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– Карина, поделитесь, пожалуй-
ста, впечатлениями от чемпио-
ната. Какими были атмосфера, 
настроение, отношения между 
участниками?
– Атмосфера возникла потрясаю-
щая – от самого начала сбора в Мо-
скве, где мы всей сборной России 
эмоционально готовились к тако-
му непростому событию в нашей 
жизни и где стали большой семьей, 
когда все поддерживают друг дру-
га. До сих пор все общаемся, соби-
раемся устроить встречу в Москве 
в ближайшие месяцы. Немного 
времени прошло, а уже по всем 
дико скучаю. Здорово, что с боль-
шинством еще увидимся на чемпи-
онате в Казани в 2019-м, но уже все 
в разных ипостасях: кто-то поедет 
экспертом, кто-то тренером, а кто-
то продолжит как участник.

Отношения на площадке с кон-
курентами тоже были замечатель-
ными. В соревновательные дни не 
давали друг другу расслабиться, 
а после награждения все вместе 
здорово пообщались. Австрий-
ский участник очень полюбил 
нашу страну, ходил обмотанным в 
наш российский флаг, знает мотив 
нашего гимна и специально испол-
нил его для нас в последний день 
соревнований. Все иностранные 
конкурсанты отмечали, насколько 
российская команда сплоченная и 
дружная, по-доброму завидовали и 
обещали приехать в гости.

– Что во время чемпионата было 
для вас наиболее сложным?
– Пришлось полностью перекраи-
вать тайминг выполнения модуля, 
который мы отрабатывали на тре-
нировках. За день до соревнова-
ний на площадке мы узнали, что на 
команду выделен всего один ком-
пьютер, а написание бизнес-плана 
предусматривает определенное 
количество слов в модуле (что до 
этого не практиковалось).

Выпавшая тема – ответственное 
потребление и производство (12-я 
цель устойчивого развития ООН) + 
waste management (утилизация/пе-
реработка отходов). Мы отрабаты-
вали множество идей, но ни одна, 
к сожалению, не подошла. Бизнес-
идею пришлось придумывать на 
месте с нуля.
– На ваш взгляд, какие качества 
нужны для победы в столь пре-
стижном чемпионате?
– Необходимо обладать очень гиб-
ким умом, уметь подстраиваться 
под обстоятельства, потому что на 
чемпионате высока степень нео-
пределенности задачи. Работоспо-
собность и стабильность (интенсив 
на площадке крайне велик, к со-
жалению, были команды, которые 
начинали сдуваться, оттого что не 
распределили силы правильно и 
отдали все в первый день соревно-
ваний). Ну и умение скрывать уста-
лость и мешки под глазами после 
двух часов сна и бесчисленного ко-

личества кружек кофе, разумеется. 
У всех должно сложиться впечатле-
ние, что ты совсем не устал, легок 
и позитивен, что бы ни случилось.
– Вы, Карина, прошли уже столь-
ко чемпионатов. Чему, помимо 
основной компетенции, учит 
WorldSkills?
– Стрессоустойчивость – это самое 
важное, что дало мне движение. 
Два года назад от неаккуратного 
слова тренера я начинала лить 
слезы и у меня сразу опускались 
руки. Сейчас никакое препятствие 
не может сбить меня с ног, я при-
обрела олимпийское спокойствие 
и ясную голову во время решения 
любой задачи.

Я стала намного уверенней в 
себе, эффективнее в работе, могу 
обрабатывать больше информа-
ции, чем прежде. 

Когда я участвовала в рамках 
тренировки в чемпионате в Яро-
славле, встретила многих компа-
триотов других регионов, которые 
ранее видели меня на финале-2017 
в Краснодаре. Все подходили и го-
ворили, насколько я изменилась, 
насколько прокачала себя. Очень 
приятно, когда люди отмечают 
твой профессиональный и лич-
ностный рост.
– Что вам дает опыт участия в 
чемпионатном движении?
– Предпринимательские навыки, 
как оказалось, можно развивать. 
Мне всегда казалось, что с пред-

принимательской жилкой нужно 
родиться, и только такие люди 
могут добиться успеха в бизнесе. 
Старо как мир, но актуально по сей 
день: терпение и труд все перетрут. 
Мои soft и hard skills развились до 
нереальных уровней по сравне-
нию с тем, с чем я пришла впервые 
в движение.

Безусловно, «вишенкой на тор-
те» является отличная дополни-
тельная строчка в резюме.
– Какие знания, по-вашему, не-
обходимы людям, которые меч-
тают заняться предпринима-
тельством? Какими качествами 
– личностными, профессиональ-
ными – они должны обладать?
– Высокая мотивация первостепен-
на, потому что очень часто сложно 
самого себя заставить бросаться 
на трудные задачи без поддержки 
кого-то извне. Необходимо быть 
самостоятельным, скрупулезным 
и сфокусированным. Уметь реф-
лексировать – это очень важно. На-
пример, я имела проблемы с деле-
гированием полномочий, потому 
что всегда кажется, что лучше тебя 
никто не сделает. Большая ошиб-
ка! В результате анализа и правиль-
ных выводов я начала работать над 
данной «точкой роста». Кстати, есть 
такая фишка у нас в команде, что 
мы никогда не говорим «слабые 
стороны», называем это «точками 
роста», «местом для самосовер-
шенствования».

– С кем вы в первую очередь 
разделили радость победы? 
– С семьей, родным вузом, экс-
пертным сообществом, друзьями, 
коллегами, даже с Президентом 
РТ Рустамом Нургалиевичем Мин-
нихановым буквально вчера (9 ок-
тября глава республики провел 
встречу с победителями и призе-
рами EuroSkills-2018. – Прим. ред.). 
В зале, где проводилась церемо-
ния награждения, не ловил вай-
фай, но все мои близкие смотрели 
прямую трансляцию в интернете.

Когда после награждения я вер-
нулась в отель, у меня было более 
сотни непрочитанных сообщений. 
Такая поддержка поражает, конеч-
но, и очень льстит.
– Каковы ваши дальнейшие 
планы?
– Теперь я вступаю в должность 
заместителя руководителя Центра 
развития предпринимательских 
компетенций нашего вуза. Будем 
помогать ребятам развивать пред-
принимательские навыки, а также 
двигаться в рамках чемпионата, 
чтобы Казанский инновационный 
университет вновь и вновь под-
тверждал высокий уровень под-
готовки и повышал планку участ-
ников.

Ну а на более дальнюю перспек-
тиву – открыть свой бизнес, конеч-
но же. 

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Триумф Карины Халеевой

Ликованием встречала Казань мо-
лодых профессионалов Татарстана, 
в составе сборной России ставших 
победителями и призерами чемпи-
оната Европы по профессионально-
му мастерству EuroSkills-2018, про-
ходившего в Будапеште. Среди них  
наша студентка Карина Халеева, 
обладатель золотой медали в ком-
петенции «Предпринимательство».
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Жить в мире и согласии 

Успех 
 «Познания»

Не было, пожалуй, ни одного конкур-
са «Университетская книга», участие в 
котором не ознаменовалось бы победа-
ми для издательства «Познание» КИУ.

Вот и по итогам VIII Общероссийского кон-
курса изданий для высших учебных заведе-
ний «Университетская книга–2018» несколь-
ко наших книг были отмечены дипломами и 
грамотами. 
 • Альманах «Фонарь Диогена: человек в 

многообразии практик» (диплом в номи-
нации «Лучшее издание по гуманитарным и 
социальным наукам (научное издание)»;
 • Хоружий С.С. Социум и синергия: коло-

низация интерфейса». Монография (ди-
плом в номинации «Лучшее сериальное из-
дание»);
 • «Мой уникальный ребенок, или Посо-

бие для счастливых родителей» / О.В. Гри-
горьева, Н.Г. Климанова, Н.В. Ванюхина и др. 
(диплом в номинации «Высокая культура 
издания» и грамота в номинации «Лучшее 
многократное издание (самая востребован-
ная книга»); 
 • Ибрагимова Ф. «Мастер кулинарии: по-

дарок для дам» (диплом в номинации «Луч-
ший издательский проект»); 
 • «Развивающие детские игры татар: по 

страницам журналов начала XX века» / 
под ред. А.В. Тимирясовой (грамота в номи-
нации «Лучший издательский проект»);
 • «Лики успеха» / О.В. Григорьева, Е.Л. Яков-

лева, М.А. Зайченко и др.; под ред. О.В. Гри-
горьевой, Е.Л. Яковлевой. Серия «Секреты 
развития» (грамота в номинации «Лучшее 
сериальное издание»);
 • монография «Преемственная система 

инклюзивного образования» / А.В. Тими-
рясова, Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Чел-
нокова. (Серия «Педагогика и психология 
инклюзивного образования» (грамота в но-
минации «Лучшее издание по педагогиче-
ским наукам (научное издание)».

Наград VI Приволжского межрегионально-
го конкурса вузовских изданий «Универси-
тетская книга-2018» удостоены 
 • монография «Преемственная система 

инклюзивного образования» (А.В. Тимиря-
сова, Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челно-
кова (диплом в номинации «Лучшее научное 
издание по педагогическим наукам»); 
 • «Научно-практический комментарий к 

типовому положению о комиссии по ко-
ординации работы по противодействию 
коррупции в субъекте Российской Феде-
рации, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации № 364 от 15 июля 2015 
года» (авторы В.Н. Агеев, О.В. Агеева, И.И. Би-
кеев, П.А. Кабанов, Р.Р. Магизов, Л.Р. Хайрутди-
нова) (грамота в номинации «Лучшее научное 
издание по юридическим наукам»);
 • монография «Экологическая культу-

ра» (авторы Е.Л. Яковлева, О.В. Григорьева, 
Е.В. Байбакова) (диплом в номинации «Луч-
шее научное издание по гуманитарным и со-
циальным наукам»);
 • «Право ВТО, ЕС, ЕАЭС. Понятие, ис точ-

ники, правоспособность». Учебное пособие 
А.В. Клемина (диплом в номинации «Лучшее 
учебное издание по юридическим наукам»).

Лучшие менеджеры 
приемной комиссии

В головном вузе подвели итоги кон-
курса «Лучший менеджер приемной 
комиссии».

Первого места удостоена – уже второй год 
подряд! – Марина Александровна Рябкова – 
менеджер кафедры интегрированных систем 
менеджмента. 

Второе место присуждено менеджеру де-
каната юридического факультета Лилии Ай-
ратовне Арслановой. Третье место получил 
Джалиль Халилевич Гайнутдинов – ведущий 
специалист Института развития дистанцион-
ных образовательных технологий. 

признание

Проверка на грамотность. Экономическую

пишем диктант

4 октября в стране писали экономический 
диктант на тему «Сильная экономика – 
процветающая Россия!». К этой акции 
присоединился и наш университет, 
выступивший региональной 
площадкой проведения Всероссийского 
экономического диктанта.

Организаторами акции в универ-
ситете стали администрация и члены 
Студенческого научного общества эко-
номического факультета. Проверить 
свои знания по экономике пришли 
школьники, студенты профессиональ-
ных образовательных организаций и 
высших учебных заведений, а также 
специалисты в области экономики Ре-
спублики Татарстан. В течение часа им 
нужно было ответить на ряд вопросов.

Участники считают проведение та-
кого диктанта нужной, познаватель-
ной акцией, ведь ее цель – определить 
уровень экономической грамотности. 
Ну а если не смог ответить на какой-то 
вопрос, значит, нужно заново перели-

стать конспекты, учебники по эконо-
мике и восполнить пробел в знаниях.

Третьекурсница экономического 
факультета Анастасия Усанова расска-
зала, что многие вопросы диктанта у 
нее не вызвали трудностей, посколь-
ку ответы на них она знает из учебной 
программы колледжа, где училась до 
поступления на экономический фа-
культет, и университета. 

– Были задания с примерами из 
мультфильма, литературного произве-
дения, – делится своими впечатлени-
ями Анастасия. – Взять хотя бы такой, 
где кот Матроскин из мультфильма 
«Трое из Простоквашино» собирает-
ся покупать корову, которая в дан-

ное время находится во временном 
пользовании. Нужно было дать ответ, 
какую сделку собирался совершить 
Матроскин в отношении коровы. Во-
прос, конечно, интересный, но, если 
честно, «участие» таких героев нем-
ного отвлекало от основной темы. Но 
в целом диктант прошел очень орга-
низованно, мне все понравилось, и на 
будущий год я непременно буду в нем 
участвовать.

По завершении Всероссийского эко-
номического диктанта участники по-
лучили сертификаты. 

Юлия ГОРБАТОВА,  
менеджер деканата экономического 

факультета (Казань)

Дальний путь 
начинается 

с маленьких шагов
В Набережночелнинском филиа-
ле КИУ состоялось первое заня-
тие со школьниками по направ-
лению WorldSkills Junior. 

На занятие пришли учащиеся 8-10 
классов из разных школ города, кото-
рые, по их словам, ищут себя и свое 
профессиональное назначение. 

Ребята узнали о профессиональ-
ной компетенции «Туризм», получили 
представление о квалификации специ-
алиста по туризму. Усвоенные знания 
дадут им возможность попробовать 
свои силы в конкретной специально-
сти. Ключевой особенностью занятий 
WorldSkills Junior является то, что уча-
щиеся перенимают опыт у представи-
телей профессионального сообщества, 
узнают изнутри, как устроена отрасль, 
и заранее могут увидеть перспективы 
карьерного роста.

Основная миссия юниорского 
движения WorldSkills Russia – дать 
школьникам возможность осознанно 
выбрать профессию в быстро меняю-
щемся мире, определиться с образова-
тельной траекторией и в будущем без 
проблем найти свое место на рынке 
труда.

Мария УВАРОВА,  
старший преподаватель кафедры 

менеджмента, руководитель 
Студенческого научного общества 

(Набережные Челны)

на пути к профессии

Татарстан – не только много-
национальная, но и поликон-
фессиональная республика, 
поэтому так важен диалог 
религий, позволяющий нам 
жить в мире и согласии. 

Интересный разговор на эту тему 
шел на проходившем в университе-
те научно-образовательном форуме 
«Диалог религий Татарстана: куль-
тура сотрудничества и стратегии эт-
ноконфессионального взаимодей-
ствия». Форум стал завершающим 
этапом проекта, реализованного 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Для всестороннего обсуждения 
темы на встречу были приглашены 
ученые, эксперты, представители 
Общественных палат РФ и РТ, аппа-
рата Президента РТ, общественники. 

Модераторами форума выступи-
ли профессора Казанского иннова-
ционного университета – первый 
проректор, доктор юридических 
наук Игорь Измаилович Бикеев и 
доктор философских наук, предсе-
датель комиссии по межэтническим 
и межконфессиональным отноше-
ниям Общественной палаты Респу-
блики Татарстан Олег Дмитриевич 
Агапов.

По мнению участников встречи, 
межконфессиональное взаимодей-
ствие в нашей республике можно в 
целом оценить как позитивное. По 
итогам исследований, которые в 

рамках президентского гранта про-
вели эксперты – специалисты из Ка-
зани и Москвы, в Татарстане дейст-
вительно богатый опыт взаимного 
сотрудничества между различными 
религиозными конфессиями и эти 
религии сосуществуют мирно, что 
определяет духовный климат наше-
го региона. 

Содружество конфессий способ-
ствует предотвращению религи-
озных конфликтов, экстремизма и 
радикализма, ксенофобии, которые 
негативно влияют на общественно-
политические устои во многих стра-
нах мира.

Большая работа в этом направ-
лении ведется в том числе и через 
площадку Общественной палаты 
Республики Татарстан, в состав ко-
торой входят и руководитель Ду-
ховного мусульманского управле-
ния РТ Камиль хазрат Самигуллин, 
и митрополит Татарстанский и Ка-
занский владыка Феофан. 

Организаторы форума – Общест-
венная палата Республики Татарс-
тан и Межрегиональная областная 
общественная организация содей-
ствия формированию здорового 
образа жизни «Здоровое поколе-
ние» при участии Казанского ин-
новационного университета имени 
В.Г.Тимирясова, Региональной об-
щественной организации «Русское 
религиоведческое общество» и Ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Центр межрегиональных 
программ и проектов».

актуальное

Удачный старт
С хорошего старта начал учебный год КИУ: по 
данным приемной комиссии, число поступив-
ших к нам учиться значительно превышает по-
казатели прошлого года. 

новый учебный год
И это неудивительно: Казанский 

инновационный университет дав-
но уже привлекает абитуриентов 
как надежный, имеющий высокий 
рейтинг вуз. Он известен не толь-
ко в Татарстане, но и далеко за его 
пределами: более 30 процентов 
поступивших приехали к нам из 
регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Немалую роль в притоке абиту-
риентов сыграло наличие бюджет-
ных мест. Например, в колледже на 
специальность «право и организа-
ция социального обеспечения» на 
15 бюджетных мест подали заявле-
ние более 300 абитуриентов, 25 из 
них – круглые отличники. 

Как отметила на первом в насту-
пившем учебном году заседании 

Ученого совета ректор Асия Вита-
льевна Тимирясова, в вуз пришли 
сильные, мотивированные на уче-
бу ребята. Об этом можно судить и 
по среднему баллу ЕГЭ – он выше 
60. Среди поступивших в универ-
ситет есть стобалльница по русско-
му языку. 

Все это накладывает на вуз но-
вые обязательства и ответствен-
ность, прежде всего по повыше-
нию качества образования. Ректор 
призвала преподавателей приме-
нять в обучении студентов самые 
современные методики. 

Уверены, что сегодняшние пер-
вокурсники достойно проявят себя 
в годы студенчества и приумножат 
достижения своего, теперь уже 
родного вуза.
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Природа заслуживает 
бережного отношения

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция прохо-
дила в Нижнекамском филиале 
КИУ в рамках проекта Фонда 
президентских грантов «Эколо-
гические тропы Нижнекамья». 

На участие в конференции по-
ступило более сотни заявок из 11 
субъектов Российской Федера-
ции, что наглядно подтверждает 
статус конференции как меро-
приятия всероссийского масшта-
ба. На этот раз главной темой об-
суждения был выбран один из 
самых актуальных вопросов для 
всего мира – вопрос экологии, 
а именно проблема развития и 
воспитания экологической куль-
туры российского общества. 

По традиции с мотивирующей 
вступительной речью конферен-
цию открыла депутат Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан, директор Нижнекам-
ского филиала КИУ Ильсоя Хама-
товна Мезикова. 

На этот раз участники конфе-
ренции обсудили такие вопросы, 
как «Раздельный сбор бытовых 
отходов», «Совершенствование 
экологического менеджмента на 
химическом предприятии», «Сен-

ситивные периоды онтогенеза в 
формировании экологического 
сознания», «Гуманитарные пра-
ктики социально-экологическо-
го развития российского обще-
ства» и другие. 

Представленные доклады за-
трагивали не только методы 
повышения экологичности жиз-
недеятельности человека, но и 
необходимость привлечение 
внимания людей к существую-
щим природным достопримеча-
тельностям нашего региона. 

Пос ле пленарной сессии 
участники и дальше продолжи-

ли рассмотрение главного во-
проса этого дня и представили 
свои доклады с исследованиями 
уже на секционных заседаниях: 
«Социально -экономические 
программы развития экологи-
ческой культуры»; «Социально-
управленческие факторы и мо-
дели развития экологической 
культуры»; «Психолого-педаго-
гические парадигмы и практики 
развития экологической культу-
ры» и других. 

Аделина ЛАПШОВА,  
студентка группы 171 

(Нижнекамск)

Работа оценщика: сложная,  
но интересная

Победа в «Добром городе»
Команда Студенческого совета Набережночелнинского фили-
ала КИУ стала победителем квест-игры «Добрый город», про-
шедшей 18 сентября на территории Молодежного центра «Нур». 

Для предпринимателей 
и студентов

конференции

Наша природа удивитель-
но прекрасна своими жи-
вописными просторами, 
однако эта красота крайне 
хрупка, поэтому очень важ-
но поддержать ее и защи-
тить. Это и стало ведущей 
идеей и главной задачей 
конференции «Социально-
инновационные практики 
развития экологической 
культуры российского об-
щества».

В рамках городского про-
екта «Набережные Челны – 
центр бизнес-образования» 
в Набережночелнинском 
филиале КИУ 18 сентября 
состоялась лекция «Теория 
ограничений» для пред-
принимателей и студентов. 

Лекцию провела кандидат 
экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента Елена 
Ивановна Несмеянова.

Она рассказала о созданной 
в 1980-е годы физиком, эконо-
мистом и писателем Элияху 
Голдраттом теории ограниче-
ний, которая основана на вы-
явлении и управлении клю-
чевым ограничением любой 
системы, предопределяющим 
ее эффективность и успех в 
целом. Поиск ограничения 
осуществляется с помощью 
ряда логических инструмен-
тов. Вслед за этим выявляется 
управленческое противоречие 
и осуществляется подготовка 

решения, учитывающего инте-
ресы всех заинтересованных 
сторон.

Многие руководители в по-
иске резервов улучшения биз-
неса применяют стереотипное 
мышление и надеются повы-
сить прибыль, сокращая персо-
нал, снижая оплату труда, уве-
личивая торговые площади… 
Однако зачастую это приводит 
к обратному эффекту и разви-
тию феномена «внутренне уво-
лившегося сотрудника».

Также в ходе лекции Елена 
Ивановна ответила на вопро-
сы аудитории.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-служба (Набережные Челны)

бизнес-образование

встречи

Встреча проходила в нашем универси-
тете 13 сентября. Наш вуз занимается под-
готовкой, переподготовкой и повышени-
ем квалификации специалистов в области 
оценочной деятельности с 2005 года. КИУ 
является членом комитета рабочей груп-
пы при Совете по оценочной деятельности 
Министерства экономического развития 
РФ. Немало книг по оценке под авторст-
вом наших ученых было выпущено в из-
дательстве «Познание». Вели заседание 
проректор по инновационно-проектной 
деятельности КИУ Ирина Ильгизовна Ан-
тонова и президент НП «Союз оценщиков 
Республики Татарстан» Андрей Викторович 
Лисичкин. Среди вопросов, вынесенных на 
обсуждение, – актуальные проблемы оце-
ночной деятельности, изменение законо-
дательства, необходимость повышения 
уровня компетенций начинающих и уже 
опытных оценщиков путем проведения 
курсов повышения квалификации, веби-
наров и семинаров. 

Что касается подготовки кадров, Тан-
зиля Мансуровна Удод – директор ООО 
«ЭКСКО-центр «Оценщик», председатель 
комитета по образованию Союза оценщи-
ков РТ – считает правильным привлекать 
к работе студентов уже с первого курса, 
чтобы к окончанию учебы они имели пол-

ное представление о профессии оцен-
щика. Известно, что лучшие специалисты 
получаются из тех, кто прошел все сту-
пеньки карьеры.

А изучить все тонкости оценки в самых 
разных областях рынка можно только на 
практике. Познав особенности профессии, 
будущий специалист может понять, в каком 
направлении он хочет двигаться дальше – 
заниматься оценкой недвижимости, обо-
рудования или бизнеса, культурных ценно-
стей или транспортных средств…

Исходя из собственного опыта, мэтры 
оценочного дела давали ребятам советы и 
напутствия. Так, чтобы стать хорошим спе-
циалистом, необходимо иметь аналитиче-
ский склад ума, быть коммуникабельным, 
стрессоустойчивым и постоянно совер-
шенствоваться, поскольку работа оцен-
щика требует глубоких знаний не только в 
области экономики, но и права, строитель-
ства, маркетинга…

– Огромное спасибо за информацию, она 
для нас действительно полезна, – поблаго-
дарил представителей Союза оценщиков 
студент Раиль Ибениев. – Мы сегодня уз-
нали много нового о специфике оценочной 
деятельности, поняли, что эта работа при 
всей ее сложности очень интересная.

Наиля МАЗИТОВА

Много нового о работе в сфере оце-
ночной деятельности узнали сту-
денты 4 курса экономического фа-
культета, побывав на расширенном 
заседании правления и комитета по 
образованию и повышению квали-
фикации Союза оценщиков Респу-
блики Татарстан. 

квест-игра

Соревнуясь с ко-
мандами других учеб-
ных заведений, ре-
бята должны были 
разгадать тайны не-
большого городка под 
названием Дарквуд, в 
котором начали про-
исходить подозритель-
ные вещи. 

Квест проходил в 
н е ско л ько  э т а п о в. 
Пу теводителем ко -
манд стал мессенджер 
WhatsApp, с помощью 
которого они получа-
ли задания от организаторов. Рас-
путывая клубок взаимосвязанных 
событий и судеб горожан, участники 
оказывались в непростых ситуациях 
и должны были противодействовать 

различным проявлениям экстремиз-
ма и террористическим угрозам. 

Используя логику и интуицию, ко-
манды смогли найти главного анта-
гониста и предотвратить печальные 

последствия. Победители 
были определены по количе-
ству набранных в игре «клю-
чей». 

Игра прошла в рамках ме-
сячника «Экстремизму-НЕТ!» 
по инициативе Детской и 
молодежной творческой об-
щественной организации 
«Фиолетовый НЕ ОН» при 
поддержке отдела по работе 
с молодежью Управления об-
разования и по делам моло-
дежи и молодежного центра 
«Нур». 

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-служба (Набережные Челны) 



Вести униВерситета    

№ 8  20184

Праздник 
бабушек 
и дедушек
В осеннем календаре есть 
необычная дата, когда 
сердце переполняется 
чувством глубокой 
признательности, когда 
хочется говорить слова 
благодарности, быть 
особенно чутким и 
внимательным к людям.

День пожилых людей – 
праздник бабушек и дедушек, 
наполненный улыбками и неве-
роятным душевным теплом. И в 
этот день есть еще один повод 
согреть их своим вниманием.

Чистота, порядок в доме 
подняли настроение пожилым 
людям. Волонтеры Зелено-
дольского филиала КИУ наве-
ли чистоту в домах одиноких 
пенсионеров, а затем за чаем 
вели душевный разговор с хо-
зяевами. 

 «Мне уже за 80 лет, здоро-
вье неважное, и, конечно, такая 
поддержка нам, пожилым, не-
обходима. Огромное спасибо 
студентам за помощь, дай Бог 
им здоровья!» — говорит Сай-
ма Назиповна. 

Наши бабушки и дедушки 
особенно нуждаются во вни-
мании и заботе. А мы порой 
и минутки не находим, чтобы 
встретиться с ними, а когда они 
уходят навсегда, жалеем о не-
возвратных мгновениях, когда 
могли бы сделать хоть что-то 
приятное для них! 

Давайте радовать пожи-
лых людей своим вниманием! 
А всем бабушкам и дедушкам 
желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

Анастасия МАКАРОВА, 
руководитель волонтерского 

движения «Добрая воля», 
студентка 2 курса колледжа 

(Зеленодольск)

Лучше совсем не курить
Уж сколько раз твердили миру: курение – 
зло. Однако специалисты бьют тревогу: 
табакокурение достигло масштабов эпи-
демии, распространившейся не только на 
мужчин и женщин, но даже на подростков 
и детей.

21 сентября в Зеленодольском филиале КИУ 
медицинский психолог Центра медицинской 
профилактики Зеленодольского муниципаль-
ного района Наталья Владимировна Астафьева 
выступила с лекцией о вреде курения перед сту-
дентами колледжа. Ребятам рассказали, откуда 
произошел табак и какой вред наносит курение 
человеку и окружающей среде, а также о запре-
те продажи сигарет лицам, не достигшим 18 лет. 

Лектор развенчала существующие в моло-
дежной среде мифы о том, что курение – без-
вредное занятие и бросить курить легко, что 
это опасно только для тех, кто курит, и даже 
такой миф, что курение помогает оставаться 
стройным.

Не оставили без внимания и вопрос о том, 
какую серьезную опасность представляет для 
молодого организма курение электронных си-
гарет: это отнюдь не безобидное занятие. 

Одновременно в аудитории демонстриро-
вали видеоматериал, наглядно показывающий 
опасность курения. В ходе диалога с ребятами 
специалист напомнила о том, что курение – при-
чина № 1 возникновения раковых заболеваний. 

Так что, уважаемые студенты, не курите. Бе-
регите себя и своих близких. И сохраняйте свое 
здоровье. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела воспитательной 

работы (Зеленодольск)

В стремительной жизни 
без спорта никак

Пишите и говорите 
правильно
Преподаватели и студенты Бугульминского филиа-
ла КИУ решили в течение нескольких дней провести 
различные мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню грамотности.

лица университетаза грамотность

Этот праздник отмечается 
8  сентября, и каждый год он 
проходит в рамках определен-
ной темы, утвержденной ЮНЕ-
СКО. Тема 2018 года – «Грамот-
ность и развитие навыков». На 
нашей планете неграмотными 
на сегодняшний день остают-
ся около 20% взрослого насе-
ления, а более 100 миллионов 
детей не посещают школу.

Преподаватель русского 
языка нашего филиала Замира 
Тимерьяновна Сайфутдинова 
вместе со студентами группы 
К-1861/9 организовали викто-
рину «Быть грамотным – быть 
престижным» для первокурс-
ников. Студенты разделились 
на три команды и соревнова-
лись между собой в умении 
грамотно писать, говорить и 
подбирать синонимы. Ребята 
были активны, внимательны, 
настроены на победу. 

После мероприятия перво-
курсники посетили Централь-
ную городскую библиотеку, 
где их ознакомили с новинка-
ми справочной литературы 
по русскому языку и научили 
пользоваться библиотечным 
фондом.

А 7 сентября студенты груп-
пы К-1861/9 провели акцию 
«Обрати внимание на свои 
ошибки в речи и правописа-
нии». Они раздавали сотруд-
никам местного телевидения, 
городской администрации, 
ТатНИИ и жителям Бугульмы 
листовки-памятки, на кото-
рых в занимательной форме 
были разъяснены возмож-
ные ошибки в речи и письме. 
Люди с интересом изучали ин-
формацию в листовках и тем 
самым повышали свою гра-
мотность. Вот так под лозун-
гом «Быть грамотным – быть 

прес тижным» познава-
тельно и увлекательно в 
Бугульминском филиале 
прошел Международный 
день грамотности.

Алена КОРНИЛОВА,  
Дарья ХРЕНОВА,  

студенты группы К-1861/9 
(Бугульма)

Физкультуру 
нашим студенткам 
преподает 
двукратная 
чемпионка России 
Эльвира Ренатовна 
Мамина, своим 
личным примером 
показывая, 
насколько важен 
спорт в жизни.

Подтянутая, стройная, энер-
гичная, Эльвира Ренатовна 
– активистка здорового обра-
за жизни. Она убеждена, что в 
сегодняшнее время – «время 
стрессов, скоростей» – без спор-
та никак и именно поэтому здо-
ровый образ жизни становит-
ся модным трендом для людей 
всех возрастов. 

Сама Эльвира Ренатовна спор-
том увлеклась еще в детстве, в 
Самарканде: школьницей серь-
езно стала заниматься хоккеем 
на траве, да так успешно, что ее 
пригласили в сильнейшую ко-
манду Узбекистана, капитаном 
которой она вскоре и стала. 
Здесь же, в Узбекистане, полу-
чила звание мастера спорта. 

А потом случился переезд в 
Казань, но спорт так и остался 
любимым делом. Когда Эльви-
ра Ренатовна играла за сбор-
ную Татарстана, ее приметили 
тренеры лучших команд супер-

лиги чемпионата России, и при-
шлось Эльвире Маминой выби-
рать между Москвой и Нижним 
Новгородом. Выступая за ниже-
городскую команду, она стала 
двукратным чемпионом России 
и обладателем Кубка европей-
ских чемпионов.

Сейчас она тренер в школе 
олимпийского резерва «Дина-
мо-Казань», но победную план-
ку не снижает: ее воспитанницы 
– девочки 11–12 лет – недавно 
стали серебряными призерами 
Всероссийского турнира по хок-
кею на траве. 

Последние четыре года ма-
стер спорта Эльвира Ренатов-
на Мамина преподает в нашем 
университете на кафедре фи-
зической культуры. С гордо-
стью говорит она о том, что 
несколько ее воспитанниц из 
школы олимпийского резерва 
обучаются в Казанском иннова-
ционном университете, напри-

мер, Карина Тихонова, которой 
подвластен не только хоккей на 
траве: девушка с успехом вы-
ступает за родной вуз в сорев-
нованиях по плаванию.

Своей главной задачей Эльви-
ра Ренатовна видит приобщение 
студенток к спорту, чтобы, по ее 
словам, девочки вышли из уни-
верситета нацеленными на здо-
ровый образ жизни. 

– Студенты должны понимать 
необходимость и пользу физи-
ческой культуры, это же в пер-
вую очередь здоровье. К тому 
же когда умственная работа 
сменяет физическую, то и зна-
ния усваиваются гораздо лег-
че. Поэтому я стараюсь сделать 
все, чтобы для наших студентов 
здоровый образ жизни стал нор-
мой, тем более и условия для 
этого в университете созданы 
замечательные.

Наиля МАЗИТОВА

берегите себя

Привести в порядок город
Студенты Набережночелнинского филиала и 
колледжа КИУ присоединились к меропри-
ятиям Всероссийской экологической акции 
«Генеральная уборка страны», инициирован-
ной Общероссийским народным фронтом и 
проходившей с 12 по 15 сентября.

Сначала ре -
бята из Студен-
ческого совета 
убрались на бе-
регу Камы не-
подалеку от го-
родского пляжа 
и собрали около 
10 мешков мусо-
ра. Затем при-
вели в порядок 
газоны на улице 
40 лет Победы, которая остро нуждалась в облаго-
раживании после капитального ремонта дорожного 
полотна.

Впечатлениями от проделанной работы делится 
председатель Студенческого совета Набережночел-
нинского филиала Алмаз Тагиров:

– Кроме того, что мы приводим в порядок свой 
город, мы выполняем и другие важные задачи. На-
пример, приучаем к чистоте себя, своих друзей и 
тех, кто учится вместе с нами. Может быть, даже по-
казываем положительный пример случайным сви-
детелям наших акций. А еще это помогает быстрее 
включить в работу Студенческого совета наших но-
вичков – первокурсников, чтобы они сразу поняли: 
здесь все серьезно.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-служба (Набережные Челны)

добрые дела
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Прошло практически две не-

дели с того момента, как я прие-
хала с самой потрясающей сме-
ны студенческого актива. Чтобы 
попасть в студенческий лагерь, 
первокурсники прошли кон-
курсный отбор в виде собеседо-
ваний. В итоге самые активные 
ранним сентябрьским утром от-
правились в Чистопольский рай-
он, чтобы принять участие в про-
фильной смене КИУ «С.В.О.И.», 
цель которой – раскрыть твор-
ческие способности, зарядиться 
позитивной энергией и, самое 
главное, влиться в ряды активи-
стов вуза.

Традиционно на протяжении 
пяти дней, с 18 по 22 сентября, 
активисты со всех филиалов 
КИУ погружались в атмосферу 
студенчества. Студенты не толь-
ко проявляли себя, но и учились 
чему-то новому, обменивались 
опытом.

В первый же день были тре-
нинги,  которые познакоми-
ли, сплотили всех участников 
смены.

На второй день всем участни-
кам смены предложили посетить 
мастер-классы, где каждый мог 
выбрать направление в соответ-
ствии со своими интересами и 
навыками: театральное мастер-
ство, танцы, вокал. Я получила 
колоссальное удовольствие и 
море опыта от общения со сту-

профильная смена

Незабываемые пять дней

дентами. После мастер-классов 
можно точно найти в себе то, что 
заставит тебя сказать: «Да, я хочу 
это попробовать!»

Каждый вечер – концерт, к ко-
торому ты готовишься практиче-
ски весь день. То, с какой душой 
подходили ребята к подготовке 

концертных программ, не может 
не вызывать восхищения. О, это 
чувство, когда ты или ребята из 
твоего филиала выходят на сце-
ну! Все жутко волнуются, неко-
торые даже паникуют, а после 
выступления, вечером, на свеч-
ке, об этом мило рассказывают. 

Первокурсники 
Зеленодольского 
филиала КИУ 
зарядились 
позитивной 
энергией  
и влились в ряды 
активистов вуза.

И, конечно же, эти невероятные, 
великолепные организаторы!

Смена завершилась 21 сентя-
бря гала-концертом, в котором 
были представлены самые луч-
шие творческие номера смены. 

Оглядываясь назад, осознаю, 
как же удачно меня закрути-
ла судьба. Эта смена стала для 
меня крутой прокачкой сердца 
и мозгов. Все, что она включа-
ла в себя – мастер-классы, ве-
черки, бесконечные репетиции, 
тренинги, – раскачало меня и во 
многом помогло пересмотреть 
свои поступки и начать работу 
над собой, своим ростом. За эту 
смену я повстречала множество 
классных ребят, они зарядили 
меня своим драйвом и весельем.  
Спасибо всем за незабываемые 
пять дней! С нетерпением жду 
следующего года, обратный от-
счет пошел…

Ралина НАЗЫРОВА,  
студентка 2 курса колледжа 

(Зеленодольск)

Вот это «Раздолье»!
Студенты Альметьевского филиала делятся своими 
впечатлениями от пребывания в лагере «Раздолье»,  
где проходила профильная смена «С.В.О.И».

Собрались все «С.В.О.И.» 
Студенты Чистопольского филиала зажигали свои но-
вые звезды среди первокурсников в профильной смене 
«С.В.О.И.» в замечательном месте на берегу реки Камы – в 
детском оздоровительном лагере «Раздолье».

Альбина Денисова, 2 курс: 
– Это уже вторая моя смена: 

в прошлом году я ездила как 
первокурсница и проявила 
себя в нескольких номинаци-
ях, а в этом году мне выпал 
шанс поехать уже наставни-
ком. Смена была очень ин-
тересная и продуктивная. В 
«Раздолье» проходили различ-
ные мастер-классы по творче-
ским направлениям, тренинги 
для сплочения студентов, ве-
ревочные курсы. На протяже-
нии пяти дней каждый вечер 
проводились концерты.

Как наставник, я готовила 
ребят из нашего филиала к 
выступлениям, настраивала, 
поддерживала и помогала им. 

Наши первокурсники рас-
крыли свои творческие спо-
собности и выложились на сто 

процентов. Я очень рада, что 
с каждым годом нашу друж-
ную семью пополняют очень 
талантливые и ответственные 
люди.

Камилла Файзуллина, 1 курс:
– Трудно описать пере-

полняющие меня эмоции. Я 
впервые попала в подобное 
место. Здесь все прекрасно: 
живописнейшее место на бе-
регу Камы, доброжелательные 
люди рядом, готовые в любую 
минуту прийти на помощь, ца-
рящая вокруг творческая ат-
мосфера. Я более десяти лет 
занимаюсь хоккеем и знаю, 
что победа достается только в 
процессе конкуренции. В «Раз-
долье» же ее просто не было. 
Все поддерживали друга, со-
переживали. 

В своей песне, в сочиненном 
мною рэпе, я отразила то, что 
было у меня на душе. Меня 
поддержали, и это было очень 
приятно. А когда я узнала, что 
буду выступать на гала-кон-
церте, радости (но и волнению 
тоже) не было предела.

С профильной смены я при-
ехала не только с грамотой, но 
и с футболкой лидера нашего 
филиала. Для меня это многое 
значит. Хочу отметить, что это 
не только моя личная победа, 
но и результат труда наставни-
ков, педагога по вокалу, кура-
торов.

П р о ф и л ь н а я  с м е н а 
«С.В.О.И.» – это ни с чем не 
сравнимый опыт. Такие эмо-
ции запоминаются на всю 
жизнь. Спасибо тебе, КИУ, за 
них!

Пять дней пролетели как один 
миг из-за насыщенности, твор-
чества и новых знакомств! Ор-
ганизаторы смены провели для 
первокурсников различные мас-
тер-классы с известными пригла-
шенными гостями. Так, мастер-
класс по театральному мастерству 
представляла Анастасия Быкова, 
основательница театральной сту-
дии «Этюд» Набережночелнинско-
го филиала КИУ; по хореографии 
– руководитель Mix style, прослав-
ленного коллектива нашего уни-
верситета, Кобул Амонов…

Первок урсники Чистополь-
ского филиала подготовили 11 
ярких и необычных номеров. Ал-
маз Муратшин играл на аккорде-
оне; элементы боевых искусств, 

а также румбу показали Елена 
Севастьянова и Юлия Диганова. 
Современную хореографию в на-
правлении VOG показали Адель 
Хаматгалеева и Кристина Обаб-
ко, интересным было вокально-
инструментальное исполнение 
от Гульфины Ахметовой. Мастер-
класс на концерте старшекурсни-
ков дали команда КВН «ИЭУПсы» 
Чистопольского филиала и Адель 
Хаматгалеева с сольным хорео-
графическим номером.

Пять дней в «Раздолье» помогли 
объединить студентов нашего фи-
лиала в одну большую и дружную 
команду. 

Камилла ЗУЛЬКАРНАЕВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Чистополь)
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Лучшими туристами стали… юристы 

день туризма

В соревнованиях приняли 
участие восемь команд – пяти 
факультетов, колледжа, препо-
давателей и иностранных сту-
дентов, обучающихся в нашем 
университете. Состязания были 
непростыми и проходили в не-
сколько этапов: сбор байдарок, 
установка палатки, чистка кар-
тошки, ориентирование, движе-
ние с компасом по заданному 
направлению, физическая под-
готовка – прыжки со скакалкой, 
подтягивание, поднятие гири… 
Но как-то так складывается, 
что последние три года погода 
в этот день будто специально 
устраивает дополнительное ис-
пытание для команд. Поэтому 
больше всего болельщиков со-
бралось в беседке – к теплу по-
ближе: здесь участники показы-
вали умение разжигать костер. 
Вообще, все команды действова-
ли четко и собранно.

«Туризм – это активная дея-
тельность, – убежден организа-
тор праздника, преподаватель и 
турист с более чем полувековым 
опытом Бейниш Хаймович Лан-
да. – Все задания, которые мы 
предлагаем участникам, имеют 
практическое значение: полу-
ченные навыки можно приме-
нять и в жизни».

Тем временем на площад-
ке около здания университета 
на Тази Гиззата, где проходил 
праздник, исполняли песни сту-
дентка факультета психологии и 
педагогики Катя Морозова и сту-
дентка колледжа Светлана Иго-
шина. А для болельщиков стар-
ший преподаватель кафедры 
гостиничного и туристического 
бизнеса Марина Анатольевна 
Рысаева провела конкурс-вик-
торину на знание географии.

Если участники, будучи в по-
стоянном движении, не замеча-

ли холода, то болельщики, пыта-
ясь согреться, кутались в шарфы 
и притоптывали на месте. Но тут 
Катя Морозова взяла инициати-
ву в свои руки и под зажигатель-
ную музыку устроила танцы, к 
ней с удовольствием присоеди-
нились не только студенты, но и 
их наставники.

Финальным аккордом празд-
ника стало объявление победи-
телей и вручение им дипломов 
и наград. По результатам сорев-
нований лучше всего на Дне ту-
риста проявили себя студенты 
юридического факультета, на 
втором месте – прошлогодний 
победитель, дружная команда 
колледжа. Третье место завое-
вали студенты экономического 
факультета. Первое участие в 
Дне туриста стало успешным и 
для команды иностранных сту-
дентов, они также были удосто-
ены третьего места.

Весело и увлекательно прошел в университете праздник, приурочен-
ный к Международному дню туризма. Хорошее настроение участников 
и болельщиков не смогли испортить ни холод, ни порывистый ветер. 

 h Тимур Рахманов,  
первокурсник 
факультета 
сервиса, туризма и 
технологии продуктов 
общественного питания, 
представитель 
оргкомитета  
Дня туризма КИУ:

– Не успели мы поступить в 
университет, как сразу оказа-
лись вовлечены в подготовку 
ежегодного праздника – Дня 
туризма. Считаем, что очень 
удачно получилось задать 
празднику нужную атмосфе-
ру, это удалось благодаря ин-
тересным конкурсам и музы-

кальному сопровождению.

Фото предоставлено  
Еленой ПОЛяКОВОЙ (юрфак)  

и Дарьей ИЕРУСАЛИМОВОЙ (колледж)

 h Данил Сафиуллин,  
студент 2 курса юридического 
факультета, участник конкурса:

– Было достаточно интересное сопер-
ничество, и все команды оказались дос-
тойными участниками. Считаю, что День 
туризма – интересный праздник, который 
не только сближает людей, но и дает новые 
знания. Наша команда на соревнования 
вышла нацеленной на победу. Несмотря на 
то, что мы недавно познакомились, дейст-
вовали дружно и слаженно. И все прошло 
хорошо. Хотелось бы и в следующем году 
принять участие в этом празднике и так же 

успешно выступить за наш факультет.

 h Кирилл Гришин,  
студент 2 курса 
колледжа, участник 
конкурса:

– Я уже второй год участ-
вую в Дне туризма. В прош-
лом году направленность 
была на спортивные состяза-
ния – преодоление препят-
ствий, упор лежа, отжима-
ние, прыжки со скакалкой, а 
в этом году все же больше на 
туризм. Было ли тяжело? Да, 
в общем, нет, разве что для 
надутия насосом байдарки 
требовалось немало физиче-
ских усилий. А так все прош-
ло интересно, увлекательно. 
Если в походе окажусь, точ-
но не растеряюсь, опыт уже 

есть. 

 h Бланко Каро Джохан Эстебан, 
студент подготовительного отделе-
ния, приехал к нам из Колумбии:

– Мне праздник День туризма очень 
понравился, я здесь встретил новых дру-
зей из России, таких же студентов, как и я. 
И, конечно, понравилось все, что мы де-
лали: ставили палатку, разжигали костер, 
надували лодку. Я на празднике почувст-
вовал радостную и яркую энергию, друже-
любную атмосферу, которая очень согре-
вала нас в этот холодный ветреный день.

 h Диана Асабина,  
студентка факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания, представи-
тель оргкомитета Дня туризма КИУ:

– Я в прошлом году была участницей 
Дня туризма, а в этом году помогала в 
его организации. Этот праздник всегда 
открывает что-то новое, познавательное. 
Не случайно студенты всегда охотно со-
глашаются принять в нем участие. Даже 
отбор приходится делать. Но зато те, кто 
не вошел в команду, пришли поболеть.

На нашем факультете в этот день мы 
еще проводим посвящение первокурс-
ников в студенты. Мы собрали их в друж-
ный коллектив, и они трижды поклялись 
быть достойными студентами. Ну а что-
бы закрепить их обещание, мы слегка 

осыпали их мукой.

 h Вадим Гиниятуллин,  
первокурсник факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного питания, 
представитель оргкомитета Дня 
туризма КИУ:

– Такие мероприятия сближают кол-
лектив. Внутри нашей организаторской 
группы я увидел полное единение. Нам 
пришлось провести большую работу, на-
чиная с планирования мероприятия и за-
вершая заготовками для проведения кон-
курсов. Проведение Дня туризма КИУ, на 
мой взгляд, ценно тем, что мы, организа-
торы, получили опыт подготовки большо-
го мероприятия, а участники приобрели 
туристские навыки, которые лишними в 

жизни точно не будут.

Команда победителей

Дружная команда колледжа



Вести униВерситета   

 № 8  2018 7
В полном восторге 
от похода

Всемирный день туризма в Нижнекамском филиале КИУ ознаменовался туристи-
ческим многоборьем студентов на опушке лесного массива, прошедшим в рамках 
проек та Фонда президентских грантов «Экологические тропы Нижнекамья».

туристический слет

Елизавета Закиева, группа 1381/9:
– Прийти после пар на опуш-

ку леса, инструктаж, ожидание 
старта… Если бы кто-то еще не-
делю назад сказал, что нас ждет, 
не поверила бы. Дорогие наши 
кураторы и проводники! Никог-
да в жизни не встречала подоб-
ной самоотдачи, такого желания 
подарить сказку детям, сделать 
так, чтобы они почувствовали 
себя родными... Вы у нас самые 
лучшие! А потом тропа. Сказка 
началась, как только мы двину-
лись в путь. Волшебство в возду-
хе настоящее. И взгляды тех, кто 
рядом... Ребята, спасибо вам всем! 
Как же было приятно находить-
ся рядом с вами, несмотря на то, 
что знакомы мы меньше месяца. 
Вы изумительны. Забавные, ори-
гинальные. И эта магия осеннего 
леса. Турслет – самое лучшее, что 
было у меня в жизни, мое самое 
яркое воспоминание. 
Кирилл Чернятьев, группа 1381/9:

– Я просто в восторге! Всего 
несколько часов, но в них столь-
ко всего вместилось! Несколько 
часов идти по лесу в компании 
отличнейших ребят, испытания 
и, конечно же, тропа. Это вооб-
ще отдельная тема: в полной ти-
шине идешь с командой в мир 
сказки, каждая точка забавнее 
предыдущей. Несомненно, это 
лучшее мероприятие из всех, ко-
торые я видел. Спасибо большое 
организаторам за самый класс-

ный праздник осени, надеюсь в 
следующем году сделать все воз-
можное, чтобы и другие ребята 
испытали тот же восторг, что и 
я сегодня!
Ильвина Шаехова, группа 1381/9:

– Мы вместе с ребятами со-
прикоснулись с той самой сказ-
кой осени – осенним турслетом. 
Как оказалось, процесс подго-
товки – очень творческий про-
цесс. Мы (скажу от всей нашей 
команды), без сомнения, очень 
старались сделать все идеально. 
Спасибо администрации филиа-
ла и кураторам, тропарям – стар-
шим студентам, которые для нас 
готовили трассу. Спасибо тур-
клубу «АкТорна».
Ильвина Бакиева, группа 1381/9:

– В душе – неописуемый вос-
торг от воспоминаний, это и 
вправду самое замечательное со-
бытие за 16 лет жизненного пути. 
Теперь мы одна команда, теперь 
мы можем гордо называть себя 
туристами и теперь мы – брат-
ство! Это событие было общей 
целью и стало общим прошлым, 
оно смогло помочь нам найти хо-
роших и добрых друзей, которых 
мы месяц назад не знали. 
Диана Никитина, группа 1381/9:

– Самое лучшее в жизни чело-
века – счастливые моменты, кото-
рые остаются в памяти навсегда. 
Именно таким был наш турслет. 
Мы не забудем его никогда!

Из собственного опыта. Вос-
питание корпоративного духа 
студенчества надо начинать с 
первой недели присутствия в 
вузе. В мое время это называ-
лось комсомольским движени-
ем. Массовость охвата – особен-
ность той забытой практики. 

Туристические испытания, не-
привычная обстановка рушат у 
бывшего школьника сформиро-
вавшиеся в школе стереотипы, 
создают чистое полотно, готовое 
к заполнению. При этом выраба-
тывается командный дух, основа 
духа корпоративного. Выявляют-
ся лидеры – будущие активисты, 
руководители. Один день при 

достаточной подготовке опреде-
лит, кто есть кто, за кем пойдут, 
а кому нужна помощь для само-
определения.

Я был и участником командо-
образующих сборов, и устро-
ителем тропы. И уверен, Ниж-
некамский филиал КИУ лишь 
приобретет, если подобная 
практика расширится не толь-
ко командным многоборьем, а 
100-процентным участием всех 
первокурсников.

Хочу выразить слова искрен-
ней благодарности кураторам, 
без которых нам не удалось бы 
провести такое мероприятие, 

которые своими ногами испыта-
ли тропу, – Гульсине Камилевне 
Габдуллиной (К481/9), Дмитрию 
Викторовичу Осипову (К1872/9), 
Наталье Александровне Выбор-
новой (К1881/9), Айгуль Марсов-
не Сабировой (К482/9), Елене 
Юрьевне Захаровой (К1882/9), 
Алисе Павловне Здобновой 
(К1883/9), Татьяне Викторовне 
Башкировой (К1371/9), Свет-
лане Валерьевне Мизиновой 
(К1381/9).

Вячеслав МИЗИНОВ,  
руководитель Клуба 

университетского туризма 
студентов и аспирантов 

«АкТорна» (Нижнекамск)

Так здорово писать, опираясь на впечатления участников. Итак, 
устами первокурсника…

Это был  
крутой турслет
Семь команд первокурсников факультетов уни-
верситета, колледжа и студенческого совета Набе-
режночелнинского филиала КИУ приняли участие 
в состоявшемся 15 сентября ежегодном военно-ту-
ристическом слете студентов. 

Сбор состоялся на остановке «Лес-
ная», откуда участники отправились 
до лагеря. Здесь было проведено тор-
жественное открытие слета, на кото-
ром команды представились и позна-
комились со своими соперниками.

Далее участников ждали тренинг на 
командообразование и военно-спор-
тивные испытания – туристическая 
полоса, эстафета, личные первенства 
по стрельбе и разборке-сборке авто-
мата. После того как студенты изряд-
но побегали по лесу, настало время 
более спокойных конкурсов: жюри 
выбирало лучший флаг и бивуак. Не-
сомненно, надолго в памяти перво-
курсников останется и посвящение в 
студенты КИУ.

В 17 часов состоялась церемония 
награждения. 

Первое место заняла команда эко-
номического факультета «Биткоин», 

второе – факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса «Мейджики», тре-
тье – «Бородино» (колледж). Также были 
отмечены победители в личных первен-
ствах. В стрельбе лучшими стали Юлия 
Тузеева и Эдуард Чижов (оба – колледж), 
в разборке-сборке автомата – Полина 
Дьячкова (колледж) и Анди Бекмухаме-
тов (экономический факультет).

Лилия Веремейчик, группа 581:
– Сказать, что мы восхищены прошед-

шим туристическим слетом, – ничего не 
сказать. Эмоции, которые мы испытали, 
запомнятся надолго. И, хотя мы с одно-
группниками были дружны и общитель-
ны с самого начала учебы, поход сбли-
зил нас еще сильнее.

Студенты группы 181:
– Мы заранее распределили все обя-

занности и определили, кто и за что 
будет отвечать. Когда проходили вере-
вочную эстафету и туристическую по-
лосу, сразу появился азарт – хотелось 
все сделать лучше и пройти каждое 
испытание быстрее и успешнее дру-
гих команд. При этом мы не забывали 
и просто получать удовольствие. Когда 
появлялись какие-то препятствия, без 
паники начинали сообща решать, что 
нужно сделать. В целом впечатления 
от турслета у нас остались просто фан-
тастические – было очень интересно и 
познавательно. А когда узнали, что по 
итогам похода мы заняли первое место 
и выиграли поездку в Ижевский музей 
им. Калашникова, нашему восторгу про-
сто не было предела!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
специалист PR-службы  

(Набережные Челны)
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до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА
Издается с ноября 2001 года

день здоровья

Праздник удался

Идет регата! К ней готовы

Хорошая примета
В колледже Бугульмин-
ского филиала провели 
замечательный праздник 
здоровья.

7 сентября! Ура! Наконец на-
стал этот день, который вновь 
по старой доброй традиции со-
брал всех нас вместе. Это самое 
приятное событие наступившей 
осени, и потому мы с радостью 
взяли на себя инициативу по 
организации этого праздника: 
закупили продукты, собрали 
спортивный инвентарь, приду-
мали игры, соревнования – в 
общем, подготовились на со-
весть. Но куда мы без наших 
кураторов – Галины Александ-
ровны Дагаевой и Замиры Ти-
мерьяновны Сайфутдиновой?! 
Многие бытовые вещи они зна-
ют лучше нас и рады были по-
делиться своим опытом. Ну а 
нашему дорогому Ильшату Ра-
шитовичу Мингазову отдельное 
спасибо! За эти годы он стал на-
стоящим профи по приготовле-
нию шашлыков! А еще Ильшат 
Рашитович – обладатель бес-
ценного самовара на углях, в 
котором волшебным образом 
готовит особенный чай.

В этом году для празднования 
мы выбрали Сокольскую гору: 
с ее вершины наш город лежит 
как на ладони. Это место, где, 
кажется, можно коснуться обла-
ков, поговорить с птицами, где 
невольно испытываешь ощуще-
ние полета. И так легко было на 
душе. Именно поэтому, думаю, 
так быстро приготовилось мясо, 
заварился вкуснейший чай из 
самовара и таким же легким, не-
принужденным было общение. 
Здесь каждый отдыхал так, как 
хотела его душа. Кто-то прини-
мал активное участие в играх, 
соревнованиях, а кто-то спокой-
но и тихо наслаждался солнцем, 
особенно щедрым осенью, и воз-
духом – травным, чуть с дымком. 

А главное, мы собрались все 
вместе, одной большой коллед-
жной семьей! Такое единение 
просто необходимо в начале 
учебного года, чтобы справиться 
со всеми задачами и трудностя-
ми, которые нас ждут впереди. 
Мы позаботились о духовном 
здоровье, пообщавшись с при-
родой и друг с другом. А значит, 
все у нас будет хорошо. Это у нас 
примета такая!

Анна ШАКИРОВА,  
студентка 2 курса колледжа 

(Бугульма)

Традиционный  
спортивный праздник  
День здоровья собрал 
студентов Зеленодольского 
филиала КИУ.

Как всегда, начался он с по-
строения учебных групп. Со 
словами приветствия в адрес 
студентов выступила замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Гульнара Миннифа-
нитовна Драгун. 

День здоровья включал в себя 
различные виды соревнова-
ний: эстафету, прыжки в длину, 
дартс, броски в кольцо. Главная 
цель мероприятия, конечно 
же, получить заряд бодрости, 
энергии и хорошего настрое-
ния и выявить среди групп са-

мую ловкую, сильную и наход-
чивую команду.

Кроме оздоровительного 
эффекта, данное мероприя-
тие способствует хорошему 
настроению, созданию благо-
приятного психологического 
климата в группах, дает воз-
можность студентам раскрыть 
свои способности в нестан-
дартной обстановке и проя-
вить свои лучшие качества: 
заботу о товарищах, силу, вы-
носливость, смекалку.

Праздник удался: все рас-
ходились довольные, бодрые, 
полные энергии. 

Регина Акимова,  
студентка 1 курса колледжа: 

– Все прошло весело и очень 
быстро, потому что было инте-
ресно. Каждый член нашей ко-
манды старался и переживал 
чтобы мы заняли первое место, 

ну некое чувство азарта, что ли. 
Больше всего мне понравилось 
состязание по баскетболу. Ор-
ганизаторы этого мероприя-
тия постарались и провели все 
очень интересно и с пользой 
для студентов. 

Ольга Снопова,  
студентка 1 курса колледжа: 

– Мероприятие прошло, весе-
ло, задорно и интересно. Каж-
дый курс активно принимал 
участие, участники от каждой 
группы показали спортивные 
способности, умение работать 
в команде, помогать друг дру-
гу. Болельщики поддерживали 
криками, смехом и болели за 
каждую команду. Спасибо орга-
низаторам за праздник.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Маргарита ЛАРТОН,  
заместитель декана 

по воспитательной работе 
факультета менеджмента  

и инженерного бизнеса (Казань)

Впервые наши ребята 
приняли участие 
в студенческой регате 
и заняли четвертое 
место. 

Соревнования, организа-
торами которых выступили 
Поволжская академия физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма совместно с Лигой 
студентов Республики Татарс-
тан, проходили 22 сентября в 
Центре гребных видов спорта.

Своими впечатлениями по-
делились участники регаты, 
студенты факультета менед-
жмента и инженерного биз-
неса. 

спорт

Сергей Кулевцов,  
1 курс, направление подготов-
ки бакалавриата «Прикладная 
информатика»:

– Во-первых, регата для меня 
нечто новое. Сколько уже зани-
маюсь спортом, а в таком виде 
участвовал впервые. Во-вторых, 
это было довольно интересно, и 
больше всего мне хотелось по-
бедить. Думаю, четвертое ме-
сто для первого раза совсем не 
плохо. В-третьих, представлять 
вуз, в котором я учусь, в 
таком солидном сорев-
новании – дело почет-
ное, поэтому мы очень 
старались.

Бободжан Бободжанов,  
2 курс, направление подго-
товки бакалавриата «Технос-
ферная безопасность»:

– Участвуя в регате, я по-
нял, как важны в гребле спло-
ченность команды, быстрота 
реакции, умение работать в 
определенном ритме. Если 
в дальнейшем такие сорев-
нования будут проводиться, 
я непременно приму в них 
участие. 


