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Время профессионалов
В торжественной обстановке в университете наградили победителей и участников движения  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
Их тепло поздравили ректор 

КИУ Асия Витальевна Тимиря
сова, заместитель председателя 
Государственного комитета по 
туризму Республики Татарстан 
Лиана Марселевна Саетова, ру
ководитель Музея естественной 
истории Республики Татарстан 
Ольга Викторовна Макарова.

Первой благодарственное 
письмо Асия Витальевна вручи
ла Карине Халеевой. Своей по
бедой в компетенции «Предпри
нимательство» на EuroSkills она 
прославила не только родной 

вуз и Татарстан, но и Россию: как 
известно, сборная страны, куда 
входила и Карина, завоевала 
первое место на европейском 
чемпионате по профессиональ
ному мастерству.

За достижения в региональном 
чемпионате Республики Татар
стан  награду получили Алексей 
Воробьев и Евгения Камратова 
(компетенция «Туризм»), Анна 
Михайлова и Анастасия Федоро
ва («Организация экскурсионных 
услуг»), Лидия Сбитякова («Адми
нистрирование отеля»), Арина 

Гасанова («Поварское дело»), Ма
рия Мурзина и Надир Миннулин 
(«Предпринимательство».)

За активное участие и победу 
в финале II Межвузовского чем
пионата по профессиональному 
мастерству награждены Айгуль 
Баймухаметова и Равиль Хузин 
(в компетенции «Предпринима
тельство»); Зарина Сафаргалиева 
и Гулия Идиятуллина («Предпри
нимательствоюниоры); Юлия Ге
раева («Организация экскурси
онных услуг»); Евгений Семенов 
(«Администрирование отеля»).

Все они – хоть и молодые, а уже 
профессионалы в своем деле, 
но их успехи во многом стали 
возможны благодаря команде 
наставников – преподавателей 
университета. Их также награди
ли благодарственными письма
ми за профессионализм, добро
совестную работу, неоценимый 
вклад в движение WorldSkills. Это 
Елена Михайловна Кармальская 
и Ильдар Сарварович Кабиров 
(компетенция «Туризм»), Татьяна 
Игоревна Клименко и Дилара Ра
фаровна Зиннурова («Организа

ция экскурсионных услуг»), Игорь 
Алексеевич Гурьянов, в недавнем 
прошлом сам активный участник 
и победитель чемпионатов про
фессионального мастерства («Ад
министрирование отеля»), Елена 
Лаврентьевна Матвеева («Повар
ское дело»), Ксения Сергеевна 
Лисенкова, Алина Тимуровна По
пова, Дарья Константиновна На
зарова («Предпринимательство»), 
Марина Борисовна Зотова («До
школьное» воспитание»), Фируза 
Альбертовна Саглам («Препода
вание в младших классах»). 

Казанские научные чтения
Традиционно проводимые в университете Казанские научные чтения 
имени В.Г. Тимирясова, как всегда, собрали своих участников в конце года. 
Программа форума была достаточно насыщенной.

конференции

Эта международная научно
практическая конференция 
проходит уже восьмой раз. 
В этом году она посвящена 
25летию создания Казанско
го инновационного универ
ситета.

Цель и задачи научного 
форума – формирование но
вых знаний, обмен научным 
и прак тическим опытом в 
экономической, государст

венноправовой, социальной 
и других сферах, содействие и 
стимулирование научноиссле
довательской деятельности на
чинающих ученых. 

На пленарном заседании с 
интересными докладами высту
пили бакалавр Казанского инно
вационного университета Екате
рина Морозова, представившая 
исследование о нарушениях 
речи у детей, магистрант Санкт

Петербургского государствен
ного университета Яна Филина, 
рассказавшая о ювенильных 
СМИ как средстве конструиро
вания образа детства. Высту
пление бакалавра Сибирского 
института управления – филиа
ла РАНХиГС при Президенте РФ 
Никиты Болдырева было посвя
щено проблемам легализации и 
правового закрепления эвтана
зии. Важную проблему подняла 

и магистрант Алина Измайло
ва из Нижнекамского филиала 
КИУ, рассказавшая об аспектах 
финансирования расходов ме
дицинского учреждения. Ну а 
Эльмира Саликова, студентка 
колледжа КИУ, представила 
свое видение возможностей 
внедрения растительного сим
вола для повышения привлека
тельности Казани и улучшения 
ее инфраструктуры. Кстати, за 
это исследование Эльмира по
лучила стипендию мэра Казани 
Ильсура Раисовича Метшина. 

И на пленарном, и на секци
онных заседаниях участники 
представили актуальные, науч
но обоснованные доклады. Соб
ственно, в том и ценность Казан

ских научных чтений, что они 
дают участникам возможность 
попробовать себя в качестве 
научного исследователя и по
лучить обратную связь от со
стоявшихся ученых.



Вести униВерситета    

№ 11  20182
Встреча 
с ректором

события

В начале встречи Асия Витальевна 
напомнила, что наступающий год – 
юбилейный для вуза: ему исполняется 
25 лет. Она рассказала о том, как созда
вался наш университет, о его становле
нии, успехах и достижениях, о позици
ях вуза в международных и российских 
рейтингах. 

…Какие программы ITкомпетенций 
будут применяться для студентов? 
Каковы возможности получения ев
ропейского диплома? Возможно ли 
изучение в вузе корейского языка? 
Почему нет магистерской программы 
для лингвистов? Возможен ли пере
езд из одного общежития в другое? 

Эти и множество других вопросов (а 
всего их поступило более 200) задали 
ректору студенты. Большой интерес у 
студентов вызвали также вопросы, ка
сающиеся социальной сферы, а имен
но сроков строительства и открытия 
комплекса со спортивным залом и 
студенческим кампусом, трудоустрой
ства, оснащенности компьютерных 
классов…

На вопрос о качестве связи WiFi в 
учебных корпусах ответил начальник 
управления информатизации и связи 
КИУ Дмитрий Михайлович Корнишин, 
а о возможностях обучения в зарубеж
ных вузах рассказала начальник меж

дународного отдела Екатерина Иго
ревна Врачева.

Подробно со всеми вопросами, ад
ресованными Асие Витальевне, и от
ветами на них можно ознакомиться на 
сайте нашего университета.

Юбилею республики посвящается
Приближающейся дате – 100-летию образования ТАССР – была посвящена 
презентация аудитории «Татарстан» и учебного пособия «История и культура 
Татарстана». Этот проект – совместная работа Общественной палаты РТ и КИУ.

и современных мультимедийных 
средств. Столетний период разбит 
на десятилетия, которые сопрово
ждаются фотографиями и инфор
мацией об основных моментах 
каждого периода. 

В аудитории много интерактив
ных, инфографических материа
лов, QRкоды, наведя на которые 
можно погрузиться в глубину 
истории. 

В экспозиции представлена не 
только история, но и динамика 
развития республики – даны клю
чевые моменты матрицы нового 
социальноэкономического укла
да согласно Стратегии2030.

Ректор КИУ Асия Витальевна Ти
мирясова, выступая перед участ

никами презентации, сказала: «У 
нас учатся не только татарстанцы, 
но и ребята из других регионов 
России, изза рубежа, и наша обя
занность – дать им знания о респу
блике, о выдающихся достижениях, 
которых Татарстан добился за вре
мя своего развития». 

Символично, что к разработке 
проекта дизайна аудитории были 
привлечены студенты университе
та, обучающиеся по направлению 
«дизайн».

Собравшимся также презенто
вали учебное пособие «История 
и  культура Татарстана», авторы 
которого – профессор КИУ Олег 
Дмитриевич Агапов и доцент КИУ 
Элеонора Игоревна Агапова. Посо

бие также переведено в интерак
тивный вид, чтобы студентам было 
интересно заниматься и они могли 
получить информацию не только 
из учебника, но и более привыч
ным молодежи способом – через 
мультимедиа, аудио, видео, чтобы 
зародить интерес к дальнейшему 
изучению истории и культуры на
шей республики. Это интерактив
ное пособие академик Академии 
наук Республики Татарстан Индус 
Ризакович Тагиров назвал приме
ром «говорящей истории».

Один из участников презента
ции – председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Ильгиз 
Идрисович Гилазов – в интервью 
нашей газете сказал:

– Сегодня поток информации 
настолько насыщен, что люди на

чинают отходить от привычных 
нам средств восприятия этой ин
формации, я имею в виду печат
ные издания. Люди перестают чи
тать газеты, книги... Особенно это 
касается молодежи. А каким обра
зом довести до нее информацию, 
в том числе историческую? Ведь 
история такая вещь, ее надо знать. 
И вот то, что мы сегодня увидели – 
и прекрасная аудитория, создан
ная с использованием современ
ных информационных технологий, 
и интерактивное учебное посо
бие, – привлечет молодежь, про
будит в ней интерес к истории 
родного края. Побывав сегодня в 
новой аудитории, ознакомившись 
с новым пособием, могу сказать, 
что я в хорошем смысле удивлен!

Наиля МАЗИТОВА

В рамках Недели студенческой солидарности 10 декабря в 
университете состоялась традиционная встреча ректора  
Асии Витальевны Тимирясовой со студентами. Интерактивный 
формат мероприятия способствовал более эффективной работе – 
в разговоре смогли принять участие и представители филиалов.

Крымчане получили дипломы 
и пообещали достойно нести звание выпускника КИУ

В аудитории «Татарстан» , что в 
корпусе на Зайцева, 15, история 
республики представлена по
средством визуальных образов 

действию с институтами граждан
ского общества Роман Юрьевич 
Беляков обратился к выпускникам 
уже как к коллегам и подчеркнул, 
как много значит дружба между 
людьми, между народами: «Это са
мое сильное оружие против тех, 
кто стремится к войне».

Из рук Асии Витальевны и Рома
на Юрьевича выпускники получи
ли заветные дипломы. Здесь же, на 
сцене, их поздравлял Дед Мороз.

Со словами благодарности ру
ководству и преподавателям вуза 
выступили теперь уже магистры 
Севилья Эмиралиева и Арсен Аб
дуллаев.

– Аббревиатура «КИУ» стала для 
нас символом не только тепла, 
дружбы, знаний, но и особого, вы
сочайшего профессионализма. Мы 
будем стараться быть такими же, 
как вы, профессионалами. Каждый 
из нас с гордостью говорит о том, 

что мы 
учи
лись в 
КИУ, это 
действительно 
бренд, – сказала Севилья. 

А Арсен Абдуллаев добавил, что 
каждый из преподавателей, участ
вовавших в этом образовательном 
проекте, «вложил в нас свою душу, 
рассказывал, помогал. Мы при
ложим все усилия, чтобы наш вуз 
гордился нами. Всегда рады видеть 
вас в теплом Крыму. Огромное спа
сибо за знания и опыт, которые вы 
нам дали». 

Выпускники приготовили по
дарок вузу – изящно сделанные 
таблички с указанием городов и 
районов Крымского полуострова 
с их символикой и небольшой ин
формацией о них. Конечно же, этот 
подарок станет украшением ауди
тории «Крым».

Такого в нашем 
университете еще 
не было: вручать дипломы 
выпускникам ректору 
помогал… Дед Мороз.

Хоть до Нового года оставалось 
еще три недели, праздничное на
строение создавали и установлен
ная на сцене актового зала елка, 
и самые добрые пожелания ново
испеченным магистрам, и подарки, 
которые вручал им Дед Мороз.

Виновниками торжества стали 
18 представителей Республики 
Крым, окончивших магистратуру 
КИУ по программе «менеджмент 
государственной и муниципальной 
службы». Они пополнили отряд вы
пускников с дипломом Казанского 
инновационного университета, ра
ботающих сегодня в Крыму.

Напомним, что в 2014 году, с 
присоединением к России Крым
ского полуострова, на базе нашего 

вуза стартовал уникальный 
образовательный про

ект, поддержанный 
Президентом Татарс

тана, – обучение представителей 
органов государственной власти и 
муниципальных образований, об
щественных деятелей, предприни
мателей Республики Крым. 

Первой выпускников поздрави
ла ректор Асия Витальевна Тими
рясова:

– Желаю, чтобы знания, кото
рые вы получили в университете, 

практический опыт, который вы 
приобрели, общаясь с ведущими 
руководителями и специалистами 
министерств и ведомств Республи
ки Татарстан, позволили вам стать 
успешными и счастливыми. 

Заместитель руководителя Де
партамента Президента РТ по во
просам внутренней политики, 
начальник Управления по взаимо

Академик И.Тагиров

Проректоры КИУ  
Ю.Камашева и Л.Воронцова

Директор издательства «Познание» Г.Дарчинова,  
профессор О.Агапов, завкафедрой дизайна И.Фахрутдинова

Гости презентации
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Мы – вместеВ течение двух дней,  
13 и 14 декабря, в столице 
Татарстана проходил 
инклюзивный фестиваль 
Inclusive fest. В казанской 
многопрофильной 
полилингвальной гимназии 
№ 180 собрались свыше 
200 участников – школьники и 
студенты, педагоги и родители, 
ученые и практики, 
представители 
общественных и 
некоммерческих 
организаций.

Мероприятие состоялось при 
поддержке Министерства об
разования и науки Республи
ки Татарстан, Общественной 
палаты Республики Татарстан, 
Управления образования ис
полнительного комитета Каза
ни, Казанского инновационного 
университета имени В.Г.  Тими
рясова, Татарской республи
канской организации Всерос
сийского общества инвалидов, 
Благотворительного фонда 
«Трамплин». 

Понять и принять
Ректор Казанского иннова

ционного университета, реги
ональный координатор феде
рального партийного проекта 
«Единой России» «Новая школа» 
Асия Витальевна Тимирясова, 
говоря об актуальности прове
дения фестиваля, озвучила дан
ные Всемирной организации 
здравоохранения: около 10  % 
населения Земли – люди с осо
бенностями здоровья, и, к со
жалению, этот показатель имеет 
тенденцию к росту. В 2012 году 
в новой редакции Федерально
го закона об образовании впер
вые было закреплено понятие 
«инклюзия». «И это одна из нем
ногих системных инноваций, на
шедших закрепление благодаря 
инициативе родителей, воспиты
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, – за
метила Асия Витальевна. – Од
нако, несмотря на законода
тельное закрепление инклюзии, 
в нашей стране, к сожалению, 
имеется немало барьеров для 
ее реализации, и это не столько 
отсутствие пандусов, подъемни
ков, в первую очередь я говорю 
о барьерах социальнопсихоло
гических. Не всегда дети, роди
тели, общество готовы принять 
детей с ОВЗ. Вот в чем главная 
проблема». 

Об этом говорилось и на про
ходившем в рамках фестиваля 

заседании круглого стола «Ин
клюзивная политика, культура, 
практика – грани взаимопони
мания». 

– Здесь я услышала тревож
ную цифру, – признается про
ректор по непрерывному обра
зованию КИУ профессор Дания 
Загриевна Ахметова. – Соглас
но опросу российских школьни
ков, только 18 % из них готовы 
общаться с детьми с ОВЗ, миг
рантами. Да, мы живем в мире 
разных людей – по цвету кожи, 
по интеллекту, по физическим 
возможностям, но мы равные. 
Мы должны научиться прини
мать другого таким, какой он 
есть. Для этого мы и организо
вали инклюзивный фестиваль. 
Здесь школьники и студенты – 
и здоровые, и с ограниченными 
физическими возможностями 
– вместе творят, участвуют в 
спортивных состязаниях, ра
ботают в команде. Они учатся 
коммуницировать, а это главное 
качество современного челове
ка. Мы идем в будущее, и только 
через коммуникации, взаимо
понимание и взаимопринятие 
можно улучшить нашу жизнь, 
наше общество. Неслучайно 
девиз нашего фестиваля – «Все 
мы – вместе! Сделаем этот мир 
лучше». 

Дания Загриевна уверена, что 
должно быть как можно больше 
совместных мероприятий с при
влечением людей с ограничен
ными возможностями здоровья:

– Эти люди не требуют особо
го к себе отношения, милосер
дия. Они хотят быть как все. Нам 
надо создавать условия и помо
гать им в этом. Поверьте, от этой 
помощи нам самим же становит
ся хорошо. 

В рамках инклюзивного фести
валя проводились IV Междуна
родная олимпиада школьников 
и студентов по социокультур
ной инклюзии Inclusive Art и мо
лодежные инклюзивные игры. 
Большой интерес у ребят выз
вали различные творческие ма
стерские, а также мастерклассы, 
где они были не столько слуша
телями, сколько участниками.

Инклюзия –  
новая философия 

в образовании
Участников и гостей фестива

ля приветствовали председатель 
Татарской республиканской ор
ганизации Всероссийского об
щества инвалидов, депутат 
Госсовета Республики Та
тарстан Рифат Шагито
вич Ганибаев, пред
седатель комиссии 

О б щ е с т в е н н о й 
палаты Республи
ки Татар с тан по 
образованию и нау
ке профессор Римма 
Хамидовна Гильмеева, 
директор казанской гимназии 
№180 Ильдар Искандарович Сая
хов, президент Благотворитель
ного фонда «Трамплин» Эльвира 
Ильдаровна Осокина, директор 
республиканского центра соци
альной реабилитации слепых и 
слабовидящих Антон Викторо
вич Агафонов и многие другие. 
И все они отметили большую 
роль Казанского инновацион
ного университета в продвиже
нии идей инклюзивного образо
вания. 

Действительно, наш вуз уже 
многие годы занимается вопро
сами инклюзии. В университете 
создана кафедра инклюзивной 
и теоретической педагогики. На 
базе КИУ работают две иннова
ционные площадки. Одна из них 
– пилотная площадка Министер
ства образования и науки Респу
блики Татарстан по внедрению 
инклюзивного образования в де
ятельность образовательных ор
ганизаций. Проект КИУ «Созда
ние и развитие преемственной 
системы инклюзивного образо
вания в Республике Татарстан» 
получил статус федеральной 
инновационной площадки Ми
нистерства образования и на
уки Российской Федерации. По 
итогам 2018 года этот проект 
признан лучшим в России и был 
рекомендован для включения в 
региональные практики других 
субъектов.

– Сегодня инклюзия не новый 
метод в образовании, это но
вая философия в образовании, 

которая откроет нам путь в 
инклюзивное общество, 

– подчеркнула ректор 
КИУ Асия Витальевна 
Тимирясова. 

Высоко оцени л 
работу вуза и руко
водитель лицея «Ба

уманский» Республи
ки Марий Эл Григорий 

Ефимович Пейсахович:
– Кроме чувства благо

дарности и восторженности, 
чувства признательности ина
че нельзя это оценить. Эта ра
бота действительно дорогого 
стоит. Вопервых, так как ваш 
вуз – серьезное инновационное 
учреждение, то и деятельность 
в области инклюзивного обра
зования строится системно, на 
очень серьезном, научно осмы
сленном движении. Эта работа 

практикоориентированная, на
правленная на формирование 
среды (заинтересованной сре
ды!), и, что особенно важно, с 
привлечением студентов – бу
дущих педагогов и сотрудников 
в данном направлении. Сегодня 
прозвучала информация, о том, 
что только 18  % детей готовы 
общаться с людьми, имеющими 
ОВЗ. На первый взгляд, мало, но 
с другой стороны, это уже 18 %, 
значит, нужно идти дальше. Это 
как круги по воде от брошенно
го камушка. И я абсолютно убе
жден: тот опыт, который есть, в 
том числе и благодаря Казанско
му инновационному универси
тету, прирастает все большими 
сторонниками. 

Общечеловеческое 
счастье складывается 

из счастья каждого
Как мы уже сказали, ме
роприятие проходило 

в МБОУ «Многопро
фильная полилин
гвальная гимназия 
№ 180» Казани, име
ющем статус инклю

зивного образова
тельного учреждения. 

Здесь были созданы 
прекрасные условия для 

продуктивной работы фести
валя, а сотрудники и учащиеся 
гимназии радушно встречали 
гостей. Руководит гимназией 
Ильдар Искандарович Саяхов. 
Мы попросили его дать интер
вью для нашей газеты.
– Ильдар Искандарович, 
гимназия, которую Вы 
возглавляете, – новая, 
ей всего год. Она изначально 
задумывалась как 
инклюзивная?

– Нет. Это произошло по ини
циативе родителей, имеющих 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Узнав, что в 
нашей гимназии создана доступ
ная, безбарьерная среда, они 
обратились к нам с вопросом, 
возможно ли у нас обучение их 
детей. Конечно, мы согласились. 
Гимназия – это муниципальное 
учреждение, и мы должны обес
печить доступное образование 
и воспитание всем, кто прожива
ет в нашем микрорайоне. 

Нас поддержали и в отделе 
образования Советского района 
Казани, и в городском Управле
нии образования.

Это, конечно, большой труд, 
но у нас есть программа работы 
с детьми с ОВЗ в рамках обще
образовательной школы. И к 
концу учебного года мы пред
ставим свой вариант реализации 
этой программы.

Тема инк люзии важна на
столько, насколько важна сама 
жизнь, потому что истина в том, 
что общечеловеческое счастье 
складывается из состояния сча
стья каждого из нас. И сегодня 
профессионалы, занимающиеся 
воспитанием и образованием, 
должны в первую очередь за
ботиться о том, чтобы каждому 
ребенку обеспечить комфорт
ные условия для получения 
полноценного образования и 
воспитания. 

Да, мы работаем в соответ
с твии с образовательными 
стандартами и требованиями 
сегодняшнего дня, но нельзя 
забывать, что инклюзия – это 
прежде всего работа на опере
жение. Детям с ОВЗ нужно в бу
дущем найти себя, свое место в 
жизни. И мы должны им в этом 
помочь.

Окончание на стр. 4
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что нас окружает, – сказал, при
ветствуя участников конферен
ции, первый проректор КИУ, 
проректор по научной работе 
профессор Игорь Измаилович 
Бикеев. – И наша страна тоже 
должна соответствовать этим 
вызовам».

Поскольку тема цифровой 
экономики сегодня и актуаль
на, и популярна, ей посвящено 
немало научных форумов. «Од
нако, – заметил ведущий кон
ференции, декан факультета 
менеджмента и инженерного 
бизнеса Станислав Алексеевич 
Антонов, – большинство из них 
рассматривают техническую, 
технологическую составляющую 
концепции цифровой экономи
ки. Мы же хотели бы обозначить 
экономические, управленческие, 
правовые аспекты, которые воз
никают при реализации данной 
концепции».

На конференции было пред
ставлено много интересных до
кладов и ученых, и практиков. 
Так, доцент Станислав Алексее

вич Антонов рассказал об управ
ленческих аспектах формиро
вания цифровой экономики; 
профессор КИУ Тимур Владими
рович Крамин – о предпосыл
ках, концепциях и перспективах 
развития цифровой экономи
ки. Управляющий ЗАО «Такснет» 
Марат Гайфуллин поделился 
опытом внедрения информаци
онных технологий в цифровую 
экономику, а директор компа
нии BeTrip Владислав Анатолье
вич Ткачев, рассказавший о сов
ременных методах машинного 
обучения в автоматизации про
изводства, включил в диалог и 
участников конференции…

Вектор развития нашей эконо
мики во многом зависит от тех, 
кто придет работать на пред
приятия, в компании… Поэтому 
перед образовательными орга
низациями стоит задача подго
товки выпускников, способных 
работать в условиях цифровой 
экономики. Значит, важно вы
строить грамотную траекторию 
роста нашей молодежи – начи

конференции

С прицелом на будущее
В рамках Недели факультета менеджмента и инженерного бизнеса в университете прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Вектор развития управленческих подходов в цифровой экономике».

Цифровая экономика – это то, 
что изменяет современный мир. 
Она создает много возможно
стей, и от того, как мы их будем 
использовать, зависит, как мы 
будем жить в будущем.

«Обращение к цифровой эко
номике для большинства стран 
необходимо и в какойто степе
ни вынужденно. Это связано с 
прорывным развитием техно
логий, науки, техники, всего, 

ная от школьников и заканчивая 
выпускниками вузов. Об этом, 
в частности, говорила в своем 
выступлении на тему «Цифрови
зация образовательной среды 
высшей школы» доцент Якутской 
государственной сельскохозяй
ственной академии Лена Нико
лаевна Яковлева.

Тема, вынесенная на обсу
ждение конференции, действи
тельно широка и разнопланова. 
После пленарного заседания 
разговор продолжился на сек
ционных заседаниях, где так же 
прозвучало много интересных 
сообщений. 

Наиля МАЗИТОВА

– А все ли учителя готовы работать 
с такими детьми?

– Это должно быть дано любому педаго
гу. Если учитель пришел в школу, ему нуж
но уметь работать с любым контингентом 
детей. Как врачи дают клятву Гиппократа, 
так и у педагогов должна быть своя клятва: 
где бы ни было, с кем бы ни было выпол
нять свою главную миссию – воспитание и 
образование детей.
– Ильдар Искандарович, Вы с такой го-
товностью откликнулись на проведение 
на базе гимназии инклюзивного фести-
валя, организованного Казанским инно-
вационным университетом, приняли 
огромное количество гостей, создали 
замечательные условия для участни-
ков мероприятия. Надо полагать, Вы и 
в дальнейшем будете сотрудничать с 
нашим вузом в области инклюзивного 
образования…

– Обязательно. Когда исполком города 
официальным постановлением закрепил 
за нашей гимназией статус учреждения, 
занимающегося инклюзивным образова
нием, мы стали тесно работать с универ
ситетом, который, как известно, ведет 
большую деятельность по инклюзивному 
образованию. А проректор вашего вуза, 
профессор Дания Загриевна Ахметова, 
является научным руководителем на
шего проекта. И, когда в рамках сотруд
ничества мы узнали, какие интересные 
мероприятия в области инклюзии про
водит университет, конечно же, присое
динились к этой работе и, соответствен
но, организовали прием инклюзивного 
фестиваля в нашей гимназии. Могу ска
зать, что мы нашли друг друга. Уверен, 
что впереди нас ждет много интересной, 
продуктивной работы.

Наиля МАЗИТОВА

Мы – вместе

Новые технологии для развития компетенций
Обсудить применение техно-
логий 1С для развития компе-
тенций цифровой экономики 
и модернизации подготовки 
кадров на основе современных 
ФГОСов в Набережночелнин-
ском филиале КИУ собрались 
работники образовательных 
учреждений, представите-
ли бизнес-сообщества горо-
да, Торгово-промышленной 
палаты, а также фирм «1С», 
«ЛИСТ», «Айтат», внедренче-
ского центра «СТИВ».

Начало на стр. 3

дим Станиславович Федорченко 
(Москва), преподаватели Казан
ского инновационного универ
ситета и Набережночелнинского 
филиала КИУ.

Кроме того, участники конфе
ренции подняли вопросы, как 
технологии 1С можно применять 
для формирования компетенций 
цифровой экономики и подго
товки выпускных квалификаци
онных работ. 

Применение технологий 1С 
для повышения квалификации 
работающих специалистов об
судили во время второго бло
ка выступлений. Современные 
стандарты WorldSkills в компе
тенции «1С» ставят перед пред
приятиями города и образова
тельными учреждениями новые 
планки. В связи с этим доклад
чики уделили внимание разви
тию у студентов и специалистов 
«мягких» и «твердых» навыков в 
процессе участия в чемпионатах 
WorldSkills, повышению квалифи
кации без отрыва от производст
ва с помощью новых технологий, 
а также повышению эффектив
ности стажировок и производ
ственных практик на базе парт
нерских организаций.

В соседних аудиториях в это 
время обсудили автоматизацию 
самостоятельной работы студен
тов с помощью программы «1С: 
Электронное обучение», также 
были проведены мастерклассы 
по «1С: ИТС» и разработке в «1С: 
Предприятии».

Логическим завершением на
учных дискуссий стал круглый 
стол на тему «Развитие сотруд
ничества фирмы «1С» с образова
тельными организациями общего 
и профессионального образова
ния. Организация учебного про
цесса с использованием техно
логий 1С. Подготовка молодых 
специалистов». Под кураторст
вом Светланы Михайловны Диго 
собравшиеся получили возмож
ность пообщаться в свободной 
форме, задать друг другу вопро
сы и высказать свое мнение.

Параллельно с выступлениями 
в рамках конференции прошло 
тестирование «1С: Профессио
нал», в котором смогли принять 
участие работники образова
тельных учреждений. Тем, кто 
успешно сдал экзамен, были вру
чены сертификаты фирмы «1С».

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

Здесь проходила научнопра
ктическая конференция «Новые 
информационные технологии в 
образовании». Участников по
приветствовали проректор по 
инновационнопроектной дея
тельности КИУ профессор Ири
на Ильгизовна Антонова, ректор 
Регионального института пере
довых технологий и бизнеса 
Денис Владимирович Заикин и 
руководитель отдела по рабо
те с образованием фирмы «1С» 

профессор Светлана Михайлов
на Диго.

Фирма «1С» и ее партнеры уже 
более 25 лет сотрудничают с сис
темой образования по различным 
направлениям, прилагая совмест
ные усилия по подготовке квали
фицированных кадров, реально 
востребованных в экономике.

Первая часть конференции 
была посвящена демонстрации 
возможностей информацион
ной системы «1С» как важного 

помощника в учебе для препода
вателей и студентов. В том числе 
Светлана Михайловна Диго озву
чила возможные формы и совре
менные тенденции развития со
трудничества образовательных 
организаций и предприятий 
ИТотрасли. Также с докладами 
выступили Элина Алексеевна 
Кудряшова и Михаил Александ
рович Ларин из «1С: Поволжье», 
представители фирмы «1С» Але
на Альфредовна Шаронова и Ва

С.Антонов
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Андрей Валерьевич 
СКОРОБОГАТОВ,  
доктор исторических 
наук, профессор 
кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин

Это творческий, эрудирован
ный и интересный человек. Он 
сочетает в себе мудрость и до
бросердечность с мужествен
ностью, целеустремленностью 
и внимательным отношениям к 
людям. За время работы в уни
верситете – а это более 14 лет 
– Андрей Валерьевич стал непо
средственным участником и сви
детелем многих преобразований 
в вузе. Начал свой трудовой путь 
Андрей Валерьевич с Казанско
го государственного универси
тета, а затем перешел на работу 
в тогда еще Институт экономи
ки, управления и права (г. Ка
зань). В нашем университете он 
не только читает лекции и ведет 
семинарские занятия по таким 
юридическим дисциплинам, как 
история политических и право
вых учений, история государства 
и права зарубежных стран, срав
нительное правоведение, юриди
ческая техника, но и активно уча
ствует в работе государственной 
экзаменационной комиссии.

Не одно поколение будущих 
юристов прослушало его за

нимательные лекции и по сей 
день вспоминает его с особой 
теплотой и добротой в душе. В то 
же время Андрей Валерьевич – 
надежный и преданный человек, 
всегда сможет подставить плечо 
в случае необходимости и ни
когда не подведет. Изпод пера 
Андрея Валерьевича вышло бо
лее 200 научных трудов: статьи, 
монографии, учебники, учебные 
пособия. С его именем связано 
проведение фундаментального 
исследования становления, эво
люции и реализации политико
правовых взглядов Павла I. От 
имени администрации, препо
давателей и студентов юриди
ческого факультета поздравля
ем Вас, Андрей Валерьевич, с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополу
чия, новых побед и достижений, 
долголетия, исполнения самых 
заветных желаний и отличного 
настроения!

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического 

факультета (Казань)

Настоящий 
физиолог
Недавно отметила 
юбилей доцент кафедры 
психологии развития и 
психофизиологии Татьяна 
Георгиевна МАКАРеНКО. 

Она работает на факультете 
психологии и педагогики почти 
полтора десятка лет. О ней ходят 
легенды. Поначалу она может по
казаться строгой, но по мере того 
как студенты погружаются в мир 
дисциплин, которые преподает 
Татьяна Георгиевна, они замечают, 
насколько педагог любит и глубо
ко знает свои предметы. Ее лекции 
студенты помнят еще долго после 
окончания вуза и отмечают, что это 

один из самых запоминающихся 
преподавателей факультета.

Татьяна Георгиевна – это клас
сический вузовский педагог: окон
чив Казанский государственный 
университет и проработав дол
гое время в Казанском педагоги
ческом университете, она всей 
душой полюбила наш вуз и стала 
его частью. И, конечно же, автор
ский курс Татьяны Георгиевны Ма
каренко «Биохимия эмоций» бьет 

все рекорды популярности в на
шем университете.

Весь наш факультет искренне 
поздравляет Татьяну Георгиевну и 
желает ей здоровья и благополу
чия, новых научных достижений, а 
также творческих и любознатель
ных студентов.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан факультета  

психологии и педагогики  
(Казань)

Юбиляры славны своей мудро
стью и опытом жизни. Так можно 
сказать о Наталье Владимировне 
Хапугиной, преподавателе юриди
ческого факультета нашего вуза. 
Она невероятно оптимистичный, 
жизнерадостный человек, обладаю
щий превосходным чувством юмо
ра, и очень хороший собеседник. Ей 
присущи такие важные для нас ка
чества, как справедливость, надеж
ность, доброе отношение к людям и 
просто человеческое обаяние. Но 
прежде всего Наталья Владимиров
на – настоящий профессионал.

Следователь – профессия, требу
ющая юридического образования, 
сосредоточенности, особого – ана
литического – склада ума, ответст
венности и еще максимальной са
моотдачи. Здесь нельзя допускать 
ошибок, поскольку от качества 
работы следователя зависит судь
ба человека. Именно о такой про
фессии с детства мечтала Наталья 
Хапугина.

Определиться с выбором ма
ленькой Наташе помогла ее тетя, 
Елена Галиуллина, которая, полу
чив юридическое образование, 
стала следователем в РОВД горо
да Булгары Республики Татарстан.

– Мне было всего семь лет, и я 
любила наблюдать, как тетя Лена 
печатает свои рабочие документы 
на машинке, – вспоминает Наталья 
Владимировна. – Меня восхищало 
именно это, и я хотела стать, как 
она, следователем. 

Ну а потом Наталья поняла, что 
этим обязанности следователя не 
ограничиваются. Появилось и ста
ло смыслом всей жизни желание 
отстаивать справедливость, защи
щать людей.

Она окончила юридический фа
культет Казанского государствен
ного университета, и в 1991 году 
начала свою трудовую деятель
ность следователем Бауманского 
РОВД города Казани. Первое само
стоятельное дежурство ей выпало 
на 1 января 1992 года.

Придя в транспортную мили
цию уже старшим следователем, 
Наталья столкнулась с тем, что на
зывается линией. Территория ее 
оперативного обслуживания про
тянулась от Республики Марий Эл 
до северных границ Татарстана.

В 2003 году Наталью Владими
ровну назначили заместителем 
начальника следственного отдела 
Казанского линейного управления 
внутренних дел на транспорте. До
брое отношение к себе Наталья Ха
пугина заслужила делами. Главный 
ее принцип – выполнять свой долг 
до конца, так ее воспитали родители.

Но, как и должно быть у любой 
женщины, главная ее ценность – 
семья. Отец Владимир Иванович 
много лет работал юристом, сын 
Сергей и невестка также работают 
юристами, продолжая семейную 
традицию. Наталье Владимировне 
хочется, чтобы и у сына любовь к 
профессии оказалась взаимной, 
как у нее самой.

Более двадцати лет Наталья Вла
димировна посвятила службе в 
следственных органах внутренних 
дел МВД РФ. В звании полковника 
юстиции вышла в отставку. Но, как 
признается, пока у нее есть силы 
и опыт, она готова делиться ими с 
молодежью. Поэтому и продолжи
ла работу уже в качестве препода
вателя юридического факультета 
Казанского инновационного уни
верситета. 

Дорогая Наталья Владимиров
на! В этот зимний предновогодний 
день юбилея мы желаем Вам креп
кого здоровья, мира, гармонии и 
счастья! Пусть не гаснет душевный 
огонь, а рядом всегда будут вер
ные друзья и, главное, родные и 
близкие Вам люди!

Альбина ПАНОВА, заведующий 
кафедрой гражданского и 

предпринимательского права, 
Анна АБРАМОВА, преподаватель 

кафедры гражданского и 
предпринимательского права 

(Казань)

От мечты – к призванию
Наталья Владимировна ХАПУГИНА,  
преподаватель кафедры гражданского 
и предпринимательского права

психологических феноменах… 
Каждый этап конкурса, хоть и про
ходил весело, требовал глубоких 
знаний психологии. Участники 
справились с заданиями настоль
ко успешно и уверенно, что жюри 
было нелегко определить победи
теля. В итоге третье место реши
ли не присуждать, второе место 
отдали командам «Палата 361» и 
«Инсайт», а победителями стали 
«Утята».

Руководители и преподаватели 
факультета психологии и педагоги
ки были горды своими студентами, 
а присутствовавшие на конкурсе 
выпускники могли убедиться, ка
кие сильные и талантливые ребя
та сегодня продолжают традиции 
факультета.

Рамиль Фаилович Сулейманов, 
обращаясь к участникам конкурса, 
сказал: «Я сегодня наблюдал психо

логическое мастерство и надеюсь, 
что оно будет расти. Выступления 
были динамичными, интересны
ми, веселыми». Профессор и сам 
вышел на сцену, да так блестяще 
исполнил на баяне попурри из 
мелодий известных песен, что зал 
просто взорвался овациями.

– Мне, помимо хороших высту
плений участников, понравилась 
их массовость, – заметил Анато
лий Иванович Фукин. – Столько 
человек сегодня вышли на сцену! 
Молодцы! Как на занятия ходите 
вместе, дружно, так и здесь себя 
показали сплоченным коллекти
вом. 

А Ильдар Масгудович Юсупов 
пожелал будущим психологам, что
бы они никогда не разочаровались 
в выбранной профессии.

«Все мы, собравшиеся здесь, 
причастны к нашему факультету 

и творим его историю», – сказала 
декан факультета Ольга Витальев
на Григорьева. Она тепло побла
годарила участников конкурса, 
которые украсили праздник «Ка
занской Психеи» своими высту
плениями, а также выпускников за 
то, что нашли время и пришли на 
мероприятие. 

Сами выпускники остались в 
восторге от встречи, которая нена
долго вернула их в незабываемое 
студенческое время.
Дарья Стоянова: «Университет я 
окончила в 2015 году, но не поки
нула его. Сейчас преподаю на род
ном факультете. Очень была рада 
встретиться со своими однокурс
никами, пообщаться с ними». 
Тимур Ганиев: «Приятно сегодня 
было окунуться в воспоминания, 
увидеть своих преподавателей. 

конкурс

Праздник «Казанской Психеи» 

Праздником науки и творчества 
назвала мероприятие проректор 
по учебной работе Юлия Леони
довна Камашева и рассказала о 
том, как почти четверть века на
зад в нашем вузе создавался пси
хологический факультет, о людях, 
которые стояли у его истоков, 
– профессорах Дание Загриевне 
Ахметовой, Анатолии Ивановиче 
Фукине, Рамиле Фаиловиче Су
лейманове, Ильдаре Масгудови
че Юсупове. И все они пришли на 
праздник «Казанской Психеи» и 
вошли в состав конкурсного жюри!

Организаторы приурочили к 
конкурсу и встречу выпускников. 
Радостные приветствия, объятия, 
бесконечные «ну как ты?», «где 
ты?», общение с любимыми пре
подавателями – все это создавало 
неповторимую, очень теплую, дру
жескую атмосферу.

С такого дружеского настроя и 
начался конкурс. В нем участвова
ли три команды: «Утята», «Палата 
361», «Инсайт». В рамках «Казан
ской Психеи» им предстояло, на
пример, креативно презентовать 
свою учебную группу, представить 
видеоролики на тему «Психология: 
ожидания и реальность», озвучить 
юмористические высказывания о 

Спустя годы могу сказать, что они 
очень много дали нам как специ
алистам. Я общаюсь с выпускни
ками других вузов и понимаю, что 
наше обучение больше ориенти
ровано на практику, и это очень 
помогало и даже придавало уве
ренность, когда мы стали работать 
самостоятельно».
Ксения Котелова: «Я работаю пе
дагогомпсихологом в детском 
саду. Работа очень нравится, и 
могу сказать, что в университете я 
получила очень хорошие знания. 
В этом году мне вручили диплом 
первой степени “Лучшая психоло
гическая служба детского образо
вательного учреждения Казани”. 
Этот успех я связываю и со своими 
преподавателями. Кстати, ребенок 
одной из них – мой воспитанник. 
Вот и получается: она меня учила, 
а я – ее ребенка. А сегодняшняя 
встреча, конечно же, принесла 
много положительных эмоций. 
Шла в университет по дороге, ко
торой пять лет ходила на учебу, 
вспомнила свое студенчество. 
Приятно было вновь встретиться 
с нашими преподавателями. Все 
желаю успехов, здоровья».

Наиля МАЗИТОВА

Годы студенчества, как правило, до предела насыщены 
яркими, запоминающимися событиями. Для будущих 
психологов, обучающихся в нашем университете, одно 
из них – традиционный конкурс «Казанская Психея», 
в этом году он проходил 30 ноября.

С юбилеем, профессор!
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«Тот, кто ничего не делает для 
других, ничего не делает для 
себя», – верно подметил Ио-
ганн Вольфганг фон Гете. До-
бровольчество – это социаль-
но полезная, добровольная 
деятельность на безвозмезд-
ной основе, о чем точно зна-
ет студентка Нижнекамского 
филиала Казанского иннова-
ционного университета Тать-
яна Курочкина, победившая 
в номинации «Волонтер По-
беды» на Республиканском 
ежегодном конкурсе «Добро-
вольческий поступок года». 

Татьяна является одним из са
мых активных волонтеров Ниж
некамского филиала КИУ. За ее 
плечами участие в различных 
республиканских и всероссий
ских «добрых акциях», в их чи
сле и «Бессмертный полк», и по
здравление с Днем защиты детей 
воспитанников детского дома, а 
также в проведении природоох
ранных мероприятий Молодеж
ного экологического движения 
Республики Татарстан «Будет 
чисто»…
– Татьяна, как ты решилась 
принять участие в таком серь-
езном конкурсе? 

– Он проходит каждый год, но 
я только нынче подала заявку, 
чтобы испытать свою удачу.
– Переживала за место в финале? 

– Очень. Но когда увидела 
себя в списке прошед
ших в финал, была вне 

себя от счастья.

молодые профессионалы

Вперед к победам!
Студентка Нижнекамского филиала КИУ (ИЭУП) Арина Га-
санова получила третье место в Региональном чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Татарстан по компетенции 
«Поварское дело».

Отметим, что Арина завоевала 
множество наград за время сво
ей учебы: диплом первой степе
ни в Международном кулинарном 
конкурсефестивале имени Юнуса 
Ахметзянова, диплом за 3е место 
в городском конкурсе народного 
творчества «Без бергэ» в номина
ции «Блюда народов мира», учас
тие во внутреннем этапе Регио
нального чемпионата WorldSkills 
Russia в компетенции «Татар 
ашлары» в 2016 году, второе ме
сто в Региональном чемпионате 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Поварское дело» в 2017 году и 
многие другие.

Участники Регионального чем
пионата готовили восемь блюд: 
фингерфуд, десерт «Три шокола
да» (один вид шоколада должен 
содержаться в тесте, второй – в 
начинке, третий – в декоре), ру
лет из курицы с использованием 
ингредиента из черного ящика, 
консоме, горячее блюдо из рыбы 
с гарниром и соусом, горячая за
куска с морепродуктом из черно
го ящика и эклер с заварным кре

мом (обязательный ингредиент 
– лимон). 

Мы взяли интервью у Арины, 
чтобы больше узнать о ее пребы
вании на конкурсе.

– Арина, это твое первое 
участие в чемпионате?

– Нет, я участвую третий год 
подряд. В прошлом году заняла 
второе место.

– Сложно было готовиться 
к конкурсу?

– Несложно, я ведь участвую 
третий раз и уже имею об этом 
свое представление. Но все же это 
очень трудоемкий процесс.

– Тебе тяжело было бороться 
с конкурентами?

– Бороться было несложно, 
просто не знаешь, чего от них 
ожидать. С виду вроде простые 
участники, по первому впечат
лению можно подумать, что го
товить не умеют, а потом как по
кажут какойнибудь шедевр! Как 
говорится, первое впечатление 
всегда обманчиво.

Будущие профессии и профессии будущего

– Арина, ожидала ли ты 
очередную победу?

– Да, я поставила себе цель, что 
должна войти в тройку, чего бы мне 
это ни стоило.

– Планируешь в будущем снова 
участвовать в конкурсе?

– Мне бы очень хотелось снова 
оказаться на конкурсе, испытать 
волнение и переживание, а потом 
радоваться очередной победе со 
слезами на глазах, но я не смогу 
больше участвовать, так как не 
прохожу по возрастной категории.

– Арина, спасибо тебе за боль-
шой вклад в историю побед 
Нижнекамского филиала КИУ, 
поздравляем и желаем успехов 
во всех твоих начинаниях!

Анастасия ЕФРЕМОВА,  
студентка группы 171 

(Нижнекамск)

волонтерство

2018 год был объявлен Годом добровольцев. Добровольцы по-
могают в поисковых операциях, неоценима их деятельность во 
время проведения олимпиад, универсиад, чемпионатов… Волон-
теры работают в хосписах, детских больницах, организуют акции 
милосердия… Это явление, возникшее сравнительно недавно, 
так прочно и основательно вошло в нашу жизнь, что сейчас труд-
но представить жизнь общества без их помощи и поддержки. 

 В Бугульме существуют коор
динационный центр развития 
добровольчества и множество 
добровольческих организаций, 
которые также оказывают под
держку пожилым людям, детям с 
ОВЗ и их родителям, откликают
ся на любой призыв о помощи. 
Это и совсем юные школьники, и 
студенты, и взрослые люди. Глав
ное, что их объединяет, – нерав
нодушие. Для них 5 декабря было 
организовано торжественное 
мероприятие, посвященное под
ведению итогов конкурса «Добро
волец года». 

Как правило, эти люди незамет
ные, скромные, чаще желающие 
оставаться безымянными… Но 
здесь, на этом празднике, было 
радостно увидеть их красивые 
лица. Седовласые мужи рядом с 
совсем юными скаутами, студен
ты из стройотрядов в особенных 
куртках и нарядные дамы! Им 
есть что рассказать друг другу. За 
плечами каждого много поводов 
для радости! 

Конечно, было приятно, что на 
этот праздник были приглашены 
и студенты добровольческой 
организации Help колледжа Бу
гульминского филиала КИУ. Быть 
добровольцем – это здорово! Это 
ответственно! Это звучит гордо! 
Но особенно радостно, что наши 
студенты стали победителями в 
номинации «Добровольческое 
объединение года  – 2018». По
здравляем их с наградой и зна
ем, что за них сейчас радуются 
не только их родители, но и те, 
кто успел почувствовать тепло 
их сердец. 

Для добровольцев на торже
стве выступали творческие кол
лективы и спортсмены. Все будто 
перевернулось в этот день! Раз в 
год может быть и так, почему бы 
и нет? Ведь уже завтра неравно
душные люди будут скромно де
лать свою работу. Милосердие 
попрежнему стучится в наши 
сердца и находит там отклик.

Анна ШАКИРОВА,  
студентка колледжа (Бугульма)

профориентация

Форум позиционируется как 
единая площадка образователь
ных, государственных, муници
пальных учреждений, предприя
тий города и региона Закамье, с 
представителями которых школь
ники и студенты могут встретить
ся для получения первоначальных 
профессиональных умений, навы
ков и знаний.

В первый день форум посетили 
студенты городских образователь
ных учреждений. Ребята прошли 
профессиональные пробы и при
няли участие в мастерклассах, 
в том числе по компетенциям 
WorldSkills, проектных сессиях, 
узнали, как проходить собеседо
вания и составлять резюме. Одним 
из ключевых мероприятий в этот 
день стала деловая игра «Карье

ра: Старт!». В ходе игры студенты 
смогли применить только что по
лученные знания, встретившись 
лицом к лицу с HRспециалистами 
крупнейших городских предприя
тий, попытаться трудоустроиться, 
представить свое будущее в ком
пании и спрогнозировать заработ
ную плату.

Мероприятия второго дня были 
организованы для школьников и 
их родителей. Гостей вновь жда
ли профориентационные пробы, 
уже в значительно большем коли
честве, ряд которых, например, 
менеджмент, юриспруденция, 
финансы и кредит, психология, 
были проведены преподавателя
ми Набережночелнинского фи
лиала КИУ. Мастерклассы допол
нились новыми, посвященными 

выбору вуза и профессии. Жела
ющие смогли принять участие в 
квестигре «Стартапыш» по не
скольким направлениям, другие 
– расследовать «преступление» 
в ходе юридического квеста. Так
же в рамках форума школьники 
прошли профориен тационное 
тестирование, чтобы узнать свою 
предрасположенность к той или 
иной профессии.

Участниками форума стали бо
лее 1000 учащихся выпускных 
классов и их родителей, студен
тов, представителей школ, учре
ждений профессионального обра
зования, городских предприятий, 
организаций и бизнеса.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

Технолог –  
это призвание!
В стенах Нижнекамского филиала Казанского ин-
новационного университета выпускники обра-
зовательных учреждений в квесте профессио-
нальных проб «Вкусная суббота» познакомились 
с профессией технолога общественного питания.

Участники делились на коман
ды, которым предстояло ловко 
разбираться с поставленными 
задачами для достижения одной 
цели – собрать «вкусный» пазл 
быстрее остальных. Ребят ожи
дали познавательные мастер
классы по изготовлению круасса
нов и смузи, сервировке посуды, 

умелому оформлению салфеток, а 
также просто веселое времяпро
вождение.

Все мастерклассы проводили 
студенты, которым также было 
интересно поделиться приобре
тенным опытом и знаниями и от
ветить на вопросы участников.

Мы надеемся, что выпускники 
образовательных учреждений те
перь лучше понимают профессию 
технолога и в скором времени 
войдут в нашу большую и друж
ную семью КИУ!

Анастасия ЕФРЕМОВА,  
студентка группы 171 

(Нижнекамск)

14 и 15 декабря в Набережночелнинском 
филиале КИУ проходил городской молодеж-
ный профориентационный форум «Терри-
тория успеха». его организатором выступил 
Региональный молодежный центр профес-
сиональной ориентации карьеры и бизнеса 
при поддержке Исполнительного комитета 
Набережных Челнов, Казанского открыто-
го университета талантов 2.0, Торгово-про-
мышленной палаты города и Казанского ин-
новационного университета.

– Как ты отреагировала на свое 
награждение? 

– Когда вышла на сцену, очень 
переживала. Я не сразу поняла, 
что назвали мои имя и фамилию. 
Совсем не ожидала, что буду луч
шим «Волонтером Победы». Ведь 
главное не победа, а участие. 
– Встретила ли ты знакомых 
волонтеров на конкурсе? 

– После того как финалистов 
моей номинации пригласили на 
сцену, узнала знакомых. Среди 
них был друг, с которым я по
знакомилась в 2016 году на Ре
спубликанском форуме «Сессия 
здоровья». Эта встреча немного 
подбодрила и добавила веру в 
себя. 
– Тяжело ли находить в себе 
силы двигаться дальше? 

– Добиться победы одной 
очень сложно, но, когда у тебя 
есть команда #ВолонтерыПобе
дыНижнекамска, идти к цели ста
новится легче. Каждый истинный 
«Волонтер Победы» должен чув
ствовать свою Победу!

Анастасия ЕФРЕМОВА, 
редакционно-информационный 

комитет CREATIV-NK, 
студентка группы 171 

(Нижнекамск) 

Спешите делать 
добрые дела!

День наоборот
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«Крылья» победили

на творческой волне

В рамках реализации 
гранта «Театральная 
волна», направленного на 
приобщение молодежи к 
театральному искусству, 
в бугульме проходил 
одноименный конкурс. 
Подведение его итогов 
состоялось в драматическом 
театре имени а.балатова. 

Учащиеся школ, студенты, ра
ботающая молодежь в течение 
года приглашались на читки 
сценариев современных авто
ров на различные площадки: 
в среднюю школу № 3, театр и 
даже в подвальное помещение 
(для большего эмоционального 
воздействия). Такие читки ор
ганизовывали молодые актеры 
драматического театра, они же 
оценивали и участников кон
курса, задача которого – полу
чить обратную связь, пробудить 
в молодых людях желание раз
виваться в творчестве. Предла
гались несколько номинаций: 
драматические спектакли, сказ
ки, художественное слово. Воз
раст не ограничивался, поэтому 
участниками конкурса стали как 
творческие коллективы, так и от
дельные исполнители из детских 
садов, школ, Дома техники, пред
приятий. Студенты театральной 
студии Allegria колледжа Бугуль
минского филиала КИУ тоже по
пытали счастья, и счастье им 
улыбнулось!

Для конкурса они восстанови
ли музыкальный спектакль «Кры
лья» по мотивам баллады Робер
та Рождественского «Баллада о 
крыльях». Это история о страст
ной вере человека в мечту, рас
сказанная не вслед за автором, а 

с остановками, своими попутны
ми размышлениями, выражен
ными языком танца и голоса. По
этому, несмотря на трагический 
финал истории, у зрителя в душе 
остался свет, будто герой сумел с 
ним поделиться своей верой! Да 
и новые исполнители привнесли 
в спектакль новые краски.

Вос торг, вос хищение, ра
дость, удивление, умиление 
– такие эмоции испытывал 
зритель, видя на сцене совсем 
юных артистов школыинтер
ната для слабослышащих детей 
с их музыкальным спектаклем 
«Золотой ключик». Как ребятам 
удавалось великолепно танце

вать, петь, говорить! Зритель 
побывал в поместье Троекуро
ва (звучал отрывок из повести 
А.С.  Пушкина «Дубровский») и 
стал свидетелем поэтической 
дуэли Маяковского и Есенина. 
Очень убедительны были арти
сты театральной студии «Нон
стоп». Современное прочтение 

повести В. Железнякова «Чуче
ло» никого в зале не оставило 
равнодушным. Взрослые люди 
из театральной студии «Пози
тив» пытались пережить вме
сте со своими персонажами, 
казалось бы, рядовую историю: 
семейная пара расстается. Но, 
несмотря на типичность ситуа
ции, боль расставания от этого 
меньше не становится.

И очень отрадно, что среди та
кого многообразия талантливых 
коллективов именно наша теа
тральная студия Allegria полу
чила высшую награду – Гранпри. 
Мы поздравляем творческий 
коллектив и его руководителей, 
Лейсан Усманову и Рияза Усма
нова , с такой высокой оценкой 
их творчества. Мы рады, что 
наши студенты оказались услы
шанными и понятыми! 

Следующий, 2019 год объяв
лен Годом театра. Было время, 
когда театр старался быть бли
же к народу. И эта тенденция не 
всегда благоприятно сказыва
лась на постановках. Но пришло 
время, чтобы  народ тянулся к 
театру и театр поднимал своего 
зрителя на недосягаемые высо
ты! Волна пошла, и мы на гребне 
волны.

Анна ШАКИРОВА,  
студентка колледжа (Бугульма)

В о с п и 
танники центра «Раду
га» (дети с нарушением 
функции слуха и речи) 
показали мюзикл, в кото
ром предстали перед пу
бликой в ярких костюмах. 
Концерт порадовал изо
билием разноплановых 
номеров: игра на флейте, 
народные танцы, СТЭМ, 
вокал. 

Творческие коллективы 
Нижнекамского филиала 

КИУ – Театр мод имени 
Криштиану Роналду и хо
реографический коллек
тив Inside out – тоже по
радовали гостей яркими 
номерами.

В завершение меро
приятия состоялось на
граж дение участников 
концерта и сотрудников 
школыинтерната благо
дарственными письмами 
Нижнекамского филиала 
КИУ.

Кульминацией и краси
вым завершением празд
ничного мероприятия 
стало появление Деда 
Мороза и Снегурочки, ко
торые вручили воспитан
никам «Радуги» подарки. 

Роза ФАЙРУШИНА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Нижнекамск)

6 декабря в актовом зале По
литехнического колледжа имени 
Е.Н. Королева прошел традици
онный творческий фестиваль
конкурс «Звездный дождь – 
2018».

Мир творчества удивителен 
тем, что в нем нет границ, как 
и нет границ для нашей Все
ленной, усеянной множеством 
звезд. Фестиваль порадовал 
фейерверком ярких и креатив
ных номеров.

На небосклоне Нижнекамского 
филиала КИУ выстроились целые 
созвездия талантов. В этом году 
студенты порадовали большим 

количеством вокальных номеров 
в разных стилях. Хореографиче
ский коллектив показал стили
зованные народные и эстрадны
ми танцы. Команда КВН «Ирвин 
Уэлш» искрила юмором, заряжая 
публику смехом. Никого не оста
вил равнодушным Театр мод име
ни Криштиану Роналду, состав ко
торого пол ностью обновился.

В моменты переживания и сча
стья, трагедии и комедии, в ра
дости и в горе – всегда человек 
выражал свои мысли, эмоции и 
переживания с помощью песен 
и стихотворений. Поэтическое 
слово способно пробудить в че

ловеке различные чувства, за
ставить его задуматься о самом 
важном. Для каждого из нас по
эзия играет свою роль. 

На фестивале наши студенты 
продемонстрировали свою лю
бовь к поэзии. Ктото проникся 
любовной лирикой, ктото пока
зал свою любовь к родному краю, 
а ктото и вовсе пропустил через 
свое сердце грустные строчки о 
смысле жизни и предназначении 
поэта. Все этого вызвало у слуша
телей бурю эмоций и волну вос
хищения. Равнодушным не остал
ся никто, и в этом заключается 
сила поэтического слова.

Жюри, в состав которого во
шли директор детской школы 
искусств «Созвездие», педагог 
по вокалу Люзия Файзрахма
новна Хуснуллина, директор 
Центра молодежных инициа
тив «Ковер» Гульназ Рамилевна 
Фасхутдинова, педагогхорео
граф высшей квалификацион
ной категории Ольга Андреев
на Казакова, предстояла очень 
непростая задача: распреде
лить призовые места. Никого 
не хотелось оставить без вни
мания. Мастерство отдельных 
исполнителей и коллективов 
было очевидным.

«Звездный дождь» пролился 
минутами волшебства, вдохно
вения и молодого задора. 
Вспыхнув лишь однажды,  

не погаснуть очень важно.
Юность крылья нам дает,  

в небо звездное полет.
Через многомного долгих лет
Пронесем мы в душах  

яркий свет,
И оставит в сердце добрый след
Эхо творческих побед!

Роза ФАЙРУШИНА,  
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Нижнекамск)

Парад звезд  
Нижнекамска
Вот и пришла зима. Бережно укрыла землю 
одеялом чистого белого снега, сковала реки 
и озера льдами, остужает воздух сильными 
морозами. Все больше и больше прибавляет 
зима снегом. Вот и ночи длинны, морозны. 
А в Нижнекамском филиале КИУ 
тепло, уютно, и на небосклоне филиала 
выстроился парад ярких звезд!  
Это не прекрасные звезды ночного неба, 
это звезды земные. Звезды интеллекта и 
творческого напряженного труда!

Предновогодняя «Радуга»
В рамках декады инвалидов в Нижнекамском филиале 
КИУ 13 декабря прошел ставший уже традиционным 
концерт совместно с воспитанниками Нижнекамской 
школы-интерната для детей с ОВЗ (центра «Радуга»).
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Для всех клиентов Газпромбанка 
Новый год – пора решительных начинаний и радостных перемен. Это 

время, когда делаешь шаг навстречу мечте и становишься ближе к ис
полнению самого заветного желания. Пусть этот добрый праздник при
несет Вам только положительные эмоции и незабываемые впечатления!  
Для того чтобы в наступающем году Вы смогли позволить себе боль
ше, Газпромбанк подготовил для своих клиентов особый сюрприз – 
вклад «Новогодний» по ставке 6,5% годовых на срок 91 день. Открыть 
его можно во всех отделениях Газпромбанка до 28 февраля 2019 года 
с минимальной суммой вклада – 1000 рублей. Мы верим, что даже не
большой вклад, сделанный сегодня, поможет в будущем претворить в 
жизнь все задуманное. 

Поздравляем Вас с Новым годом!  
Желаем счастья, успехов и здоровья Вам и Вашим близким! 
Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сай-

те [www.gazprombank.ru]www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 
01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка 
России от 29.12.2014 №354. Информация приведена на 03.12.2018г. и не 
является офертой. Реклама.
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до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА

Издается с ноября 2001 года

В жизни всегда хочется 
находиться там, где царят 
улыбки и хорошее настро-
ение. Ведь, как известно, 
смех продлевает жизнь. 
И молодая, маленькая, но 
перспективная команда 
КВН «Ирвин Уэлш» Ниж-
некамского филиала КИУ 
точно знает в этом толк. 

В доказательство этого они смо
гли занять второе место в Кубке 
главы Нижнекамского муници
пального района. Всего в фестива
ле приняли участие 14 команд из 
Казани, Набережных Челнов, Ела
буги и Нижнекамска.

Только сами участники команды 
точно знают, что победа досталась 
им совсем не легко. Сборы и репе
тиции допоздна, поиск реквизита, 
написание шуток, постановка – все 
это занимает много времени и сил. 

«Но, должна сказать, оно того 
стоит! КВН – это неповторимая ат
мосфера веселья, счастья, хороше
го настроения и дружелюбия. Мы 
одна большая и дружная семья, 
– отмечает капитан команды «Ир
вин Уэлш» Полина Лапшина. – Гото
вишься и в момент выхода на сцену 
отыгрываешь все, как в последний 
раз. Появляются улыбка и уверен
ность в себе. Я как капитан команды 
могу сказать, что ребята молодцы. 

Быстрее! Выше! Сильнее! 
12 декабря в спортивном зале СК «Авангард»  

прошло первенство по баскетболу среди групп 
Зеленодольского филиала КИУ. 

Чемпионат проводился для всех студентов, желающих играть в ба
скетбол. Не имеет значения, как ты ведешь мяч, куда важнее жела
ние и стремление играть. Этими качествами, например, запомнилась 
группа первого курса логистов. Они не вошли в тройку призеров, но 
старались изо всех сил. 

В финальной, реша
ющей игре встретились 
команды групп второго 
курса логистов и перво
го курса юридического 
факультета. Обе команды 
до этой встречи повергли 
всех своих соперников. 
Первокурсники пыта
лись одолеть своих более 
опытных и старших това
рищей, и в этот раз фор
туна была на их стороне. 

И пусть первенство за
кончилось, стремление 
играть и выигрывать оста
лось. Желаем, чтобы это 
стремление не покидало 
наших студентов в следу
ющем турнире.

Лейсан ЛЕБЕДЕВА, 
главный специалист 

отдела воспитательной 
работы (Зеленодольск)

Работа кипит, мы постоянно пишем
ся, ставимся и редактируемся».

Мы задали команде весьма ин
тересный вопрос: почему же они 
выбрали именно такое название? 

Как оказалось, участники «Ирви
на» долго и упорно, ломая голову, 
пытались придумать необычное 
и запоминающееся название. Са
мое забавное в этой ситуации то, 
что конечным вариантом стала 
часть строчки из песни одной по
пулярной группы. Позже и вовсе 

выяснилось, что Ирвин Уэлш – это 
шотландский писатель и автор на
шумевшего романа «На игле». За
частую его произведения перепол
нены черным юмором, социальной 
сатирой и различными шотланд
скими диалектизмами.

Успехов команде! Пусть веселье 
и смех всегда ведут «Ирвин Уэлш» 
к победам.

Анастасия ЕФРЕМОВА,  
студентка группы 171 

(Нижнекамск)

КВН спорт

«Ирвин  Уэлш» – 
в лидерах

Новогоднее волшебство
В группе «Основы дизайна жилых интерьеров» 
 Университета третьего возраста Зеленодольского филиала КИУ 
наступила праздничная суета, и слушатели учились создавать 
сказку в доме своими руками. А какое самое долгожданное 
празднество? Правильно! Новый год!

университет третьего возраста 

Слушательница Татьяна Логинова 
провела мастеркласс по оформле
нию новогодних вытынанок. Но что 
такое вытынанки, как они выглядят? 
Это искусство зародилось в Китае 
еще во время появления бумаги 
как таковой и первых примитивных 
ножниц. 

Сейчас же многие люди при по
мощи вытынанок украшают все, что 
только возможно, например, окна, 
шторы, зеркала. Изделия смотрятся 
очень красиво и создают празднич

ное настроение и атмосферу волшеб
ства. Кружевные снежинки, которые 
мы делаем с детьми начиная с дет
ского садика, – это тоже вытынанка. 

Сегодня даже по дороге на работу 
как будто погружаешься в зимнюю 
сказку. Природа – самая настоящая 
родоначальница прикладного искус
ства. И нет ничего красивее, чем при
родные кружева. Разве это не ново
годнее украшение города? 

Сама природа создает нам празд
ничное настроение. Так сохраните 

его внутри себя и пронесите через 
все долгие зимние вечера. 

Наталья ОЗЕРОВА,  
заместитель директора 

по учебной работе – руководитель 
Университета третьего возраста 

(Зеленодольск) 

В пятьдесят пять студент опять
Наступление пенсионного 
возраста – это не направление 
на скамейку возле дома или 
облачение в домашний халат. 

По моему возрастному опыту, это 
лишь начало новой жизни. Не вери
те? Спросите у слушателей Универ
ситета третьего возраста, например, 
студентов курса «Основы дизайна 
жилых интерьеров». 

Вот уже третий учебный год в Зе
ленодольском филиале КИУ работает 
Университет третьего возраста, руко
водит которым Наталья Валерьевна 
Озерова. К моему глубокому сожа

лению, о нем я узнала только этим 
летом. (Но ничего, теперь я точно ре
шила, что еще наверстаю упущенное.)

Хочу сказать, что из числа желаю
щих посещать университет не все, как 
оказалось, настроены собственно на 
учебу – отсеялись после первого, вто
рого занятия. Ктото записался, чтобы 
вырваться из «обслуги» семьи, отдох
нуть от домашнего быта, некоторые 
пожелали новых знакомств, третьи 
– чтобы «мозги не застыли»… Боль
шинство же с первых пар тщательно 
записывали лекции, вымеряли и вы
черчивали, фотографировали и скле
ивали. И правильно делали, потому 
что, кроме новых знакомств, выделе
ния для себя любимого (урааа, опять 
студента!) времени из забот о семье, 
запоминания новых выражений и по
нятий, мы стали упорядочивать свои 
знания об интерьерах, освещении, 
цветовых решениях, психологиче
ских и возрастных особенностях под 
кураторством преподавателя Елены 
Александровны Борисовой. И многие 

из нас вдруг выявили в результате за
нятий и обсуждений, что мы не асы в 
деле дизайна собственных жилищ. (А 
ведь некоторые себя таковыми счита
ли, обустроив квартиры по своему ус
мотрению и получив положительные 
отзывы знакомых!)

Кроме того, собираясь на занятия 
в университет, мы решительно от
крываем платяной шкаф и с особым 
вниманием выбираем, что же се
годня надеть; приводим в порядок 
прическу и маникюр. Одним словом, 
принаряжаемся и... выглядим моло
же, подтянутее, собраннее. Возмож
но, это лишь мое мнение, но общий 
настрой нашей группы довольно 
серьезен: несмотря ни на какие вре
менные или возрастные трудности, 
доучиться, дозаниматься и получить 
сертификаты о прослушанном курсе. 
Думаю, так и будет!

Людмила КАЙЛЬ,  
слушательница группы «Основы 

дизайна жилых интерьеров» 
(Зеленодольск)


