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Победное настроение
Спортивный сезон для университета, без сомнения, удался.  
По итогам Спартакиады вузов Республики Татарстан наша команда 
заняла третье место среди высших учебных заведений второй группы.

Победителей и призеров спар-
такиады чествовали 21 июня в Ми-
нистерстве по делам молодежи и 
спорту РТ. За многочисленные по-
беды, завоеванные в течение учеб-
ного года, министр Владимир Алек-
сандрович Леонов вручил нашим 
спортсменам кубок и сертификат 
на приобретение спортивного ин-
вентаря.

В ходе церемонии награждения 
также были отмечены такие дости-
жения наших спортсменов, как пер-
вое место на VIII первенстве дивизи-
она «А» Студенческой футбольной 
лиги Республики Татарстан; второе 
место во II первенстве дивизиона 
«А» Студенческой лиги Республики 
Татарстан среди женских команд; 
третье место в VI первенстве диви-

зиона «А» Студенческой хоккейной 
лиги Республики Татарстан  и чет-
вертое место в I первенстве дивизи-
она «А» Студенческой баскетбольной 
лиги Республики Татарстан среди 
женских команд. Поздравляем на-
ших ребят и гордимся ими: успеха в 
спорте добиваются только люди це-
леустремленные, умные, сильные, 
трудолюбивые.

Благодарность  
Президента России
Благодарственного письма главы государства 
Владимира Владимировича Путина удостоен 
первый проректор Казанского инновационно-
го университета, проректор по научной работе 
профессор Игорь Измаилович Бикеев.

В Национальном рейтинге 
университетов
Казанский инновационный университет во-
шел в топ-7 ведущих частных вузов страны в 
ежегодном IX Национальном рейтинге уни-
верситетов по итогам 2017/2018 учебного года.

Такой высокой награ-
дой отмечен вклад Игоря 
Измаиловича в подготов-
ку и проведение выборов 
Президента Российской 
Федерации.

Кроме того, благодар-
ственным письмом за ак-
тивное участие в работе 
по подготовке и прове-
дению выборов Прези-
дента Российской Феде-
рации награжден студент 

Всего в рейтинг вошло 
288 ведущих государст-
венных и частных  вузов 
с траны, деятельнос ть 
которых оценивается по 
1000-балльной шкале. 
Наш университет добил-
ся высокого результата 
по показателю «Бренд» 
(170–174-е места), обойдя 
многие ведущие государ-
ственные вузы. Данный 
показатель оценивался 
по таким важным крите-
риям, как «Коммуникации 
университета с целевыми 
аудиториями, в том чи-
сле с международными», 
«Медиаактивность уни-
верситета», «Восприятие 
исследований   универ-
ситета международным 

академическим сообще-
ством». 

Хорошие позиции уни-
верситет занимает и по 
показателю «Инновации» 
(201-е место). Критерии по-
казателя: «Технологическое 
(инновационное) предпри-
нимательство в универси-
тете», «Портфель патентов 
университета», «Сотруд-
ничество университета с 
высокотехнологичными 
компаниями, проводи-
мые университетом испы-
тания», «Инновационная 
структура университета, 
предприятия университе-
та, социальное предпри-
нимательство», «НИОКР 
университета», «Базовые 
кафедры университета».

Казань стала одним из 11 городов России, которые 
принимают Чемпионат мира по футболу. Даже 
если вы не футбольный фанат, то все равно на-
верняка мундиаль повлиял на вас. Может, у вас во 
дворе радуются жизни колумбийские болельщи-
ки. Может, у вас трудности с въездом в город. Мо-
жет, вы краем уха слышали о блестящих победах 
сборной России над Саудовской Аравией, Егип-
том, Испанией и переживали, когда мы проигра-
ли Уругваю. Конечно же, наш университет пропу-
стить такое событие не мог!

факультета менеджмента 
и инженерного бизне-
са нашего университета, 
временно исполняющий 
обязанности руководите-
ля ТРО ВОД «Волонтеры 
Победы» Александр Жа-
ринов.

Церемония вручения 
государственных наград и 
благодарственных писем 
проходила в Казанском 
Кремле.

Диплом  
за молодежную  
науку
КИУ назван вузом  
выдающихся достижений в молодежной науке.

Соответствующий ди-
плом председатель ис-
полкома Регионального 
молодежного обществен-
ного движения молодых 
ученых и специалистов 

РТ Виктор Евгеньевич Ту-
манин вручил руководи-
телю нашего вуза Асие Ви-
тальевне Тимирясовой на 
ежегодном торжестве КИУ 
– Балу ректора.

на чемпионате мира по футболу

Волонтерство: дело по душе
Я не большая поклонница футбо-

ла, но и мне на Чемпионате мира 
нашлось дело по душе. С 2006 года 
была запущена официальная про-
грамма Фестивалей болельщиков 
FIFA, на которой я работаю волонте-
ром. Фестиваль болельщиков – это 
место, где можно посмотреть транс-
ляцию всех матчей, идущих в других 
городах, послушать концерты, по-
танцевать, купить сувениры, пере-
кусить и поучаствовать в мероприя-
тиях спонсоров. В Казани площадка 
Фестиваля болельщиков находится 
у Чаши (Дворца бракосочетаний). 
Кстати, из-за подготовки к этому ме-
роприятию вход в Чашу закрыт уже 
полгода. Некоторые до сих пор на-
ивно спрашивают, нельзя ли сейчас 

подняться на смотровую площадку, 
на что я отвечаю, что сейчас и внизу 
есть что посмотреть.

Моя волонтерская роль в этот раз 
очень проста: я стою с большой по-
ролоновой рукой, приплясываю от 
избытка эмоций и указываю то на 
выход, то на вход. Еще нашей обя-
занностью является создавать на-
строение, что означает «давать пять» 
детям (и всем, кто захочет), весело 
махать и прыгать (настоящий спорт-
зал на свежем воздухе). Я считаю, 
что особо хорошо мне удается со-
здавать настроение, когда я стою с 
мегафоном на подходах к площадке 
и приветствую болельщиков. Говорю 
я что-то типа: «Добро пожаловать на 
фестиваль болельщиков! Приятного 

просмотра! До свидания! Ждем вас 
завтра!» Когда я вижу, что идут ино-
странные болельщики, я говорю все 
то же на английском. Если я не могу 
сразу определить, иностранец идет 
или наш, а реакции на мои слова по-
русски нет, то я то же повторю по-
английски. Бывает, что наши особо 
угрюмые персонажи только после 
этого оживают. Когда я вижу людей 
с водой, едой, большими сумками, 
колясками, велосипедами, самока-
тами, я подсказываю им, что нужно 
делать. Например, с животными в 
фан-зону категорически не пускают. 
На велосипедах и самокатах – тоже; 
я подсказываю, где можно припарко-
вать «железных друзей».
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Как человеку творческому, быть попу-
гаем 4 – 6 часов мне не хочется, поэтому 
я часто говорю нужные речи своими сло-
вами: «Привет, маленькие болельщики и 
болельщицы! И большие тоже! Кто несет 
с собой напитки и еду, ешьте и пейте до 
входа, внутрь с ними вас не пропустят! За-
одно это поможет вам скоротать время в 
очереди на вход. У кого нет еды, настрой-
тесь морально – придется подождать, так 
как образовалась очередь. Тем, кто уходит, 
– до свидания! Спасибо, что были с нами 
в такую жару! Приходите к нам еще! И не 
раз!» Люди очень хорошо реагируют на 
живую речь – сразу начинают улыбаться 
и махать. Чувствую, что я действительно 
поднимаю им настроение. Часто подходят 
и спрашивают, что разрешается проносить 
внутрь, где остановка, где можно поесть, 
как добраться куда-нибудь. Когда я говорю 
свою речь по-английски, часто подходят 
иностранцы с теми же вопросами.

Иностранные болельщики – молодцы! 
Приехали огромными делегациями, все 
в одинаковых футболках, с флагами. Ав-
стралийцы кенгуру игрушечных таскали с 
собой, колумбийцы в национальных шля-
пах ходят, иранцы периодически начинают 
кричать: «Иран!» Все очень мирно, друже-
любно. Фотографируются друг с другом. 
Диалоги возникают постоянно. Ехали с 
австралийцами в метро, я им про Тукая 
рассказывала (им на станции «Площадь Ту-
кая» надо было выходить – как тут училка 
сдержится и не расскажет). Полицейские 
несколько раз просили меня перевести бо-
лельщикам информацию. 

Волонтерам выдали транспортную карту 
на 70 поездок. Форму дали, обувь, рюкзак. 
Еще нас хорошо кормят – раз в смену дают 
салат, суп, второе, выпечку, чай и воду. 
Быть волонтером хотят многие. В основном 
это школьники, которые зарабатывают во-
лонтерские часы, чтобы получить допол-
нительные баллы при поступлении в вуз. 
Есть магистрантка факультета психологии 
и педагогики КИУ. Совершеннолетних на 
нашей площадке всего около 20 человек. 
Есть чудесные волонтеры серебряного 
возраста. С ними мы познакомились, когда 
«волонтерили» на Фестивале молодежи и 
студентов в Сочи. Кстати, одна из бабушек 
«волонтерит» вместе с внучкой. Вот это я 
понимаю – собственный пример! Людей 
среднего возраста – еще меньше. 

Меня часто спрашивают, зачем я пошла 
в волонтеры: знакомые, люди в автобусе, 
временный персонал и полицейские на 
фестивале. У нас даже была жесткая ди-

скуссия по этому поводу с одним из вы-
пускников КИУ на моей страничке «ВКон-
такте». Отвечу. Во-первых, преподаватель 
каждый день принимает огромное коли-
чество важных решений: что поставить, 
разрешить или не разрешить пересдачу, 
студенты не подготовились к семинару; 
внезапно поставили занятия, а ты к врачу 
записан; вчера нужно было перенести все 
курсы из Moodle в Edu и нескончаемый 
ряд других. Так что бездумное стояние с 
поролоновой рукой дает такие ощущения, 
которые я, наверное, с детства не испыты-
вала. Во-вторых, я вижу эмоциональный 
отклик посетителей на мои действия. И 
эти положительные эмоции дают мощней-
ший заряд позитива. В-третьих, признай-
те, не часто нас хвалят – такой уж суровый 
российский менталитет. А в волонтерстве 
хвалят за малейший чих: пришел вовремя 
– какой молодец; сказал, что пандус слева, 
– спасибо тебе за информацию; предупре-
дил, что выйти не можешь, – как хорошо, 
что предупредил. А, как говорится, доброе 
слово и кошке приятно. В-четвертых, очень 
много встреч со старыми знакомыми: пре-
подавателями, выпускниками, студентами, 
коллегами, соседями. Вспомните, как ра-
дуетесь внезапной встрече со знакомым, 
например, в другом городе. А здесь таких 
– каждый день по несколько штук! В-пя-
тых, мне, как психологу, очень интересно 
наблюдать за людьми. Студенты, я коплю 
для вас любопытнейшие примеры! Быва-
ет, что идет человек прямо на тебя. Ты ему 
руками показываешь, что идти направо. А 
он все идет. Ты уже прыгаешь, как кенгу-
ру, руки как мельницы вращаются, а он все 
идет. И будет идти, пока не подойдет вплот-
ную и не услышит слова: «Exit there! Выход 
там!» После этого как будто просыпается, 
поворачивает и идет, куда ты ему указы-
вал. Кто это? Ярчайший аудиал! Или когда 
был первый матч России, площадка не смо-
гла вместить всех желающих. Люди были 
очень злы! Я как раз ходила с мегафоном 
и объявляла, что площадка переполнена, 
вход закрыт и больше не откроется. Один 
разъяренный болельщик кричит на меня: 
«Вы козлы!» А я ему: «Я не козел, я коза!» 
Он поперхнулся словами, и, пока думал, 
я ушла. А потом как увижу злое лицо, так 
сразу говорю: «Я не козел, я коза!» и даль-
ше – по тексту. Лицо сразу разглаживается. 

Не получишь всего этого в повседневной 
жизни. Так что я еще «волонтерить» пойду. 
И не раз!

Надежда ВАНЮХИНА,  
заместитель декана психологического 

факультета по учебной работе (Казань)

Волонтерство: дело по душе В зоне 
ответственности
Около 200 студентов Казанско-
го инновационного универси-
тета задействованы в Чемпио-
нате мира по футболу. 

Участие в событии такого раз-
маха не только огромная честь, 
но и столь же огромная ответст-
венность. Ребята берут на себя 
решение организационных во-
просов и, создавая дружелюб-
ную атмосферу, заряжают всех 
вокруг энергией и позитивом.

Волонтеры работают в фан-зо-
не около Центра семьи «Казан», 
встречают в аэропорту спорт-
сменов и гостей, провожают их 
до автобусов. Те, чье рабочее 
место на стадионе, показывают 
болельщикам, как пройти к нуж-
ному сектору. Помимо волон-
теров, на чемпионате есть еще 
несколько позиций, на которых 
работают наши студенты. Так, 
стюарды во время проведения 
соревнований следят за обще-
ственным порядком на стадио-
не, кассиры пробивают заказы 
в пунктах питания и принимают 
оплату; раннеры быстро и точно 
собирают заказы, помогая касси-
рам в обслуживании гостей; хок-
керы продают холодные напитки 
на трибунах; ну а аниматоры раз-
влекают гостей.

Как сказала замдекана по вос-
питательной работе факультета 
менеджмента и инженерного 
бизнеса Маргарита Олеговна 
Лартон, одна из руководителей 
работающих на Чемпионате 
групп студентов – профрезерва, 
наши студенты очень ответст-
венны, позитивны, активны. 

Чтобы попасть на мундиаль, 
нужно было пройти несколько 
этапов отбора: анкетирование, 
интервью и тестирование. Од-
нако многие наши ребята уже 
имеют опыт работы на крупном 
спортивном мероприятии, про-
ходившем в прошлом году в Ка-
зани, – Кубке конфедераций, и 
их пригласили на Чемпионат без 
конкурса.

Анна САФИУЛЛИНА,  
заместитель начальника 

Управления воспитательной 
работы (Казань)

В 2014 году, с присоединением 
к России Крымского полуострова, 
на базе Казанского инновацион-
ного университета стартовал уни-
кальный образовательный проект, 
поддержанный Президентом Та-
тарстана и правительством респу-
блики, – обучение представителей 
органов государственной власти и 
муниципальных образований, об-
щественных деятелей, предприни-
мателей Республики Крым. Проект 
получился успешным: за это время 
дипломы КИУ получили около 100 
специалистов.

Приветствуя виновников торже-
ства, ректор университета Асия Ви-
тальевна Тимирясова напомнила, 
что в мае 2018-го свершилось дол-
гожданное событие – был открыт 
мост, который соединил Крым и 
материк.

– И наш проект – это тоже свое-
го рода мост – образовательный, 
соединивший Крым и Татарстан. 
В его фундаменте – теоретические 
и практические знания, те эмоции 

и впечатления, которые мы получа-
ли, общаясь друг с другом. У одно-
го из философов есть слова: «Обра-
зование – это не только знания, это 
действие». И я желаю вам действо-
вать во благо развития и процве-
тания Республики Крым, применяя 
все знания и опыт, полученные во 
время обучения в нашем универ-
ситете.

От имени Президента и прави-
тельства Республики Татарстан 
выпускников поздравил замести-
тель руководителя Департамента 
Президента РТ по вопросам вну-
тренней политики Роман Юрьевич 
Беляков, который высказал слова 
признательности руководству вуза 
за программу, которая «позволяет 
нам лучше знать друг друга, луч-
ше взаимодействовать. Помощь 
Крыму разнообразная, но одна из 
эффективных – мы готовим кадры 
для органов государственной и му-
ниципальной власти». 

Поздравить соотечественников 
приехали почетные гости – пред-

Мост дружбы
В последний день июня состоялось вручение 
дипломов 22 выпускникам-магистрам – 
представителям Республики Крым.

седатель Государственного коми-
тета по делам межнациональных 
отношений и депортированных 
граждан Республики Крым Ленур 
Азизович Абдураманов и предсе-
датель Региональной националь-
но-культурной автономии крым-
ских татар Республики Крым Эйваз 
Асанович Умеров. Оба они учились 
в нашем университете и являются 
выпускниками первого этапа обра-
зовательной программы.

– Этот проект, – сказал Ленур 
Азизович, – позволил студентам-
крымчанам узнать об инновациях, 
которые успешно внедряются в 
Татарстане, окунуться в культур-
ную жизнь республики. Обучение 
в университете – важный этап жиз-
ни: это новые возможности, новые 
знакомства, новые перспективы. 
Полученный опыт будет наилуч-
шим образом применяться на на-
шей родине. 

Эйваз Асанович так же высказал 
слова признательности правитель-
ству Татарстана: «Это неоценимая 
помощь, которая на долгие годы 
закрепит дружбу между нашими 
республиками». Обращаясь к ру-
ководству университета, Эйваз 
Асанович заметил: «Теперь у вас 
в Крыму 100 друзей. Практически 
в каждом регионе полуострова 
вас всегда радушно встретят, и вы 
увидите, как расцветает наша ре-

спублика, в том числе и благода-
ря знаниям, которые вы вложили 
в нас».

От имени выпускников слово 
взял Эльмар Изетович Мамбетов, 
заместитель главы администра-
ции Евпатории. Поблагодарив ру-
ководство и преподавателей вуза, 
он сказал: «За два года учебы мы 
приложили немало усилий и прео-
долели очередной рубеж. И важно, 
что за время обучения мы с колле-
гами сплотились. Хотелось, чтобы 
и в дальнейшем, независимо от за-
нимаемых должностей, положения 
в обществе, мы оставались той же 
сплоченной командой, которой ста-
ли в стенах нашего университета».

Поздравить выпускников при-
шла известная певица, заслужен-
ная артистка Республики Татар стан 
Алина Шарибжанова, которая тоже 

окончила наш университет. «Знае-
те, как хорошо поется дома!» – при-
зналась она и спела песню на та-
тарском языке. А Назифе Реизова, 
только что получившая диплом 
магистра, подарила всем нежную, 
очень лиричную песню на крым-
скотатарском языке. 

На память родному университе-
ту выпускники преподнесли уди-
вительной красоты национальное 
платье и набор национальной по-
суды, которые, как сказала Асия 
Витальевна, займут особое место 
в экспозиции нашего музея как 
символ дружбы и сотрудничества 
вуза с Республикой Крым.

Ну и по традиции в завершение 
церемонии, выйдя на улицу, вы-
пускники запустили в небо разно-
цветные шары. 

Наиля МАЗИТОВА

выпуск 2018
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Кирилл Кивилев:
– Я являюсь руководителем 

Клуба дебатов КИУ. Когда узнал, 
что Школа Управления Судебного 
департамента в РТ предоставляет 
уникальную возможность пооб-
щаться с ведущими правоприме-
нительными работниками, задать 
им вопросы и узнать тонкости ра-
боты судебной системы, сразу же 
написал заявление для участия в 
конкурсном отборе. Каждое за-
нятие в школе было посвящено 
конкретной теме, что позволило 
заранее подготовиться к заня-
тию и в полном объеме закрепить 
полученный в университете тео-
ретический материал. От имени 
всех выпускников школы выра-
жаю огромную благодарность на-
шим наставникам – начальнику 
Управления Зявдату Миргазямо-
вичу Салихову и его заместителю 
Юрию Германовичу Мягкову – за 

возможность участия в проекте.

Раиля Малькова:
– Я являюсь стажером юри-

дической клиники КИУ, и к нам 
часто обращаются клиенты с 
просьбой составить письма, за-
явления, обращения в государ-
ственные органы, в том числе в 
судебные органы. Благодаря ста-
жировке я оказалась с «обратной 
стороны» и узнала, как и каким 
образом принимаются судебные 
решения, какие типичные ошиб-
ки допускают заявители. Каждое 
занятие сопровождалось увлека-
тельной экскурсией по зданию 
суда. Нам было особенно при-
ятно видеть открытость и готов-
ность к сотрудничеству, которые 
продемонстрировали председа-
тели судов, судьи, работники ап-
парата судов и управления. Мы 
уверены, что полученный опыт 
правовой работы сможем приме-
нить на практике.

Помочь 
профессиональному 
развитию будущих 
юристов и дать 
практический опыт, 
который особенно ценен 
при старте карьеры, 
призвана Школа 
Управления Судебного 
департамента в РТ. 

Стажировка в районных судах 
республики стала для студентов 
юридического факультета от-
личной правовой школой. Они 
детально ознакомились с судеб-
ной системой России, организа-
ционным и кадровым обеспече-
нием, своими глазами увидели, 
как вершится правосудие, осво-
или систему ГАС «Правосудие», 
делопроизводство, архивное 
дело и многое другое... И полу-
чили высокую оценку со сторо-
ны судейского сообщества: эти 
студенты по праву могут счи-
таться кадровым резервом Та-
тарстана.

Гость вуза – философ Андрей Тесля

сотрудничество

К карьере – со студенческой скамьи

Все это стало возможным бла-
годаря уникальному правовому 
проекту, не знающему аналогов 
в России, – Школе Управления 
Судебного департамента в РТ, 
созданной в конце 2014 года в 
результате подписания соглаше-
ния между вузом и Управлением 
Судебного департамента в Татар-
стане. В текущем году обучение 

в школе прошли 25 студентов 
старших курсов юридического 
факультета КИУ, которые предва-
рительно прошли строгий отбор.

Базами стажировки стали пять 
из семи районных судов Казани, 
а в качестве лекторов выступили 
ведущие правоприменительные 
работники России и Татарстана. 
Среди них: заместитель началь-
ника Управления Юрий Герма-
нович Мягков, председатель 
Советского суда Радик Габдул-
хаевич Габдуллин, председатель 
Ново-Савиновского суда Алек-
сандр Николаевич Ковальчук, 
председатель Авиастроитель-
ного суда Раиль Рашитович Шай-
дуллин, заместитель председа-
теля Приволжского суда Ильгар 
Афисович Кулиев, а также судьи, 
работники аппарата судов и де-
партамента.

Своеобразным итогом рабо-
ты школы стало торжественное 
вручение свидетельств об ее 
окончании выпускникам проек-
та, а также заключение нового 
соглашения о партнерстве и со-
трудничестве, которое включа-
ет новые направления взаимо-
действия в сфере образования 
и науки. 

Открывая торжественную це-
ремонию, начальник Управления 
Зявдат Миргазямович Салихов 
подчеркнул, что соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве 
между Управлением и универ-
ситетом действует уже на про-
тяжении трех лет. За это время 
на базе КИУ получили высшее 
юридическое образование со-
трудники управления и работ-
ники аппарата судов, ряд пре-
подавателей КИУ вошли в состав 

различных комиссий и советов 
при судебных органах. Ежегод-
но для студентов КИУ проводит-
ся Школа Управления Судебно-
го департамента в РТ, которая 
является кузницей кадров для 
судебной системы республики и 
несомненным преимуществом 
при трудоустройстве.

«КИУ сегодня стал одним из ве-
дущих вузов республики в плане 
подготовки будущих юристов, а 
Школа Управления Судебного де-
партамента в РТ является одним 
из главных направлений кадро-
вой работы. Мы об этом говорим 
практически на всех совещаниях. 
Кадры необходимо подбирать со 
студенческой скамьи. На это мы 
нацеливаем и председателей су-
дов, чтобы они выбирали среди 
вас самых способных. Сначала 
поработаете секретарем, архи-
вариусом, потом помощником 
судьи, а затем – судьей», – дал 
напутствие выпускникам школы 
Зявдат Миргазямович.

В своем приветственном сло-
ве ректор КИУ Асия Витальевна 
Тимирясова отметила, что ста-
жировка в органах правосудия 
– уникальная возможность полу-
чить бесценный опыт правовой 
работы в судебной системе стра-
ны, погрузиться в те процессы, в 
которых работает суд, услышать 
практиков, которые расскажут 
обо всех сложностях и тонкостях 
профессии юриста.

«Начинать работать в су-
дебной системе, пусть даже 
на самых простых позициях, – 
хороший старт для профессио-
нальной деятельности юриста. 
Надо себя показать, проявить, а 
опыт, который вы можете прио-
брести, работая в судебной си-
стеме, бесценен. Куда бы вы ни 
пошли работать, везде свиде-
тельство об окончании Школы 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ будет для вас до-
полнительным преимуществом 
при трудоустройстве», – сказала 
Асия Витальевна.

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического факультета 

(Казань)

Своими впечатлениями о стажировке поделились 
студенты КИУ.

встречи

В начале июня 
по приглашению 
университета вуз посетил 
ведущий российский 
философ Андрей 
Александрович Тесля. 

Он выступил с двумя интересней-
шими лекциями. Одну из них, по-
священную политэкономии русской 
философской идеи XIX века, Андрей 
Александрович прочитал в нашем 
университете, другую – о русских 
национализмах XIX века – в центре 
современной культуры «Смена».

Как оказалось, Андрей Александ-
рович впервые побывал в Казани, и 
нам хотелось узнать, какое впечат-
ление произвели на него наш город 
и, конечно же, университет.

– Вы знаете, мне более привычны 
либо сибирские города, посколь-
ку по рождению и большей части 
жизни я хабаровчанин, либо столи-

ца, либо зарубежные. Внутренняя 
Россия для меня несколько непри-
вычный опыт. Но Казань произвела 
приятное впечатление. Это удиви-
тельно красивый город, разверну-
тый к реке. Что меня особенно по-
разило – богатство и разнообразие 
старого города в том смысле, что он 
не образует какой-то закапсулиро-
ванный район. 

Город – это же в первую очередь 
люди, с которыми встречаешься, 
которые дают тебе взгляд на него. 
И я в Казани довольно уютно себя 
чувствую прежде всего благодаря 
принимающей стороне. Если гово-
рить о Казани, что здесь уютного, то 
это, конечно, университетская сре-
да, это наличие целого ряда мест 
глубокой проработки осмысленной 
жизни, взять, например, Националь-
ный музей… Что касается интеллек-
туальных пространств, я бы назвал 
тот же самый центр современной 
культуры «Смена». Все это говорит 

о том, что здесь есть достаточная 
среда и достаточное количество 
людей, чтобы подобное простран-
ство в городе могло жить. 

И меня совершенно впечатлил 
Казанский инновационный уни-
верситет. Мне показалось, что это 
очень интересное место в том пла-
не, что такой большой многогран-
ный вуз функционирует как негосу-
дарственный. Я не знал о подобных 
историях. Зато я знаю много исто-
рий, которые заканчивались ни-
чем – негосударственный вуз пре-
кращал свое существование или в 
форме слияния с другим учебным 
заведением, или даже в форме лик-
видации.

А то, что ваш университет суще-
ствует на протяжении более 20 лет, 
и достаточно успешно, и строит 
большие, долгосрочные планы, это 
совершенно невероятно! И я с ра-
достью готов продолжить сотруд-
ничество с вашим вузом.

Андрей Александрович Тесля 
Специалист по истории российской философии и со-
циально-политической мысли XIX–ХХ веков. Канди-
дат философских наук. Доцент Балтийского федераль-
ного университета имени Иммануила Канта. Автор 
книг «Русские беседы: уходящая натура», «Русские бе-
седы: лица и ситуации» (за книгу присуждена литера-
турная премия им. Н.В. Гоголя, учрежденная Союзом 
писателей Санкт-Петербурга, номинация «Портрет»); 
«Последний из “отцов”»: Биография Ивана Аксакова 
(за книгу присуждена премия «Наследие русской мыс-
ли» им. Н.А. Бердяева за 2015 г.) и «Первый русский 
национализм». Составитель книжных серий «Пере-
крестья русской мысли с Андреем Теслей» и «Вехи». 

Начальник Управления Судебного департамента в РТ 
З.Салихов, ректор КИУ А.Тимирясова и студент К.Кивилев



Вести униВерситета    

№ 6  20184

И бал блестит во всей красе
торжество

«Спорт»: впервые мы по-
здравляем киберспорт-
сменов: наша команда 
вышла на второе место в 
финале Киберспортивной 
лиги Татарстана.

Поблагодарив студен-
тов,  создающих с лаву 
университета, Асия Вита-
льевна завершила свое 
выступление строками из 
стихотворения Роберта 
Рождественского: «Если 
вы есть – будьте первыми!» 

Торжественность ме-
роприятию придавало и 
участие высоких гостей. 
В этом году поздравить 
наших лучших студентов 
пришли председатель Ко-
митета по делам детей и 
молодежи исполнитель-
ного комитета Казани Ай-
рат Шамилевич Фаизов, 
заместитель директора 
дирекции спортивных 
и социальных проектов 
Эмиль Фидаилевич Губай-
дуллин, депутат Казанской 
городской думы, директор 
спортивно-оздоровитель-

ного комплекса «Трудовые 
резервы» Руслан Габдулло-
вич Минабутдинов, прези-
дент Лиги студентов Респу-
блики Татарстан Элькин 
Эльманович Искендеров, 
председатель исполкома 
Регионального молодеж-
ного общественного дви-
жения молодых ученых и 
специалистов РТ Виктор 
Евгеньевич Туманин, стар-
ший помощник прокуро-
ра Республики Татарстан 
Ирина Степановна Пет-
рова, актриса казанского 
камерного театра «Сдвиг» 
Алсу Асгатовна Сунгатова. 

Конечно же, в достиже-
ниях студентов немалая 
заслуга их наставников. 
Было очень трогательно, 
когда ребята встали и, по-
вернувшись к ложам, где 
сидели руководители вуза 
и факультетов, преподава-
тели, приветствовали их 
бурными аплодисмента-
ми, скандируя «Спа-си-бо!»

Наиля МАЗИТОВА

Бал ректора – всегда яркое, 
незабываемое событие в жизни 
университета. Это торжество, 

которое традиционно проходит 
в завершение учебного года, 

отличает удивительная, невероятно 
дружелюбная атмосфера. 

Впечатления
Никита Вассёв, лауреат номинации «Интеллект года» 
(Казань):

– Мероприятие удалось! Все организовано по высше-
му классу. Я сегодня испытываю и радость, оттого что 
нахожусь на Балу ректора, и огромную ответственность, 
потому что понимаю, что нужно работать еще больше и 
лучше на благо родного вуза, и, конечно же, гордость за 
университет и наших студентов. 
Анастасия Быкова, лауреат номинации 
«Общественная деятельность» (Набережные Челны):

– Это было так красиво, так ярко! И очень почетно 
– быть приглашенной на Бал ректора и войти в число 
награжденных. Приятно, когда твой вклад в дела вуза 
находит признание и высокую оценку. А еще хочу ска-
зать: я очень рада, что учусь в Казанском инновационном 
университете.
Дмитрий Пискунов, лауреат номинации «Творчество» 
(Альметьевск):

– Впечатления? О, самые замечательные, невероятные! 
Я на балу в первый раз, но встретил здесь ребят из дру-
гих филиалов, с которыми мы познакомились во время 
профильной смены в лагере «Раздолье». Несмотря на 
то, что все мы, студенты КИУ, живем и учимся в разных 
городах, мы одна семья. И сегодня я это особенно про-

чувствовал.

…Концерт-холл «Эр -
митаж» развлекательно-
го комплекса «Ривьера» 
встречал наших лучших 
студентов 4 июня. Под ча-
рующую музыку в исполне-
нии эстрадно-джазового 
оркестра под управлени-
ем Александра Козлова в 
зал входят девушки в ве-
черних нарядах, стильные 
юноши… Им посвящен 
этот праздник! Своими 
достижениями в учебе, 
науке, творчестве, спорте, 
общественной жизни они 
умножают славные дела 
нашего университета. 

Бал начался с танцев: в 
зале в вальсе закружили 
пары, и это было очень 
красиво и торжественно!

…На сцену выходят веду-
щие – обладательница ти-
тула «Мисс Татарстан-2013», 
победитель международ-
ных конкурсов красоты и, 
что особенно приятно, наша 
выпускница Диана Красно-
ва и актер, руководитель 
театральной студии кол-

леджа «Ъ» Ленар Гильмут-
динов и объявляют начало 
церемонии. После того как 
прозвучали студенческий 
гимн Gaudeamus и гимн 
Казанского инновационно-
го университета, слово для 
приветствия было предо-
ставлено нашему ректору 
Асие Витальевне Тимиря-
совой.

– Отрадно, что с каждым 
годом число номинантов 
церемонии растет, а это 
значит, что все больше сту-
дентов участвуют в новых 
проектах, а иногда ини-
циируют их сами. Жизнь 
не стоит на месте, вот и в 
нашей церемонии появ-
ляются новые номинации. 
В прошлом году мы чест-
вовали студентов – побе-
дителей национального 
чемпионата WorldSkills, 
в этом году к ним присо-
единились ребята, кото-
рые участвовали уже в 
чемпионате международ-
ного уровня. Новшество 
появилось и в номинации 
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Бессмысленность существова-
ния и коммуникации приводит к 
постепенному разложению, дег-
радации и умерщвлению Я. Ин-
дивид НИЧТОжит себя, низводя 
собственную жизнь до нулевой 
степени. Взгляд в бездну пустоты 
охватывает ужасом:
Бесчувственно Великое Ничто,
В нем я и ты –  

мелькаем на мгновенье…
Бесчувственно Великое Ничто,
Земля и небо – свод немого храма.
Я тихо сплю, – я тот же и никто,
Моя душа – воздушность фимиама. 

(К. Бальмонт)
В условиях информационного 

гула, где никто никого не слы-
шит, демонстрируя вежливое 
невнимание и отчуждение, лич-
ность перестает читать книги и 
считывать их смыслы. Забывая 
истину, к которой пришел Н. Ре-
рих и оставил для потомков: 
Мы не знаем. Но они знают. 
Камни знают. Даже знают 
деревья. И помнят. 
Помнят, кто назвал горы 
и реки. Кто сложил бывшие 
города. Кто имя дал 
незапамятным странам. 
Неведомые нам слова. 
Все они полны смысла. 
Всё полно подвигов. Везде 
герои прошли. «Знать» – 
сладкое слово. «Помнить» – 

страшное слово. Знать и 
помнить. Помнить и знать. 
Значит – верить. 

Конечно, мы читаем. Толь-
ко вопрос что. Глянцевые жур-
налы, рекламные проспекты, 
небольшие информационные 
блоки на любимых сайтах… На 
смену печатной книге приходит 
цифровая. Она удобна и не об-
ременительна. Ее везде можно 
брать с собой. Читать, иногда 
просто скользя (проскальзывая) 
взглядом по строчкам, и тут же 
забывать, о чем прочитал, кто 
автор… Возможно, все прочи-
танное незначительно и несерь-
езно. Не нужно и занимает твое 
драгоценное время…

Уходит традиция ЧТЕНИЯ КНИ-
ГИ: чтения вслух, совместно с 
друзьями, обсуждения прочитан-
ного, обретения смысла, возвра-
щения к понравившемуся, тому, 
что затронуло струны души:

Я видел – в этой глуби сокровенной
Любовь как в книгу некую сплела
То, что разлистано  

по всей вселенной:
Суть и случайность, связь их и дела,
Все – слитое столь дивно  

для сознанья,
Что речь моя как сумерки тускла. 
 Я самое начало их слиянья,
Должно быть, видел,  

ибо вновь познал,

Так говоря, огромность ликованья. 
(А. Данте «Божественная комедия») 

Но при этом сегодня теряется 
и традиция написания КНИГИ СО 
СМЫСЛОМ, создавая которую 
автор не преследует коммер-
ческих целей и не желает идти 
на поводу у читателей, жажду-
щих развлечений. Речь идет об 
АВТОРЕ, желающем поделиться 
жизненным опытом, знаниями и 
мудростью, отвечая на вопросы 
возможных читателей о бытии, 
человеке и его проявлениях. 
Только читая такую книгу, нео-
жиданно приходит ОЗАРЕНИЕ, и 
в первую очередь о самом себе. 

Человек оглянулся и увидел 
себя в себе.
Это было давно, в очень прошлом 

было давно.
Человек был другой, и другой был 

тоже другой, 
Так они оглянулись,  

спрашивая друг друга.
Кто-то спрашивал,  

но ему отвечал другой, 
И слушал уже другой, 
И никто не мог понять,
Кто прошлый, кто настоящий.
Человек оглянулся  

и увидел себя в себе...
Я вышел к себе
Через – навстречу – от

И ушел под, воздвигая над  
(К. Кедров).

Именно такие книги – книги со 
смыслом, знаниями и размышле-
ниями о современном, изданные 
в издательстве КИУ «Познание», 
получили признание на Всерос-
сийском конкурсе «Университет-
ская книга-2018», итоги которого 
подвели в Чебоксарах. Среди ог-
ромного количества участников 
(свыше 200 книг) самое большое 
количество победителей стало 
именно у нашего университета. 
Книгами-победителями стали 
«Преемственная система ин-
клюзивного образования: в 2 
томах» (А.В. Тимирясова, Д.З. Ах-
метова, З.Г. Нигматов, Т.А.  Чел-
нокова), серия книг  «Сокро-
вищница Татарстана» (К.Ф. Фукс 
«Казанские татары в статистиче-
ском и этнографическом отно-
шениях», Е.Л. Яковлева «Возвра-
щение к истокам: Каюм Насыри 
в оптике современности. Фило-
софский триптих о татарском 
Леонардо да Винчи», А.В. Пань-
ков, М.И.  Солнышкина «Про-
винциальные страницы Бориса 
Пастернака», «Каюм Насыри. На-
ставления повару»), Е.Л. Яковле-
ва, О.В. Григорьева, Е.В. Байба-
кова «Экологическая культура», 
коллективная монография «Лики 
успеха»  (авторы О.В. Григорье-
ва, Е.Л. Яковлева, М.А. Зайчен-

…От павильона, где размести-
лась наша выставка, отошла жен-
щина, в руках у нее книга Карла 
Фукса о казанских татарах. Тут 
же она начала ее перелистывать. 
Представившись, попросила ее 
рассказать, чем вызван интерес 
к этой книге.

– Я из Костромы по туристиче-
ской путевке приехала в ваш го-
род. А поскольку никогда рань-
ше здесь не была, то еще дома 
решила изучить информацию о 
Казани, ее историю. И меня за-
интересовала личность Карла 
Фукса. И вот в Казани случайно 
оказалась на фестивале и нашла 
его книгу. Ну не удача ли это?!

Наша продукция неизменно 
пользуется спросом у читате-

лей. Книги были представлены 
в большом количестве, и мно-
гие из них нашли своих читате-
лей. Среди посетителей немало 
знакомых лиц. Это и известный 
юрист, экс-прок урор Респу-
блики Татарстан Камиль Фах-
разиевич Амиров, и главный 
режиссер Качаловского театра 
Александр Яковлевич Славут-
ский с супругой, ведущей актри-
сой театра Светланой Геннадь-
евной Романовой…

Большим спросом пользуются 
книги «Познания» – особенно по 
педагогике, психологии – у учи-
телей. 

– Я уже не раз бывала на ор-
ганизованном «Сменой» фе-
стивале, и когда прихожу, сра-

зу ищу выставку «Познания», 
– рассказывает преподаватель 
Тамара Николаевна Кириллова. 
– Всегда нахожу здесь нужные 
для работы издания. Сегодня 
вот по инклюзии две книги при-
обрела, а еще мне понравилась 
книга про Каюма Насыри «Воз-
вращение к истокам» – тоже 
купила.

– Ну что касается литературы 
по национальной тематике, она 
всегда востребована, – утвер-
ждает работавшая на фестивале 
заместитель заведующего ре-
дакционно-издательским отде-
лом КИУ Галина Александровна 
Захарова. – Так, книги «Мастер 
кулинарии» Фаузии Ибрагимо-
вой, «Певец вкусной еды» об из-

фестиваль

Праздник книги
Развернутый под открытым небом летний книжный фестиваль с успехом прошел в пар-
ке «Черное озеро» Казани. Десятки издательств из России и даже зарубежья выставили 
здесь свою продукцию. Постоянным участником фестиваля является и издательство 
«Познание» КИУ.

вестном поваре Юнусе Ахметзя-
нове раскупили моментально. 
Большой интерес посетителей 
вызвали и монография профес-
сора нашего университета Анд-
рея Валерьевича Скоробогатова 
об императоре Павле I, исследо-
вание Карла Фукса о казанских 
татарах, пособие по возрастной 
психологии и другие. Однознач-
но, к следующему фестивалю 

какие-то книги придется допе-
чатывать.

Словом, «Познание» достойно 
представило свой университет, 
и оно, кстати, было единствен-
ным вузовским издательством 
на фестивале. А из татарстан-
ских, помимо «Познания», свою 
продукцию выставил только 
«Тат книгоиздат». 

Наиля МАЗИТОВА

размышления

О конкурсе, где ценится печатное слово,
или 

Несовременные заметки об имевшем место в современности 

Живя во времена высоких скоро-
стей, бесконечной обновляемости 
информационных потоков, дигита-
лизации современных пространств, 
человек начинает постепенно ухо-
дить от традиционного или отказы-
вается от него. Место традиции за-
нимают временное и виртуальное, 
моментально стираемое из памяти и 
не создающее архивных ниш. Лич-
ность живет в пустотах и их разло-
мах, паря над землей, но не в экстазе 
вдохновения/обретенного смысла, а 
в пучине отсутствия фундаменталь-
ного и основательного. 

ко, Г.В. Юсупова, А.А.  Кабиро-
ва), А.В. Клемин «Право ВТО, ЕС, 
ЕАЭС. Понятие, источники, пра-
воспособность», Е.Л. Яковлева 
«Проникая в миры инклюзии». 

Совершенно разные книги, 
разные авторы, разные пробле-
мы. Но их объединяет то, что они 
обращены к ЛИЧНОСТИ – лично-
сти ищущей и самосовершенст-
вующейся, тянущейся к знаниям 
и желающей понять себя и окру-
жающих людей. Издания-побе-
дители – это не только учебники, 
но и книги, с которыми можно 
идти по жизни. Их можно читать 
вслух и обсуждать с друзьями, 
в них при каждом новом про-
чтении можно находить новые 
смыслы. Все они о современ-
ном мире и истории, которую 
необходимо знать и донести до 
следующих поколений, о связи 
прошлого и настоящего, о бу-
дущем, о метаниях личности на 
пути к комфортному бытию: 

Мир – лабиринт. Ни выхода, ни входа, 
Ни центра нет  

в чудовищном застенке. 
Ты здесь бредешь  

сквозь узкие простенки 
На ощупь, в темноте – и нет исхода. 
Напрасно ждешь,  

что путь твой сам собою, 
Когда он вновь  

заставит сделать выбор, 
Который вновь  

заставит сделать выбор, 
Закончится. Ты осужден судьбою. 

(Х.Л. Борхес)
Приятно осознавать, что в 

пучине массовой к ульт уры, 
довольно пустой, безликой и 
однодневной, устраиваются 
конкурсы КНИГ СО СМЫСЛОМ, 
несущих знания, передающих 
жизненный опыт и мудрость. И 
пусть их не так много и у них не-
большие тиражи, тем не менее 
ОНИ ЕСТЬ и ЖДУТ СВОЕГО ЧИТА-
ТЕЛЯ, не боящегося прикоснуть-
ся к священным знакам и искать 
в них смыслы.
Великое «сегодня» потускнеет 
завтра. Но выступят 
священные знаки. Тогда, 
когда нужно. Их не заметят. 
Кто знает? Но они жизнь 
построят. Где же 
священные знаки? (Н. Рерих)

Елена ЯКОВЛЕВА,  
профессор, заведующая кафедрой 

философии и социально-
политических дисциплин (Казань)



Вести униВерситета    

№ 6  20186

Окончание на стр. 8

лица университета

Как из детства голоса
Читатели нашей газеты уже знакомы с поэтическим  
творчеством заведующей кафедрой дизайна, кандидата 
архитектуры Инессы Алековны Фахрутдиновой. Свои добрые, 
искренние стихи она публикует под псевдонимом Инесса Фа.

шую недавно в галерее Ильдара 
Зарипова, мне удалось предста-
вить ряд своих работ под назва-
нием «Прогулки по крышам». Ну а 
третья мечта – заниматься детски-
ми книгами: о городе, о его архи-
тектуре, истории, искусстве, и она 
тоже воплотилась стараниями кол-
леджан Анжелики Акопян («Казань 
в иллюстрациях»), Люзии Шамсут-
диновой («Волшебный чулан») и 
Даяны Мухаметзяновой (сборник 
сказок «Экият»). Наши выпускники 
под руководством преподавателей 
кафедры Маргариты Михайловны 
Моториной и Татьяны Андреевны 
Кулаковой очень талантливо и сме-
ло концептуально разработали, 
проиллюстрировали, сверстали 
и даже сочинили книги для детей!

Яркая творческая индивидуаль-
ность Инессы Алековны прояви-
лась еще в детстве: первое сти-
хотворение она сочинила в шесть 
лет, потом писала в школьные годы 
(жаль, не сохранились эти стихи). 
«А когда поступила в архитектур-
ный университет, начала учиться 

и работать, стало не до стихов, 
вся энергия шла на профессио-
нальный рост и карьеру, – говорит 
Инесса Алековна. – В 2002 году у 
меня родился первый ребенок, и 
как раз в то время Казань вовсю 
готовилась к своему тысячелетию. 
Два этих события и вдохновили 
меня на новое стихотворчество, и 
это были стихи о Казани детям. Так 
начался «писательский» этап моей 
творческой биографии».

Стихов о Казани у Инессы Фа 
много, но в новый сборник вошла 
лишь часть из них. Признаюсь, 
когда прочитала стихи и загадки 
Инессы Алековны, первая мысль, 
которая меня посетила, – возвра-
щение в детство, когда все легко, 
понятно и безмятежно. И на ум тут 
же пришли слова Булата Окуджавы 
«как из детства голоса».

Книжка «Моя Казань» – это ма-
ленький, но яркий, красочный путе-
водитель, приглашающий читателя 
в увлекательное путешествие по го-
роду. Детям она точно понравится.

Наиля МАЗИТОВА

* * *
Древнебулгаровский хан
В речку уронил казан -
Так быстрой речке имя дали,
Её ............ назвали.

(Казанкою)

* * *
Легенда есть, как гордая царица
Рыдала после взятия столицы -
И содрогался белый мавзолей,
Где похоронен был Сафа-Гирей.
И в память тех событий тяжких
Склонилась ........... башня.

(Сююмбейки)

* * *
В Кремль главные врата
Очень строго берегла,
Теперь встречает ласково
Со звоном башня ........... .

(Спасская)

* * *
С разноцветными цветами
С золотыми куполами
Красой чарует с давних пор
............ собор.

(Петропавловский)

* * *
Колонны выстроились в ряд,
Буквы золотом горят 
Вот уже как двести лет,
Это – .................. .

(университет)

* * *
На летающей тарелке
Приземлились у стены
Акробаты, и жонглеры, 
И, конечно же, слоны.
Это место каждый знает
Казанский .... друзей встречает!

(цирк)

Публикуем несколько загадок из нового сборника 
Инессы Алековны Фахрутдиновой.

И специалист 
прекрасный,  

и человек хороший 
Работать и общаться со Светланой Альфредов-
ной Каримовой, техническим редактором изда-
тельства «Познание», очень приятно. Она и спе-
циалист прекрасный, и человек очень хороший. 

Корректная, интеллигент-
ная, Светлана Альфредовна 
внушает доверие своей спо-
койной, уверенной манерой 
держаться, а в том, что каса-
ется работы, выполняет она 
ее идеально.

Любое печатное изда-
ние привлекает читателя 
не только содержанием, но 
и оформ лением текста, над 
которым и трудится техни-
ческий редактор. Благода-
ря креативности, хорошему 
вкусу Светланы Альфредов-
ны издания, над которыми 
она работает, получаются 
интересными, красивыми и 
удобными для восприятия. 

Взять хотя бы изданную в 
прошлом году книгу «Мастер 
кулинарии» Фаузии Ибраги-
мовой: по отзывам читате-
лей, иначе как шедевром ее 
и не назовешь, в том числе и 
благодаря красивому распо-
ложению текста. И это рабо-
та Светланы Альфредовны! 

А вообще, сегодня уже и не 
сосчитать, сколько книг наше-
го издательства прошли через 
ее руки, душу и сердце за 19 
лет работы в университете! 
Есть у Светланы Альфредов-
ны еще один талант – поэтиче-
ский, и нередко она дарит кол-
легам свои добрые, искренние, 
проникновенные стихи. 

В конце июня Светлана 
Альфредовна отметила юби-
лейный день рождения. Всем 
нашим большим и дружным 
коллективом поздравляем 
ее с этим событием и жела-
ем на долгие годы сохранить 
свои неповторимость, до-
броту, отзывчивость и красо-
ту. И спасибо вам, Светлана 
Альфредовна, за творческую 
целеустремленность, спо-
собность находить интерес-
ные решения, ответственное 
отношение к своему делу. 
Будьте счастливы!

Гульназ ДАРЧИНОВА, 
 директор издательства 

«Познание» (Казань)

Да будет счастьем жизнь полна

Один из первых, кто 
каждый день встреча-
ет наших студентов и 
преподавателей, – гар-
деробщик. А для гостей 
университета люди 
этой профессии зача-
стую задают первое 
впечатление о вузе. Так 
что не только театр на-
чинается с вешалки…

Валентина Ивановна Иванычева ра-
ботает в гардеробе здания на улице 
Зайцева, 15. Вежливая, аккуратная, эта 
добрая, милая, всеми уважаемая жен-
щина быстро и четко обслуживает по-
сетителей. Каждого встречает с улыб-
кой и желает удачного дня. От такого 
отношения и настроение поднимается.

По признанию Валентины Иванов-
ны, ей дорого все, что связано с нашим 
университетом, она радуется его успе-
хам, гордится студентами. А как иначе, 
если без малого 20 лет жизни отдано 
вузу. Те, кто работает в университете 
давно, наверняка помнят, какими вкус-
ными, настоящими домашними обеда-

ми, нежной, душистой выпечкой она 
кормила нас, будучи поваром в столо-
вой на Зайцева, 17. Ну а теперь, выйдя 
на заслуженный отдых, в течение учеб-
ного года трудится в гардеробе. 

Летом у Валентины Ивановны юби-
лей. Передаем ей самые теплые, са-
мые искренние поздравления. Здо-
ровья и благополучия вам, дорогая 
Валентина Ивановна! Пусть ваша 
жизнь в окружении семьи, детей и 
внуков наполняется радостными 
мгновениями, незабываемыми впе-
чатлениями, хорошими и интересны-
ми событиями, которые сделают вас 
еще счастливее.

Бал лучших 
Ежегодная церемония награждения ак-
тивнейших из активных студентов прош-
ла в Нижнекамском филиале КИУ.

Церемонию открыл скрипичный дуэт «Тиффа-
ни». После исполнения гимна КИУ депутат Го-
сударственного Совета Республики Татарстан, 
директор Нижнекамского филиала КИУ Ильсоя 
Хаматовна Мезикова порадовала своей про-
никновенной речью и номинантов, и сидевших 
в зале студентов, вдохновив тем самым зал на 
новые достижения. 

После классической торжественной церемо-
нии с вручением благодарственных писем сту-
дентам-номинантам устроили приятный сюр-
приз: небольшой банкет ждал их за дверями 
зрительного зала.

Илья ТОМИН, студент группы 1171 (Нижнекамск)

признание

Билет в будущее
В Набережночелнинском филиале КИУ прошла пре-
зентация программы «Туристские компетенции в 
мире профессий».

WorldSkills 

Недавно вышел в свет сборник 
ее стихов и загадок для детей «Моя 
Казань», подготовленный студией 
детского творчества «Артолет» – 
все страницы книги проиллюстри-
рованы юными художниками.

Спрашиваю у Инессы Алековны, 
какие чувства испытала она, когда 
увидела свою книгу.

– Ощущение радости, прежде 
всего. Во-первых, сама книжка 
получилась интересной за счет 
удачного художественного оформ-
ления. Во-вторых, сбылась моя 
мечта – давно хотела издать книгу 
со стихами о Казани. Удивитель-
но, но этот год для меня оказал-
ся плодотворным на исполнение 
мечты. Первой мечтой была вот 
эта книжка. Вторая – сделать вы-
ставку своих фотографий – люблю 
фотографировать родной город и 
места, по которым путешествую. И 
эта мечта воплотилась – на нашу 
кафедральную выставку, прошед-

В сентябре 2017 года Цен-
тром WorldSkills Казанского 
инновационного универ-
ситета запущен проект по 
реализации программы до-
полнительного образования 
«Туристские компетенции в 
мире профессий».

Главной целью програм-
мы является формирование 
новой молодой смены для 
такого направления чемпио-
натного движения WorldSkills, 

как Junior Skills. Программа 
успешно реализует задачи 
ранней профориентации 
школьников, а также идей ин-
новационного всероссийско-
го проекта «Билет в будущее», 
одобренного Президентом 
России В. Путиным.

Суть программы «Турист-
ские компетенции в мире 
профессий» в том, что в тече-
ние учебного года школьники  
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ КИТАЯ
учат языку Поднебесной и совершенствуют свой русский

Постигать язык Поднебесной нашим студентам – будущим переводчикам помогали преподаватели из Китая Чжан Цзин и Ли Я Мей.  
А заодно совершенствовали знание русского языка, который, по их признанию, очень любят.

Чжан Цзин: «Буду вспоминать Казань»
Чжан Цзин, она же… Клавдия Федоровна. Оказывается, перед поездкой  
в Россию китайским преподавателям дают второе, русское имя. 

– Что побудило вас приехать 
в Россию? Почему выбрали 
наш университет и какое 
впечатление он произвел на вас?

– Первая причина, по которой 
я приехала работать в Россию, 
это то, что я командирована 
Канцелярией международного 
совета китайского языка рас-
пространять китайский язык. И 
это совпало с моим личным же-
ланием. Родом я из Харбина, его 
также называют Восточной Мо-
сквой, мы все испытываем к Рос-
сии глубокую любовь. Казанский 
инновационный университет, 
подобно имени собственному, 
– инновационно процветающий 
и обладающий научной скрупу-
лезностью. Вуз хорошо оснащен, 
здесь хорошая атмосфера, пре-

– Задают ли вам студенты 
вопросы о Китае? Что их 
интересует больше всего?

– Студенты очень интересу-
ются Китаем. Кто-то увлечен его 
историей, смотрит историче-
ские сериалы, другие мечтают 
отправиться в Китай, чтобы уви-
деть достопримечательности, 
познакомиться с культурой пи-
тания. Кто-то из студентов полу-
чил грант и планирует поездку 
в Поднебесную с целью повы-
шения уровня китайского язы-
ка, поэтому им особо интерес-
ны города, в которых находятся 
университеты.
– Что вы можете сказать 
о Казани?

– Я очень люблю этот краси-
вый город. У Казани нет таких 
тесных экономических связей с 
Китаем, как, например, у Москвы 
или Санкт-Петербурга, однако, 
приехав в Казань, понимаешь, 
почему этот город считается 
третьей столицей России. 
– Когда вернетесь домой, 
по чему больше всего будете 
скучать, вспоминая Казань, 
университет?

– Я еще не уехала домой, а уже 
понимаю, что буду тосковать по 
Казани. За два года, что я здесь 
проработала, город, универси-
тет и студенты остались глубоко 
в моей памяти.

к новым условиям. В плане быта 
и общения в основном трудно-
стей не было. Анастасия всегда 
в очень короткие сроки помо-
гала мне решить все вопросы. 
Однажды у моего маленького 
сына поднялась температура, 
узнав об этом, Анастасия бы-
стро отвезла меня с ребенком 
в больницу. А однажды я поте-
ряла важный миграционный 
документ, и юрисконсульт уни-
верситета Марсель (Марсель 
Маратович Гарипов – Прим. 
ред.) даже не отругал меня за 
это, вместо этого он потратил 
время и оформил мне новый 
документ, за что я ему очень 
благодарна. Думаю, неважно, 
из какой ты страны, важно, что-
бы ты был добрым, искренним и 
дружелюбным человеком, в та-
ком случае все согласятся дру-
жить с тобой и помогать тебе. 
Если говорить о трудностях, то 
я иногда очень скучаю по китай-
ской кухне. 
– Что вы можете сказать 
о наших студентах?

– Мне нравятся мои студенты, 
это вежливые, любознательные 
ребята. Они проявляют большой 
интерес к Китаю и его культуре, 
любят изучать китайские язык и 
песни. Мы часто разговариваем 
с ними о жизни и человеческих 
ценностях, и я стараюсь вдох-
новлять их на участие в различ-
ных конкурсах по китайскому 
языку, а также помогаю им най-
ти различные способы поехать в 
Китай на стажировку. Считаю, от 
всего сердца помогая студентам, 

преподаватель помогает им по-
нять свое сердце.
– В чем, на ваш взгляд, похожи 
и в чем не похожи китайские и 
российские студенты?

– Объединяет их стремление 
всесторонне развивать свои 
знания и навыки. Но при этом 
китайские студенты все же бо-
лее усердные, потому что сре-
ди выпускников вузов очень 
жесткая конкуренция при тру-
доустройстве. Поэтому еще в 
университете они стараются 
получить максимальные на-
выки владения иностранными 
языками и компьютером, сде-
лать себе имя. В соответствии с 
требованиями Пекинского уни-
верситета, если студент не сдал 
хотя бы один предмет, он не 
имеет возможности получить 
диплом. Очень строгие требо-
вания к экзаменам заставляют 
студентов внимательно отно-
ситься к ним. 

Российские студенты в срав-
нении с китайскими более само-
стоятельные, меньше зависят от 
родителей, подрабатывают, име-
ют сравнительно большой опыт 
работы и навыки нахождения в 
обществе, но учебе все-таки вре-
мени уделяют меньше по срав-
нению с китайскими студентами. 
– Рассказываете ли вы 
студентам о Китае?

– Конечно. Они очень интере-
суются Китаем, особенно куль-
турой, особенностями быта его 
жителей, им интересны китай-
ские фильмы и песни. Многие 
студенты хотят поехать в Под-

Ли Я Мей: «Российские студенты более самостоятельны»
– Откуда у вас интерес 
к русскому языку?

– Мне он очень интересен. На 
мой взгляд, русский язык самый 
трудный и при этом очень важ-
ный в мире. Мне приходилось 
бывать в государствах, где гово-
рят на русском языке, в процессе 
работы и в повседневной жизни 
немного изучила его. Сейчас на-
хожусь в России, планирую луч-
ше выучить русский язык, чтобы 
повысить уровень преподавания 
китайского языка русскоговоря-
щим студентам. Вместе с тем мне 
интересна многонациональная 
культура России, знание русско-
го языка поможет мне лучше по-
нять ее и русский народ. Китай-
цы вообще очень любят Россию.
– Что послужило причиной ваше-
го приезда в нашу страну и какое 
впечатление у вас от Казанского 
инновационного университета?

– Я приехала в Казань с мужем 
(он первый секретарь Генераль-

ного консула КНР в Казани) и 
сыном. А поскольку уже 16 лет 
преподаю китайский, то полу-
чила направление Канцелярии 
международного совета китай-
ского языка для работы в России. 
В Казанский инновационный 
университет пришла по пригла-
шению Анастасии. КИУ произвел 
на меня глубокое впечатление, 
потому что руководители вуза и 
преподаватели работают с боль-
шим энтузиазмом, добросовест-
но, высокоэффективно и по-де-
ловому. Этот вуз полон энергии. 
Начиная от ректора и заканчи-
вая охранником на вахте – все 
относятся к иностранцам с дру-
желюбием и уважением.
– Что для вас было самым 
трудным в начале пребывания 
в Казани?

– При помощи и поддержке 
руководства вуза, преподава-
телей и особенно Анастасии я 
очень быстро адаптировалась 

небесную на стажировку, очень 
переживают, смогут ли выиграть 
грант на поездку. 
– А Казань вам понравилась? 

– Очень! Меня восхищает кра-
сота Казани, это древний, но в то 
же время современный город. 
Он похож на прекрасный цве-
ток. Я могу рассказать друзьям 
о том, что здесь много особен-
ных памятников архитектуры, о 
том, что здесь вкусное и сладкое 
мороженое, и о том, что здесь 
проводится большое количест-
во разнообразных спортивных 
мероприятий.

От редакции. Благодарим за 
сотрудничество и помощь в под-
готовке интервью с Чжан Цзин и 
Ли Я Мей руководителя Центра 
изучения китайского языка КИУ 
Анастасию Александровну Су-
лейманову.

подаватели и сотрудники высоко 
профессиональны. 
– Трудно ли было 
адаптироваться на новом 
месте, в новой среде? 

– Нет, не трудно благодаря ру-
ководству вуза, коллегам и осо-
бенно Анастасии (руководителя 
Центра китайского языка уни-
верситета Анастасии Алексан-
дровны Сулеймановой. – Прим. 
ред.) Будучи в Китае, я знала, что 
в целом русские добры и отзыв-
чивы, но у меня было некоторое 
беспокойство относительно об-
щественного порядка. Но, про-
жив и проработав некоторое 
время в Казани, могу сказать, что 
уровень безопасности в Казани 
высокий. Видя, как много моло-
дых пап гуляют со своими деть-
ми, я поняла, что российские 
мужчины очень ответственные.
– Как вам работается с нашими 
студентами и быстро ли 
удалось наладить контакт 
с ними?

– Я очень люблю их. Они дру-
желюбны и добросердечны. Им 
нравится изучать китайский 
язык, они интересуются Китаем 
и китайской культурой. Меня 

впечатлили их усердие и спло-
ченная целеустремленность, 
современные технологии позво-
ляют всегда оставаться на связи, 
например, у нас есть группа в 
WhatsApp, в которой мы обме-
ниваемся сообщениями. 
– Возникали ли какие-то 
сложности? 

– Первое время самым труд-
ным была адаптация к работе. Во 
время занятий студентам нужно 
привыкнуть к произношению 
преподавателя, к скорости его 
речи и методике преподавания. 
Китайскому преподавателю нуж-
но максимально быстро понять 
особенности обучения россий-
ских учеников, их учебные при-
вычки. Анастасия оказала мне 
в этом большую помощь и под-
держ ку, а также настроила уче-
ников на усердное сотрудниче-
ство с преподавателем из Китая. 
– В чем, на ваш взгляд, сходство 
и различие студентов 
Китая и России? И как бы вы 
охарактеризовали студентов 
нашего университета? 

– На мой взгляд, всех хороших 
учеников объединяет четкая 
цель обучения, упорство, усер-

дие. Сейчас большое внимание 
уделяется преподаванию китай-
ского языка, но это не просто 
обу чение языку, это обучение 
тому, как стать личностью. Если 
говорить в общем, то, конечно, 
разница между студентами су-
ществует. Китайские все свое 
время посвящают обучению, эк-
замены проводятся очень стро-
го. В Китае сложно найти хоро-
шую работу, поэтому студенты 
должны быть активными, они 
используют любую возможность 
повысить уровень своих знаний, 
проявить таланты и навыки, поу-
частвовать в тех или иных меро-
приятиях, чтобы закалить себя.

Что касается российских сту-
дентов, многие в период учебы 
подрабатывают, времени на обу-
чение тратят гораздо меньше, 
не придают большого значения 
экзаменам. Но работа стимули-
рует студентов лучше понять 
общество, раньше провести 
планирование профессиональ-
ной карьеры. Они более само-
стоятельны, меньше опираются 
на родителей, в своих расходах 
более бережливы в сравнении с 
китайскими студентами.

А. Сулейманова и Ли Я Мей



Вести униВерситета    

№ 6  20188

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением  

авторов статей. 

Отпечатано в типографии 
ООО “Карти”. Казань, ул. Востания, 100

Тираж 1000 экз. Заказ №

Учредитель 
Казанский инновационный 

университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)

Главный редактор 
  Мазитова Н.Р.

PR-дизайнер Матвеева Н.Л.
Фотограф Седых А.В.

Адрес редакции и издателя:
420111, Казань, ул. Московская, 42

Казанский инновационный университет 
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)

Телефон: (843) 231-92-90

Факс: (843) 292-64-93

e-mail: mazitova@ieml.ru

Выходит ежемесячно
Распространяется бесплатно

Подписано в печать 03.07.2018 
Время сдачи в печать:

по графику – 15.00
фактически – 15.00

Дата выхода в свет 05.07.2018

Свид. о регистрации СМИ ПИ № TУ 16-01488. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан  17.05.2016

до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА
Издается с ноября 2001 года

Начало на стр. 6

посещают мастер-классы по 
отработке навыков моду-
лей туристских компетенций 
WorldSkills. Занятия проводят 
сертифицированные эксперты 
WorldSkills, аккредитованные 
экскурсоводы, преподаватели 
кафедры гостиничного и тури-
стического бизнеса.

Ребята учатся подбирать 
пакетные туры на сайте ту-
роператора, формировать 
программу экскурсии, прово-
дить мастер-класс с малой ту-
ристской группой. Среди этих 
школьников – будущие фина-
листы национальных чемпио-
натов WorldSkills Junior.

Программа «Туристские ком-
петенции в мире профессий» 
стартовала в Чистопольском 
филиале КИУ. По итогам учеб-
ного года в мае был проведен 
чемпионат, в котором приняли 

Билет в будущее

В День защиты детей сту-
денты Нижнекамского фи-
лиала КИУ своим дружным 
творческим коллективом 
поздравили детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья из школы-интер-
ната «Надежда».

Неспроста День защиты детей 
отмечают 1 июня: ведь именно 
в этот день у всех школьников 
начинаются летние каникулы! 

Праздник учредили на конгрес-
се Международной демокра-
тической федерации женщин в 
1949 году в Париже.

В этот праздничный день сту-
денты поиграли с детишками в 
интересные развивающие игры, 
разгадывали загадки и просто 
несли много позитива! 

Перед воспитанниками интер-
ната выступили талантливые сту-
денты Ильмира Хайретдинова, 
Полина Лапшина, Алина Салава-
това, Венера Хасанова, а также 
вокальный ансамбль «Пятое из-

мерение» и хореографический 
коллектив Insideout.

Мероприятие не обошлось 
без поздравительного слова де-
путата Государственного Совета 
Республики Татарстан, директо-
ра Нижнекамского филиала КИУ 
Ильсои Хаматовны Мезиковой. 
Пожелав от всего сердца сча-
стья и радости детям, она вру-
чила каж дому ребенку сладкие 
призы!

Анастасия ЕФРЕМОВА,  
студентка группы 171 

(Нижнекамск) 

добрые дела

Счастье и радость –  

участие восемь конкурсантов 
из четырех школ Чистополя.

В июне 2018 года программу 
активно поддержали и в На-
бережночелнинском филиале 
КИУ. Здесь состоялась встреча 
школьников с призером отбо-
рочного тура VI Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2018 Диной Сагитовой. 
Девушка рассказала о том, чем 
ее заинтересовало движение 
WorldSkills, поделилась впечат-
лениями об участии в чемпио-
нате. Также под руководством 
преподавателей-экспертов из 
Казани ребята смогли порабо-
тать с платформой IZI.Travel и 
записали свой первый аудио-
гид. В полном объеме в Набе-
режных Челнах программа 
начнет свою работу в новом 
учебном году.

Планы программы «Турист-
ские компетенции в мире про-
фессий» грандиозны. Это и 
сотрудничество со школами, 
и разработка совместных обу-
чающих курсов, и повышение 
квалификации школьных учи-
телей с учетом практикоориен-
тированного обучения по стан-
дартам WorldSkills.

Казанский инновационный 
дал старт проекту. Теперь – 
только вперед!

Татьяна КЛИМЕНКО,  
руководитель Центра WorldSkills КИУ (Казань)

Военно-патриотическая  
работа – на высоте

В честь Дня России в Автограде 12 июня состоялся 
праздничный концерт, на котором были подведены 
итоги смотра-конкурса на лучшую организацию воен-
но-патриотической работы среди учреждений высшего 
и среднего профессионального образования города На-
бережные Челны.

И отдых, и природе польза!
В рамках реализации президентского гранта Российской Федерации «Экологические тропы Ниж-
некамья» волонтеры и студенты головного вуза и Нижнекамского филиала КИУ приняли участие в 
эколого-инновационном лагере, организованном в деревне Болгар Нижнекамского района.

признание

Смотр проходил в апреле в 
рамках городского Дня призыв-
ника и мероприятий, посвящен-
ных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Набережночелнинский фи-
лиал КИУ одержал победу в но-

минации «Лучшее учреждение 
высшего образования по орга-
низации военно-патриотиче-
ской работы со студентами». Ди-
плом заместителю директора по 
воспитательной работе Альфие 
Левовне Файзхановой вручил 

заместитель начальника управ-
ления образования и по делам 
молодежи Исполнительного 
комитета Набережных Челнов  
Расим Рахимзянович Хафизов.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

лучшие друзья детства

экологический маршрут

Напомним, что Нижнекам-
ский филиал вошел в список 
победителей программы 
президентских грантов в 
рамках направления охра-
ны окружающей среды и 
защиты животных. На реа-
лизацию проекта «Экологи-
ческие маршруты Нижнека-
мья» вуз получил 332 тысячи 
рублей.

Над эколого-инновацион-
ным развитием Нижнекам-
ского района преподавате-
ли и студенты работают уже 
семь лет. Целью проекта, на 
который выделены деньги, 
является формирование об-
щей карты экологических 

маршрутов Нижнекамского 
муниципального района, 
создание условий для раз-
вития системы внутренне-
го туризма. Проект преду-
сматривает проведение 
летних и зимних «полевых» 
исследований, благоустрой-
ство родников, собрание 
эмпирического материала, 
осеннюю и весеннюю на-
учно-практические сессии, 
презентацию и освоение 
эколого-инновационного 
проекта «Экологические 
тропы Нижнекамья».

С 13 по 15 июня в дерев-
не Болгар юные экологи 
вместе с преподавателями 

и волонтерами не только 
отдыхали и любовались 
природой, но и занимались 
полезным делом – очища-
ли территорию родника. 
Помимо этого, было созда-
но место для отдыха в фор-
ме сердца как знак любви к 
матушке-природе.

Ребята весело проводили 
время, катаясь на байдарках 
по озеру, вкушая обеды, при-
готовленные на свежем воз-
духе, находясь в гармонии с 
природой, а главное, проводя 
свои экологические исследо-
вания по изучению жесткости 
воды и содержанию в ней по-
лезных минералов. 

На второй день к нам при-
соединилась Ильсоя Хама-
товна Мезикова – директор 

нашего филиала. Она ска-
зала немало добрых слов, 
поддержала нас, оценила 
результаты работы и вместе 
с ребятами отведала блюда 
полевой кухни.

Анастасия ЕФРЕМОВА, 
студентка группы 171 

(Нижнекамск)


