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Важным событием для деле-
гатов конгресса стала встреча с 
Президентом РТ Рустамом Нур-
галиевичем Миннихановым. 
Глава нашей республики легко 
находит общий язык со студен-
чеством, живо откликается на 
его проблемы. 

Участники конгресса расска-
зали о своих успехах и дости-
жениях, обозначили проблемы, 
которые стоят перед студенче-
ством республики, на что Рустам 
Минниханов обратил внимание 
и пообещал оказать содействие 
в их решении. 

«Мы понимаем, что вы не зря 
нас сегодня пригласили. Домаш-
нее задание, которое мы от вас 
получили, серьезно рассмотрим 
и максимально реализуем. Мы 
живем в такое время, когда бу-
дущее зависит от вас, – сказал 
Рустам Нургалиевич, обраща-
ясь к делегатам. – Отмечу, что 
в нашей стратегии «2030» од-
ной из главных ценностей яв-

ляется человеческий капитал. 
Поэтому ваши навыки, умения, 
лидерские качества позволяют 
Республике Татарстан быть ли-
дером. Крупные мероприятия 
сформировали новый облик 
нашей столицы».

В работе конгресса приняла 
участие делегация нашего уни-
верситета во главе с ректором 
Асией Витальевной Тимирясо-
вой. Перед большой аудитори-
ей выступил студент колледжа 
Дамир Нургалиев: «По оконча-
нии девяти классов в Набереж-
ных Челнах я принял решение 
поехать учиться в Казань, по-
ступил в колледж Казанского 
инновационного университета 
и с первых дней обучения стал 
принимать участие в общест-
венной жизни. Предыдущий 
опыт президента школы, рабо-
ты в команде городских детских 
и молодежных общественных 
организаций позволил мне из-
браться на пост председателя 

студенческого совета колледжа, 
найти единомышленников и со-
брать вокруг активных, целеу-
стремленных молодых людей. 
Именно благодаря команде, 
поддержке руководства коллед-
жа и университета обрел жизнь 
мой социальный проект «Давай 
дружить!». 

Принимая участие в социаль-
ных акциях, проектах, каждый 
раз думал: а что полезного для 
окружающих я могу сделать, ка-
кой социальный вопрос мог бы 
решить? Оказалось, что ответ на 
эти вопросы и идею проекта мо-
жет подсказать… ребенок. Как-
то во время игры во дворе к нам 
подошел мальчик и предложил 
свою дружбу, чем очень удивил 
меня: все-таки мы поколение, 
которое в большей степени об-
щается в социальных сетях. Но, 
поговорив с мальчиком и узнав 
о его жизни, а он оказался вос-
питанником детского дома, я по-
нял, что «Давай дружить» – это 

предложение, которое могло 
бы помочь многим. Так родился 
мой проект по работе с воспи-
танниками детских домов «Да-
вай дружить», направленный 
на их социализацию. Дружеские 
спортивные матчи, совместные 
выездные встречи, привлечение 
к проведению добровольческих 
акций, помощь в выборе буду-
щей профессии – простые, но 
такие важные формы работы с 
воспитанниками детских домов. 

Я человек с активной жизнен-
ной позицией и неравнодушный 
к происходящему вокруг меня, 
возможно, именно это помогло 
мне одержать победу на респу-
бликанском конкурсе среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
«Достижение года – 2017» и по-
лучить Гран-при, это большая 
честь для меня и импульс к со-
зданию новых проектов. 

Отдельно хотелось бы побла-
годарить Вас, Рустам Нургалие-

вич, за то, что наша республика, 
наша столица Казань неодно-
кратно становились центром 
российских и международных 
проектов. Казань уже именует-
ся спортивной столицей, и, ду-
маю, предстоящий чемпионат 
рабочих профессий WorldSkills 
Russia в 2019 году позволит нам 
с уверенностью называть Ка-
зань столицей молодых про-
фессионалов. Важно отметить 
мотивационную силу этого 
чемпионата: быть частью это-
го движения – перспективно и 
престижно. 

Считаю, что молодежь должна 
словом и делом способствовать 
решению социальных задач рес-
публики и страны. Сегодня мы 
студенты, завтра – компетент-
ные специалисты и руководите-
ли. Мне повезло родиться в Та-
тарстане! Это место, где можно 
получить хорошее образование, 
реализовать свои идеи и проек-
ты и получить поддержку».

На VIII Конгрессе студентов 

Состоявшийся 13 марта в Казанском культурно-развлекательном комплексе 
«Пирамида» VIII Конгресс студентов Республики Татарстан собрал лучших 
представителей высших и средних специальных учебных заведений. 
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Постановлением Кабинета министров РТ 
Асия Витальевна Тимирясова вошла в со-
став коллегии Государственного комитета 
Республики Татарстан по туризму.

Госкомитет Республики Татарстан по туризму яв-
ляется исполнительным органом государственной 
власти республики, отвечающим за управление в 
сфере туризма, в том числе за разработку и реа-
лизацию законов и правовых актов, регулирую-
щих туристскую деятельность. Госкомитет РТ по 
туризму взаимодействует с  министерствами и 
ведомствами Республики Татарстан по вопросам 
развития туристской индустрии и определяет 
приоритетные направления и стратегии развития 
сферы туризма.

официальное

Ректор КИУ Асия Витальевна Тимирясо-
ва удостоена Благодарности Председате-
ля Следственного комитета России Алек-
сандра Ивановича Бастрыкина за вклад в 
подготовку высококвалифицированных 
кадров и содействие в решении задач, воз-
ложенных на Следственный комитет Рос-
сийской Федерации.

Благодарность ректору вручил Герой России, ге-
нерал-майор юстиции, руководитель управления 
учебной и воспитательной работы Следственного 
комитета Российской Федерации Сергей Василье-
вич Петров. 

* * *
Первый проректор, проректор по научной 
работе КИУ Игорь Измаилович Бикеев по-
лучил Благодарность Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Нургалиевича 
Минниханова. 

Это награда за плодотворный труд профессора 
Бикеева и его большой вклад в развитие студен-
ческого самоуправления и реализацию социально 
значимых проектов.

благодарность

В день траура по погибшим в Кемеровском 
торговом центре «Зимняя вишня» в уни-
верситете почтили их память.

На площади около административного корпуса на 
улице Московской приспущены флаги. Здесь собра-
лись студенты, преподаватели, руководство вуза. Не 
было в этот вечер никаких слов, да и не нужны они… 
Нет таких слов, чтобы передать весь ужас случивше-
гося. 

В память о погибших в страшном пожаре собрав-
шиеся выпустили в небо белые шары. Устремившись 
ввысь, они отдалялись все дальше и дальше от земли, 
словно птицы…

скорбим

Как справедливо заметил в своем 
приветствии участникам форума Ка-
цухико Судзуки, генеральный дирек-
тор «Тойота Инжиниринг» (Япония), 
уже не в первый раз приезжающий 
на это представительное меропри-
ятие, «форум является проводником 
в мир качества, продвигая идеи бе-
режливого производства, результа-
ты внедрения систем управления, 
инновационные технологии, популя-
ризируя опыт ведущих российских 
и зарубежных компаний. Участие в 
нем представителей разных стран 
способствует интеграции в вопросах 
эффективного менеджмента».

Пленарное заседание было насы-
щено интересными докладами. Так, 
проректор по инновационно-про-
ектной деятельности КИУ профес-
сор Ирина Ильгизовна Антонова 
рассказала о всеобщем управлении 
качеством для устойчивого разви-
тия регионов. Наталья Андреевна 
Евтихиева, генеральный директор 
Российской ассоциации бизнес-об-
разования (РАБО) и Национального 
совета по оценке качества делового 
образования (НАСДОБР), обозначила 
основные тренды современного об-
разования (творческая самореали-
зация, поиск профессии, смещение 
программ в виртуальное простран-
ство и дистанционные форматы; ак-
тивизация бизнес- и корпоративных 
университетов, обучение через всю 
жизнь). Тему, связанную с применени-
ем профессиональных стандартов в 
системе профессионального образо-
вания и взаимодействием рынка тру-
да и образования, осветил Александр 
Александрович Жидков, ответсекре-
тарь Рабочей группы Национально-
го совета при Президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям.

Одним из важных событий фору-
ма стало подписание декларации 
между Центром ЮНИДО в РФ и Ка-
занским инновационным универси-
тетом имени В.Г.Тимирясова. Цель 
декларации – развитие сотрудни-
чества в достижении целей устой-

форум

На повестке дня –  
качество, инновации, образование

В Казани прошел 
очередной, седьмой 
Международный 
форум «Эффективные 
системы менеджмента: 
качество, инновации, 
образование» – один  
из значимых  
и резонансных проектов 
нашего университета. 

чивого развития, в частности со-
здание прочной инфраструктуры, 
содействие обеспечению всеобщей 
и устойчивой индустриализации и 
внедрению инноваций посредством 
Всеобщего устойчивого промышлен-
ного развития. Также в рамках фору-
ма совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой РТ, группой компаний 
«МИРРИКО», ООО «СафПласт», ООО 
«Мефро уилз Руссиа Завод Заинск» 
подписан меморандум о форми-
ровании при Казанском инноваци-
онном университете имени В.Г. Ти-
мирясова экспертного совета для 
выработки совместных решений по 
вопросам инновационного развития 
университета, предприятий и регио-
на в целом.

Работа форума продолжилась на 
трех дискуссионных площадках: 
«Устойчивое развитие: качество и 
инновации», «Качество и инновации 
в здравоохранении», «Университет 
– территория опережающего раз-
вития». Большое число участников 
собрали мастер-классы Харальда 
Беккера – директора Немецкой ака-
демии менеджмента Нижней Саксо-
нии (Германия); Кацухико Судзуки 
– генерального директора ОАО «Той-
ота Инжиниринг» (Япония); Анаста-
сии Маринопулу – консультанта 
по управлению Лин-изменениями 
и развитию человеческих ресур-

сов в Progress Through (Греция); 
Дэйвида Кэмпбелла – менеджера 
проекта «Безопасность полетов и 
летная годность» (FSAMP) Kingston 
University (Великобритания). Пред-
ставленный ими международный 
опыт решения вопросов качества, 
инноваций, цифровизации помога-
ет найти оптимальные пути реше-
ния социально-экономических про-
блем на всех уровнях управления. 

Представить свое видение вопро-
сов качества, инноваций и образова-
ния и даже предложить пути их реше-
ния могут не только мэтры. В рамках 
форума традиционно проходил мо-
лодежный проект «Мы за российское 
качество», который входит в глобаль-
ный проект «Эстафета качества» на 
территории Российской Федерации. 
Он объединяет студентов, аспиран-
тов и молодых специалистов.

– площадка для тех, кто готов под-
тверждать свое умение создавать ка-
чественные тексты, участвуя в кон-
курсе и претендуя на публикацию в 
различных изданиях; школа текста – 
площадка, где можно совершенство-
вать свое писательское мастерство 
или делиться опытом с теми, кто еще 
только учится, но стремится писать 
красиво и качественно.

Конечно же, преподаватели и 
студенты Нижнекамского филиала 
КИУ не упустили шанс поучаство-
вать в столь интересном конкурсе. 
Доценты кафедры «Финансы и кре-

дит», кандидаты экономических 
наук Резеда Рафаилевна Валеева и 
Александр Евгеньевич Давыдов по-
бедили в конкурсе с научной стать-
ей «Аспекты реализации игровых 
форм профориентационной рабо-
ты в моногороде», а студент группы 
1171 Илья Томин под руководством 
Резеды Рафаилевны Валеевой – с 
журнальной статьей «Полевые ис-
следования – трудные испытания 
или новые приключения?». 

Мы узнали обо всех событиях, 
трудностях и успехах у участников 
конкурса. 

конкурс

И вновь 
победа!

Студенты и преподаватели Нижнекамского филиала КИУ 
вновь порадовали своими достижениями: на этот раз они стали 
победителями в республиканском конкурсе «Кооперация талантов».

Окончание на стр. 6

«Кооперация талантов» – ре-
спубликанский конкурс, реали-
зованный в рамках Государствен-
ной программы «Стратегическое 
управление талантами в Республи-
ке Татарстан на 2015-2020 годы». 
Его главная цель – поддержка мо-
лодежи и их наставников, увлечен-
ных поисковой, исследовательской 
деятельностью, а также созданием 
качественного текста по актуаль-
ным направлениям развития обще-
ства, экономики, науки. 

Конкурс проводится по двум 
направлениям: конкурс текстов 

Слева направо: замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ К.Тазетдинова, 
проректор КИУ И.Антонова, генеральный директор РАБО и НАСДОБР 
Н.Евтихиева, ректор КИУ А.Тимирясова
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Она проводится в универси-
тете в шестой раз и неизменно 
собирает огромное количество 
участников – не только из рос-
сийских регионов, но и из-за 
рубежа. О конференции рас-
сказывает проректор по непре-
рывному образованию, доктор 
педагогических наук, профессор 
Дания Загриевна Ахметова.

– В 2011 году вместе с немец-
кими коллегами из университета 
Людвигсхафена мы провели кон-
ференцию «Эстетическое воз-
действие в социальной работе». 
Ее можно назвать точкой отсче-
та той линии, которую мы ведем 
все эти годы в области инклю-
зивного образования и его пре-
емственности. Образование не 
может развиваться обособлен-
но, это социальный институт, и 
только тот, кто будет строить 
образовательную деятельность 
с учетом социальной ситуации 

развития общества, добьется 
успеха. Этому мы учим и своих 
студентов: они должны пони-
мать взаимосвязь образования 
с социальной жизнью. 

Первая часть названия конфе-
ренции традиционно неизмен-
на – «Преемственность системы 
инклюзивного образования», 
а вторую мы меняем исходя из 
намеченных целей. В этот раз це-
лью было показать инструменты 
взаимодействия специалистов 
разного профиля для обучения 
и реабилитации и социализации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Специфика 
конференции в том, что мы пре-
жде всего ориентированы на 
педагогов нашей республики, 
России, потому что главное зве-
но в организации нормального 
образовательного процесса – 
учитель, воспитатель и, конеч-
но, организатор образователь-

конференции

В документальном фильме режиссера Любови аркус «антон тут рядом» один из геро-
ев, имея в виду особенных людей, говорит: «мы живем, как мы можем, а они живут, 
как мы поможем». Эта тема – как помочь детям с ограниченными возможностями 
здоровья, как выстроить траекторию их развития – обсуждалась на международной 
научно-практической конференции «Преемственная система образования: взаимо-
действие специалистов разного профиля».

Инклюзия: понять и принять

ной деятельности – директор, 
завуч. Значимая роль возложе-
на и на тех, кто должен сопрово-
ждать ребенка, – психологов, де-
фектологов. Конечно, на нашей 
конференции были и политики, 
и разного рода управленцы, ме-
дики, общественные деятели, 
родители. Но все же главный 
субъект, на которого мы рабо-
таем, – педагог! Ученые должны 
сегодня помогать педагогам ов-
ладеть инструментарием работы 
в новых условиях. Время изме-
нилось, дети изменились. При 
этом не нужно забывать и тру-
ды педагогов, разработавших 
фундамент образования, – Льва 
Семеновича Выготского, Стани-
слава Теофиловича Шацкого, 
Василия Васильевича Давыдова, 
Алексея Алексеевича Леонтье-
ва и многих других. И когда мы 
говорим об инклюзивном обра-
зовании, то новизны как таковой 
нет. Есть такие педагоги или ор-
ганизаторы, которые инклюзию 
рассматривают как какую-то 
сложную проблему. Но инклю-
зивное образование, по словам 
профессора Зямиля Газизовича 
Нигматова, – обычное, нормаль-
ное образование – то, которое 
видит возможности, способ-
ности каждого обучающегося. 
Современная парадигма обра-
зования – прежде всего взаимо-
действие. Это обучение ребен-
ка, подбор тех инструментов и 
технологий, которые позволяют 
ребенку с некоторыми физиче-
скими отклонениями понять ус-

ваиваемый материал. Речь идет 
о создании такой образователь-
ной среды, которая даст ребен-
ку возможность обучаться ком-
фортно. Это и доступная среда, 
и создание условий для детей 
с особенностями здоровья, со-
матически ослабленных детей, а 
также детей мигрантов. В усло-
виях общеобразовательной ин-
клюзивной школы они должны 
быть вовлечены в учебный и 
воспитательный процесс и быть 
внутри него, а не в стороне. Пе-
дагог, если он не получил специ-
ального образования, со всеми 
этими задачами справиться не 
может. Поэтому наша конферен-
ция адресована учителям сред-
них школ, воспитателям детских 
садов, в некоторой степени она 
является для них школой про-
фессионального роста.

В Москве на последнем засе-
дании Международной акаде-
мии наук педагогического об-
разования президент Екатерина 
Иосифовна Артамонова особо 
остановилась на этом направле-
нии деятельности нашего уни-
верситета. Она оценила работу 
в области инклюзивного обра-
зования и передала благодар-

ность ректору Асие Витальевне 
Тимирясовой за поддержку это-
го процесса. Безусловно, наш 
университет сегодня известен в 
России как вуз инновационный и 
в области инклюзии. 

Сегодня мы много говорим о 
гражданском обществе, и чем 
больше граждан будет включе-
но в общественную, трудовую 
деятельность, тем сильнее бу-
дет наше общество. А вот люди 
с инвалидностью по-прежнему 
остаются в стороне из-за отсут-
ствия условий, образования, 
работы. Без реальной практики 
общество никогда не будет го-
тово принять их. Мы пытаемся 
силами кафедры теоретической 
и инклюзивной педагогики это 
сделать. В этот процесс включа-
ются и наши психологи, я очень 
благодарна декану факультета 
психологии и педагогики Ольге 
Витальевне Григорьевой, доцен-
там Маргарите Александровне 
Филатовой-Сафроновой, Над-
ежде Владимировне Ванюхи-
ной. Думаю, мы сумеем создать 
вузовское сообщество людей, 
которое понимает значимость 
этой работы. Ведь, по сути, это 
не только инвалидам нужно, а 
всем нам, нашим детям. 

Сегодня главная задача – 
расширить научно-исследова-
тельскую деятельность. При 
университете создан НИИ пе-
дагогических инноваций и об-
разования, мы с профессором 
Татьяной Александровной Чел-
ноковой начали подготовку 
учебного пособия «Инклюзив-
ная педагогика»; московское из-
дательство «ЮРАЙТ» предлагает 
нам переиздать нашу моногра-
фию «Педагогика, психология, 
технология инклюзивного об-
разования». Думаю, мы на пра-
вильном пути, но предстоит еще 
очень много сделать. 

Наша конференция востре-
бована самой жизнью и обра-
зовательными организациями. 
На будущий год она будет назы-
ваться «Преемственная систе-
ма инклюзивного образования: 
проектирование образователь-
ных систем». Еще раз повторю: 
инклюзия – это путь к развитию 
инклюзивного общества, когда 
будет реализовываться равен-
ство возможностей людей по их 
способностям.

Поединок эрудитов
С 26 февраля по 14 марта в Нижнекамске проходил турнир эрудитов «Горжусь Россией», 
организаторами которого выступили Управление образования Нижнекамского муници-
пального района и Нижнекамский филиал КИУ. 

турнир

Участниками турнира стали 
ученики 8-х классов школ города 
(от каждой школы была заявле-
на команда из четырех человек). 
В рамках конкурса им предлага-
лось решить тестовые задания, 
ответить на блиц- и видеовопро-
сы, сделать творческие задания. 
В первом туре практически все 
команды шли вровень. И только 
дополнительные задания позво-
лили выявить тех, кто пройдет 
во второй тур.

Итоговый, второй, тур про-
ходил в молодежном центре 
«Ковер» и был еще более ин-
тригующим. В нем не было про-
игравших. Каждая команда по-
лучила диплом в той или иной 
номинации, а безусловными по-
бедителями стали команды шко-
лы № 15, гимназии № 2 и лицея 

№ 34, занявшие соответственно 
первое, второе и третье места. 

Мы попросили доцента Ниж-
некамского филиала КИУ, канди-
дата политических наук Галину 
Юрьевну Носаненко, как одного 
из организаторов турнира, рас-
сказать о нем, его особенностях, 
перспективах развития и атмос-
фере.

– Галина Юрьевна, обладали 
ли участники необходимыми 
компетенциями и знаниями во 
время ответов на поставлен-
ные вопросы?

– Безусловно, они весьма эру-
дированны и достаточно грамот-
ны.

– Планируете ли вы в даль-
нейшем сотрудничество 
с Управлением образования 
Нижнекамского муниципаль-

ного района станут ли такие 
турниры ежегодными?

– Думаю, что да, эта задумка 
конструктивна и, главное, – ин-
тересна и полезна всем участ-
никам.

– Присутствовало ли у вас чув-
ство волнения, когда вы вели 
турнир?

– Волнение в таких ситуаци-
ях всегда присутствует. Это не 
монолог и не поучение, а диа-
лог – процесс двусторонний, и 
его надо выстраивать. Обрат-
ную связь, будь то ответ, вопрос 
или просто реплика со стороны 
молодежи, предсказать невоз-
можно. Тут надо быть открытым 
и честным, все должно быть про-
зрачно, понятно, справедливо.

– Можно ли будет в дальней-
шем провести исследование, 

например, трех- или пятилет-
ней практики проведения 
турнира, чтобы посмотреть 
динамику уровня знаний обу-
чающихся?

– Думаю, такой формат не 
подойдет для подобного рода 
исследования. Да и цель у нас 
здесь совсем другая. Мы хотим 
создать комфортные условия, 
при которых молодой человек 
чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную состо-

ятельность, может работать в 
команде и хочет развиваться 
дальше.

Таким образом, турнир эру-
дитов «Горжусь Россией» имеет 
перспективы для дальнейшего 
развития, и, надеюсь, мы сможем 
наблюдать его и через год, и че-
рез два, и через пять.

Илья ТОМИН, редакционно-
информационный комитет,  

KREATIVE-NK, студент группы 1171 
(Нижнекамск)

Д.Ахметова
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Поздравляем!

Коллектив хозяйственной части КИУ 
поздравляет своих сотрудников – 

 юбиляров марта.

Галина Валериевна Давыдова работает в уни-
верситете почти 
п я т н а д ц а т ь  л е т. 
Аккуратная, стара-
тельная, к своей ра-
боте она относится 
очень добросовест-
но. Каждый вечер 
Галина Валериевна 
приходит на работу 
и наводит чистоту 
и порядок в адми-
нистративном зда-
нии на улице Мос-
ковской, чтобы на 
следующее утро со-
трудники и студен-
ты вошли в чистые 

кабинеты и аудитории. Есть еще один участок, где она 
трудится, – Академия творчества и развития «Созвездие 
талантов 21 век» при университете, создавая уют для 
маленьких посетителей.

С детства усвоила Галина Валериевна простые че-
ловеческие ценности, которые привили ей родители 
– сельские учителя: быть трудолюбивым, старательным, 
порядочным, к людям относиться с добром и понима-
нием. И этим правилам следует всю жизнь. Она всегда 
приветлива, уважительна, с ней легко общаться: умеет 
и выслушать человека, и беседу поддержать.

От души поздравляем Галину Валериевну с юбилеем. 
Примите наши самые искренние пожелания счастья, 
здоровья, душевного спокойствия. Мира и благополу-
чия вам и вашей семье.

* * *
Какой бы технологизации мы ни достигли, без ра-

бочих рук никак. Ответственным отношением к рабо-
те, своей обязательностью даже в мелочах завоевал 
большое уважение в коллективе университета Ринат  
Габдульфатович Гильмутдинов. 

В наш вуз он при-
шел в 2004 году со-
трудником охраны. 
Но, как признается 
юбиляр, ему боль-
ше по душе актив-
ная работа, поэтому 
вскоре он перевел-
ся в хозяйственную 
часть. На его глазах 
происходили мно-
гие преобразования 
в вузе, одних только 
зданий сколько по-
строено за эти годы! 
И все их, а также тер-
риторию университета нужно содержать в образцовом 
порядке – чем и занимается коллектив хозяйственной 
части. Своей работой Ринат Габдульфатович доволен.

 «Наш Ринат на все руки мастер, – говорит о нем его 
руководитель Ильнур Наилевич Фардиев. – Какое бы 
задание ни получил, все выполнит на совесть, четко и 
аккуратно. Да и человек он хороший – спокойный, рас-
судительный, ответственный». 

Недавно Ринат Габдульфатович отметил свое 50-ле-
тие. Крепкого вам здоровья, бодрости, неиссякаемой 
энергии и удачи.

Выбрав однажды дорогу на века, 
Ирина Викторовна идет по ней уже 
более 25 лет, постоянно развиваясь, 
ставя перед собой новые цели и до-
биваясь высоких результатов. В 1992 
году, после окончания Московско-
го энергетического института, она 
впервые попробовала себя в роли 
преподавателя специальных дисци-
плин в машиностроительном кол-
ледже Бугульмы. Набравшись прак-
тического опыта, через пять лет она 
заняла должность заместителя де-
кана экономического факультета в 
Бугульминском филиале тогда еще 
Института экономики, управления и 
права. Общение со студентами воо-
душевляет, вдохновляет, заставляет 
постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень. Поэтому Ири-
на Викторовна погружается в науку, 
пишет множество статей и моногра-
фий, посвященных проблемам ре-
формирования и финансирования 
образовательных учреждений, за-
щищает диссертацию. Трудолюбие, 
хорошая самоорганизация, умение 
работать в коллективе, открытость 
и доброжелательность не остались 
незамеченными, и в 2002 году Ири-
на Викторовна становится дирек-
тором Бугульминского филиала. И 
для вуза, и для Ирины Викторовны 
началась новая эпоха. 

15 лет бессменно она руководит 
преподавательским коллективом 
Бугульминского филиала КИУ. На-
верное, в начале этого пути было 
страшно. Но сила человека не в том, 
чтобы не бояться, а в том, чтобы по-
беждать свой страх и работать, ра-
ботать, работать. Как руководитель 
Ирина Викторовна обладает очень 
важным умением (или прозорли-
востью, или интуицией, это можно 
назвать как угодно!), которое позво-
ляет ей правильно увидеть предра-
сположенность человека к той или 
иной деятельности и дать ему воз-
можность реализоваться именно 

там, где у него больше всего это по-
лучится. Бесспорно, когда каждый 
на своем месте – это залог успешной 
работы всего коллектива. Но и это-
го недостаточно, чтобы отлаженная 
система не только функционирова-
ла, но и развивалась. Нужно тепло, 
участие в судьбе, доброе слово. 
И Ирина Викторовна, бесспорно, 
обладает умением непринужден-
ного общения. Она запросто, к при-
меру, может поделиться пережи-
ваниями о своей дочери, а в ответ, 
конечно, открывается и твое сердце, 
ведь большинство в коллективе – 
женщины и мамы! Невзначай сказан-
ный ею комплимент по поводу на-
ряда или прически создает хорошее 
настроение на весь день. Она может 
прийти на репетицию к студентам и 
сказать им, какие они талантливые, 
а те и рады стараться в три раза 
больше! А уже если какое-либо об-
щее дело удалось, имело успех, тут 
Ирина Викторовна не жалеет своего 
сердца и слов. Ее заботу и внимание 
преподаватели и студенты чувству-
ют не только на словах… Она может 
помочь решить личные проблемы, 
или взять и накормить творческий 
коллектив студентов на фестивале, 
или публично поблагодарить ро-
дителей студентов за талантливых 
детей, вручив им грамоты. Личное 
отношение ко всему, чем живет уни-
верситет, доверие и умение быть 
благодарной отличает нашего ру-
ководителя, потому за честь уни-
верситета и его процветание рабо-
тают преподаватели, как говорится, 
и за себя, и за того парня. А Ирина 
Викторовна не останавливается на 
достигнутом: сегодня она доктор 
экономических наук, профессор, 
занимается общественной деятель-
ностью, является депутатом, членом 
женсовета Бугульмы, возглавляет 
Ассамблею народов Татарстана в 
нашем городе. Ее заслуги высоко 
оценили и администрация Бугуль-

мы, и правительство России и Татар-
стана. В 2003 году она награждена 
медалью РФ за активное участие во 
Всероссийской переписи населения, 
удостоена республиканского зва-
ния «Женщина года» и награждена 
памятным подарком Президента 
РТ. В 2008 году удостоена памятной 
медали «Волонтер года», а позже на-
граждена грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации за значительные успехи 
в деле подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, большой 
вклад в организацию учебного и 
воспитательного процессов, дости-
жения в научно-педагогической и 
научно-исследовательской работе 
и многолетний плодотворный труд, 
она имеет нагрудный знак «Почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования РФ». Такое 
признание ее заслуг говорит толь-
ко об одном: дорога воспитывать 
детей была выбрана верно и точно 
на века. Огромная армия студен-
тов, ставшая профессионалами под 
руководством Ирины Викторовны, 
сегодня приумножает богатства на-
шей Родины в различных уголках ее. 
Здесь, в стенах университета, вме-
сте с дипломом они получили уве-
ренность в завтрашнем дне. Это ли 
не чудо!

Ирина Викторовна, в этом году 
вы отмечаете свой особенный день 
рождения! Мы уверены, что у вас 
уже есть серьезное планы на сле-
дующие 50 лет! Пусть они будут не 
менее грандиозные и амбициозные. 
Есть такая мудрая фраза: «Дорога 
заканчивается там, где ты переста-
ешь идти». Желаем, чтобы вы никог-
да не останавливались, вам всегда 
было куда идти, с кем идти и идти с 
удовольствием! Счастья и здоровья 
вам и вашим близким!

Преподаватели  
Бугульминского филиала КИУ

Если приходить на века

Будучи участницей конкурса  
«Женщина года» в 2003 году,  
Ирина Викторовна Миргалеева,  
директор Бугульминского филиала 
Казанского инновационного 
университета, своим жизненным 
девизом определила слова:  
«Если приходишь на год – пеки хлеб, 
если на десятилетие – сажай деревья, 
если на века – воспитывай детей». 

Юбилей двух пятерок
14 марта замечательный человек, 
высококвалифицированный и ответственный 
специалист, заведующий кафедрой технологии и 
организации общественного питания Нижнекамского 
филиала КИУ Татьяна Петровна Трофимова отметила 
свой юбилей.

– Дорогая Татьяна Петровна, 
много приятных слов услышали 
в свой личный праздник?

– Очень много поздравлений и 
цветов было в этот день. Выпуск-
ники дарили букеты, студенты 
записали поздравительный ро-
лик, коллектив подарил теплый 
подарок, с поздравлениями при-
езжали и партнеры по работе.
– Как отметили день рождения? 
Получили долгожданный 
подарок?

– Дома посидели с членами се-
мьи. Они мне подарили компью-
тер, чтобы я могла проверять ди-
пломные работы студентов. Моя 
большая мечта стать бабушкой 
пока не осуществилась. Жду не 
дождусь от дочек такого ценного 
для меня подарка.
– Вы дома тоже готовите для 
членов своей семьи?

– Дома готовит муж. Прихожу 
уставшая после работы, а стол уже 
накрыт. Дети у меня выросли, доч-

кооперативный техникум. Слу-
чайно зашла в Заочный институт 
советской торговли (знакомая 
попросила сдать контрольную) 
и заодно решила подать доку-
менты на экономиста. В итоге 
хорошо сдала вступительные 
экзамены и поступила. Четыре 
года проработала секретарем 
комитета комсомола Нижнекам-
ского горпромторга. После ин-
ститута работала экономистом и 
заведующим магазином мебели. 
После декрета наступили тяже-
лые 90-е годы безработицы. Как-
то шла по улице, думала, куда же 
на работу пойти. Встретила зна-
комую, она и пригласила меня в 
профессиональный лицей № 62 
преподавать специальные дис-
циплины у будущих продавцов 
и коммерсантов. Так я попала в 
сферу образования, где работаю 
уже 20 лет. 

– Татьяна Петровна, как вы 
начали работать в нашем вузе?

– В былые годы заместитель 
директора по воспитательной 
работе профессионального ли-
цея № 63 Дамира Мансуровна 
охарактеризовала меня руко-
водству Института экономики, 
управления и права как единст-
венного человека в городе, кото-
рый сможет «раскрутить» новую 
специальность в нашем вузе. Так 
я попала в ИЭУП в начале заро-
ждения новой специальности 
«технология продуктов общест-
венного питания». Думаю, у меня 
действительно неплохо получи-
лось поднять с нуля это направ-
ление. К примеру, в Нижнекам-
ском химико-технологическом 
институте эта специальность так 
и угасла.
– Тяжело было создавать 
кафедру?

ки вышли замуж, кстати, младшая 
учится у нас на экономиста.
– Как вы пришли в сферу 
образования?

– Я всегда хотела работать в 
сфере торговли. После школы 
поехала в Казань поступать в 
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С песней – 
к выборам

Песню «Выбирай», посвященную вы-
борам Президента России, сочинила и 
исполнила второкурсница факульте-
та психологии и педагогики Екатери-
на Морозова. Эта песня, написанная в 
стиле рэп, благодаря социальным сетям 
быстро обрела популярность в  моло-
дежной среде.

– Видимо, оттого что последние месяцы 
все мы жили в атмосфере предвыборной 
подготовки, слова песни сложились быстро 
и легко. Мне хотелось донести до парней и 
девушек, чтобы в день выборов они пришли 
на избирательные участки и проголосовали 
– это же проявление нашей сознательности и 
гражданской культуры, – говорит Екатерина. 

Мелодию припева Катя придумала сама, а в 
целом музыку к словам песни сочинил руко-
водитель Viva Studio музыкант Алмаз Мансу-
рович Мухаметзянов, он же сделал красивую 
аранжировку. Исполнила песню Екатерина, а 
помогал ей наш студент Павел Дятлов.

– Мы записали ролик и выложили в Инста-
грам, и уже через пять минут песня зазвучала 
везде, – рассказывает Екатерина. – Это было 
неожиданно! Одно за другим мне стали при-
ходить сообщения: «Катя, твоя песня на «Та-
тар-информ»!», «Твоя песня в Инстаграм офи-
циального аккаунта Татарстана»... Это первая 
песня, которую я сочинила, но, теперь думаю, 
не последняя. Есть уже задумки, которые хо-
чется воплотить.

Екатерина Морозова учится в нашем вузе 
на педагога-дефектолога, решив продолжить 
семейную традицию (педагогами работают ее 
мама и сестра). А еще она – соруководитель и 
администратор вокальной студии Viva, участ-
ница многих творческих мероприятий. Зани-
маясь с 13 лет вокалом, Катя все годы сту-
денчества поет в нашем университете, радуя 
публику чудесным исполнением. 

Мистер КИУ Илья Романов
В наш университет Илью привело желание в совершенстве из-
учить технологию продукции общественного питания, чтобы в 
будущем, как и его отец, заняться предпринимательской деятель-
ностью в этой сфере. А пока он – студент третьего курса.

Нет ничего невозможного 
Так считает первокурсница юридического факультета Регина Хасанова, 
недавно удостоенная титула «Мисс КИУ-2018». «Только для этого нужно 
постоянно трудиться и работать над собой», – уточняет девушка.

Илья с детства серьезно занимает-
ся спортом. И в этом, по признанию 
Ильи, прежде всего заслуга его мамы 
– тренера по баскетболу. Ему по душе 
эта динамичная, требующая быстроты 
реакции игра, однако только баскетбо-
лом его увлеченность спортом не ог-
раничивается. Илья с удовольствием 
играет в волейбол, гандбол. Поступив 
в университет, он теперь выступает на 
разных соревнованиях за честь род-
ного вуза.

«А кроме того, – говорит Илья, – мне 
интересны еще и экстремальные виды 
спорта: скейтборд, сноуборд, серфинг, 
паркур – все это мне очень нравится. 
В садике и в школе, когда спрашива-
ли, кем буду, почему-то всегда отвечал: 
экстремалом. Я не планирую посвя-
тить свою жизнь этим видам спорта, 
но, по крайней мере, всегда нахожу 
время для них.

Как раз баскетбол привел меня на 
конкурс «Мистер КИУ». Для соревнова-
ний, которые проходили за универси-
тет, мне нужно было принести зачетку 
и показать, что у меня нет долгов, это 
такое обязательное условие. И, когда я 
зашел в деканат за зачеткой, Лилия Бо-

рисовна Тимирясова, заместитель дека-
на по воспитательной работе, предло-
жила мне участвовать в этом конкурсе. 
Я согласился, сначала, правда, без осо-
бого энтузиазма, но потом решил для 
себя: если уж участвую, нужно проя-
вить себя по максимуму.

Сложно было в том плане, что до это-
го у меня не было опыта выступления 
перед большой аудиторией, как это 
происходило на конкурсе, что немного 
меня смущало. Хотя понимал: здесь все 
свои люди и нечего волноваться. Ну и 
на финале переборол себя и нормаль-
но выступил. Тем более такая мощная 
поддержка шла из зала – особенно от 
родного факультета. Пришли препо-
даватели, студенты нарисовали плака-
ты, все искренне болели за меня… Это 
очень помогало и придавало сил. Хоте-
лось бы выразить благодарность наше-
му факультету и, конечно, университету 
за проведение такого конкурса и за то, 
что в нашем вузе интересная студенче-
ская жизнь! 

На конкурсе до последнего и предпо-
ложить не мог, что одержу победу. Все 
ребята были достойны. Я даже их кон-
курентами назвать не могу, потому что 

ет Регина. – А теперь танцую в универ-
ситете. Мне в нашем вузе все нравится: 
и хорошая атмосфера на факультете, и 
сильные преподаватели, и внимание к 
студентам, и позитивная среда, которая 
дает множество возможностей для са-
мореализации.

Ярким событием в жизни Регины Ха-
сановой стал конкурс «Мисс КИУ». Она 
не только получила высшую награду, но 
и была удостоена титула «Мисс Интел-
лектуальность».

– Мне давно хотелось поучаствовать 
в подобном мероприятии, – рассказы-
вает Регина. – В моем родном городе 
проходил конкурс «Мисс Менделеевск», 
и это было отличным шансом проявить 
себя. Но я училась в выпускном классе 
и усиленно готовилась к ЕГЭ… Так что 
участие в университетском конкурсе 
в некоторой степени стало воплоще-
нием моей мечты. Честно скажу, было 
нелегко: конкурс – это всегда серьезно 
и ответственно, да и учебу никто не от-
менял. Конечно, я очень волновалась. 
Хотя, казалось бы, с детства занимаюсь 
танцами, постоянно на сцене, однако 

выступать перед огромной аудитори-
ей было очень страшно. Но благодаря 
поддержке моей семьи, друзей, сту-
дентов нашего факультета у меня все 
получилось.

Что вынесла для себя с этого кон-
курса? Прежде всего то, что не нужно 
отступать от поставленных целей. Бла-
годаря ему я получила новые знания и 
опыт, который пригодится и в профес-
сии. Я имею в виду навыки публичного 
выступления, уверенность при обще-
нии с аудиторией. Но самое ценное – 
конкурс подарил мне множество новых 
друзей, в том числе из филиалов уни-
верситета.

Регина во всем ставит себе высокую 
планку. Школу окончила с медалью, 
получила золотой значок ГТО, первую 
сессию сдала на отлично. Ее перспек-
тива на ближайшие годы – стать специ-
алистом по уголовному праву, а значит, 
нужно много учиться, заниматься на-
учной деятельностью, чтобы в совер-
шенстве освоить дело, которому хочет 
посвятить жизнь. 

Наиля МАЗИТОВА

На Российском конкурсе профессио-
нальных моделей и фотомоделей Grand 
Podium, проходившем в Набережных 
Челнах, она заняла третье место.

– Конкурс был для меня сложным, – 
признается Александра, – прежде всего 
тем, что я впервые участвовала не в кон-
курсе красоты, а в конкурсе моделей. 
Здесь требования совсем другие, поэто-
му волнение, конечно, присутствовало.

А в Республиканском конкурсе «Луч-
шая Модель Татарстана-2018», который 
проводился при администрации Набе-
режных Челнов, Александра признана 
лучшей моделью Татарстана. Она также 
получила Гран-при за лучшее портфолио.

25 марта на конкурсе «Жемчужи-
на Поволжья-2018» участницы со-
ревновались в дисциплинах «танец», 
«дефиле», «демонстрация вечернего 
наряда». Александра Морозова была 
отмечена в номинации «Мисс Спорт» 
от фитнес-клуба «Физра». Кроме того, 
при подготовке к конкурсу в торго-
во-развлекательном центре «Франт» 
проходил показ новой весенней кол-
лекции, в котором также участвовала 
Александра.

Нам остается только порадоваться 
за нашу студентку и, конечно, поже-
лать ей еще много-много удачных вы-
ступлений. 

– Очень. Нужно было подготовить мето-
дические документы, создать лаборатории, 

известить город о том, что в вузе обучают тех-
нологии общественного питания. Первые два 
года постоянно ходила по кафе и ресторанам. 
Сейчас уже все знают, что в Нижнекамске мы 
единственный вуз, ведущий подготовку бака-
лавров и магистров по этому направлению.
– Знаем, что вы и сами учитесь в магистра-
туре КИУ. Как решились на такой шаг?

– Нужно было профильное образование. 
В этом году я уже пишу диплом и выпускаюсь. 
Учиться было легко, работаю в этой стезе, по-
этому все уже знакомо.
– Чем увлекаетесь помимо работы?

– Люблю спорт, занимаюсь фитнесом, ката-
юсь на велотренажере, гуляем с мужем часа-
ми на природе. Еще на какие-то увлечения, 
если честно, не хватает времени.
– Татьяна Петровна, поздравляем вас с юби-
леем и желаем скорейшего исполнения вашей 
мечты!

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

В Казань она приехала из Менделеев-
ска. В семье, правда, хотели, чтобы Ре-
гина училась в Челнах или Елабуге: 
все-таки ближе к дому. Но она, еще 
школьницей впервые побывав в Каза-
ни, была настолько очарована горо-
дом, что решила: учиться и жить бу-
дет только здесь! «Для меня это город 
души», – признается Регина.

Поступив в наш университет, она, по-
мимо учебы, стала заниматься в танце-
вальной группе Brooklyn.

– У нас в Менделеевске в ДК име-
ни Гассара есть народный ансамбль 
эстрадного танца «Кристалл». Я с семи 
лет была его участницей, – рассказыва-

Выше всяких похвал
Для участницы многих конкурсов красоты, студентки экономичес-
кого факультета Александры Морозовой первый месяц весны 
принес новые победы.

лица университета

за время подготовки к конкурсу мы все 
сдружились, поддерживали друг друга. 
В общем, атмосфера у нас царила очень 
дружелюбная».

Помимо главного звания «Мистер 
КИУ», Илья Романов единодушно был 
признан жюри победителем еще в од-
ной номинации (нетрудно догадаться, 
какой) – «Мистер Спорт»! Одной из пер-
вых Илью поздравила его сестра Викто-
рия, которая пришла поболеть за брата. 
К слову, Виктория три года назад, буду-
чи студенткой Казанской ветеринарной 
академии, получила титул «Мисс Татар-
стан». 

Наиля МАЗИТОВА



Рынок труда Казани: 
мониторинг

труда Казани, по версии наших 
выпускников, выглядит при-
мерно следующим образом: 
около четверти всех вакансий 
так или иначе относятся к сфе-
ре продаж. Следующими по 
рейтингу востребованности 
профессиональными сферами 
являются финансы, экономика, 
банки (примерно 11%), логисти-
ка, информационные техноло-
гии (по 10%), строительство 
(8%), медицина, общественное 
питание, делопроизводство 
(примерно по 7%), юриспру-
денция, образование и наука, 
туризм (примерно по 5%). Та-
кой расклад по востребован-
ным профессиям несколько 
расстроил наших выпускников. 
Зато доверие к самостоятель-
но добытой информации, без 
сомнения, повысилось. Далее 
в рамках командной работы и 
выбранных участниками про-
фессий выпускники показали, 
каковы взаимные ожидания 
работодателей и соискателей 
по следующим профессиям: ве-
теринар, фармацевт, медицин-
ский работник, преподаватель, 
юрист. 

Таким образом, благодаря 
проделанному мониторингу 
ребята получили навыки ана-
лиза рынка труда, обрисовали 
общую картину, характерную 
для трудоустройства в Каза-
ни, сориентировались отно-
сительно требований, зарплат 
и условий работодателей. Ре-
зультаты этой работы вызва-
ли одновременно и интерес, 
и озабоченность, заставили 
выпускников по-новому взгля-
нуть на приближающееся бу-
дущее и активизировать свои 
усилия в направлении трудоу-
стройства.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра 

содействия трудоустройству 
выпускников (Казань)

какой он?Весна… И все ближе 
окончание учебы у наших 
выпускников, а значит, 
Центр содействия 
трудоустройству усилил 
свою деятельность. 

Помимо традиционных ма-
стер-классов «Азбука трудо-
устройства», «Цели в жизни – 
цели в профессии», «Секреты 
успешного трудоустройства», 
был запущен проект «Психо-
логические аспекты цифровой 
экономики», где в формате се-
минаров со студентами обсуж-
даются актуальные вопросы 
завтрашнего дня. Особый ин-
терес и озабоченность у вы-
пускников вызвал семинар 
«Новые профессии – новые 
возможности». Студенты живо 
отреагировали на информа-
цию об исчезающих и будущих 
профессиях, о новых требо-
ваниях к специалисту совсем 
недалекого будущего, о необ-
ходимых компетенциях, кото-
рые нужно нарабатывать уже 
сейчас. Бурное обсуждение 
привело к закономерным вы-
водам о том, что нужно быть 
готовыми к постоянным изме-
нениям, инновациям, важно 
осваивать смежные профес-
сии, обретать универсальные 
умения и навыки.

Помимо этого, Центр содей-
ствия трудоустройству акти-
визировал наших выпускни-
ков на работу по мониторингу 
рынка труда Казани. Работа 
была командная, каждая из 
команд анализировала общую 
информацию по вакансиям из 
доступных сервисов, а затем 
презентовала результаты мо-
ниторинга по одной из вы-
бранных профессий (учитыва-
лись количество объявлений 
о вакансиях и количество ре-
зюме, требования работода-
телей, ожидания соискателей).

Студенты выявили в про-
центном соотношении общее 
количество вакансий по раз-
личным профессиональным 
сферам. Получилось, что рынок 
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По 
дорогам 
войны
Учащиеся колледжа 
Чистопольского филиа-
ла стали победителями 
Всероссийского исто-
рического квеста «1941. 
Заполярье», организо-
ванного Татарстанским 
региональным отделени-
ем «Волонтеры Победы» 
города Чистополя. 

Ст уденты филиалов Ка-
занского инновационного 
университета, Казанского 
федерального университе-
та, медицинского училища, 
сельскохозяйственного тех-
никума, собравшиеся в город-
ском Молодежном центре, по 
легенде были сформированы 
в боевые спецгруппы, которые 
должны были обеспечить про-
вал планов гитлеровского ко-
мандования по захвату север-
ного направления. 

По ходу выполнения заданий 
«бойцам» предстояло восста-
новить ход событий тех лет и 
вспомнить героев сражений. Во 
время выполнения заданий «Ки-
ровская железная дорога», «Се-
верный порт», «Высота Круглая», 
«Полуострова Рыбачий и Сред-

прикоснуться к истории

ний» команды продемонстри-
ровали знание истории Великой 
Отечественной войны, смекалку, 
ловкость и, конечно же, сильный 
командный дух. 

По итогам квеста победителя-
ми стали Казанский инновацион-
ный университет (первое место), 
медицинское училище (второе 
место), сельскохозяйственный 
техникум (третье место). 

Студенты отметили, что бла-
годаря квесту они узнали много 

новых фактов о Великой Отече-
ственной войне, в частности о 
событиях, которые происходи-
ли на севере нашей Родины, о 
Кировской железной дороге, ко-
торая стала главным связующим 
звеном между Красной армией 
и тылом, о героях, совершивших 
поистине великие подвиги. 

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-реферерент 
директора (Чистополь)

 h Почему вы выбрали эту 
тему для статьи?

– Во время преподавания в 
вузе я заметил, – рассказывает 
Александр Евгеньевич, – что мо-
лодые люди зачастую не имеют 
представления, что им нравит-
ся и кем они хотят стать, поэ-
тому нам приятно помочь им 
определиться с выбором. В свя-
зи с этим тема профориентации 
нам близка.

– Мне тема показалась инте-
ресной, – говорит Илья, – по-
скольку наименование ее было 
коротким и содержало в себе 
слово английского происхожде-
ния «журналистский message». 
Так как я учусь на лингвиста, это 
меня и зацепило.

 h Как вы решили принять 
участие в конкурсе «Коо-
перация талантов»?

– Мы являемся сертифици-
рованными тренерами Уни-
верситета талантов, – расска-
зывает Резеда Рафаилевна, – и 

нас часто приглашают на орга-
низованные им мероприятия. 
Так мы решили с Александром 
Евгеньевичем принять учас-
тие в конкурсе. Также я пред-
ложила написать работу Илье, 
который занимается в руково-
димом мной кружке «Совре-
менный PR-менеджер».

 h С какими трудностями 
вы столкнулись при 
работе над статьей?

– Было сложно сформировать 
представительную базу иссле-
дования для проведения хоро-
шего анализа, но мы справились 
с этой трудностью, – заметил 
Александр Евгеньевич.

– Трудно было себе предста-
вить, – говорит Илья, – как пи-
шутся репортажи, также было 
нелегко собрать материал, ведь 
для написания репортажа со-
бытия должны быть прожиты 
пишущим лично.

 h Было ли ожидание 
победы?

Слово о Толстом: 
великом и простом

2018 год объявлен в Татарстане годом Льва Николаевича 
Толстого, художника слова, философа, общественного 
деятеля мирового значения. Ему в этом году исполня-
ется 185 лет. Обращаясь к жизни и творчеству писателя, 
мы сможем вновь напомнить себе о высоких нравствен-
ных ценностях, необходимых человеку во все времена: 
доброте, искренности, простоте, гражданственности…

И вновь победа!
– На самом деле мы напра-

вили работу на конкурс и за-
были, – рассказывает Резеда 
Рафаилевна. – Затем по почте 
получили письмо о том, что вы-
играли конкурс.

– А я не надеялся на победу, 
– говорит Илья, – но результа-
тов ждал и чуть ли не каждую 
неделю спрашивал про них у 
организаторов конкурса.

 h – Планируете ли 
в дальнейшем 
продолжать 
исследование в данной 
области?

– Исследование собираемся 
продолжать и в дальнейшем, – 
рассказывает Александр Евгень-
евич, – чтобы наши студенты не 
терялись в жизни и наращива-
ли свои компетенции, обучаясь 
с первого курса.

Призами за победу на кон-
к урсе стали для препода-
вателей оплата научной пу-
бликации в журнале Высшей 
ат тес тационной комиссии 
«Проблемы современного 
педагогического образова-
ния» и для Ильи – публикация 
журнальной статьи в респу-
бликанском литературно-ху-
дожественном, общественно-
публицистическом издании 
«Идель».

Думаю, наши участники на 
своем примере наглядно по-
казали, что победа – это дости-
жимая цель. Главное – упорный 
труд и уверенность в качестве 
проделанной работы и, конеч-
но же, в себе. Поэтому не бой-
тесь, участвуйте и побеждайте! 

Аделина ЛАПШОВА,  
редакционно-информационный 

комитет KREATIV-NK, 
студентка группы 171 

(Нижнекамск)

Начало на стр. 2

В республике наверняка бу-
дут проходить различные ме-
роприятия в честь великого 
писателя. Колледж Бугульмин-
ского филиала КИУ тоже ре-
шил на протяжении всего года 
вспоминать о нем. Своеобраз-
ное открытие года состоялось 
в марте и ознаменовалось кон-
курсом эссе «Слово о Толстом». 
Определенные опасения кон-
курс, безусловно, вызывал: не 
секрет, что современные моло-
дые люди мало читают, а если и 
берут книгу в руки, то уж точно 
не классику. Однако, как выяс-

нилось (вероятно, благодаря 
школьной программе!),  ст у-
денты знают творчество Льва 
Толстого и высоко его оцени-
вают. «Лев Николаевич Толстой 
– одна из самых интересных и 
загадочных личностей русской 
литературы. Какие противоре-
чия его терзали! Быть графом, 
а столько делать для крестьян-
ских детей, любить свою мно-
гочисленную семью, а в конце 
жизни бросить ее, чтобы воссо-
единиться с народом. 

Окончание на стр. 8

размышления
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Для студентов  
и предпринимателей

встречи 

Герои нашего времени
Во Дворце творчества детей и молодежи Чистополя прошла встреча студентов нашего 
колледжа с экипажем легендарной команды «КАМАЗ-мастер».

НТР: взгляд изнутри
В рамках студенческого кружка «Современный PR-
менеджмент» студенты Нижнекамского филиала КИУ 
посетили медиахолдинг «ТАТМЕДИА» в Нижнекамс-
ке, чтобы узнать о механизмах создания готового но-
востного продукта, видах подачи информации и, ко-
нечно же, познакомиться с интересными людьми.

Встречу провела старший 
преподаватель кафедры фи-
нансового менеджмента Елена 
Анатольевна Буранова.

В ходе семинара участники 
анализировали финансовую 
отчетность предприятий по 
различным критериям – пла-
тежеспособности, финансовой 
устойчивости, учились приме-
нять комплексную балльную 
оценку риска финансовой не-

состоятельности предприятий 
и классифицировать их. 

На основе проведенного ана-
лиза разобрали основные фи-
нансовые решения, главным 
образом связанные с увеличе-
нием собственных оборотных 
средств и снижением текущих 
финансовых потребнос тей 
предприятий.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

экспозиция

Работы преподавателей 
кафедры дизайна и студентов 
университета и колледжа 
удостоены дипломов 
Всероссийской выставки-
конкурса декоративно-
прикладного искусства 
«Диалоги», которая проходила  
с 17 февраля по 3 марта в Доме 
дружбы народов.

Преподаватель Татьяна Андре-
евна Кулакова вместе со студен-
тами группы 1751 университета 
Юлией Коногон, Руитой Кама-
летдиновой и Чулпан Нурулли-
ной были отмечены дипломом за 
третье место в номинации «Тра-
диции и современность». Гали-
на Петровна Ахметова, куратор 
групп К1761/9, 1762/9, с коллед-
жанами Дианой Миннуллиной, 
Ольгой Атажановой и Алиной 
Газизуллиной получили второе 
место в номинации «Диалог по-
колений».

Наш преподаватель Галина 
Петровна Ахметова предложи-
ла нам создать авторские куклы 
для выставки по нашим собст-
венным эскизам и задумкам. И 
мы с большим желанием при-
ступили к работе. Для нас был 
проведен настоящий мастер-
класс, раскрыты техника и все 
секреты создания будуарной 
авторской куклы. Свои работы-
мы делали на протяжении почти 
двух месяцев, и все это время 
Галина Петровна помогала нам 
с выбором материалов, инстру-
ментов, давала советы по поводу 
выкроек одежды, росписи лица. 
Работа оказалась непростой, но 
интересной. Каждый этап созда-
ния куклы был особенным. Мы 
получили большой опыт и удо-
вольствие от процесса их созда-

ния, что потребовало больших 
трудов, вдохновения и поиска 
творческих и дизайнерских ре-
шений.

Куклы получились разные: кто-
то создал сказочного персонажа, 
даже мистических героев с ро-
гами, но я решила создать куклу 
по образу реального человека, 
то есть портретную авторскую 
куклу, и постаралась сделать 
все возможное, чтобы добиться 
схожести. И результатом оста-
лась довольна! В итоге для вы-
ставки-конкурса были отобраны 
три куклы, в том числе и моя. Мы 
постарались завершить работу 
в срок, с чем нам очень помогли 
преподаватели кафедры дизай-

на. И вот, когда куклы были уже 
готовы, мы нашли подходящий 
декор для композиции и сов-
местно с куклой нашего пре-
подавателя представили свои 
будуарные куклы на выставку. 
Впечатление это оставило ог-
ромное, ведь для кого-то выстав-
ка была первой.

Хочется выразить огромную 
благодарность Галине Петровне 
Ахметовой и Татьяне Андреевне 
Кулаковой за наставничество, 
неиссякаемые творческие пои-
ски и возможность участвовать 
в выставках.

Ольга АТАЖАНОВА,  
студентка группы К1761/9 

колледжа (Казань)

Группа из четырех человек 
под руководством доцента 
кафедры «Финансы и кредит» 
Резеды Рафаилевны Валее-
вой первым делом была озна-
комлена с редакцией газеты 
«Нижнекамская правда». Сту-
денты узнали о функциональ-
ных ролях в газетной редак-
ции, а также ее истории. 

Далее ребята посетили са-
мое узнаваемое на Нижне-
камском телевидении место 
– студию новостей НТР. Сту-
денты попробовали себя в 
роли телеведущего, узнали 
о том, что такое телесуфлер, 
как проходит прямой эфир. 
«Непростая работа – быть 
диктором, – говорит один из 
студентов, – язык заплетается, 
буквы проглатываются, пани-
ка не дает нормально сосре-
доточиться на тексте, да еще 
и интонация не так стилисти-
чески окрашена». 

Следующим местом экскур-
сии стала радиорубка – самое 
любимое место, по результа-
там опроса экскурсионной 
группы, благодаря знакомству 
с харизматичным и общитель-
ным диктором DFM. 

Местом завершения экскур-
сии стала редакция телено-
востей, где корреспонденты 
находятся словно в кипящем 
улье. Контаминация суматохи 
и одновременно тишины по-
казалась нашим студентам за-
бавной и интересной. «Задача 
корреспондента, – рассказы-
вает координатор НТР Надеж-
да Верещагина, – работать 
оперативно. Его могут вызвать 
и в три часа ночи, и в тридца-
тиградусный мороз, и даже в 
глухой лес. У нас никогда не 
бывает затишья, ведь каждый 
день что-то да происходит». 

Экскурсия показалась до-
вольно интересной нашим 
студентам. Надеемся, что они 
узнали много нового. Желаем 
им в дальнейшем накапли-
вать знания и применять их 
на прак тике, ведь это и есть 
задача любого студента – не 
только обладать необходи-
мыми компетенциями, но и 
воплощать их в жизнь.

Илья ТОМИН,  
редакционно-информационный 
комитет KREATIV-NK, студент 

группы 1171 (Нижнекамск)

экскурсия

«КАМАЗ-мастер» – многократный призер и 
15-кратный победитель супермарафона «Дакар». 
Это единственная выступающая на мировом уров-
не команда, которая имеет принадлежность к за-
воду-производителю. Члены экипажа сами раз-
рабатывают, проектируют, собирают гоночные 
грузовики и участвуют на них в соревнованиях.

Об истории создания и успеха команды «КАМАЗ-
мастер» молодежи рассказали Дмитрий Сотников 
и Антон Шибалов, кстати, выпускник нашего уни-

верситета: он учился в Набережночелнинском 
филиале.

Встреча состоялась в рамках «открытого микро-
фона», где студенты могли задавать участникам и 
неоднократным победителям ралли «Дакар» все 
интересующие вопросы.

В завершение встречи ребята сфотографирова-
лись со знаменитыми спортсменами и получили от 
них автографы.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора (Чистополь)

семинар

«И у кукол судьбы тоже…»В рамках проекта 
«Набережные Челны –  
центр бизнес-
образования России» 
для студентов и 
предпринимателей 
в Набережночелнинском 
филиале КИУ состоялся 
семинар «Анализ 
финансовой отчетности 
как база принятия 
управленческих 
решений». 
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В рамках городско-
го антинаркоти-
ческого марафона 
«Молодежный 
континент»  
в стенах Набереж-
ночелнинского 
филиала КИУ  
прошел квест  
«Бегом  
за здоровьем!»

О язык 
  родной

Путешествие в мир профессий
На базе средней общеобразовательной школы № 1 Чистополя состоя-
лось профориентационное мероприятие – квест-игра «Путешествие по 
профессиям» для учащихся 8 – 9-х классов школ города.

Играем классику

Мероприятие подготовили студенты 
группы К1863/9 2 курса колледжа, а учас-
тие в нем приняли команды из восьми 
групп 1 – 3-х курсов колледжа.

В ходе квеста ребята прошли нелегкий 
путь к здоровью через станции заданий 
и головоломок: «Спортивная», «Красный 
крест», «Разбитое сердце», «Пословицы», 
«Загадки», «Паутина зависимостей» и 
«Добрые пожелания».

Победителями марафона стали вто-
рокурсники (группа К2162/9 «Операци-
онная деятельность в логистике»), 2-е 
место заняла команда 3 курса (группа 
К1051/9 «Прикладная информатика»), 3-е 
место – команда 1 курса (группа К2271/9 
«Коммерция»).

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель пресс-службы  

(Набережные Челны)

Выбранный формат мероприятия спо-
собствовал созданию непринужденной 
обстановки и вовлечению подростков 
в процесс знакомства с профессиями. 
Школьники вместе с тьюторами перехо-
дили от одной «станции» к другой, и на 
каждой были средние и высшие учебные 
заведения Чистополя.

Школьники узнали, как трудятся на-
стоящие мастера своего дела (юристы, 
экономисты, менеджеры гостиничного и 
туристического бизнеса), и даже попро-
бовали свои силы в различных направ-
лениях профессиональной деятельности.

Колледж КИУ был представлен тремя 
площадками по специальностям «гости-
ничный сервис», «право и организация 
социального обеспечения», «экономи-
ка и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
Школьники, общаясь с представителями 

университета, задавали вопросы, вы-
полняли различные задания, за что по-
лучали оценки в свои «зачетные книж-
ки». Так, на площадке по специальности 
«гостиничный сервис» было предложено 
сопоставить памятники и улицы Чисто-
поля с красочной картой. А на площадке 
по специальности «право и организация 
социального обеспечения» необходимо 
было принять участие и найти решение 
в игре по теме «Наследственное право». 

Надеемся, что участие в квест-игре по-
могло ребятам определиться с выбором 
будущей профессии. А кто-то, может, уже 
решил для себя, что будет поступать в 
Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова.

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА, заместитель 
директора по воспитательной работе 

(Чистополь)

Проводилось мероприятие в 
форме конкурса. Выступление 
участников оценивало жюри в 
лице Гузель Файзухановны Сафи-
ной – директора колледжа и Гуль-
сины Габдулхаевны Гадеевой – за-
местителя директора филиала по 
бизнес-образованию. Участникам 
предстояло пройти несколько эта-
пов. Они читали на своем родном 
языке стихи  Габдуллы Тукая, Мусы 
Джалиля, Александра Пушкина, 
Марины Цветаевой, Сергея Есени-
на, Паруйра Севака; рассказывали 
о жизни и творчестве знаменитых 
поэтов; писали диктант на русском 
и татарском языках. А в заверше-
ние конкурса подготовили благо-
дарственные послания учителям, 

которые преподавали им родные 
языки.

По итогам мероприятия жюри 
назвало победителей и вручило 
им дипломы. В номинации «Выра-
зительное чтение стихов на род-
ном языке» – Алине Шакировой 
(она декламировала на татарском 
языке) и Володе Мкртчяну (юноша 
читал на армянском языке). Вита-
лий Лапшин стал победителем в 
номинации «Лучшая презентация 
творчества поэта»; Илья Ясногор 
и Аделина Мулюкова – в номина-
ции «Благодарственное послание 
учителям»; Эдуард Лямзин – в но-
минации «Родной язык и грамот-
ность».

Алина МАРКУШИНА (Чистополь)

И большинство ст удентов 
колледжа так или иначе стали 
театралами: кто-то активно вы-
ступая на импровизированной 
сцене, а кто-то – заинтересован-
но наблюдая из зала за происхо-
дящим.

Главные участники театра-
лизованного представления 
– первокурсники. Именно они 
заставили полный зал затихнуть 
в предвкушении очередного ми-
ни-спектакля. Именно они, дол-
гое время заучивая наизусть тек-
сты классических произведений 
и тщательно подбирая костюмы, 
сорвали шквал аплодисментов. 
Именно они, первокурсники, 

напомнили всем присутствую-
щим о таких произведениях, как 
«Гроза» Александра Николаевича 
Островского, «Обломов» Ивана 
А лександровича Гончарова, 
«Олеся» Александра Ивановича 
Куприна, «Лошадиная фамилия» 
Антона Павловича Чехова, «Вой-
на и мир» Льва Николаевича Тол-
стого.

На некоторое время благода-
ря искусной игре актеров-де-
бютантов окунувшись в эпоху 
реализма, в эпоху 19-го века, мы 
забыли, что на дворе 21-й век…

Оксана АНДРЕИЧЕВА, 
преподаватель колледжа 

(Альметьевск)

Это еще раз говорит о том, что 
писатель прежде всего – чело-
век, подвластный тем же стра-
стям, что и мы», – пишет в своем 
эссе Алия Хайрова. «Меня удив-
ляет, какие цели ставил перед со-
бой Толстой и как их добивался: 
выучить несколько иностранных 
языков, написать диссертацию, 
изучить медицину, географию, 
статистику, овладеть навыками 
живописи и музыки! Насколь-
ко широки были его познания. 
А главное, как велико стремле-
ние к самообразованию! Для 
меня это высочайший пример 
для подражания», – с восхищени-
ем говорит Эльвина Ромазанова. 
Фигура писателя, его убеждения 
и принципы не могут оставить 
равнодушным никого. Вот что 
взволновало Анну Шакирову: 
«История о «муравьиных бра-
тьях» так впечатлила юного пи-
сателя, что ее мы узнаем почти 
в каждом его произведении, и 
прежде всего в «Войне и мире». 
Мечту о духовном родстве про-
нес через свою жизнь Пьер Безу-
хов и попытался даже ее реали-
зовать. А Платон Каратаев и жил 
по муравьиным принципам. Я ду-
маю, Толстой был идеалистом! Но 
так хочется ему верить!» 

Скорее всего, мечта Толстого об 
обществе, где все будут братьями, 
несбыточна, но все студенты от-
мечают, что важен человеческий 
порыв таковым стать. Эта его 
программа «самосовершенство-
вания» лежит в основе решения 
многих социальных вопросов се-
годня: возлюбить ближнего свое-
го как себя самого, на зло не от-
вечать злом. И главное, как пишет 
Алия Гарифуллина: «Толстой не 
ханжа, возомнивший себя правед-
ником: он и за собой, и за каждым 
из нас признает право на ошибку. 
Поэтому писатель становится тебе 
другом, братом… Наташа Ростова 
такое предательство совершила! 
Но если повиниться, признать 
ошибку, то счастье тебя все рав-
но найдет». Да, вероятно, поэтому 
Толстого считают символом рус-
ского человека. Ищущего, проти-
воречивого, живущего наотмашь, 
совестливого. Поэтому его твор-
чество, как выяснилось, близко и 
современному читателю. «Читая 
его произведения, – пишет Ксения 
Попова, – я открываю себя. Испод-
воль он заставляет задуматься над 
тем, а как поступила бы я. Я пом-
ню, как корила Николая Ростова 
за то, что он проигрался в карты, 
и как жалко мне было его отца. 
Мы действительно не всегда за-

думываемся над тем, как наши 
поступки отзовутся в сердцах 
наших близких, что часто, идя на 
поводу собственных желаний, 
доставляем боль тем, кто больше 
всего нас любит». «Жизненными 
уроками» назвала произведения 
Толстого Лена Софронова. Да, 
для внимательного, сердечного 
и вдумчивого читателя это дейст-
вительно так. Наверное, пришло 
время вернуться к урокам гра-
фа Толстого и победить в себе  
эгоизм и индивидуализм. По-
нять, что мы братья и сила наша 
в сплоченности. 

В конкурсе эссе о Льве Тол с-
том каждый стал победителем, 
потому что прикоснулся к его 
жизни и творчеству, потому что 
заглянул в свое сердце и уви-
дел, что близок писателю, про-
никся его идеями и мечтой о 
всеобщем братстве разностей, 
непохожестей. Толстой – при-
мер того, как можно, сохранив 
яркую индивидуальность, чувст-
вовать себя лишь частью вели-
кого народа и осознавать за это 
ответственность. Пришло время 
и нам это понять.

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма) 

Бегом за здоровьем!

Слово о Толстом...
В этом году  

традиционная  
литературная  

гостиная  
«Играем  

классику»  
Альметьевского  

филиала КИУ  
была посвящена  

Международному  
дню театра. 

квест

День родного языка провели в Чистопольском филиале 
КИУ. Он был организован директором филиала Ольгой 
Владимировной Добронравовой – руководителем предста-
вительства Ассамблеи народов Татарстана в Чистополе.
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