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Церемония проходит четвер-
тый раз, и с каждым годом опре-
делять победителей все сложнее, 
потому что достойных становится 
больше. Финалу премии предше-
ствовали два непростых этапа: 
правильное оформление заявки, 
сбор информации о своих дости-
жениях, а затем – презентация и 
общение с жюри.

Награждение проводилось по 
12 номинациям. Вели церемонию 
второкурсница факультета психо-
логии и педагогики Яна Яковлева 
и студент 1-го курса факультета 
менеджмента и инженерного биз-
неса Дмитрий Горовой.

Каждого номинанта зал встре-
чал долгими овациями. Прису-
щие им талант, упорство и це-
леустремленность дали такой 
результат.

Вот они, наши победители!
•	Спортсменом года стала студентка 

юридического факультета Валерия 
Красных.

•	Звание «Интеллект года» получи-
ла Диана Тарасова (Нижнекамский 
филиал). 

•	В номинации «Творческая лич-
ность года» победу одержала Юлия 
Хасанова (экономический факуль-
тет), а спецприза удостоен Никита 
Вассёв (факультет менеджмента и 
инженерного бизнеса). 

•	«Общественник года» – Екатерина 
Маховицына (факультет психологии 
и педагогики).

•	«Журналист года» – Яна Казакова 
(факультет сервиса, туризма и тех-
нологии продуктов общественного 
питания). 

•	«Студенческий совет года» – Студен-
ческий совет факультета менеджмен-
та и инженерного бизнеса, а спец-
приз вручили Студенческому совету 
Набережночелнинского филиала. 

•	Студенческое научное общество 
года – СНО юридического факультета.

•	Студенческое структурное по-
дразделение года – Клуб дебатов 
(Казань).

•	Студенческое СМИ года – страни-
ца Instagram (колледж); спецприз – 
газета «Рублевка» (экономический 
факультет).

•	Студенческий проект года – Лите-
ратурная гостиная» (колледж).

•	Студенческий творческий коллек-
тив года – команда КВН «Сборная 
съемной квартиры» (Казань); спец-
приз – театральная студия Allegria 
(Бугульминский филиал).

Праздничную церемонию свои-
ми выступлениями украсили Ека-
терина Морозова и команда КВН.

Ну а кульминацией торжест-
ва стало оглашение победителя 
номинации «Гран-при. Активист 
года». «Айгуль Баймухаметова – 

От успеха года – к успеху в жизни

В университете 
наградили 
победителей 
студенческой премии  
«Успех года». 

факультет менеджмента и ин-
женерного бизнеса», – вскрыв 
конверт, зачитала ректор Асия 
Витальевна Тимирясова. В этой 
главной номинации был учре-
жден и спецприз, его вручили 
Альбине Денисовой – студентке 
Альметьевского филиала.

Когда-то Марина Цветаева за-
метила, что успех – значит успеть. 
И эти слова в полной мере можно 
отнести к нашим финалистам. Они 
успевают хорошо учиться, увле-
ченно заниматься наукой, твор-

чеством, общественными делами, 
спортом и… двигаться дальше по 
бесконечной лестнице познания. 
А вдохновение для успеха им дает 
родной университет.
Слово обладателю Гран-при «Акти-
вист года» Айгуль Баймухаметовой.

– Я очень рада! Но сегодняшней 
победы я не добилась бы, если бы 
не моя команда, наставники, пре-
подаватели, руководство вуза, 
поддержка моих друзей и семьи.

Наш университет – это огром-
ная семья. Для каждого он откры-

вает двери в интересную жизнь, 
каждому дает возможности для 
развития. Поступление в КИУ 
считаю главной удачей в своей 
жизни и все свои успехи связываю 
с нашим вузом. Здесь я раскрылась 
полностью, открыла для себя все 
возможные двери. Сейчас я учусь 
на 4-м курсе и непременно про-
должу обучение в магистратуре. 
И буду обязательно добиваться 
новых успехов, чтобы прослав-
лять наш вуз. Всем спасибо за 
поддержку и поздравления. 
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Признание  
на международном 
уровне
Журнал «Актуальные проблемы 
экономики и права» включен в ме-
ждународную базу данных ERIH 
PLUS (The European Reference Index 
for the Humanities and the Social 
Sciences), которая считается самой 
престижной платформой научных 
изданий в области гуманитарных 
и социальных наук в Европейском 
союзе.

Включение журнала в базу данных 
особенно актуально для авторов на-
шего университета, так как публика-
ции будут учитываться Министер-
ством науки и высшего образования 
Российской Федерации при формиро-
вании мониторингов эффективности. 

Кроме того, публикации в журна-
лах, включенных в ERIH PLUS, при-
нимаются к сведению при подаче за-
явок на гранты.

European Reference Index for the Humanities 
(ERIH)  является индексом цитирования, 
разработанным европейскими исследова-
телями в области гуманитарных наук. Дан-
ный индекс включает публикации не только 
на английском, но и на основных европей-
ских языках. Попавшие в базу данных ERIH 
PLUS журналы соответствуют самым жест-
ким европейским требованиям к научным 
публикациям.
Включение издания в индекс ERIH PLUS по-
зволяет исследователям всего мира пользо-
ваться научными материалами, опублико-
ванными в журнале, повышает видимость 
и цитируемость авторов издания. 

Подписано соглашение 
Между Казанским инновационным 

университетом и Ассоциацией пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
РТ подписан договор о сотрудниче-
стве, которое включает предоставле-
ние студентам мест практик, развитие 
их предпринимательских компетен-
ций, дальнейшее трудоустройство 
выпускников,  проведение совмест-
ных мероприятий, конференций, ма-
стер-классов. 

Практика – основа 
профессионализма
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан в лице министра Алек-
сандра Валерьевича Шадрикова 
и Казанский инновационный 
университет в лице ректора Асии 
Витальевны Тимирясовой заклю-
чили договор об организации и 
проведении практики студентов 
КИУ в министерстве. 

Практика позволит сформировать у 
студентов систему умений, получить 
практический опыт в соответствии с 
требованиями государственных обра-
зовательных стандартов. 

КИУ активно содействует эколо-
гическому развитию республики. 
Научное сообщество нашего вуза 
реализует масштабную программу 
«Эколого-инновационное развитие 
территорий Татарстана 2010–2020 гг.». 
Среди основных целей проекта – про-
движение эколого-инновационных 
идей, а также научно-исследователь-
ские, социально-практические, прос-
ветительские и прочие цели. 

Проект реализуется на территории 
всего Татарстана в форме «полевых» 
исследований, летних смен, экологи-
ческого мониторинга, конференций и 
семинаров, экологического волонтер-
ства. Проект уже объединил свыше 
3000 участников, на его реализацию 
было выделено три гранта Кабине-
та министров Республики Татарстан, 
федеральный грант «Экологические 
тропы Нижнекамья».

сотрудничество

Постоянный участник конкурса 
«Цветущая казань», университет 
и в этом году вошел в число его 
победителей. Вуз удостоен второго 
места в номинации «Лучшее 
оформление территории для 
организации и предприятия».

Наш вуз  
в цветущей Казани

19 октября в Казанской ра-
туше ректор Асия Витальевна 
Тимирясова получила награ-
ду от мэра Ильсура Раисовича 
Метшина и благодарственное 
письмо, в нем глава города 
отметил «деятельное участие 
Казанского инновационного 
университета в благоустрой-
стве Казани, которое являет-

ся примером сознательного, 
трепетного отношения к на-
шей столице и способствует 
поддержанию его привлека-
тельного облика».

Действительно, украшаю-
щие территорию университе-
та ландшафтные композиции 
вызывают восторг. Идеально 
подстриженные газоны, ухо-

женные деревья и кустарни-
ки, клумбы с благоухающими 
цветами самых разных видов и 
оттенков радуют нас и гостей 
вуза с весны до поздней осени.

Но, как утверждают англи-
чане, сад расцветает в тени 
садовника. И это правда! Наш 
садовник Сания Миннегали-
евна Асхадуллина – в своем 

деле профессионал. Это ее та-
лантом, стараниями, золотыми 
руками территория универси-
тета представляет собой живо-
писный сад. 

Благодаря искусству таких 
мастеров, как наша Сания 
Миннегалиевна, наш тысяче-
летний город выглядит моло-
дым и красивым.

воскресный университет

Впервые двери Воскресного 
университета в Нижнекамском 
филиале были открыты в октябре 
2016 года. И вот уже 14 октября 
2018 года он встречал школьни-
ков-студентов в третий раз.

Воскресный университет тор-
жественной речью открыла ди-
ректор нашего филиала Ильсоя 
Хаматовна Мезикова. Пожелав 
всем успехов в новом начина-
нии, она отметила, что получен-
ные знания позволят школьни-
кам лучше ориентироваться в 
современном обществе. 

Итогом официальной части 
мероприятия стало посвяще-
ние школьников в студенты 
Воскресного университета. Ре-
бята произнесли клятву и полу-
чили студенческие билеты, тем 
самым пополнив ряды студен-
ческого сообщества Нижнекам-
ского филиала.

На первом занятии новоиспе-
ченные студенты приняли учас-
тие в шоу профессора Николя с 
жидким азотом: узнали темпе-
ратуру жидкого азота, забивали 
гвозди бананами, побывавшими 
в нем, разбивали живые розы, 
таким образом юные исследо-
ватели с большим интересом 
постигали азы химии.

На втором занятии кандидат 
психологических наук Олеся 
Азатовна Талипова раскрыла 
тайны человеческой лично-
сти. Школьники определили 
свой психологический тип, его 
характеристики и поставили 
сказку «Репка» с учетом пове-
дения человека в зависимости 
от того, к какому психотипу он 
относится. 

Во время занятий студенты 
принимали активное участие, 
задавая и отвечая на вопросы 

преподавателей. Самые любо-
знательные и увлеченные на-
укой школьники получили на-
градные фишки. 

Весь день волонтеры Ниж-
некамского филиала сопрово-
ждали мероприятие, обеспечив 
теплую и дружескую атмосферу 
встречи, а на большой переме-
не успели провести с ребятами 
и викторины, и тренинги, и игры. 
Было не только познавательно, 

как отметили школьники, но и 
интересно, весело и круто! Сами 
преподаватели получили от ау-
дитории большой эмоциональ-
ный заряд и вдохновились на 
будущие занятия.

Выходной день для школь-
ников действительно прошел с 
умом!

Елена ДРЕПА,  
руководитель Воскресного 

университета (Нижнекамск)

Увлекательные занятия  
серьезной наукой продолжаются
Воскресный университет Нижнекамского филиала 
КИУ начал новый учебный год. 

Владимир Патрушев: «Социально-технологическая 
революция – итог всех других революций»

управленческой, революции 
Вернадского. 

В основе социально-техно-
логической революции лежат 
социальные технологии. По 
определению ученого, «соци-
альная технология – это спо-
соб производства социаль-
ной энергии», а также «способ 
разрешения глубинного, сущ-
ностного противоречия между 

Директор НИИ социальной 
философии КИУ, доктор фило-
софских наук Олег Дмитриевич 
Агапов говорил в своем высту-
плении о социальных и гума-
нитарных инновациях, необхо-
димых для развития общества. 
Вместе с профессором НИУ ВШЭ 
Иосифом Евгеньевичем Диски-
ным он вывел «формулу транс-
формации российского обще-
ства Дискина – Агапова» на 
2018 – 2024 гг. Согласно этой фор-
муле, чтобы изменить современ-
ное российское общество, необ-
ходимо «взращивать институты», 
развивать множественную и гиб-
кую субъектность, формировать 
новый ценностный консенсунс, 
внедрять социальные и гумани-
тарные инновации, создавать 
практики smart-повседневности. 

Организаторами региональ-
ной сессии в Казани выступили 
Казанский инновационный уни-
верситет имени В.Г. Тимирясо-
ва, Общественная палата Респу-
блики Татарстан, Академия наук 
социальных технологий и мест-
ного самоуправления (Москва). 

Марина ВАСИЛЬЕВА, специалист 
отдела маркетинга и PR (Казань)

встречи

В зале Ученого совета КИУ об-
судить социально-технологиче-
ские проблемы собрались уче-
ные, преподаватели, студенты, 
представители общественных 
организаций. Сессию открыл 
профессор РАНХиГС, почетный 
профессор КИУ, президент Ака-
демии наук социальных техно-
логий и местного самоуправле-
ния, доктор социологических 
наук Владимир Иванович Пат-
рушев. В своем докладе он го-
ворил о роли социальных тех-
нологий в развитии общества и 
необходимости профессии со-
циального технолога. Профес-
сор подчеркнул, что мы являем-
ся свидетелями свершившейся 
социально-технологической 
революции. При этом социаль-
но-технологическая революция 
– итог всех других революций: 
научно-технической, инфор-
мационной, образовательной, 

социальными взаимодействи-
ями и самореализацией». По 
мнению Владимира Иванови-
ча Патрушева, сейчас каждая 
наука, каждая сфера научной 
деятельности разрабатывает 
свой пласт социальных техно-
логий, например, образование 
– образовательные технологии, 
управление – управленческие 
технологии. 

В КИУ прошла региональная сессия Международного конгресса социальных 
технологий «От социального проектирования к социальным технологиям».  
Она стала продолжением дискуссий I Конгресса социальных технологий,  
который в начале сентября состоялся в Москве.

достижение
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На дебатной площадке встрети-
лись команды первых курсов. 

Атмосфера была горячая. Все 
участники достаточно активны, 
они хорошо подготовились и без 
труда отвечали на вопросы оппо-
нентов. Наверняка для них это не 
последняя игра и такие меропри-
ятия будут проводиться часто, тем 
более что навыки, вырабатывае-
мые студентами в ходе дебатов, 
уж точно окажутся полезными в 
их будущей профессиональной 
деятельности. 

«Я выступала в команде тех, 
кто должен был защитить по-
зицию «против». Для меня это 
интересный опыт, потому что 
пришлось отстаивать позицию, 
с которой не согласна. И я при-

шла к выводу, что иногда, что-
бы понять ситуацию глобально, 
необходимо рассматривать ее 
с разных сторон», – поделилась 
у час тниц а первой ко м ан ды 
Анастасия Бахмурова.

Как организатор данного меро-
приятия хотела бы отметить, 
что, на мой взгляд, нам все 
удалось, ребята раскрыли свои 
способности и показали себя с 
лучшей стороны. Зрители тоже 
активно включались в процесс 
обсуждения, что не может не 
радовать. Я бы охарактеризо-
вала эти дебаты одним словом 
– уверенность. Ведь именно 
благодаря своей уверенности, 
упорству и желанию они смо-
гли привести нужные аргумен-

ты и достойно защитить свою 
позицию. 

Несмотря на то, что игра 
прошла на ура, члены студен-
ческого научного общества Зе-
ленодольского филиала КИУ 
решили не останавливаться на 

достигнутом и совершен-
ствовать свои навыки в 
дебатах и дальше.

Анастасия ТИМОФЕЕВА, 
студентка 2-го курса 

колледжа  (Зеленодольск)

Дружба стирает все границы
мы – вместе

Представители разных национальностей, обучаю-
щиеся в Казанском инновационном университете 
имени Виталия Гайнулловича Тимирясова, позна-
комили собравшихся 31 октября в актовом зале с 
песнями и танцами своих народов. Это был празд-
ничный концерт в честь Дня народного единства. 

Время 
дебатов
С целью проведения 
работы, направленной 
на осознание проблемы 
агрессивного интернет-
контента, повышение 
культуры пользования 
интернет-ресурсами, 
студенческое 
научное общество 
Зеленодольского 
филиала КИУ  
провело дебаты.

«Дружба, взаимопонимание и 
согласие – главное достояние, 
которое мы должны беречь. 
Очень рада, что наши иностран-
ные студенты  приехали к нам 
изучать русский язык. А задача 
вуза в том, чтобы студенты по-
любили нашу страну и впослед-

ствии с любовью вспоминали 
наш город и нашу республику», – 
сказала в завершение концерта 
ректор Асия Витальевна Тимиря-
сова и поблагодарила студентов 
за позитив, который они подари-
ли зрителям.

Наиля МАЗИТОВА

«Своей программой мы хо-
тим рассказать и показать, 
что нас много, у нас интерес-
но и мы умеем дружить со 
студентами из разных стран. 
И неважно, на каких языках 
мы разговариваем», – этими 
словами начали концерт ве-
дущие Айгуль Баймухаметова 
и Дмитрий Горовой – студен-
ты факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса, кото-
рый и организовал это чудес-
ное мероприятие.

Концерт был подобен фей-
ерверку: яркая палитра ау-
тентичной музыки, вокала, 
хореографии, национальные 
костюмы… Не передать сло-
вами, как все было красиво! 
Здесь русская плясовая чере-
довалась с индийским и зажи-
гательным латиноамерикан-
ским танцами, здесь звучали 
удивительно красивые песни 
и стихи – на русском, казах-
ском, татарском, чувашском 
языках… А как зал поддержи-
вал ребят из Колумбии и Шри-
Ланки, устроивших на сцене 
настоящий карнавал! И како-
во было изумление публики, 
когда колумбийцы исполнили 
на русском языке «Подмосков-
ные вечера»! Поистине друж-
ба стирает все границы. Каж-
дый участник вносил в этот 
концерт частичку неповтори-
мой культуры своего народа. 

Судя по единению зала 
и тех, кто выступал на 
сцене, ребята давно уже 
сдружились. А как иначе: 
КИУ – большая семья. На 
несколько лет для ино-
странных и иногородних 
студентов университет 
стал вторым домом. И 
пусть, как поется в песне, 
«через годы, через рас-
стояния» воспоминания о 
родном вузе будут теплом 
отзываться в них. Вот и в  
финальной песне прозву-
чали такие слова.

В мире и согласии

В преддверии празднования Дня 
народного единства руководи-
тели студенческого научного 
общества Руслан Хайруллин и 
Анастасия Тимофеева провели 
мероприятие для первокурсни-
ков колледжа Зеленодольского 
филиала КИУ. 

Мероприятие проходило в два эта-
па. Первый – рассказ о Дне народно-
го единства и второй – викторина. По 
ходу лекции студентам напомнили, что 
праздник учрежден в память о событи-
ях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. Наш 
рассказ сопровождался видеопрезен-
тацией.

Слушатели приняли активное учас-
тие в викторине. Разделившись на три 
команды, они продемонстрировали 
свое знание истории.

Руслан ХАЙРУЛЛИН,  
руководитель студенческого научного 

общества (Зеленодольск)

И в какой бы ни 
был я стране 
потом,

КИУ, ты навеки  
в моем сердце,

КИУ, ты навеки  
мой родной!
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ВсПОМНиМ юНОсть КОМсОМОльсКУю

взгляд в прошлое

Что бы сегодня ни говорили о комсомоле, ушедшем в историю 
вместе с развалом Советского Союза, следует признать: это была 
сила, идеология, объединявшая молодежь огромной страны. 
29 октября исполнилось сто лет со дня создания комсомола. 
Вспомнить юность комсомольскую мы попросили преподавателей 
и сотрудников нашего университета.

Как я не стал  
комсомольским 
работником

У меня много друзей и зна-
комых, связавших свою 
профессиональную деятель-
ность с комсомолом. По-
следняя неделя октября была 
насыщена торжественными 
собраниями, встречами быв-
ших комсомольских работни-
ков обкома, горкомов, райко-
мов комсомола. 

Я в этих торжествах, к сожале-
нию, не участвовал, так как в свое 
время не вошел в их профессио-
нальное сообщество. Несмотря на 
все положительно складывающие-
ся условия моего вхождения в про-
фессиональную комсомольскую 
деятельность, судьба распоряди-
лась так, что я не стал комсомоль-
ским работником. Этому помешали 
следующие причины. 

Помню 
и горжусь
Комсомол – это 
этап моей жизни, 
достойный, 
чтобы помнить 
и гордиться. 

Сейчас много дебатов о роли 
комсомола в истории страны. 
Жаль, что дискутируют те, кто 
знает об этом понаслышке. Я 
помню, как меня принимали в 
комсомол в далеком 1979 году. 
Это было не только торжествен-
но, но и ответственно, что при-
давало событию еще большую 
значимость. Мы учили устав 
комсомола, на нас писались ха-
рактеристики. И не все с первого 
раза становились комсомольца-
ми: требовались внутренняя зре-
лость и готовность трудиться во 
благо страны. (Сегодня это очень 
громко звучит, а тогда такие сло-
ва воспринимались как долж-
ное!) Желание стать комсомоль-
цем означало стремление быть 
лучше, быть впереди.

 Уже после школы, во время 
работы, была освобожденным 
секретарем комсомольской ор-
ганизации. С удовольствием 

вспоминаю студенческие отряды, 
поездки в колхоз, акции по озе-
ленению города, строительство 
детских площадок. Чувство лок-
тя, дружеского плеча, единения. 
И сейчас есть волонтеры, они по-
могают, везде участвуют. Но тогда 
был какой-то особенный дух! Это 
ощущение радости от процесса 
коллективного труда, это счаст-
ливые лица и безмерная вера в 
лучшее завтра, в прекрасное бу-
дущее, которое мы строили свои-
ми руками с полным осознанием 
причастности к чему-то велико-
му. Была вера в страну, в то, что 
мы лучшие, и в то, что мы можем 
все. Прекрасное время активной, 
жизнеутверждающей деятель-
ности. Комсомол – это характер, 
это наша юность, это навсегда. 

Галина ДАГАЕВА,  
заведующая библиотекой 

(Бугульма)
На фото Г. Дагаева – 

 вторая справа

Первая – комсомольцем я стал 
не в школе, как это было у всех в 
14 лет, а на производстве, в 17 лет, 
работая молотобойцем. Через пол-
тора года меня уже приняли канди-
датом в члены КПСС и через год – в 
члены КПСС. Комсомольский билет 
я храню до сих пор. Вторая причи-
на – в студенческие годы я был 
внештатным инструктором отдела 
оборонно-массовой и спортивной 

работы Татарского обкома комсо-
мола. В  1969 году по окончании 
пед института обком комсомола хо-
тел направить меня работать пер-
вым секретарем Набережночел-
нинского горкома комсомола. Но 
комиссия по распределению это 
пожелание ОК ВЛКСМ проигнори-
ровала и оставила меня работать 
ассистентом кафедры гимнастики. 
Тем не менее обком комсомола ут-
вердил меня заведующим отделом 
культурно-массовой и спортивной 
работы международного лагеря 
«Волга», в котором я работал с мая 
по август 1969 года. А 15 августа 
мне пришлось приступить к рабо-
те по месту распределения.

И третья причина. В 1971 году ЦК 
ВЛКСМ прислал заявку Татарскому 
ОК ВЛКСМ определить подходя-
щую кандидатуру на работу в отдел 
спортивно-массовой работы ЦК. По 
всем требуемым критериям подхо-
дила моя кандидатура. Но это было 
летом, и меня не нашли. Направили 
работать другого человека. 

Так я и не стал комсомольским 
работником. Да! Мне было предна-
чертано другое – наука. Но к комсо-
молу я отношусь положительно. С 
позиции воспитания молодежи, ее 
объединения, формирования в ней 
патриотизма, ответственности это 
была мощная организация.

Анатолий ФУКИН,  
профессор кафедры психологии 

труда и предпринимательства 
(Казань) 

Добрые 
воспоминания
Во времена комсомола я 
работала освобожденным 
секретарем комсомольской 
организации Нижнекам-
ского горпромторга, в моем 
подчинении было около 
500 комсомольцев. 

Организовывала различные 
мероприятия: спортивные со-
ревнования и праздники. По 
комсомольской путевке езди-
ла в дунайский круиз на тепло-
ходе по европейским странам, 
посетила Югославию, Чехосла-
вакию, Венгрию, Болгарию и 
Румынию.

Это были времена моей мо-
лодости, мне было весело и 
интересно. Хочется вновь стать 
молодой и вернуться назад.

Кстати, мы с моим мужем 
поженились в день рождения 
комсомола, и в день столе-
тия ВЛКСМ у нас жемчужная 
свадьба.

Татьяна ТРОФИМОВА,  
заведующая кафедрой 

технологии продукции 
общественного питания 

(Нижнекамск)

Частица  
моей биографии
Комсомол. С этим словом я 
столкнулась достаточно рано. 
Нам, 14-летним подросткам, 
объявили о возможности 
вступления в комсомольскую 
организацию еще в школе. 

Определили, кто может вступить 
в комсомол. Условия подготовки к 
вступлению были достаточно жест-
кие. Необходимо было изучить всю 
историю возникновения и станов-
ления Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза моло-
дежи (ВЛКСМ), знать его награ-
ды и за что они были получены. 
Обязательное условие – отличная 
учеба и примерное поведение. 
Знаковым событием вступления в 
ряды ВЛКСМ было еще то, что шел 
1968 год – 50-летний юбилей 
рождения Союза молодежи. И 
вот мы, избранные девчонки 
и мальчишки, после серьез-
ных вопросов, заданных нам 
в райкоме комсомола, нако-
нец-то узнали, что нас при-
няли в ряды ВЛКСМ. Очень 
красиво, торжественно 
нам вручали комсомоль-

ские билеты. Тогда думали, что 
мы самые счастливые ребята – мы 
комсомольцы. Это накладывало 
отпечаток на наше поведение, по-
ступки и последующие решения.

Поступив учиться в Шахтинский 
энергетический техникум, была из-
брана комсоргом группы, на стар-
ших курсах я уже была членом 
комитета ВЛКСМ и вторым секрета-
рем комсомольской организации 
техникума. Студенческая пора – 
самая интересная: если ты сам ак-
тивен и еще за собой ведешь дру-
зей. Мы же участвовали не только 
в художественной самодеятель-
ности, но еще ежегодно выезжали 
в колхозы для оказания помощи 
сельчанам. Создавались студен-
ческие отряды, и всегда были впе-
реди комсомольцы. Мы убирали с 
полей все, что было необходимо 
убрать: огурцы, помидоры, виног-
рад, картошку, капусту. А как нам 
было весело, задорно! Работали с 
азартом. А какие мы пели песни, 

сидя у костра в ожидании 
печеной картош-
ки! Это были чу-

десные, незабы-
ваемые вечера. 

Мы ощущали себя 
частичкой чего-то 
большого, осозна-

вая, что мы, моло-
дежь, комсомольцы, 
нужны нашей стране.

Конец 60-х и на-
чало 70-х годов – это 
был период многих 

комсомольских строек и побед 
молодежи. И хотя сейчас принято 
говорить о периоде застоя, я и, на-
верное, мои сверстники с этим не 

уборке урожая. И опять же, то ли 
мы были так воспитаны, то ли были 
действительно «одной крови», но 
мы жили радостно, со вкусом. И это 
все еще сейчас нас радует и обо-
гащает. При встречах мы всегда с 
необыкновенной теплотой и даже 
со слезами на глазах вспоминаем  
нашу комсомольскую юность. Мы 
помним и верим словам из велико-
лепной песни: «Старость нас дома 
не застанет, мы в дороге, мы в пути».

Свою любовь я тоже встретила 
в Набережных Челнах. У нас с му-
жем одинаковая комсомольская 
биография. Мы благодарны ком-
сомольской стройке, собравшей 
очень многих молодых, красивых 
людей, которые прошли весь тру-
довой путь в нашем городе.

Я знаю: у нас растет прекрасная 
молодежь, но мне думается, что 
она чего-то недополучает в пе риод 
своего взросления.

Завершая, хочется написать: «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодой!» 

Татьяна ЛУЗИНА,  
заместитель директора 

по бизнес-образованию  
(Набережные Челны) 

согласны. В ту пору возводились 
новые города, автогиганты... 

И вот наступил март 1973 года 
– окончание обучения в Шахтин-
ском энергетическом техникуме. 
При распределении на работу (та-
кое понятие, к сожалению, сейчас 
отсутствует) меня, молодого спе-
циалиста, направляют в Набереж-
ные Челны – Автоград. Как я была 
счастлива от осознания того, что 
буду жить и работать в городе ком-
сомольской молодежной стройки, 
буду причастна к строительству 
КАМАЗа и Нижнекамской ГЭС.

Комсомольский дух, задор, на-
пор ощущались в городе везде! 
При въезде в Челны стоял огром-
ный пилон. На нем было написано:  
«КАМАЗ строит вся страна». И это 
было правдой. В проектном инсти-
туте «Гидропроект», куда я была 
направлена на работу, трудились 
молодые специалисты со всей на-
шей страны. Была такая широкая 
география прибывших в город, что 
я до сих пор удивляюсь, как мы все 
смогли встретиться и подружиться. 
И опять же наша институтская ком-
сомольская организация нас всех 
сплотила: какие великолепные у 
нас проводились субботники и 
воскресники. Мы облагоражива-
ли город, высаживали деревья и 
цветы, мечтали о красивом горо-
де. На наших мероприятиях всег-
да звучали музыка, песни, смех. 
Одним словом, «свободный труд 
свободно собравшихся людей». 
Нас научили коллективно отды-
хать: зимой все вместе ходили на 
лыжах, весной – маевки, летом – 
заготовка корма для скота, осенью 
– помощь колхозам и совхозам в 

Справа Т. Лузина

Т. Трофимова (справа)
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Праздник,  
который объединяет

Перед концертом в фойе двор-
ца студенты организовали инте-
рактивные площадки – например, 
можно было сфотографироваться 
в «советской квартире» или поиг-
рать в твистер, а накопленные за 
игру баллы принимали здесь же, в 
импровизированном буфете, в ка-
честве оплаты.

В начале концерта с привет-
ственным словом выступила ди-
ректор Набережночелнинского 
филиала Татьяна Николаевна Чер-
нышева, которая поприветствова-
ла новых студентов, их родителей 
и друзей, сидящих в зале.

Далее зрители увидели высту-
пления вокалистов, танцоров, 
юмористов из КВН, а также арти-
стов разговорного жанра со сти-
хами и баснями. Свои творческие 
номера показали как первокурсни-
ки, так и студенты старших курсов.

В зрительном зале, помимо про-
чих гостей, можно было увидеть 
большое количество выпускников 
Набережночелнинского филиа-
ла КИУ. По их словам, они пришли 
вновь окунуться в праздничную ат-
мосферу мероприятий родного вуза.

день первокурсника

«Звездный дождь» 
в Альметьевске

Для студентов Альметьевского филиала КИУ в Доме 
культуры «Иске Алмет» прошел фестиваль первокурсни-
ков «Звездный дождь-2018». 

Мечту сделать былью
Не знаю, как другие ребята из моей группы, но я долго 
сомневался в том, куда пойти учиться после 9-го класса. 

Море впечатлений 
и позитива 

В четверг, 18 октября, 
во Дворце творчества 
детей и молодежи 
Автограда состоялся 
День первокурсника 
Набережночелнинского 
филиала КИУ.

– Это было первое большое ву-
зовское мероприятие, на котором 
мы побывали и сразу же приняли 
участие в его подготовке. Мы по-
могали студенческому совету ор-
ганизовывать и проводить инте-
рактивы (в них участвовали даже 
преподаватели), оформляли фо-
тозоны, развлекали гостей. Была 
очень крутая атмосфера, а на сце-
не – яркая праздничная программа 
и отличные выступления. В общем, 
у нас море впечатлений и позити-
ва. Надеемся, вся дальнейшая сту-
денческая жизнь будет такой же 
активной и веселой, – рассказали 
нам первокурсницы колледжа Да-
рья Ерошкина (группа К2183/9) и 
Ирина Тарасова (группа 2281/9).

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны) 

То, что не пойду в 10-й, я решил 
сразу, а вот с выбором профессии и 
места обучения было сложнее. В на-
шем городе немало средних специ-
альных учебных заведений, и боль-
шинство из них недалеко от моего 
дома. И юридический факультет, к 
примеру, есть в машиностроитель-
ном колледже, но я в последний 
момент решил поступить в Бугуль-
минский филиал КИУ и сейчас могу 
сказать, что не ошибся. Не потому, 
что где-то хуже или лучше, просто 

Я – студентка. Новый 
коллектив, новые препо-
даватели, новая жизнь. 
И жизнь эта не похожа на 
ту, к которой я привыкла 
за время учебы в школе. 
Теперь все по-другому!

Это ощущение, радостное и 
волнительное, пришло ко мне в 
ту самую минуту, когда я первый 
раз взяла в руки зачетку и сту-
денческий билет. «Интересно, что 
ждет меня впереди? Какие оцен-
ки будут стоять в пока еще пустой 
зачетной книжке? Правильный 
ли выбор я сделала, поступив на 
логиста?» – эти мысли обуревали 
меня, когда я рассматривала толь-
ко что полученные документы – 
символы студенчества.

Больше месяца «перваки» 
адаптировались к новым усло-
виям обучения, к новому кол-
лективу, пытались доказать свою 
значимость, обрести авторитет 
как среди студентов, так и среди 
преподавателей. И вот День пер-
вокурсника!

Такого праздника нет в кален-
даре, но это событие ежегодно 
отмечается во всех городах, где 
кипит студенческая жизнь. В Зе-
ленодольском филиале КИУ по 
традиции День первокурсника 
прошел 19 октября. 

Подготовка мероприятия легла 
на плечи старшекурсников. Бла-
годаря усилиям студенческого 
актива учебные аудитории было 
не узнать. Парты и стулья чудес-
ным образом исчезли, появились 
красочные звезды, тематические 
предметы, плакаты и многое, 
многое другое.

Этот фестиваль, на котором я 
была и наставником, и ведущей, 
собрал самых ярких и талантли-
вых ребят. Сказать что я счастли-
ва, не сказать ничего!

Мой любимый КИУ, мои зве-
здочки, мои талантливые «ма-
лыши», я так горжусь вами! Пер-
вокурсники, вы все такие яркие, 
необычные и просто крутые ребя-
та. Не останавливайтесь! Это толь-

ко начало, начало крутого перио-
да вашей молодости.

Студенческая жизнь – один из 
самых ярких периодов и всегда 
будет греть наши сердца добры-
ми воспоминаниями. Раз за разом 
загорайтесь ярче! Живите и насла-
ждайтесь этими прекрасными мо-
ментами вашей жизни!

Азалия ХАЙРИСЛАМОВА, 
студентка 4-го курса колледжа 

(Альметьевск) 

Я  помню огромное количест-
во народа. Ребята стеснялись, 
старались пройти подальше, 
спрятаться за спины одногрупп-
ников. Были и те, кто чувствовал 
себя весьма уверенно и  шумно 
обсуждал все, что происходило 
на  сцене. Словом, мы были раз-
ными, но нас с первой же минуты 
объединил этот праздник. Думаю, 
многие испытывали в  этот день 
волнение. 

По давней традиции студенты 
1-го курса должны пройти боевое 
крещение – подготовить визитную 
карточку группы. Это такое высту-
пление, которое бы раскрыло ее 
творческий потенциал. Следует 
отметить, что подготовка к пер-
вому появлению группы на сцене 
колледжа здорово сплачивает кол-
лектив, налаживает отношения. Мы 
собирались вместе, узнавали, кто 
какими талантами обладает. Мно-
го репетировали и нашли новых 
друзей.

Какие они – первокурсни-
ки-2018? На этот вопрос своими 
яркими, позитивными и эмоци-
ональными выступлениями на 
сцене колледжа отвечали коман-
ды юридического и экономиче-
ского факультетов, а в зале – не 
менее энергичные болельщики. 

Оценив артистичность, юмор, 
оригинальность и, конечно, на-
ходчивость команд, жюри опре-
делило победителей.

В этот день я  убедилась, что 
не ошиблась с вузом. Организа-
торы сделали все, чтобы мы по-
чувствовали себя здесь нужными 
и значимыми.

Впереди меня ждет много но-
вого, интересного, незнакомо-
го, но этот день, положивший 
начало прекрасной поре – сту-
денчеству, я навсегда оставлю в 
памяти. 

Татьяна МАШИНА,  
студентка 1-го курса колледжа 

(Зеленодольск)

каждый находит то, что ищет. А для 
меня было важно не только учить-
ся, а окунуться в студенческую 
жизнь, яркую, бурную, настоящую! 

Тренинги знакомства, кастинги 
в студии, поездка в лагерь «Раз-
долье», репетиции в театральной 
студии… Студенческая жизнь вих-
рем закружила… За все школьные 
годы я не испытывал столько яр-
ких эмоций! Но, как оказалось, это 
еще не совсем студенческая жизнь, 
поскольку мы не посвящены в сту-
денты! Накануне этого таинства 
старшекурсники ходили загадоч-
ные: то о чем-то перешептывались, 
то заразительно смеялись, репети-
ровали в студенческом совете… 

А потом пришел глашатай и всех 
оповестил: 19 октября в 6 часов 
вечера состоится церемония по-
священия! Но мы-то уже смекнули, 
что бояться нечего, просто нужно 
держаться друг друга, быть коман-
дой, и мы все сможем. Это главный 
принцип студенческой жизни! Так 
оно и вышло. Сленгу студенческо-
му молниеносно обучились, на-
учились писать и рисовать даже 
с завязанными руками, а уж тан-
цевальный марафон нас только 
развеселил, а не сломил: мы ведь 
студенты и можем танцевать хоть 
до утра. Традиционную клятву сту-
дента мы произносили с чувством 
выполненного долга! 

Всего (или уже!) два месяца, как я 
являюсь обладателем студенческого 
билета, но вот настоящим студентом 
почувствовал себя только сейчас. Не 
гостем, которому здесь очень рады, 
а полноправным членом студен-
ческой семьи! На меня возлагают 
большие надежды, мне доверяют, 
на меня полагаются, со мной делят 
радость и помогают решить мои 
личные проблемы. Да, именно о та-
кой студенческой жизни я мечтал 
и готов сделать свою мечту былью 
вместе с друзьями из колледжа Бу-
гульминского филиала КИУ!

Николай ТУГАЕВ,  
студент 1-го курса колледжа 

(Бугульма)

Продолжение темы на стр. 6
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Оригинально поздравляют своих наставников с Днем учителя студенты – будущие 
педагоги: устраивают конкурс педагогического мастерства. В этом году он проходил 
12 октября и собрал огромное количество как участников, так и зрителей: в актовом 
зале, что называется, яблоку негде было упасть, пришлось заносить стулья, чтобы 
разместить всех гостей праздника.

…Перед входом в актовый 
зал, где проходило меропри-
ятие, развернулась выставка 
поделок. На одном из столов 
разложены яркие куски ткани 
с наклеенными на них каран-
дашами, губками, пуговицами, 
зернами фасоли…

– Это массажные коврики для 
детей раннего и дошкольного 
возраста, – поясняет второкурс-
ница колледжа Ирина Ярушки-
на. – Они предназначены для 
профилактики плоскостопия, 
помогают формированию свода 
стопы и всего опорно-двигатель-
ного аппарата, а также воспиты-

своими выступлениями. Это и 
хореографический коллектив 
казанской школы № 42, и шести-
классник Рафик Идиятуллин с 
песней «Мечта», и юная Варвара 
Петрова с песней «Джаз», и вос-
питанник детского сада № 54 Арс-
лан Нургаязов, задорно спевший 
песню-приветствие на татарском 
языке, и маленькая звездочка ин-
тернета, победитель конкурса 
«Лучше всех» Арслан Сибгатул-
лин, очень проникновенно спев-
ший «Я люблю тебя, жизнь»…

После видеопрезентации ве-
дущие объявляют танцеваль-
ный конкурс «Зажги сердца». 
Это было невероятное по кра-
соте и накалу эмоций зрелище, 
зарядившее позитивом и энер-
гией весь зал. Бурные овации не 
смолкали долго. 

Ну а номинация «Педагогиче-
ские будни» дала простор для 
творчества и фантазии. Конкур-
санты представили театральные 
миниатюры, в которых обыгра-
ли сценки из жизни педагогов. 

Видно было, с каким энтузиаз-
мом они продумывали каждый 
номер. 

Когда жюри удалилось на со-
вещание, на сцене вновь устро-
или танцевальный флешмоб, в 
котором с удовольствием уча-
ствовали и зрители. А побе-
дителя определяли по апло-
дисментам зала. Больше всего 
оваций получил любимый сту-
дентами доцент факультета пе-
дагогики и психологии Алексей 
Маркович Шевцов!

И вот настало время подве-
дения итогов конкурса. Третье 
место жюри присудило команде 
«Бимс», второе – команде «Гор-
чица», первое – «Фениксу». Гран-
при удостоена команда «На вес 
золота».

Судя по тому, как ответствен-
но, увлеченно, креативно девуш-
ки подошли к конкурсу, можно 
не сомневаться: они станут хоро-
шими педагогами, сочетающими 
в себе и знания, и культуру, и лю-
бовь и уважение к детям.

к Дню учителя

Безопасный интернет

родительское собрание

В Зеленодольском 
филиале КИУ провели 
родительское собрание 
на тему «Безопасный 
интернет». 

Интернет и новые техно-
логии прочно вошли в нашу 
жизнь, а число пользователей 
стремительно растет, среди 
них велика доля совсем юной 
аудитории.

На просторах интернета 
можно как найти полезную и 
нужную информацию, так и 
столкнуться с рядом угроз. Су-
ществует множество сайтов, 
пропагандирующих насилие, 
межнациональную и религи-
озную рознь, употребление 
наркотиков и алкоголя. Часто 
их объектом в силу своего не-
знания правил безопасного 
поведения в интернете стано-
вятся дети. 

Наталья Владимировна Ас-
тафьева, медицинский психо-
лог Центра медицинской про-
филактики Зеленодольского 
муниципального района, по-
старалась привлечь внимание 
родителей к особенностям 
поведения детей, подвержен-
ных интернет-угрозам. Одна 
из главных рекомендаций для 
родителей – научить детей об-
щаться в реальной жизни, что-
бы в случае опасности, в том 

числе в результате использо-
вания интернет-ресурсов, ре-
бенок знал, как реагировать на 
преступные посягательства в 
его адрес и куда обратиться за 
помощью.

Эмоциональная близость 
между родителями и детьми 
очень важна, подчеркнула пси-
холог, рассказав об особенно-
стях подросткового возраста. 
Она рекомендовала обращать 
самое пристальное внимание 
на любые отклонения в пове-
дении ребенка, в том числе на 
нарушение режима сна, и вы-
сказала мнение, что в основе 
всего лежат доверительные 
отношения между родителя-
ми и детьми.

Специалист проинформи-
ровала родителей о возмож-
ностях получения различных 
видов профессиональной по-
мощи в трудных ситуациях и 
ситуациях угроз жизни детей и 
подростков.

Все присутствующие отмети-
ли актуальность данной темы.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

На сцене – будущие педагоги

педагогической психологии и пе-
дагогики Анна Ильдаровна Ско-
робогатова, заведующая лабора-
торией дошкольного, начального 
образования Фируза Альбертов-
на Саглам, директора казанской 
школы № 42 Светлана Евгеньевна 
Насыбуллина и гимназии № 183 
Светлана Асхатовна Галинова.

А на сцену приглашаются ко-
манды «Горчица» (группа 981), 
«На вес золота» (группа 971), Black 
girls (группа 971), «Феникс» (кол-
ледж, группы 961-62, 971), «Дев-
чата» (группы 981, 982, 983), Winx 
(группы 951, 952, 961), «Планета 
счастья» (колледж, группы 971, 
972, 981). Первая конкурсная но-
минация – презентация видеоро-
ликов «Мы – будущие педагоги». 
Их девушки записали заранее. 

На вечере было немало гостей, 
которые порадовали публику 

вают любовь к здоровому образу 
жизни.

Изготовление поделок – одна 
из номинаций конкурса. Она на-
зывается «Калейдоскоп педаго-
гических идей».

Тем временем жюри, которое 
возглавила ректор Асия Виталь-
евна Тимирясова, занимает свои 
места. В его составе проректор 
по учебной работе Юлия Леони-
довна Камашева, руководитель 
управления воспитательной ра-
боты университета Руслан Рафа-
тович Загитов, декан факультета 
психологии и педагогики Ольга 
Витальевна Григорьева, ее за-
меститель по воспитательной 
работе Римма Рустемовна Хан-
мурзина, заведующая кафедрой 

Посвящение в студенты
День первокурсника Нижнекамского филиала КИУ про-
шел на волне позитива, атмосфера была душевной и добро-
желательной.

старшекурсники: хореографи-
ческий коллектив Insideout, 
вокальный коллектив «Пятое 
измерение», а также самый титу-
лованный творческий коллектив 
Нижнекамского филиала КИУ – 
театр мод имени Криштиану Ро-
налду, устроивший грандиозное 
представление.

В третьем блоке концерта 
первокурсникам были вручены 
дипломы по различным номина-
циям. Поздравляем их с вступле-
нием в ряды студенчества!

Роза ФАЙРУШИНА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Нижнекамск)

Начало темы на стр. 5

Ребята проявили все грани 
своего таланта: демонстрирова-
ли видеоролики, пели, танцева-
ли, читали стихи, играли на му-
зыкальных инструментах. Нужно 
отметить, что с каждым годом 
видеоролики первок урсни-
ков становятся все профессио-
нальнее и радуют креативным 
подходом.

Слова напутствия, самые до-
брые и искренние пожелания 
первокурсникам и их кураторам 
прозвучали от директора Ниж-
некамского филиала Ильсои Ха-
матовны Мезиковой.

Старшекурсники, как всегда, 
,придумали очень интересный 
ритуал посвящения в перво-
курсники. В этом году в посвя-

щении участвовала загадочная, 
«гламурная» особа из русских на-
родных сказок – Баба Яга. Пер-
вым испытанием был волшебный 
напиток из рук Яги. Следующим 
было испытание первокурсни-
ков на сообразительность и сме-
калку. Все первокурсники спра-
вились с веселыми заданиями.

Ну и кульминацией посвяще-
ния стало «освящение» перво-
курсников «волшебной» водой, 
а также по традиции филиала 
их осыпали разноцветным «до-
ждем» из конфет.

Как и положено, была произ-
несена клятва первокурсников 
и кураторов групп. 

Во втором блоке концерта 
первокурсников поздравили 
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За здоровый образ жизни
В Набережных Челнах подвели итоги городского конкурса антинаркотиче-
ских профилактических мероприятий среди учебных заведений и молодеж-
ных объединений, участие в котором принял и филиал нашего университета.

конкурс

10 октября в рамках конкур-
са состоялась интеллектуальная 
игра «Мы за ЗОЖ», которую при 
участии студенческого совета 
филиала провела студентка эко-
номического факультета Лилия 
Сарварова. Затем 17 октября ру-
ководитель психологической 
службы филиала Люция Федаиев-
на Чукмарова провела для студен-
тов первого курса викторину «За-
нимательная зачетка». Наконец, 
19 октября в филиале состоялись 

спортивные игры «КИУ за ЗОЖ», 
организованные студентом фа-
культета менеджмента и инженер-
ного бизнеса Алмазом Тагировым. 

По результатам оценки кон-
курсного жюри мероприятия 
Лилии Сарваровой и Люции Фе-
даиевны Чукмаровой были удо-
стоены дипломов III степени, Ал-
маз Тагиров получил сертификат 
участия. 

Цель мероприятий – попу-
ляризация здорового образа 

жизни, профилактика 
вредных привычек и 
зависимостей. В них 
приняли участие более 
200 студентов.

Люция Федаиевна ЧУКМАРОВА, 
руководитель психологической 
службы: 

– Для первок урсников мы 
провели психологическую вик-
торину «Занимательная зачет-
ка». Цель мероприятия – моти-
вация к учебной деятельности и 
здоровому образу жизни в сту-
денческой среде, первичная 
профилак тика психологиче-
ских зависимостей. В увлека-
тельной форме команды были 
оценены по таким дисципли-
нам, как «Общая психология», 
«Философия», «Менеджмент», 
« П с и хо л о г и я  у п р а в л е н и я », 
«Экономика» и другие. Напри-
мер, студентам пришлось про-
явить навыки быстрого счета 
в уме, распознать оригиналь-
ные названия сказок, стилизо-
ванные под заголовки желтой 
прессы, вспомнить афориз-
мы великих людей прошлого, 

пройти квест с заданиями, раз-
бросанными по филиалу.

Результаты команд оценивало 
жюри – по делегату от каждой из 
команд и приглашенный специа-
лист Центра психолого-педаго-
гической помощи «Диалог». По 
итогам игры все участники по-
лучили поощрительные призы.

Лилия Сарварова,  
экономический факультет:

– В сентябре Центр психолого-
педагогической помощи «Диа-
лог» прислал нам положение о 
конкурсе антинаркотических 
мероприятий. Я подумала, поче-
му бы не совместить приятное с 
полезным, и решила вместе со 
студенческим советом принять 
в нем участие. Так возникла идея 
провести мероприятие для сту-
дентов нашего филиала.

Состояние здоровья и образ 
жизни молодых людей являются 
одной из главных предпосылок 
развития общества – это утвер-

Золотая 
впечатления

Калерия Емельянова,  
группа К-1886/9:

– Эта осень для нас, перво-
курсников, особенная – мы стали 
студентами колледжа Казанско-
го инновационного универси-
тета имени В.Г. Тимирясова. И 
одним из незабываемых момен-
тов золотой осени стала наша 
поездка Болдино, связанное с 
именем великого русского поэ-
та А.С. Пушкина. 

Еще с детства нам близко твор-
чество великого поэта, а вот со-
прикоснуться с миром Пушкина 
не приходилось. Поэтому когда 
нам предложили поехать в Бол-

дино, мы, будущие педагоги, 
юристы, менеджеры по туризму, 
сразу же согласились. 

В дороге руководитель нашей 
поездки, преподаватель рус-
ского языка Зульфира Петров-
на Миннегалиева рассказала о 
жизни А.С.Пушкина, о том, какое 
место занимает в его творчестве 
Болдинская осень.

В Болдино в далеком 1828 
году Пушкин провел три меся-
ца. За это время поэт написал 
так много произведений, как не 
писал никогда. Здесь были созда-
ны знаменитые «Бесы», «Осень», 
«Повести Белкина». В Болдино 

Болдинская 
осень
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Завораживающей 
красотой Болдинской 
осени, ставшей 
символом пушкинского 
вдохновения, любовались 
студенты колледжа 
головного вуза.

Что написал Пушкин в Болдино осенью 1830 года
В сентябре – повести «Станционный смотритель», «Гробовщик», 
«Барышня-крестьянка», «Сказку о попе и работнике его Балде». 
Тогда же завершает «Евгения Онегина» и пишет четыре стихо-
творения.
В октябре – повести «Выстрел» и «Метель», «Историю села Горюхи-
на», поэму «Домик в Коломне», из «Маленьких трагедий» – «Ску-
пой рыцарь» и «Моцарт и Сальери», а также 17 стихотворений.
В ноябре – трагедии «Каменный гость» и «Пир во время чумы», 
восемь стихотворений и ряд литературно-критических и поле-

мических статей.

Пушкин закончил работу над 
романом в стихах «Евгений Оне-
гин». Нам, студентам, очень хо-
телось погрузиться в ту самую 
волшебную Болдинскую осень. 
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя 

прощальная краса… – 
пела душа. Погода радовала 
солн цем, хотя пронизывающий 
ветер иногда заставлял кутать-
ся в теплые шарфы. Но свет ли-
ствы старинного парка усадьбы 
согревал и радовал своим спо-
койствием.

Поездка в Болдино рассказала 
нам о жизни поэта больше, чем 
страницы биографии в учебни-
ках литературы. И правда, побы-
вав в старинном барском доме, 
послушав рассказы экскурсово-
да о жизни Пушкина в Болдино, 
мы перенеслись в то нелегкое, 
но такое чудесное для поэта 
время. Парк XVIII века, «горба-
тый мостик», белоснежный, не-
обычный, придающий усадьбе 
изящество, несколько беседок, 
липовая аллея, яблоневый сад 
и церковь – все это наполнило 

душу неизгладимыми 
впечатлениями.

Нам очень понравилась эта 
поездка. И дорога показалась не 
такой уж долгой. Комфортабель-
ный автобус, новые знакомства, 
песни, разговоры и споры – все 
это сделало нашу поездку неза-
бываемой. Но самое главное, во 
время небольшого путешествия 
мы узнали много нового о жизни 
Пушкина, его творчестве. Хочет-
ся сказать Болдино: «До новых 
встреч!»

Юлия Ганеева, группа К 982/9: 
– Было увлекательно узнать о 

жизни писателя в новых красках, 
зайти в его особняк, увидеть, как 
жил великий поэт. Дом, в кото-
ром когда-то жил Пушкин, был 
пропитан духом прошлых лет. 
Здесь стоят столы, за которыми 
он когда-то писал свои произве-
дения, на стенах висят портре-
ты Александра Сергеевича и его 
семьи. 

 Гуляя по парку Болдино в 
осеннюю пору, можно легко до-
гадаться, откуда писатель чер-

пал свое вдохновение для новых 
произведений. Это невероятно 
красивое место. Хотелось бы по-
бывать там еще раз. 

Ирина Ефанова, группа К 982/9:
Я узнала много нового и по-

знавательного. Для меня Пуш-
кин открылся с другой сторо-
ны. После окончания экскурсии 
мы с подругой немного погово-
рили с нашим экскурсоводом и 
поделились впечатлениями о 
поездке. За разговорами она 
привела нас к месту, где росло 
много яблонь. Мы не повери-
ли своим глазам! Земля была 
полностью покрыта яблоками. 
Ступить было некуда (в самом 
прямом смысле)! А сами ябло-
ки оказались очень вкусными и 
сладкими. Мы взяли несколько 
штук с собой, чтобы угостить 
друзей болдинскими яблоками.

Уезжать отсюда совсем не хо-
телось. Я дала себе обещание, 
что обязательно когда-нибудь 
приеду в Болдино еще раз. 

ждение мы взяли за основу. Что-
бы пробудить у студентов ин-
терес к теме здорового образа 
жизни, мы выбрали интересную 
форму подачи информации – ин-
теллектуальную игру.

Для проведения игры была со-
здана инициативная группа, кото-
рая успешно справилась со своей 
задачей. Студентам игра понра-
вилась, а мы в свою очередь оста-
лись довольны результатами. 
В городском конкурсе мы заняли 
призовое место и не собираемся 
останавливаться на достигнутом.

Алмаз Тагиров,  
факультет менеджмента 
и инженерного бизнеса:

– Антинаркотический конкурс 
включал пять номинаций, и одну 
из них, наиболее подходящую по 
духу, я выбрал для себя. Почему 
занялся проведением спортив-
ных игр? Захотелось попробо-
вать себя в роли организатора 
чего-то подобного. Это отража-
ет мои принципы, я сторонник 
здорового образа жизни: не 
курю, не пью, занимаюсь актив-
ными видами спорта – бегаю по 
утрам с собакой, на любитель-
ском уровне занимаюсь лыжами, 
сноубордом, хоккеем, баскетбо-
лом, волейболом. Для меня было 
важным попытаться донести до 
окружающих, что спорт и укре-
пление здоровья – это хорошо.
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Радостным шагом, 
с песней веселой...

дни открытых дверей

щихся средней школы № 1. Ди-
ректор колледжа Гузель Фай-
зухановна Сафина рассказала 
ребятам о направлениях и спе-
циальностях, по которым мож-
но получить образование в уни-
верситете.

Школьники прошлись по зда-
нию, побывали в аудиториях и 
лабораториях. Преподаватель 
юридических дисциплин Оль-
га Александровна Мирошкина 
рассказала будущим абитури-
ентам о специальности «право 

и организация социального 
обеспечения» и провела де-
ловую игру по составлению 
фоторобота преступника.

Думаем, многие из ребят, 
узнав подробную информа-
цию о вузе, в скором времени 
станут нашими студентами и 
получат хорошее образова-
ние в Казанском инноваци-
онном университете имени 
В.Г. Тимирясова.

Регина КЛИЧЕВА,  
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

Директор 
Чистопольского 
филиала КИУ  
Ольга Владимировна 
Добронравова  
провела ряд выездных 
дней открытых дверей 
для старшеклассников 
Чистополя.

Она раздала школьникам ре-
кламные буклеты и рассказала 
о Казанском инновационном 
университете имени В.Г. Тими-
рясова, ознакомила с направ-
лениями и специальностями, 
по которым можно получить 
образование в нашем вузе.

Ярким дополнением к рас-
сказу Ольги Владимировны 
стали виртуальная экскурсия 
по учебным корпусам не толь-
ко Чистопольского филиала, 
но и головного вуза и видео-
фильм о студенческой 
жизни.

Чтобы встреча была не 
только интересной, но 
и познавательной, для 
школьнико в пр о в е ли 
викторину. Правильно 
ответившие на вопросы 
получили памятные су-
вениры с логотипом КИУ.

А 19 октября Чисто-
польский филиал КИУ 
пригласил к себе уча-

в походе

Начало на стр. 7

Конкурс мы проводили в два 
этапа. Первый из них проходил 
на спортивных снарядах – одни 
прыгали со скакалкой, другие 
подтягивались, третьи отжима-
лись и так далее. Второй этап 
– военно-спортивная эстафета, 
похожая на те, которые мы про-
водим для школьников. Участ-
никам пришлось хорошо по-
работать в команде – надевать 
противогаз, собирать автомат 

Калашникова, переносить «ра-
неного». И все это – на время.

В итоге мы выявили команду 
победителей, увидели, кто за-
нимается своим здоровьем. А у 
всех остальных, как мне кажет-
ся, появились стимул, ориентир, 
к которому можно стремиться. В 
следующем году попробуем раз-
вить идею, внести что-то новое.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-служба (Набережные Челны)

Волонтеры 
Зеленодольского филиала 
кИУ провели акцию 
«канцтовары детям». 

Все собранное было передано 
в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Рэхэт». От лица волонтерского 

движения «Добрая воля» благо-
дарим всех, кто принял участие 
в акции. 

Спасибо, что вам не безраз-
лична судьба детей, попавших 
в тяжелые жизненные ситуации. 
Любая посильная помощь мо-
жет стать для кого-то лучиком 
надеж ды. 

добрые дела

Детям 
в помощь

За здоровый образ жизни

Впервые побывав со 
своим преподавателем, 
опытным туристом 
бейнишем Хаймовичем 
Ландой в походе 
в ноксинский лес, 
студенты 1-го курса 
факультета сервиса, 
туризма и технологии 
продуктов общественного 
питания поделились 
впечатлениями.

Лейла Шакурова (группа 1981):
– 27 октября наша группа хо-

дила в поход. Было весело и ин-
тересно. Благодаря этому походу 
мы смогли применить на практике 
знания и навыки, полученные на 
лекциях. Мы ставили палатки, со-
бирали дрова, разжигали костер 
и готовили на огне еду в котле. 
Огорчило лишь одно: плохая по-
года. Однако мы смогли согреть-
ся: у нас же была палатка с печкой. 
Считаю, поход помог нашей груп-
пе сплотиться. Мне понравилось, 

что у всех было приподнятое на-
строение, мы пели, танцевали. 
Надеюсь, в последующие годы 
традиция походов продолжится и 
студенты так же будут проверять 
себя на выносливость и покорять 
Ноксинский и другие леса. 

Вадим Гиниятуллин  
(группа 1982):

– Поход был познавательным 
для меня не только в плане ту-
ристской деятельности, но и 
знакомства с одногруппниками. 

Тимур Рахманов (группа 1982):
– После того как мы разбили 

лагерь на красивой поляне, я по-
шел оглядеть окрестности. Это 
было чудесно! Кругом желтые 
листья, крутые овраги, таинст-
венные шорохи, в небе щебета-
ли птицы… На свежем воздухе 
мы пробыли практически целый 
день и за это время отточили 
свои навыки по быстрому разжи-
ганию костра и установке пала-
ток. Мы на деле проверили свои 
знания о том, как нужно ориен-
тироваться в лесу по компасу, 
по мху. Словом, время в походе 
провели весело и с пользой.

Я восхищен хозяйственностью 
Алексея, остроумием Тимура и 
великодушием Толи. Все девоч-
ки нашей группы украшали это 
мероприятие своими улыбками. 
Они пели, танцевали, создавая 
настоящий праздник. Я с теплом 
вспоминаю свой первый студен-
ческий поход, золото осени в 
лесу, слаженные действия насто-
ящей команды. У каждого были 
свои обязанности, с которыми 
все справились на отлично.
Диляра Хаева (группа 1982):

– Со школы я мечтала пойти в 
настоящий поход, и только с по-
ступлением в университет моя 
мечта сбылась. Мы надышались 
свежим воздухом, пили воду из 
родника.

Знакомим 
с университетом

Анастасия МАКАРОВА,  
руководитель волонтерского движения «Добрая воля» (Зеленодольск)


