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С новым годом!

Стипендиаты мэра Казани
В Казанской Ратуше наградили победителей конкурса научно-исследовательских и научно-практических работ 

на соискание стипендий мэра среди школьников, студентов и аспирантов.  (Читайте об этом на стр. 2.)

В числе самых 
востребованных

Согласно рейтингу «Социаль-
ного навигатора» Международ-
ного информационного агентст-
ва «Россия сегодня» Казанский 
инновационный университет по 
итогам 2017 года вошел в список 
самых востребованных вузов 
сферы управления.

Премия 
Академии 
наук РТ

Заместитель де-
кана по научной 
работе факультета сервиса, ту-
ризма и технологии продуктов 
общественного питания КИУ Ки-
рилл Сергеевич Глобов получил 
премию Академии наук Респу-
блики Татарстан по направлению 
«Экономика» за научные дости-
жения. В своих научных иссле-
дованиях он занимается темой 
брендинга в сфере туризма и го-
стиничном бизнесе.

хорошие новости

Встреча с ректором
В рамках недели студенческой солидарности 8 декабря в КИУ 
состоялась встреча ректора со студентами. В общение посред-
ством видеосвязи были включены и представители наших 
филиалов. Еще в процессе подготовки к встрече ее организа-
торы получили более 200 вопросов.

Ведущими мероприятия 
были начальник Управления 
воспитательной работы Рус-
лан Рафатович Загитов и пред-
седатель студенческого совета 
университета Никита Осипов.

Началась встреча с вопроса 
об основателе и первом ректо-
ре вуза Виталии Гайнулловиче 
Тимирясове. Асия Витальевна 
рассказала, какие основы он 
закладывал в создание вуза, 
каким видел его развитие и ка-
ким был человеком и руково-
дителем. Она привела данные 
из недавнего отчета крупней-
шей консалтинговой компании 
Boston Consulting Group, про-
водившей интервьюирование 
успешных людей. Из их опро-
са сформировался портрет 

специалиста будущего. Среди 
его характеристик – умение 
критически мыслить, вести за 
собой людей, способность бы-
стро адаптироваться к измене-
ниям, обрабатывать большое 
количество информации. Ви-
талий Гайнуллович, несмотря 
на то, что большую часть жиз-
ни прожил в 20-м веке, всеми 
этими качествами обладал. И 
во многом благодаря этому су-
мел создать сильный вуз.

В течение двухчасовой бесе-
ды вопросов от студентов как в 
устной, так и письменной фор-
ме было немало: об открытии 
новых направлений, участии 
в чемпионатах WorldSkills, о 
программе двух дипломов и 
программах международного 

обмена, участии университета 
в международных проектах, о 
бюджетных местах, скидках в 
оплате обучения…

Большой интерес у студен-
тов вызывают вопросы, каса-
ющиеся социальной сферы: 
сроки строительства и откры-
тия комплекса со спортивным 
залом и общежитием, осна-
щенность спортивных залов, 
организация фитнес-меню, 
открытие дополнительных ве-
лопарковок и даже состояние 
дорог, ведущих к зданиям уни-
верситета.

На вопросы о качестве свя-
зи Wi-Fi в учебных корпусах 
подробно ответил начальник 
Управления информатизации 

и связи КИУ Дмитрий Михайло-
вич Корнишин.

За время встречи ректор 
успела ответить лишь на часть 
поступивших вопросов, одна-
ко, заверили организаторы, 
ни один из них не останется 
без ответа. 

В завершение встречи Асия 
Витальевна пожелала здоро-
вья… родителям студентов.

– Ваши родители очень 
счастливые люди, потому что 
у них есть вы. А вам, ребята, 
хочу пожелать, чтобы вы люби-
ли то, чем занимаетесь. Потому 
что, как сказал поэт Роберт Ро-
ждественский, все начинается 
с любви. 

Наиля МАЗИТОВА

события



ВЕСТИ УНИВЕРСИТЕТА    

№ 11  20172

Благодарственное 
письмо 

Президента
На церемонии награждения лау-

реатов республиканского общест-
венного конкурса «Руководитель 
года-2017» Президент Татарстана 
Рустам Нургалиевич Минниханов 
вручил ректору КИУ Асие Витальев-
не Тимирясовой благодарственное 
письмо за оказание значимой под-
держки проекту возрождения исто-
рико-культурного наследия Респу-
бликанского фонда возрождения 
памятников истории и культуры РТ.

Стипендиаты  
мэра Казани

Начало на стр. 1

В числе победителей – студенты на-
шего университета Эльнур Нариманов 
(юридический факультет), Екатерина 
Чистякова (экономический факультет) и 
Злата Малыгина (колледж). 

Их работы были посвящены самым 
разным сторонам жизни Казани. В проек-
те Екатерины Чистяковой рассматрива-
лась экология города и анализировались 
расходы на охрану окружающей среды в 
Казани и других городах-миллионниках. 
Эльнур Нариманов в работе «Творческий 
Город» предложил проведение меропри-
ятий, в которых соединялись бы все виды 
искусства. Тема исследования Златы Ма-
лыгиной – укрепление бюджета Казани 
как основы экономической самостоя-
тельности города. 

Мэр Казани Ильсур Раисович Метшин 
поздравил стипендиатов с победой и по-
ручил исполнительному комитету города 
принять в работу самые перспективные 
научные проекты лауреатов конкурса. 
«Мы отметили много работ, которые мо-
гут послужить развитию нашего города. 
Дорогие стипендиаты, ценность имеют 
все ваши мысли! Каждая работа – ключ 
к тому, как сделать наш город еще более 
современным, комфортным для прожи-
вания», – сказал Ильсур Раисович.

И продолжается полет
Полные впечатлений вернулись с  космодрома «Байконур» ректор КИУ Асия Витальевна Тимирясова 
и студент Антон Кадач. 17 декабря они стали свидетелями незабываемого события – старта корабля 
«Союз МС-07», который доставил на околоземную орбиту российского космонавта Антона Шкаплеро-
ва, американского астронавта Скотта Тингла и японского астронавта Норишиге Канаи.

на Байконуре

кануне полета космонавты  
обязательно смотрят леген-
дарный фильм Владимира 
Мотыля «Белое солнце пу-
стыни», а в день отправки 
выходят из гостиницы под 
песню ВИА «Земляне» «Тра-
ва у дома». И, конечно, в мо-
мент запуска они произно-
сят знаменитое гагаринское  
«Поехали!» Оказываетс я, 
первый космонавт должен 
был сказать «Экипаж  взле-
тает», но сказал «Поехали!» 

В последние дни перед за-
пуском космонавты находят-
ся в так называемой стериль-
ной зоне. Общение с ними 
проходит через стекло. 

И вот наступил день старта! 
«Сама площадка – это огром-
ное поле, с которого виден  
корабль, – рассказывает рек-
тор. – Мы  находились на рас-

тем временем
В Альметьевском 
филиале открыт музей 
космонавтики 
Это событие приурочено к по-
лету в космос корабля «Союз 
МС-07», который стартовал 
с Байконура 17 декабря.

В экспозициях музея – фото-
графии и личные вещи космонав-
тов, в разное время побывавших 
в гостях в Альметьевске, памят-
ные сувениры и фотографии. 

На Байконур Асия Виталь-
евна и Антон приехали по 
приглашению командира ко-
рабля, Героя России Антона 
Николаевича Шкаплерова. 
В ноябре прошлого года он 
привез в университет флаг 
вуза, побывавший в космосе, 
и пообщался со студентами. 

Одним из ярких впечатле-
ний Асия Витальевна назвала 
посещение музея космонав-
тики, в котором представ-
лено множество подлинных 
экспонатов: пульт управле-
ния, на котором находилась 
кнопка запуска корабля пер-
вого космонавта Юрия Гага-
рина, страница из журнала 
диспетчера, который де -
тально описывал процессы 
подготовки к первому кос-
мическому полету. Конечно 
же, в день полета, 12 апреля 
1961-го, его переполняли 
эмоции, и он написал в жур-
нале: «Человек в космосе, 
ура!» Это было нарушением  
всех правил и регламентов. 
Страницу из журнала вырва-
ли, но потом опять вклеили. 
Даже по этому факту можно 
судить, какой гордостью для 
советского народа стал по-
лет в космос. В музее можно 
увидеть лист бумаги, на ко-
тором конструктор Сергей 
Королев своей рукой напи-
сал варианты названия ко-
рабля, личные вещи перво-
го начальника строительства 
Байконура Георгия Шубнико-
ва… За каждым экспонатом 
– целая история.

Одна из традиций кос-
монавтов – перед полетом 
прийти в музей. Здесь есть 
дверь, на которой расписы-
вается каждый командир ко-
рабля. «Причем все подписи 
поставлены российскими 
космонавтами, – уточняет 
Асия Витальевна. – Многие 
не знают, но все пилотируе-
мые корабли с экипажем на 
борту стартуют только с рос-
сийского космодрома, сами 
корабли – российские и по-
леты осуществляются исклю-
чительно под руководством 
российских командиров эки-
пажа». 

А вообще, традиций и 
примет у космонавтов не-
мало. Об этом рассказывал 
и Антон Николаевич Шкап-
леров, когда приезжал в наш 
университет. Например, на-

стоянии 1,5 км от ракеты. Как 
только все приготовления 
завершены, звучит команда 
«Ключ на старт!» и начина-
ется обратный отсчет. Когда 
корабль отрывается от зем-
ли, кажется, все вокруг на-
чинает дрожать – и воздух, и 
земля… Впечатления непере-
даваемые!»

Экипаж «Союза МС- 07» 
доставит на орбиту флаг 
WorldSkills, который космо-
навтам передал приехавший 
на запуск корабля Президент 
Республики Татарстан  Рус-
там Нургалиевич Минниха-
нов. 

…А Антон Николаевич 
Шкаплеров, которого мы на-
зываем другом нашего уни-
верситета, третий раз встре-
чает Новый год в космосе.

Наиля МАЗИТОВА
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Казанские научные чтения
В седьмой раз собирает университет участников Всероссийской конференции 
студентов и аспирантов «Казанские научные чтения» имени Виталия Гайнул-
ловича Тимирясова. 

Вот такие книжки!
Книги, изготовленные студентами колледжа – будущи-
ми дизайнерами, составили уникальную библиотеку.

конференции

Форум молодых ученых был 
посвящен 100-летию со дня об-
разования органов безопасно-
сти Российской Федерации. На 

конференции были представ-
лены 50 ведущих вузов России 
– от Калининграда до Дальне-
го Востока, а также вузы Казах-

стана, Грузии, Колумбии, Бра-
зилии. 

С приветствиями к участни-
кам конференции обратились 
ректор КИУ Асия Витальевна 
Тимирясова и начальник цент-
ра специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы 
охраны Российской Федера-
ции в Республике Татарстан 
Сергей Алексеевич Антипин. 
Модератором конференции 
выступил первый проректор, 
проректор по научной работе 
КИУ профессор Игорь Измаи-
лович Бикеев. 

Разноплановые доклады под-
няли одновременно и глобаль-
ные проблемы российского 
общества, и проблемы общече-
ловеческие.

Так, аспирант КИУ Кирилл Гло-
бов рассказал о тенденциях и 

перспективах влияния эконо-
мики обмена на мировую инду-
стрию туризма. Студент нашего 
университета колумбиец Камар-
го Диего Александр Монтана 
(Колумбия) сравнил ментальные 
миры российского и колумбий-
ского народов. 

Кристина Болгова и Ксения 
Утешева, студентки Южно-Ураль-
ского государственного уни-
верситета (Челябинск), подняли 
тему студенческого кредитова-
ния в сфере профессионального 
образования.

Очень эмоционально высту-
пил студент КИУ Азер Мисир 

оглы Сарыев (Грузия), подняв-
ший в своем выступлении во-
прос юридической природы 
суверенитета непризнанных 
и частично признанных госу-
дарств на примере Республики 
Абхазия.

Пленарное заседание дало 
эмоциональный и творческий 
настрой для работы 21 секции, 
на которых участники  подробно 
обсуждали актуальные пробле-
мы права, экономики, общест-
ва, вопросы педагогики и пси-
хологии, философии и истории, 
языкознания и других отраслей 
знания.

творчество студентов

В прошлом году доцент ка-
федры философии и социаль-
но-политических дисциплин 
Артем Валентинович Крестья-
нинов предложил студентам 
создать книги для детей. Ре-
бята, как люди талантливые, 
креативные, к этой идее отне-
слись положительно: и тема 
интересная – история страны, 
и простор для творчества – 
нужно было найти хороший 
материал, обобщить его, сде-
лать дизайн, оформить кни-
гу. Процесс подготовки шел 
два-три месяца. «Книжки дей-
ствительно получились уни-
кальные: нет ни одной повто-
ряющейся», – говорит Артем 
Валентинович.

Выпуск второго издания 
проходил уже в нынешнем 
учебном году в рамках изуче-
ния обществознания. Среди 
тем – молодежные субкуль-
туры, борьба с наркоманией, 
мода, космос и другие. К их 
раскрытию ребята подошли 
с еще большим энтузиазмом: 
некоторые книги делались уже 
в соавторстве, улучшились ка-
чество подачи материала и их 
визуальное сопровождение. 
Истории, изложенные в до-
ступной форме, подходят для 
чтения детям, но много инте-
ресного в них и для взрослых. 

Ольга Атажанова: «Для меня за-
дание было очень интересным, 
потому что это творческая ра-
бота, а все творческое я делаю с 
большим удовольствием. Я реши-
ла сделать книжку о поэте Брод-
ском, описала его биографию, 
события, которые происходили 
в то время, когда он жил, нарисо-
вала его портреты, ну и, конечно, 
включила стихотворения поэта. 
Возможно, в будущем этот опыт 
нам пригодится».
Илья Лиясов: «Я тоже отнесся к 
этой работе творчески, и мне 
было очень легко ее делать. Еще 
и тема была – космонавтика. 
В детстве, как и многие мальчиш-
ки, я мечтал стать космонавтом, 
вот хоть через книжку написал о 
своей мечте. Я работал дня три, 
думал, что написать, а главное, 
что нарисовать, чтобы было крат-
ко, интересно и красиво. Это и не 
очень легко, но и не очень слож-
но. Скорее, ответственно».
Разиля Габбасова: «Люблю читать 
журналы мод, поэтому и тему вы-
брала соответствующую – «Мода 
Америки 60-х годов для женщин». 
Соглашусь, это было ответствен-
но. Но я продумала каждую де-
таль: какие будут иллюстрации, о 
чем я буду писать… Работа заня-
ла около недели. И я поняла, что 
это мне интересно».

Летний пейзаж  
из продуктов питания

За картину  
«Лесная нимфа» 
студентка 2 курса 
кафедры «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» 
Нижнекамского филиала 
КИУ Ульяна Кудряшова 
удостоена бронзовой 
медали на проходившем в 
Москве 8-м Всероссийском 
молодежном чемпионате  
по кулинарии и сервису  
«Студенческий пир»  
в номинации «Художест-
венные изделия из 
пищевых продуктов 
питания».

 h Ульяна, много времени у тебя ушло на 
картину?

– Около полугода, поскольку я занималась ею 
только в свободное от работы время. Делая эту 
картину, я работала флористом, и ежедневное 
нахождение среди цветов, безусловно, меня 
вдохновляло. Сейчас работаю на хлебокомби-
нате техником-технологом, слежу за качеством 
выпускаемой продукции, закладкой сырья, де-
лаю всевозможные расчеты.

 h Что дает тебе это хобби?
– Я в принципе не могу сидеть без дела, мне 

нужно всегда чем-то заниматься. А картины по-
зволяют расслабиться после тяжелого рабоче-
го дня. Уделяю этому примерно час-полтора в 
день и чувствую удовлетворение от получен-
ной красоты. 

 h Ульяна, какие продукты ты использовала 
в своей работе?

– Мастику для лепки, манку, пшено, соленое 
тесто. Больше работала с мастикой, лепила из 
нее и выбивала узоры стеками (специальными 
ножами) и руками.

 h  Думала о своей следующей работе?
– В этом году устроила небольшой перерыв, 

но в наступающем обязательно начну новую 
картину.

 h Все твои картины летние, ты не думала 
о зимних работах?

– Зимой мало цветов – от белого до блекло-
голубого, а хочется яркости. Летние пейзажи 
позволяют воплотить в моих картинах неверо-
ятные яркие оттенки этого чудесного времени 
года.

 h Как начала заниматься картинами?
– На втором курсе услышала о конкурсе пи-

щевых картин, а так как до этого я увлекалась 
живописью, то мне стало интересно не нари-
совать, а слепить картину. Я уже создала четы-
ре картины, и каждая получила призовые ме-
ста: в прошлом году на «Студенческом пире»  
2-е место, две предыдущие в Казани получили 
1-е и 3-е места. В этот раз положение о конкур-
се пришло поздно, оказалось, что тема картины 
должна была быть посвящена футболу. Так мне 
досталось 3-е место. 

 h Рада призовому месту или уже привыкла 
к победам?

– Всегда приятно, когда по достоинству оце-
ниваются твои труды. В мире так много стрес-
сов, и хочется, чтобы каждый имел свою отду-
шину. Для меня это мои картины!

 h Ульяна, какие у тебя планы на будущее?
– В будущем хотела бы стать преподавателем. 

Мне не хватает общения и развития, считаю, 
что именно педагог постоянно растет и разви-
вается. Планирую пойти в магистратуру.

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям с общественностью (Нижнекамск)
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Студенты Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова – в числе призеров  
I Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

WorldSkills

С 28 по 30 ноября в Москве на 
ВДНХ в соревнованиях по про-
фессиональному мастерству 
приняли участие более 400 кон-
курсантов из 77 вузов страны, 
показавших наиболее высокие 
результаты в отборочных этапах 
на площадках своих учебных за-
ведений. 

В число призеров вошли и 
наши студенты.

В компетенции «Предприни-
мательство» в составе коман-
ды «Поколение Z» соревнова-
лись Арсений Дорожкин (3 курс) 
и Владимир Мингалеев (4 курс). 
Экспертом-компатриотом на 
чемпионате выступила Дарья 
Константиновна Назарова, стар-
ший преподаватель кафедры ме-
неджмента КИУ.

Задания по компетенции 
«Предпринимательство» охва-
тывают все этапы создания соб-
ственного дела. Суть проекта 
команды «Поколение Z» – раз-
работка трехмерного комплекса 
виртуальных лабораторий VSPL 
для практикоориентированного 
образовательного процесса с ис-
пользованием технологий VR и 
дальнейшая реализация услуг по 
предоставлению оборудования 
в аренду. Данные комплексы ла-
бораторий предназначены для 
образовательных учреждений. 
С помощью такого способа под-
готовки планируется повысить 
степень вовлеченности обуча-
ющихся за счет интерактивного 
обучения.

Трехмерный мир максимально 
приближен к реальности и пред-
ставляет собой территорию с 
комплексом зданий и аудиторий 
в них. Пользователь управля-
ет своим игровым персонажем, 
процесс управления происходит 
от первого лица с эффектом при-
сутствия. 

На начальном этапе реализа-
ции проекта планируется вне-
дрение комплекса виртуальных 
лабораторий ElectroSkills для обу-
чения участников WorldSkills по 
компетенции «Электромонтаж».

Виртуальный мир VSPL позво-
лит сделать образовательный 
процесс доступным для всех 
людей в режиме онлайн. Миссия 
компании «Поколение Z» – «Каж-
дый день для каждого человека 
быть надежным партнером в 
стремлении к лучшему».

В течение двух дней ребята на 
практике решали различные за-
дачи, управляли развитием сво-

ей компании и совершенствова-
ли свой проект. Работа кипела в 
условиях, приближенных к на-
стоящей работе компаньонов в 
офисе. В упорной борьбе ребята 
завоевали 2-е место и получили 
серебряные медали. 

Арсений Дорожкин: «Я рад, 
что мне выпала честь принять  

учас тие в I  Национальном 
м е ж ву зовском чем пионате 
WorldSkills. За время подготовки 
к нему я освоил много навыков, 
необходимых предпринимателю, 
подтянул свои знания в области 
маркетинга и финансов. Должен 
отметить, что два напряженных 
дня чемпионата дались нам не-
легко. Были разные моменты: 
иногда мы радовались успеш-
ной защите, а иногда понимали, 
что еще есть над чем порабо-
тать. Но желание победить не 
покидало нас. Второе место и 
серебряные медали в финале 
Национального межвузовского 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы (WorldSkillsRussia)» – 
это огромное достижение для 
нас. Хочется выразить слова 
благодарности администра-
ции вуза в лице ректора Асии 
Витальевны Тимирясовой и на-
ставникам Ксении Сергеевне 
Лисенковой, Алине Тимуровне 
Поповой, Дмитрию Михайлови-
чу Корнишину, Станиславу Алек-
сеевичу Антонову, Дарье Конс-
тантиновне Назаровой».

В л а д и м и р  М и н г а л е е в : 
«В чемпионате подобного уров-
ня я участвовал впервые. Все 
прошло на удивление хорошо. 
На площадке царила сильная 
конкуренция: в соревнованиях 
принимали участие лучшие ко-
манды. В первый день мы с Арсе-
нием никак не могли справиться 
с волнением, но во второй день 

удалось собраться, мобилизо-
вать свои силы и финишировать 
с хорошим результатом. Я испы-
тывал незабываемое чувство, 
когда утром переступал порог 
огромного павильона ВДНХ, в 
котором были сосредоточены 
более 30 конкурсных площадок, в 
том числе и наша. Огромная бла-
годарность родному университе-
ту, компатриоту, который всегда 
находился рядом с нами и под-
держивал, и всем наставникам».

В компетенции «Туризм» 
наш вуз представляли студен-
тка 2 курса колледжа Анна Ми-
хайлова и студентка 1 курса 
университета Юлия Гераева. 

Эксперт-компатриот – Ильдар 
Сарварович Кабиров, кандидат 
экономических наук, доцент 
кафедры гостиничного и тури-
стического бизнеса КИУ. Всего в 
соревнованиях по компетенции 
«Туризм» приняли участие 15 
команд из 14 регионов России, 
что подтверждает актуальность 
развития движения WorldSkills в 
нашей стране. В течение двух на-
пряженных как для участников, 
так и для экспертов дней кон-
курсанты демонстрировали свои 

мастерство, умение и навыки 
работы в турагентской деятель-
ности. Участники оформляли и 
обрабатывали заказ клиента по 
подбору пакетного тура, состав-
ляли программу тура по пожела-
ниям заказчика, разрабатывали 
и обосновывали новый турист-
ский маршрут, а затем продви-
гали его. Кроме того, выполняли 
специальное задание, которое 
требовало умения мыслить стра-
тегически и креативно. Работа 
на площадке была приближена к 
реальным условиям, каждая ко-
манда пыталась перехватить пер-
венство. Воля к победе и любовь 
к своему делу – результат нашей 
команды, которая заняла третье 
место и получила бронзовые ме-
дали. Эксперты на площадке от-
метили высокий уровень подго-
товленности команды КИУ.

Анна Михайлова: «Это были 
насыщенные событиями и рабо-
той дни, благодаря которым мы 

набрались опыта и улучшили 
свои навыки. Особую благодар-
ность хочется выразить нашему 
вузу и нашим наставникам. Иль-
дар Сарварович Кабиров, Елена 
Михайловна Кармальская, Мари-
на Анатольевна Рысаева и Тать-
яна Игоревна Клименко внесли 
огромный вклад в победу нашей 
команды!»

В компетенции «Администри-
рование отеля» КИУ представ-
ляла студентка 3 курса колледжа 
по направлению «Гостиничный 
сервис» Лидия Сбитякова. Экс-
пертом-компатриотом высту-
пил Игорь Алексеевич Гурьянов, 
заместитель руководителя Цен-
тра развития профессиональных 
компетенций WorldSkills КИУ. В 
течение двух конкурсных дней 
участники показывали свои про-
фессиональные навыки работы в 

отеле: отвечали на телефонные 
звонки, бронировали номера, 
помогали гостям во время их 
пребывания в отеле и многое 
другое. Насыщенная програм-
ма из семи модулей была неве-
роятно интересна для зрите-
лей, наблюдавших за работой 
участников чемпионата и игрой 
приглашенных актеров, испол-
нявших роль гостей. А рабочая 
обстановка и приятная атмос-
фера на площадке не оставили 
равнодушными никого из пред-
ставителей 11 регионов России. 
Ровно столько участников со-
ревновалось в компетенции «Ад-
министрирование отеля».

Лидия Сбитякова:  «Нерв-
ное напряжение, двухмесячная 
подготовка, два чемпионата за 

спиной – и все это для участия в 
финале Национального межву-
зовского чемпионата, который 
принес не только новый опыт, 
знакомство с замечательными 
людьми, но и указал мне даль-
нейший путь. Несомненно, это 
не только моя заслуга, но и пре-
подавателей, которые все это 
время работали со мной, тре-
нинг-менеджеров и, конечно же, 
моего эксперта-компатриота, за 
что хочется выразить им отдель-
ную благодарность».

За год участия в движении 
WorldSkills Russia наш универси-
тет демонстрирует стабильно хо-
рошую динамику развития, что 
во многом стало результатом ак-
тивной поддержки руководства 
вуза, инициатив со стороны про-
фессорско-преподавательского 
состава и заинтересованности 
самих студентов.

Дарья НАЗАРОВА,  
заместитель декана по 

научной работе факультета 
менеджмента и инженерного 

бизнеса (Казань)

– Арина, тяжело было 
готовить на конкурсе?

– Нет, не тяжело, но было чувст-
во дискомфорта из-за того, что за 
тобой все смотрят. Было 7 экспер-
тов и 5 шеф-поваров.

– Ты заранее готовилась 
к конкурсу?

– Конечно. К конкурсу меня гото-
вили профессор, декан факультета 
технологии и организации обще-
ственного питания КИУ Елена Лав-
рентьевна Матвеева, заведующая 
кафедрой технологии и организа-
ции общественного питания Ниж-
некамского филиала Татьяна Пет-
ровна Трофимова, заместитель 
директора ресторана «Перчини», 
старший преподаватель Гузалия 
Инсафовна Фазлыева. Очень благо-
дарна им за терпение и поддержку.

– Арина, ты ожидала, что 
победишь?

– После последнего дня – нет. 
Котлета, которую я готовила в чет-
вертый день, не дошла до готовно-
сти, так как мы использовали по-
луфабрикаты, которые заготовили 
еще в первый день, но второе ме-
сто меня нашло.

– Были какие-то замечания, 
когда пробовали твои блюда?

– Нам этого не озвучивали. Сна-
чала блюда оценивались эксперта-
ми по весу, температуре тарелки и 
блюда, подаче, полноте использо-
вания всех ингредиентов из чер-
ного ящика. На слепой дегустации 
пробовали уже другие эксперты, 
которые не находились в лабора-
тории при приготовлении блюд.

– Какими были твои 
ощущения, когда ты услышала 
свое имя на награждении?

– Шок, слезы радости... Мне 
надевали медаль, а я стояла и 
плакала.

– Когда пришло осознание 
победы?

– Мне сразу стало легче после 
объявления победителей. Мы все 
сидели и тряслись в ожидании, а 
тут такое... Камень упал с сердца!

– Что ты чувствуешь сейчас?
– Гордость! Я смогла! На следую-

щий год тоже хочу поехать. Тогда я 
буду уже учиться в вузе.

– Арина, какие у тебя планы на 
будущее?

– Хочется открыть что-то свое: 
ресторанчик или кафе. Мои ро-
дители являются соучредителями 
сети пекарен «Венский штрудель», 
и я с детства мечтала быть шеф-по-
варом. Сейчас к этому стремлюсь и 
целенаправленно иду вперед.

Резеда ВАЛЕЕВА, 
отдел по связям 

с общественностью  
(Нижнекамск)

Поварских дел мастер
Студентка колледжа 

Нижнекамского филиала КИУ 
Арина Гасанова завоевала 

второе место в Региональном 
чемпионате «Молодые 

профессионалы»  
(WorldSkills Russia)  

по компетенции  
«Поварское дело».

В начале ноября она прош-
ла сетевой тур, в котором при-
няли участие 34 участника, из 
них только пятеро, в том чи-
сле и Арина, прошли в регио-
нальный тур. 
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Басир Гаптельбариевич  
КАДЫРОВ, профессор,  
доктор исторических наук, 
подполковник в отставке (Казань)

Благодаря сочетанию таланта 
историка, педагога и ученого, 
внимательному отношению к 
студентам Басир Гаптельбари-
евич пользуется заслуженным 
уважением в нашем универси-
тете. Он преподает историю. 
Его лекции, в основе которых 
богатейший материал, зачастую 
выходят за пределы вузовских 
аудиторий и проводятся в му-
зеях, а то и заповедных местах 
родного края. Принимая учас-
тие в создании книги «Сохраняя 
наследие»  – о святынях нашей 
республики, лично объездил 
весь Татарстан в поисках разру-
шенных храмов, которые требу-
ют восстановления, чтобы со-
хранить их для потомков. 

Профессор Кадыров совер-
шенно справедливо считает, что 
знание истории воспитывает в 
молодых чувство патриотизма, 
и сам он для этого делает очень 
много. Он приглашает на встречи 
со студентами участников Вели-
кой Отечественной войны, чтобы 
ребята могли, что называется, из 
уст очевидцев узнать о событи-
ях, которые пришлось пережить 
стране и народу в тяжелейшие 
военные годы. По инициативе 
профессора не раз в вузе прохо-
дили конференции, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне, собиравшие и специали-

стов-историков, и героев войны, и, 
конечно же, студентов.

Басир Гаптельбариевич не сра-
зу стал преподавателем истории. 
Герою известного фильма принад-
лежат слова «Есть такая профессия 
– Родину защищать». Вот этой про-
фессии и отдал несколько лет свой 
жизни Басир Гаптельбариевич пос-
ле окончания танкового училища. 
Почти четыре года – с марта 1980-го 
по декабрь 1983-го – он участвовал 
в боевых действиях на территории 
Афганистана, за что был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отличие в воинской службе» I сте-
пени, «От благодарного афганско-
го народа». Когда в апреле 1986-го 
случилась трагедия на Чернобыль-
ской АЭС, в числе первых на ликви-
дацию последствий взрыва отпра-
вился офицер Кадыров. 

В начале декабря профессор 
отметил 60-летие. Поздравляем, 
Басир Гаптельбариевич.

Татьяна Александровна  
ЧЕЛНОКОВА, заместитель дирек-
тора по научной работе Зеленодоль-
ского филиала, профессор, доктор 
педагогических наук, член-корре-
спондент Международной академии 
наук педагогического образования

Об этой замечательной женщине 
мы попросили рассказать прорек-
тора по непрерывному образова-
нию нашего университета профес-
сора Данию Загриевну Ахметову, 

которая принимала самое непо-
средственное участие в научном 
росте Татьяны Александровны как 
научный руководитель ее канди-
датской, а затем и докторской дис-
сертации.

– Мы с Татьяной Александров-
ной знакомы еще со времен ра-
боты в Зеленодольске. Она была 
завучем в школе № 11, и уже тог-
да в городе ее знали как специа-
листа инновационно мыслящего, 
серьезного, знающего. Для своей 
кандидатской диссертации Татья-
на Александровна выбрала инте-
ресную тему, связанную с соци-
альной адаптацией школьников, 
и в 1999 году успешно защитила 
ее в Казанском государственном 
университете.

Более тесное сотрудничество с 
Татьяной Александровной нача-
лось с ее приходом в Зеленодоль-
ский филиал нашего вуза. Уже ра-
ботая здесь, она продолжила свои 
научные исследования, которые 
завершились защитой докторской 
диссертации, посвященной про-
блеме проектирования профес-
сионального развития личности в 
условиях школьного обучения.

Татьяну Александровну отлича-
ют глубокие знания, она общест-
вовед, философ и очень хорошо 
знает систему образования. Она 
полна идей и умеет воплощать их 
в жизнь. Когда мы в университете 
начали исследовать проблемы ин-
клюзивного образования, у меня 
не было сомнений, что Татьяна 
Александровна внесет большой 
вклад в развитие этой темы. Се-
годня она прекрасный специа лист 
в сфере инклюзивного образова-
ния, и особенно в области норма-
тивно-правового обеспечения и 
разработки адаптированных обра-
зовательных программ. Ее знают 
не только в Зеленодольске, но и во 
многих районах республики.

Татьяна Александровна – экс-
перт в области инклюзивного об-
разования. Мы с ее мнением счи-
таемся, советуемся с ней. А она 
всегда готова помочь и коллегам, и 
школьным учителям, и студентам, и 
своим аспирантам. Хочу пожелать 
Татьяне Александровне крепкого 
здоровья и новых достижений в 
научной и педагогической дея-
тельности.

Елена Павловна ГУМИЛЕВСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры 
менеджмента (Казань) 

«Высшая наука – быть мудрым, а 
высшая мудрость – быть добрым». 
Эти слова святителя Тихона Задон-
ского в полной мере раскрывают 
личность Елены Павловны. Педагог 
с большим стажем, профессионал с 
большой буквы, мудрая и добрая, 
она, по мнению коллег, является 
украшением кафедры.

Сергей Юрьевич Рычков, зав-
кафедрой менеджмента: «Елена 
Павловна – один из «столпов» на-
шей кафедры, человек надежный, 
бескорыстный и красивый. Она 
находится на передовых позициях 
высшего образования, читая акту-
альные курсы – «Управление про-
ектами», «Управление человече-
ским капиталом», «Корпоративное 
управление» и другие, и является 
одним из самым востребованных 
Институтом бизнес-образования 
преподавателей.

Елена Павловна обладает недю-
жинными интеллектом и эрудици-
ей не только в профессиональной, 
но и культурологической сфере, 
способна поддержать и повести 
разговор о кинематографе, литера-
туре, театре, музеях, архитектуре, 
истории… Наконец, это добрый и 
объективный в своей, несомненно, 
привлекательной субъективности 

в отношении к коллегам, знако-
мым, жизни человек». 

Чулпан Ягфаровна Шафранская, 
доцент: «Елена Павловна богато 
наделена от природы – царская 
стать, великолепные пшеничные 
волосы, приятный голос, строй-
ность, словом, все при ней. И всег-
да улыбчивая, добрая, легкая на 
подъем, готовая помочь, надежная. 
Преданность университету, кафе-
дре, студентам отличает ее. Мно-
гие аттестации прошла кафедра, и 
одним из «коренников в упряжке» 
неизменно являлась Елена Павлов-
на. Она глубоко командный чело-
век, переживает за общее дело, на 
нее всегда можно положиться. Де-
лает не сколько обязана, а сколько 
нужно для общего результата. Го-
ворят, если человек талантлив, он 
талантлив во всем. Ее мастер-клас-
сы срывают овации. Они интерес-
ны, актуальны, полезны. Умение 
ладить с людьми – очередной та-
лант Елены Павловны. Основа его 
– никогда ни про кого не говорить 
плохо. И этому тоже можно у нее 
поучиться. 

Без сомнения, Елена Павловна – 
счастливый, многогранный и гар-
моничный человек. Интересная и 
любимая работа, любящий муж, 
прекрасные дочери, внуки, ува-
жение коллег, обожание студен-
тов – что еще нужно? Пожелаем ей 

долгих, наполненных лет, крепкого 
здоровья, радости. 

 Регина Салаватовна Юнусова, 
доцент: «Это просто уникальный 
человек, она никогда не откажет в 
помощи, поможет советом прак-
тически по любому вопросу. Вос-
хищает, что Елена Павловна всегда 
держит руку на пульсе, с ней мож-
но обсудить и последние полити-
ческие события, и вопросы моды 
и красоты». 

Алина Залялиева, студентка 
группы 1251: «Елена Павловна не 
только хороший преподаватель, 
но и понимающий и отзывчивый 
человек, который всегда поможет 
своим советом и направит в пра-
вильное русло».

Людмила Петровна 
КОНСТАНТИНОВА,  
заместитель директора  
по бизнес-образованию 
(Зеленодольск)

В Зеленодольском филиале КИУ 
о Людмиле Петровне отзываются 
как об отзывчивом, ответственном, 
исполнительном человеке. Около 
10 лет она успешно занимается 
вопросами бизнес-образования 
и ведет эту работу очень умело. 
За это время ей удалось наладить 
продуктивное взаимодействие 
с управлением образования Зе-
ленодольского муниципального 
района, школами, детскими садами 
города и района, а также образо-
вательными учреждениями города 
Волжска Республики Марий Эл. На 
сегодняшний день в Зеленодоль-
ском филиале Института бизнес-
образования проходят обучение 
воспитатели, учителя, директора 
школ, заведующие детскими сада-
ми, работники социальной и дру-
гих сфер. 

«В нашем деле нужно быть очень 
мобильным, дальновидным, четко 
представлять востребованность у 
слушателей того или иного направ-
ления, – говорит директор Инсти-
тута бизнес-образования КИУ Алсу 
Ирековна Багаутдинова. – У Люд-
милы Петровны это прекрасно по-
лучается».

В Зеленодольске Людмила Пет-
ровна имеет заслуженный автори-
тет, и не раз ее деятельность была 
отмечена Почетными грамотами 
главы города и района, за свою 
многолетнюю деятельность она 
удостоена нагрудного знака «За 
заслуги в образовании». 

Коллективы Зеленодольского 
филиала и Института бизнес-обра-
зования передают Людмиле Пет-
ровне самые искренние поздрав-
ления и добрые пожелания в связи 
с ее недавно прошедшим юбилеем.

Татьяна Игоревна КЛИМЕНКО, 
заведующая кафедрой гостинич-
ного и туристического бизнеса, 
руководитель Центра развития 
профессиональных компетенций 
WorldSkills, кандидат экономических 
наук, доцент (Казань)

Жизнелюбие, внутренний свет 
– вот что привлекает в этой ум-
ной, лучезарной женщине. А ее 
душевные качества сочетаются 
со строгой требовательностью 
руководителя. Десять лет назад 
Татьяна Игоревна пришла в наш 
вуз и считает это большой уда-
чей для себя. «Мне в универси-
тете все нравится, – признается 
Татьяна Игоревна. – Но особен-
но я благодарна вузу за то, что 
приобрела здесь умение рабо-
тать в режиме многозадачно-
сти». У нее действительно мно-
го обязанностей: руководство 
кафедрой и центром WorldSkills, 
работа со студентами, которым 
она преподает дисциплины «Биз-
нес-планирование в индустрии 
гостеприимства», «Поведение 
потребителя», «Исследования и 
информации в сфере гостепри-
имства», научная деятельность.

Конечно, как преподаватель она 
желает видеть своих студентов 
счастливыми и успешными. «Рос-
сийское образование всегда слави-
лось системным подходом, поэто-
му мое пожелание ребятам – чтобы 
они сохранили в себе нотку акаде-
мичности, свойственной именно 
университетскому образованию», 
– говорит Татьяна Игоревна. 

 «Это человек профессиональ-
но грамотный, способный строить 
отношения с людьми, умеющий 
добросовестно, с полной самоот-
дачей работать, – рассказывает о 
Татьяне Игоревне декан факульте-
та сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного питания 
профессор Елена Лаврентьев-
на Матвеева. – Она невероятно 
энергична и неутомима в работе, 
умеет увлечь интересными идеями 
и инициативами преподавателей и 
студентов.

Я в ней ценю надежность, испол-
нительность, четкость и всегда могу 
быть уверена, что дело, за которое 
берется Татьяна Игоревна и за кото-
рое отвечает, будет выполнено так, 
как нужно. Нередко она выступает 
модератором семинаров, круглых 
столов, и во многом благодаря ее 
компетентности, умению вести нить 
разговора, уважению к участникам 
дискуссии получаются интересны-
ми и содержательными. У Татьяны 
Игоревны определенно есть ли-
дерские качества, и прежде всего 
организаторский талант. Особенно 
ярко это проявилось в ее активной 
деятельности в движении World-
Skills Russia». 

Коллектив кафедры ГТБ: «Мож-
но перечислять бесконечное чи-
сло эпитетов в адрес Татьяны Иго-
ревны, и все они заслуженны! Ее 
стойкость и энергичность всегда 
вдохновляют нас. Татьяна Игорев-
на, мы счастливы, что именно Вы 
– наш руководитель!».

Именинники декабря – 
прирожденные лидеры

лица университета

Надежность, редкая работоспособность, умение быстро усваивать
новые идеи и неиссякаемый оптимизм отличают людей, родившихся в 
первый месяц зимы. Эти люди – прирожденные лидеры. Поздравляем 
их с самым замечательным праздником – днем рождения – и желаем 
энергии, здоровья и много прекрасных, счастливых лет. 
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Двое студентов Набережночелнинского фи-
лиала заняли призовые места на региональ-
ном конкурсе «Путешествие к истокам».

Елизавета Чиркунова получила первое место за проект 
экстремального туризма STRONG MAN, Тимур Шакиров – 
третье место за маршрут «Зачарованный берег Татарстана».

Студенты нашего филиала уже третий год принимают 
участие в этом конкурсе, который ориентирован на детскую 
и молодежную аудиторию, готовую развивать внутренний 
и въездной туризм в Татарстане, реализуя собственные ин-
новационные туристские проекты. В этом году на конкурс 
поступило 154 заявки из 27 районов республики.

Мария УВАРОВА,  
руководитель СНО, ст.преподаватель кафедры 

менеджмента (Набережные Челны)

Как обеспечить рост 
бизнесу 

успех

актуальное

Эта тема была в центре 
внимания участников 
Всероссийского совета  
директоров, состоявшего-
ся в Казани 6 декабря.

На этом мероприятии по-
бывали и представители КИУ 
– преподаватели психологи-
ческого факультета и ведущие 
специалисты центра Eventus Гу-
зель Валиевна Юсупова, Мар-
гарита Александровна Фила-
това-Сафронова, руководитель 
Центра содействия трудоу-
стройству выпускников Татья-
на Александровна Трифонова. 

Прис у тс твующие смогли 
прослушать интересные, ин-
формативные выступления на 
злободневные экономические 
темы, которые, как отметили 
преподаватели КИУ, приме-
нимы и к учебному процессу. 
В частности, активно рассма-
тривалась тематика, связанная 
с мотивацией трудовой дея-

тельности. Предприниматели, 
руководители и спикеры дис-
кутировали по поводу мотива-
ции к труду у представителей 
новых поколений Y и Z – тех 
самых, которые в настоящий 
момент являются преимуще-
ственно студентами и только 
еще выходят на рынок труда.

По окончании слушаний 
была организована сессия экс-
пресс-переговоров в формате 
«тет-а-тет» с участниками ме-
роприятия (нетворкинг), на ка-
ждые из которых отводилось 
по три минуты. Нетворкинг по-
казал, что с нашим университе-
том предприниматели хорошо 
знакомы, более того, некото-
рые учились в нем.

Наши психологи смогли при-
влечь внимание как к психо-
логическому центру Eventus и 
его проектам, так и в целом к 
университету и его выпускни-
кам. Будем ждать новых сту-
дентов, клиентов и работода-
телей!

Знатоки Конституции 
нашего университета завоевали второе место 
на Республиканском межвузовском конкурсе.

Ведущие вузы России – 
о трудоустройстве выпускников

Ответственность 
за подготовку студентов 
под запросы экономики 
должны нести и вузы, 
и работодатели.

Представители Ассоциации 
ведущих университетов Рос-
сии обсудили проблему трудоу-
стройства выпускников на кон-
ференции «Взаимодействие с 
работодателями как условие ка-
чественной подготовки выпуск-
ников российских вузов». 

14 декабря в Казани руководи-
тели центров карьеры, отделов и 
управлений по взаимодействию 
с работодателями делились опы-
том привлечения представите-
лей организаций к совместной 
разработке образовательных 
программ, формулировке тем 
дипломных работ, совместной 
организации практик, стажиро-
вок, профориентационной рабо-
те. Наибольший интерес вызва-
ли выступления представителей 
МГИМО, Санкт-Петербургского, 
Новосибирского государствен-
ных университетов, МИФИ, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. Общий тезис 
высказываний гласил о горизон-

тальной (совместной с работода-
телями) ответственности за под-
готовку студентов под запросы 
экономики.

Свое слово о взаимодействии 
с вузами сказали и представите-
ли работодателей. Так, Сбербанк 
поделился опытом организации 
базовых кафедр на экономиче-
ских факультетах вузов Казани 
и проведения для студентов 
спецкурса «Основы банковско-
го дела в Сбербанке». У нашего 
вуза была подобная практика 
сотрудничества со Сбербанком, 
и наши ребята пробовали свои 
силы в банковском деле. 

Директор казанского филиала 
известной аудиторской компа-
нии КПМГ рассказал о проводи-
мом рекрутинговом маркетинге, 
усилении борьбы между компа-
ниями за лучших выпускников и 
одновременно с этим выразил 
некоторое сомнение в общем 
уровне подготовки как аби-
туриентов, так и выпускников 
вузов. В свою очередь в адрес 
работодателей представители 
вузов высказали предложения 
о необходимости более береж-
ного отношения к молодым спе-
циалистам, создания хорошего 

социально-психологического 
климата в коллективах органи-
заций и поддержания мотивации 
новичков.

Выступали также представи-
тели республиканских мини-
стерств. Ведущий консультант 
отдела кадровой политики Ми-
нистерства образования и науки 
РТ рассказала о региональном 
опыте привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов в си-
стеме образования РТ. Для нас 
эта программа интересна с точ-
ки зрения трудоустройства учи-
телей и воспитателей, которых 
готовит наш университет.

Перспективы взаимодействия 
центров занятости населения с 
вузами изложил начальник от-
дела трудовой миграции и вза-
имодействия с работодателями 
Министерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ.

По итогам работы конферен-
ции будут сформулированы об-
щие рекомендации, нацеленные 
на активизацию работы вузов 
в области содействия трудоу-
стройству.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников 
(Казань)

признание

Честно говоря, когда мы 
шли по лабиринту коридоров 
Казанского федерального 
университета, где проходил 
конкурс «Знатоки Конститу-
ции», организованный Кон-
ституционным судом Респу-
блики Татарстан, то даже не 
представляли, что нас ожи-
дает. Но нервное ожидание 
начала конкурса окупилось 
сполна. 

Конечно, мы испытывали 
невероятное волнение во 
время конкурса: с каждым 
вопросом он становился 

все сложнее и сложнее. Но 
в итоге наш «триумфальный 
поход» подтвердил свое на-
звание. Честная борьба, се-
рьезные соперники – и за-
служенное второе место! 
Огромная благодарность 
нашему преподавателю Зифе 
Мунировне Гильметдиновой.  
Это во многом результат ее 
труда. Обещаем в следующем 
году завоевать победу. 

Роберт КОРОЛЕВ,  
студент 2 курса  

юридического факультета 
(Казань)

Жить по совести
В колледже Бугульминского филиала 
КИУ состоялся круглый стол на 
тему «Коррупция как общественное 
зло и борьба с ней», приуроченный 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

В работе круглого стола приняли участие по-
мощник главы Бугульминского муниципального 
района по противодействию коррупции Ольга 

Анатольевна Гафиатуллина, подробно расска-
завшая о работе, которая ведется в этом плане 
в районе и республике, и заместитель проку-
рора Бугульмы Нияз Кирамович Мисбахов – в 
своем выступлении он обозначил роль органов 
прокуратуры в борьбе с коррупцией. Он также 
отметил, что основной деятельностью этого ве-
домства в борьбе с коррупцией выступает про-
курорский надзор. 

Студенты в своих докладах затронули пробле-
мы противодействия коррупции в сфере здра-
воохранения, государственного заказа, выс-
шего образования. Участники театра «Форум» 
разыграли ситуацию на тему коррупции в сфере 

здравоохранения. После каждого 
выступления студенты колледжа 
оживленно обсуждали указанные 
проблемы, предлагали свои спосо-
бы борьбы с коррупционными про-
явлениями. 

В завершение круглого стола 
состоялось награждение победи-
телей конкурса плакатов, посвя-
щенного борьбе с коррупцией. 
Заместитель декана юридическо-
го факультета доцент Гузель Мин-
даровна Муртазина обратилась к 
студентам с призывом еще актив-
нее проявлять себя в антикорруп-
ционных мероприятиях, а главное, 
принципиально решить для себя 
всегда жить по совести и закону.

Кристина УЛАЕВА,  
студентка колледжа (Бугульма)

за круглым столом

В «Путешествии к истокам»

обмен опытом
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Печатная книга – вне конкуренции

готовимся к ЕГЭ

Школьники прошли 
тестирование

В Альметьевске стартовал образовательный проект «Я сдам ЕГЭ». 

книжный фестиваль

В Казани проходил 
Зимний книжный 
фестиваль – мероприятие, 
организованное Центром 
современной культуры 
«Смена». Самую 
разнообразную книжную 
продукцию привезли 
55 издательств со всей 
России. 

Для издательства «Познание» 
Казанского инновационного уни-
верситета имени В.Г. Тимирясова 
это уже третий фестиваль, в ко-
тором оно принимает участие. 
Учебная, научная и научно-попу-
лярная литература издательства 
узнаваема читателями и пользу-
ется спросом. Посетители при-
обретают книги ученых нашего 
университета по истории, пси-
хологии, философии и другим 
отраслям знания. 

Особенно популярны сре-
ди казанцев и гостей столицы 

книги серии «Сокровищница Та-
тарстана», в частности «Казан-
ские татары в статистическом и 
этнографическом отношении» 
Карла Фукса. Часто у покупате-
лей, собравшихся возле нашего 
прилавка и с интересом листа-
ющих страницы книг, возника-
ли дискуссии о жизни татар в 
прошлом и настоящем, в разго-
ворах всплывали имена татар-
ских просветителей, ученых, та-
ких как Каюм Насыри, Николай 
Иосифович Воробьев, Габдера-
шит Ибрагимов и другие. 

Хотелось бы отметить, как меня-
ются посетители фестиваля. Если 
раньше мероприятие посещало в 
основном старшее поколение, то 
сейчас заметно много студентов и 
молодых родителей с детьми. 

Это особенно радует в наше 
время, когда молодежь в основ-
ном читает книги в электронном 
виде. Традиционная печатная 
книга — вне конкуренции, она 
для души… 

Галина ЗАХАРОВА,  
заместитель заведующего РИО 

(Казань) 

В стране Поднебесной
Пятеро наших третьекурсников – будущих лингвистов 
по гранту Института Конфуция проходят языковую 
стажировку в Хунаньском педагогическом университе-
те в городе Чанша. 

Один из них, Эдуард Гайфиев, 
рассказывает о своей жизни в 
Китае.

– Прошло всего три месяца 
с начала нашей стажировки, 
но я уже чувствую, насколько 
увереннее стал владеть китай-
ским языком. Хотя поначалу 
было очень нелегко именно в 
плане общения с местными жи-
телями, порой даже в магазине 
было трудно сделать покупки. 
Но постепенно, когда окуна-
ешься в среду, где все говорят 
только на китайском, общение 
становится все более доступ-
ным и ты уже чувствуешь себя 
свободнее. И нет больше стра-
ха оттого, что можешь кого-то 
или что-то не понять. 

Дни здесь проходят очень 
интересно. Помимо уроков, 
собираемся с ребятами, при-
ехавшими в Поднебесную из 
других стран. Разговариваем 
на китайском, стараясь совер-
шенствоваться в языке. Но и 
среди местных жителей не-

мало тех, кто готов нам помо-
гать в освоении языка, и мы 
такую возможность не упу-
скаем. Вообще, заметил, что 
китайцы очень доброжела-
тельны по отношению к ино-
странцам.

Из сложностей, с которы-
ми мы столкнулись в первые 
дни пребывания в Поднебес-
ной, можно назвать китайскую 
еду. Я, кстати, даже палочками 
пользоваться не умел, зато 
сейчас ем ими как ложкой. К 
местной кухне нужно было 
приспосабливаться. Вначале 
без бутылки воды было и не 
пообедать: все казалось слиш-
ком острым, однако со време-
нем привыкаешь и вкус кажет-
ся все более пресным, так что 
через месяц уже перестал ску-
чать по нашей еде.

В общем, просто ну жно 
пройти процесс адаптации, 
тогда жизнь во всех ее аспек-
тах кажется здесь простой и 
очень даже интересной.

поездки

Симоновские чтения 
Инесса Алековна Фахрутдинова, заведующая 
кафед рой дизайна КИУ, успешно выступила на 
традиционных Симоновских чтениях в белорус-
ском городе Могилеве. 

на стажировке 

творчество студентов

В Нижнекамске – «Звездный дождь»
7 декабря в актовом зале Нижнекамского агропромышленного колледжа яблоку было 
негде упасть. Здесь проходил традиционный «Звездный дождь» талантов, в котором 
приняли участие и студенты нашего филиала.

Публика из числа преподавателей, 
студентов, выпускников и родителей 
встречала и провожала каждого участ-
ника бурными овациями. Студенты 
блеснули своими яркими дарования-
ми: со сцены лились песни, причем на 
разных языках – русском, татарском, 
французском и английском, звучали 
стихи, были продемонстрированы 
танцевальные номера. Показали свое 
творчество и студенты первого курса. 
Никого не оставил равнодушным театр 
мод имени Криштиану Роналду, состав 
которого полностью обновился. Всех 
покорили виртуозно и изящно испол-
ненные трюки талантливого молодого 
фокусника и акробатические номера 
профессиональной гимнастки. Появи-

Он реализуется по заказу 
Управления образования Аль-
метьевского муниципального 
района Центром тестирования, 
профориентации и развития 
карьеры «ИнноПРОФ» при Ка-
занском инновационном уни-
верситете им. В.Г. Тимирясова – 
официальным представителем 
Федерального центра  тестиро-
вания. 

Первым мероприятием в рам-
ках проекта стало пробное ди-
агностическое тестирование 
11-классников. В четырех пунк-

тах 917 учащихся города и рай-
она прошли тренировочное те-
стирование по математике 

В проекте было задействовано 
более 140 учителей школ. В ка-
честве общественных наблюда-
телей  выступили 64 волонтера 
Альметьевского филиала   КИУ, 
которые перед тестированием 
провели масштабную профори-
ентационную работу. 

Ирина САХНОВА,  
директор центра тестирования, 

профориентации и развития 
карьеры «ИнноПРОФ»

В этом году они были посвя-
щены 750-летию Могилева. Со 
своими произведениями высту-
пили авторы из разных городов 
России и Беларуси, также состо-
ялось награждение победите-
лей 7-го Международного ли-
тературного фестиваля имени 
Константина Симонова. Инесса 
Алековна удостоена второго 

места в номинации «Малая про-
за». Жюри высоко оценило ее 
рассказ «Стерва» о девочке-под-
ростке, попавшей в оккупацию в 
Могилеве и вынужденной при-
служивать немцам… 

После встречи со студентами 
Института продовольствия и пи-
тания, где состоялось торжест-
венное награждение, делегация 

посетила мемориальный ком-
плекс «Буйничское поле», где в 
июле 1941-го произошла первая 
большая битва, показавшая, что 
враг победим. Эта битва описа-
на в романе Симонова «Живые 
и мертвые». Над Буйничским 
полем, по завещанию писателя, 
развеян его прах.

лись и новые хореографические груп-
пы, мы услышали голоса новых испол-
нителей.

Публика не желала расходиться, 
приветствуя овациями всех, кто в этот 
вечер выступал для них. «Звездный 
дождь» пролился минутами волшебст-
ва, вдохновения и молодого задора. 

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям с общественностью 

(Нижнекамск)



Алексей Почитаев, ассистент кафедры «Финансы и кредит» (Нижнекамск)
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Время волшебных 

процентов наступило! 
Выгодный вклад в Газпромбанке приум-
ножит ваши сбережения в новом году. 

В канун Нового года мы создаем чудеса и 
объявляем время волшебных процентов! 

Уже сегодня Вы можете открыть вклад 
«Газпромбанк-Праздничный» по отличной 
ставке – 7,25% годовых. Срок вклада – 121 
день, минимальная сумма – от 100 000 руб. 
Предложение действует только до 31 января 
2018 года. 

Если перед Новым годом вы в поиске 
надеж ного способа сохранить и увеличить 
свои сбережения – праздничный вклад в Газ-
промбанке – это именно то, что вам нужно. 

Подробнее об условиях вклада «Газпром-
банк-Праздничный» можно узнать в офисах 
Газпромбанка, на www.gazprombank.ru и по 
телефону 8 800 100 07 01.«Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество). Генеральная лицензия 
Банка России от 29.12.2014 №354. Информа-
ция не является офертой. Реклама.
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до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА
Издается с ноября 2001 года

В этом году, наряду с уже существу-
ющими направлениями, открылись и 
новые, в том числе «История и памят-
ники культуры Татарстана». Занятия 
ведет преподаватель Зеленодоль-
ского филиала кандидат исторических 
наук Ляйсан Рафиковна Шафигуллина.

Мы уже побывали на виртуальной 
экскурсии в Биляре и Булгарах, узнали 
о ювелирном искусстве поволжских 
татар. 

А недавно нам преподнесли пои-
стине царский подарок – поездку в 
Казань, в уникальный мультимедий-
ный парк «Россия – моя история», рас-
положенный сразу в двух павильонах 
«Казанской ярмарки». Администра-
ция Зеленодольска предоставила нам 
шикарный экскурсионный автобус. И 
вот перед нами вся матушка-Русь с ее 
просторами. Конечно же, представ-
лен большой материал о Татарстане. 
Выставка прекрасная и оставляет 
неизгладимое впечатление. От все-
го сердца благодарим университет 
за подарок в виде такой прекрасной 
поездки. 

Тамара МИХЕДОВА,  
преподаватель истории с 48-летним 

стажем, слушатель Университета 
третьего возраста (Зеленодольск)

МЧС предупреждает

Праздник встретим 
с огоньком, но без пожаров

С 25 декабря 2017 года по 10 января 
2018 года в Республике Татарстан 
введен особый противопожарный 
режим. 

слова благодарности 

Незабываемая поездка
Второй год в Зеленодольском филиале КИУ 
функционирует Университет третьего возраста, 
руководит которым Наталья Валерьевна Озерова.

В период его действия установлен 
запрет на использование пиротехниче-
ских изделий 1 – 3 классов опасности (за 
исключением бенгальских огней, хлопу-
шек) на территориях, расположенных в 
пределах:

– 500 метров от границ объектов 
промышленности, транспортной ин-
фраструктуры (за исключением ав-
томобильных дорог), топливно-энер-
гетического комплекса (в том числе 
линейных);

– 50 метров от границ объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, сель-
ского хозяйства, объектов с массовым 
пребыванием людей, автомобильных 
дорог.

В период проведения новогодних и 
рождественских праздников инспекто-
ры госпожнадзора требуют соблюдать 
правила пожарной безопасности в жи-
лом секторе:

– новогодняя елка должна устанав-
ливаться на устойчивом основании на 

расстоянии не менее 1 метра от электро-
нагревательных приборов и не загромо-
ждать выход из помещения;

– запрещается зажигать на елках 
свечи, украшать елки игрушками из 
легковоспламеняющихся материалов; 
использовать гирлянды с поврежден-
ной изоляцией и оголенными участка-
ми проводов;

– при обнаружении неисправности 
(нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение) необходимо тут же обесто-
чить елку и не включать до тех пор, пока 
не будет выявлена и устранена причина.

При обнаружении запаха гари и воз-
никновения пожара немедленно сооб-
щить об этом по телефону 01 или 112. 
Берегите себя и своих близких от огнен-
ной беды, и пусть новогодние праздники 
пройдут без происшествий!
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РТ (Вахитовский район)


