
1 сентября около здания универ-
ситета на Зайцева, 15 было мно-
голюдно, ярко, празднично. Для 
виновников торжества это пер-
вый праздник, когда они в полной 
мере могут ощутить причастность 
к большой и дружной семье, какой 

является Казанский инновацион-
ный университет. Без сомнения, 
среди первокурсников много та-
лантливых ребят, и их достойные 
дела еще прославят наш вуз. 

Виталий 
Гайнуллович 

Тимирясов
6 сентября – день 

рождения основателя и 
первого ректора нашего 

университета
Виталий Гайнуллович остается 

в нашей памяти как человек с не-
бывалой силой воли, неунываю-
щим характером, полным идей и 
планов. В нем воплотились луч-
шие черты настоящего ученого: 
честность, смелость, принципи-
альность, справедливость, досто-
инство, невероятная работоспо-
собность. 

Виталия Гайнулловича во всем 
отличала масштабность: за что бы 
он ни брался – все у него получа-
лось по высшему классу! Осно-
ванный им университет давно 
уже приобрел авторитет признан-
ного научно-образовательного 
центра. Но Виталий Гайнуллович 
создал не просто хороший вуз, он 
сумел создать особую атмосферу, 
где все – преподаватели, сотруд-
ники, студенты – чувствуют себя 
нужными, собрал команду, кото-
рая умеет работать, не останавли-
ваясь на достигнутом, постоянно 
развиваясь. И успехи универси-
тета, его высокое призвание в на-
учном и вузовском сообществе 
страны, достижения студентов, 
которых Виталий Гайнуллович 
называл главными людьми в вузе 
и для становления которых делал 
очень много, – это лучшая дань 
его памяти.

Виталию 
Гайнулловичу
Вы в памяти. Вы рядом. Вы живой.
Ваш дух незримый дарит вдохновенье.
И помнят Вас с душевной теплотой.
Вы вызывали чувство уваженья.
Студентам обеспечили комфорт
Для их учебы, спорта, развлечений.
А эстафету гордо дочь несет,
Став ректором  

 для новых достижений.
Вы видели на сто шагов вперед.
Поклон Вам до земли за это,
Что Ваше дело праведно живет.
Вливая в коллектив потоки света.
Достойно жили с правдою своей
И с милосердным чувством   

 состраданья
Примером в жизни были для людей.
И так ценилось Ваше пониманье.
Пусть будет с Вами Божья благодать
За Вашу человечность бесконечна.
Умели Вы трудиться и мечтать
Всегда с улыбкой  

 доброй и сердечной.
Фердинанд ГАПТУЛЛОВ,  

сотрудник охраны (Казань)
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В университете состоялось вручение стипендий имени Виталия Гайнулловича Тимирясова – основателя  
и первого ректора нашего вуза. Торжественная церемония проходила в день его рождения – 6 сентября.

Именная стипендия – 
лучшим

Именно Виталий Гайнуллович 
в 2005 году основал эту заме-
чательную традицию. С тех пор 
престижной стипендии удосто-
ены 200 человек. Это высшая 
награда в университете, она 
вручается за успехи в учебе, ак-
тивное участие в студенческой 
деятельности, яркий и весомый 
вклад в научную, общественную, 
творческую жизнь вуза и являет-
ся признанием активности, тру-
долюбия и целе устремленности 
студентов. Виталий Гайнулло-
вич всегда ценил и поощрял в 
людях эти качества.

Каждый раз вручение стипен-
дий проходит в очень теплой, 
дружелюбной атмосфере. Вот 
и в этот раз в конференц-зал 
университета, где состоялось 
награждение, поздравить сту-
дентов пришли руководители 

вуза и колледжа, деканы и их 
заместители, представители 
филиалов…

Вел церемонию начальник 
Управления воспитательной 
работы Руслан Рафатович Заги-
тов, выпускник нашего универ-
ситета и, кстати, тоже лауреат 
стипендии ректора – ее он по-
лучил в 2008 году.

Немало добрых слов сказала 
в адрес стипендиатов ректор 
Асия Витальевна Тимирясова. 
Она назвала их гордостью уни-
верситета: «Наш вуз развивает-
ся вместе с вами, вы создаете 
его имидж». Эти ребята имеют 
авторитет и признание как в 
университете, так и в городах, 
где живут и учатся. 

На церемонии много говори-
лось об их заслугах и достиже-
ниях. У каждого немало побед 

на российских, республикан-
ских научно-практических кон-
ференциях, олимпиадах, твор-
ческих фестивалях. Но ведь они 
стали возможны во многом бла-
годаря тому, что в нашем вузе 
созданы замечательные усло-
вия для того, чтобы студенты 
могли развиваться и реализо-
вать себя в самых разных на-
правлениях. Об этом говорили 
в ответном слове Айгуль Байму-
хаметова и Анастасия Быкова.

В этом году лауреатами сти-
пендии имени Виталия Гай-
нулловича Тимирясова стали 
Айгуль Баймухаметова – сту-
дентка 4 курса факультета ме-
неджмента и инженерного биз-
неса (Казань); Анастасия Быкова 
– студентка 3 курса факультета 
менеджмента и инженерного 
бизнеса (Набережные Челны); 

Альбина Денисова – студентка 
2 курса колледжа (Альметь-
евск); Елена Дудкина – студент-
ка 4 курса факультета сервиса, 
туризма и технологии продук-
тов общественного питания 
(Казань); Павел Дятлов – сту-
дент 4 курса колледжа (Казань), 
Алина Колесникова – студентка 
4 курса юридического факуль-
тета (Нижнекамск); Виталий 
Лапшин – студент 3 курса кол-
леджа (Чистополь); Екатери-
на Маховицина – студентка 
3 курса факультета психологии 
и педагогики (Казань); Дамир 
Нургалиев – студент 3 курса 
колледжа (Казань); Азер Мисир 
Оглы Сарыев – студент 4 курса 
юридического факультета (Ка-
зань); Анастасия Усанова – сту-
дентка 3 курса экономического 
факультета (Казань).

традиции

День знаний
Университет вступил в свой 25-й учебный год,  

и в жизни сотен первокурсников открылась новая 
страница под названием «студенчество».
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Вами 

гордится вуз
Поздравляем сотрудников и 
преподавателей университета, 
которые удостоены высоких на-
град за высокий профессиона-
лизм и преданное отношение к 
работе.

За многолетний и добросовестный 
труд в системе высшего образования 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Республики 
Татарстан отмечены
•	Климанова Наталья Георгиевна – 

доцент кафедры психологии труда 
и предпринимательства, директор 
Академии творчества и развития «Со-
звездие талантов 21-й век» (Казань); 

•	Михайлова Юлия Викторовна – стар-
ший преподаватель кафедры марке-
тинга и экономики (Казань).
За весомый вклад в систему образо-

вания и воспитание подрастающего 
поколения Почетной грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Татарстан удостоена
•	Агапова Элеонора Игоревна – доцент 

кафедры философии и социальных 
дисциплин (Казань).
За весомый вклад в систему образо-

вания и воспитание подрастающего 
поколения Благодарственным пись-
мом Министерства образования и 
наук Республики Татарстан награ-
ждены
•	Магдеева Марина Райхановна – до-

цент кафедры финансового менед-
жмента (Альметьевск)

•	Сафина Гузель Файзухановна – ди-
ректор колледжа (Чистополь);

•	Сушкова Татьяна Васильевна – до-
цент кафедры маркетинга и эконо-
мики (Набережные Челны);

•	Титова Светлана Владимировна – до-
цент кафедры менеджмента (Набе-
режные Челны);

•	Зиятдинов Артур Фаридович – до-
цент кафедры «Финансы и кредит» 
(Набережные Челны);

•	Мизинов Вячеслав Михайлович – на-
чальник отдела информационной 
поддержки (Нижнекамск);

•	Трофимова Татьяна Петровна – стар-
ший преподаватель кафедры техно-
логии и организации общественного 
питания (Нижнекамск);

•	Филатова-Сафронова Маргарита 
Александровна – доцент кафедры 
психологии развития и психофизио-
логии (Казань);

•	Сафиуллина Анна Михайловна – стар-
ший преподаватель кафедры финан-
сового менеджмента (Казань);  

•	Матвеева Наталья Львовна – ди зай-
нер отдела маркетинга и PR Управле-
ния внешнего продвижения (Казань);

•	Исмаилова Эльвира Радиковна – на-
чальник отдела мониторинга качест-
ва образования Учебно-методиче-
ского управления (Казань); 

•	Галиуллина Алита Александровна 
– старший преподаватель кафедры 
психологии развития и психофизио-
логии, директор Академии творчест-
ва и развития «Созвездие талантов на 
Московской» (Казань); 

•	Галиахметова Рауза Хамзеевна – тех-
нический директор учебного корпу-
са по улице Московской, 42 (Казань);

•	Асхадуллин Рауф Рафисович – работ-
ник хозяйственной части (Казань);

•	Артемьева Надежда Ивановна – ра-
ботник хозяйственной части (Казань); 

•	Косолапова Лидия Аркадьевна – ра-
ботник хозяйственной части (Чисто-
поль).
За вклад в развитие гражданского 

общества Благодарственным пись-
мом Общественной палаты Респу-
блики Татарстан награждена
•	Сафиуллина Анна Михайловна – стар-

ший преподаватель кафедры финан-
сового менеджмента (Казань).

Награда 
проректору

«Заслуженный работник высшей школы Респуб-
лики Татарстан» – такое звание присвоено про-
ректору по корпоративному управлению КИУ 
профессору, доктору экономических наук Тимуру 
Владимировичу Крамину.

Знак и удостоверение к почетному званию профессору 
вручил Президент Республики Татарстан Рустам Нургалие-
вич Минниханов. Награждение состоялось в Кукморе, где в 
этом году проходило традиционное августовское совещание 
работников образования и науки «Образование Республики 
Татарстан – инвестиции в будущее».

Выпускникам аспирантуры вручили 
дипломы

Блестящим успехом 
ознаменовалось 
участие наших 
спортсменок 
в Европейских играх 
среди университетов 
по настольному 
теннису.

Э ти прес тижные со -
ревнования проходили 
в  португальском городе 
Коимбра с 12 по 18 июля. 
Спортивный дар и высокое 
мастерство Анны Блажко, 
Екатерины Гусевой и Диа-
ны Ивановой позволили 
им добиться высокого ре-
зультата – первого места в 
командных соревновани-
ях. В числе других побед на 
этих играх – первое место 
Анны Блажко в личном раз-
ряде, а также второе место 
Анны Блажко и Екатерины 
Гусевой в женском парном 
разряде.

Что ни турнир, то победа

события

9 августа в конференц-
зале КИУ состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения дипломов 
об окончании аспиран-
туры. Все выпускники 
получили престижную 
квалификацию «Иссле-
дователь. Преподава-
тель-исследователь».

Аспирантура сейчас – тре-
тий, самый высокий уровень 
высшего образования. Обуче-
ние в ней формирует компе-
тенции, которые необходимы 
любому специалисту, незави-
симо от места работы и про-
фессии: навыки креативного 
мышления, способность ре-
шать нестандартные задачи, 
руководить творческим кол-
лективом и эффективно дей-
ствовать в его составе.

Первым выпусников тепло 
поздравил первый проректор 
КИУ, проректор по научной 
работе профессор Игорь Из-
маилович Бикеев. 

– Это замечательный шаг, 
после которого вас ждет не 
менее замечательное буду-
щее. Вы уже относитесь к ин-
теллектуальной элите общест-

ва. Багаж знаний, полученных 
во время обучения в аспиран-
туре, бесценен. Не останавли-
вайтесь на достигнутом.

Ольга Витальевна Григорь-
ева, декан факультета психо-
логии и педагогики, отмети-
ла, что исследовательская, 
творческая деятельнос ть 
продлевает активную жизнь 
человека. Помимо профессио-
нальных и научных успехов, 
она пожелала каждому их них 
личного счастья. 

Все три года обучения вме-
сте с ними были сотрудники 
отдела аспирантуры и ма-
гистратуры: помогали, под-

держивали, вдохновляли. 
Руководитель отдела Ксения 
Евгеньевна Ключникова выра-
зила уверенность, что придет 
время, когда сегодняшние вы-
пускники пополнят ряды кан-
дидатов и докторов наук.

Среди тех, кто получил ди-
пломы, трое – Елена Бурано-
ва, Эльза Исмагилова, Екате-
рина Гурьева – когда-то были 
студентками, участниками 
Студенческого научного об-
щества нашего университета, 
а окончив его, стали препода-
вать в родном вузе. Без сом-
нения, аспирантский диплом 
даст им, как и всем выпускни-

кам, возможность заявить о 
себе в научном мире, вопло-
тить в жизнь уникальные про-
екты и исследования, постро-
ить успешную карьеру.

Завершением сложнейшего, 
но увлекательного путешест-
вия назвал окончание аспи-
рантуры выпускник Марсель 
Мифтахов и от имени своих 
коллег поблагодарил тех, кто 
на протяжении всего периода 
обучения был рядом на этом 
нелегком пути, – руководство 
вуза, сотрудников отдела ас-
пирантуры и магистратуры, 
научных руководителей, пре-
подавателей.
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День знаний

В День знаний первокурсников  
тепло поздравили

Асия Витальевна Тимирясова,  
ректор:

– От имени преподавателей, сотрудников 
и от себя лично поздравляю вас и ваших родителей со 
знаменательным событием вашей жизни – вы стали сту-
дентами. Студенчество – один из самых счастливых пе-
риодов жизни человека, но в то же время это сложный и 
основополагающий этап, в ходе которого закладывается 
фундамент вашей профессиональной деятельности. И 
многое зависит от вас.

В нашем университете созданы все условия для каче-
ственного образования и развития вас как личности с 
активной жизненной позицией. Вы окунетесь в научную, 
творческую, общественную, спортивную деятельность, 
кто-то из вас захочет стать волонтером или принять 
участие в движении WorldSkills… Все двери открыты 
перед вами. Пробуйте себя, будьте любознательны. 
Не жалейте себя в стремлении к познанию нового, не-
изведанного. Время летит быстро, и через несколько лет 
мы так же будем стоять здесь и волноваться, вручая вам 
дипломы и провожая в профессиональный путь. Очень 
хочу, чтобы вы стали идеальными, а значит, счастливыми 
выпускниками, которым образование позволит стать хо-
зяевами своей судьбы. В добрый путь! 

Ольга Ивановна Павлова, 
 депутат Государственной Думы 
Российской Федерации:

– Студенты Казанского инновационно-
го университета всегда были воспитаны в 
традициях инновационной теории и практики. Они снис-
кали уважение и почет как на республиканском, так и 
на федеральном уровне. Лучшие студенты проходят 
практику в Государственной Думе РФ. Обращаясь к вам, 
первокурсникам, призываю вас продолжать победные 
традиции студенчества КИУ. 

Лариса Олеговна Сулима,  
заместитель министра образования  
и науки Республики Татарстан:

– Сегодня для первокурсников начина-
ется новая страница истории. Сердечно по-
здравляю с высоким статусом, который вы приобрели, 
– вы стали студентами. Студенчество – самые светлые 
и запоминающиеся годы. Они прекрасны. Вы познако-
митесь с новыми друзьями, обретете знания… Желаю, 
чтобы вы реализовали свою мечту, весь тот потенциал, 
который в вас заложили родители, школьные учителя. 
Вы счастливы: перед вами открываются безграничные 
возможности, потому что КИУ – это путь к успешной 
карьере. Приумножайте славу и величие университета 
своими успехами.

Дания Загриевна Ахметова,  
проректор по непрерывному 
образованию:

– Мы живем в век высоких скоростей, 
в век цифровых технологий и быстрой 
трансформации нашей экономики и обще-
ственно-политической жизни. И в этих условиях одна из 
самых сложных проблем для любого человека, особен-
но для растущего, – проблема выбора. Умение делать 
правильный выбор, преодолевать искушения позволит 
вам определить ваш жизненный путь, добиться счастья, 
успеха, процветания, карьеры, благополучия. Это, ко-
нечно же, труд. Это нравственные поступки, которые вы 
можете и должны совершать, как и любой сознательный 
человек. Первый выбор вы уже сделали – пришли в наш 
университет. Мы с вами всегда рядом, мы будем вместе.

Юлия Леонидовна Камашева,  
проректор по учебной работе:

– Я поздравляю вас с новым годом. Да-
да, именно так. Хочу, чтобы вы зарази-
лись атмосферой праздника и поняли, 
что у вас пока два новых года – календар-
ный и учебный. Во взрослой жизни этого не 
будет. 1 сентября – очередной новый год. Он ознамену-
ется новыми этапами развития, изменениями и ожида-
нием чуда. Только эти изменения связаны с получением 
профессиональных знаний в том направлении, которое 
вы для себя выбрали. А приобщение к азам профессии 
и общение с педагогами, учеными – это есть чудо. Чудо 
познания. Эйнштейн говорил: «Есть два пути прожить 
жизнь: первый – чудес не существует вообще, второй – 
когда чудеса существуют вокруг нас». Наш университет 
предлагает вам второй путь. Вы погрузитесь в атмос-
феру знаний, каждый день – новые знания, новые идеи, 
новое общение. Вы духовно обогатитесь и расширите 
границы познания. И это тоже чудо жизни.

Юлия Викторовна Хадиуллина,  
директор колледжа

– Сегодня 1 сентября, День знаний. 
Позади лето, оставившее яркие впечат-
ления и воспоминания. А осень в России 
– традиционно начало учебного года. В наш 
век стремительных изменений, технических инноваций 
нужно постоянно учиться, чтобы соответствовать реали-
ям современного времени. Студенчество – самый важ-
ный отрезок жизни, это время, когда мы получаем новые 
знания, учимся профессиональным компетенциям, об-
ретаем новых друзей и сталкиваемся с новыми жизнен-
ными вопросами. Желаю вам успеха на этом пути. Про-
являйте себя в творчестве, науке, общественной жизни. 
Искренне желаю, чтобы у вас все получилось. Ставьте 
высокие цели и стремитесь их достигать. 
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Креативная 
смена

С 26 июля по 4 августа мне 
удалось принять участие в 
самом масштабном моло-

дежном форуме Приволжского 
федерального округа «iВолга», 
который проводится по пору-
чению Президента Российской 
Федерации в Самарской области 
уже с 2013 года.

Основной целью форума яв-
ляется отбор интересных ав-
торских проек тов, которые 
получают грант на их дальней-
шую реализацию, а также это 
прекрасная возможность найти 
единомышленников и получить 
новые знания! 

На форуме я представлял 
направление «Политика и мо-
лодежное самоуправление» и 
защищал свой проект. Очень 
доволен участием, ведь мне 

удалось пройти в федеральный 
этап конкурса проектов. Такой 
чести удостоились только 300 
участников из 13000 подавших 
заявки. Это была одна из самых 
волнительных частей конкурса, 
так как приходилось защищать 
проекты перед экспертами, ко-
торые руководствовались доста-
точно серьезными критериями, 
но по возможности консульти-
ровали участников и помогали 
исправлять недостатки про-
ектов. Мой проект «Школьная 
лига дебатов» предлагает объ-
единение средних общеобразо-
вательных учреждений, на базе 
которых будут проводиться вы-
ездные обучающие семинары в 
течение нескольких месяцев, и 
после окончания подготовитель-
ного периода пройдет турнир в 

британском парламентском фор-
мате. Одной из целей проекта 
является повышение политико-
правовой грамотности более 
чем у 3000 участников ежегод-
но. В работе над проектом мне 
помогал коллектив Управления 
по воспитательной работе наше-
го университета, за что хочется 
сказать большое спасибо! 

Если говорить о впечатлениях, 
то больше всего меня потрясла 
атмосфера форума. Вы только 
представьте: здесь собралась 
инициативная молодежь со 
всего ПФО, желающая своими 
проектами изменить к лучшему 
жизнь нашей страны. Ведь боль-
шинство участников занимаются 
очень важными локальными де-
лами: кто-то организует волон-
терские акции, создает библи-

отеки новых форматов, 
обучает детей правилам 
дорожного движения, 
ведет политическую дея-
тельность – и все это мо-
жет стать более масштаб-
ным, чем планировалось. 
К этому прибавляется 
насыщенная, интересная 
образовательная и куль-
турно-спортивная про-
грамма. 

Да и место проведения 
форума было выбрано 
очень удачно. С одной стороны 
можно было наблюдать Жигу-
левские горы и очень широкую 
часть реки Волги, а с другой – 
густой лес, где и находился наш 
палаточный лагерь. Там мы уз-
нали много нового о развитии 
молодежной политики, нам же 

В среде единомышленников
Традиционно летом представители университета выезжают на различные молодежные форумы, в том числе и на форум При-
волжского федерального округа – «iВолга». Это открытая площадка, дающая участникам возможность поделиться своими 
идеями. Они могут быть самыми разными – это и социальные, и инновационные, и бизнес-идеи… 

молодежные форумы

В смене «Поколение добра» я 
представила проект «Твори 
добро с КИУ», цель которо-

го – вовлечь как можно больше 
людей в благотворительную дея-
тельность, разъяснить им смысл 
волонтерской работы и обучить 
этому благородному делу. 

Когда собираются вместе 
люди, объединенные общей 
идеей, – это всегда интересно, 
это возможность общения, об-
мена мнениями, получения но-
вых знаний. Вот и «iВолга» стала 
местом, где каждый мог показать 
свой проект и узнать мнение о 
своей работе. Все участники го-
товы выслушать тебя, помочь, 
представить свое видение, по-
казать слабые стороны или, на-
оборот, отметить удачные. Наш 
проект «Твори добро с КИУ» выз-
вал большой интерес, и многие 
говорили, что неплохо бы и им 
придумать что-то подобное. 

Дни форума были расписаны 
буквально по минутам: мастер-
классы, лекции, встречи с про-
фессионалами… Неизгладимые 
впечатления оставило у нас об-
щение с экспертами. Один из 
них, Алексей Трансов, активно 
развивает движение инвали-
дов. По себе зная, как нелегко 
приходится таким людям, он 
всячески их поддерживает. Че-
ловек невероятной энергии, 
Алексей мотивировал волонте-
ров идти вперед, смело вопло-
щать свои идеи. Очень инте-
ресный спикер по социальному 
сиротству – Александр Гезалов. 
Сам выросший в детском доме, 
он помогает выпускникам дет-
домов не потеряться в этой 
жизни, пытается их социализи-
ровать, раскрыть их таланты, и 
это несколько другой подход к 
сиротам. Сейчас считают нуж-
ным и правильным нацеливать 

их на то, чтобы они сами что-то 
хотели сделать, чего-либо до-
стичь и не росли иждивенцами.  
2018 год в России объявлен Го-
дом добровольца, и его можно 
считать стартовым для развития 
добровольческого движения в 
стране. Об этом говорил дирек-
тор Ассоциации волонтерских 
центров из Москвы Артем Мете-
лев, который не только отвечал 
на наши вопросы, но и предла-
гал методическую помощь. 

У каждого, кто побывал на фо-
руме, появилось много новых 
идей, планов, и, думаю, это во-
плотится в жизнь. Что касается 
Татарстана, то большие возмож-
ности для добровольцев откроет 
ресурсный центр поддержки во-
лонтерства, о создании которо-
го заявил наш Президент Рустам 
Нургалиевич Минниханов.

Ирина КИРЕЕВА,  
руководитель социально-

психологической службы (Казань)

Ребята были настолько активны и 
креативны, что руководство школы на-
градило их золотыми значками и бла-
годарственными письмами. Благодар-
ственного письма удостоена и ректор 
Казанского инновационного универ-
ситета Асия Витальевна Тимирясова. 
Кроме того, Никита и Дамир вступили 
в Российский союз молодежи.

Во время презентации ребята 
рассказали о своем вузе, коллед-
же, наших преподавателях, а также 
представили успешно реализуемые 
проекты, такие как, например, «Давай 
дружить» (о взаимодействии с детски-
ми домами).

По словам Дамира, их выступление 
вызвало большой интерес. Участники 
с большим вниманием выслушали ин-
формацию о работе студсоветов уни-
верситета и колледжа, задавали много 
вопросов.

– Даже после презентации они под-
ходили к нам, говорили о том, что по-
сле нашего рассказа решили и в своих 
вузах воплотить подобные проекты, и 
это было уже не деловое, а дружеское 
общение. Но и для себя мы с Никитой 
узнали немало интересного. В част-
ности, о том, как сделать еще дейст-
венней работу студенческого пресс-
центра. 

Думаем, в очередную профильную 
смену, куда обычно выезжают наши 
студенты, занимающиеся обществен-
ной деятельностью, следует пригла-
сить и ребят, которые будут работать 
в студенческом пресс-центре. Уверен, 
и учеба, и общение будут всем только 
на пользу.

Лидеры 21-го века
Каждый год собирает руководителей и 
активистов студенческих организаций 
всероссийская школа актива «Лидер 21-го 
века». Нынче к ее работе присоединились 
председатели студенческих советов 
университета и колледжа Никита Осипов 
и Дамир Нургалиев. 

остается только использовать 
эти прекрасные возможности. 
Ну а после окончания «iВолги» я 
направился на другой образова-
тельный форум.

Кирилл КИВИЛЕВ,  
студент юридического 

факультета (Казань)

Студентка 
Альметьевского 

филиала  
Альбина 

Денисова 
побывала на 

Студенческом 
образовательном 

форуме.

– На таком представительном форуме я была 
впервые. Его организатором является Лига сту-
дентов Республики Татарстан при поддержке 
Правительства РТ. Обучалась я в смене «Сту-
денческое самоуправление СПО 2.0». Нашими 
спикерами были лучшие специалисты в сфере 
молодежной политики России, представители 
государственного аппарата РФ, а также извест-
ные медийные личности, в том числе деятели 
культуры и спорта. Мне посчастливилось полу-
чить хорошие знания от профессионалов своего 
дела, освоить навыки управления командами 
и проектами, принять участие в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях. Это была 
креативная смена! Благодаря форуму у меня по-
явилась масса новых идей для различных про-
ектов, которые надеюсь реализовать в ближай-
шем будущем.
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Отличием выпуска бакалав-
ров-дизайнеров 2018 года стала 
актуальность тематики диплом-
ных проектов, в своем большин-
стве выполненных по заказу 
предприятий. Так, на защите ди-
пломных работ был представлен 
большой блок проектов по ре-
дизайну бывшей фабрики купца 
Алафузова. Это дореволюцион-
ной постройки здание льнопря-
дильной фабрики (в советское 
время – льнокомбината) претен-
дует стать главным лофтом Каза-
ни – Alafuzov loft, однако нужно 
приложить немало усилий, что-
бы благоустроить помещения и 
территорию этого историческо-
го объекта. Как это сделать, под-
сказали выпускники КИУ.

Ребята предложили дизайн-
концепции по оформлению 
интерьеров помещений, твор-
ческих мастерских, разработке 
фирменного стиля кафе и мага-
зинов, которые могли бы поя-
виться в стенах бывшей фабри-
ки. Все предложения не только 
органично вписались в общий 
образ внутреннего пространст-
ва лофта, но и наполнили его но-
выми функциями, которые могли 
бы быть привлекательными как 
для бизнеса, так и для посетите-
лей лофта.

Авторское видение молодых 
дизайнеров высоко оценил 
присутствовавший на защите 
дипломов владелец Alafuzov loft 
Андрей Александрович Питулов. 
Даже для него, заказчика проек-

тов, было нео-
жиданным уви-
деть, насколько 
презентабельно 
могут выглядеть 
помещения, ко-
торые пока еще 
находятся в раз-
рушенном со -
стоянии. 

– Каждый про-
е к т  д е т а л ь н о 
проработан. В 
результате мы 
имеем матери-
ал, который при 
воплощении по-
зволит повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность объекта и станет местом 
притяжения жителей города 
и его гостей, – сказал Андрей 
Александрович и предложил ка-
федре сделать выставку диплом-
ных работ на самой фабрике.

Кроме проектов по Алафузов-
ской фабрике, кафедра предста-
вила немало других интересных 
работ, в которых также вопло-
тились смелые, оригинальные 
дизайнерские решения. Так, Ми-
ляуша Гиниятуллина по заказу 
казанской художницы-иконопи-
сицы Татьяны Козловой разрабо-
тала дизайн ее мастерской. Ай-
дар Мухаметзянов представил 
новый интерьер концертного 
зала Дворца культуры химиков, 
построенного в 1969 году. Еще 
два проекта посвящены родно-
му университету, а именно ин-

терьерам хостела в строящемся 
корпусе КИУ.

– Дипломные проекты выпуск-
ников бакалавриата интересны 
и функциональны, при этом они 
еще и креативны, – отзывается 
о работах выпускников заведу-
ющая кафедрой дизайна КИУ, 
кандидат архитектуры Инесса 
Алековна Фахрутдинова. – Это 
же можно сказать и о работах вы-
пускников-дизайнеров колледжа 
нашего университета. В этом году 
мы решились на эксперимент и 
расширили тематику выпускных 
работ, чтобы дать возможность 
нашим выпускникам более чет-
ко определить свой дальнейший 
путь, раскрыть свои таланты и 
возможности. Результат экспе-
римента нас порадовал – ребя-
та работали с увлечением и пре-
красно защитили свои работы.

– Нужно отме-
тить, что каче-
ство выпускных 
работ колледжа 
в этом году вы-
росло. И боль-
шинство проек-
тов можно уже 
с е г о д н я  р е а -
лизовывать на 
практике – что 
очень ценно, так 
как выпускники 
выходят подго-
тов ленными к 
реальной жиз-
ни, – отметил в 
заключительном 
слове председа-
тель ГЭК – ар-
хитектор, член 
Правления Сою-
за архитекторов 
РТ Степан Викто-
рович Новиков.

О р и г и н а л ь -
ным воплощением дизайнер-
ских идей колледжан стали 
несколько книг.  Например, 
«Волшебный чулан» Люзии 
Шамсутдиновой. Девушка вы-
ступила не только как дизай-
нер, но и придумала героев 
книги и сочинила про них сказ-
ку. В результате получилась 
чудесная книжка – прекрасно 
оформленная, с хорошим текс-
том. Чем не подарок для детей?! 
Другая, не менее интересная 
работа, с ярко выраженным на-
циональным колоритом, – у Да-
яны Мухаметзяновой, которая 
проиллюстрировала татарские 
народные сказки «Шурале», «Су 
анасы» и «Гульчечек». Анжели-
ка Акопян представила иллю-
стрированный путеводитель. 
Это красочное издание помо-
жет туристам и гостям Казани 

в путешествии по городу. Книги 
получились настолько интерес-
ными, познавательными, что по 
решению ректора университе-
та Асии Витальевны Тимирясо-
вой они будут выпущены мас-
совым тиражом в издательстве 
«Познание» КИУ и, безусловно, 
найдут своих читателей.

Среди других работ коллед-
жан – коллекции кукол, укра-
шений, фэшн-модели, предметы 
мебели и быта. Разработанные с 
художественным вкусом, в раз-
ных стилистических направле-
ниях, они вызывают восхищение 
и говорят о том, насколько та-
лантливы их авторы. И еще один 
важный результат выпуска кол-
леджан: многие из выпускников 
решили продолжить образова-
ние в родном вузе и поступили 
на бакалавриат. 

Успехи студентов – во многом 
заслуга их преподавателей. На 
кафедре дизайна сложился пре-
красный коллектив, здесь рабо-
тают талантливые художники, 
дизайнеры, члены творческих 
союзов. За время обучения пре-
подаватели кафедры становят-
ся настоящими наставниками, 
максимально раскрывают в сво-
их учениках индивидуальность, 
понимая, что каждый студент 
интересен по-своему.

Сегодня у наших выпускников, 
молодых дизайнеров начинается 
еще более серьезная и ответст-
венная работа, и, без сомнения, 
отличная школа, полученная в 
университете, поможет им во-
плотить немало смелых дизай-
нерских решений. Пожелаем 
им удачи, а кафедре дизайна – 
дальнейшего развития и новых 
талантливых звездочек.

Наиля МАЗИТОВА

«М.А.Р.Г.О.»
– это молодость, активность, радость, гармония, обаяние

Встреча прошла в очень теп-
лой, дружеской, наполненной 
психологической магией атмос-
фере. 

Маргарита Александровна, 
доцент факультета психологии 

и педагогики КИУ, рассказала об 
истории возникновения клуба, 
основных этапах занятий, про-
демонстрировала несколько 
психологических техник. Заяв-
ленные в программе сюрпризы 

пришлись по душе гостям меро-
приятия: каждый получил в по-
дарок издание, а Светлана Б. вы-
играла в лотерею компакт-диск 
с записью психологического на-
строя на молодость, красоту и 
здоровье!

Далее гостей ожидали авто-
граф-сессия и фуршет, во время 
которого участники высказали 
свои впечатления от меропри-
ятия. Почетный гость презен-
тации – заведующая психоло-
гическим отделением Детской 

республиканской кли-
нической больницы, 
психолог-эксперт по 
Приволжскому феде-
ральному округу РФ 
Лилия Гигелевна Го-
рохова, выступившая 
рецензентом сборни-
ка, высоко оценила 
практикум и пожелала 
Маргарите Александ-
ровне удачи, новых го-
ризонтов. 

О том, что это за 
сборник и какова идея 
его создания, мы по-
просили рассказать 
Маргариту Александ-
ровну.

– В 2012 году на те-
плоходе «Борис Поле-
вой», будучи сама от-
дыхающей, по просьбе 
директора круиза я 
проводила мас тер -

классы для туристов. Темы выби-
рались из ряда научно-популяр-
ных: кто я? какой я? Аудитории 
собирались большие: возмож-
ность познания себя вызвала 
живой интерес. 

Были и чисто женские группы, 
где задавались вопросы о возра-
сте, продлении молодости. 

Через два года, в 2014-м, тури-
стическая компания «Волжские 
путешествия» пригласила меня 
организовать и вести на тепло-
ходе психологический клуб. 

Когда думала над его назва-
нием, хотелось, чтобы оно стало 
узнаваемым и понятийным. И од-
нажды меня осенило: назову его 
«М.А.Р.Г.О.». Это и ассоциация с 
ведущей, и обозначение направ-
лений психологических встреч: 
М – молодость, А – активность, 
Р – радость, Г – гармония, О – 
обая ние.

Для каждого занятия гото-
вились бланки с опросниками, 
расшифровками. Многим участ-
никам хотелось иметь на руках 
описание техник, гимнастик, вы-
полняемых на встречах. 

Так и пришла идея собрать 
воедино основные материалы 
клуба. И нынешним летом она 
воплотилась. 

Сборник «Психологический 
клуб «М.А.Р.Г.О.» составлен по 
принципу практикума: немного 
теоретической информации и 
задания для практической рабо-

ты, включающие в себя инструк-
ции, подробное описание мето-
дик, их интерпретацию. 

Удобство, простоту в исполь-
зовании с благодарностью оце-
нили участники клуба навига-
ции-2018. Богатым на эмоции и 
переживания получился рейс 
теплохода «Борис Полевой» Ка-
зань – Углич – Казань. Было все: 
и радость от отправления в рейс, 
и гнев от изменения маршрута. 
Но  все-таки определяющими 
оказались красота волжских бе-
регов, завораживающие речные 
просторы, встречи с городами и 
новыми людьми. Туристы опреде-
ляли свой биологический возраст 
(к большому удивлению и радо-
сти, многие оказались моложе 
своих лет); осваивали суставную, 
психофизиологическую гимна-
стики; познавали себя; гармо-
низировали свое психоэмоцио-
нальное состояние.

По просьбам участников было 
записано аудиоприложение к 
книге. Каждое занятие имеет 
четкую структуру и основные со-
ставные элементы: начинается с 
психологической разминки и за-
канчивается психологическим 
настроем на молодость, красоту 
и здоровье. Нередко мне при-
ходится слышать: «Как бы нам 
забрать с собой ваш голос с на-
строем на молодость и здоро-
вье!» Теперь такая возможность 
есть у каждого желающего.

Интересные по замыслу и возможности 
воплощения дипломные проекты 
продемонстрировали выпускники 
кафедры дизайна. Из 18 дипломников 
15 получили высшую оценку.

В середине лета в научно-исследовательском 
центре Eventus Казанского инновационного 
университета состоялась презентация сборника 
Маргариты Александровны Филатовой-Сафроновой 
«Психологический клуб «М.А.Р.Г.О.». 

выпуск 2018

презентация

Территория талантов
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Лето в «Бригантине»

Студенты экономического факультета делятся впечат-
лениями о работе в студенческом педагогическом отря-
де West Side Казанского инновационного университета.
Анастасия Стерхова:

– Этим летом мне выпала возможность поработать вожатой в 
Крыму, в лагере «Бригантина». Отношения со своими подопечны-
ми выстраивала так: узнавала детей, их особенности, способно-
сти, характер и понимала, как лучше с ними общаться. К каждому 
нужен свой подход, ведь дети еще маленькие – от 7 до 10 лет, и, 
конечно, они скучали по дому, по маме. Но мы старались так раз-
нообразить их досуг, чтобы каникулы у ребят были интересными 
и запоминающимися. А помогли нам в этом лето, солнце и море. 
Мария Мурзина: 

– Работала этим летом в лагере «Бригантина». Работа с детьми 
– очень ответственное дело, но при этом невероятно интересное. 
Когда ребята только приезжают в лагерь, видно, как они расте-
ряны от новой обстановки, незнакомых людей вокруг. Но длится 
это недолго. Скоро дети становятся дружной командой – да так, 
что по окончании смены уже и расставаться не хотят. Без сом-
нения, отдых у детей удался и оставил много впечатлений, как, 
впрочем, и у нас, вожатых. А кроме того, мы получили бесценный 
жизненный опыт. 
Дарья Исламгулова: 

– С начала июня и до середины июля мне удалось поработать 
вожатой в Крыму в детском оздоровительном лагере «Бриганти-
на». В моем отряде были дети от 10 до 13 лет, и каждый по-своему 
уникален. За всю смену мы с детьми смогли сплотиться и стать 
одной семьей, которая стоит друг за друга горой. Дети говорили 
о том, что еще ни в одном лагере они не смогли сдружиться с ре-
бятами так, как здесь. Когда по завершении смены мы прощались 
с детьми, было море слез и надежд на то, что мы еще встретимся. 
Было безумно приятно слышать от детей, что я и мой напарник 
Рома – самые лучшие вожатые. Жду с нетерпением следующего 
года, чтобы вновь поехать в лагерь.
Екатерина Чернова:  

Моими воспитанниками в «Бригантине» были детишки 10 - 11 
лет. Я считаю, что в этом возрасте ребята наиболее эмоциональ-
ны и впечатлительны. И да, они очень быстрые, шумные. За всю 
смену самым запоминающимся было извинение детей за то, что 
были непослушными. Под дверь в вожатской ребята положили 
вырезанную из цветной бумаги стрелку, а над ней письмо. Оно 
довело меня до слез, но это были слезы радости. Я была очень 
рада то, что дети не только осознали, что слишком озорничали, 
но и проявили самостоятельность и сплотились в дружный отряд.

Три сентябрьских дня
Разработанная в Альметьевском филиале 
специально для первокурсников програм-
ма помогает им легко, в три дня, адапти-
роваться в новой для них среде. 

1 сентября их ждала линей-
ка, где ребята познакомились с 
руководством филиала, студен-
ческим активом, посетили ку-
раторские часы. Провожающие 
родители передали юных сту-
дентов в заботливые руки педа-
гогов.

3 сентября в Комсомольском 
парке города прошел День здо-
ровья, где первокурсники смо-
гли продемонстрировать не 
только свои физическую подго-
товку, знания в области медици-
ны и оказания первой помощи, 
но и логику, раскрыть свой твор-
ческий потенциал и музыкальные 
способности, под руководством 

психолога поу-
частвовать в тре-
нингах на спло-
чение группы. 

4 сентября, в 
п р о д о л ж е н и е 
Дня здоровья, 
первок урсники прослушали 
лекции по темам «Профилактика 
наркомании и табакокурения» и 
«ВИЧ-инфекция». Перед студен-
тами выступили руководитель 
клуба «Трезвый Альметьевск» 
Владимир Анварович Фахреев 
и представитель СПИД-центра 
Алсу Рифнуровна Газымова.

Так три сентябрьских дня по-
могли первокурсникам позна-

комиться, подружиться, осво-
иться, узнать много полезной 
информации. Верим, что они 
проявят себя и благодаря им 
студенческая жизнь в нашем 
филиале станет еще ярче и ин-
тереснее. 

Василиса ТЕРТЫЧНАЯ, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

трудовой отряд

Творчество,  
которое вдохновляет 
В картинной галерее Константина Васильева 
состоялось торжественное награждение побе-
дителей и призеров Первой всероссийской вы-
ставки-конкурса изобразительного творчества 
имени К.А. Васильева.

события

Мер опри ятие пр оходи ло 
3 сентября, в день рождения ху-
дожника: ему исполнилось бы 
76 лет. Председателем конкурса 
выступила директор картинной 
галереи Ольга Николаевна Веч-
канова, сопредседателями – зав-
кафедрой дизайна КИУ Инесса 
Алековна . Фахрутдинова и наши 
преподаватели Галина Петровна 
Ахметова и Татьяна Андреевна 
Кулакова. Работы на выставку-
конкурс принимались по таким 
номинациям, как «композиция», 
«рисунок», «живопись», «арт-
объект» и «карикатура». 

Работы лучших участников 
экспонируются в галерее Кон-
стантина. Васильева. Юные ху-
дожники проявили себя как 

обладатели смелой 
фантазии и ярко вы-
раженного творче-
ского начала. 

Я представила на конкурс пор-
трет Энди Уорхолла, и моя рабо-
та была отмечена в номинации 
«рисунок». Было очень почетно 
принять участие в данной вы-
ставке. Мне близки творения 
Константина Васильева, сюжеты 
его картин и техники их испол-
нения.

К слову, лучшие работы в но-
минации «карикатура» вошли 
в последний номер журнала 
«Чаян», а сами победители по-
лучили дипломы из рук главно-
го редактора Рафаэля Халиул-
лова. 

Особой наградой для призе-
ров стали сертификаты на льгот-
ное обучение в Казанском инно-
вационном университете имени 
В.Г. Тимирясова.

С полной уверенностью мож-
но сказать, что мероприятие 
прошло замечательно. Гости 
также познакомились с работа-
ми Константина Васильева из его 
юношеского цикла творчества, 
которые ранее нигде не выстав-
лялись.

Галия БАШКИРОВА,  
студентка 1 курса  

(Казань)

Студенты группы 
1861/9 Бугульминского 
филиала посетили 
Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
Бугульминскому району. 

Для нас эта экскурсия была 
важна, так как в этом году мы 
оканчиваем колледж и нам нуж-
но определиться со сферой дея-
тельности. Нас встретил предсе-
датель Совета ветеранов ОМВД 
Владимир Геннадьевич Паршин, 
с которым мы посетили музей. 
Я была приятно удивлена, ког-
да он обратил наше внимание 
на стенд, на котором были раз-
мещены фотографии руково-
дителей уголовного розыска 
Бугульмы в разные годы. Среди 
них мой дед, майор милиции 
Николай Павлович Биксин, ко-
торый возглавлял отдел с 1956 
по 1958 год. 

экскурсия

Служба опасная и трудная
После окончания школы снай-

перов он стал танковым де-
сантником. В Великую Отечест-
венную войну воевал в составе 
Украинского и 1-го Белорусско-
го фронтов. Имел много наград. 
Мне было приятно, что моего 
деда здесь помнят, знают, ценят, 
и я понимаю, что такое уваже-
ние нужно заслужить честным, 
добросовестным отношением к 
своему делу.

Владимир Геннадьевич расска-
зал нам о работе следственных 
органов, и мы поняли, что нужно 
быть целеустремленным и очень 
любить свою работу, чтобы спра-
виться со всеми трудностями, 
которые встречаются на пути 
следователя. Судебные экспер-
ты рассказали нам о важности их 
деятельности в раскрытии пре-
ступлений. После экскурсии, я 
думаю, каждый из нас задумался 

над тем, какие качества нужно в 
себе воспитывать.

На мой взгляд, одна из самых 
нужных профессий – профес-
сия полицейского, на него воз-
ложена непростая обязанность 
по поддержанию порядка в об-
ществе. С раннего детства она 
привлекает как мальчишек, так 
и девчонок своей романтикой. 
Эта работа для многих полна ув-
лекательных приключений, за-
хватывающих событий, тогда как 
на самом деле защита правопо-
рядка требует ежедневного тру-
да и рутинной работы. Словом, 
полицейский – это интересная, 
сложная, нужная профессия, ко-
торая поможет сделать жизнь 
других людей и всего общества 
лучше. Я готова ко всем трудно-
стям этой работы. И сделаю все, 
чтобы встать в ряды российской 
полиции!

Ксения БИКСИНА,  
студентка группы К-1861/9 

(Бугульма)

знакомство состоялось
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Вячеслав Михайлович 
МИЗИНОВ,  
руководитель похода: 

– Сначала я думал, что 
напишу все сам: как инте-
ресен туризм, как важна 
проделанная исследова-
тельская работа, как важ-
но на практике применять 
полученные знания. И как 
здорово было бы, если у 
Нижнекамского филиала 
КИУ была своя туристи-
ческая база со стадионом 
и полосой препятствий, 
чтобы я мог вывести в тре-
тью смену не десяток сту-
дентов, а сотню-две. Это 
был бы красивый текст, 
поверьте. Но не передать 
ярких впечатлений непо-
средственных участников 
смены «Тропы Закамья» 
Нижнекамского филиала 
КИУ я не мог. 

Дарья ГОРДИЕНКО,  
студентка колледжа: 

– Вспоминая поход , 
сложно начать с чего-то 
одного. Бурные события 
первого дня (приезд, об-
живание лагеря) так же 
ярко отложились в моей 
памяти, как и приезд гостей, со-
ревнования с местными жителя-
ми, небольшой урок от Дмитрия 
Викторовича Осипова. Но ярче 
всего запомнилось общение с 
ребятами. 

Я, как человек, который редко 
общается в социуме и просто его 
боится, была поражена тем, на-
сколько разные люди там собра-
лись. Это и Святослав, большой, 
ироничный и добрый, и Миша – 
невидимка, которого мы ночью 
путали с кустом из-за военной 
формы, и Рафаэль, чье потре-
бление сладкого пугало меня, 
и два Тимура, один из которых 
тоже социофоб, а другой – мой 
лучший друг, и, конечно же, Эли-
на, светлый и заботливый чело-
вечек. Вячеслав Михайлович и 
Светлана Валерьевна часто вы-
ступали скорее в роли добрых 
родственников, чем руководите-
лей и наставников. Для меня вся 
компания стала родной – не по 
крови, а по духу. Может, именно 
из-за этой душевной теплоты дни 
похода так быстро пролетели? 

Первое катание на байдарках, 
небольшая помощь в установке 
палаток, приготовление обеда 
и многое другое, что было в эти 
дни, стали для меня драгоцен-
ным опытом и оставили прият-
ные воспоминания. 

Чаще всего поход ассоцииру-
ется с костром, и наш не исклю-
чение. Никогда не забуду, как 
мы с Элиной в первую ночь в 
три часа утра встали и разожгли 
костер, так как сильно замерзли. 
Спасибо Вячеславу Михайлови-
чу: он дал нам большой и теплый 
спальник, которым мы укрыва-
лись, как одеялом. У нас была 
гитара, но не было опытного ис-

полнителя. Однако мы все равно 
пели – ставили громче песни на 
смартфоне и подпевали им. 

То, что наш лагерь еще и науч-
ный, сказалось на его жизни. Вы-
разилось это хотя бы в уроке по 
бизнес-планированию от Дмит-
рия Викторовича. Интересное 
задание вызвало поистине дет-
ский восторг! 

Родник, возле которого рас-
положился лагерь, находится 
в процессе облагораживания. 
Мы дали ему название «Болга-
рым». Мы расположились ря-
дом с селом Болгар, а ручей, что 
протекает рядом с родником, 
создает своим руслом подобие 
полу острова, очертаниями похо-
жего на Крым. 

Образ жизни и распорядок, что 
был у нас, изменили и мой био-
ритм. Поэтому от похода оста-
лись не только приятные впечат-
ления, но и полезные привычки. 

Тимур ГАЯНОВ,  
студент: 

– Собралась интересная ко-
манда энергичных, мечтатель-
ных студентов-друзей. Сначала 
мы поехали в Камские Поляны 
взглянуть, как началась история 
походов. Ведь именно туда, к 
природе камских озер, жарким 
летом 2009 года был первый вы-
ход студентов ИЭУП. Дорога про-
легала через широкое пшенич-
ное поле, и не все охотно начали 
его преодолевать. Погода радо-
вала солнцем и тенью проплыва-
ющих облаков. Через 20 минут 
мы вышли к склону, с которого 
открылся прекраснейший вид на 
озера и Каму. 15 минут студенты 
любовались зеленью берегов и 
мирным течением реки. Также на 

ем. Отсутствие мультиме-
дийной техники не поме-
шало увлечься процессом. 
Некоторые фразы запом-
нились и вошли в обраще-
ние в нашей лагерной жиз-
ни. Я был рад этому больше 
всех. 

Наш лагерь не жил от-
дельно от всего мира. 
Местный глава исполкома 
и охотовед по Закамскому 
региону посещали нас, по-
могали, если мы в чем-то 
нуждались. Однажды гла-
ва пригласил нас (вернее, 
бросил вызов)… сойтись 
в соревновании по пляж-
ному волейболу. Мы его 
приняли и выставили две 
команды. Местные жители 
оказались не лыком шиты 
и победили с большим пе-
ревесом в счете. Хотя обе 
команды КИУ стабильно 
набирали по четыре очка. 
В дисциплину соревнова-
ний также были включены 
прыжки через скакалку и 
гонки на байдарках. Вот 
со скакалкой я и показал 
себя, хотя результат был 
бы еще лучше, если бы не 
пренебрег разминкой. А 

вот местная прыгунья явно раз-
мялась и забрала победу. Наста-
ло время гонок на байдарках, и 
здесь-то наша команда одержала 
верх. Мы оказались слаженнее, 
быстрее и шли ровнее. Миша и 
Элина – красавчики. А как по-
другому? Лодки-то наши, они за 
нас. По итогам состязаний мы 
получили второе место – тоже 
призовое. 

Нашей целью было не только 
жить в палатках, наслаждаться 
единением с природой и отды-
хом от городской суеты. Возле 
лагеря в овраге находился ста-
рый родник, заброшенный и 
засоренный. Это место исполь-
зовала для игр детвора, а также 
нерадивые жители для свалки 
мусора. Несколько дней мы обка-
пывали крутой склон к роднику, 
проводя шурф его поверхности. 
Так мы готовили его к следую-
щему этапу – прокладыванию 
бетонных ступеней. Сам родник 
был «заперт» в старый ржавый 
стальной бак; ручейки вокруг 
родника застоялись и заболоти-
лись; бобровая плотина не пу-
скала воду. Печальное зрелище. 
Не страшась комаров, студенты 
чистили ручьи, ломали плотину 
и помогли местным жителям вы-
копать старый тяжелый бак. 

Болгарчане остались доволь-
ны тем, что приняли у себя сту-
дентов. Территория лагеря и 
возле него стала опрятной и 
обжитой. Я надеюсь, что родник 
снова станет посещаемым ме-
стом, каким был до проведения 
водопровода в деревне, и наш 
труд не пропал даром. А мы бу-
дем следить за этим с лопатами 
наготове. 

Живи, родник, живи…
В рамках Президентского гранта Российской Федерации  

«Экологические тропы Нижнекамья» прошла очередная смена  
научно-исследовательского лагеря «Тропы Закамья» Нижнекамского филиала КИУ. 

склоне обнаружилась клубника. 
Многие стали собирать ее, но я 
понял, что просто есть ягоды на-
много вкуснее. 

На обратном пути нас настиг 
легкий дождик, «в сопровожде-
нии» которого мы и дошли до 
деревни Болгар. 

На первый взгляд, площадка 
под лагерь была неаккуратной и, 
мягко говоря, не располагающей 
к проживанию там. Она вся была 
в сорной траве и поросли дере-
вьев. Нам пришлось поработать 
– скосить эти заросли. Сколько 
насекомых я рассмотрел за это 
время: больших и маленьких, 
черных и разноцветных – не 
сосчитать. 

Вскоре на освободившейся 
площадке расположились па-
латки. 

Лагерь был поставлен, кухня 
развернута, и вторая часть ко-
манды студентов пополнила наш 
отряд. В нашем микрополисе 
стало людно и уютно. Незаметно 
надвигалась ночь. Все собрались 
у жаркого костра. Мы пели пес-
ни, рассказывали страшилки…

Первая ночь в палатках ока-
залась непривычной почти для 
всех юных туристов. Как ока-
залось, я выбрал спальник для 
жаркой погоды и под утро прос-
нулся от холода. Словно зомби, 
пустился на поиски теплых ве-
щей. Напялив все свитеры и на-
кинув на себя все одеяла, я снова 
уснул. 

Завтрак показал нам, что с го-
лоду мы тут не умрем: еда была 
более чем сытная и очень вкус-
ная. Не могу вспомнить ни од-

ного завтрака, обеда или ужина, 
когда бы я был в отчаянии, отто-
го что голоден или хотелось бы 
«чего-нибудь вкусненького». 

Утреннее солнце и горячий за-
втрак нас согрели, и стало жар-
ко. Мы пошли к озеру. Пользуясь 
случаем, мы оценивали площад-
ку будущих гонок на байдарках. 
Совершенно овальный водо-
ем отлично подошел и отвечал 
всем требованиям гонок. К тому 
же при нем был уютный песча-
ный облагороженный пляж под 
названием «Нептун». Половина 
его пространства была отведена 
под пляжный волейбол. Позаго-
рав и освежившись, отправились 
назад в лагерь. 

Мы совсем забыли, что нужно 
помогать готовить обед. Маль-
чики должны были нарубить по-
больше дров, а девушки – приго-
товить еду. Отличная практика. 
В дальнейшем некоторые маль-
чики помогали и на кухне. Я по-
ехал в поход отчасти из-за рубки 
дров – люблю это дело, особен-
но когда есть хороший топор. В 
городе невозможно попракти-
коваться, и я давно тосковал по 
такой работе. Нравится рубить 
дрова, разводить костер и потом 
собираться вокруг него теплой 
компанией. 

Будучи студентом специально-
сти «теория и методика препо-
давания иностранных языков и 
культур», следующим вечером у 
костра я провел урок ознаком-
ления с немецким и эльфийским 
языками. Смена привычной ау-
диторной обстановки с партами 
на поляну с костром и обтесан-
ным бревном вместо стульев 
оказалась интересным решени-
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отнимают самое 
дорогое – жизнь

Прокуратура Вахитовского 
района Казани разъясняет 
законодательство о противо-
действии незаконному обо-
роту наркотических средств, 
психотропных веществ.

На сегодняшний день наркомания 
представляет собой серьезную про-
блему современного общества, кото-
рая захватывает все большее число 
граждан, неспособных впоследствии 
на нормальную полноценную жизнь. 
Наибольшую популярность среди 
граждан получают дешевые синтети-
ческие препараты, которые обладают 
ярко выраженными психоделически-
ми свойствами.

Наркотики медленно разрушают 
мозг, а также психику человека. Все-
го три-четыре месяца употребления 
наркотических средств приводят к 
умственной неполноценности, поте-
ре способности к деятельности, вене-
рическим болезням, таким как СПИД, 
сифилис. Более того, наркоманов 
ожидают разрыв сердца, смертель-
ное кровотечение, передозировка, 
которая приводит к смерти.

Вред от наркотиков невозможно 
измерить, ведь эти препараты от-
нимают у человека самое дорогое 
– жизнь. Наркотические и психо-
тропные вещества уничтожают все: 
здоровье, семью, отношения, разум.

Законодательством Российской 
Федерации за потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, а 
также за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, незаконные 
приобретение, хранение, перевозку 
без цели сбыта растений, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества предус-
мотрена административная ответст-
венность в виде административного 
ареста до 15 суток в соответствии со 
ст. 6.9 и ст. 6.8 КоАП РФ. 

Кроме того, Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность за пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном раз-
мере, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества в значительном 
размере, наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет в том числе.

Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
наказываются лишением свободы на 
срок до 8 лет.

Альбина МИРЗАНУРОВА,  
помощник прокурора  

Вахитовского района Казани
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разъяснения

Доступная ипотека  
стала реальностью!
Ваш выбор – ипотечный 
кредит в Газпромбанке

Более миллиона граждан Рос-
сии в 2017 году воспользовались 
ипотечным кредитованием, что-
бы  приобрести себе квартиру 
или дом. Рынок показал взрыв-
ной рост. Почему? В это непросто 
поверить, но ипотека действи-
тельно стала очень популярным, 
удобным и вполне доступным 
способом улучшить свои жилищ-
ные условия! 

Если вы также задумались об 
улучшении жилищных условий, 
но по каким-то причинам так и 
не решились оформить ипотеку, 
то настало самое время для важ-
ного шага! Приходите в ближай-
шее отделение Газпромбанка и 
оформите заявку на ипотечный 
кредит по ставке от 9% незави-

симо от первоначального взноса 
и срока кредита. Решение по за-
явке действует 3 месяца. 

Мы поможем вам сделать пра-
вильный выбор и приобрести не-
движимость своей мечты на выгод-
ных условиях и при минимальных 
затратах ваших сил и времени.

Подробнее об условиях можно 
узнать в офисах Газпромбанка, на 
сайте www.gazprombank.ru и по 
телефону 8 800 100 07 01. «Газпро-
мбанк» (Акционерное общество).  
Генеральная лицензия Банка России 
от 29.12.2014 №354. Информация не 
является офертой. Реклама.

Сделать ипотеку дешевле? 
Легко!
Рефинансируйте ипотеку 
в Газпромбанке на выгодных  
для Вас условиях.

Десятки тысяч россиян уже 
смогли рефинансировать свои 

ипотечные кредиты, взятые тогда, 
когда ипотека была далеко не та-
кой выгодной, как сейчас. Дейст-
вительно, зачем платить больше, 
если можно легко и просто сни-
зить выплаты по ипотеке, сэконо-
мив весьма значительную сумму? 

П р и хо д и те  в  о тд е л е н и е 
Газпром банка и рефинансируй-
те Ваш ипотечный кредит, офор-
мленный в другом банке, по став-
ке от 9% годовых независимо от 
остатка задолженности и срока 
кредита. Программа распростра-
няется также и на новостройки. 
Мы уже помогли тысячам семей 
платить меньше, поможем и Вам! 

Подробнее об условиях можно 
узнать в офисах Газпромбанка, на 
сайте www.gazprombank.ru и по 
телефону 8 800 100 07 01. «Газпро-
мбанк» (Акционерное общество).  
Генеральная лицензия Банка России 
от 29.12.2014 №354. Информация не 
является офертой. Реклама.

Кредит  
на высоких скоростях! 
Потребительский кредит 
от Газпромбанка теперь онлайн.

Жить на скорости — значит ви-
деть больше, чувствовать боль-
ше, делать больше. Газпромбанк 
предлагает быстрые деньги для 
продвинутых пользователей — 
потребительский кредит по став-
ке от 11,4% годовых на сумму до 
5 000 000 рублей. 

Зачем откладывать на завтра 
то, что можно сделать сегодня? 
Оформите кредит на высоких 
скоростях уже сейчас! 

Подробнее об условиях можно 
узнать в офисах Газпромбанка, на 
сайте www.gazprombank.ru и по 
телефону 8-800-100-07-01. «Газпро-
мбанк» (Акционерное общество).  
Генеральная лицензия Банка России 
от 29.12.2014 №354. Информация не 
является офертой. Реклама.

новости Газпромбанка

Бугульминский филиал 
ведет большую работу 
по популяризации 
рабочих и инженерных 
профессий.

 В настоящее время руко-
водство России и Татарстана 
уделяет большое внимание 
вопросам развития кадрового 
потенциала, повышению ста-
туса человека труда, престижа 
рабочих и инженерных специ-
альностей, подготовке инже-
нерно-технических кадров.

В Бугульминском муниципаль-
ном районе в рамках реализации 
подпрограммы «Популяризация 
рабочих и инженерных профес-
сий в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы», проекта по про-
фессиональной ориентации мо-
лодежи на востребованные рын-
ком труда рабочие профессии 
и инженерные специальности 
«Моя профессия – моя карьера» 
Центром занятости населения 
был объявлен конкурс, победи-

Идея проведения професси-
ональных проб в игровой фор-
ме зародилась еще в 2016 году 
у доцента кафедры «Финансы и 
кредит» Нижнекамского филиа-
ла КИУ Резеды Рафаилевны Ва-
леевой и управляющего клубом 
робототехники «Технокласс» 
Александра Евгеньевича Давы-
дова. За два года был преодолен 
большой путь, разработано и 
проведено огромное количест-
во профессиональных проб от 
экономиста и криминалиста до 
вальцовщика и машиниста, бо-
лее тысячи школьников погру-
зились в мир профессий.

Проект игровой профессио-
нальной пробы «PROТатнефть. 
Бета-версия» смог реализовать-
ся благодаря клубу робототехни-

ки «Технокласс», Нижнекамскому 
филиалу Казанского инновацион-
ного университета, Казанскому 
открытому университету талан-
тов 2.0 и детскому образователь-
ному лагерю «Чайка».

Во время квеста ребята погру-
зились в мир ПАО «Нижнекамск-
шина» и попробовали себя в 
профессиях лаборанта ОТК, ма-
шиниста резиносмешения, валь-
цовщика, сборщика покрышки, 
вулканизаторщика, водителя по-
грузчика и грузчика. Вошедшее 
в практику привлечение к про-
фессиональным пробам сотруд-
ников предприятий, как всегда, 
дает свои плоды.

Отличительной особенностью 
игровой профпробы для школь-
ников третьей смены лагеря по 

профориентационное

«PROТатнефть»
Дети третьей смены детского оздоровительного лагеря 
«Чайка» постигают азы рабочих профессий шинного 
производства ПАО «Татнефть» в проекте игровой 
профориентации «PROТатнефть».

сравнению с предыдущими лет-
ними квестами стало лицезрение 
ребятами реальных полуфабри-
катов с ПАО «Нижнекамскши-
на», таких как бортовые крылья, 
гермойслой, текстильный корд, 
слоя брекера и многое другое. 
Огромное спасибо за предостав-
ленную возможность начальнику 
отдела социального обеспече-
ния ООО «УК «Татнефть-Нефте-

хим» Ирине Владимировне Ту-
рутиной. 

Знания и навыки, приобретен-
ные детьми в рамках проекта, 
пригодятся им в школе и быту 
– при выполнении учебных про-
ектов, техническом творчестве, 
выборе направлений обучения. 

Резеда ВАЛЕЕВА,  
доцент кафедры «Финансы  

и кредит» (Нижнекамск)

Все профессии хороши – выбирай любую
получения профессии. Часть 
мероприятий уже реализована. 
В августе руководители «Вос-
кресного университета» Бугуль-
минского филиала КИУ Надежда 
Николаевна Жилина и Татьяна 
Сергеевна Загидуллина провели 
игру-тренинг «Мир профессий. 
Хочу–могу–надо», мастер-клас-
сы по кондитерскому искусству, 
деловые игры «Атлас профес-
сий» среди воспитанников соци-
ального приюта «Ялкын» и детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями реабилитацион-
ного центра «Возрождение». 

Ребята в игровой форме оз-
накомились с различными про-
фессиями, узнали о сути этих 
профессий. Были представлены 
редкие, умирающие, новые про-
фессии. Участники ответили на 
вопросы, расшифровали профес-
сиональные анаграммы, а также 
рассказали, кем они хотят стать 
в будущем, на чем основывает-
ся их выбор. Коллективно обсу-
дили, какие профессиональные 
и личностные качества необхо-

димы для каждой профессии. 
На мастер-классе ребята позна-
комились с историей кондитер-
ского искусства, особенностями 
и тенденциями развития конди-
терского дела, обсудили плюсы и 
минусы профессии кондитера. С 
восторгом каждый ребенок смог 
попробовать себя в роли конди-
тера, приготовив и украсив кап-
кейк. Даже если до этого дети не 
проявляли интереса к готовке, 
то открытая дружеская атмосфе-
ра кулинарного мастер-класса и 
возможность сделать что-то «как 
профессионал» запросто могут 
очаровать ребенка и вызвать у 
него желание выбрать именно 
эту профессию в будущем.

Впереди – экскурсии на пред-
приятия города и района, встре-
чи с представителями разных 
профессий, тематические класс-
ные часы. Всего в рамках проекта 
планируется охватить более 500 
обучающихся.

Татьяна ЗАГИДУЛЛИНА, 
начальник учебной части 

(Бугульма)

телем которого стал Бугульмин-
ский филиал КИУ. 

Проект включает комплекс 
мероприятий, направленных 
на формирование адекватно-
го представления обучающихся 
школ о своем профессиональном 
потенциале на основе самодиаг-
ностики и знания мира профес-
сий, ознакомления со специфи-
кой современного рынка труда, 
правилами выбора и способами 


