устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкцией;

– обертывать электролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать светильники со сняты-
ми колпаками (рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника;

– производить изменение объемно-планировоч-
ных решений и размещение инженерных ком-
муникаций и оборудования, в результате кото-
рых ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим системам обеспе-
чения пожарной безопасности или уменьшается 
зона действия автоматических систем противо-
пожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической 
установки пожаротушения, систем дымоуда-
ления, оповещения и управления эвакуацией);

– загромождать мебелью, оборудованием и 
другими предметами двери, люки на бал-
конах и лоджиях, переходы в смежные сек-
ции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы, демонтировать межбалконные 
лестницы, заваривать и загромождать люки 
на балконах и лоджиях квартир, а также за-
громождать эвакуационные пути и выходы  
различными материалами, изделиями, обо-
рудованием, производственными отходами, 
мусором и другими предметами;

– остеклять балконы, лоджии и галереи, веду-
щие к незадымляемым лестничным клеткам;

– устраивать в лестничных клетках и поэтаж-
ных коридорах кладовые и другие подсоб-
ные помещения, хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие материалы;

– фиксировать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении, а также 
снимать их.

МЧС предупреждает разъяснения

В связи с этим Пенсионный фонд при-
зывает игнорировать подобные сайты и 
бережно относиться к своим персональ-
ным данным. Доверять информации о по-
ложенных пенсионных выплатах можно 
только в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда, приложении ПФР для 
смартфонов и на портале госуслуг.
специалист по взаимодействию со сМИ 
УПФР в Вахитовском районе г. Казани
(843) 235-17-36, 013502-1024@013.pfr.ru 
Контакт-центр Отделения ПФР по РТ  
(843)279-27-27
онлайн консультация  
в Telegram +7 (927)419-27-27
Интернет-сайты www.pfrf.ru, www.pfrrt.ru
 www.vk.com/pfr_rt, 
 www.facebook.com/pfrrt, 
 www.twitter.com/PFR_TATARSTAN
 telegram.me/opfr_rt


