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Казанский инновацион-
ный университет вошел 
в число лидеров по итогам 
II  Национального меж-
вузовского чемпионата 
профессионального ма-
стерства по стандартам 
WorldSkills.

Наши студенты завоевали зо
лотые и серебряные медали в че
тырех компетенциях, обеспечив 
Казани третье место в неофици
альном медальном зачете. 

Сборные из 93 российских ву
зов соревновались в семи блоках 

профессий и 44 компетенциях в 
Москве. В компетенции «Орга
низация экскурсионных услуг» 
Юлия Гераева стала лучшей. В 
компетенции «Предприниматель
ство» второе место заняли Айгуль 
Баймухаметова и Равиль Хузин, 
серебряную медаль в компетен
ции «Администрирование отеля» 
вручили Евгению Семенову. Сту
денты колледжа КИУ Зарина Са
фаргалиева и Гулия Идиятуллина 
стали вторыми в компетенции 
«Предпринимательство Юниоры». 

Казанские студенты предста
вили на чемпионате перспектив
ные проекты и показали высо
кий уровень профессиональных 

знаний и навыков. По словам 
генерального директора Сою
за «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» Роберта 
Уразова, чемпионат дает ребя
там «возможность проверить 
себя в деле, оценить уровень 
подготовки и собственные шан
сы на трудоустройство после 
завершения учебы». 

Своей миссией движение 
WorldSkills видит «развитие 
профессиональных компетен
ций, повышение престижа вы
сококвалифицированных ка
дров, демонстрацию важности 
компетенций для экономиче
ского роста и личного успеха». 

WorldSkills 

Событием ноября стал проходивший в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова  
инновационно-образовательный кампус «Научно-производственный бизнес: стратегии успеха».  
Мероприятие, посвященное 25-летию основания вуза, состоялось при содействии республиканских  
министерств – образования и науки, промышленности и торговли, экологии и природных ресурсов, 
торгово-промышленных палат России и Татарстана.

Новое поколение  

Успевать за стремительными 
переменами

– Задумывая идею проведе
ния кампуса, мы хотели орга
низовать неформальную пло
щадку для общения студентов 
и аспирантов, молодых ученых, 
специалистов, предпринимате
лей с ведущими экспертами и 
практиками, готовыми делиться 
своими знаниями и опытом, – так 
обозначила цель мероприятия 
ректор Казанского инновацион
ного университета Асия Виталь
евна Тимирясова, приветствуя 
участников и гостей кампуса.

Сегодняшнему молодому по
колению предстоит жить в эпоху 
новой экономики, которая опре
деляет новые требования к под
готовке специалистов. Асия Ви
тальевна рассказала, что в КИУ 
ведется работа по адаптации и 
совершенствованию образова
тельных программ:

– У нас на всех направлениях 
подготовки введены курсы по 
предпринимательской деятель
ности, управлению проектами, 
предпринимательским ком
петенциям, и это уже дает ре
зультаты. Среди наших выпуск
ников и даже студентов немало 

тех, кто создал свои предпри
ятия. У нас есть хороший опыт 
участия в движении WorldSkills. 
В 2017 году студенты КИУ стали 
победителями Национально
го чемпионата по компетен
ции «Предпринимательство», 
а в 2018 году Карина Халеева в 
составе сборной страны пред
ставляла Россию на европей
ском чемпионате в Будапеште 
и получила золотую медаль.

Ректор напомнила присутст
вующим, что есть три вещи, ко
торые нельзя вернуть: время, 
слово и возможности, и пожела
ла участникам кампуса, не теряя 

времени, пользоваться возмож
ностями в овладении профессио
нальной компетентностью, чтобы 
стать успешными людьми.

Проректор по инновационно
проектной деятельности КИУ 
профессор Ирина Ильгизовна 
Антонова, приветствуя участ
ников, привела слова первого 
ректора и основателя вуза Вита
лия Гайнулловича Тимирясова, 
очень показательные для моло
дых участников кампуса: «Всегда 
нужно ставить высокую планку 
и преодолевать ее. У тех, кто не 
успевает за стремительными пе
ременами, нет будущего». 

– Результатом работы кампу
са, – отметила Ирина Ильгизов
на,  – должны стать не только 
новые знания, но и совместные 
проекты, стажировки, тем бо
лее что КИУ имеет колоссаль
ный опыт реализации крупно
масштабных проектов. Для этого 
создана соответствующая инно
вационная среда – экспертный 
совет при поддержке различных 
академических сообществ, веду
щих российских и татарстанских 
корпораций, предприятий, зару
бежных партнеров. В универси
тете работают инновационные 
лаборатории и научноиссле
довательский проектный инсти
тут производственных систем, в 
рамках которого реализовано 
несколько федеральных целе
вых проектов, повысили квали
фикацию свыше девяти тысяч 
специалистов не только Татарс
тана, но и России.

хочет учиться по-новому

Время профессионалов
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Коррупция – самое большое зло 

актуальное

Проходившая в Казанском 
инновационном 
университете 
традиционная научно-
практическая конференция 
с международным 
участием «Диалектика 
противодействия 
коррупции» стала трибуной 
для конструктивного 
разговора. 

За несколько минут до нача
ла мероприятия первый про
ректор КИУ профессор Игорь 
Измаилович Бикеев, выступая 
перед представителями СМИ, 
отметил, что меры противодей
ствия коррупции, предлагаемые 
участниками конференции (а она 
проводится уже восьмой раз), 
реализуются в законодательст
ве и правоприменительной де
ятельности.

В интервью журналистам про
фессор Бикеев обратил внима
ние на вопросы, связанные с 
государственными и муници
пальными закупками, противо
действием деловой коррупции: 
«Некоторое время назад мы 
проводили социологическое 
исследование среди предпри
нимателей, и на вопрос, участ
вуют ли они в коррупционных 
схемах, 30–40% отказались дать 
ответ. Получается, либо они не 
хотят говорить об этом, либо 
у них есть какието проблемы. 
Российский союз промышлен
ников и предпринимателей и 
Торговопромышленная пала
та издали Антикоррупционную 
хартию бизнеса, которая накла
дывает обязательства работать 
честно, не вести двойную бух
галтерию, не давать взяток – это 
моральное обязательство, но 
если оно будет нарушено, будут 
репутационные издержки, ри
ски. Я специально искал, кто из 
татарстанских предприятий ее 
подписал, и обнаружил только 
одно – ПАО «КАМАЗ».

Первым слово на конференции 
взял Андрей Анатольевич Поно
марев, федеральный инспектор 
Аппарата Полномочного пред
ставителя Президента Россий
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе. Он расска
зал о том, как в регионах ПФО 
выполняется Национальный план 
противодействия коррупции, и 

привел цифры, которые, по его 
признанию, вызывают опреде
ленное беспокойство.

«В 2018 году проведено бо
лее 1300 проверок, к ответст
венности привлечены более 1,5 
тысячи должностных лиц госу
дарственных и муниципальных 
органов, по утрате доверия уво
лены 93 человека. Таким обра
зом, несмотря на принимаемые 
меры, ситуация существенно не 
меняется: правоохранительные 
органы продолжают фиксиро
вать факты стремления бизнеса 
и криминалитета к установле
нию неслужебных отношений с 
должностными лицами с целью 
получения доступа к процеду
рам управления государствен
ной и муниципальной собствен
ностью».

В числе наиболее частых на
рушений федеральный инспек
тор назвал покровительство 
чиновниками аффилированных 
предпринимательских структур, 
участие их, несмотря на уста
новленные законом запреты, 
в управлении коммерческими 
организациями, использование 
сети подконтрольных коммер
ческих структур, оформленных 
на подставных доверенных лиц, 

для отмывания «коррупционной 
ренты» и вывода денег за рубеж.

Наиболее коррумпирован
ными сферами, по словам Анд
рея Анатольевича Пономарева, 
в ПФО традиционно остаются 
сферы госзакупок для государст
венных и муниципальных нужд, 
жилищнокоммунального хозяй
ства, строительства. 

Всего в ПФО за 9 месяцев 2018 
года выявлено 5473 преступле
ния коррупционной направлен
ности, это на 4% больше, чем в 
прошлом году. (По России рост 
составляет около 2%.) По дан
ному показателю наш округ, за
метил докладчик, находится на 
первом месте в Российской Фе
дерации. Для сравнения: в Цен
тральном федеральном округе 
за тот же период выявлено 4580 
коррупционных преступлений, 
а, как известно, там численность 
населения на 10 миллионов 
больше, чем в Приволжском. 

К сожалению, коррупция суще
ствует во всех государствах вне 
зависимости от уровня социаль
ноэкономического или демо
кратического развития и несет 
серьезную угрозу безопасности 
страны, эффективности эконо

мики, препятствует социальным 
преобразованиям.

Об этом на конференции гово
рили представители зарубежных 
стран – консул Венгрии в Казани 
Ласло Дароци и заместитель ге
нерального консула КНР в Каза
ни Чэн Вэй, который, к слову, на 
прессконференции, предваряв
шей форум, заметил, что считает 
правильным применять в каче
стве наказания за коррупцион
ные преступления смертную 
казнь. «Однако это только моя, 
личная позиция, – уточнил Чэн 
Вэй, – но не позиция генерально
го консульства Китая в Казани».

Проблема коррупции имеет 
глубокие исторические корни. 
Сергей Михайлович Иншаков, 
профессор Института между
народного права и правосудия 
Московского государственного 
лингвистического университета, 
привел в пример слова одного 
из творцов немецкой классиче
ской философии Гегеля, считав
шего правильным применять 
смертную казнь за уклонение от 
декларации о доходах, за предо
ставление неверных сведений о 
доходах, за различие (когда рас
ходов больше, чем доходов).

Профессор Иншаков назвал 
шесть видов стратегии проти
водействия коррупции: инерт
ную, выборочную, стратегию 
соглашения, зональную, регио
нальную и стратегию тотального 
избавления общества от корруп
ции. Но сам он, по его словам, 
выбирает стратегию соглашения, 
когда делается выбор между хо
рошим и плохим, а карательные 
меры применяются точечно, в 
отдельных регионах и отраслях, 
для остальных же это должно 
служить сигналом к тому, чтобы 
соблюдать закон. 

Выступлений на конферен
ции было много – интересных, 
актуальных, дающих пищу для 
размышлений. Это уникальный 
сплав знаний и опыта предста
вителей научноправового со
общества, международных ор
ганизаций, государственных 
органов в сфере противодейст
вия коррупции. Что важно, тема 
борьбы с этим социальным злом 
рассматривалась с позиций не 
только права, но и других обла
стей научного познания – эконо
мики, политологии, психологии, 
социологии. 

Стоит напомнить слова поэта 
Андрея Дементьева, что корруп
ция – самое большое зло, потому 
что это еще и разрушение духов
ности человека.

Партнерами университета по 
проведению конференции стали 
Управление Президента Респу
блики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики, 
Министерство образования и 
науки Республики Татарстан, Ре
гиональная общественная орга
низация Республики Татарстан 
«Гражданское общество». Меро
приятие проходило при поддер
жке Кабинета министров Респу
блики Татарстан.

Наиля МАЗИТОВА

Профессор Игорь Измаилович Бикеев,  
первый проректор КИУ, ведущий конференции

Профессор Сергей Михайлович Иншаков (Москва)

Чэн Вэй, заместитель Генерального  
консула КНР в Казани

Участники конференции

В кулуарах конференции
Павел Александрович Кабанов, профессор КИУ,  

Ирина Александровна Дамм, доцент СФУ
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Новое поколение хочет учиться по-новому
Быть инновационным 
и предприимчивым

Часто приходится слышать: что
бы быть успешным, нужно быть 
профессионалом. Однако первый 
заместитель министра по делам 
молодежи РТ Тимур Джаудатович 
Сулейманов считает, что с учетом 
сегодняшнего времени этого уже 
недостаточно. Нужно обладать еще 
и надпрофессиональными компе
тенциями, так называемыми soft 
skills. В последнее десятилетие в 
обиход вошло и такое понятие, 
как digital skills – компетенции, не
обходимые молодому человеку в 
цифровую эпоху, которая диктует 
новые правила и подходы к работе 
с огромным потоком информации. 
«Умение ориентироваться в этом 
потоке, эффективно использовать 
современные технологии вместе 
с умением не останавливаться 
на достигнутом и способностью 
к постоян ному обучению – это и 
есть залог успешности, – сказал в 
завершение своего выступления 
Тимур Джаудатович. – И так же важ
но быть инновационными и пред
приимчивыми, независимо от того, 
планируем мы стать бизнесменами 
или же видим себя учеными». 

Наталья Андреевна Евтихиева, 
генеральный директор Россий
ской ассоциации бизнесобразо
вания, рассказала на форуме об 
основных трендах образования. 
Один из них связан с тем, что се
годня идет процесс смены поколе
ний. Современная молодежь хочет 
учиться подругому. Как заметила 
Наталья Андреевна, гумбольдтов
ская модель университета, которая 
была создана в начале 19го века, 
молодых уже не устраивает. Это 
ищущее поколение, молодые хотят 
вписаться в стремительный темп 
сегодняшней жизни и все успеть. 
Они хотят получить профессию, ко
торая будет востребована завтра. 
При этом 20–30% мечтают иметь 
свой бизнес и не желают быть при
вязанными к офису. 

Нужно признать и то, что прои
зойдет смещение образовательных 
программ в виртуальное простран
ство. Из них примерно 60–70% 
в ближайшее время перейдут в 
дистанционную форму, а 30–40% 
останутся в интерактивной форме 
в аудитории, потому что нельзя по 

интернету, например, научить ли
дерству или командообразованию. 

Еще один тренд – обучение че
рез всю жизнь. Мы сейчас имеем 
дело с поколением, которое не 
стремится переходить в состоя
ние пенсии. Эти люди активны, они 
не хотят сдавать позиции, готовы 
переучиваться и получать новые 
знания. Они легко меняют направ
ления деятельности, компетенции, 
уровень их развития очень высок, 
и они востребованы.

О значимости кампуса, который 
является стартовой площадкой для 
продвижения инноваций, а также 
основой для развития творческого 
и личностного потенциала молоде
жи, на открытии мероприятия гово
рили и исполняющая обязанности 
замминистра экономики Республи
ки Татарстан Индира Радыковна 
Киреева, и председатель совета НП 
«Институт внутренних аудиторов» 

Сергей Васильевич Бурков, и коор
динатор проектов Erasmus+, пред
ставитель Кингстонского универ
ситета (Великобритания) Дейвид 
Кембелл, и многие другие эксперты.

Два дня открытий 
и общения

Работа кампуса проходила в те
чение двух дней, 8 и 9 ноября. В 
университете собрались свыше 200 
участников из 12 регионов России. 
Мероприятие проходило в форма
те, когда мастерклассы (а их было 
более 30), бизнесигры, тренинги, 
лекции ведущих экспертов, уче
ных, практиков и даже… профес
сиональных актеров шли одновре
менно на нескольких площадках, и 
участники могли выбрать любую из 
них. Темы выступлений спикеров 
были настолько интересны, что 
побывать на их занятиях изъявили 

желание многие преподаватели и 
сотрудники университета.

В рамках кампуса был дан старт 
открытому конкурсу «Простран
ство инноваций», в ходе которого 
проходила защита проектов. Мы 
поговорили с одним из конкурсан
тов – преподавателем школы Инно
полиса Дмитрием Шакирзяновым. 
Он приехал на кампус с двумя про
ектами. Недавно Дмитрий выиграл 
грант Росмолодежи и полученные 
средства потратил на выпуск игр 
для школьников. Первая направ
лена на совершенствование татар
ского языка, развитие словарного 
запаса. Каждый игрок получает 
семь карточек с буквами, из кото
рых нужно составить слова. Задача 
– набрать как можно больше очков. 
Стоит отметить и красочное офор
мление игры, в котором использо
вана национальная символика.

– Учителя татарского языка уже 
опробовали игру в работе и оста
лись довольны, отметили, что она 
вызвала интерес школьников, – го
ворит Дмитрий.

Вторая игра – по географии – 
представляет собой большого фор
мата карту, на которой отмечены 
национальные русские символы 
– как природные, так и историче
ские. В игре используются два типа 
карточек: на одних указаны терми
ны, а другие различаются темати
кой – для каждого класса разные. 
Например, для пятогошестого – 
путешественники, для седьмого 
– страны, для восьмого – города 
России и так далее. Так ребята и 
с терминами знакомятся, и карту 
России изучают, и узнают досто
примечательности страны.

Дмитрий мечтает разработать пул 
игр для школьников, на очереди – 
игра для изучения русского языка.

Отзывы участников кампуса
Полина Яковлева, Виктория Сорокина, 
студентки Поволжского государствен-
ного университета сервиса (Тольятти):

– Мы приехали в Казань с целью повысить 
свои профессиональные навыки, почерпнуть 
для себя новые знания. И остались очень до-
вольны! На наш взгляд, такие кампусы нуж-
ны. Мы познакомились с интересными людь-
ми, получили массу полезной информации, 
узнали много нового об инновациях. Было 
очень интересно. Спасибо.

Татьяна Александровна Трифонова,  
руководитель Центра содействия 
трудоустройству выпускников КИУ 
(Казань):

– Студенческий кампус «Научно-про-
изводственный бизнес: стратегии успеха» 
– прекрасная возможность для студентов 
расширить свои представления об акту-
альных научных разработках, технологи-
ческих новинках и способах их внедрения 
в производство, получить знания о первых 
шагах в предпринимательстве, приобрести 
столь востребованные на сегодняшний день 
soft skills, то есть сквозные компетенции, не-
обходимые в любой сфере деятельности. Да и 
в целом кампус – своеобразный навигатор в 
современном пространстве инноваций, тру-
да и предпринимательства в России.

Мне посчастливилось посетить мастер-
класс Александра Колбаса, молодого на-
ставника в области организации стартапов. 

Формат коучинговой сессии, непринужден-
ная манера ведения, множество примеров-
иллюстраций, обаяние спикера – все это 
вдохновило участников мастер-класса за-
думаться над созданием собственного дела, 
осмыслить предложенную технологию орга-
низации стартапа. Студенты – участники ма-
стер-класса – с восторгом отзывались о нем, 
подчеркивали эксклюзивность информации. 
В русле деятельности университетского Цен-
тра содействия трудоустройству данный ма-
стер-класс – отличный ориентир для альтер-
нативного трудоустройства. Я имею в виду 
предпринимательство и самозанятость. 

Благодарю наш университет за организа-
цию столь социально значимого студенче-
ского проекта.

Мария Григорьева, студентка 
Чебоксарского института Московского 
политехнического университета:

– С удовольствием поехала в Казань. 
Ожидала много интересных встреч, по-
лезной для меня информации, общения со 
студентами из разных городов. А получила 
даже больше, чем ожидала. Уезжаю домой, 
полная впечатлений и благодарности ор-
ганизаторам.
Гульназ Язкаровна Дарчинова, дирек-
тор издательства «Познание» (Казань):

– Как только я получила по рассылке ин-
формацию о проводимом КИУ научно-обра-
зовательном кампусе «Научно-производст-
венный бизнес: стратегии успеха», сразу же 
отправила в Институт бизнес-образования 

заявку. Была настолько интересная програм-
ма, что захотелось получить новые знания. 
Кстати, здесь услышала новое слово – «бе-
би-бумер», или чендж-эйджер, или новые 
старые – поколение родившихся в 1960-1970 
годах, вынужденное постоянно учиться, что-
бы оставаться в потоке жизни.

Доклады панельной дискуссии помогли 
сориентироваться в огромном количестве 
направлений. Изначально планировала по-
сетить доклады, касающиеся креативной ин-
дустрии, но после лекции Александра Колба-
са, заместителя генерального директора по 
развитию Инновационного центра «Бирюч» 
(Москва), сомнений не осталось. Его мастер-
класс «Подготовка к запуску бизнес-проекта: 
работа с идеей. Команда» – это то, что нуж-
но. Александр рассказал об опыте работы его 
организации: о формировании жизнеспособ-
ной команды проекта, уровнях оценки че-
ловека, способах оценки жизнеспособности 
идей, их источниках (!), основных пожира-
телях денег и времени и многом другом. Ду-
маю, такие проверенные на практике знания 
будут полезны в любой сфере деятельности.

Также хотелось бы отметить мастер-класс 
очень артистичного Руслана Хоменко, про-
фессионального тренера по ораторскому 
искусству, который не только делился при-
емами ведения беседы, выступлений, но и 
давал навыки речевой самообороны. 

Спасибо команде Ирины Ильгизовны 
Антоновой, проректора по инновационно-
проектной работе КИУ, за организованное 
на высоком уровне мероприятие. Приятно 

видеть работу коллектива университета по 
развитию и продвижению инновационных 
идей, быть в какой-то степени причастной к 
ним. Приятно, что у нас в университете есть 
все условия для развития чендж-эйджеров.

Сергей Леонидович Ушаков,  
заместитель начальника отдела 
кадров Бугульминского механического 
завода ПАО «Татнефть», выпускник 
Бугульминского филиала КИУ:

– Мы, машиностроители, приехали на кам-
пус с разработками в области оценки ком-
петенции, корпоративной системы развития 
персонала в «Татнефти» и сотрудничества с 
вузами, в том числе и с Казанским иннова-
ционным университетом. 

В кампусе молодежь объединяет интерес к 
инновациям. Инновационный конкурс, ко-
торый проходит в рамках проекта, – это поле 
для развития молодых, начиная со школьной 
скамьи, студенчества и продолжая молоды-
ми учеными и специалистами.

Признаюсь, мне очень приятно вновь ока-
заться в родном вузе. Хотя связи с КИУ не 
теряю. У нас много интересных проектов с 
кафедрой интегрированных систем менед-
жмента, к тому же наши сотрудники полу-
чают в КИУ дополнительное образование, 
проходят здесь курсы повышения квалифи-
кации. На Бугульминском механическом за-
воде работает немало выпускников КИУ из 
Бугульминского, Альметьевского филиалов 
– в год человек 15–20 приходит. 

Наиля МАЗИТОВА

Мастер-класс ведет Александр Колбас (Москва) Участники кампуса

Профессора КИУ Виталий Алексеевич  
Смирнов, Ирина Ильгизовна Антонова,  
Олег Дмитриевич Агапов приветствуют  
участников конкурса инновационных идей

На мастер-классе предпринимателя  
Полины Рыдванской (Набережные Челны)
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социальный проект

Тема обсуждения – ТОСЭР

Проект, представленный 
Казанским инновацион-
ным университетом  
имени В.Г. Тимирясо-
ва, партнером которого 
стала Татарская респу-
бликанская организация 
Всероссийского общества 
инвалидов (ТРО ВОИ), 
получил грантовую под-
держку Министерства 
экономики Республики 
Татарстан. 

Преподаватели кафедры тео
ретической и инклюзивной пе
дагогики КИУ под руководством 
проректора по непрерывному 
образованию профессора Да
нии Загриевны Ахметовой раз
работали Программу обучения 
сопровождению людей с ин
валидностью «Мультимобиль
ность в действии». Благодаря 
разумно построенной тактике 
реализации проек та, соста
ву лекторов удалось достичь 
доступности и доходчивости 
пр е д лаг ае м о й с л у ш ате л я м 
программы. Занятия носили 
практикоориентированный ха
рактер. Например, проблема 
сопровождения незрячих лю
дей решалась через «прожива
ние» подобной ситуации участ

никами программы, которые с 
завязанными глазами двигались 
по улице в сопровождении дру
гого слушателя, на занятиях по 
сопровождению глухих и слабо
слышащих граждан были даны 
азы дактиля и способы общения 
с такими людьми методом пере
писки, жестов, с помощью эле
ментов сурдоперевода.

В процессе реализации проек
та обучено 150 сотрудников тури
стической отрасли, полицейских 
(сотрудников патрульнопосто
вой службы), организаторов и ру
ководителей автотранспортного 
предприятия.

Реализация этого проекта 
стала возможной благодаря 
слаженному сотрудничеству его 
руководителей – профессора 

Дании Загриевны Ахметовой, 
председателя ТРО ВОИ, депутата 
Госсовета РТ Рифата Шагитови
ча Ганибаева и его заместителя 
Надежды Степановны Бакиной, 
которые выступали в качестве 
не только организаторов, но и 
лекторов. Талантливые испол
нители проекта – преподава
тели кафедры теоретической и 
инклюзивной педагогики КИУ 
Артем Евгеньевич Игнатьев, 
Вера Сергеевна Горынина, Ве
роника Викторовна Васина – вы
ступали вместе с людьми, знаю
щими специфику физиологии и 
психологии человека с инвалид
ностью, – Екатериной Олеговной 
Красновой (психологом Обще
ства слепых РТ), Венерой Муни
ровной Матяш (председателем 

Общества глухих РТ). Благодаря 
этому они сумели донести до 
слушателей тонкости сопрово
ждения «особых» людей на ули
цах, в транспорте, на экскурсиях, 
в досуговых и деловых центрах. 
Об этом свидетельствуют отзы
вы слушателей, которые полу
чили сертификаты по 18часо
вой программе. Вот некоторые 
из отзывов:

«Очень хороший и полезный 
курс, раскрывающий человече-
ские качества, раскрывающий 
сердца людей. Прекрасные лек-
торы. Спасибо!»

«Нам очень важны встречи с 
такими людьми! И теория, и пра-
ктика бесценны».

«Все прекрасно! Очень полезно! 
Хорошая программа, прекрасные 

люди, участвующие в программе 
и готовящие ее!»

«Очень познавательный курс. 
Хочется, чтобы как можно боль-
ше людей узнали о данной про-
грамме и прошли обучение».

«Все было замечательно: гра-
мотно, мобильно, действитель-
но интересно и адаптировано к 
реальности. Спасибо за обучение!»

Данная программа органич
но дополнила проекты «Единой 
России», реализуемые под руко
водством ректора Казанского 
инновационного университета 
Асии Витальевны Тимирясовой 
и депутата Госсовета Республи
ки Татарстан Рифата Шагитовича 
Ганибаева.

Проект «Мультимобильность в 
действии» завершен. Его авторы 
уверены в полезности проекта 
для нашего общества и благо
дарят руководителей, которые 
способствовали организации 
групп слушателей: министра 
внутренних дел Республики Та
тарстан Артема Валерьевича 
Хохорина, председателя Госко
митета по туризму РТ Сергея 
Евгеньевича Иванова, руково
дителя КПАТП №1 Леонида Гри
горьевича Наумова и их сотруд
ников за помощь в организации 
мероприятий гранта.

Светлана ГОРДЕЕВА,  
помощник проректора 

по непрерывному образованию 
 (Казань)

за круглым столом

Замечательный преподаватель

юбилей
В ноябре юбилей отмечает 
заведующая кафедрой 
иностранных языков 
Набережночелнинского филиала 
КИУ, кандидат педагогических 
наук, доцент Ольга Михайловна 
Буренкова. Вот что о ней 
говорят коллеги и студенты.

Татьяна Николаевна Черны-
шева, директор Набережно-
челнинского филиала КИУ:

– Ольга Михайловна пре
подает в нашем вузе давно 
и всегда подходит к работе с 
душой. Ее дисциплина очень 
востребована в современном 
мире, поэтому кафедра во 
главе с Ольгой Михайловной 
делает все, чтобы сформиро
вать, поднять интерес студен
тов к иностранному языку. 
Для этого в ход идут самые 
разнообразные педагогиче
ские приемы и способы акти
визации студентов в рамках 
учебной и внеучебной дея
тельности. Новый год, Хэлло
уин, Рождество – это те празд
ники, которые в нашем вузе 
ждут во многом благодаря ка
федре иностранных языков и 
лично Ольге Михайловне.

Ирина Ивановна Фролова, 
заместитель директора по 
научной работе:

– Ольга Михайловна в моем 
представлении – открытая и 
человечная женщина. А еще 
это педагог, очень неравно
душный к своей дисциплине. 
В мероприятиях, которые она 
проводит, студенты всегда 
участвуют с большим удоволь
ствием. Из последних приме
ров – волшебная Magic Party, 
костюмированное меропри
ятие, проведенное под руко

водством Ольги Михайловны 
кафедрой иностранных язы
ков. Песни, танцы, празднич
ная выпечка… Было очень 
увлекательно. 

Она любит путешествовать, 
особенно по историческим 
местам. Еще я бы отметила, 
что у них на кафедре очень 
теплая и семейная атмосфе
ра. Также Ольга Михайловна 
активно занимается научной 
работой. Несмотря на то, что 
специализация кафедры – 
иностранные языки, она ста
рается участвовать во всех 
мероприятиях, в том числе и 
непрофильных.

Алмаз Тагиров, студент 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса:

– Ольга Михайловна Бурен
кова – замечательный препо
даватель, который лояльно 
относится к студентам и с их 
помощью проводит яркие и 
запоминающиеся меропри
ятия. Благодаря этому у нас 
есть хорошая возможность 
познакомиться поближе с 
культ урой англоязычных 
стран, узнать о праздниках и 
обычаях, поговорить на язы
ке международного общения, 
который знают во всем мире. 
Желаю Ольге Михайловне 
крепкого здоровья, творче
ских успехов и всего самого 
наилучшего.

В Нижнекамском 
филиале КИУ 
состоялся круглый 
стол, посвященный 
теме «Нижнекамск 
– территория опере-
жающего социально-
экономи ческого 
развития (ТОСЭР)».

В мероприятии приняли учас
тие представители Центра по 
поддержке и развитию пред
принимательства Исполнитель
ного комитета Нижнекамского 
мунициапального района, дей
ствующие резиденты ТОСЭР 
«Нижнекамск», представите
ли налоговых органов и вне
бюджетных фондов, индиви
дуальные предприниматели, 
профессорскопреподаватель
ский состав и студенты универ
ситета.

Мероприятие началось с вы
ступления декана экономиче
ского факультета Нижнекамско
го филиала КИУ Евгении Исаевны 
Галеевой на тему «Формирова
ние территорий опережающе
го социальноэкономического 
развития как фактор роста ре

гиональной экономики». Она 
подробно осветила предмет об
суждения, рассказала о преиму
ществах формирования подоб
ных территорий. 

Далее слово передали пытли
вым умам нашего университета, 
были подняты такие вопросы, 
как «Развитие ТОСЭР в Респу
блике Татарстан», «Создание 
ТОСЭР в Приволжском феде
ральном округе», «История со
здания моногородов» и многие 
другие. В своих выступлениях 
участники подробно рассказа
ли об условиях формирования 
ТОСЭР, подводных камнях этого 
вопроса, создаваемых инвести
ционных проектах и продемон
стрировали благоприятные ре
зультаты в виде статистических 
данных и диаграмм. 

В основной части мероприя
тия представители таких компа
ний, как «Камасталь», «Метакам» 
и «Камэнергомаш», презенто
вали проекты, которые плани
руется создать на территории 
нашего города. А в завершение 
обсудили с начальником отдела 
по развитию территории ТОСЭР 
города Нижнекамска Ириной 
Николаевной Николаевой, за
местителем начальника отдела 
камеральных проверок № 1 МРИ 
ФНС № 11 по РТ Гульназ Рамилев
ной Зиганшиной и директором 
филиала № 11 Регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по РТ Натальей 
Михайловной Тарасовой отдель
ные вопросы, возникающие в 
процессе реализации проектов.

Все участники отметили про
дуктивную работу круглого сто
ла. Представителями государст
венных структур были услышаны 
вопросы и проблемы резиден
тов ТОСЭР, надеемся на их ре
шение в ближайшее время.

Аделина ЛАПШОВА,  
студентка группы 171 

(Нижнекамск)
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В КИУ зажглись новые 
звезды

В этот день зрителям предста
вили яркую программу «Океан 
фантазий», и на сцене мы уви
дели немало талантливых пер
вокурсников. Они выходили на 
сцену вместе с уже признанны
ми исполнителями и выступили 
замечательно! 

А ведь планка у наших арти
стов достаточно высока, свиде
тельство тому – достижения на 
творческих конкурсах разного 
уровня. Можно быть уверенным, 
что и сегодняшние новички при
несут немало побед своему вузу.

Вокалисты, танцоры, стэмов
цы, модели театра мод подари
ли зрителям много интересных 
номеров. Зрители остались до
вольны. Самых теплых слов за
служивают те, кто устроил нам 

этот замечательный праздник, 
– и участники, и руководители 
творческих коллективов, и ор
ганизаторы концерта. Спасибо 
всем! 

От редакции. На городском 
Дне первокурсника, который 
состоялся в УНИКСе, КИУ был 
отмечен в нескольких номина
циях. Первые места завоевали 
танцевальный проект Brooklyn 
(номинация «Танцы») и СТЭМ 
«RU.СТЭМ» (номинация «Театр»). 
Второе – театр моды «Калипсо» 
(«Оригинальный жанр»), вокаль
ный ансамбль Viva и Алексей Лю
бимкин (номинация «Музыка». 
Хивакумбалгода Гамаж Тилина 
Патум – наш студент из ШриЛан
ки – удостоен третьего места в 
номинации «Вокал».

Поздравляем победителей
На фестивале «День первокурсника-2018», организованном отделом по делам молоде-
жи Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района, наш филиал 
удостоен диплома за первое место.

Как всегда, ярким и 
з а п о м и н а ю щ и м с я 
остался в памяти про-
шедший 8 ноября День 
первокурсника. Но-
вичков университета 
чествовали в недавно 
обновленном казан-
ском ДК имени Ленина.

По традиции каждый год в 
первых числах ноября в го
родском Молодежном цент
ре устраивают праздник для 
первокурсников филиалов Ка
занского инновационного и 
Казанского национального ис
следовательского технического 
университетов, чистопольских 
сельскохозяйственного техни
кума, медучилища, многопро
фильного колледжа. 

Наши студенты представили 
яркую, интересную программу 
под названием «О чем думают 
студенты?», в основе которой – 
реальные события студенческой 
жизни. Программа включала во
семь творческих номеров, сре

ди которых были выступления 
СТЭМ, театра мод, танцоров и 
вокалистов, артистов ориги
нального жанра. И каждое вы
ступление сопровождалось 
бурным и громкими аплодис
ментами зрителей.

Директор Чистопольского 
филиала КИУ Ольга Владими
ровна Добронравова отмети
ла, что участие студентов в Дне 
первокурсника способствует 
развитию их коммуникативных 
качеств, творческого потенциа
ла, воспитанию чувства ответст
венности и сплочению студен
ческого коллектива.

Диплом за первое место не 
единственная наша награда на 

фестивале. Также первое место 
получил вокальный коллектив 
«Новое поколение», который 
неоднократно доказывал, что 
самые талантливые студенты 
учатся в нашем филиале. Второе 
место получил КНИТУ – КАИ, а 
третье – медицинское училище.

Поздравляем победителей, 
благодарим организаторов и 
студентов за чудесный концерт 
и желаем первокурсникам, что
бы так же удачно, как и празд
ник «День первокурсника», 
прошла их первая сессия, а она 
не за горами. 

Регина КЛИЧЕВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Жюри оценивало участников в 
номинациях «Хореография», «Те
атральное направление», «Ори
гинальный жанр», «Музыка», 
«Журналистика/Блогинг». 

Наш филиал получил 1е ме
сто в номинации «Оригиналь

ный жанр» (студия «Этюд»), 2е 
место в «Театральном направ
лении» (Рената Талипова), 2е и 
3е места за номинацию «Хорео
графия» (ВХС «Только МЫ!») и 3е 
место в «Театральном направле
нии» (Анна Михеева).

Победители получили почет
ные дипломы и подарки от спон
соров.

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны) 

Путешествие к истокам 
29 ноября в ГРК «Казанская Ривьера» прошла церемония 
награждения победителей IX Республиканского конкурса 
«Путешествие к истокам», в число которых вошли и сту-
денты Нижнекамского филиала КИУ.

конкурс

Впервые конкурс «Путешест
вие к истокам» был объявлен в 
2010 году. Это первый в Татарс
тане конкурс, ориентированный 
на детскую и молодежную ауди
торию, готовую развивать вну
тренний и въездной туризм в 
Республике Татарстан, реализуя 
собственные инновационные ту
ристские проекты, связанные с 
культурным наследием и разви
тием приоритетных туристских 
центров.

На церемонию награждения 
приехали юные участники кон
курса со всего Татарстана, ко
торые смогли узнать не только 
имена победителей, но и увиде
ли праздничную шоупрограмму. 
Победа для каждого стала боль
шим, пусть и ожидаемым, сюр
призом, подкрепленным подар
ками от партнеров «Путешествия 
к истокам».

Всего в этом году на конкурс 
поступило 135 заявок из 27 рай

онов Татарстана. Нижнекамский 
филиал КИУ представил две ра
боты и дважды поднимался на 
сцену для награждения. Первое 
место в номинации «Лучший про

ект в области событийного туриз
ма» занял проект «Шермиции 
– традиционные казачьи игры» 
(Игорь Ушаков, Азат Каюмов, Эли
на Златковская, Дарья Гордиенко, 

26 ноября в набережночелнин-
ском ДК «Камаз» прошел об-
щегородской финальный га ла- 
концерт «День первокурсни-
ка-2018». В нем приняли участие 
артисты и творческие коллек-
тивы всех высших и професси-
ональных учебных заведений 
Автограда – с песнями, танцами 
и театральными этюдами. 

Михаил Антипов, Святослав Таро
тин). Третье место в номинации 
«Лучший маршрут этнотуризма» 
получил маршрут «Фольклорное 
разнообразие местности «Ак Тор
на» (Илья Томин, Елизавета За
киева, Диана Никитина, Айсель 
Рахматуллина, Николай Орлов, 
Александр Нестеров).

Авторы целый год трудились 
над своими проектами и получи
ли достойную оценку настоящих 
профессионалов туристического 
бизнеса.

В планах – работа над следу
ющими проектами. Проектов 
много, они находятся на разной 
стадии и степени проработанно
сти и требуют участия активных 
студентов.

Вячеслав МИЗИНОВ,  
руководитель ИВЦ (Нижнекамск)

Награды за творчество
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В рамках учебы школь
ного и студенческого акти
ва в Зеленодольском фи
лиале КИУ прошла работа 
Школы проект ной деятель
ности, посвященной 25ле
тию Казанского инноваци
онного университета имени 
В.Г.  Тимирясова. О том, что 
такое проектное управление, 
как писать проек ты, где брать 
тему для них и многом другом 
участникам рассказала дирек
тор Зеленодольского филиала 
КИУ Татьяна Александровна 
Челнокова.

Ребятам не только раскры
ли азы написания, но и дали 
возможность попробовать са
мим написать и презентовать 
проект. Такой опыт способст
вует развитию качеств лич
ности (воли, целенаправлен
ности, стрессоустойчивости), 
навыков (анализа, синтеза). 

Организация подобных ма
стерклассов для школьников 
дает возможность освоить 
проектирование уже в школе. 
Далее эту практику можно бу
дет активно использовать при 
обучении в вузе.

Все представленные проек
ты были успешно защищены, 
а участники Школы проект
ной деятельности получили 
сертификаты о прохождении 
обучения.

Татьяна МАШИНА,  
студентка 1-го курса колледжа 

(Зеленодольск)

проектное управление

добровольчество

Студенты Альметьевского филиала 
стали участниками городской до-
бровольческой смены «ДоброШко-
ла-2018».

Помимо шести участников, в смене в 
качестве членов оргкомитета работали 
Валерия Евстафьева и Альбина Денисова. 
Мы узнали много полезной и нужной ин
формации, научились правильно разра
батывать собственные проекты и акции, 
а также ставить цели и задачи и находить 
способы их решения. 

В качестве спикеров в «ДоброШколу» 
были приглашены руководители добро
вольческих организаций, которые расска
зывали участникам о популярных проек
тах, о том, как они работают и помогают 
людям любого возраста. 

«ДоброШкола» привнесла в нашу жизнь 
много интересных и веселых моментов, 
оставила море теплых эмоций и, конеч
но, дала знания и идеи, которые мы будем 
претворять в жизнь. 

Альбина ДЕНИСОВА,  
студентка 2-го курса (Альметьевск)

Волонтеры 
в помощь

встречи

Турецкая компания  
о возможностях стажировки

Учат в школе 
Успех в современном мире во многом определяется 
способностью человека организовать свою жизнь как 
проект: определить дальнюю и ближайшую перспек-
тивы найти и привлечь необходимые ресурсы, наме-
тить план действий и, осуществив его, оценить, уда-
лось ли достичь поставленных целей.

Наедине 
с природой
В рамках проекта «Наедине с  
природой» сотрудники и сту-
денты Нижнекамского фи-
лиала КИУ организовали 
учебно-познавательную экскур-
сию-исследование для воспитан-
ников объединения «Школьное 
лесничество» Детского эколого-
биологического центра Нижне-
камского муниципального райо-
на Республики Татарстан.

познавательное

На базе Чистопольского 
филиала КИУ 21 ноября 
состоялся международный 
семинар по стажировке 
в турецкой компании 
FIT HOLIDAYS.

Организатором семинара стал Иль
дар Сарварович Кабиров – и. о. заве
дующего кафедрой гостиничного и 
туристического бизнеса КИУ. Прове
ли встречу Хасан Рахманоглу – дирек
тор компании FIT HOLIDAYS (Турция), 
Надеж да Мешкова – представитель 

Основной целью проекта яв
ляется создание условий для 
реализации проектной дея
тельности познавательноин
формационного типа о живот
ных у дошкольников и младших 
школьников. Для этого органи
заторы экскурсии предусмотре
ли и реализовали следующий 
маршрут.

Первой точкой экск урсии 
была детскоюношеская спор
тивная школа «Актай», в которой 
дети увидели много разных по
род лошадей, пони и домашних 
ослов. Также участникам проек
та объяснили, что конкур – это 
преодоление искусственных 
препятствий верхом на лошади, 
рассказали о том, как животные 
проводят свободное от трени
ровок время, чем их кормят и 
как за ними ухаживают. А самым 
интересным для детей было 
покормить лошадок сахаром и 
морковкой. 

На втором этапе экскурсии 
в зоопарке под открытым не
бом «Ноев ковчег» школьники 
познакомились с животными и 
птицами, обитающими в дикой 

природе, – бурым медведем, 
волком, лисой, ламой, рысью, 
павлином, фазаном, цесаркой, 
вороном, ястребом, страусом и 
другими. Дети узнали о происхо
ждении каждого животного, его 
образе жизни и питании, а также 
покормили обитателей зоопарка 
хлебом.

Завершилась экскурсия посе
щением домашнего хозяйства 
в поселке Трудовой, где глава 
семейства – Хасыбулла Хаби
буллович Сафиуллин – разводит 
более 30 кроликов пяти видов: 
рекс, степной, флоридский, бе
лый великан, аляска. В теплое 
время года они пасутся на ого
роженной территории, а в хо
лодное – пребывают в клетке. 
Дети узнали, как отличать кро
ликов от зайцев (детеныши кро
ликов обычно рождаются слепы
ми, голыми в отличие от зайцев), 
покормили их морковкой. Хасы
булла Хабибуллович рассказал, 
как рождаются и растут эти жи
вотные, как ухаживать за ними, 
поведал о пользе диетическо
го кроличьего мяса и ценности 
меха. Помимо кроликов, в хо

зяйстве разводят более 100 кур 
шести видов: леггорн, виандонт, 
маран, анкона, минорка, гудан. 

По итогам экскурсии школьни
ки получили задание нарисовать 
понравившееся им животное 
либо написать рассказ по впе
чатлениям от поездки.

Незабываемые впечатления 
останутся надолго в памяти де
тей. А мы надеемся, что проект 
Нижнекамского филиала КИУ по
лучит отклик в сердцах жителей 
Нижнекамска и продолжит свою 
жизнь на протяжении 2018/2019 
учебного года. Выражаем огром
ную благодарность ДЮСШ «АК
ТАЙ», зоопарку «Ноев ковчег» и 
Сафиуллиным Хасыбулле и Аль
бине за теплый уют и отличную 
экскурсию.

P.S. 9 ноября на инноваци
оннообразовательном кампу
се2018 «Научнопроизводствен
ный бизнес: стратегии успеха» 
студенты Нижнекамского фили
ала КИУ заняли с этим проектом 
первое место в номинации «Со
циальная инновация».

Лилия ИВАНОВА,  
студентка группы 271 

(Нижнекамск)

туроператора FIT HOLIDAYS в Рос
сии – и Аделина Балацкая – студентка 
головного вуза КИУ.

Хасан Рахманоглу рассказал о цели 
стажировки, которая заключается в 
обучении студентов навыкам рабо
ты в сфере туризма, получении ими 
важной информации и возможности 
приобретения опыта в своей профес
сии. Студенты познакомились с брен
дом компании AKAYGROUP, которая 
состоит из нескольких компаний, 
узнали о разных организациях, спе
циализирующихся на формировании 
турпродукта, его реализации, оказа
нии VIPуслуг, а также компаний, про
двигающих онлайнпроекты.

Надежда Мешкова рассказала ребя
там об уникальной программе «Путе
шествие в СанктПетербург. Курс глу
бокого погружения в гостиничное 
дело».

Ярким примером, подтверждающим 
результативность стажировок, послу
жил рассказ студентки из Казани Аде
лины Балацкой об опыте стажировок 
в Турции. 

Студенты с интересом слушали го
стей, задавали много вопросов, на ко
торые получили подробные и исчер
пывающие ответы.

Регина КЛИЧЕВА,  
секретарь-референт  

директора  
(Чистополь)



Показали 
хорошую 
игру
Команда КВН «ИЭ-
УПсы» Чистополь-
ского филиала КИУ 
показала хорошую, 
остроумную игру в по-
луфинале «Лига ЮГ» 
Клуба веселых и на-
ходчивых, в котором 
приняли участие так-
же команды из Черем-
шанского, Спасского, 
Алексеевского райо-
нов республики.

Кавээнщики соревно
вались в двух конкурсах: 
«Визитке» и «Биатлоне», 
в котором члены жюри и 
зрители задавали коман
дам вопросы, а участники 
в свою очередь должны 
были ответить с юмором. 
На протяжении всей игры 
в зале не утихали смех и 
аплодисменты. 

По итогам игры наша 
команда «ИЭУПсы» в со
ставе Ильи Ясногора, Ви
талия Лапшина, Влади
мира Мкртчяна, Эдуарда 
Лямзина заняла второе 
место и прошла в финал 
«Лиги ЮГ». 

Регина  КЛИЧЕВА,  
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

КВН
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Так назвали очередную встречу в литератур-
ной гостиной колледжа ее организаторы.

Литературная гостиная – замечательный проект, 
участниками которого стало не одно поколение сту
дентов. Даже окончив колледж, выпускники с удоволь
ствием вспоминают теплые встречи, где через поэзию, 
изящные прозаические строки они открывали мир во
круг себя и в себе.

Трудно найти слова для выражения чувств, но поэзии 
это подвластно. В этом могли убедиться все присутство
вавшие 7 ноября в литературной гостиной. Участники 
говорили о современных поэтах: Веронике Тушновой, 
Роберте Рождественском, Татьяне Кушнаревой, Бори
се Рыжем, Стефании Даниловой и других – и читали их 
стихи. Простые по форме, но глубокие по содержанию 
строки в исполнении студентов звучали проникновен
но и находили отклик в сердцах слушателей.

Руководит литературной гостиной Любовь Петровна 
Мингалева – преподаватель русского языка и литерату
ры с большим стажем. Привлекая студентов к подготов
ке встреч и участию в них, она прививает им любовь и 
вкус к хорошей литературе, уважение к слову, воспиты
вает в ребятах культуру чувствования, сопереживания, 
восприятия.

Месяц назад литературная гостиная колледжа при
знана лучшим студенческим проектом университетской 
премии «Успех года». Поздравляем!

Наиля МАЗИТОВА, 
фото Дарьи ЕФРЕМОВОй (1 курс колледжа)

2018 год – год Л.Н.Толстого. 
Немного художников, удо-
стоенных такой чести! И это 
несмотря на то, что отноше-
ния с государством у писателя 
складывались весьма проти-
воречиво. Но, видимо, пришло 
время по-настоящему оценить 
значимость творчества худож-
ника, его философии и понять, 
что мысли его очень актуаль-
ны сегодня. 

Бесспорно, старшее поколение со 
школьной скамьи впитало в себя и 
его идею непротивления злу наси
лием, и его программу нравствен
ного совершенствования. И если не 
следовало, возможно, этим идеям в 
жизни, то не отрицало их, признавая 
право выбора за каждым.

Что думают сегодня молодые люди 
о творчестве Толстого, а главное, 
как они воспринимают его идеи? 
На  конкурсе ораторского искусст
ва, который традиционно прохо
дит 17 ноября, студентам колледжа 
Бугульминского филиала КИУ были 
предложены высказывания Льва 
Николаевича Толстого: конкурсанты 
были вправе согласиться или поспо
рить с великим писателем. 

По тому, какой выбор сделали сту
денты, можно сказать, какие темы 
волнуют их сегодня, а что не трогает 
их разум и сердце. К примеру, про
блема нравственного совершенст
вования, альтруизма и, главное для 
Толстого, «есть только один способ 
положить конец злу – делать добро 
злым людям» оказались без внима
ния. Видимо, проще спросить с ко
гото, чем с самого себя, проще пе
рестраивать общество, государство, 
но не свою духовную пахоту возде
лывать. Труд то ли неблагодарный, 

то ли затратный, то ли вообще, по 
мнению ребят, бесполезный и не
перспективный. Да и тезис «зуб за 
зуб», к сожалению, не только жизне
способен, но и все больше укрепля
ет свои позиции в мировоззрении 
молодых людей.

И все же у Тол
с того оказались 
союзники, пусть и 
в других вопросах. 
С воодушевлени
ем ораторы гово
рили о необходи
мости власти над 
собой, которая, по 
их мнению, может 
проявляться как в 
борьбе с вредными 
привычками, так и 
в умении человека 
идти к своей цели, 
исполнению сво
ей мечты. Успешный человек умеет 
владеть собой! Не приемлют они и 
эгоизма в любви! По мнению всех 
выступающих, настоящая любовь 
жертвенная, она всегда дает чело
веку свободу выбора, она не разру
шает, а созидает. И это так потол
стовски! Студентов очень удивило 
такое высказывание писателя, кото
рое, кажется, противоречит всей его 
философии: «Наши добрые качест
ва больше вредят нам в жизни, чем 
дурные». Удивило, но очень понра
вилось, и они нашли аргументы, до
казывающие, что «добро тоже может 
порождать зло». Взволновала ребят 
и проблема предательства: где най
ти в себе силы простить, а простив, 
можно ли жить попрежнему? От
стаивали ребята и необходимость 
позитивного мышления и говорили 
о вреде пессимистов, которые толь
ко и знают, что выражают свое недо
вольство, при этом сами ничего не 
делают, чтобы улучшить свою жизнь. 

Ораторов ничуть не смущал авто
ритет писателя, они чаще не согла
шались, искренне отстаивали свое 
мнение. А если студенты спорили, 
значит, видели в Толстом живого че
ловека, значит, писатель и сегодня 

может всколыхнуть 
умы своего чита
теля, заставить его 
сердце бунтовать 
или радоваться от
крытию. Мне кажет
ся, о другом великий 
художник и не меч
тал, оставляя нам с 
вами 90 томов сво
их сочинений. Буду
чи графом, он жил 
скромно, страдал от 
своего статуса, всег
да мечтал слиться с 
народом. Мы точно 
можем сказать, что 

Лев Николаевич Толстой – народ
ный писатель, потому как все, о чем 
он пишет, близко каждому. Потому 
что он отражает в своей философии 
и в своем творчестве все противо
речия русского народа. Народа дея
тельного, совестливого, бунтующего 
и терпящего, сострадающего и без
рассудного…

Ну а каков итог конкурса? Победи
тельницей стала студентка первого 
курса Эльвира Низамеева. Мы ее по
здравляем: она действительно была 
убедительна, искренна, неординар
на. Всем участникам конкурса спа
сибо за позицию, неравнодушие и 
поступок! Многие вышли на сцену в 
первый раз и выступили перед боль
шой аудиторией. Это поступок, это 
огромная власть над собой. Слова 
Толстого живы, коли заставляют не 
только рассуждать, но и поступать.

Надежда КОЖЕВНИКОВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе (Бугульма) 

в литературной гостиной

Сильно ли слово Толстого?

неделя факультета

В Набережночелнинском 
филиале КИУ завершилась 
профессиональная 
неделя экономического 
факультета, проходившая 
с 12 по 16 ноября.

Началась неделя с первого 
этапа межфакультетского исто
рикопатриотического конкурса 
«Я живу в России». Также в ходе 
недели было проведено три эко
номические викторины, несколь
ко мастерклассов, посвященных 
трудоустройству выпускников, 
налоговому планированию и де
ятельности компаний на финан
совом рынке, интеллектуальные 
игры для школьников «Экономи
ка вокруг нас» и «Морской бой», 
межфакультетский интеллекту
альный конкурс «Путешествие 
КИУ в мир кинематографии».

Кроме того, студенты поучаст
вовали в «деКАНСКОМ кинофести
вале», представив общественно

сти свои творческие видеоработы 
в четырех номинациях.

На закрытии были подведены 
итоги, вручены награды и благо
дарности. Ну а приз «Крылья» из 
рук директора Набережночел
нинского филиала КИУ Татьяны 
Николаевны Чернышевой полу
чила студентка группы 161 Лиана 
Давлетшина, которая поделилась 
впечатлениями от прошедшей 
недели:

– В этом году неделя экономи
ческого факультета лично для 
меня выдалась особенно актив
ной. Я получила море впечатле
ний, опыта и эмоций. Получить 
«Крылья» было неожиданностью! 
Помогая в организации недели 
нашим руководителям, я поняла, 
насколько наш факультет талан
тлив и сплочен! Наши студенты 
явно способны на многое помимо 
учебы, главное – не бояться про
являть активность. В следующем 
году мы обязательно проведем 
все еще лучше!

Талантливые и сплоченные
А с 26 по 30 ноября 
в филиале проходила 
профессиональная  
неделя факультета 
менеджмента и 
инженерного бизнеса. 

Общими усилиями студентов и 
преподавателей было проведено 
18 мероприятий, из которых де
вять – для приглашенных школь

ников. Их среди гостей профес
сиональной недели было более 
двухсот.

Программа оказалась очень 
насыщенной. На протяжении 
пяти дней студенты вуза, кол
леджа и школьники постигали 
тонкости менеджмента и марке
тинга, управления качеством и 
прикладной информатики, пси
хологии, государственного и му
ниципального управления и дру
гих наук.

Большую поддержку в органи
зации и проведении мероприя
тий факультету оказали студенты 
группы 571, которые подготовили 
сценарий и на отлично провели 
церемонии открытия и закрытия.

Те же самые студенты стали 
главными героями по итогам 
всей профессиональной недели 
– им и достался приз директора 
«Крылья». А от декана Светланы 
Владимировны Титовой ребята 
в награду за старания получили 
огромный пирог.

Дмитрий ЛУГОВОй,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)
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новости Газпромбанка

В «Городе  
здоровой улыбки»

Победа в республиканском конкурсе на получе-
ние грантов Кабинета министров Республики Та-
тарстан для некоммерческих организаций позво-
лила открыть в Альметьевске центр социальной 
адаптации и реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Город здоровой 
улыбки». 

социальный проект

Первая встреча прошла 
на базе Альметьевского 
филиала КИУ, оборудован
ного по программе «До
ступная среда». 

Перед педагогами цен
тра стоит задача сделать 
так, чтобы ребенок не 
чувствовал себя особен
ным, не таким, как все. 
Социальная адаптация и 
реабилитация детей с ог
раниченными возможно
стями здоровья, правиль
но подобранные методики, 
а самое главное – любовь 
родителей творят чудеса и 
делают счастливым каждо
го малыша.

В центре «Город здоро
вой улыбки» проводятся 
как творческие и музы
кальные занятия, так и за
нятия с физинструктором и 
логоритмика. Добровольно 
помогать детям в приобре
тении ими знаний, навыков 
и умений через ознакомле
ние с различными видами 
творческой и обществен
ной деятельности, вырази
ли желание преподаватели 
педагогического и юри
дического факультетов, а 
также волонтеры из числа 
ст удентовпедагогов. В 
центре работают не только 
с детьми, созданы условия 
и для получения родителя

ми детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
бесплатной юридической и 
психологопедагогической 
помощи.

26 ноября в центре про
шел замечательный и тро
гательный праздник «День 
матери». Мамы приняли по
здравления от своих детей, 
просмотрев видеоролик 
«Дети говорят», поучаст
вовали в мастерклассе по 
изготовлению бус и брасле
тов, пели вместе с детьми, 
танцевали, играли…

Педагоги и волонтеры 
центра создали на празд
нике атмосферу душевного 
тепла, любви и уважения к 
мамам. День матери в цен
тре «Город здоровой улыб
ки» прошел очень трепет
но и нежно. Были слезы на 
глазах у мам, от гордости и 
радости за своих детей. А 
у педагогов было чувство 
удовлетворения и счастья. 
Мы благодарны всем ро
дителям, которые пришли 
на наш праздник, за учас
тие, за доставленное удо
вольствие. Как же приятно 
видеть добрые и нежные 
улыбки мам и бабушек и 
счастливые глаза их детей! 

Марина ШОРИНА,  
руководитель центра, 

старший преподаватель 
(Альметьевск)

Спасибо, мама!
Счастье и красота материнства во все времена 
воспевались художниками, писателями, поэ-
тами и композиторами. И это – неслучайно, от 
того, насколько почитаема женщина – мать зави-
сят степень культуры и благополучие общества. 

Ежегодный праздник – 
День матери, отмечаемый 
в России в последнее вос
кресенье ноября, являет
ся лишь одним из доказа
тельств любви и признания 
высокой роли женщины в 
нашей стране. Этот празд
ник стал одним из самых 
любимых, с интересными, 
теплыми традициями.

В преддверии самого 
нежного праздника в Зеле
нодольском филиале КИУ 
прошел литературный ве
чер «Спасибо, Мама!»

Студенты с заботой и 
благодарностью говорили 
о тех, без кого мы не смо
гли бы прожить и дня, не 
смогли бы стать хорошими 
людьми – о наших мамах.

На протяжении всего ме
роприятия на фоне завора
живающей музыки в зале 

читались трогающие душу 
стихи, участники художе
ственной самодеятельно
сти исполнили несколько 
музыкальных номеров. 
Прозвучали слова благо
дарности всем присутст
вующим мамам за их труд 
– труд материнства, за их 
добрые сердца и заботли
вые, ласковые руки. 

Литерат урный вечер 
получился очень теплым 
и светлым, слезы счастья 
были на лицах наших мам. 
Все участники мероприя
тия получили от праздника 
много радости и позитива.

Цените своих матерей, 
дарите им минуты радости, 
будьте заботливы и всегда 
помните, что мы все перед 
ними в неоплатном долгу.

Татьяна МАШИНА,  
студентка 1-го курса 

колледжа КИУ (Зеленодольск)

НОВОе МОБИльНОе ПРИлОжеНИе
В AppStore и GooglePlay вышло 

бесплатное мобильное приложение 
Газпромбанка, благодаря которому 
больше не придется тратить время 
на поездки в отделение. Зареги
стрироваться в приложении просто 
— вам понадобятся только данные 
карты и номер телефона.

С новым приложением Газпро
мбанк будет всегда под рукой: смо
трите баланс и историю операций 
по картам и счетам, открывайте вы
годные вклады, погашайте кредиты, 
переводите деньги между своими 
картами и клиентам других банков, 
а также оплачивайте ЖКХ, телефон, 
интернет и штрафы ГИБДД со свое
го мобильного телефона.

Как подключить приложение:
1. Скачайте приложение из AppStore, GooglePlay или по ссылке app.gpb.ru.
2. Если вы пользовались прежним мобильным приложением «Телекард», то ре

гистрироваться в новом приложении не требуется: просто войдите со своим 
паролем и номером телефона, к которому привязана карта Газпромбанка.

3. Если вы никогда не пользовались мобильным приложением «Телекард», то 
пройдите простую регистрацию в установленном приложении по номеру 
телефона и данным вашей карты Газпромбанка. После этого придумайте 
надежный пароль.

4. Войдите в личный кабинет по номеру телефона и паролю.
Обращаем внимание, что прежнюю версию мобильного приложения «Теле
кард» мы больше не поддерживаем, поэтому войти в него уже не получится. 

Переходите на новое мобильное приложение Газпромбанка!
Всегда готовы помочь: 8 800 100 00 89 (бесплатно по России), *0701 (бесплатно 
по России для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, TELE2, МОТИВ), +7 495 913 74 74 
(из любой точки мира, стоимость зависит от вашего оператора). Банк ГПБ 
(АО). Государственная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014.

спорт

Команды были настроены только 
на победу. Соревнования проводи
лись по круговой системе – каждой 
команде предстояло сыграть со 
всеми соперниками. Напряжен
ная атмосфера чувствовалась в ка
ждом матче – поединки проходи
ли в упорной бескомпромиссной 
борьбе.

Одержав победы во всех играх, в 
решающем поединке сильнее оказа

лись игроки команды первого курса 
– будущие юристы.

Команда третьекурсников юриди
ческого факультета уступила со сче
том 2:1 и распрощалась с мечтою о 
первом месте. Замкнули тройку силь
нейших спортсмены второго курса 
юридического факультета.

Анастасия БАХМУРОВА,  
студентка 1-го курса колледжа 

(Зеленодольск)

С настроем на победу
Увлекательно, со спортивным азартом в Зеленодольском фи-
лиале КИУ прошли соревнования по волейболу. В турнире 
приняли участие студенты колледжа всех курсов. 

– Это самый доступный и не
притязательный вид спорта, – го
ворит инициатор турнира, препо
даватель Бейниш Хаймович Ланда. 
– Здесь нужны только скакалка и 
небольшое пространство. Зато 
польза огромна: прыжки со ска
калкой укрепляют мышцы, сосу
ды, активизируют работу сердца, 
легких. Это лучшее средство от 
гиподинамии!

Соревнования проходили в 
спортивном зале вуза на улице 
Московской. В ожидании старта 
участники разминаются, опреде
ляют удобную для себя длину ска
калки…

И вот Антон Кадач, физорг уни
верситета и главный судья состя
заний, объявляет построение и 
рассказывает о правилах игры: 

участники сорев
нуются парами, за 
минуту им нужно 
сделать как мож
но больше прыж
ков. Победители 
о п р е д е л я ю т с я 
как в личном, так и в командном 
зачете.

Не такое уж легкое дело, оказы
вается, соревнования по скиппин
гу, да еще и на время. Не каждому 
удалось, ни разу не сбившись, не 
задев ногами скакалку, выступить 
до конца. Но каждого аплодисмен
тами, веселыми криками одобре
ния поддерживали болельщики. 
Мероприятие получилось интерес
ным, увлекательным и задорным. 

Тем временем соревнования 
подходят к финишу: позади вы

ступления всех 12 пар. Судебная 
бригада подводит итоги, и глав
ный судья Антон Кадач оглашает 
результаты. Третье место прису
ждено команде юридического фа
культета, второе – команде буду
щих экономистов. 

Ну а победителем первого чем
пионата КИУ по скиппингу стала 
команда факультета сервиса, ту
ризма и технологии продуктов об
щественного питания. И победите
ли в личном первенстве, конечно 
же, из этой команды: первокурс

ница Юлия Бакшае
ва с результатом 154 
прыжка за минуту и 
студент 2го курса 
Мирказым Тагиев 
(155 прыжков).
Слово –  
победителям.

Мирказым Тагиев:
–  Э т о  х о р о ш е е , 
ну жное мероприя-
тие. Я рад, что ре-
шил участвовать 
в турнире, да еще и 
выступил с таким 
результатом. Обя-
зательно продолжу 
тренироваться. Это 

и для здоровья полезно, и, может, в 
следующем году снова стану участ-
ником соревнований по скиппингу. 
Юлия Бакшаева:
– Было ли трудно? Нет. Мы же, 
девочки, с детства прыгаем со 
скакалкой. Да и в школе, когда 
нормативы ГТО сдавали, тоже при-
ходилось прыгать. Сегодняшние со-
ревнования мне очень понравились. 
Хотя, признаюсь, ноги и руки немно-
го устали. 

Наиля МАЗИТОВА

литературный вечер

Прыгай на здоровье
Очередной вид спорта покорился КИУ – скип-
пинг. Первые в истории университета соревно-
вания по прыжкам через скакалку собрали сту-
дентов всех факультетов и колледжа.


