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«Студент года»: новые победы

торжество

Достижение Дамира Нургалиева

Традиционно в этот день 
чествуют лучших из луч
ших студентов республики. 
По количеству номинаций 
(их было 19) мероприятие 
оказалось весьма пред
ставительным. Поздравить 
студенческую элиту при
шли высокие гости, среди 
них – Председатель Госу
дарственного Совета Рес
публики Татарстан Фарид 
Хайруллович Мухаметшин, 
Премьерминистр Алексей 
Валерьевич Песошин, ми

нистр образования и нау
ки Республики Татарстан 
Рафис Тимерханович Бур
ганов, президент Лиги сту
дентов Татарстана Элькин 
Эльманович Искендеров.

Наш университет был 
представлен в трех номи
нациях: «Волонтер года» 
– Ольга Дютина, (экономи
ческий факультет) и Алек
сандр Жаринов (факультет 
менеджмента и инженер
ного бизнеса), «Студен
ческий клуб года» – Егор 

Сидоренко (факультет ме
неджмента и инженерного 
бизнеса), «Интеллект года» 
– Иван Павлов (магистрант 
юридического факультета). 
В двух из них вуз одержал 
победу. 

Победителем в номи
нации «Интеллект года» 
стал Иван Павлов. Он ав
тор патента на уникальный 
программный комплекс 
«Искусственный интеллект 
ILawyer», который представ
ляет собой первый сервис 

юридической помощи по 
актуальным вопросам и об
ращениям граждан; цикла 
научных публикаций по во
просам правового регули
рования результатов интел
лектуальной деятельности, 
победитель, организатор и 
участник множества меж
дународных, всероссий
ских и республиканских 
научных конкурсов и кон
ференций. Иван является 
заместителем председате
ля Совета обучающихся по 

качеству образования КИУ, 
стажером общественной 
приемной Прокуратуры 
Республики Татарстан и ак
тивистом Общероссийско
го народного фронта. А на 
своем факультете Иван – 
заместитель председателя 
Студенческого научного 
общества.

Лучшим волонтером 
2017 года признана Оль
га Дютина – координатор 
направления «Помощь ве
теранам» Татарстанского 

регио нального отделения 
Всероссийского общест
венного движения «Волон
теры Победы», победитель 
Всероссийского конкурса 
«Послы Победы», а также 
Регионального этапа Все
российского конкурса «До
броволец России2016». 
Она была организатором 
XII Форума добровольцев 
Татарстана в 2017 году, 
соорганизатором парада 
Победы в городегерое Се
вастополе в прошлом году. 

Яркий праздник 
прошел 5 февраля 
в КРК «Пирамида» – 
здесь состоялся финал  
XIII Ежегодной 
студенческой премии 
«Студент года-2017».

Обладателем Гран-при  
республиканской 
премии среди учащихся 
колледжей и техникумов 
«Достижение года-2017» 
стал второкурсник 
колледжа КИУ  
Дамир Нургалиев. 

Поступив в колледж, где он 
учится по специальности «пра
во и организация социально
го обеспечения», Дамир нашел 
много возможностей для при
ложения своих способностей – 
в общественной работе, науке, 
спорте... Уже на первом курсе он 
возглавил студенческий совет. 
Дамир является инициатором 
проек тов «Давай дружить!» (по

мощь воспитанникам детских до
мов), «Бокс профессий», который 
направлен на профориентацию и 
будет распространен по всей ре
спублике, и «Стартовая площадка» 
– это бесплатные мастерклассы 
по различным направлениям. Все 
эти проекты будут реализованы 
на базе нашего университета. 

– Он, безусловно, признанный 
лидер, – говорит о Дамире Нур

галиеве директор колледжа 
Юлия Викторовна Хадиулли
на. – И своими делами, своим 
отношением к работе в полной 
мере оправдывает это звание. 
Дамир – парень целеустрем
ленный, деятельный, всег
да добивается намеченного. 
Определенно, в студенческой 
среде он имеет авторитет, 
ребята к нему прислушива
ются, готовы с ним работать.  
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Дамир из тех людей, которые 
инициативны и не боятся брать 
на себя ответственность. Во
обще, его работоспособность 
удивляет, но Дамир так умело 
планирует свой день, что успе
вает все. Занимаясь в полную 
силу общественной работой, 
Дамир и учится с удовольстви
ем и получает отличные оценки.

Чествование победителей 
конкурса «Достижение года» 
проходило в Альметьевске. 
Награду обладателю Гранпри 
Дамиру Нургалиеву вручили 
заместитель министра обра
зования и науки Республики 
Татарстан Лариса Олеговна 
Сулима и президент Лиги сту
дентов РТ Элькин Эльманович 
Искендеров.

Начало на стр. 1

Мистер и Мисс КИУ

Государственные стипендии –  
лучшим студентам и аспирантам
14 февраля в Кабинете министров Республики Татарстан состоялась встреча 
ректоров и учащихся вузов с руководителями республики, а также прошло 
награждение специальной государственной стипендией Республики Татарс-
тан. Делегацию нашего университета возглавила ректор КИУ (ИЭУП) Асия 
Витальевна Тимирясова. 

Специальная государствен
ная стипендия Республики 
Татарстан вручается ежегод
но лучшим аспирантам и сту
дентам ведущих вузов и ссу
зов республики на основании 

Указа Президента Респуб лики 
Татарстан. За отличную успе
ваемость, победу и призовые 
места на научнопрактиче
ских конференциях и пред
метных олимпиадах по итогам 

2016/2017 учебного года Прези
дент Татарстана Рустам Нурга
лиевич Минниханов наградил 
специальной государствен
ной стипендией и представи
телей КИУ: Семена Васильева 

– студента колледжа, Ивана 
Павлова – студента юридиче
ского факультета, Юлию Сичев
скую – магистранта факультета 
менедж мента и инженерного 
бизнеса, Веру Горынину – аспи

ранта факультета психологии 
и педагогики, Марселя Миф
тахова – аспиранта экономи
ческого факультета, Алину 
Шакирову – аспиранта эконо
мического факультета. 

Достижение Дамира Нургалиева

Финал, как и положено, состо
ял из нескольких этапов. Первым 
конкурсным испытанием стала 
«визитка»: участники в рамках 
своей презентации рассказали 
о себе. Как оказалось, у каждого 
из них интересная, насыщенная 
жизнь, в которой есть место и 
учебе, и общественной работе, и 
любимым занятиям, и в каждом 
выступлении можно было про
чувствовать любовь к родному 
университету.

Но, пожалуй, самой яркой ча
стью финала стал творческий 
конкурс. Диву даешься, насколь
ко талантливы наши студенты! 
Непринужденно и профессио
нально они и пели, и танцевали, 
и стихи, рассказы читали, и рэп 
исполняли. Мы увидели и выход 
на сцену моделей, и даже теа
тральную миниатюру. 

Третье задание – интеллекту
альный конкурс. В ходе блиц
опроса ведущие Алина Аб
драхманова и Илья Малыгин 
задавали каверзные (иногда 
шутливые, а иногда серьезные) 
вопросы. 

Ну и, наконец, финальное де
филе. Девушки в роскошных ве
черних платьях были изящны и 
грациозны, ребята в красивых 
костюмах – элегантны.

Труднее всех в этот вечер, ко
нечно же, пришлось жюри. Вы
брать лучшего из 19 умников и 
красавцев – задача не из легких: 
все выглядели достойно. Больше 
часа совещались члены жюри 
под председательством прези
дента общественной организа
ции «Мисс Татарстан» Изольды 
Генриевны Сахаровой – ректор 
КИУ Асия Витальевна Тимиря
сова, проректор по экономике 
и стратегическому развитию 
КИУ Лилия Владимировна Во
ронцова, проректор по корпо
ративному управлению Тимур 
Владимирович Крамин, про
фессиональный визажист Веста 
Чернявская, дизайнер одежды 
Ляйсан Гарипова, «Мисс Татар
стан2013», наша выпускница 
Диана Краснова, сценарист, ре

жиссерпостановщик Ленар Гу
марович Шакиров, начальник 
УВР университета Руслан Рафа
тович Загитов, председатель 
студсовета КИУ Никита Осипов.

Наступает самый волнующий 
момент вечера – объявление но
минантов и победителей финала.

Звание «Мисс Романтика» по
лучила Алена Чурикова (кол
ледж, Альметьевский филиал), 
«Мисс Позитив» – Анастасия Ти
мофеева (колледж, Зеленодоль
ский филиал), «Мисс Грация» 
– Рузалина Сабирьянова (фа
культет менеджмента и инже
нерного бизнеса, Казань), «Мисс 

ка» – Алия Гайфуллина (колледж, 
Бугульма). 

Титул «Мистер Галантность» 
получил Артем Шуриков (эко
номфак, Казань), «Мистер Це
леустремленность» – Ярослав 
Шугаипов (колледж, Бугульмин
ский филиал), «Мистер Позитив» 
– Тимур Галиахметов (колледж, 
Нижнекамск), «Мистер Креатив
ность» – Данил Трутнев (кол
ледж, Зеленодольск), «Мистер 
Надежность» – Тимур Кожев
ников (колледж, Альметьевск), 
«Мистер Мужественность» – Ни
кита Шипоров (факультет менед
жмента и инженерного бизнеса, 
Набережные Челны), «Мистер 
Спорт» – Илья Романов (факуль
тет сервиса, туризма и техноло
гии продуктов общественного 
питания, Казань), «Мистер Об
аяние» – Келвин Боахен (подго
товительный факультет, Казань).

А приз зрительских симпатий 
выбирался путем интернетго
лосования. Свои симпатии зри
тели отдали Ильмире Хайретди
новой из Нижнекамска и Володе 
Мкртчяну из Чистополя, поко
рившему всех зажигательным 
кавказским танцем.

Вторым вицемистером жюри 
назвало Кельвина Боахена (он 
приехал к нам из Африки, из 
Ганы), первым вицемистером 
стал Никита Шипоров. Второй ви
цемисс признана Катя Морозова, 
первой – Кристина Анисимова. 

И, наконец, прозвучали име
на Мистера и Мисс КИУ – Ильи 
Романова и Регины Хасановой. 
Символично, что первыми их 
поздравили прошлогодние по
бедители Анна Харжавина и Па
вел Дятлов.

В последний зимний 
день в актовом зале 

университета прошел 
финал конкурса 

красоты и таланта 
«Мисс и Мистер КИУ». 

На сцену под бурные 
аплодисменты зрителей 

вышли десять  
очаровательных  

девушек  
и девять  
юношей. 

Талант» – Кристина Анисимова 
(Чистопольский филиал), «Мисс 
Стиль» – Екатерина Морозова 
(факультет педагогики и психо
логии, Казань), «Мисс Интеллект» 
– Регина Хасанова (юридический 

факультет, Казань), «Мисс Обая
ние» – Зарина Харисова (кол
ледж, Набережночелнинский 
филиал), «Мисс Очарование» 
– Ирина Садова (юридический 
факультет, Казань), «Мисс Улыб
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Защитить молодых 
от агрессии

В Набережночелнинском филиале КИУ прошел Респу-
бликанский семинар-практикум «Психолого-педаго-
гическая превенция буллинга и моббинга как аспект 
профилактики радикализма в среде учащейся и студен-
ческой молодежи». 

В мире психологии
В Центре диагностики и консультирования прошел первый этап конкурса «Психолог 
года». В нем приняли участие лучшие психологи Нижнекамска.

актуальноеконкурс

Этими понятиями называют 
агрессивное преследование 
одного или нескольких членов 
коллектива (особенно коллек
тива школьников и студентов, 
но также и коллег) со стороны 
остальных членов коллектива 
или его части.

Организатором выступил 
Центр психологопедагоги
ческой помощи «Диалог» при 
поддержке Исполнительного 
комитета Набережных Челнов 
и кафедры общей психологии 
филиала КИУ.

На мероприятие были при
глашены психологи образо
вательных учреждений раз
личных городов республики, 
представители администрации 
города, органов внутренних 
дел и профильных ведомств.

На пленарном заседании с 
вступительным словом к при
сутствующим обратились ор
ганизаторы, с докладами вы
ступили несколько спикеров.  

Также состоялось награжде
ние специалистов молодеж
ных центров за эффективную 
профилактическую работу, 
проводимую среди детей и 
подростков. Награды вручил 
помощник мэра Набережных 
Челнов по вопросам противо
действия коррупции Рамиль 
Файсханов.

Семинарпрактикум про
должился мастерклассами от 
специалистовпсихологов, в 
ходе которых участники обме
нялись опытом, узнали о новых 
практиках и формах работы с 
детьми, подростками, их ро
дителями и педагогическим 
составом для предотвращения 
маргинализации школьников 
и студентов, предупреждения, 
выявления и искоренения та
ких явлений, как буллинг и 
моббинг, в реальной жизни и 
сети Интернет.
Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер 

(Набережные Челны)

Декан психологического фа
культета Нижнекамского филиа
ла КИУ кандиат психологических 
наук Энзе Накиевна Ахметшина 
выступила на конкурсе предсе
дателем жюри. Каждый психолог 
рассказал о своей профессио
нальной деятельности, предста
вил портфолио с доказательной 
базой. Интересные выступле
ния в форме стихов, туристиче
ского похода в мир психологии 

и выступление вождя племени 
психологов покорили жюри. В 
очередной раз мероприятие до
казало, что лучших психологов 
готовит наш университет: все 
победные места заняли наши вы
пускницы. Первое место получи
ла педагогпсихолог Центра ди
агностики и консультирования 
Ирина Геннадьевна Шурыгина; 
второе место – педагогпсихолог 
Центра диагностики и консуль

тирования Светлана Леонтьевна 
Гайфутдинова, третье – психолог 
гимназии № 2 Лилия Фалиховна 
Нугманова.

На втором, региональном эта
пе конкурса честь психологов 
Нижнекамска будет защищать 
Ирина Шурыгина. 

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью  
(Нижнекамск)

Слышать мир
В течение двух дней, 12 и 13 февраля, в Казанском ин-
новационном университете имени В.Г.Тимирясова про-
ходила Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Реабилитация детей 
с нарушениями слуха».

конференции

Ее организаторами выступи
ли Министерство образования 
и науки Республики Татарстан, 
Казанский инновационный уни
верситет имени В.Г. Тимирясова, 
Всероссийская программа под
держки и реабилитации детей 
с нарушениями слуха «Я слышу 
мир!» (СанктПетербург) и АНО 
Центр помощи детям инвалидам 
по слуху «ГоворУши».

Конференция была посвящена 
вопросам медикопсихолого
педагогической реабилитации 
детей с кохлеарными имплан
тами. Кохлеарная имплантация 
считается самым действенным 
методом восстановления звуко
восприятия. Она помогает даже 
полностью глухим людям вос
становить слух. Такой имплант 
представляет собой электрон
ное устройство, разработанное 
для людей разного возраста. Его 
применяют в том случае, если 
применение обычных слуховых 
аппаратов не дает возможности 
получить нужный результат. От
сутствие эффекта от слуховых 
аппаратов связано не с тем, что 
они не слишком хорошо усили
вают звук. Они не дают резуль
татов при поражении или пол
ной гибели волосковых клеток в 
органе слуха. Вследствие этого 
усиленные звуки не могут нор
мально восприниматься и попа
дать в мозг. Кохлеарный имплант 
служит не для усиления звука, а 
для полной замены пораженной 
части органа слуха. Благодаря 
его применению удается доста
вить звук прямо к слуховому 
нерву. В этом случае использу
ется методика электрических 
импульсов.

По официальным данным, в 
нашей республике насчитывает
ся около 200 человек, перенес
ших кохлеарную имплантацию, 
большая часть которых – дети, 
посещающие дошкольные и 
общеоб разовательные органи
зации.

Актуальность данной кон
ференции обусловлена тем, 
что на сегодняшний день по
слеоперационный этап реаби
литации таких детей остается 
на низком уровне. Не хватает 
квалифицированных специа
листов, а именно сурдопедаго
гов, логопедов, дефектологов, 
а у педагогов массовых образо
вательных организаций знаний 
по данной тематике вообще нет.

Конференция началась с при
ветственного слова проректора 
по непрерывному образованию 
КИУ, директора НИИ педагоги
ческих инноваций и инклюзив
ного образования, заведующей 
кафед рой теоретической и ин
клюзивной педагогики, про
фессора Дании Загриевны Ах

метовой, которая подчеркнула 
важность данной проблемы, а 
также необходимость комплекс
ного подхода к ее решению.

Главным гостем и спикером 
стала профессор из СанктПе
тербурга Инна Васильевна Ко
ролева – одна из ведущих спе
циалистов России в области 
реабилитации детей с наруше
ниями слуха. Имя этого ученого, 
автора многих книг и пособий 
известно и за рубежом. 

За два дня конференцию 
посетили более 200 человек 
(сурдопедагоги, логопеды, де
фектологи, психологи, учителя, 
воспитатели, родители детей с 
нарушениями слуха, студенты 
специальности «логопедия»). 
Участники конференции были 
очень довольны ее организа
цией и просили провести курсы 
повышения квалификации и пе
реподготовки по работе с деть
ми с кохлеарными имплантами.

Артем ИГНАТЬЕВ,  
старший преподаватель 

кафедры теоретической и 
инклюзивной педагогики (Казань)

В Москву  
за столичным опытом 

Студенты и препода-
ватели Набережно-
челнинского филиала 
КИУ побывали на 
XVIII Международ-
ной научно-практи-
ческой конференции 
«Новые информаци-
онные технологии 
в образовании» (При-
менение технологий 
1С для развития ком-
петенций цифровой 
экономики). 

Научный форум был органи
зован фирмой «1С» совместно с 
ведущими московскими вузами. 

В столицу отправились уча
щиеся группы К1061/9 колледжа 
Айрат Хусаинов и Ильсур Ка
римов, а также преподаватели 
кафедры высшей математики и 
информационных технологий 
Вера Николаевна Апурина и Ма
рина Вадимовна Гиниятуллина. 
Мероприятия конференции про
ходили в знаменитой гостинице 
«Космос». Количество участни
ков достигало 3000 человек. 

Делегация Набережночел
нинского филиала КИУ посети
ла пленарное заседание, в ходе 

которого выступили представи
тели организаторов и несколь
ко докладчиков, а также сек
цию «Сатурн» с подзаголовком 
«WorldSkills. Россия. Подготовка 
к демонстрационному экзаме
ну по компетенции «ИТреше
ния для бизнеса на платформе 
1С: Предприятие 8», на которой 
узнали много полезной инфор
мации. 

По итогам конференции сту
денты и преподаватели полу
чили сертификаты участников 
и удостоверения о повышении 
квалификации. 

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)
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С праздником, 

Я МОГУ: 
здоровый образ жизни  

или предел человеческих возможностей?
Преподаватель Нижнекамского филиала КИУ Светлана Геннадьевна Головачева попала в российскую Книгу ре-
кордов Гиннесса, прыгнув на скакалке на Первом канале телевидения в программе «Я могу» за один час 11 300 раз.

– Светлана Геннадьевна, в пер-
вую очередь поздравляем вас с 
новым рекордом, зафиксирован-
ным на Первом канале в шоу уни-
кальных способностей «Я могу»! 
Расскажите, пожалуйста, как вы 
попали на шоу.
– Доцент кафедр менеджмента, 
физической культуры и туриз
ма КИУ Бейниш Хаймович Ланда 
порекомендовал мне поехать на 
это шоу. Я написала письмо Ле
онид Аркадьевичу Якубовичу и 
сразу же получила ответ с при
глашением. 
– Сколько раз вы планировали 
прыгнуть на сцене Первого 
канала?
– Изначально я заявила, что за 1 
час выполню более 11 000 обыч
ных прыжков на скакалке, фак

тически во время исполнения 
рекорда мне удалось прыгнуть 
11  300 раз. Я превзошла пре
дыдущий российский рекорд, 
составлявший 9 270 раз. После 
выполнения прыжков все офи
циально зафиксировали, меня 
занесли в российскую Книгу 
рекордов Гиннесса, а я получи
ла сертификат, подтверждаю
щий рекорд, и выигрыш 50 000 
руб лей.
– Каково это ощущение – быть в 
эфире Первого канала?
– Ноги тряслись, живот болел – 
ощущение страха было, конеч
но. Но Леонид Аркадьевич дей
ствительно поддерживает всех 
участников, страхи сразу отхо
дят. Ведущий настолько интел
лигентный, живой, красивый, 

приятный, с невероятной глу
бины глазами человек. Он не 
поверил, что мне 52 года и что 
в моем возрасте можно ставить 
такие рекорды.
– Побывав на шоу 
уникальных способностей, 
вы познакомились с разными 
неординарными людьми. Какие 
они – люди-рекордсмены?
– Я встретилась с интересными и 
фантастическими людьми: тонко 
чувствующими запахи, силачами, 
прыгунами в высоту, определяю
щими марку машины по звуку за
веденного двигателя, моржами и 
другими. Восторгаюсь людьми, 
которые приходят на эту пере
дачу: они такие удивительные, 
способные. Откуда столько силы 
воли?!

– Светлана Геннадьевна,  
сколько вы готовились,  
чтобы достичь рекорда?
– 20 лет плодотворной и 
упорной работы. Имен
но столько лет своей жизни я 
посвятила скипингу. Если бы не 
постоянные тренировки, мне 
никогда бы не удалось достичь 
таких результатов.
– Все цели достигнуты? Или, 
как говорят, совершенству нет 
предела?
– Сейчас готовлюсь побить ми
ровой рекорд по двойным прыж
кам. На данный момент мировой 
рекорд составляет 151 прыжок в 
минуту, я прыгаю пока 146.
– Светлана Геннадьевна, как 
распорядитесь выигрышем? 
Потратите на себя любимую 

или вложите в развитие 
скипинга в городе?
– Хочу побить мировой рекорд 
по двойным прыжкам и попасть 
в мировую Книгу рекордов Гин
неса. Для этого нужно пригла
сить мирового судью, а это тоже 
стоит денег. Здесь выигрыш мне 
и пригодится. 
– Мы желаем вам поскорее с лег-
костью достичь поставленной 
цели и попасть в мировую Книгу 
рекордов Гиннесса!

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью  
(Нижнекамск)

Куратор – как вторая мама
Каждому человеку в жизни нужна поддержка близких ему лю-
дей, чтобы, не сбиваясь, идти по верному пути и достигать вы-
сот. Дома о детях заботятся их родители, а в учебных заведениях 
роль мам выполняют кураторы.

Всего одиннадцать лет назад 
она пришла в наш вуз после 
студенческой скамьи ассистен
том кафедры экономики и стала 
преподавать. Высокая, строй
ная, красивая. Модель! Но толь
ко всегда в деловом костюме и с 
огромным желанием поделить
ся с миром всем, что умеет сама. 
Несмотря на молодость, была 
строга и требовательна к себе 
и студентам, не жалела времени 
и сил для тех, кто жаждал знать. 
Конечно, ее неравнодушие, не
стандартное мышление, умение 
создать вокруг себя атмосферу 
творчества и радости тут же ока
зались замечены администраци
ей, и в 2011 году Татьяна Серге
евна становится ответственной 
за воспитательную работу, а в 
2012 году – руководителем цен
тра дистанционного обучения, 
в 2013м – ответственным се
кретарем приемной комиссии, в 
2014м – начальником учебного 
отдела. Когото такое карьерное 
движение вверх выбило бы из 
колеи, но не Татьяну Сергеевну. 
И в этой обстановке постоянной 
смены деятельности она успела 
выиграть конкурс молодых пре
подавателей в вузе, посетить 
всевозможные курсы повыше
ния квалификации, пройти обу
чение в Университете талантов 
и стать наставникомтренером 
прорывных компетенций. Дви
жение – это, видимо, ключевое 
понятие для этого человека. 
Причем во всех смыслах этого 
слова: физическое, интеллекту

альное, духовное. Маму двоих 
детей (как видите, карьера ни
чуть не мешает семейному сча
стью), Татьяну Сергеевну вместе 
с ними можно часто встретить 
на лыжной базе, в бассейне, в 
спортзале. А какие волшебной 
красоты торты она выпекает! И 
это не просто самодеятельность 
(Татьяна Сергеевна и в этом вер
на себе!), кулинарному делу она 
специально обучалась. 

Объять весь мир, получать ра
дость от всего, что в нем есть, 
расплескивать эту радость на 
окружающих – такая наша Тать
яна Сергеевна! Вероятно, поэто
му ее лицо почти всегда озаряет 
улыбка, всем своим видом она 
будто приглашает к общению. В 
ней огромная жизнеутверждаю
щая сила, которую чувствуем не 
только мы, ее коллеги, но и люди, 
которые впервые ее видят и слы
шат. Я не знаю, харизма ли, дове
рительные интонации в голосе 
или вера в доброту каждого по
зволяют ей мгновенно овладеть 
любой аудиторией: школьников
абитуриентов, студентов Вос
кресного университета, родите
лей – и удерживать это внимание 
столько, сколько ей это необхо
димо. Это дар, талант, которым 
наделила ее природа и который 
она оттачивает и шлифует, не 
останавливаясь ни на мгновение 
в своем саморазвитии. 

 Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

О Лилии Рафильевне Хайрутдиновой
Лилия Рафильевна Хайрутдинова – научный сотрудник НИИ противодействия коррупции, стар-
ший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Набережночелнинского филиала КИУ. 

Мастер
Есть люди, о которых говорят: 
«На все руки мастер». У нас в 
Бугульминском филиале есть 
такой человек! Это Татьяна 
Сергеевна Загидуллина. За что 
ни возьмется, все у нее в руках 
горит, в голове всегда масса 
идей, которые она воплощает 
молниеносно, талантливо, с 
выдумкой, и множество пла-
нов на будущее. Посудите сами. 

Попасть в группу к Марине 
Вячеславовне Шориной – боль
шая удача. Этого человека по 
праву можно назвать одним из 
самых активных и душевных 
сотрудников нашего колледжа. 
Она выпустила огромное коли
чество воспитанников, которые 
вспоминают о ней как о пре
красной женщине с широкой 
душой, требовательном педа
гоге, организаторе и любящей 
маме. Наша группа в июне 2018 
года будет юбилейным, пятым 
выпуском для нашего настав
ника.

Марина Вячеславовна не 
только куратор в нашей груп
пе, она преподает дисциплины 
по дошкольной педагогике. Ее 
занятия давно превратились в 
мастерклассы. В своей рабо
те использует инновационные 
методики, творчески подхо
дит к воспитательной и соци
альнопедагогической работе. 
Она успевает везде и во всем, 

всецело отдаваясь любимому 
делу. Ни один праздник не оста
ется без внимания. Посещение 
детских домов и организация 
благотворительных акций, кон
курсов для студентов преврати
лись в традицию. Такие качест
ва, как отзывчивость, щедрость, 
доброта, собирают вокруг Ма
рины Вячеславовны самых нео
бычных людей. Она никогда не 
скупится передавать свой опыт 
и не перестает работать над со
бой. Таких людей должно быть 
больше, ведь именно они лучше 
всех умеют мотивировать нас на 
созидательный труд. 

Марина Вячеславовна может 
найти общий язык с каждым 
студентом и ко всем относится 
с большим уважением. Когда 
надо – похвалит, а бывает, и по
ругает. Каждому из нас куратор 
найдет свои слова поддержки, 
утешения. Мы регулярно соби
раемся всей группой с нашим 
любимым куратором, делимся 

и обсуждаем радости и насущ
ные проблемы. В свободное вре
мя ходим в кино, на хоккейные 
матчи, в музеи и картинную гале
рею. С таким куратором никогда 
не пропадешь. Нам с ней очень 
повезло! 

Уважаемая и любимая наша 
Марина Вячеславовна! Вы не 
просто куратор, а человек, с ко
торым наша студенческая жизнь 
запомнится на долгие годы! Вы 
взяли нас под свое крыло, помо
гаете справляться с трудностя
ми, вселяете веру в наши силы. 
Мы Вас очень любим и ценим!

От имени студентов  
групп 351,652,353,341,342  

Рашида РАХМАНОВА 
(Альметьевск) 

Это такой преподаватель и 
человек, на лекциях и семина
рах которого никогда не бывает 
скучно. Мы не чувствуем с ней 
никакого страха и волнения, не 
боимся допустить ошибку, по
тому что она всегда готова по
мочь и все объяснить. Также она 
очень харизматичный человек. 
Мне хотелось бы знать столько 
же, сколько знает Лилия Рафи
льевна – быть подкованным в 
любых юридических вопросах, 
особенно уголовных. 

От лица всех студентов юри
дического факультета я бы хотел 
поздравить Лилию Рафильевну с 
Международным женским днем. 
Желаю, чтобы жизнь дарила 
много счастливых мгновений и 
радостных минут, приятных впе
чатлений, чтобы успехи студен
тов только радовали, а в семье 
царили любовь, дружба, уваже
ние, достаток, мир и согласие!

Даниил РОМАНЧЕНКО, студент 
юридического факультета 

(Набережные Челны)
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Инесса Фа  

(Казань)

По сезону!
В нежные двадцать весны
Носила короткие платьица
Цвета прозрачной листвы
И легкости одуванчика. 

В летние двадцать жары
Тельняшки ливней и молнии –
Дерзко для серой толпы
Звенели наряды задорные.

В зрелые двадцать лет,
В багрянец страсти одетые,
Выбрала золота цвет – 
Осени роскошь воспетую.

Пусть облетает лист
И утром веточки в инее,
Шепчу себе: не торопись
Одежду менять на зимнюю,

Снежношикарный стиль,
И меха блеск черным соболем –
Да, элегантной быть,
Вот только не по сезону мне.

Ах, матурым!
Мне татарочкуневесту
На смотрины привели,
Дали скалку ей и тесто,
Дали место у плиты,
Как пошла кипеть работа
Закружилась кутерьма –
Из печи летят охотно
Губадья и катлама!

Что за чудообъеденье
С пылажару перемячи!
Эй, невеста, поживее
Их на стол ты нам мечи!
И с толченою картошкой
Полусолнцем кузикмяк,
Вакбелиш, беккен и кошту
И, конечно же, чакчак!

Я забуду про Макдональс,
Выкину я вон бигмак,
К кокаколе не притронусь,
Съем я лучше эчпочмак!
Ох, люблю покушать, братцы,
От природы я гурман!
Приглашаю объедаться
В хлебосольный Татарстан!

Евгения Галеева  
(Нижнекамск)

Комплименты
Я купаюсь в твоих комплиментах,
Возносясь на крутой пьедестал.
Жизнь полна лишь  

простых сантиментов,
Но о них лишь ты думать устал.
Пусть сегодня верны предсказанья, 
Улетим мы в мир грез и картин.
Пусть исполнятся наши желанья,
А наутро… себя мы простим.
Я купаюсь в твоих комплиментах,
Возносясь с ними в синюю высь.
Жизнь полна лишь  

простых сантиментов,
Но лишь в этом их сила и смысл…

Омут любви
Прочь все сомнения и угрызения,
В омут любви окунись!
Прочь все презрения  

и оскорбления, 
Радуйся жизни, влюбись!
Жизнь коротка,  

словно зал ожидания,
Вмиг пролетит, не поймать…
Встречи, разлуки, улыбки, 

признания –
Лишь остановки опять…
Прочь все сомнения и угрызения,
В омут любви окунись!
Прочь все презрения  

и оскорбления,
Радуйся жизни, влюбись!

милые женщины!

Она сочетает в себе рассудитель
ность и добросердечность с от
зывчивостью, чувственностью 
и внимательностью к людям. За 
время работы в университете – а 
это более 14 лет – Жанна Нико
лаевна стала непосредственным 
участником и свидетелем многих 
преобразований в вузе. Начала 
свой трудовой путь Жанна Нико
лаевна с Альметьевского филиа
ла тогда еще Института экономи
ки, управления и права, а затем 
переехала в Казань. В нашем 
университете она читает лекции 
и ведет семинарские занятия по 
гражданскому и договорному 
праву, активно участвует в рабо

те государственной экзаменаци
онной комиссии.

Не одно поколение студентов 
– будущих юристов прослушало 
ее увлекательные лекции и по 
сей день вспоминает ее с осо
бой теплотой и добротой в душе. 
В то же время Жанна Николаевна 
– очень надежный и преданный 
человек, всегда сможет подста
вить плечо в случае необходи
мости и никогда не подведет. 
Много времени отдавая рабо
те, она вырастила прекрасно
го сына – студента Российской 
академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова, кото
рый обучается по специальности 

«скульптура» и подает большие 
надежды.

От имени администрации, пре
подавателей и студентов юриди
ческого факультета поздравляем 
Вас, Жанна Николаевна, с юби
леем! Желаем Вам крепкого здо
ровья, семейного благополучия, 
новых профессиональных дости
жений, долголетия, исполнения 
самых заветных желаний и отлич
ного настроения!

Андрей НИКИТИН, декан юриди-
ческого факультета (Казань),  
Альбина ПАНОВА, заведующий 

кафедрой гражданского и 
предпринимательского права 

(Казань)

Человек-легенда
Есть в колледже Бугульминского филиала КИУ препода-
ватели, о которых впору уже слагать легенды! Нет, не воз-
раст тому виной, а своеобразие характера, особый стиль 
преподавания. 

Женщина-
лидер
Такое звание получила 
директор Чистопольского 
филиала КИУ  
Ольга Владимировна 
Добронравова.

Она стала победителем зональ
ного этапа Республиканского 
конкурса «Женщина года. Муж
чина года: женский взгляд2018», 
который проходил 17 февраля в 
Черемшане.

Здесь собрались конкур сант
ки из семи районов Республики 
Татарстан, они соревновались в 
разных номинациях: «Женщина
культура и духовность», «Жен

У Зифы Мунировны Гильметди
новой – старшего пре подавателя 
кафедры теории государства и 
права и публичноправовых дис
циплин – с нашим университе
том связаны без малого 20 лет ее 
трудовой деятельности. «Работа 
со студентами, – говорит Зифа 
Мунировна, – это моя не только 
профессиональная, но и душев
ная потребность». Как и любому 
преподавателю, ей хочется, что
бы ее студенты не только нашли 
себя в профессии, но и были ум
ными, эрудированными людьми. 
И Зифа Мунировна многое для 
этого делает: учит их четко фор
мулировать свои мысли, пра
вильно говорить, участвовать в 
дискуссиях, прививает им навыки 
исследовательской работы. 

Она и сама не перестает учить
ся, а как иначе: преподаватель 
всегда должен быть интересен 
студентам. Возможно, это посто
янное стремление к знаниям, 
самосовершенствованию, вну
тренняя культура достались ей 
от предков: в роду Зифы Муни
ровны начиная с 19го века было 
немало учителей. 

О Зифе Мунировне рассказы
вает выпускница заочного от
деления 2006 года, начальник 
отдела кадров и государствен
ной службы Арбитражного суда 
Поволжского округа Фания Гиль
мутдинова:

– Когда мы встречаемся с од
нокурсниками, каждый раз, вспо
миная любимый вуз и незабыва
емые годы учебы, непременно 

добрыми словами вспоминаем 
и нашего преподавателя по кон
ституционному праву Зифу Му
нировну. Как же интересно было 
на ее лекциях! Прекрасно по
ставленная речь, великолепное 
знание предмета и, что особенно 
запомнилось, доброжелатель
ность и безмерное уважение к 
студентам… Часто на наших за
нятиях возникали дискуссии, и 
каждый из нас был вовлечен в 
этот процесс живого общения. С 
ее лекций мы выходили не только 
наполненные новыми знаниями, 
нам передавались ее энергия, оп
тимизм. Зифа Мунировна – пре
подаватель потрясающий: она 
умная, интересная, хотя и очень 
строгая: сдавать ей экзамены 
было ох как нелегко. 

щина – бизнеследи», «Женщи
намать»,  «Женщиналидер», 
«Женщинаученый». Поэтому на 
сцене были совершенно разные 
номера и самые разные смелые 
идеи и образы.

В течение семи минут, а таков 
был регламент, Ольга Владими
ровна в презентационной форме 
рассказывала о своих достижени
ях в профессиональной деятель
ности. 

тера. Но это только на первый 
взгляд. Замира Тимирьяновна 
обладает великолепным чув
ством юмора, и очень часто в 
кабинете, где она преподает, 
слышен искренний смех сту
дентов. Она мастер говорить 
комплименты, от этого у ребят 
крылья вырастают и работо
способность увеличивается. 
Замира Тимирьяновна может 
заметить маленькие ростки 
таланта в студенте и словом 
его воодушевить, окрылить, да 
еще и родителей за этот талант 
поблагодарить! Чем дольше 
студенты сосуществуют рядом 
с легендой, тем больше откры
вается им ее авантюрный по 
своей природе характер. 

Особое внимание в своем вы
ступлении Ольга Владимировна 
уделила работе общественных 
организаций, которые она воз
главляет в Чистопольском му
ниципальном районе. Сделав 
акцент на том, что ее жизнь на
полнена разнонаправленной де
ятельностью, она призналась, что 
одной ей было бы не справиться. 
Но рядом всегда коллеги, едино
мышленники и, конечно же, лю
бимые студенты. Свою речь она 
завершила словами: «Настоящий 
лидер – это тот, кто сплачивает 
социально активных людей, не
равнодушных и понастоящему 
творческих!»

Выступление Ольги Владими
ровны взорвало зал и покорило 
сердца строгого жюри, которое 
общим решением определило ее 
победителем в номинации «Жен
щиналидер».

Жанна Николаевна Бородина –  
кандидат юридических наук, до
цент кафедры гражданского и 
предпринимательского права 
(Казань).

Эта обаятельная женщина – 
профессионал с большой буквы. 

Знаю, что у нее недавно был 
юбилей. Я поздравляю Зифу Му
нировну и хочу сказать, что она 
из тех замечательных людей, 
благодаря которым наша учеба 
в вузе была яркой и интересной.

Наиля МАЗИТОВА

Все, кому посчастливилось 
быть студентом, наверняка 
помнят, как с курса на курс ко
чевали рассказы об отдельных 
выдающихся личностях. Эти 
рассказы обрастали отчасти 
выдуманными фактами, что не 
только не умаляло достоин
ство преподавателя, но даже 
прибавляло ему авторитета. 
Каждый первокурсник коллед
жа Бугульминского филиала 
Казанского инновационного 
университета из уст старше

курсников почти с первого 
сентября слышит фамилию За
миры Тимирьяновны Сайфутди
новой. И на первых занятиях у 
них есть возможность познако
миться с этой легендой, пото
му как она преподает русский 
язык и другие дисциплины, 
связанные с культурой обще
ния и ораторским искусством. 
Ребята сразу понимают, что 
выражение «сапожник без са
пог» к ней не относится: она ве
ликолепный оратор, хороший 

рассказчик, настоящий про
фессионал. Даже в коридоре 
слышен ее дикторский голос, 
ее убедительная интонация. 
Кажется, что требовательность 
и дисциплинированность – это 
основные качества ее харак Продолжение на стр. 8

Профессионал с большой буквы

Справедливая, строгая, добрая



Опыт и перспективы  
для менеджера по туризму

Студенты колледжа специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис» Набережночелнин-
ского филиала КИУ побывали на Региональном туристическом форуме в Казани.

туристический форум

Данный форум – самое масштаб
ное, уже ставшее традиционным 
мероприятие для всех профессио
налов туристического бизнеса. 
В ходе форума в регионах прово
дятся интересные экскурсии, пре
зентации и круглые столы, встречи 
участников, проходящие в форма
те делового общения.

Студенты, став частью данного 
мероприятия, получили практиче
ский опыт в реализации профес
сиональных компетенций своей 
будущей профессии, прониклись 
атмосферой форума, убедившись 
в правильности выбора профес
сиональной ориентации. Презен
тации объектов размещения дали 

возможность уже сейчас окунуть
ся в лето, в путешествия, что дало 
эмоциональный заряд на осущест
вление планов по организации 
летнего отдыха для себя, родных 
и друзей.

Мария УВАРОВА,  
старший преподаватель кафедры 

менеджмента (Набережные Челны)

ВЕСТИ УНИВЕРСИТЕТА    

№ 2  20186

Визит в школу

Она запросто может вме
сте с ними играть в футбол 
в парке, пить чай из самова
ра на природе, взять и сво
ими руками сделать всем 
выпускникам разноцвет
ных журавликов, спеть или 
станцевать на выпускном 
вечере. И что бы она ни де
лала, во все добавит свою 
краску, везде проявится ее 
яркая индивидуальность. 
Даже во внешнем облике. 
Она от пяток до макушки – 
УЧИТЕЛЬ! (Вероятно, сказы
вается опыт преподавания 
в школе.)

 Сосуществовать со столь 
яркой индивидуальностью 
непросто, но интересно. 
Ведь у Водолея всегда есть 
свое особое мнение! Оно 
обязательно будет выска
зано и обосновано, должно 
быть услышано и учтено. 
Замира Тимирьяновна не 
может быть незамеченной 
в коллективе: там, где она, 
всегда движение, жизнь, 
всегда чтото происходит. 
Она легко учится: все, о чем 
узнает и что одобряет ее 
разум и ее профессиона
лизм, тут же найдет практи
ческое воплощение. При
чем это касается не только 
преподавания, но и внеу
чебной деятельности. Кол
леги удивляются ее умению 
жить с азартом, с выдум

кой, а главное, ее умению 
все успевать и правильно 
расставлять приоритеты. 
Возможно, именно жизнен
ный опыт помог ей понять, 
что важней всего семья. По
рядок в семье – порядок и 
в жизни. 

 Замира Тимирьяновна 
вырастила двух великолеп
ных детей. Дочь окончила 
Тимирязевскую академию в 
Москве, сын – МГУ. Оба ра
ботают в столице, но очень 
часто навещают Замиру 
Тимирьяновну, балуют ее 
лыжными прогулками и по
ходами в театр, семейными 
праздниками и неожидан
ными сюрпризами. Будучи 
на таком большом рассто
янии от своих детей, она 
попрежнему находит воз
можность о них заботить
ся. Может испечь пироги и 
отправить их какимто вол
шебным способом в Москву 
побаловать свои деток ма
миной выпечкой. Мелочь? 
Да нет, это уже философия! 
Ее философия!

Замира Тимирьяновна, 
с юбилеем вас, с днем ро
ждения. Вы родились в День 
всех влюбленных. Пусть 
ваше сердце всегда будет 
наполнено любовью. Здо
ровья Вам, вашим близким, 
новых возможностей, от
крытий и откровений. Будь
те счастливы!

День открытых дверей 
в СКБ-Контур

В рамках работы Центра содействия трудоустройству 
выпускников студенты нашего университета получили 
уникальную возможность побывать на Дне открытых 
дверей в одной из крупнейших IT-компаний России – 
СКБ Контур. Эта компания существует на рынке около 
30 лет и входит в топ-20 ведущих компаний в области IT-
технологий, имеет свою обширную филиальную и парт-
нерскую сеть и сотрудничает с четвертью юридических 
организаций нашей страны.

встречи

Нашим студентам организова
ли экскурсию по казанскому офи
су, в режиме реального времени 
и местонахождения показали, 
как действуют профессионалы 
на своих рабочих местах. Ребя
та вживую увидели, как специ
алисты осуществляют деловые 
переговоры по телефону, как 
менеджеры координируют де
ятельность своих отделов. В ка
честве экскурсовода выступила 
Галия Чанышева – менеджер по 
подбору персонала. Она подроб
но рассказала о деятельности 
компании, о том, какими качест
вами должен обладать человек, 
желающий у них работать, и по 
какому алгоритму производятся 
подбор и отбор сотрудников. По 
словам Галии, текучесть кадров 
в организации небольшая, люди, 
которые однажды пришли в ком
панию, уже не хотят расставаться 
с ней и реализуют свой потенци
ал, энергично продвигаясь по ка
рьерной лестнице. При наличии 
необходимого опыта у сотрудни
ка, преимущественно у разработ
чика программного обеспечения, 
есть возможность работать уда
ленно (на фрилансе). В компании 
хорошо развита система настав
ничества, более того, для каждого 
сотрудника формируется индиви
дуальный план развития.

После экскурсии по офису на
ших студентов угостили кофе и 
чаем с печеньем, и только после 
такого «подкрепления» HRменед
жер сделала основную презен
тацию компании. После нее она 
провела лекцию по профотбору 
и мастеркласс по собеседова
нию, на котором одна из студен
ток выступила в качестве соиска
тельницы вакансии менеджера 
по продажам. Студенты проявили 
живой интерес и приняли актив
ное участие в мастерклассе, не
которые из них даже поделились 
собственным опытом собеседо
ваний. Разыгранную ситуацию 
собеседования завершили раз
бором основных ошибок и реко
мендациями для выпускников по 
подготовке к интервью с работо
дателем.

«Это было волшебно …» – так 
отозвались наши студенты о Дне 
открытых дверей в СКБКонтур. 
Их впечатлили общая атмосфе
ра компании, отношение к со
трудникам, к потенциальным ра
ботникам, сила корпоративной 
культуры. 

В результате встречи одна из 
наших студенток была пригла
шена на позицию помощника 
HRменеджера, все остальные 
сориентированы на вакансию ме
неджера по продажам B2B.

Преподаватели кафедры 
иностранных языков и 
перевода Алсу Салимовна 
Габдрахманова, 
Анастасия Александровна 
Сулейманова и Лия Мей 
побывали в казанском 
лицее № 5. Вот что они 
рассказали о встрече.

В школе нас с нетерпением 
ждали ученики 9 и 11 классов. 
Разговор начала с позитивного 
диалога на английском языке 
Алсу Салимовна. Не растеряв
шись, школьники активно отве
чали ей. Алсу Салимовна рас
сказала о нашем вузе, о яркой 
студенческой жизни, предсто
ящих мероприятиях, которые 
школьники могут посетить. 

Беседу продолжила Анастасия 
Александровна с презентацией о 
китайской каллиграфии и о фи
лософском смысле каждого ие
роглифа. Дети заинтересовались 
древней культурой смыслов и 
символов, пытались угадывать 
смысл представленных иеро

глифов. Учащиеся разгадывали 
их на примере пазлов, и Лия Мей 
подходила к каждому ученику и 
объясняла значение и скрытый 
смысл символа. Лия Мей была 
поражена энтузиазмом и сме
калкой школьников. Взяв кисти 
и тушь, все вместе, вслед за ука

заниями Анастасии Александ
ровны, принялись прописывать 
иероглифы. Лучшие работы по 
каллиграфии мы отметили при
зами, которые вручила Лия Мей. 
Так увлекательно прошли два 
урока в 9 и 11 классах. 

Проводимые нами меропри
ятия остались ярким впечатле
нием у детей, кроме того, у них 
появился огромный интерес к 
китайскому языку! Что ж, мы не 
прощаемся, пообещали при
ходить к ним в гости с новыми 
мероприятиями! Тем более что 
здесь нас радушно встретили, а 
директор Гузель Гаязовна про
вела экскурсию по школе, рас
сказала историю этого учебно
го заведения, напоила нас чаем 
из самовара с национальной 
выпечкой. И вот мы, воодушев
ленные, движемся к выходу, но 
не тутто было: помимо того, что 
в коридоре школы можно поиг
рать в шахматы и шашки, здесь 
еще есть настольный теннис. 
Лия Мей не смогла удержаться и 
показала мастеркласс по игре в 
теннис. 

Назиля ЯЛЯЕВА, студентка факультета педагогики и психологии, 
Татьяна ТРИФОНОВА, руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников (Казань)

Человек-легенда
Начало на стр. 5



ВЕСТИ УНИВЕРСИТЕТА   

 № 2  2018 7
февраля – День 

защитника Отечества

Студенты факультета ме-
неджмента и инженерного 
бизнеса показали мини-
спектакль «Помнить, пе-
редать, сохранить – в этом 
будущее…» 

Участникам спектакля через 
стихи, песни, рассказы, которые 
чередовались с документаль
ными историями, кадрами ки
нохроники, удалось передать 
всю трагедию жителей блокад

ного Ленинграда. Разве можно 
спокойно слушать о маленькой 
девочке Тане Савичевой, кото
рая, изможденная от голода и 
холода, записывала в малень
ком блокнотике время ухода 
своих близких? Или о девушке, 
которой перед смертью удалось 
из вражеских застенков пере
дать письмо родным, а их уже 
не было в живых?

Очень удачно студентыакте
ры инсценировали отрывок из 
повести Валентина Катаева «Сын 
полка». В сценке, где Ваня Солн

цев рассказывает о своих зло
ключениях капитану Енакиеву 
и ефрейтору Биденко, Вильдан 
Гайсин, Марсель Хайруллин, Ар
сений Дорожкин понастоящему 
вжились в образы своих героев. 

Этот миниспектакль, посвя
щенный Дню защитника Отече
ства, отличается особой искрен
ностью и проникновенностью. 
Поистине, если театральное зре
лище вызывает у зрителей сопе
реживание, сострадание, значит, 
спектакль удался, а актеры и ре
жиссер достойны уважения.

Воплотить на сцене тему вой
ны – дело сложное, требую
щее глубокого проникновения 
в материал, внутренних раз
мышлений. Но нашим студен
там это удалось, ребята смо
гли через спектакль донести 
до зрителей мысль: нельзя за
бывать событий той страшной 
войны. И память эту – переда
вать из поколения в поколение.  
Особенно волнительным мо
ментом этого дня стало участие 
в мероприятии дорогих гостей 
– публициста, писателя, прошед

Помнить, передать, сохранить

шего Великую Отечественную 
войну, Александра Михайловича 
Малова, председателя Казанской 
городской общественной орга
низации ветеранов войны «Жи
тели блокадного Ленинграда» 
Альберта Павловича Комякова, 
председателя совета региональ
ной организации «Союз ветера
нов группы войск в Германии» 
в Республике Татарстан Реналя 
Равилевича Назипова, ветерана 
спецслужб, участника боевых 
действий подполковника Лина
ра Мотигулловича Сафина.

В жизни каждого из них есть 
личная история, связанная с Ле
нинградом. У Александра Ми
хайловича в январе 1944го при 
прорыве блокады погиб брат, 
дед Реналя Равилевича получил 
в боях за город тяжелое ранение, 
а Альберт Павлович – сам блокад
ник. Чудом его, тогда еще ребенка, 
вместе с братом сумели вывезти 
из осажденного города. Родному 
Ленинграду Альберт Павлович по
святил стихотворение, которое и 
прочитал со сцены…

Ректор Асия Витальевна Ти
мирясова выразила признатель
ность гостям и поблагодарила 
ребят за спектакль. Она также 
призвала студентов знать и пом
нить историю страны.

Наиля МАЗИТОВА

С армейским багажом
Марсель САИТГАРЕЕВ,  

отслужив в армии, продол
жил учебу в колледже Зеле
нодольского филиала:

– Службу я проходил в 
Алтайском крае. Никогда не 

забуду два момента: когда 
впервые зашел на КПП и как 

последний раз вышел за него.
В армии я понял несколько ве

щей. Вопервых, главный ресурс человека – время. 
Только там начинаешь понимать, как нужно доро
жить каждым днем жизни. «Свобода» – ты пони
маешь, насколько не ценил это слово на граждан

ке. Но самое важное, что я понял: самые главные 
люди в твоей жизни – родители и родственники, 
они поддержат тебя в любой ситуации, и их нужно 
ценить и уважать.

Как человек отслуживший, хочу дать наставле
ния будущему солдату. Армия отнимет у тебя це
лый год свободы и прогулок по городу с девуш
кой, возможность поступить учиться или окончить 
учебу.  Но зато, когда ты вернешься, у тебя будут 
новые цели, принципы и ценности. А еще  по всей 
стране у тебя будут десятки друзей, которые отслу
жили с  тобой этот нелегкий год плечом к плечу! 

Теперь я с гордостью могу сказать, что отдал 
долг Родине!

Динар НАБИУЛЛИН, 
студент 2 курса юридиче
ского факультета Нижне
камского филиала (группа 
261), в 2015–2016 годах 

служил в Севастополе в 
морской пехоте. После армии 

сразу поступил в университет. 
– Динар, ты хотел служить именно в морской 
пехоте или так сложились обстоятельства?

– Очень хотел там служить, состояние здоровья 
мне позволило, и я попал в морскую пехоту.
– Что вынес из армии?

– Физическую подготовку, умение обращаться с 
оружием и находить выход из сложных ситуаций. 

– Какой момент из армейской жизни 
запомнился больше всего?

– Это начало службы, начало занятий (стрель
бища, физподготовка) и, конечно, демобилизация.
– Динар, если перенестись на несколько лет впе ред: 
твой будущий сын будет служить в армии?

– Сейчас планируют отменить срочную службу, 
будет только контрактная. Многие срочники после 
армии остаются на контрактную службу. Но если 
срочная служба останется, мой сын обязательно 
пойдет служить. Военный билет открывает многие 
двери. И чувство гордости за отданный год жизни 
Отечеству вдохновляет на новые свершения.

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

Никита ШИПОРОВ – студент 
факультета менеджмента и ин

женерного бизнеса Набереж
ночелнинского филиала КИУ. 

Еще только придя в наш 
вуз, на многих он произ
вел впечатление человека 

более серьезного и ответст
венного, чем многие сверстни

ки. В его поведении всегда больше 
дела, чем слов. Оказалось, неспроста. 

Будучи студентом очной формы обучения, Ни
кита уже имеет за плечами среднее профессио
нальное образование (учился на повара) и службу 
в Воздушнодесантных войсках Вооруженных сил 
РФ. Был призван в декабре 2013 года. В Казани по
лучил предложение служить в ВДВ. Курс молодого 
бойца проходил в Омском учебном центре ВДВ. 
После был переведен в 98ю гвардейскую диви
зию, в 215й отдельный разведывательный баталь

он. Служил в звании гвардии рядового, принимал 
участие в учениях. 

«Армия научила меня никогда не теряться. Что 
бы ни происходило, своими действиями всегда 
можно улучшить ситуацию. И нет ничего страш
ного, если чтото происходит не так, как ты изна
чально задумал», – считает Никита.

С самого начала учебного года Никита активно 
взялся как за учебу, так и за внеучебную деятель
ность. Он органично влился в ряды активистов, а 
также обнаружил незаурядный талант ведущего 
– сказывается театральное и кавээновское прош
лое. Лучшие свои качества он сумел проявить в 
конкурсе «Мистер и Мисс КИУ», став обладателем 
титула «Мистер Набережночелнинского филиала 
КИУ». И именно он защищал честь филиала в фи
нале этого конкурса. Согласитесь, кандидат более 
чем достойный!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер  
(Набережные Челны)

Есть две даты в феврале, которые напоминают нам об истин-
ных качествах настоящего мужчины. 

Умные, сильные, ловкие…
22 февраля в Набережночелнинском филиале КИУ прошел третий, 
заключительный этап межфакультетского военно-спортивного кон-
курса, посвященного 75-летию Сталинградской битвы.

Урок мужества

15 февраля – день вывода совет
ских войск из Афганистана в 1989 
году, который отмечается как День 
памяти воиновинтернационалистов. 
23 февраля – День защитника Отече
ства. К этим двум значимым датам в 
колледже Альметьевского филиала 
КИУ прошел Урок мужества. В гости 
к нам пришли председатель Альме
тьевского отделения Всероссийско
го ветеранского движения «Боевое 
братство», ветеран боевых действий, 
полковник запаса Геннадий Иванович 
Денисов, ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе Айрат Азатович 

Мухаметзянов, ветеран межнацио
нальных конфликтов в Средней Азии 
Дамир Хасьянович Тухватуллин. Вете
раны вспоминали свою службу, а сту
денты задавали им много вопросов. 

В мероприятии принял участие 
руководитель местного отделения 
«Молодая гвардия» Шамиль Субаев. 
Завершилась встреча просмотром 
документальных короткометражных 
фильмов.

Гульнара ШАРАФИЕВА,  
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Альметьевск)

Участники конкурса выполняли во
енноспортивные нормативы – при
седания, подтягивания, прыжки со 
скакалкой, упражнения на пресс, от
жимания и сборкуразборку автомата.

В личном зачете лучшей в разбор
кесборке автомата стала Маргарита 
Ушакова (юридический факультет), 
в стрельбе: среди юношей – Иван 
Бубнов (колледж), среди девушек – 
Диана Долгова (экономический фа
культет).

Итоговые места распределились 
следующим образом: первое место – 
экономический факультет, второе – 
факультет менеджмента и инженер
ного бизнеса, третье – юридический 
факультет

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны)
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МЧС рекомендует

Пожарный 
извещатель  
поможет избежать 
беды
В рамках операции «Жилище-2018» 
государственные инспекторы Каза-
ни по пожарному надзору совместно 
с работниками социальной защиты 
Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татар-
стан продолжают активную работу 
по установке автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах про-
живания семей, состоящих на межве-
домственном патронате. 

Пожарный извещатель – это техническое 
средство, предназначенное для формирова
ния сигнала о пожаре. Извещатели являются 
самыми важными элементами систем пожар
ной сигнализации и автоматики.

Как пояснил дознаватель отделения над
зорной деятельности и профилактической 
работы по Вахитовскому району г. Казани 
«Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РТ старший лейтенант внутренней службы 
Руслан Рашидович Сафин, автономный дымо
вой пожарный извещатель чутко реагирует на 
появление продуктов горения. Дым рассеива
ет или же полностью поглощает свет, излуча
емый датчиком, такая реакция немедленно 
фиксируется специальным фотоприемником, 
и пожарная сигнализация в квартире или же 
в помещении срабатывает должным образом 
– датчик пищит. Достоверно обнаружив воз
горание на ранней стадии, можно легко ло
кализовать его и тем самым сохранить жизни 
людей и материальные ценности. 

Установка специализированной системы 
своевременного оповещения о возгорании 
в помещениях квартир и комнат жилых до
мов становится все более актуальным реше
нием недопущения печальных последствий, 
так как статистика квартирных пожаров рас
тет год от года. 

ОНД и ПР по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РТ (Вахитовский район)
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В Скарятинском саду 
Чистополя весело 
и задорно прошел 
праздник «Широкая 
Масленица», в котором 
приняли участие и 
студенты нашего филиала. 

 «Сегодня, как и в былые вре
мена, этот праздник отмечают 
с  размахом, с песнопениями, 

танцами и конкурсами», – го
ворит директор филиала Ольга 
Владимировна Добронравова. 
Каждый горожанин мог найти на 
празднике развлечение по душе: 
катание на лошадях, мастер
класс по изготовлению обрядо
вых кукол, конкурс скоморохов
балагуров, конкурс частушек, 
конкурсвыставка «Рукотворный 
половик», катание с горок. 

Сотрудники К ДЦ «Восток» 
подготовили театрализованное 

представление, в котором сту
дентка Чистопольского фили
ала КИУ Кристина Анисимова 
выступила в главной роли – Вес
ныкрасавицы. 

И, конечно, народный празд
ник не обошелся без блинов и 
ароматного чая. Завершился он 
веселыми плясками и сжиганием 
чучела. 

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

празднуем

Ай да Масленица! 

Для удобства и комфорта посетителей кли
ентских служб татарстанским Отделением 
Пенсионного фонда был внедрен бесплатный 
WiFi. Теперь, не дожидаясь приема, вы може
те зарегистрироваться в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, подтвердить учет
ную запись и воспользоваться электронными 
услугами.

Также напомним, что в прошлом году Пен
сионный фонд презентовал бесплатное при
ложение ПФР, доступное для платформ iOS и 
Android, которое дает возможность пользова
телям мобильных устройств воспользоваться 
ключевыми функциями, которые представлены 

в личном кабинете. С помощью бесплатного Wi
Fi, установленного в клиентских службах, также 
можно воспользоваться и сервисами данного 
мобильного приложения.

Чтобы подключиться к беспроводной сети, 
пользователям необходимо пройти процедуру 
идентификации через СМС.

«На сегодняшний день бесплатный WiFi 
действует, в общей сложности, в трех террито
риальных органах ПФР. Пилотной площадкой 
послужили Управления ПФР в Вахитовском, 
Московском и Приволжском районах Казани», 
– отметил Управляющий Отделением ПФР по 
Республике Татарстан Эдуард Вафин.

разъяснения

Бесплатный беспроводной Интернет  
стал доступен в казанских клиентских службах Пенсионного фонда

Как хорошо учиться!
В прошлом году в рамках декады пожилых людей по всей ре-
спублике начались занятия в Университетах третьего возра-
ста. В этом году стать слушателями пожелали около семи ты-
сяч татарстанских пенсионеров, среди них и зеленодольцы.

университет третьего возраста

Нам предложили выбрать одну 
из шести программ: «Финансовая 
грамотность», «Здоровый образ 
жизни», «Психология и педаго
гика», «История и памятники 
культуры Татарстана», «Основы 
дизайна жилых интерьеров», 
«Школа правовой грамотности».

Занятия по программе «Пси
хология и педагогика», которую 
я выбрал, проводятся в Зелено
дольском филиале Казанского 
инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 
Мы, слушатели, и не предполага
ли, что этот предмет так интере
сен, но, несомненно, сложен. Мы 
открыли для себя немало полез
ных вещей. Тестовые задания на
учили нас глубже познавать себя 
и общаться с людьми разных 
темпераментов. Тема возрастных 
кризисов помогла лучше пони
мать других людей и терпимее к 
ним относиться. Нас научили, как 
снимать стресс. 

Полезные и интересные знания 
дает нам замечательный педагог 
Елена Александровна Борисова. 
Эта подтянутая, энергичная жен
щина поражает своим интеллек
том, умением донести знания до
ступным, простым языком.

А руководитель Университета 
третьего возраста, наш куратор 
Наталья Валерьевна Озерова 
старается организовать все так, 
чтобы нам было комфортно и 
уютно. Тактичная и мудрая, она 
всегда поинтересуется, есть ли 
предложения или замечания по 
учебе, всегда поможет, если нуж
но. Мы чувствуем уважительное 
отношение и заботу, нам дали по
нять, что каждый возраст прекра
сен посвоему. Очень благодар
ны нашим педагогам за их труд 
и будем стараться идти в ногу со 
временем, радоваться жизни и 
дарить хорошее настроение тем, 
кто рядом.

Ринат ШАРИПОВ,  
слушатель Университета третьего возраста (Зеленодольск)

Воспользуйтесь государственными услугами и сервисами ПФР 
в электронном виде в личном кабинете гражданина на сайте 
https://es.pfrf.ru.
Горячая линия ПФР 8 800 302 2 302
Контакт-центр Отделения ПФР по РТ (843)2792727
Онлайн консультация в Telegram +7 (927)4192727, 
Bot Telegram telegram.me/PFRTATARbot
Интернет-сайты www.pfrf.ru , sprrt.ru
www.vk.com/pfr_rt,  www.facebook.com/pfrrt, 
www.twitter.com/PFR_TATARSTAN
www.ok.ru/group/58408636907571, telegram.me/opfr_rt
Пресс-служба ОПФР по РТ (843)2792513, pressa.pfr@gmail.com

Доступная ипотека стала 
реальностью

Ваш выбор – ипотечный 
кредит в Газпромбанке 

Более миллиона граждан России в 
2017 году воспользовались ипотечным 
кредитованием, чтобы приобрести 
себе квартиру или дом. Рынок показал 
взрывной рост. Почему? В это непросто 
поверить, но ипотека действительно 
стала очень популярным, удобным и 
вполне доступным способом улучшить 
свои жилищные условия.

Если вы также задумались о покуп
ке нового жилья, но по какимто при
чинам так и не решились оформить 

ипотеку, то настало самое время для 
важного шага! Приходите в ближайшее 
отделение Газпромбанка и оформите 
заявку на ипотечный кредит по ставке 
9,2% независимо от первоначального 
взноса и срока кредита. Решение по за
явке действует три месяца. Более того, 
ваша ставка снизится до 9% при условии 
приобретения квартиры у крупнейших 
застройщиков – партнеров Банка. 

Мы поможем вам сделать правильный 
выбор и приобрести недвижимость сво
ей мечты на выгодных условиях и при ми
нимальных затратах сил и времени.
Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 
01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 
№354. Информация не является офертой. Реклама.

Одна карта – 
двойная выгода!

Хотите объединить удобство и без
опасность национальной карты «МИР» 
с глобальным охватом международной 
платежной системы JCB? Это очень про
сто! Приходите в офисы Газпромбанка 
и оформите современный платежный 
инструмент – кобейджинговую карту 
«МИРJCB», оснащенную бесконтакт
ной технологией оплаты и обладающую 
всеми преимуществами обеих систем.

На территории России карты прини
маются во всех торговых точках и бан
коматах, обслуживающих национальные 
платежные карты «МИР», а за рубежом 
– во всех банкоматах и торговых точках, 
работающих с продуктами  международ
ной платежной системы JCB.

Кроме того, только сейчас Газпро
мбанк предлагает держателям зар
платных карт «МИРJCB», выпущенных 
в период с 15 января по 30 июня 2018 
года, бесплатное снятие наличных в 
банкоматах любых банков на террито
рии России! 
Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8  800  100 
0089. «Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство).  Генеральная лицензия Банка России от 
29.12.2014 №354. Информация не является офер-
той. Реклама.

Поддерживаем 
ваши увлечения

Потребительский кредит 
от Газпромбанка поможет 

осуществить заветные мечты
Зачем откладывать на завтра то, что 

можно сделать сегодня? Часто случа
ется так, что простые обстоятельства 
постоянно мешают накопить денежные 
средства, к примеру, на долгожданную 
поездку в горы, покупку хорошего фо
тоаппарата для снимков ярких момен
тов жизни, тюнинг автомобиля или, на
пример, покупку нового современного 
гаджета. Такие покупки трудно назвать 
жизненно необходимыми... Но согласи
тесь, стоит их сделать – и жизнь заигра
ет новыми красками! 

Газпромбанк предлагает не откла
дывать свои увлечения на потом, а 
исполнить свою месту с потребитель
ским кредитом по ставке от 11,9% на 
сумму до 3,5 млн рублей. При подаче 
заявки на кредит через сайт Банка сей
час действует акция – ставка снизится 
на 0,5 п.п. и составит 11,4% годовых.
Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 
07 01. «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество).  Генеральная лицензия Банка России 
от 29.12.2014 №354. Информация не является 
офертой. Реклама.

Сделать ипотеку 
дешевле? Легко!

Рефинансируйте ипотеку в Газпром
банке на выгодных для вас условиях

Десятки тысяч россиян уже смогли 
рефинансировать свои ипотечные кре
диты, взятые тогда, когда ипотека была 
далеко не такой выгодной, как сейчас. 
Действительно, зачем платить больше, 
если можно легко и просто снизить 
выплаты по ипотеке, сэкономив весь
ма значительную сумму?

Приходите в отделение Газпромбанка 
и рефинансируйте ваш ипотечный кре
дит, оформленный в другом банке, по 
единой ставке – 9,2% годовых, незави
симо от остатка задолженности и срока 
кредита. Программа распространяется 
также и на новостройки. Мы уже помо
гли тысячам семей платить меньше, по
можем и вам!
Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 
01. «Газпромбанк» (Акционерное общество).  
Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 
№354. Информация не является офертой. Реклама.

новости Газпромбанка


