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– Я заехал, чтобы поздра
вить вас с праздником – Днем 
студента, Татьяниным днем, 
и делаю это с удовольствием. 
Поздравляю вас – тех, кто со
брался сегодня здесь, и всех 
студентов России, всех ваших 
наставников, преподавателей 
и желаю вам успехов в учебе 
и будущей вашей жизни, – ска
зал глава государства. – Бла
годаря студенчеству Россия 
всегда остается молодой, дерз
кой, устремленной в будущее. 
Приветствуя студентов, Прези
дент также отметил, что у  ны
нешнего молодого поколения, 
которое выросло в новое вре
мя, большие преимущества. 

«Вы  сейчас можете свободно, 
не думая ни о чем, создавать но
вые смыслы, новую моду, новую 
музыку, новое искусство, новые 
технологии. Не бойтесь ошибок. 
Всегда ищите возможность пре
одолеть их и выйти на решение. 
И тогда вы, безусловно, будете 
счастливым, успешным поколе
нием. Я искренне вам этого же
лаю. Успехов вам!» 

Среди участников встречи 
с Президентом страны были и 
студенты Казанского инноваци
онного университета, которые 
поделились с нами своими впе
чатлениями.

Яна Казакова, первокурсница 
факультета сервиса, туризма и 

технологии продуктов общест-
венного питания:

– В честь праздника был ор
ганизован концерт с участием 
популярных российских испол
нителей: выступили Юлиана Ка
раулова, группы «Банд’Эрос», 
«Звери». Атмосфера всеобщего 
веселья и радости охватила, 
думаю, каждого. Мы подпевали 
артистам, танцевали, наверное, 
этому содействовала энергети
ка, исходящая от певцов и от 
зала. Мы делали так называемую 
волну, когда ряды по очереди 
встают и поднимают руки вверх. 
Ведущий настроил всех на зажи
гательный лад. Стоит сказать, 
что на концерте прошло награ

ждение лучших студенческих 
клубов и победителей гранто
вого конкурса Росмолодежи.  
Но самый значимый и волни
тельный момент мероприятия 
– встреча с Президентом Рос
сийской Федерации Владими
ром Владимировичем Путиным, 
который посетил форум, что
бы лично поздравить студен
тов. Зал встретил его шквалом 
аплодисментов. В нашем возра
сте важно получать поддержку 
опытных и успешных людей, 
вдохновляться чьимто приме
ром для своих будущих сверше
ний. Мне было очень приятно 
услышать от главы нашей стра
ны слова, обращенные к студен

честву, и добрые пожелания. И 
это незабываемое событие про
изошло в первый в моей жизни 
День студента! 

Егор Цветков, первокурсник 
юридического факультета:

– Встреча с Владимиром Вла
димировичем Путиным стала 
самым запоминающимся собы
тием форума «Вместе вперед!». 
Она, хоть и была непродолжи
тельной, дала каждому из при
сутствующих заряд позитива. 
В словах Президента – вера в 
молодежь, на которую возложе
на ответственность за будущее 
страны.

Наиля МАЗИТОВА

День стуДента с ПрезиДентом

25 января в Казани с рабочим визитом побывал 
Президент России Владимир Путин. В программе 
его визита была и встреча с участниками проходившего 
в столице Республики Татарстан Всероссийского форума 
студенческих клубов «Вместе вперед!», который собрал 
более 5 тысяч студентов из 38 субъектов России. 

признание

Им стал третьекурсник 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса КИУ 
Алексей Володин.

Во Дворце торжеств Автограда 23 ян
варя состоялась церемония награждения 
победителей городского этапа республи
канской ежегодной студенческой премии 
«Студент года2017».

В ходе мероприятия были вручены 
личные награды в 14 номинациях, в 

четырех из них победителями стали сту
денты и студенческие коллективы Набе
режночелнинского филиала КИУ: Алексей 
Володин – Гранпри «Студент года»; Евге
ний Роенко – «Спортсмен года»; Студенче
ское научное общество «СНОпики» – спе
циальный приз «Студенческая научная 
организация»; ВХС «Только мы» – «Творче
ский коллектив года».

Студентки Анастасия Быкова и Алина Ни
гаматуллина стали лауреатами в номинаци
ях «Творческая личность года» и Гранпри 
«Студент года».

Студент года Автограда

Окончание на стр. 2
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Как развиваться экономике России
В КИУ прошла открытая лекция профессора Георгия Борисовича Клейнера на тему «Системная 
экономика – новая парадигма экономической науки». Георгий Борисович – кандидат физико-ма-
тематических наук, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской ака-
демии наук – является ведущим отечественным ученым в области теории, экономико-математиче-
ского моделирования и практики функционирования отечественной экономики на микроуровне. 

Георгий Борисович про
стым и доступным языком 
рассказал о сути систем
ной и поведенческой эко
номики, о необходимо
сти системно подходить 
к анализу экономических 
ситуаций. Он сделал глу
бокое обобщение своих 
ранее представленных и 
ставших уже широко из
вестными моделей сис
темной экономики, среди 
которых «экономическая 
квадрига», тетрада звень
ев структуры общества и 
другие. Он также предста
вил свой взгляд на то, как 
на практике работают эти 
модели в России, какие 
имеют место последствия 
диспропорции функцио
нирования рассмотренных 
им механизмов. 

Ге о р г и й  Б о р и с о в и ч 
предложил вывести «пси
хологию из экономики...», 
в то же время на протя

жении всей встречи он 
указывал на реакцию от
дельных людей и социума 
на экономические про
цессы с точки зрения пси
хологии. Несмотря на всю 
значимость и серьезность 
исследований, лектор до
пустил долю юмора в сво
ем выступлении. Им была 
представлена остроумная 
и законченная системная 
типология персонажей 
поэта Бориса Слуцкого, где 
Георгий Борисович не ог
раничился наличием физи
ков и лириков в социуме, 
но и выделил еще два типа: 
«клирики» и «шизики».

Отдельную ценнос ть 
представляли ответы про
фессора на вопросы ауди
тории: они носили фун
даментальный характер 
и вышли далеко за рамки 
тематики лекции, создавая 
тем самым задел для буду
щей научной дискуссии. 

Высокое звание
Проректор по непрерывному образованию 
КИУ доктор педагогических наук, профессор 
Дания Загриевна Ахметова удостоена почет-
ного звания «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Эту высокую государ
ственную награду – знак 
признания достижений 
профессора Ахметовой 
в сфере высшего обра
зования – в Казанском 
кремле ей вручил Прези
дент Республики Татарс
тан Рустам Нургалиевич 
Минниханов.

Дания Загриевна – без 
сомнения, один из наи
более авторитетнейших 
и уважаемых специали
стов в области педаго
гики в России. В любой 
работе, за которую берет
ся,  – будь то внедрение 
электронных технологий 
в образовательный про

цесс или развитие инклю
зивной педагогики – она 
достигает высоких ре
зультатов. Это профес
сионал высокого класса, 
человек ответственный, 
инноватор. 

– Я воспринимаю эту 
награду как признание 
зас луг всего нашего 
вуза. Все, что достигну
то университетом за его 
более чем 20летнюю 
историю,  – результат 
совместного труда кол
лектива вуза, успехи ко
торого вдохновляют и 
придают силы работать 
и двигаться дальше, – 
сказала Дания Загриевна.

За выдающиеся заслуги, 
большой вклад и успехи в 
науке решением Ученого 
совета Георгию Борисо
вичу присвоено звание 
почетного профессора 

Казанского инновацион
ного университета имени 
В.Г. Тимирясова.

Назиля ЯЛЯЕВА, студентка 
факультета психологии и 

педагогики (Казань)

Ректор А.Тимирясова вручила профессору Г.Клейнеру 
диплом почетного профессора КИУ

Благодарность ректору
Общественная палата Российской Федера-
ции в лице первого заместителя секретаря 
Вячеслава Алексеевича Бочарова выразила 
благодарность члену Общественной палаты 
Республики Татарстан, ректору КИУ Асие 
Витальевне Тимирясовой за большой вклад в 
развитие институтов гражданского общества 
Республики Татарстан. 

Лучший в Нижнекамске 
студенческий актив 

успех

По итогам завершающего 
этапа городского конкурса 
«Лучший stud–active 2017» 
сту денческий актив Ниж-
некамского филиала КИУ 
признан лучшим в городе.

Конкурс проводился Управле
нием по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Нижне
камского муниципального района 
РТ. Основными целями и задачами 
конкурса являлись выявление са
мых активных студенческих акти
вов, сохранение и приумножение 
нравственных и культурных дости
жений студентов, а также повыше
ние художественного творчества 
студенческих коллективов.

Конкурс проводился в три эта
па, в которых приняли участие все 
профессиональные учреждения 
города. На первом этапе ребята 

раскрывали тему «Поведение в об
ществе». Наши студенты через СТЭМ 
«Царь и Ко» показали, как не следует 
себя вести в обществе, а закадровый 
голос подкрепил показанное зри
телям нормами поведения. На вто
ром этапе состоялся мастеркласс, 
в котором молодежь города демон
стрировала свои таланты. От КИУ 
выступили Павел Иванов со стихот
ворением «Стих про стих» и Адель 
Ахунзянов с фокусами.

До заключительного этапа дошли 
только 6 учебных заведений, в том 
числе и наш вуз. Финал был прове
ден в Молодежном центре инициа
тивы «Ковер», где участники в кар
навальных костюмах показали свои 
новогодние номера, включающие 
вокал, хореографию и юмор. 

Наши ребята в СТЭМе «Царь и Ко» 
искали жену для царя. В своих по
исках они оказались на ярмарке, 
где царила атмосфера Нового года, 

Космическое 
поздравление

В День студента с борта ме-
ждународной космической 
станции летчик-космонавт, 
друг нашего вуза Антон 
Шкаплеров обратился к 
студенчеству КИУ.

– Сейчас вы проживаете одну 
из самых ярких и значимых страниц 
своей жизни, формирующих ваше будущее, – ска
зал Антон Николаевич. Он призвал ребят постоянно 
учиться, развиваться, заниматься спортом и творить 
добрые дела:

– Тогда вы будете получать удовольствие от жиз
ни. Радуйтесь каждому дню, прожитому на нашей 
прекрасной планете Земля, ставьте высокие цели и 
стремитесь достичь их. Если очень захотеть, можно 

в космос полететь!

к Дню студента

с запахом мандаринов, народны
ми плясками и гуляниями. Куль
минационным моментом номера 
стало превращение главных ге
роев в Деда Мороза и Снегуроч
ку, которые поздравили всех с 
Новым годом и подарили сладкие 
мандарины.

В итоге первое место взял сту
денческий актив Нижнекамского 
филиала Казанского инновацион
ного университета им. В.Г. Тимиря
сова, с чем ребят и поздравляем!

Аделина ФИРСОВА,  
руководитель редакционно-

информационного комитета, 
студентка экономического 
факультета (Нижнекамск) 

Кроме диплома победителя премии «Студент года» Алек
сей Володин стал обладателем именной стипендии депутата 
Госдумы РФ Альфии Гумаровны Когогиной. В интервью по
сле церемонии Алексей сообщил, что намерен вложить эти 
средства в развитие собственной некоммерческой органи
зации, которая будет заниматься проведением профильных 
смен для детей. В настоящее время студент входит в состав 
Молодежного правительства Республики Татарстан.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер (Набережные Челны)

Студент года Автограда
Начало на стр. 1

признание
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Отвечая на вызовы 

времени 
В 2011 году в Казанском инновационном университете по инициативе 
его основателя и первого ректора Виталия Гайнулловича Тимирясова 
был создан Научно-исследовательский институт социальной фило-
софии. О его деятельности – интервью с директором НИИ доктором 
философских наук, профессором Олегом Дмитриевичем Агаповым.

НИИ социальной философии

– Действительно, датой осно
вания НИИ социальной филосо
фии является 2011 год, хотя идея 
его создания относится к 2005 
году, но тогда мы в кадровом от
ношении не смогли бы выйти на 
достойный федеральный и меж
дународный уровень. Активная 
защита научнопедагогическими 
сотрудниками головного вуза и 
филиалов док торских и кан
дидатских диссертаций к 2011 
году позволила создать ядро 
коллектива НИИ. Это 11 ученых. 
Ведущим научным сотрудни
ком выступает профессор Еле
на Людвиговна Яковлева – маэ
стро философии, профессионал, 
обладающий высокой теорети
кометодологической культурой, 
широко известный в российском 
гуманитарном сообществе сво
ими культурологическими ра
ботами. Среди старших науч
ных сотрудников стоит назвать 
доцентов Элеонору Игоревну 
Агапову, Марину Адольфовну 
Зайченко, а младшие научные 
сотрудники – это наши аспиран
ты Сергей Люлькин, Николай 
Григорьев (член Общественного 
совета Федерального агентст
ва по делам национальностей), 
Елена Захарова. Общая тема 
НИИ – идеи и методы синергий
ной антропологии в социальной 
философии – получила призна
ние на федеральном уровне: 
ежегодно мы выигрываем гран
ты Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ), Россий
ского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), Фонда 
Президентских грантов на сумму 
от 300 до 500 тысяч рублей, что 
свидетельствует о том, что нами 
выбрана адекватная методоло
гическая стратегия.

 h Очевидно, что, каждый год 
выдвигая проекты на соиска-
ние грантов, ваш коллектив 
отвечает на вызовы нашего 
динамично развивающегося 
общества, вызовы научно-фи-
лософского познания. Какими 
новациями отмечен прошед-
ший 2017 год?

– Прежде всего мы приняли 
участие в исполнении распо
ряжения Президента РФ Влади
мира Владимировича Путина 
«О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
100летию революции 1917 года 
в России». Конкретнее, в пери
од с января по декабрь 2017го 
научные сотрудники приняли 
участие в серии международных 
и всероссийских научных фору
мов, где с социальноантрополо
гических позиций осмыслили ди
намику российских революций 
ХХ века (1905 год, 1917 год, 1989 
– 1993 годы). Конференции про
ходили в Казани, Ялте, Москве, 
СанктПетербурге.

Второй важный импульс был 
определен в мае 2017 года Пре
зидентом РТ Рустамом Нур
галиевичем Миннихановым  – 
о  формировании креативных 
прост ранств / креативных ин
дуст рий на базе вузов Татарста
на. Ректор нашего университета 
Асия Витальевна Тимирясова 
дала НИИ поручение изучить 
опыт креативных индустрий Ка
зани и Москвы, чтобы в начале 
2018 года представить Ученому 
совету КИУ стратегию развития 
гуманитарных инноваций в крат
косрочной перспективе (до 2020 
года). В частности, в поисках но
вой парадигмы в университете 
провели мастерклассы Дмитрий 

создать новый, расши
ренный коллектив НИИ. 
Давно назрела научно
исследовательская ин
теграция гуманитарных 
исследований головно
го вуза и филиалов.

 h Сегодня в СМИ, в 
научных публикациях 

довольно серьезно обсужда-
етс я проблема развития 
институтов гражданского 
общества. Скажите, назван-
ная тема входит в спектр ис-
следований НИИ социальной 
философии? 

– На сегодняшний день это 
ведущая тема наших исследова
ний. Специфика нашего подхода 
к гражданскому обществу состо
ит в том, что мы на антрополо
гическом, социологическом, 
историкокультурном и полито
логическом материале показы
ваем, что устойчивое развитие 
гражданского сообщества воз
можно через институализацию 
множества гуманитарных пра
ктик, инноваций, стратегий, тех
нологий. Например, составной 
частью гуманитарных компетен
ций современной личностной 
формы бытия человека высту
пает искусство ценить малое, из
влекать смыслы, обладать куль
турой единства многообразия 
и так далее. Методы медиации 
межнациональных и межрели
гиозных отношений, «норматив
ное» предпринимательство, 
мониторинг гуманитарных ком
петенций – вот малый перечень 

гуманитарных инноваций, ко
торый реализует наш НИИ сов
местно с кафедрой институтов 
гражданского общества КИУ (в 
ее составе Анатолий Алексеевич 
Фомин, Ольга Вадимовна Тиму
ца, Асия Витальевна Тимирясо
ва, Эдуард Римович Хадиуллин, 
Николай Владимирович Бабкин, 
Ильгиз Ильдусович Мингалеев), 
Общественной палатой Россий
ской Федерации, Федеральным 
агентством по делам националь
ностей (ФАДН). 

 h Скажите, какая еще дея-
тельность осуществляется 
НИИ? 

– Пожалуй, самой «теневой» 
работой содружества ученых, 
входящих в НИИ, является экс
пертная деятельность. Так, до
ктора наук выступают члена
ми диссертационных советов. 
Я – в Казанском федеральном 
университете, профессор Еле
на Людвиговна Яковлева – в Ка
занском государственном ин
ституте культуры. Также в 2017 
году мы выступили экспертами 
Фонда Президентских грантов 
(Москва), ФАДН, Кабинета ми
нистров Республики Татарстан, 
федерального проекта «Нацио
нальный рейтинг» и других.

 h Большое спасибо за интер-
вью, Олег Дмитриевич! Же-
лаю Вам и сотрудникам НИИ 
творческого вдохновения, 
дерзания, научных достиже-
ний, продвигающих развитие 
российского общества.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Мода или необходимость?

Дмитриевич Забиров (Москов
ская школа управления «Сколко
во»), Иосиф Евгеньевич Дискин 
(Общественная палата РФ, Мо
сква), Владимир Вячеславович 
Малявин (Такманский универ
ситет, Тайвань).

Третий важнейший ресурс 
развития – углубление связей 
с Институтом синергийной ан
тропологии (Москва), возглав
ляемым профессором ЮНЕСКО 
Сергеем Сергеевичем Хоружим. 
Напомню, в 2015 году мы начали 
издавать международный гу
манитарный альманах «Фонарь 
Диогена», вышло уже два номе
ра, готовится к выпуску третий. 
В 2016 году в издательстве «По
знание» нашего университета 
издана монография Сергея Хо
ружего «Социум и синергия». 
Она мгновенно разошлась в 
книжных магазинах Москвы и 
Питера, сейчас реализуется уже 
второе издание. 

В целом задумок и интуиций 
развития довольно много. На
пример, нежданнонегаданно 
удалось записать в Москве, на 
радио «Радонеж», три беседы с 
Ильей Сергеевым по русской/
российской философии XIX–XX 
веков. Однако главное сейчас – 

семинар

Кодексы этики участников образовательных отношений – 
новое веяние моды или необходимость современности? 
Таким неодносложным вопросом задались педагоги обра-
зовательных учреждений Нижнекамского муниципаль-
ного района на теоретико-методологическом семинаре.

 «Кодексы этики участников 
образовательных отношений 
как средство повышения эф
фективности регулирования 
отношений в образователь
ных организациях» – семинар 
под таким названием прошел 
в Нижнекамском филиале КИУ 
при поддержке Управления 
образования Нижнекамского 
муниципального района. Се
годня образовательным про
цессом под эгидой нашего 
филиала охвачено население 
Нижнекамского муниципаль
ного района и близлежащих 
территорий от трех лет и 
старше. И одним из проектов, 
организованным нашим ву
зом под руководством декана 
юридического факультета На
тальи Равильевны Борисовой, 
является «Кодекс этики». 

Семинар приветственными 
словами открыли замести
тель начальника Управления 
образования по воспитатель
ной работе Резеда Исканда

ровна Джалолова и депутат 
Государственного Совета Ре
спублики Татарстан, директор 
Нижнекамского филиала КИУ 
Ильсоя Хаматовна Мезикова. 

Доцент Нижнекамского 
филиала КИУ, кандидат по
литических наук Галина Юрь
евна Носаненко выступила 
с докладом, ознакомившим 
гостей мероприятия с изме
нением во времени нравст
венных ценностей в обра
зовательном процессе и их 
современными парадигмами. 
Наталья Равильевна предста
вила педагогам действующую 
в вузе научноисследователь
скую лабораторию норматив
ноправового обеспечения 
образования как центр оказа
ния консультативной помощи 
образовательным организа
циям. Магистр нашего фили
ала Евгений Ильфатович Гари
фянов рассказал о структуре 
модельного кодекса этики 
учащихся, проекте, апроби

рованном Нижнекамским фили
алом КИУ, а также в школе № 29 
и гимназии № 32.

Сейчас филиалом ведется 
работа по внедрению кодекса 
профессиональной этики педа
гогических работников обра
зовательных организаций. Все 
заинтересованные во внедре
нии представленных проектов 
на площадках своих образова
тельных учреждений получат 
консультационную поддержку 
от Нижнекамского филиала КИУ.
   Резеда ВАЛЕЕВА,  

отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)
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Алсу Ирековна Багаутдинова,  
директор Института  
бизнес-образования: 

– В нашей структуре Гуль
сина Габдулхаевна Гадеева – 
одна из самых эффективных 
сотрудников. Это человек от
ветственный, исполнитель
ный, безупречный в работе. 
Я всегда могу быть уверена в 
том, что дело, за которое она 
отвечает, будет выполнено так, 
как нужно. При этом Гульсина 
Габдулхаевна очень открыта, 
приветлива, с ней всегда лег
ко и приятно общаться. В на
шем коллективе ее искренне 
уважают. 

лица университета

Творческий 
и инициативный 

педагог
Профессор русской истории Василий 
Ключевский написал такие слова: «Что-
бы быть хорошим преподавателем, нуж-
но любить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь». Эти слова как 
будто написаны о Галине Владимировне 
Опря – преподавателе кафедры техно-
сферной и экологической безопасности. 

И работа в радость
Гульсина Габдулхаевна Гадеева – заместитель директора  
по бизнес-образованию  Чистопольского филиала  
Казанского инновационного университета.

Ученый или 
музыкант?

«Я люблю тебя, жизнь,  
и надеюсь, что это взаимно»

Чувство любви окрыляет любого человека. А любовь к жизни за-
ставляет не только парить над землей, но и двигать горы, взбирать-
ся на вершины. И все это делать с чувством, с толком и мудростью, 
не теряя при этом красоты, обаяния и привлекательности… Ты-
чинкина Татьяна Павловна – именно о ней данные слова, именно ей 
хочется посвятить дальнейшие строки.

Хранитель
За все годы существования Бугульмин-
ского филиала КИУ учебный отдел воз-
главляли множество руководителей. И со 
всеми ими мирно сосуществовала, дру-
жила, работала менеджер отдела Эндже 
Саматовна Нигматуллина. Уже пятнад-
цать лет именно от нее зависит организа-
ция учебного процесса в вузе и колледже. 

Галина Владимировна – педагог по 
призванию. Она преподает охрану тру
да, безопасность жизнедеятельности, 
специальные дисциплины техническо
го профиля. К каждому студенту Гали
на Владимировна подбирает ключик, 
в результате чего их интерес к изуча
емому предмету от занятия к занятию 
растет. Галина Владимировна – очень 
творческий и инициативный педагог. 
С ее легкой руки в нашем университе
те появился научный кружок «Террито
рия КИУ – территория безопасности», 
в котором с огромным удовольствием 
занимаются студенты вуза и колледжа. 
Занятия кружковцев не ограничиваются 
обсуждением злободневных вопросов 
безопасности. Студенты под руковод
ством Галины Владимировны посещают 
предприятия, участвуют в конкурсах и 
олимпиадах по охране труда и безопас
ности жизнедеятельности. Увлекатель
ные сценки, конкурсы о безопасности 

на дорогах для детей младшего школь

ного возраста стали визитной карточ
кой кружковцев. Галина Владимировна 
является не только профессионалом, 
но и проводником нравственных цен
ностей молодому поколению, что очень 
важно для формирования успешной 
личности. Сама Галина Владимировна 
постоянно совершенствуется в про
фессии: она участвует в актуальных 
семинарах и конференциях, повышает 
квалификацию по самым востребован
ным направлениям безопасности, она 
настоящий генератор интересных идей! 

При личном общении с Галиной Вла
димировной восхищают ее оптимизм, 
энергичность, честность, желание раз
виваться и совершенствоваться, спо
собность увлечь идеями! 

Искренне поздравляем Галину Влади
мировну с юбилеем и желаем здоровья, 
новых идей и достижений! 

Коллектив кафедры техносферной  
и экологической безопасности (Казань)

Ольга Владимировна Добронравова,  
директор Чистопольского филиала КИУ: 

– Как руководитель ценю в Гульсине Габдул
хаевне сочетание личных и профессиональных 
качеств, таких как дипломатия и умение найти 
подход к людям разного социального уровня, ини
циативность и неизменная доброжелательность. 
Она очень добросовестный, внимательный, пре
данный делу человек. Она умеет работать четко, 
спокойно, компетентно. Это важно. Еще хотелось 
бы отметить, что у нее прекрасная семья, и Гуль
сина Габдулхаевна очень дорожит ею и гордится 
своими мужем и детьми. 

В конце прошлого года Гульсина Габдулхаевна 
была удостоена Почетной грамоты Министерства 
образования и науки Республики Татарстан – это 
награда за ее многолетний и добросовестный 
труд в системе высшего образования.

Понятно, что сферу ее ответственности спо
койной не назовешь. Деятельность Гульсины Габ
дулхаевны требует не только организаторских 
способностей, но и умения убеждать, работать 
на перспективу, аналитически мыслить, строить 
деловые отношения с руководителями предпри
ятий, организаций. Благодаря своей активности, 
стремлению к развитию и способности к сотруд
ничеству она держит высокую планку в работе. 
Все у нее получается замечательно! Это неверо
ятно энергичная и неутомимая в работе женщи
на, она умеет заряжать окружающих своим оп
тимизмом и всегда готова помочь людям. Сама 
Гульсина Габдулхаевна считает, что к любой ра
боте нужно относиться творчески, только тогда 
она будет приносить радость и удовлетворение. 
В январе она отметила юбилей. Свои поздравле
ния ей передают

В 2002 году Эндже Са
матовна впервые пере
ступила порог нашего 
учебного заведения. За 
плечами у нее уже был 
немалый опыт работы в 
других учреждениях, а 
опыт для молодого вуза 
– вещь просто незаме
нимая. А если принять 
во внимание, что в этот 
период студентов было 
много, учились даже в 

две смены, то станет 

ясно, как Эндже Са
матовна пришлась 
тогда к месту. Ее вни
мание к деталям, конкрет
ность мышления, память, 
умение ладить с людьми и 
в то же время настоять на 
своем были находкой для 
института. Судьба, или так 
сложились звезды… Мож
но называть это поразно
му. Но человек находится 
там, где и должен!

ные командировки, и не
штатные ситуации. Со все
ми своими проблемами он 
идет в учебную часть и ре
шает вопрос, а в качестве 
бонуса получает и совет, и 
сочувствие, и поддержку. 

 Очень часто слышишь, 
что современному об
ществу нужны, прежде 
всего, специалисты, про
фессионалы, владеющие 
технологиями, языками. 
А вот такая важная со
ставляющая специалиста, 
как человечность, умение 
работать в коллективе, к 
сожалению, все реже учи
тывается работодателями. 
Но не в нашем вузе. И Энд
же Саматовна тому яркое 
подтверждение. Она про
являет человечность и 
основательность во всем: 
в деле, в отношениях. А 
потому с ней комфортно 
всем. Конечно, случают

ся проблемные ситуации 
с расписанием, этого не 
избежать. И здесь очень 
кстати гибкость и мобиль
ность Эндже Саматовны, 
ее умение все держать под 
контролем. 

А ведь она еще строгая 
и заботливая, ответствен
ная и любящая мама двух 
детей. Старшая дочь уже 
получила высшее образо
вание в СанктПетербурге 
и работает там же. Теперь 
Эндже Саматовна воспи
тывает сына, делясь с ним 
мудростью, опытом, а глав
ное, любовью. Умеет она 
жить в гармонии, видеть в 
мире прежде всего хоро
шее, радоваться мелочам 
и беречь главное. Таких 
людей в народе называ
ют хранителями. Они не 
торопят время, они ловят 
ритм и движутся в потоке, 
наслаждаясь процессом 

и радуясь результатам. 
Рядом с Эндже Саматов
ной, вынужденной, ка
залось бы, всегда быть в 
ситуации цейтнота, ощу
щаешь непоколебимость 
мироздания, несмотря на 
волнения вокруг. Все бу
дет правильно! Эти сло
ва подтекстом звучат в 
каждом движении, реше
нии этой хрупкой малень
кой женщины. «Все будет 
правильно», – хотим и мы 
сказать Вам, Эндже Сама
товна в Ваш день рожде
ния. Пусть почва изпод 
ваших ног уходит толь
ко от счастья и избытка 
чувств, а таких моментов 
будет как можно больше 
в вашей жизни. Здоровья 
Вам и благоденствия. 

От имени преподава-
тельского состава  

Надежда КОЖЕВНИКОВА 
(Бугульма)

Профессия и призвание удачно со
шлись в этой неординарной личности. 
Педагогическая карьера Татьяны Пав
ловны сложилась планомерно. Она 
прошла все ступени, начиная с первой – 
учителя сельской школы – до достаточно 
высокой – руководителя Альметьевского 
филиала Института бизнесобразования. 
Для нашего филиала ее роль очень ве
лика. Татьяна Павловна стояла у истоков 
Альметьевского филиала нашего вуза, 
создавая экономический и юридический 
классы университета на базе своей сред
ней школы № 16, формировала педагоги

ческий коллектив, привлекая к работе 
лучших специалистов города в области 
экономики и юриспруденции. Ее органи
заторские способности уместны не толь
ко в профессиональной деятельности, 
но и в общественной жизни филиала, где 
она всегда находится в центре внимания 
благодаря своей креативности.

Твердый характер, сила воли, пора
зительная работоспособность – основ
ные черты ее характера. Неиссякаемой 
энергии и хорошего настроения Татьяны 
Павловны хватает не только на коллег и 
студентов, но и на самых близких людей 

– ее семью. Она идет в ногу со временем, 
не отставая ни на шаг во взглядах и моде 
от своих детей и внуков. А они, в свою 
очередь, благодарны ей за мудрые со
веты, поддержку и просто отличное на
строение.

Лучезарную улыбку Татьяна Павловна 
дарит всем, заглянувшим в ее кабинет, 
порцию оптимизма – всем, заглянувшим 
в ее глаза. Она любит жизнь, а жизнь от
вечает ей взаимностью.

От имени коллектива  
Наталья ШАРИПОВА  

и Оксана АНДРЕИЧЕВА (Альметьевск)

Рамиль  
Фаилович  
Сулейманов – 
профессор, 
доктор психоло-
гических наук, 
заведующий 
кафедрой об-
щей психологии 
нашего универ-
ситета – работает 
на факультете  
психологии и педагогики со дня его 
основания (тогда еще психологического 
факультета). 

Окончание на стр. 5

 Она умеет правильно 
расставить приоритеты 
– главнее всего учеба в 
нашем доме. Но при этом 
старается каждому пойти 
навстречу, каждого по
нять, сделать как лучше, 
но без ущерба для главно
го. А ведь в жизни препо
давателя бывает всякое: и 
нездоровье, и вынужден
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Если в первый год в ней 
участвовали 50 человек, то 
нынче уже 150 – из Казани, 
Нижнекамска, Бугульмы, Йош
карОлы и даже с Дальнего 
Востока. Кроме того, в заоч
ном туре мы получили проек
ты из университетов Мальты, 
Турции, Казахстана. Основная 
тема олимпиады – социаль
ная инклюзия (включение всех 
граждан общества в активную 
социальную жизнь и в плане 
образования это включение 
всех детей с любыми диагно
зами, с любыми особенностя
ми физического, психического 
здоровья в процесс обучения). 
Наша олимпиада – это терри
тория добра, на которой соби
раются студенты и школьники 
коррекционных, общеобра
зовательных и инклюзивных 
школ.

Среди этапов очного тура 
– фактические задания, когда 
нужно ответить на какието 
конкретные вопросы, напри
мер, в какой стране появилась 
первая школа для слепых де

тей, или кто изобрел шрифт 
для слепых, или кто из уче
ных занимается той или иной 
проблемой. В творческом 
конкурсе участники должны 
были придумать скульптуру, 
символизирующую равенст
во, свободу, ответственность, 
и самим же показать ее. Ин
тересным заданием стал кон
курс «Пойми меня». Командам 
предлагалось прочитать фра
зу, напечатанную шрифтом 
Брайля (рельефноточечный 
шрифт), и передать послание 
другой команде посредством 
дактиля – языка, которым 
пользуются люди с наруше
ниями слуха. Такие задания 
позволяют заглянуть в мир 
другого человека и понять, 
как можно подругому читать, 
подругому говорить – не так, 
как мы привыкли.

Всего на олимпиаде было 
представлено 20 команд. Не
которые приезжают уже не в 
первый раз, например, участ
ники из лицея «Бауманский» из 
ЙошкарОлы.

Завершением мероприятия 
стал суперфлешмоб «Возь
мемся за руки, друзья!», в ко
тором приняли участие все 
присутствовавшие, а также 
концерт, который никого не 
оставил равнодушным. В кон
церте приняли участие студен
ты нашего вуза, а также гости 
из казанской школыинтер
ната имени Е.Г. Ласточкиной, 
которые выступили с танцем, 
пантомимой и завершили кон
церт песней «Жить», которую 
исполнили на языке жестов. Их 
выступление никого не оста
вило равнодушным, многие в 
зале не скрывали слез. 

В этой олимпиаде уж точ
но главное – не победа. Даже 
само участие может стать уни
кальным опытом, подарить 
новых друзей и незабывае
мые эмоции. Это уникальный 
проект. Подобной олимпиады 
по социокультурной инклю
зии нет нигде в России, она 
возникла на нашей кафедре, 
которую создала и которой 
руководит профессор, доктор 
педагогических наук Дания 
Загриевна Ахметова. 

Конечно, организация тако
го масштабного мероприятия 
– дело нелегкое, но когда ви
дишь счастливые лица участ
ников, слышишь слова благо
дарности, понимаешь, как это 
важно и необходимо. Да и для 
наших студентов как будущих 
специалистов эта олимпиада 
многое дает в профессиональ
ном плане – они участвуют в 
ее организации, работают с 
командами.

Вера ГОРЫНИНА,  
старший преподаватель 

ка федры теоретической и ин к-
люзивной педагогики (Казань)

Светлой памяти 
профессора 
Малюткина
29 января на 83-м году жизни не стало 
Малюткина Валентина Алексеевича 
– известного юриста, талантливого 
ученого, опытного педагога, ветера-
на МВД, профессора Чувашского го-
сударственного университета. 

Александра Морозова –  
мисс Гениальность

Не раз радовала нас победами в конкурсах красоты третьекурсница экономического факульте-
та Александра Морозова. И вот новый успех. В финале конкурса «Краса студенчества Татарста-
на» она была удостоена титула «Мисс Гениальность».

Краса студенчества Татарстана

ТИТУлы Александры Морозовой
– Miss Teen Planet2015(1st)  

– Главный Тинейджер Планеты2015 
(конкурс проходил в Болгарии)

– Мисс Колледж Киу2016
– 2я вицемисс Жемчужина 

Поволжья2017
– Вицемисс  

Совершенство2015
– Мисс Офис Казань2017 

– Мисс Офис по версии  
портала Wday.ru  

и дополнительная  
номинация «Мисс Блеск»
– Miss Sport Eurasia2017,  

Посол  
доброй воли  

туризма Евразии 
– Мисс Гениальность  

«Краса  
Студенчества  

Татарстана2017»
– Лауреат премии  

«Самая стильная  
женщина  

Казани»  
по версии  

Wday.ru  

– Александра, скажите 
несколько слов о конкурсе «Краса 
студенчества Татарстана».

– Это довольно масштабный кон
курс. На участие в нем было подано 
свыше 200 заявок. До последнего 
тура в очном этапе было допущено 
35 участниц, и 15 лучших оказались 
в числе финалисток. Подготовка к 
конкурсу заняла месяц, а к финалу 
мы готовились две недели. Финал 
состоял из нескольких этапов: дефи
ле, общий танец, интеллектуальный 
конкурс, визитка и творческий но
мер. Это первый мой студенческий 
конкурс, на котором я представляла 
свой университет, поэтому ответст
венности и волнения было больше, 
чем обычно.
– Судя по тому, что вас признали 
«Мисс Гениальность», вы лучше всех 
показали себя в интеллектуальном 
конкурсе.

– Психологически это самый слож
ный конкурс для всех участниц! Ты 
не знаешь, что тебя ждет, и нельзя 
ударить в грязь лицом. Я достойно 

ответила на все вопросы и, видимо, 
показалась жюри не просто инте
ресным и интеллектуальным чело
веком, но и в какойто мере гениаль
ным! Именно таких растит Казанский 
инновационный университет!
– Любой конкурс – это конкуренция. 
Как складывались отношения 
с участницами? 

– Приходилось мне слышать о 
том, как на подобных конкурсах 
участницы якобы строят друг дру
гу козни, подкладывают в туфли со
перницам стекло… Это неправда. 
Я же во многих конкурсах участво
вала, но такого никогда не видела. 
Да, соревноваться приходится с 
красивыми, умными, инициативны
ми, уверенными в себе девушками. 
Но при этом на конкурсах, на «Кра
се студенчества» в том числе, как во 
время подготовки, так и в финале 
обстановка всегда доброжелатель
ная, во всем стараемся друг другу 
помочь. С некоторыми мы и после 
конкурса поддерживаем отноше
ния, созваниваемся. 

– Чья поддержка была особенно 
важна во время финала?

– Конечно, во время конкурса я 
чувствовала поддержку универси
тета и лично нашего ректора Асии 
Витальевны Тимирясовой. Поболеть 
за меня пришли мои родители, де
кан нашего факультета Зульфия Ва
зыховна Кузьмина, ее заместитель 
по воспитательной работе Евгения 
Анатольевна Петрова, друзья… Их 
вера в меня придавала сил. Не менее 
важной была поддержка тех, кто уча
ствовал в онлайнголосовании. Всем 
большое спасибо. Отдельная благо
дарность за поддержку в творче
ском номере театру танца Mix Style 
и его руководителю Кабулу Амонову.

Хочу сказать, я очень рада, что 
обучаюсь в нашем университете. 
Сначала училась в колледже КИУ, 
где, кстати, была избрана «Мисс 
колледж», а потом уже поступила на 
экономический факультет.
– Спасибо за интервью, Александра. 
И новых достижений.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Вместе мы – сила 
С каждым годом все масштабнее становится международная олимпиада школьни-
ков и студентов «Единство в многообразии», которую проводит кафедра теоретиче-
ской и инклюзивной педагогики КИУ.

помним территория добра

Начало на стр. 4

Это очень творческий человек, 
неизменный участник профессор
шоу всех Дней первокурсника. Его 
виртуозная игра на баяне, его увле
кательные выступления на лекциях 
и перед будущими абитуриентами 
не сравнимы ни с чем! Это человек, 
тонко слышащий этот мир. И своих 
студентов Рамиль Фаилович учит так 
же слушать и слышать музыку жизни. 

Он, первый заведующий кафедрой 
психологии, собрал на факультете 
высококлассных психологовпрепо
давателей. До разделения в 2004 году 
кафедры именно Рамиль Фаилович 
осуществлял неформальное руко
водство работой педагогического 
состава факультета, занимался про
пагандой психологических знаний в 
школах Казани. Его знают и ценят да
леко за пределами нашей республи
ки. Работы профессора Сулейманова 
по психологии труда и музыкальной 
психологии изучают в ведущих вузах 
России и Европы.

Без нашего Рамиля Фаиловича 
не обходится ни одно мероприятие 
факультета – он и неизменный член 
жюри конкурса психологов «Казан
ская Психея», конкурса научных ра
бот по психологии для школьников 
и учащихся средних специальных 
учебных заведений, он и руководи
тель секций научнопрактических 
конференций. Под его руководст
вом написано множество научных 
студенческих статей. Его ученики 
работают во многих отраслях прак
тической психологии, в образова
нии, в силовых ведомствах.

Хочется еще раз поздравить Ра
миля Фаиловича с юбилеем и поже
лать крепкого здоровья и больших 
творческих успехов, а также научно
го и педагогического долголетия в 
нашем дружном коллективе едино
мышленников! 

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан факультета психологии и 

педагогики (Казань)

Он был другом нашего первого 
ректора Виталия Гайнулловича Ти
мирясова – еще со времен учебы на 
юридическом факультете Казанско
го государственного университета. 
Когда создавался наш вуз, Виталий 
Гайнуллович привлек к сотрудниче
ству Валентина Алексеевича, зная 
его как честного, принципиального 
человека, профессионала высоко
го класса, и всегда ценил помощь 
и участие профессора Малюткина 
в становлении юридического фа
культета КИУ. Валентин Алексее
вич многие годы входил в состав 
Государственной аттестационной 
комиссии Казанского инновацион

ного университета, был ее предсе
дателем. Всегда он искренне радо
вался успехам и достижениям вуза. 
Среди множества его титулов – зва
ние почетного профессора КИУ, ко
торое Валентин Алексеевич носил с 
особой гордостью.

В своей книге «Жизнь моя – судь
ба моя», которую выпустило изда
тельство «Познание» КИУ, Валентин 
Алексеевич немало страниц посвя
тил Виталию Гайнулловичу и наше
му университету.

Умный, благородный, Вален
тин Алексеевич останется для нас 
образцом того, каким должен быть 
настоящий человек и ученый. 
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Бизнес молодых
Команда студентов Нижнекамского филиала КИУ 
заняла первое место на Всероссийской олимпиаде 
«Предпринимательские игры» и получила грант 
в размере 50 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Об учебе за границей
В лаборатории позитивного менеджмента 
прошла встреча с нашим студентом  
Яном Шмук лером. Ян параллельно обучается 
в КИУ и университете Oregon State University. 

успех

Ее финал проходил 22 декабря 
2017 года в столице Татарстана 
при организации АНО «Казан
ский открытый университет та
лантов 2.0» на базе Казанского 
кооперативного техникума. 

От Нижнекамского филиала 
КИУ с проектом «Производство 
и продажа изделий из искус
ственного камня «ГранитНК» 
выступила команда студентов 
экономического факультета (Бу
лат Мустафин, Илюза Ахметга
лимова, Роман Баязитов, Дарья 
Сивенкова) под руководством 
доцента кафедры «Финансы и 
кредит», кандидата экономиче
ских наук Резеды Рафаилевны 
Валеевой.
– Булат, откуда ты узнал о 
конкурсе и как решился принять 
в нем участие?

– Об олимпиаде я узнал в 
университете, когда пришел на 
«Предпринимательские игры». 
Участники игр объединились в 
команды, и мы начали проектную 
творческую работу. Я вдохновил
ся и подумал, почему бы нам не 
принять участие в этом конкурсе, 
ведь мы ничего не теряем.

«Предпринимательские игры» – это конкурсное меропри-
ятие, нацеленное на включенное обучение и состязание 

на уровне продуктов (компетенции/решения) для всех, кто на-
мерен создавать продукты и проекты. Олимпиада выступает в 
качестве эффективного инструмента инновационного развития 
творческих, предпринимательских способностей посредством 
неформального и доступного образования и формирования про-
рывных предпринимательских компетенций.

В олимпиаде приняли участие дети и молодежь от 12 до 30 лет 
всех учреждений основного и дополнительного образования 
Республики Татарстан и Российской Федерации. Участниками 
финала стали представители экспертного сообщества РТ, соор-
ганизаторы сетевых проектов Университета талантов, образова-
тельные организации, институты развития, участники олимпиад.

– Идея проекта возникла после 
решения об участии в конкурсе 
или ты давно уже об этом 
мыслил?

– Идея создания собственно
го бизнеса зрела давно. Конкурс 
подогрел желание, ведь в вузе 
есть инструменты, которых не 
хватало для того, чтобы сделать 
проект цельным.
– Булат, расскажи нам, 
пожалуйста, как же происходит 

производство изделий из 
искусственного камня.

– Процесс производства схож 
с методом формирования изде
лий из пластмасс, но при этом 
слои идут в обратном порядке 
и нанесение происходят с помо
щью напыления.
– Не страшно было браться за 
такой сложный проект, да еще и 
запустить реальный бизнес?

– В начале страха не было. За
ранее был сделан анализ рынка, 
прочитана куча пособий и руко
водств по изготовлению изделий 
из искусственного камня, опре
делены лучшие поставщики ма
териалов. В процессе мы столк
нулись с огромным количеством 
сложностей, но за полгода рабо
ты смогли решить почти все тех
нические моменты.

– Кто поддерживал тебя 
в бизнесе и вашу команду 
в конкурсе?

– В первую очередь универси
тет, в котором я учусь. Благода
ря учебе в вузе удалось собрать 
команду заинтересованных ре
бят, которые сразу же прони
клись идеей проекта. Руководи
тель проектной группы Резеда 
Рафаилевна помогла провести 
анализ рынка, решить вопросы 
с регистрацией, всегда готова 
была отвечать на все возникаю
щие вопросы. Родители помогли 
взять кредит, чтобы можно было 
закупить оборудование.
– Было ли ожидание победы? Или 
для вашей команды это было 
просто участие и надежда на 
победу была небольшой?

– Может, это моя самоуверен
ность, но победу мы ждали из
начально. Ведь мы привезли на 

конкурс не просто задумку, а 
уже реализованный проект, ко
торый набирает обороты и раз
вивается.
– Как ты распорядишься 
выделенным грантом?

– В данный момент «узким 
горлышком» нашего бизнеса яв
ляются продажи, и хотелось бы 
выделенный грант потратить на 
создание эффективной реклам
ной кампании.
– Булат, поздравляем вашу ко-
манду с выигрышем, желаем и в 
дальнейшем своими победами 
вдохновлять на предпринима-
тельскую деятельность студен-
тов нашего вуза и города.

Аделина ФИРСОВА,  
студентка экономического 

факультета,  
руководитель редакционно-

информационного комитета 
(Нижнекамск)

кейс-чемпионат

Человек свободного общества

встречи

Портленд, дорога зани
мает два часа. Там прожи
вает 700 000 человек. Ос
новным образовательным 
сегментом университета 
является Китай. Россиян 
обучается мало». 

Интересовались студен
ты и питанием. Ян ответил, 
что в основном в меню 

входят азиатские блюда – 
острые и специфические, 
супы не готовят. Ян же спа
сается рисом с мясом. 

Много вопросов сту
дентов касалось особен
ностей учебного процес
са. По словам Яна, первый 
семестр показал, что аме
риканское образование 

– это, скорее, самообра
зование. Вся информация 
предоставляется, задания 
определены – и вперед, 
грызи гранит науки. В кон
це года необходимо разра
ботать проект по решению 
какойлибо проблемы. 
В общем, практикоориен
тированное обучение. 

Договорились, что в 
дальнейшем встретимся с 
Яном и он расскажет нам о 
защите своего американ
ского проекта. 

Чулпан ШАФРАНСКАЯ,  
доцент кафедры 

менеджмента, 
руководитель лаборатории 
позитивного менеджмента 

(Казань) 

В колледже Чистопольского фи-
лиала КИУ прошел кейс-чем-
пионат «Человек свободного 
общества», организованный 
специалистами городского пси-
холого-педагогического центра.

Кейсчемпионат проводил
ся с целью формирования ан
тикоррупционного мнения и 
нетерпимости по отношению 
к коррупции среди молодежи. 
Студенты разделились на че
тыре команды. Каждой были 
предложены коррупционные 
кейсситуации. Ребятам нужно 
было найти решение и защи
тить свою позицию.

Определяло победителя ком
петентное жюри, в составе кото
рого были помощник главы Чи
стопольского муниципального 
района по противодействию 
коррупции Алексей Тихонович 

Ефимов, старший помощник 
прокурора Радик Рафаилович 
Салихов, директор психолого
педагогического центра Ольга 
Анатольевна Фомина, директор 
филиала КИУ Ольга Владими
ровна Добронравова.

Алексей Тихонович Ефимов 
рассказал ребятам о том, ка
кие комплексные меры при
нимаются у нас в городе про
тив коррупции, каким образом 
борьба с коррупцией среди 
чиновников осуществляется 
на практике, как выявить и на
казать лиц, замешанных в кор
рупционных действиях.

Специалисты психолого
педагогического центра рас
сказали студентам о формах 
коррупции и для обсуждения 
проблемы продемонстрирова
ли небольшой фильм, нагляд
но раскрывающий негативные 
последствия данного преступ
ного явления. Обсуждение сю
жета способствовало осозна
нию того, что как бы активна 
ни была роль государства в 
принятии мер по противо
действию коррупции, оно не 
сможет обойтись без помощи 
граждан в этой борьбе, без 
участия каждого.

Университет распола
гает ся в городе Корвалисс 
штата Орегон. Население 
55 000 человек, а студен
тов проживает 39  000. 
Таким образом, учебное 
заведение является гра
дообразующим. В рейтин
ге высших учебных заведе
ний университет занимает 
59е место из 2500. 

С большим интересом 
наши студенты общались 
с Яном. Вопросы задава
лись разные, начиная от 
стоимости обучения. Это 
30 000 долларов в год, но 
для тех, кто хорошо владе
ет английским, предостав
ляется скидка (или, как 

там говорят, стипендия) 
в 10 000 долларов. Так Ян 
подвел слушателей к тому, 
что владение иностранны
ми языками не только не
обходимо, но и прибыльно. 

Студенты живо интере
совались, почему именно 
на это учебное заведение 
пал выбор Яна. Он отве
тил так: «Принималось во 
внимание все – стоимость 
обучения, инфраструкту
ра, условия проживания, 
безопасность». Корвалисс 
– городок локальный, из 
развлечений только «Мак
доналдс». Местные жите
ли, если хотят отдохнуть 
или развлечься, ездят в 

Кейсчемпионаты прово
дились во всех высших и 
средних учебных заведени
ях Чистополя. Каждое из них 
представляли четыре коман
ды. Команда первокурсни
ков колледжа КИУ (Евгения 
Андреева, Ольга Першина, 
Ангелина Петрова, Юлия 
Семина и Алина Шакирова) 
заняла первое место среди 
всех участников кейсчемпи
оната. Диплом победителя и 
денежный сертификат вручи
ли в зале заседания админис
трации Чистополя.

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Чистополь)
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празднуем

 h Татьяна Гришина, студентка 
колледжа, группа 371/9 
(Альметьевск):

– Полностью согласна с высказыванием 
о том, что Татьян отличают основатель
ность, трудолюбие, ответственность... Я и 
в себе вижу эти качества. Чтобы хорошо 
учиться, успевать заниматься общест
венной работой, нужно быть и трудолю
бивой, и ответственной. По рассказам 
родителей, они долго думали, какое имя 
мне дать. А Татьяной меня предложила 
назвать моя тетя. И родители, к счастью, 
согласились: имя это мне очень нравится. 
Ну а на ближайшие годы 25 января для 
меня двойной праздник – недавно я ста
ла студенткой и очень довольна, что по
ступила именно в наш колледж. Думаю, 
даже когда мы станем взрослыми, все 
равно с удовольствием будем вспоми
нать День студента – ведь студенчество 
– самое интересное время. 

День святой Татьяны – любимый в студенческой среде. А как 
иначе? Она же покровительница студентов. Именно в день ее 
именин в 1755 году по указанию императрицы Елизаветы был 
учрежден Московский университет, и вот уже более 260 лет мы 
отмечаем 25 января и студенческий праздник, и Татьянин день.

Известно, что Татьяна в переводе с древнегреческого – «устроительница, учреди
тельница», а с древнеримского переводится как «миротворица». Упорный характер 
позволяет обладательницам этого имени добиваться желаемого и нередко помогает 
им сделать хорошую карьеру. А вообще, Татьяны общительны и коммуникабельны, 
преданны в дружбе, и еще они очень хорошие хозяйки. 

Мы попросили нескольких Татьян нашего института ответить на вопрос, соглас
ны ли они с истинным значением своего имени и как относятся к этому празднику.

 h Татьяна Петровна Трофимова, 
заведующая кафедрой технологии 
продуктов общественного питания 
(Нижнекамск):

– Соглашусь, что Татьян отличают осно
вательность, трудолюбие, ответственность, 
принципиальность. Думаю, что и мне это 
присуще. В университете я заведую кафе
дрой, это накладывает на меня обязанность 
быть и ответственной, и трудолюбивой. А 
направление обучения «Технология и ор
ганизация общественного питания» само 
по себе предполагает от обучающихся и со
ответственно от меня быть «устроителем». 

Меня назвали Татьяной в честь моей тети. 
Сейчас это имя – редкость, а в моем детстве 
оно было распространенным: в подъезде 
дома, где я проживала, было три Татьяны. 

В День Татьяны на работе обязательно 
устраиваем чаепитие, а дома меня обычно 
встречает муж с праздничным ужином. 

И День студента у меня вызывает только 
положительные ассоциации. Раньше я ра
ботала в торговле, потом перешла в вуз и 
ни разу об этом не пожалела. Сейчас я и не 
представляю жизни без студентов. 

 h Татьяна Ивановна Мичурина, 
заведующая библиотекой 
(Чистополь): 

– Наверное, и вправду имя влияет 
на характер человека: вижу в себе 
черты, свойственные Татьянам. В 
свое имя я просто влюблена. Меня 
назвали Татьяной в честь моей тети, 
которая впоследствии стала моей 
крестной матерью. Она действи
тельно трудолюбивая, ответствен
ная, принципиальная. Этот день я 
отмечаю как день моего ангела, ко
торый меня по жизни оберегает от 
всех бед и помогает во всем. Обычно 
я праздную его в кругу своих близ
ких. Когда была студенткой, Татьянин 
день мы проводили очень весело, 
интересно и долго потом его вспо
минали. Ну а то, что сейчас я рабо
таю в студенческой среде, придает 
особую прелесть этому празднику: 
День студента попрежнему близок 
мне. Я заряжаюсь энергией молодых, 
позитивом, и это позволяет мне оста
ваться всегда молодой и энергичной.

 h Татьяна Баганова, студентка 
колледжа, группа 1863/9 
(Набережные Челны):

– Сначала меня хотели назвать Анаста
сией. С этим связана забавная история: 
после того как я родилась, к моей маме 
подошла медсестра и поинтересовалась, 
как назвали ребенка. Услышав «Настя», 
медсестра рассмеялась и сказала, что на 
этаже почти всех новорожденных дево
чек назвали Настями. После чего роди
тели и решили поменять мне имя. Долго 
думали и не могли определиться. В кон
це концов каждый из них составил свой 
список имен. Решили так: какое имя сов
падет у них обоих, так и назовут. Так я и 
стала Татьяной. Имя мне нравится. А еще 
приятно, что у Татьян есть свой праздник. 

25 января могу пройтись по магазинам 
и кафе: иногда в этот день для Татьян бы
вают скидки. А дома мы всей семьей со
бираемся за столом, общаемся и пьем 
чай с тортом. 

Игрушки с ароматом 
кофе и корицы

Татьяна Шишкина, 
магистрант 
Нижнекамского филиала 
КИУ, делает игрушки 
с ароматом кофе и 
корицы. Мастерит она 
свои куклы, когда за 
окном ночь и лишь когда 
у нее особое настроение.

– Вот с этой совы все нача
лось – увидела на ярмарке, 
влюбилась, купила, любова
лась год, а потом решила по
пробовать сшить такую же иг
рушку, – говорит Татьяна.

Попробовала – и сразу же 
получилось. Теперь игрушки 
Татьяны, изготовленные в мод
ной ныне технике «примитив», 
у друзей и знакомых нарасхват. 
Они не просто забавные и аро
матные – пахнут кофе и кори
цей, но и несут в себе добрую 
энергетику мастерицы. А что
бы добиться запаха, в кипятке 
разводится порошок корицы и 
кофе. Этой смесью покрывает
ся ткань готовой игрушки и да
лее запекается в духовке

– Игрушки со своей душой, 
я даю им имена и в каждую 
вкладываю частичку своей 
души. Все они расходятся сре
ди родных.

Котики, слоники, обезьян
ки… Татьяна может сшить лю
бую зверушку, но предпочте

ние отдает совам. И для этого 
есть своя причина.

– Я сама по натуре сова. Что 
касается рукоделия, то занима
юсь этим по ночам. Ведь уеди
ниться удается только ночью.

Ночь, бязь, нитки и настро
ение – вот все, что нужно де
вушке, чтобы иголка быстро 
заскользила в ее умелых руках. 
Но на поток свое хобби Татья
на ставить не хочет. Если толь
ко для осуществления давно 
задуманного: девушка хочет 
смастерить как можно больше 
таких игрушек и подарить их 
либо детям, которые попали в 
больницу, либо старикам, жи
вущим в доме ветеранов, что
бы эти котики и совы стали для 
них оберегом.

Татьяна ЛУШНИКОВА, 
студентка юридического 

факультета (Нижнекамск)

Пенсионный фонд выпустил очеред
ное обновление для своего мобильного 
приложения. В новой версии реализова
на технология Touch ID – для большего 
удобства войти в приложение теперь 
можно по отпечатку пальца*.

Напомним, Пенсионный фонд выпу
стил бесплатное мобильное приложе
ние для смартфонов на платформах iOS 
и Android в 2017 году. Его уже установи
ли более 160 тысяч человек.

Для начала работы в приложении 
необходимо пройти авторизацию с по
мощью подтвержденной учетной запи
си на портале госуслуг, а также задать 
четырехзначный ПИНкод для входа в 
приложение.

С помощью приложения пользовате
ли могут получить информацию о состо

янии своего индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде, данные о 
назначенной пенсии и социальных вы
платах, проверить перечисленные рабо
тодателем страховые взносы, записаться 
на прием или заказать необходимые до
кументы.

Ряд услуг, доступных через приложе
ние, можно получать и без авторизации. 
Например, с использованием службы гео
локации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
или МФЦ и предоставит возможность за
писаться на прием.

* Технология Touch ID позволяет поль-
зователю отсканировать отпечаток 
пальца и сохранить его на своем смарт-
фоне. Далее различные приложения ис-
пользуют этот отпечаток по решению 

пользователя для быстрой авториза-
ции. Приложение ПФР делает так же: 
оно предлагает использовать ранее со-
храненный отпечаток для входа.
Специалист по взаимодействию 
со СМИ УПФР в Вахитовском районе 
г. Казани (843) 2351736,  
Telegram 0135021024@013.pfr.ru 
Контакт-центр Отделения ПФР по РТ 
(843)2792727
Онлайн консультация в Telegram  
+7 (927)4192727
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

разъяснения

Пенсионный фонд – молодым пользователям

«Подвластно кисти всё на свете»
25 января студенты кафедры 
дизайна (группы К1761/9 и 
К1762/9) посетили выставку 
«Татьянин день» в галерее-студии 
имени Ильдара Зарипова. 

На выставке были представлены 
картины художницТатьян. Среди 
них и наши преподаватели – Тать
яна Андреевна Кулакова и доцент 
Татьяна Михайловна Бердникова.

На этом мероприятии можно 
было насладиться стихами, ро
мансами под гитару и бесконеч
ным творчеством художниц по 
имени Татьяна.
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Души и рук 
творенье

В картинной галерее Константина 
Васильева с 16 декабря по 16 января 
проходила персональная выставка-
дуэт «Души и рук творение» двух 
молодых казанских художниц, 
членов Союза дизайнеров России, 
Союза художников РТ, преподава-
телей кафедры дизайна КИУ Татья-
ны Андреевны Кулаковой и Галины 
Петровны Ахметовой. 

в музее

Эти трагедии черным кры
лом коснулись многих семей, 
принеся боль и страдания. Об 
этом есть много фактическо
го и исторического материала. 
Но гораздо ценнее услышать 
рассказ очевидцев. Работники 
музея пригласили на встречу 
со студентами Ленара Мухта
ровича Гараева и Атласа Сулей
мановича Исмагилова, героев 
Афганской войны, которые рас
сказали  о своем военном опыте, 
о настоящей мужской дружбе... 
Мы слушали их и думали, как 
они  смогли найти в себе силы 
жить дальше после того, что 
пережили?! Или наоборот, за
глянув в глаза смерти, они еще 
больше стали ценить жизнь, 
радоваться каждому ее прояв
лению? Мы спросили  у гостей, 
что самое ценное они вынесли 
из военного опыта? «Умение слу

шать руководство и учиться на  
чужих ошибках, – немного под
умав, сказал Ленар Мухтарович. 
– Война второго шанса  не дает.  
Это как в игре в шахматы: такая 
жизненная ситуация уже была, 
думай и принимай выигрышное 
для тебя решение. Но в отличие 
от шахмат цена  ошибки  – жизнь 
твоя или твоих друзей».

Эта вс треча перевернула  
наше мировоззрение. То, что 
казалось привычным, обыден
ным (к примеру, мирное утро 
или спокойный сон), приобрело 
иные краски! Мы осознали, что 
счастливы уже потому, что жи
вем в мире. И ценнее мира нет 
ничего на земле! Низкий поклон 
всем, кто этот мир сберег для 
нас!

Ирина ФАХРЕТДИНОВА,  
студентка колледжа (Бугульма)

Важная  
встреча

Студенты колледжа Бугульминского филиала КИУ посе-
тили краеведческий музей, чтобы почтить память погиб-
ших во время войны в Афганистане и во время аварии 
на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. 

Как в одном селе да од-
ной избе жили-поживали 
три брата. Старшой был 
хмурый и очень сурьез-
ный. Его в селе так и про-
звали – Хмурень. Редко кто 
мог углядеть, чтоб старшой 
улыбался. Завсегда он так: 
брови насупит, шапку над-
винет на глаза, бороду рас-
пушит, и непонятно, то ли 
сердится, то ли просто думу 
свою думает. Хотя и суров 
был Хмурень на лико, но 
не злобен и трудосерден. А 
еще очень он чистоту лю-
бил. Выйдет, бывало, поу-
тру во двор и давай грязь 
заметать, дороги мостить, 
деревья белить. Все хозяй-
ство на нем держалося.

Средний брат был кра-
сив и статен. И характером 
оченно веселый. Ох, и лю-
бил он пиры разносольные 
да сани расписные. Как 
выйдет на улицу, ударит в 
бубен да заведет плясовую. 
Разойдется, разбуянится 
– детворе носы щиплет, 
молодцам – уши, девчат 
в щечки целует. Но мог 
и рассердиться, кулаком 
ударить – тут ты с ним не 

спорь и нос из хаты не вы-
совывай. Нарекли сельчане 
его Просинем.

Ну а младший брат ти-
теха да неуклюж, за что не 
возьмется, все не ладится: 
то кадку с водой опрокинет 
– грязь разведет, то в избу 
зайдет – дверь сквознякам 
нараспашку оставит. Стар-
шие почнут его ругать – ду-
ется, а не ругать – мается. 
Порой сам не знает, что хо-
чет, сидит, плачет. Но то не 
каждый день бывало. По-
рой присядет на завалинке, 
на солнышке пригреется, о 
своем мечтает да с птица-
ми пересвистывается. От-
туда ветреного братца на-
род Бокогреем и прозвал.

Дружно жили братья, 
хотя и разные были. Вот 
только все жениться не 
торопилися. Говорят, и 
поныне холостыми ходят. 
А у нас до сих пор девки в 
подлунье выходят во двор 
с зеркалом на суженого по-
гадать и поють:
– Ой ты, зеркало, скажи,
Суженого покажи,
Может, это старший брат – 

Будет дом наш с ним богат.
– Ой, люли, люли, люли,
За Хмуреньку не ходи – 
Будет лютый муженек,
Вмиг закроет на замок. 
– Ой ты, зеркало, скажи,
Суженого покажи,
Может, это средний брат – 
Будет радость с ним  

в сто крат.
– Ой, люли, люли, люли,
За Просиньку не ходи – 
Будет вволю он гулять,
О супруге забывать. 
– Ой ты, зеркало, скажи,
Суженого покажи,
Может, это младший брат – 
Жизнь у нас с ним будет 

в лад.
– Ой, люли, люли, люли,
К Бокогрейке не ходи – 
Будет на печи сидеть,
Ты ж хозяйство будешь 

бдеть…

Так испокон веков на Ру-
си-матушке и живут эти 
три брата. Правда, Царь 
Петр Первый дал им дру-
гие имена: Декабрь, Январь 
и Февраль. А среднему бра-
ту за его нрав веселый вы-
сочайшим указом подарил 
праздник Новый год.

выставка

Она посвящена женским образам 
в творчестве К.А. Васильева (1942 – 
1976 гг.) и приурочена к 75летию со 
дня рождения этого талантливого ху
дожника – символиста, живописца и 
графика. 

Вдохновил художниц на создание 
данной выставки графический пор
трет с изображением женского обра
за Людмилы Чугуновой. 

Из воспоминаний Галины Петров
ны: «В 1996 году рядом с детской ху-
дожественной школой, в которой я 
училась (ДХШ поселка Васильево), от-
крылся музей Константина Василье-
ва, и мы, учащиеся, с энтузиазмом хо-
дили туда, разглядывали графические 
работы мастера, его живописные 
полотна. В музее особенно привлек 
мое внимание и надолго врезался в 
память графический портрет Люд-
милы Чугуновой с огромными, как мне 
казалось, глазами, как у Снежной ко-
ролевы, и синеватыми тенями у глаз, 
этот образ очаровал меня навсегда». 

Портрет «Воспоминания» 2017 
года, написанный в смешанной тех
нике Татьяной Кулаковой и Галиной 
Ахметовой, занимал центральное 
место в экспозиции выставки, также 
были представлены картины – серии 
работ: «Ангелы мира», «Волжские мо
тивы» и «Мандалы». 

Были представлены серия барель
ефовкукол «Райские птицы: Гамаюн, 
Сирин, Алконост», серия авторских ку
кол – «Олеся», «Ярославна», «Пепель
ная Роза», «Лада», «Василиса», «Ирина». 

  Тема кукол в декоративнопри
кладном творчестве многих народов 
мира тесно связана с ритуалами и иг
рами, которые возникли еще в глубо
кой древности. 

В создании образов современных 
авторских кукол наших художниц ле
жит тема женских ликов в картинах 
Васильева, именно она рождает идею 
создания серии кукол.

Авторские куклы выполнены в 
смешанной технике исполнения, в 
основе которой – скульптура голо
вы, лица, шеи, рук и ног, они в стили
зованных одеждах с историческими 
атрибутами, у каждой определенный 
характер, а в изысканной позе – ха
рактерная пластика. «Ювелирные» 
техники шитья одежды, плетения во
лос, декорирования разными матери
алами вызывают восторг и восхище
ние мастерством художниц.

В куклах Татьяны Кулаковой и Га
лины Ахметовой, которые соедини
ли в себе декоративноприкладное 
искусство, приемы дизайна и пла
стику скульптуры, отражены природа 
женской красоты, традиции культуры 
славянских народов, их история и ве
рования. 

В течение месяца выставку «Души 
и рук творение» посетили более 700 
человек, в книге отзывов Татьяна 
Андреевна и Галина Петровна про
читали множество восторженных от
зывов от людей из разных городов – 
Москвы, Екатеринбурга, Читы, Перми, 
Воронежа, РостованаДону. 

литературное творчество
Инесса Фа

__ СКАЗКА ПРО ТРЕХ БРАТЬЕВ __

Как волшебница-зима
Рассердилась не на шутку:
Ветрам злючим и снегам
Вновь устроила побудку.
И метелочку-метель
Раскружила, разметая
Вихревую канитель,
Да без устали, без края...

____ Хороший день ____
А под утро отошла – 
Притомилась, подустала,
На перины прилегла...
И вдруг так чудесно стало:
В белых шапочках кусты
И в пушистых шубках елки,
Белоснежные холсты
На полях и на пригорке.

В свете солнечных лучей
Мир красой земной сверкает,
Стало чище и свежей,
И моя душа взлетает
Вслед за стайкой снегирей,
Что резвятся за окошком...
Одевайся поскорей – 
День, смотри, какой хороший!


