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Радостью и ликованием 
праздновали мы победу 
на «Студенческой весне», 
гала-концерт которой 
проходил 11 мая! Казанский 
инновационный университет 
удостоен Гран-при за лучшую 
творческую программу среди 
крупных вузов в номинации 
«Общая программа вуза».

Творческое мастерство татарстанских 
студентов растет с каждым годом. Это 
радует, но и конкуренция становится все 
выше. Тем не менее студенты КИУ всегда 
на высоте! В очередной раз победа на 
главном творческом празднике студен-
чества доказала, что наш университет – 
уникальный вуз, который предоставляет 
возможности каждому студенту проявить 
себя, дает шанс развить свои способности 
и таланты, поддерживает разные жанры 
студенческого творчества. В сочетании 
с любовью студентов к родному вузу, их 
желанием видеть его первым, а также со 
стремлением ребят сделать свою жизнь 

интересной и насыщенной это и опреде-
ляет успех нашего университета.

На гала-концерте личную награду по-
лучила и наш ректор. Министр по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан 
Владимир Александрович Леонов вручил 
Асие Витальевне Тимирясовой Золотой 
нагрудный знак за заслуги в реализации 
молодежной политики в республике.

«Студенческая весна-2018» прине-
сла нашему вузу еще несколько наград. 
Первое место в номинации «Эстрадный 
вокал» получила Гульгена Мугатабаро-
ва. Второе место завоевали дуэт Анд-
рея Шанцева и Екатерины Морозовой 

(«Эстрадный вокал»), а также команда 
веселых и талантливых ребят – СТЭМ RU. 
СТЭМ («Оригинальный жанр»). Еще одна 
победа Андрея Шанцева – третье место в 
номинации «Авторская и бардовская пес-
ня». Третьего места удостоены два наших 
прославленных коллектива – театр танца 
Mix Style («Танец эстрадный», «Современн-
ный танец») и театр мод им. Криштиану 
Роналду («Театр моды»). 

Кстати, Mix Style представлял нашу ре-
спублику на российской «Студенческой 
весне» в Ставрополе, где Татарстан был 
удостоен Гран-при.

гордимся

Праздник творчества  
принес Гран-при

WorldSkills по-фински
В финале Национального чемпионата WorldSkills 
Финляндии в составе сборной России принимала 
участие студентка 3 курса факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса, победитель многих чемпиона-
тов WorldSkills по компетенции «предпринимательст-
во» Карина Халеева.

Начну с того, что финны яв-
ляются прародителями компе-
тенции «предпринимательст-
во» в чемпионате WorldSkills. 
Поэтому тренироваться в рам-
ках Национального чемпио-
ната Финляндии Taitaja-2018 в 
городе Тампере было вдвойне 

волнительно. Абсолютно иная 
модульная система в сравне-
нии с EuroSkills и российским 
национальным чемпионатом 
не давала расслабиться в тече-
ние всех трех конкурсных дней. 
Во-первых, финны очень боль-
шое значение уделяют канве по 

Остервальдеру (это бизнес-мо-
дель, шаблон из девяти блоков 
– ключевых элементов бизнеса), 
каждый модуль имел критерий 
по развитию и дополнению этой 
самой канвы при более глубокой 
разработке проекта. 

Кстати, о проекте: задачей ко-
манд было придумать и разрабо-
тать бизнес-идею в Lake Nature 
Center вблизи парка развлече-
ний Сярканниеми. Финансовый 
план там имеет не такое важное 
значение, как в наших чемпио-
натах, занимает два модуля и не 
требует расчета основных эко-
номических показателей. Для 
выполнения модуля достаточно 
лишь составить статью расходов 
на проект, а также рассчитать 

прогноз продаж на период 
2023 – 2028 годы. На что обра-
щается повышенное внимание, 
так это на «создание модели» 
и «тестирование бизнес-идеи», 
то есть более практикоори-
ентированные модули. В со-
здании модели мы использо-
вали визуализацию проекта, 
а в тестировании вышли «в 
поля» и проводили интервью 
и опросы. Если в привычных 
нам чемпионатах достаточ-
но создания качественного 
бизнес-плана, то на финском 
необходимо владеть навыка-
ми видеографа и дизайнера. 
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О Виталии Гайнулловиче – 
с благодарностью 

Время неумолимо. Незаметно промчались пять лет с того дня – 20 мая 2013-го, когда не стало 
Виталия Гайнулловича Тимирясова, основателя и первого ректора нашего университета, чело-
века, которому многие обязаны своей профессиональной судьбой. 

память

«С благодарностью думаю о том, ка-
кую большую роль сыграл Виталий Гай-
нуллович Тимирясов в жизни Зеленодоль-
ска: филиал созданного им вуза стал 
первым высшим учебным заведением в 
городе. Шел 1995 год. В ту пору я была 
заместителем главы администрации 
по социальным вопросам и в том чи-
сле курировала образовательную сферу. 
Это было время, когда негосударствен-
ные образовательные учреждения делали 
первые шаги и люди очень осторожно, а 
то и с недоверием относились к част-
ным вузам. И вдруг появляется человек, 
сила убежденности которого была столь 
велика, что не поверить ему было про-
сто невозможно. 

В связи с этим хотелось бы отме-
тить еще один факт. Виталий Гайнул-
лович сразу же, как только речь зашла об 
открытии филиала, заявил, что детей 
из малообеспеченных семей и сирот он 
готов обучать бесплатно. Это уже по-
том, ближе познакомившись с Виталием 
Гайнулловичем, я поняла, что благород-
ство, щедрость души – неотъемлемая 
черта его характера. Но поначалу удив-
лению моему не было предела: новый про-
ект, еще неизвестно, как пойдут дела, 
а ректор уже думает о поддержке тех, 
кто оказался в нелегкой жизненной си-
туации. Для Виталия Гайнулловича де-
лать добрые дела было так естественно! 
Скольким людям он помог! Очень свет-
лый был человек». («Остается в сердце 
память». Сария Харисовна Сабурская, 
Уполномоченный по правам человека в 
Республике Татарстан)

«Я всегда удивлялся его потрясающей 
работоспособности. Виталий Гайнул-
лович ценил время, никогда не изводил 
его попусту и всегда находился в работе. 
Помню, вернулся он как-то из Москвы 

и рассказывает, что в аэропорту долго 
просидел из-за задержки рейса. «Устал, 
наверное, в ожидании?», – спрашиваю его. 
Нет, отвечает, я же работал и даже не 
заметил, как время пролетело. В поезд-
ках его чемодан всегда был набит книга-
ми, экономическими журналами, и при 
любой возможности он читал их. А дома 
у него какая библиотека была! Что уди-
вительно, она стремительно пополня-
лась, а литература постоянно была в 
работе. Причем не только по экономи-
ке, но и из других областей: круг науч-
ных интересов профессора Тимирясова 
был исключительно широк.

Виталий Гайнуллович до последнего 
оставался блестящим экономическим 
аналитиком, настоящим эрудитом, 
порой мне казалось, что он знает все! 
Он умел даже очень сложные вещи объ-
яснять просто и понятно». («Мой стар-
ший друг». Ахмет Мазгарович Мазгаров, 
академик Академии наук РТ)

«Созданный Виталием Гайнулловичем 
вуз может служить и является приме-
ром современного высшего учебного за-
ведения. Здесь созданы благоприятные 
условия преподавателям и сотрудникам 
как для успешной нормальной учебной 
и научной работы, так и для развития 
творческих способностей студентов и 
приобщения их к научно-исследователь-
ской деятельности. 

Виталий Гайнуллович обладал прису-
щим немногим даром – быть вниматель-
ным к коллегам: не забывал поздравить 
с праздничной датой, помогал с публи-
кациями, поощрял. Я бережно храню ди-
плом почетного профессора, присвоенно-
го мне Ученым советом ИЭУП за большой 
вклад в развитие науки и подготовки 
кадров в 2004 году. У меня на письмен-
ном столе до сих пор стоит дорогой для 

меня подарок – письменный прибор с ми-
ниатюрными часами, подаренный мне 
Виталием Гайнулловичем на юбилей-
ных торжествах в честь десятилетия 
ИЭУП. Виталий Гайнуллович Тимиря-
сов – РЕКТОР и ЧЕЛОВЕК, который жил 
и работал по совести». («Работал и жил 
по совести». Роза Кадыровна Мазитова, 
доктор экономических наук, профессор, 
почетный профессор КИУ)

«Когда я приезжал к Виталию Гайнул-
ловичу, то его рабочий кабинет превра-
щался как бы во временную творческую 
лабораторию. Мы обсуждали все набо-
левшие жизнен ные проблемы, вопро-
сы политики, экономики, образования, 
науки и культуры. Он часто пригла-
шал присоединиться к нашим беседам 
своих соратников, учеников, молодых 
ис следователей и аксакалов в образо-
вании. Нередко наши дискуссии спон-
танно превра щались в научные конфе-
ренции, семинары и творческие занятия. 
В непринужденной обстановке Виталий 
Гайнуллович создавал исключительно 
теплую ауру для дружеской бе седы и ре-
шения практических дел. Он мог сфор-
мировать такую среду, где невозможно 
было иметь плохое настроение, а все 
мысли направлялись в созидательное 
русло. Профессор Виталий Гайнуллович 
всегда шел навстречу людям. Он ста-
рался по могать, а не мешать и тор-
мозить. Духовность и нравственность 
были главными в его жизни». («Человек 
с большой буквы». Лев Пантелеймонович 
Кураков, с 1990 по 2009 годы ректор Чу-
вашского государственного университе-
та, профессор)

 «Заразительным был сам темп жиз-
ни Виталия Гайнулловича. Он всегда был 
энергичным, полным идей чело веком, опе-

режающим свое время, обладал способно-
стью увлекать своих коллег. Его замы-
сел был в том, чтобы создать такой вуз, 
которым могли бы гордиться препода-
ватели и студенты. И он создал такой 
вуз! До последних своих дней Виталий 
Гайнуллович увлеченно работал во имя 
его развития». («Из поколения «шестиде-
сятников». Шамиль Ильясович Еникеев, 
профессор КИУ)

«Спрашиваю Виталия Гайнулловича, 
как ему в секторе негосударственного об-
разования удалось создать флагман та-
кого хорошего качества, собрать такие 
мощные силы.

– Вы знаете, у меня была очень хоро-
шая школа. Я был пионервожатым, пред-
седателем дружины в школе, секретарем 
комсомольской организации школы, се-
кретарем комитета комсомола факуль-
тета, членом комитета университета. 
Моя мама была педагогом, отец партий-
ным работником. Он вступил в партию 
в 1921 году. Это был кристально чест-
ный человек. Вспоминая свое детство, я 
думаю о том, какой особой закалки были 
люди в то время. Настолько сильны, 
идейно преданы! Все-таки семья играет 
большую роль в становлении личности. 
Если в семье дали хорошее воспитание, 
то все будет нормально. 

Да, у Виталия Гайнулловича Тими-
рясова во всем была видна хорошая за-
кваска, широкая душа настоящего рос-
сийского патриота, Педагога с большой 
буквы. Имя и дела его навсегда вписаны в 
историю нашей высшей школы» («Чело-
век большой души». Андрей Борисович  
Шолохов ,  главный редактор газеты  
«Вузовский вестник», заслуженный работ-
ник культуры РФ)

Он оставил после себя 
тысячи людей, по его 
примеру знающих, как 
можно и нужно жить ин-
тересно, созидательно, 
достойно. 

В пам яти ка ж дого, 
кто имел счастье рабо-

тать, дружить, общаться 
с Виталием Гайнуллови-
чем, остались его мудрый 
взгляд, совет, доброе сло-
во, а в сердце – безмерная 
благодарность. За то, что 
давал опору, верил в нас, 
учил, поддерживал… За то, 

что озарил нашу жизнь 
Светом… За то, что был с 
нами… 

Э той благод арно с тью 
пронизана каждая строч-
ка посвященной ему кни-
ги «Человек, опередивший 
время», которая была изда-

на через три месяца после 
ухода Виталия Гайнуллови-
ча. Перечитывать ее мож-
но бесконечно и каждый 
раз заново открывать все 
новые грани личности Ви-
талия Гайнулловича. Пере-
листаем ее еще раз…

Члены Изборского клуба 
собрались в университете
Заседание Изборского клуба, проходившее в университете 
18 мая, собрало видных ученых Казани.

встречи

Поводом для встречи стал 
юбилей Александра Проханова, 
как подчеркнул ведущий заседа-
ние профессор КГТУ-КХТИ Анд-
рей Римович Тузиков, человека, 
которому небезразлична судьба 
страны, судьба многонациональ-
ного народа России: «Это и вели-
кий писатель современности, и 
великий журналист, публицист, 
это и политический деятель, и 
солдат (он прошел все горячие 
точки) – и он солдат той идейной 
войны, которая не утихала ни на 
секунду.

Профессор Тузиков, на взгляд 
которого, Проханов – один из 
немногих титанических фигур 
постсоветской истории России, 
сравнил его с Толстым:

– В свое время Ленин напи-
сал «Лев Толстой как зеркало 
русской революции». Впору го-
ворить, что Проханов – зерка-
ло российской постсоветской 
жизни. 

Еще одну аналогию с Толстым 
привела профессор КФУ, ди-
ректор Высшей школы русской 
и зарубежной филологии ин-
ститута филологии и межкуль-
турных коммуникаций имени 
Льва Толстого Резеда Фаилев-
на Мухаметшина. Она сделала 
сравнительный анализ расска-
за Проханова «Мусульманская 
свадьба», повес твующего о 

событиях Афганской войны, и 
повести Льва Толстого «Хаджи-
Мурат» – о русско-кавказской 
войне XIX века. 

На взгляд Резеды Фаилев-
ны, талант Александра Проха-
нова – поистине толстовского 
масштаба. Она считает, что его 
произведения нужно включить 
в школьную программу по лите-
ратуре.

Профессора И.Бикеев и О.Агапов

Профессора Б.Ягудин и А.Тузиков
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Внимание: особенный ребенок!

актуальное

С участием министра 
образования и науки 
Республики Татарстан 
Рафиса Тимерхановича 
Бурганова прошло еще 
одно родительское 
интернет-собрание.

17 мая темой встречи стали 
вопросы воспитания и обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Министр 
привел данные официальной 
статистики: в школах республи-
ки в настоящее время обучает-
ся 14 тысяч таких детей. В связи 
с этим важная роль отводится 
инклюзивному обучению. Стоит 
отметить, что Казанский иннова-
ционный университет является 
федеральной инновационной 
площадкой по созданию и раз-
витию преемственной системы 
инклюзивного образования и 
имеет статус пилотной площад-
ки Министерства образования и 
науки Республики Татарстан по 
внедрению инклюзивного обра-
зования в деятельность образо-
вательных организаций. 

Выступление директора Цен-
тра адаптации, реабилитации и 
ресоциализации VERA Казанско-
го инновационного университе-

та Артема Евгеньевича Игнать-
ева было посвящено проблеме 
дисграфии и дислексии. Как вы-
яснилось, с этими терминами 
мало кто знаком.

Нередко родители теряются 
в догадках: отчего у ребенка 
возникают сложности с освое-
нием навыков чтения и письма? 
Между тем в некоторых случаях 
это может быть серьезной пато-
логией, лечение которой требу-
ет участия специалистов. При-
чиной дислексии и дисграфии 
называют и родовые травмы, и 
генетическую предрасположен-

ность. Во избежание серьезных 
последствий Артем Евгенье-
вич советует еще в раннем, до-
школьном возрасте развивать 
память, внимание и мышление 
ребенка. 

Много сегодня говорят еще об 
одном нарушении развития де-
тей – расстройстве аутического 
спектра, или аутизме, причины 
возникновения которого не мо-
гут объяснить даже специали-
сты. Один из симптомов – не-
контактность ребенка, при этом 
у каждого своя разновидность 
болезни. Руководитель отде-

ления реабилитации и коррек-
ции Республиканского центра 
психолого-педагогического со-
провождения «Росток» Татьяна 
Петровна Макарова посовето-
вала родителям, детям которых 
поставили диагноз «аутизм», не 
отчаиваться: «Не тратьте силы 
на поиски причин и сожаления 
по поводу того, что случилось. 
Нужно двигаться вперед вместе 
с ребенком». Нередко такие дети 
бывают талантливы, и в практике 
Татьяны Петровны есть приме-
ры, когда они успешно учились 
в школе и поступали в вуз. 

Родительское интернет-со-
брание – поистине уникаль-
ный проект. Его можно назвать 
виртуальной энциклопедией 
для пап и мам. В любое время 
они могут посмотреть онлайн-
трансляцию всех выступлений 
(их запись выложена в сети ин-
тернет) и узнать много интерес-
ной, нужной, полезной инфор-
мации, а также прислать свои 
вопросы по адресу электронной 
почты roditelirt@mail.ru и полу-
чить ответы у компетентных 
специалистов и экспертов.

Наиля МАЗИТОВА

Вместе против экстремизма
Экстремизм – сложное, многоликое явление, имеет под собой множество причин  
и несет различные опасности для общества. О путях профилактики экстремизма  
силами институтов гражданского общества шла речь за круглым столом в КИУ.

Жанр встречи профессор 
КИУ Олег Дмитриевич Агапов 
определил как гуманитарную 
навигацию, которой и посвятил 
свой доклад.

По признанию руководителя 
Русского национально-куль-
турного объединения Казани 
Ирины Алексеевны Алексан-
дровской, она не поклонни-
ца литературного творчества 
Проханова, хотя ценит его как 
трибуна. «Однако после сегод-
няшнего разговора, – заметила 
она, – мне хочется прочитать 
его произведения».

Профессор-историк Булат 
Мухамедович Ягудин назвал 
Александра Проханова не 
просто патриотом, а патрио-
том определенных ценностей 
– культуры и духовности, кото-
рые близки народу.

Изборский клуб – объеди-
нение российских политиков, 
общественных деятелей, пред-
принимателей, ученых, высту-

пающих за развитие патрио-
тизма и духовности. Создан в 
сентябре 2012 года в городе 
Изборске (Псковская область). 
Председатель – Александр Ан-
дреевич Проханов. Татарстан-
ское региональное отделение 
клуба создано в июне 2017-го, 
возглавляет его профессор 
КНИТУ–КХТИ, доктор социоло-
гических наук Андрей Римович 
Тузиков.

«Задачи Изборского клуба – 
разработка и трансляция смы-
слов и оценочных категорий, 
с помощью которых можно 
как-то трактовать современ-
ность и исторические процес-
сы и, соответственно, виде-
ние будущего. И с этой точки 
зрения мы вполне реализуем 
свои задачи, проводя сегодня 
круглый стол», – сказал в за-
вершение встречи профессор 
Тузиков. 

Наиля МАЗИТОВА

Открывая встречу, первый 
проректор КИУ профессор Игорь 
Измаилович Бикеев указал на со-
храняющиеся риски экстремист-
ских проявлений в многонацио-
нальной России и подчеркнул 
то, что институты гражданского 
общества могут принять самое 
активное участие в противодей-
ствии экстремизму. 

С его точкой зрения согла-
сился и эксперт федерального 
проекта «Мир нашему дому!», 
представитель ООО «Юристы за 
права и достойную жизнь чело-
века», эксперт Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гра-
жданского общества и правам 
человека Вячеслав Григорьевич 
Ситник. В своем выступлении он 
раскрыл содержание Стратегии 
противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной Президен-
том России еще в 2014 году, а 
также привел данные исследо-
ваний ксенофобских настрое-
ний в России, согласно которым 
уровень этнофобии в стране су-
щественно снизился. Но, заявил 

эксперт, это не должно усыплять 
бдительность: «Террористиче-
ская угроза купирована, однако 
сохраняется угроза, особенно 
в восточной части российского 
Кавказа». Вячеслав Григорьевич 
предложил меры профилактики 
экстремизма, в числе которых 
совершенствование просвети-
тельских проектов для силовых 
органов и чиновников, прос-
вещение членов спортивных 
клубов, популяризация в СМИ 
положительных этнических сте-
реотипов. 

С точки зрения права рас-
смотрел явление экстремизма 
сопредседатель Татарстанско-
го отделения Общенародного 
фронта (ОНФ), доктор юридиче-
ских наук, профессор КИУ Игорь 
Измаилович Бикеев. Про психо-
логическую подоплеку этого яв-
ления и систему профилактики 
подростков рассказал председа-
тель Аппарата антитеррористи-
ческой комиссии в Республике 
Татарстан Ильдар Шамилевич 
Галиев. Сложность явления тре-
бует различных подходов его 

предупреждения и предотвра-
щения. По мнению заведующего 
кафедрой конфликтологии Ка-
занского (Приволжского) феде-
рального университета, доктора 
политических наук, профессора 
Андрея Георгиевича Большако-
ва, необходимо бороться с бед-
ностью – одним из факторов, 
способствующих развитию ради-
кальных настроений, устраивать 
публичные дискуссии, просве-
щать население, говорить о том, 
что в борьбе с экстремизмом от-
ветственен каждый, а не только 
государство. 

В круглом столе также приня-
ли участие представители сило-
вых структур, религиозных орга-
низаций, члены Общественных 
палат РФ и РТ. По итогам заседа-
ния был принят проект резолю-
ции, где участники обсуждения 
вынесли свои рекомендации 
по мерам профилактики наци-
онального и религиозного экс-
тремизма.

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
специалист отдела  

маркетинга и PR (Казань)

дого модуля менять свое рабо-
чее место (оно не закрепляется 
за тобой на все дни чемпиона-
та, как привыкли мы). Рабочие 
места представлены во всем 
разнообразии: это и диваны с 
кофейными столиками, и фитбо-
лы с высокими столами, и мно-
гое другое. Здесь дается больше 
времени на подготовку модуля, 
а презентация перед жюри про-
водится только в последний, 
финальный день.

В итоге мы набрали 90,96 бал-
ла из 100. Это очень высокий ре-

зультат, которому наша коман-
да, состоящая из меня, Дмитрия 
Бушнева (Краснодар), Анастасии 
Якушиной (Москва), была безум-
но рада. Но ни в коем случае из-
за этого не расслабляемся и не 
теряем бдительность: впереди 
тренировка национальной сбор-
ной в Сочи, а также целое лето 
на подготовку к EuroSkills-2018 в 
Будапеште!

Карина ХАЛЕЕВА,  
студентка 3 курса факультета 

менеджмента и инженерного 
бизнеса (Казань)

WorldSkills по-фински
К примеру, два задания второ-
го дня состояли из создания 
рекламных роликов. Для пер-
вого нас отвезли в Tullin Sauna 
и предложили снять материал 
в течение часа, для второго мы 
снимали проморолики любой 
компетенции, представленной 
на чемпионате. 

Также хочется отметить от-
сутствие официальности как на 
площадках, так и во внешнем 
виде конкурсантов. Здесь нет 
никаких требований по дело-
вому стилю одежды, а на самой 
площадке ты должен после каж-

Член Общественной палаты РФ Т.Забегина и эксперт В.Ситник

Участники встречи
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Пример для студентов 
и преподавателей

20 мая – юбилей замечательного педагога,  
практика и наставника Елены Федоровны Бусыгиной. 

Совершенный учитель

Она стояла у истоков созда-
ния Нижнекамского филиала 
КИУ (ИЭУП) в далеком 1996 году. 
Это был непростой, но вместе с 
тем важный период становле-
ния филиала в крупнейшем про-
мышленном городе республики. 
И с главной задачей – создани-
ем имиджа надежного, узнавае-
мого вуза – немногочисленный 
коллектив филиала справился. 
Следует отметить, что ведущую 
роль в становлении экономиче-
ского факультета сыграла Елена 
Федоровна. Не было ни одного 
студента очного или заочного 
отделения, который бы сегод-
ня не вспомнил ее, ее занятия, 
профессионализм, активность 
и доброе отношение ко всем. 
Именно Елена Федоровна смо-
гла привить целому поколению 
выпускников филиала уважение 
к профессии экономиста и бух-
галтера. Это был период в том 
числе становления норматив-
ной и методологической базы 
бухгалтерского учета и налого-
обложения в России. На заня-
тиях Елены Федоровны всегда 
можно было узнать обо всех по-
следних изменениях (а их было 
очень много) в бухгалтерском 
законодательстве, ее практиче-
ский опыт позволил студентам 
успешно освоить дисциплины 
бухгалтерского блока. 

Ее всегда отличают не только 
любовь к своему делу, творче-
ский подход, чувство юмора, 
уважение к студентам, но и уме-
ние заинтересовать, повести за 
собой, убедить, а не навязы-
вать. Каждое занятие – это не-
большое, но важное открытие, 
которое совершали студенты со 
своим педагогом. 

Преподаватель… Его труд за-
служивает всенародной благо-
дарности. Уважение к нему веч-
но, как вечен процесс познания 
нового, неизвестного. Избрав 
одну из самых почетных профес-
сий, Елена Федоровна стала твор-
цом новой жизни целой плеяды 
практикующих бухгалтеров.

Сегодня, как и во все време-
на, в нашем обществе ценится 
хорошее образование. Боль-
шинство людей, добившихся 
успеха, не только имеют высшее 
образование, но и заинтересо-
ванность. И, несомненно, за их 
спинами стоит «первый учи-
тель» (им и стала для будущих 
экономистов Елена Федоров-
на), который в свое время нау-
чил их думать, дерзать, привил 
желание и интерес к обучению. 

Первым учителем Елена Фе-
доровна остается и для студен-
тов головного вуза, где работа-
ет с 2008 года, и прежде всего 
для колледжан. И днем и ночью 

Елена Федоровна на связи со 
своими учениками, помогает ос-
ваивать дисциплины, выполнять 
курсовые и дипломные работы. 
Елена Федоровна знает не толь-
ко своих учеников, но и их ро-
дителей, всегда может помочь 
советом.

Елена Федоровна прекрасный 
организатор не только аудитор-
ной, но и внеаудиторной рабо-
ты. В последние два года она ор-
ганизовала проведение новой 
игры «Введение в профессию». 

Елена Федоровна – мудрый 
человек, наставник, всегда 
стремящийся к новым знаниям 
и являющийся примером для 
всех преподавателей кафедры. 
Кафедра бухгалтерского учета 
и аудита поздравляет Елену Фе-
доровну с юбилеем, выражает 
огромную благодарность за оп-
тимизм, энергичность, профес-
сионализм и желает долгих лет 
жизни и благополучия! 

Коллектив кафедры 
бухгалтерского учета и аудита 

(Казань)

16 мая старший 
преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин Альметьевского 
филиала КИУ  
Ландыш Шакирзяновна 
Куанчалеева отметила  
свой юбилей.

Ландыш Шакирзяновна при-
надлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к само-
му процессу обучения студен-
тов. Про таких людей говорят, 
что они работают с огоньком, 
отдавая делу всего себя. Педа-
гогическое мастерство Ландыш 
Шакирзяновны невозможно 
оценить никакими разрядами и 
квалификациями. Таких педаго-
гов называют просто – Учитель 
с большой буквы, совершенный 
учитель!

Каждый день у Ландыш Ша-
кирзяновны расписан по часам: 
занятия, научное руководство 
дипломными работами, научно-
исследовательская работа. Не-
смотря на такой сложный график, 
она всегда выглядит превосходно. 

Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда потре-

бовалось, чтобы за годы своей 
деятельности дать прочные, 
глубокие знания сотням студен-
тов. Она преподаватель, кото-
рый находится в вечном поиске, 
вечном труде, и мы, ее коллеги, 
гордимся тем, что судьба свела 
нас с ней.

Древняя мудрость гласит: «Ве-
лик тот учитель, который испол-
няет дело, чему учит, владеет 
всеми секретами своей профес-
сии, потому что добросовестно и 
успешно проходит все ее ступе-
ни». Ландыш Шакирзяновна – ве-
дущий специалист, талантливый 
педагог, прекрасный человек и 
мудрый наставник. 

В связи с юбилеем хочется по-
желать Ландыш Шакирзяновне 
крепкого здоровья, неиссякаемо-
го вдохновения, талантливых сту-
дентов и новых успехов в работе, 
а членам ее семьи – здоровья и 
долгих лет жизни!

Коллектив юридического 
факультета (Альметьевск)

Вечер 
лучших
28 мая в Набережночел-
нинском филиале КИУ че-
ствовали студентов, кото-
рые проявили себя в учебе, 
науке, творчестве, спорте  
и других направлениях.

признание

Церемония открылась видео-
роликом, в котором деканы фа-
культетов и директор колледжа 
выделили наиболее значимые 
события завершающегося учеб-
ного года. После чего настало 
время награждения – активи-
стам и отличникам учебы вру-
чили благодарственные письма 
ректора КИУ и золотые сертифи-
каты, подтверждающие высокую 
квалификацию их обладателей.

Также были награждены луч-
шие работники юридической 
клиники, центра бухгалтерских 

и налоговых консультаций, луч-
шие сотрудники молодежной 
службы безопасности «Фор-
пост», лучший спортсмен. Кубок 
Спартакиады Набережночелнин-
ского филиала колледж снова 
оставил у себя.

Конечно же, не могли остать-
ся без внимания Студенческий 
совет и вокально-хореографи-
ческая студия «Только Мы». Их 
участников, завершающих учебу 
в этом году, наградили памятны-
ми подарками директор филиа-
ла Татьяна Николаевна Черны-

шева и заместитель директора 
по воспитательной работе Аль-
фия Левовна Файзханова. 

Особую благодарность за ра-
боту с артистами вуза получили 
постановщики и преподаватели 
по вокалу, хореографии и цирко-
вым номерам.

Затем состоялся показ про-
граммы «Я влюбился в Татарс-
тан», с которой Набережночел-
нинский филиал КИУ получил 
Гран-при «Весенней капели».

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

Доброта нужна  
всем людям

По итогам конкурса «Доброволец года» студентка 
Нижнекамского филиала Татьяна Курочкина призна-
на победителем в номинации «Волонтерство Победы». 

волонтерское движение

Участниками проходив-
шего в Нижнекамске муни-
ципального конкурса стали 
волонтеры, лидеры, руко-
водители и представители 
добровольческих (волон-
терских) некоммерческих 
организаций и объединений, 
инициативных добровольче-
ских (волонтерских) групп. 
Конкурс состоял из четырех 
этапов. Сначала был прове-
ден отборочный. Следую-
щий, второй, этап представ-
лял собой образовательную 
программу в виде семинара, 
посвященного теме «Добро-
вольчество в Нижнекамске», 
на котором были четко обо-
значены актуальность и не-
обходимость этого направ-

ления. На третьем 
этапе участникам 
требовалось про-
вести свою до-
б р о в о л ьч е ск у ю 
акцию. Татьяна 
Курочкина посвя-
тила ее памяти ге-
роев Великой Оте-
чественной войны 
– «Мы их помним!» 

На финальном 
этапе участники 
презентовали и 
защищали свои 
работы. Татьяна 
рассказала, что не 

намерена останавливаться 
на достигнутом и, словно в 
подтверждение своих слов, 
уже вскоре стала заместите-
лем районного координатора 
Татарстанского регионально-
го отделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы» Ниж-
некамска. Также студентка 
продолжает свою активную 
волонтерскую деятельность, 
участвуя в организации мас-
штабных городских меропри-
ятий, таких как «Бессмертный 
полк» и другие.

Аделина ЛАПШОВА,  
редакционно-

информационный комитет 
CREATIV-NK,  

студентка группы 171 
(Нижнекамск)
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Продолжение темы на стр. 7

9 Мая  –  День Победы!

Нет в нашей стране ни одной 
семьи, которой черным крылом 
не коснулась та страшная война. 

Тысячи казанцев прошли 9 
мая в рядах Бессмертного пол-
ка по улицам города. Среди них 
– представители нашего универ-
ситета. Каждый нес в руках пор-
трет дорогого для его семьи че-
ловека – отца, матери, бабушки, 
деда… тех, кто на фронте или в 
тылу ковал Великую Победу. А 
у кого-то и фотографий не оста-
лось: на табличках – только имя, 
фамилия и отчество да годы жиз-
ни. Но осталась память, которая 
объединяет, связывает все по-
коления. И особенно зримо это 
прослеживается через народ-
ную акцию «Бессмертный полк». 
Все вместе, герои и их потомки, 
прошли 9 мая в одном строю…

В одном строю
День Победы – трагичная и трогательная дата. 9 мая 1945-го… 
Все дальше и дальше от нас этот день. Но мы помним, какой 
ценой досталась нашим дедам эта Великая Победа.

Позже активисты вуза в воен-
ной форме дарили цветы ветера-
нам, пришедшим на праздник в 
городской Парк Победы, угощали 
их солдатской кашей и горячим 
чаем.

Также студенты и преподавате-
ли стали участниками всероссий-
ской акции «Бессмертный полк», 
пройдя маршем от площади Аза-
тлык до городского майдана.

На параде
Утром 9 мая на общегородском параде в Набережных Челнах 
в составе парадных расчетов в форме танкистов времен Вели-
кой Отечественной войны прошла колонна наших студентов.

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель пресс-службы (Набережные Челны)

Героические женщины те-
пло встречали гостей. Они 
не только делились воспо-
минаниями о тяжелых воен-
ных и послевоенных годах, 
но и с удовольствием слу-
шали интересные истории 
из жизни колледжа, о сту-
денческих буднях.

Ветераны от души по-
благодарили гостей за то, 
что молодежь не забывает 
их, ну а студенты пожелали 
труженицам тыла долгих 
лет жизни и здоровья. 

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

Волонтерский десант Волонтеры Чистопольского филиала вместе со сво-
им директором Ольгой Владимировной Добронра-
вовой посетили тружениц тыла Анну Алексеевну 
Малову, Пелагею Максимовну Малову и Анну Сте-
пановну Топоркову. 

Самое дорогое – Родина

Мы помним. 
Мы гордимся

Студенты колледжа Бу-
гульминского филиа-
ла КИУ – непременные 
участники многих меро-
приятий к Дню Победы. 

Традиционно 7 мая юноши 
несут Вахту памяти у памятни-
ка 352-й стрелковой дивизии. 
Это большая честь и огромная 
ответственность! И одна из воз-
можностей выразить безмерную 
благодарность тем, кто ценой 
своей жизни обеспечил нам мир-
ное существование в свободной 
стране. Было отрадно видеть, 
с каким уважением граждане 
города проходят мимо стелы в 
этот день, останавливаются… А 
пожилые люди всматриваются в 
лица ребят, будто желая удосто-
вериться в том, достойны ли их 
потомки Победы. 

8 мая студенты участвовали 
в возложении цветов к стеле. 
Проникновенная музыка, трога-
тельный голос ведущий, минута 
молчания… Метроном настраи-
вает сердца на одну частоту – и 
единым потоком потянулась не-
скончаемая вереница благодар-
ных потомков.

Но самым главным, ключевым, 
событием эти дней, конечно, яв-
ляется Парад Победы, в котором 
студенты колледжа участвуют 
уже не первый год. Многоднев-
ные репетиции учат студентов 

не просто идти в ногу, отдавать 
честь и выполнять различные 
команды. Эти репетиции застав-
ляют их сердца биться в унисон, 
дышать как одно целое. А не это 
ли главное условие любой побе-
ды!? Когда учащиеся и студенты 
проходят по площади, гордо под-
няв головы перед ветеранами, 
они будто говорят: «Мы помним, 
мы чтим, мы гордимся!» 

У каждого поколения свои за-
дачи и свои условия для их реше-
ния. Нам наши деды и прадеды 
завещали сберечь мир, который 
они добыли ценой своей жизни, 
трудиться и учиться не только 
во благо себе, но и ради стра-
ны. И на Параде, в присутствии 
огромного количества людей, 
пришедших разделить со всем 
миром боль и радость, чеканный 
шаг участников шествия звучит 
как клятва, как заверение: «Саду 
цвесть!» 

Праздник закончился, но сту-
денты еще долго будут ощущать 
тепло в сердце, оттого что при-
коснулись к чему-то значимому 
и великому хотя бы на миг.

Ангелина ФРОЛОВА, 
 студентка колледжа (Бугульма)

В преддверии празднования 
Дня Победы в колледже 
вновь отрыла свои двери для 
всех желающих музыкально-
поэтическая гостиная. 

На этот раз мы говорили о Рос-
сии, воплотив в жизнь строчки из 
стихотворения Александра Про-
кофьева «Мне о России надо го-
ворить, Да так, чтоб вслух стихи 
произносили»…

Студенты начали выступление 
душевной песней о Родине на 
стихи Марины Цветаевой, а ее 
поэтическими строчками рас-
сказали о пережитом Россией в 
предвоенные годы. Трудности на-
шей страны подлинно описаны и 
в поэзии Владимира Высоцкого, 
чьи стихи и песни прозвучали 

в исполнении первокурсников. 
Значительную роль в литературе 
военного периода сыграло твор-
чество еще одной гениальной по-
этессы – Анны Ахматовой. Ее слова 
о родной стране были пронзитель-
но продекламированы чтецами, 
которые мастерски передали бе-
зысходную грусть и боль за страну.

Самым трогательным моментом 
поэтической гостиной стало пред-
ставление о Великой Отечествен-
ной войне. В этом ребятам помогла 
самобытная поэзия Булата Окуджа-
вы. Череду стихов о бессмыслен-
ности войн завершила знаменитая 
песня «Мы за ценой не постоим» 
из фильма «Белорусский вокзал». 
Слезы слушателей, вызванные вос-
поминаниями о тягостях людей во 
время войны, осушило яркое и глу-
бокое творчество Сергея Есенина, 

пронизанное беспредельной лю-
бовью к Родине.

Группа юношей-первокурсни-
ков, зачитав удивительные есенин-
ские стихи, прикрыла распахнутые 
двери музыкальной гостиной под 
звуки пылкой песни «Вижу сон. До-
рога чёрная…», тем самым подве-
дя итог литературной встречи: ис-
покон веков для человека самое 
дорогое – это Родина, а для рус-
ских поэтов – это Русь.

Оксана АНДРЕИЧЕВА, 
преподаватель колледжа 

(Альметьевск)

Приуроченный к 73-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне, он был по-
ставлен и сыгран артистами 
народного музыкально-драмати-
ческого театра «Экспромт», сре-
ди которых заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Чистопольского филиала КИУ 
Камилла Зулькарнаева и сту-
денты нашего колледжа Диляра 

Заббарова, Аделя Хаматгалеева, 
Виталий Лапшин. 

Спектакль рассказывает о по-
следних неделях войны. В под-
вале разрушенного дома в Бер-
лине скрываются девочка из 
Белоруссии и мальчик из украин-
ского Львова, вместе с родителями 
угнанные немцами в Германию. Ро-
дители погибли, и ребята остались 
одни. Сюжет выстроен вокруг двух 

Спектакль от «Экспромта»

С восторгом 
приняли зрители 
спектакль «Саша» 
по одноименной 
пьесе Дмитрия 
Сизикова, 
показанный на 
сцене Дворца 
творчества детей 
и молодежи 
Чистополя. 

детей – Вани и Саши и двух немец-
ких солдат – Пауля и Фридриха, ко-
торых свела судьба на развалинах 
столицы несостоявшегося Третьего 
Рейха. 

Драматическая постановка тро-
нула зрителей, среди которых 
были и ветераны войны и труда: 
слезы на глазах были у всех. Стоя 
аплодировали они артистам и по-
становщикам. 

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)
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Курс на бизнесКак показывают исследо-
вания, многие студенты 
имеют желание после по-
лучения вузовского ди-
плома начать собственное 
дело. Второкурсник Ни-
кита Вассёв, обучающийся 
по профилю «менеджмент 
организации», решил не 
ждать окончания универ-
ситета и попробовать ре-
ализовать своей первый 
бизнес-проект.

Как-то я смотрел интервью 
российского предпринимателя 
Олега Тинькова, где он рассказы-
вал о своих проектах, и в част-
ности, организации выставок. 
Тут меня осенило: а почему бы 
не провести выставку компа-
ний, которые занимаются блок-
чейн-технологией – это новый 
тренд. Я связался с директором 
ИТ-парка Антоном Олеговичем 
Грачевым (его контакты у меня 
были еще с форума iVolga, куда 
я ездил на первом курсе в сме-
ну «Ты – предприниматель») и, 
узнав, возможно ли это, выслал 
ему свой бизнес-план (но по 
большей части это была гипоте-
за или идея, в которую я верил). 
И он дал добро и даже предло-
жил свою площадку.

Конечно же, никакого опыта 
организации подобных меро-
приятий у меня не было, но я 
даже представить не мог, на-
сколько это нелегкое и хлопот-
ное дело.

Начал с того, что зашел на сайт 
одной московской выставки-
конференции именно по блок-
чейну, и понял, что и нам необхо-
димо иметь сайт, пресс-релизы, 
баннеры, а еще нужны команда, 
компании-участники, спикеры, 
СМИ, которые расскажут об этом 
событии…

В любом деле важны едино-
мышленники. В мою команду 
вошли поддержавшие меня од-
ногруппник Вадим Гильманшин, 
с которым мы вместе принимали 
участие в региональном чемпи-
онате WorldSkills Russia в компе-
тенции «предпринимательство», 
дизайнер Артем Руденко – тоже 
наш студент и еще один парень 
из КФУ. Сайт разработал мой 
школьный товарищ из Удмур-
тии, где я жил до поступления в 
университет, тут опять же сыгра-
ла роль поддержки контактов с 
людьми, которые могут быть эф-
фективными.

Затем я разослал свое ком-
мерческое предложение 458 
компаниям (на момент завер-
шения работы форума на моем 
рабочем аккаунте было 1238 пи-
сем, включая исходящие и вхо-
дящие). Некоторые из них быс-
тро откликнулись, но запросили 
подробные данные о предсто-
ящей выставке. Мне помогали 
наш декан Станислав Алексее-
вич Антонов и начальник Управ-

ления информатизации связи 
КИУ Дмитрий Михайлович Кор-
нишин, я также хочу выразить 
благодарность Алине Тимуров-
не Поповой и Дарье Константи-
новне Назаровой. Я постоянно 
с ними консультировался, и все 
они давали ценные советы. 

Наш преподаватель по марке-
тингу Наталья Валерьевна Гри-
шина подсказала, как составлять 
пресс-релизы для разной целе-
вой аудитории. А поскольку в 
числе участников выставки пла-
нировались и иностранные ком-
пании, то как без переводчика? 
Им стала Марина Варсонофьева 
с экономического факультета. У 
нас было три встречи с партне-
ром из Индии, и на всех встречах 
она переводила, плюс ему необ-
ходим был перевод на презента-
ции, и было непросто за два дня 
изучить его проект и переводить 
для аудитории. 

Наверное, хорошо, что у меня 
не было опыта и я не знал, с ка-
кими трудностями придется 
столкнуться при организации 

Лучший проект  
Арифа Шихалиева

Аспирант нашего университета 
представил свою работу на Все-
российский профессиональный 
конкурс «ПСИХОЛОГИЯ XXI», 
который проводится в Санкт-Пе-
тербурге, и получил диплом лауре-
ата в номинации «Лучший проект 
прикладной психологии (в тре-
нинговой работе)».

Проект под названием «Соци-
ально-психологическая помощь 
семьям и детям, нуждающимся 
в социальном обслуживании» 
Ариф Шихалиев подготовил под 
научным руководством доктора 
психологических наук, профес-
сора Казанского инновацион-
ного университета Рамиля Фа-
иловича Сулейманова. Целью 
работы является восстановле-
ние внутрисемейных отноше-
ний получателей социальных 
услуг посредством интегра-
ции восстановительных форм 
работы. 

Экспертный совет конкурса 
высоко оценил работу наше-
го аспиранта и наградил его 
дипломом лауреата конкурса 
в номинации «Лучший проект 
прикладной психологии (в тре-
нинговой работе)». Данный кон-
курс не первый год проводится 
в Санкт-Петербурге и в настоя-

щее время получил статус все-
российского. 

Тема для Арифа не нова. Свой 
профессиональный путь в соци-
альной сфере он начал в 2014 
году в Казани, в Республиканском 
центре социально-психологиче-
ской помощи населению «Зер-
кало», где работал психологом 
и специалистом по социальной 
работе. А сейчас Ариф Шихали-
ев – психолог Центра социальной 
помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт-Петербурга, 
он помогает людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Являясь ведущим специа-
листом, проводит развивающие 
занятия для детей дошкольного 
возраста, работает с группами по 
укреплению семейных отноше-
ний, дает консультации, а также 
осуществляет просветительскую, 
профилактическую работу в мо-
лодежной среде.

К финишу – первым
Первым к финишу «Казанского марафона-2018» в забеге 
на 3 кило метра пришел студент колледжа Набережночел-
нинского филиала КИУ Искандер Хадеев.

20 мая в столице Татарстана состоялся «Казанский мара-
фон-2018». В забегах на 3; 10; 21,1 и 42 километра приняли 
участие 10 тысяч человек. На массовый старт в дистанции 3 
километра вместе с другими участниками вышли Президент 
РТ Рустам Минниханов и телеведущая Тина Канделаки.

В забеге на три километра первое место занял студент 
колледжа Набережночелнинского филиала КИУ Искандер 
Хадеев, показав результат 7 минут 38 секунд.

Искандер – многократный призер и победитель первенств 
России, Приволжского федерального округа, восьмикратный 
чемпион Республики Татарстан. Профессионально легкой ат-
летикой Искандер занялся в 2015 году, в 2016-м вошел в состав 
сборной России. 

В колледже он обучается по специальности «право и орга-
низация социального обеспечения».

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер (Набережные Челны)  
Фото: Татар-информ

выставки, может, это меня бы 
отпугнуло. Но зато я понял, как 
важны слаженность и взаимо-
действие в команде.

Когда с участниками более-
менее определились (согласие 
дали компании из Уфы, Санкт-Пе-
тербурга, Индии и еще ряд мест-
ных), я стал искать спикеров. Ко-
го-то нашли мы, а некоторые, 
узнав о предстоящей выставке, 
сами обращались к нам с пред-
ложением выступить.

За два дня до открытия вы-
ставки, когда уже все было гото-
во – определены спикеры, участ-
ники, посетители, выяснилось, 
что еще нужна представитель-
ская продукция в виде блокно-
тов и ручек с логотипом. В одной 
фирме предложили блокноты за 
70 рублей, но нам удалось най-
ти дешевле – за 48, однако здесь 
нас подвели – не сделали. Мы 
уже готовы за 70 рублей купить, 
пишем в эту фирму: спасайте! 
Они в ответ: высылайте файл. 
Отправляем, а они сделаны не в 
том формате – требуют срочно 
переделать. Но дизайнер наш на 
парах, и до него не дозвониться. 
А времени в обрез – нас уже то-
ропят: если не предоставите сей-
час – все!

Повезло, что дизайнер той 
фирмы за дополнительную пла-
ту согласился все исправить. Го-
товую продукцию нужно было 
забрать до пяти вечера, а офис – 
в Авиастроительном районе (на-
печатали ее всю только в 16:04 – 
точно запомнил это время). И тут 
из ИТ-парка сообщают: должны 
быть у них до 17:30, потому что 
их рабочий день тоже заканчи-
вается, они нас ждали, чтобы 
закрепить ролл-ап, баннер и 
расставить столы в нужном рас-
положении. 

Пришлось договариваться, 
чтобы партнер по «печатке» по-
дождал нас, пока мы плутали в 
поисках офиса. Когда уже везли 
печатную продукцию в ИТ-парк, 

мне позвонили оттуда: купите 
стяжки для баннера. Пришлось 
заехать в «Леруа Мерлен». В ИТ-
парке выносят конструкцию и го-
ворят: ну все, закрепляйте. Хоть и 
не с первого раза, но получилось 
у нас – растянули баннер.

И вот, наконец, 14 апреля – от-
крытие выставки. Все прошло 
удачно! Получил обратную связь 
от всех, понял свои плюсы и ми-
нусы для улучшения следующих 
мероприятий.

Оглядываясь назад, могу ска-
зать, что это был сложный путь. 
Не пожалел ли я, что начал это 
дело? Нет! Хотя, признаюсь, при-
были от этой выставки мы не по-
лучили: деньги, которые привле-
кли от партнеров, полностью 
покрыли все расходы. Подго-
товка шла два месяца. Знающие 
люди говорили, что за это вре-
мя практически нереально было 
сделать такую выставку. К тому 
же и учебу никто не отменял, и в 
КВН я участвую.

А еще за это время я сломал 
ноутбук и телефон – вот такую 
жертву пришлось принести. 

Зато после выставки мне сра-
зу же поступили предложения 
провести два форума в Москве, 
один в Казани – по образова-
тельной тематике и конферен-
цию в Индии.

Теперь, зная все тонкости ра-
боты, имея базу участников, я 
планирую и дальше развивать 
данное бизнес-направление: мне 
это интересно.

Хочется сказать, что все про-
граммы, которые я прошел, 
– WSR, iVolga, Фабрика Пред-
принимательства – и, конечно, 
знания, полученные в универ-
ситете, – все это аккумулирова-
лось в нужный момент, сыграли 
большую роль и контакты, взаи-
моотношения с людьми. Желаю 
каждому Действий. 

Никита ВАССЁВ,  
студент 2 курса факультета 
менеджмента и инженерного 

бизнеса (Казань)

Татар кызы Алина
В Чистополе выбрали победительницу зонального этапа Между-
народного конкурса красоты и таланта «Татар кызы-2018». Ею ста-
ла первокурсница колледжа нашего филиала Алина Шакирова.

Конкурс, участницами которого 
были татарочки от 18 до 25 лет из 
Чистопольского, Алексеевского, 
Лаишевского, Камско-Устьинско-
го, Буинского районов, проводил-
ся Всемирным конгрессом татар. 
Среди задач конкурса – возрожде-
ние и развитие традиций, обычаев 
и языка татар с целью сохранения 

богатого культурного наследия 
народа.

Каждой участнице нужно было 
продемонстрировать знание род-
ного языка и истории татарского 
народа, удивить жюри и зрителей 
творческим номером, а также отве-
тить на совершенно неожиданные 
вопросы.

Алина МАРКУШИНА (Чистополь)

Н.Вассёв (слева)
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Начало темы на стр. 5

…Под бодрые звуки «Рио-Риты» на 
сцену выходят только что окончившие 
школу юноши и девушки. Они молоды и 
счастливы, полны надежд… «Давайте сде-
лаем снимок на память. Внимание! Исто-
рический момент, запомните: 22 июня 
1941 года». Эта самая трагичная в истории 
страны дата переломила судьбы миллио-
нов людей. 

Сцен фронтовой жизни, скорби, рабо-
ты в тылу в программе концерта было не-
мало. И как искренне и проникновенно 
– через стихи, танцы, рассказы – сумели 
передать ребята атмосферу тех грозных 
лет! Особую пронзительность выступле-
ниям придали кадры кинохроники, транс-
лировавшиеся на экран. Ну и, конечно, 
военные песни, звучавшие трогательно, 
щемящие душу. Весь зал пел с юными ар-
тистами «Десятый наш десантный баталь-
он», «Журавли», «На поле танки грохота-
ли», «День Победы»…

Самыми дорогими гостями на концерте 
были ветераны, труженики тыла. Детство 
многих из них выпало на войну, и наравне 
со взрослыми они сутками, недосыпая, не-
доедая, работали в колхозах и на заводах. 
Среди гостей были и те, кому уже в мирное 
для нашей страны время пришлось выпол-
нять свой воинский долг, – это наш препо-
даватель, участник боевых действий под-

полковник Фарид Завдатович Гатиятуллин, 
председатель Союза десантников по РТ 
Юрий Андреевич Суворов, ветеран Воен-
но-воздушных войск Андрей Геннадьевич 
Надеждин, ветеран войны в Афганистане 
Андрей Петрович Ярухин. 

Председатель комитета Государствен-
ного Совета РТ по социальной политике 
Светлана Михайловна Захарова и ректор 
КИУ Асия Витальевна Тимирясова тепло 
поздравили ветеранов и всех, кто пришел 
на концерт, с великим праздником – Днем 
Победы.

Стоит сказать, что на сцене выступа-
ли не только студенты. Восторженными 
аплодисментами встречали зрители вете-
ранский хор «Память» под руководством 
Гузель Рафаиловны Щербининой.

– Какие молодцы студенты! Какой хоро-
ший концерт показали! – с восхищением 
делился впечатлениями труженик тыла, 
ветеран «Татфлота» Николай Александ-
рович Ханжин. – До слез меня тронуло 
их выступление. Вспомнил свое тяжелое 
детство, как отца на фронт провожали, 
как писем от него ждали. Не вернулся он 
домой, в 43-м под Брянском погиб.

Всех погибших на войне, всех не дожив-
ших до 73-й годовщины Великой Победы 
зал почтил минутой молчания…

Наиля МАЗИТОВА

Праздник со слезами на глазах 

Концерт «Радость 
поколений», который 
накануне Дня 
Победы показали 
первокурсники 
колледжа, окунул 
зрителей в атмосферу 
начала сороковых 
годов прошлого века. 

Чем дальше от нас  
победный май 45-го,  
тем ценнее память о тех,  
кто приближал этот день. 
Среди них и герои, чьи имена 
носят улицы Казани, –  
Рихард Зорге, Муса Джалиль, 
Михаил Девятаев, Василий 
Чуйков, Зоя Космодемьянская 
и многие другие… 

Символ памяти
Накануне Дня Победы 
участники волонтерского 
движения «Добрая воля» 
Зеленодольского филиала 
КИУ провели патриоти-
ческую акцию «Георгиев-
ская ленточка».

Ребята раздавали горожа-
нам ленточки – символ памя-
ти, воинской славы и связи 
поколений и поздравляли их 
с праздником.

Акция «Георгиевская лен-
точка» зародилась в 2005 
году в Москве, но уже давно 
перешагнула границы страны 
и стала международной. 

Мой герой
Говорят, дети учатся, глядя на спи-
ну отца, уходящего на работу. Можно 
с этим и не согласиться. Но я согласен. 

Как сейчас принято говорить, я человек с огра-
ниченными возможностями. Страшный диагноз 
«ДЦП», страшный выбор поставлен перед моими 
родителями. Сейчас я могу предположить, как 
сложно было им смириться, принять это и жить 
дальше. Мой отец Ильдар Линарович Шайгарда-
нов стал тем фундаментом, на котором создава-
лась основа семейного счастья, безмерной люб-
ви ко мне. И, конечно же, он работал, работал, 
работал. Я нуждался в лечении, профилактике, 
реабилитации, а это огромные денежные сред-
ства. Я никогда не видел слез, отчаяния, ссор. Я 
видел спину отца, уходящего на работу, – гор-
дую, прямую. 

В гости к профессионалам 

слово об отце

Мой отец сильный, смелый, интеллигентный 
и очень образованный. Он всегда рядом. Он как 
энциклопедия – только спроси, и ты получишь 
грамотный, полный ответ на любой вопрос. Не 
можешь сделать уроки, то он рядом. Если одоле-
ет боль – его рука, как обезболивающее, успоко-
ит и поможет. Надо лечиться – он едет со мной 
туда, где по рекомендациям врачей мне могут 
помочь. На собрания в колледж, где я учусь, 
тоже ходит он. Мой отец – крепкий, высокий, 
красивый человек. Гордый нрав не позволяет за-
красться в его душу сомнениям. Он всегда прав. 
Он всегда знает, что делать и как. Быть может, 
я слегка преувеличиваю его достоинства, но он 
мой отец, мой герой, на которого я хотел бы быть 
похожим.

У него золотые руки. Он может оштукатурить 
стены, наклеить обои, сделать подвесной пото-
лок, хотя этому специально не учился. Папа раз-
бирается и в электричестве – ему не составляет 
особого труда починить машинку для стрижки 
волос и даже стиральную машину, не говоря уж о 
том, чтобы установить розетки или выключатели.

Папа всегда чем-то занят. Не гнушается домаш-
ней работы: выстирать белье, помыть посуду и 
убраться в доме для него в порядке вещей. А еще 
мой папа очень любит кашеварить и готовит та-
кие блюда, что пальчики оближешь.

Разбирается он и в машинах. Отец хочет нау-
чить меня вождению, так как считает, что лич-
ный транспорт серьезно облегчает жизнь. Я тоже 
интересуюсь автомобилями, и, если что-то мне 
непонятно, он мне это объясняет.

Мой папа очень сильный. Он в молодости за-
нимался дзюдо, а теперь учит меня защищать 
себя и других. Мы много времени проводим 
вместе: ездим в лес за иван-чаем, на рыбалку на 
Каму или Белую, зимой катаемся на лыжах. Папа 
всегда с увлечением рассказывает о тайнах под-
водного мира, о рыбах. Многое о жизни и приро-
де я узнаю от него. Он мой друг и советчик. Ему 
я доверяю свои секреты и заветные мечты, со 
своими проблемами я всегда обращаюсь к нему, 
так как считаю, что никто лучше него не поможет 
мне справиться с трудностями.

К папе по многим вопросам обращаются и 
посторонние люди, и он старается помочь им 
советом и делом. Соседи по подъезду, коллеги 
по работе, просто знакомые – все уважают мо-
его отца за рассудительность, обстоятельность, 
опыт, отзывчивость. У него великолепное чувст-
во юмора, что дает ему возможность быть душой 
любой компании.

Глядя на него, невозможно быть слабым. Он 
установил для меня высокую планку внутренних 
стремлений и желаний. И я готов, несмотря ни 
на что, ставить высокие цели и добиваться их. 
Я знаю, что могу многое. И этому научил меня 
мой отец. 

Данис ШАЙГАРДАНОВ,  
студент 1 курса колледжа (Бугульма)

экскурсия

Студенты 2 курса 
специальности 
«гостиничный 
сервис» колледжа 
Набережночелнинского 
филиала КИУ в ходе учебно-
ознакомительной экскурсии 
посетили ведущие 
гостиницы Набережных 
Челнов – бизнес-отель 
«Татарстан», отели OpenCity, 
KamaRooms, «Крокус», 
«Премьер».

Ребята ознакомились с номерными 
фондами гостиниц, узнали о деятель-
ности их основных подразделений. 
Каждая из них имеет свою специфику 
и отличительные особенности, касаю-
щиеся предоставления тех или иных 
дополнительных услуг. К примеру, сту-
денты побывали в банном комплексе 
«Живитель» и ресторане премиум-

класса «Круглый стол», находящихся 
в бизнес-отеле «Татарстан». Здесь ма-
стер-класс по стандартам обслужи-
вания в гостиничном бизнесе для них 
провела управляющий по качеству 
отеля Римма Фомина.

А в KamaRooms ребята пообщались 
с менеджером по развитию отеля 
Кристиной Еникеевой, которая любез-

но согласилась продемонстрировать 
ребятам новые номера.

Близится начало учебных и произ-
водственных практик – все перечи-
сленные гостиницы являются базами, 
где практику проходят десятки наших 
студентов.

Мария УВАРОВА  
(Набережные Челны)

9 Мая  –  День Победы!

Их именами названы улицы
В преддверии Дня Победы в Казани 

начал свою работу проект «Улицы на-
ших героев». Он представляет собой 
интерактивную карту, на ней представ-
лена информация о 56 героях Великой 
Отечественной войны, именами которых 
названы улицы столицы республики.

Это совместная инициатива партийно-
го проекта «Единой России» «Новая шко-
ла» в Республике Татарстан и Казанско-
го инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова, студентами которого и 
подготовлена информация о известных 

людях, совершивших подвиг в годы 
войны.

Проект носит не только просвети-
тельский и познавательный характер, 
в первую очередь он направлен на со-
хранение народной памяти о войне и 
воспитание патриотических чувств у 
молодежи.

Карта размещена  на сайте  Казан-
ского инновационного университе-
та. Кликнув на указатель-звезду, мож-
но ознакомиться с биографией героя. 
Cо временем карта будет дополняться 
новой информацией и о других выда-
ющихся участниках войны, чьи имена 
носят улицы нашего города.
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Экологический 
калейдоскоп
Как можно привлечь школьника  
в библиотеку? Интересными книгами 
его уже не заманишь – все можно найти 
в интернете. Но опускать руки не стоит. 
Можно провести интеллектуальную игру! 

И всё по-английски
21 мая кафедра иностранных языков Набережночелнин-
ского филиала и перевода подарила всем прекрасное на-
строение и улыбки, проведя конкурс English music box. 
Студенты продемонстрировали знание языка, вокальные 
и танцевальные таланты, исполнив песни известных ми-
ровых исполнителей на английском языке.

Тукаевские чтения
На базе Нижнекамского филиала КИУ проходила ежегодная 
сходка любителей поэзии. В Международный день семьи уча-
щиеся школ, колледжей и вузов приняли участие в конкурсе 
стихотворений.

конкурс

Ребята с юридического фа-
культета красочно представили 
конкурсные песни, колледжа-
не продемонстрировали зна-
ние аутентичных текстов при 
прослушивании оригиналов. А 
караоке на английском языке 
позволило участникам коман-
ды факультета менеджмента 
почувствовать себя новыми 
звездами на небосводе диско. 

В конце мероприятия участ-
ники были награждены дипло-
мами, а победитель – еще и 
тортом. Первое место прису-
ждено колледжу (группа 471), 
второе – факультету менед-
жмента (группа 571), третье – 
юридическому (группа 271)

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны)

интеллектуальная игра

Очень удачно это сделать по-
лучилось у студентов колледжа 
Альметьевского филиала. 

22 мая в детской библиотеке, 
расположенной по улице Мусы 
Джалиля, студенты первого 
курса колледжа совместно с 

преподавателем экологии, до-
центом кафедры техносферной 
и экологической безопасности 
Ксенией Владимировной Ани-
симовой провели меропри-
ятие на экологическую тему. 
Учащиеся школ открыли для 

себя удивительные тайны живой 
природы и были весьма обеспо-
коены проблемами окружающей 
среды. Студенты колледжа в до-
ступной форме объяснили ребя-
там, как можно преодолеть опас-
ность загрязнения, что каждый 
из нас несет личную ответствен-
ность за благополучие природы. 
А учащимся общение со студен-
тами дало новые знания и опыт 
взаимодействия с биосферой. В 
итоге победителями были при-
знаны школьники 4-го класса 
СОШ № 4.

Организаторы и участники 
остались очень довольны ре-
зультатами встречи и пожелали, 
чтобы мероприятия в таком клю-
че проводились и дальше.

Зульфия ШАЕХОВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

в мире поэзии

Вдохновенная речь директора 
филиала Ильсои Хаматовны Мези-
ковой, приуроченная к Дню семьи, 
зарядила зрителей и участников 
позитивом. Конкурс проходил при 
поддержке центральной библио-
теки. Он разделялся на несколько 
секций: стихотворения татарских 
классиков и современников со-
провождались визуализацией в 
виде комичного представления, 
секция поэзии на языках герман-
ской группы и стихотворения на 
русском языке. Оригинальным 
сопровож дением порадовали 
участники вокального ансамбля 
Нижнекамского филиала «Пятое 
измерение». 

Перед открытием каждой сек-
ции они исполняли песни на языке, 
привязанном к ней, подготавливая 
тем самым зрителя к восприятию 
другого языка. 

Поэзия – прекрасный способ вы-
ражения чувств отдельного чело-
века и даже целого общества. Это 
котел бурлящих эмоций и сборная 
солянка всех возможных и невоз-
можных стилей и эпох. Мы рады, 
что молодежь принимает активное 
участие в развитии этой формы су-
ществования искусства.

Илья ТОМИН,  
редакционно-информационный 

комитет CREATIV-NK,  
студент группы 1171 (Нижнекамск)

в помощь школьникам

В течение полугода на базе 
Чистопольского филиала 
Института бизнес-обра-
зования проходило обуче-
ние учащихся 7-х классов 
по программе «Начальная 
подготовка к сдаче Единого 
государственного экзамена 
по английскому языку».

Чтобы обучение было эф-
фективным, мы набрали не-
большую группу – из 11 чело-
век. Дважды в неделю ребята 
занимались в университете в 
специально оборудованном 
кабинете. Их обеспечили не-

обходимыми учебниками и 
пособиями для проведения 
занятий в интерактивной 
форме. 

Занятия проводила стар-
ший преподаватель кафе-
дры иностранных языков и 
перевода Казанского инно-
вационного университета 
Елена Евгеньевна Маврина 
согласно разработанному 
ею учебному плану в объе-
ме 96 часов.

Дети учились с удовольст-
вием: обучались грамматике, 
фонетике, лексике англий-
ского языка, а также всем 

видам речевой деятельнос-
ти (аудированию, говорению, 
чтению).

21 мая в торжественной 
обстановке слушателям кур-
сов были вручены сертифи-
каты, подтверждающие что 
они прошли обучение по 
данной программе. 

По просьбе детей и их ро-
дителей курс планируется 
продолжить и в следующем 
учебном году.

Гульсина ГАДЕЕВА, 
заместитель директора 

по бизнес-образованию 
(Чистополь)

И ЕГЭ не страшен


