
Не по дням, а по часам
растет еще один университетский корпус –  

здание кампуса на улице Московской.
По правилам, до того как возвести здание (а оно на-

ходится в историческом месте Казани), на месте строи-
тельства проводились археологические раскопы, в ре-
зультате которых выявлены культурные слои XVIII–XIX 
веков. Археологи нашли много интересных артефактов: 
фрагменты посуды, монеты…

Будущее здание – это четыре этажа, для каждого раз-
работана своя цветовая гамма. Студенческое общежи-
тие с комфортными комнатами, компьютерные классы, 
инновационные лаборатории, многофункциональный 
спортивный зал – все это разместится на площади в 3600 
квадратных метров.

А пока корпус строится, наши студенты-дизайнеры 
активно работают над дизайном будущих интерьеров 
кампуса. 

Как уверяют строители, все работы идут строго по 
графику. Так что новый учебный год встретим с новым 
корпусом. Достойный подарок к 25-летию университета!
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Торжественная церемония 
вручения ежегодных премий 
«Студент года» традиционно 
проводится 25 января. В этом 
году она проходила в 14-й раз. 
Быть номинированным на «Сту-
денте года» – почетно, значимо 
и престижно как для студентов, 
так и для вузов. 

Проект «Студент года» ини-
циирован и осуществлен Лигой 

студентов Республики Татарстан, 
Министерством по делам моло-
дежи РТ и Советом ректоров ву-
зов Татарстана. В конкурсе было 
представлено 20 номинаций, и, 
конечно, главная из них – «Сту-
дент года – 2018». Обладателем 
Гран-при в этом году стал буду-
щий врач, студент Казанского 
медицинского университета Ан-
дрей Анисимов.

Наш вуз был представлен на 
«Студенте года» в четырех номи-
нациях: «Творческая личность» 
(Кристина Мавлявиева), «Студен-
ческий клуб», «Студенческий со-
вет», «Студенческая организация 
(клуб дебатов).

В каждой номинации при-
зы вручали известные люди: 
Председатель Госсовета Респу-
блики Татарстан Фарид Хай-

торжество

Отметили 

В казанском развлекательном комплексе «Пирамида»  
чествовали лучших представителей студенчества Татарстана. 

руллович Мухаметшин, депу-
таты Государственной думы 
Ирек Хайдарович Зиннуров и 
Ольга Ивановна Павлова, за-
меститель Премьер-министра 
РТ Лейла Ринатовна Фазлиева, 
министр по делам молодежи 

республики Дамир Ильдусо-
вич Фаттахов и многие другие. 
Вели церемонию заслуженная 
артистка РТ Гульназ Сафарова 
и участник команды КВН «Сбор-
ная Камызякского края» Денис 
Дорохов. 

лучших

строительство

Самых активных и ярких студентов по итогам прошед-
шего года выделили в 14 номинациях.

Награды победителям вручали мэр Набережных 
Челнов Наиль Гамбарович Магдеев, депутат Государ-
ственной Думы VII созыва Альфия Гумаровна Когогина, 
начальник отдела по работе с НКО и МО Министерства 
по делам молодежи РТ Денис Викторович Сугоняко и 
председатель городского Студенческого совета Давид 
Арушанян.

Студенты Набережночелнинского филиала КИУ стали 
победителями в двух номинациях: награду «Творческая 
личность года» получила Анастасия Быкова, а Студен-
ческое научное общество «СНОпики» стало лучшим в 
номинации «Студенческая научная организация». Сту-
денческий совет Набережночелнинского филиала КИУ 
получил диплом лауреата в номинации «Студенческая 
общественная организация».

Обладательницей Гран-при и именной стипендии в 
размере 33 тысяч рублей единовременно от Альфии 
Гумаровны Когогиной стала студентка Набережночел-
нинского педагогического колледжа Алия Самигуллина.

Все победители и лауреаты получили ценные подарки 
от организаторов и партнеров конкурса.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

 «Студент года» Автограда

21 января в городском Дворце торжеств состоя
лась церемония награждения победителей и 
лауреатов городского этапа ежегодной премии 
«Студент года – 2018». 
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Стипендии мэра Казани 

получили студент и аспирант  
нашего университета

В преддверии нового года в столице Татарстана подвели итоги конкурса науч
ноисследовательских и научнопрактических работ на соискание именных сти
пендий мэра Казани. Победителей в городской Ратуше наградил глава города 
Ильсур Раисович Метшин. 

Эльмира Саликова, студент-
ка колледжа, удостоена сти-
пендии за проект «Возможно-
сти внедрения растительной 
символики для повышения 
привлекательности города и 
улучшения туристской инфра-
структуры». Свою работу она 
выполнила под руководством 
заведующей кафедрой логи-
стики Гузель Рафгатовны Таи-
шевой. Аспирантка кафедры 

финансового менеджмента 
Алина Шакирова (руководи-
тель – заведующий кафедрой 
финансового менеджмента 
профессор Тимур Владимиро-
вич Крамин) стала именным 
стипендиатом за проект «Вли-
яние социального капитала му-
ниципального образования на 
его социально-экономическое 
развитие (на примере Казани и 
Республики Татарстан»). 

Кроме того, благодарность 
за многолетний плодотвор-
ный труд в экспертной оценке 
научных работ в рамках кон-
курса научно-исследователь-
ских и научно-практических 
работ на соискание именных 
стипендий мэра Казани выра-
жена проректору по инноваци-
онно-проектной деятельности 
КИУ профессору Ирине Ильги-
зовне Антоновой. 

Умные, красивые, талантливые…
16 девушек и 7 юношей стали участниками конкурса «Мистер и Мисс колледж».  

Нелегкая задача выпала жюри – выбрать из них самых лучших. Мероприятие было интересным, зрелищным и, кажется, покорило всех. 

признание

Каждый из конкурсантов вос-
хищал своими творческими спо-
собностями: одни пели, другие 
танцевали, третьи читали сти-
хи…  Были и неожиданные для 
такого конкурса выступления: 
оригинальный гимнастический 
этюд, кулинарный экспромт… И 
даже разборка-сборка автома-
та Калашникова за… 47 секунд! 
Между прочим, номер этот пред-
ставила девушка – Диана Саби-
това. А с каким надрывом про-
читала монолог матери солдата, 
погибшего в Афганистане, Гузель 
Лукманова!..

Участникам пришлось не толь-
ко демонстрировать творче-
ские способности и подиумную 
походку, но и пройти сложные 
тесты и ответить на каверзные 
вопросы жюри. И со всеми зада-
ниями они справились достойно. 

Когда конкурсные испытания 
подошли к концу, судьи удали-
лись на совещание.

А тем временем зрители 
устроили импровизированный 
концерт: пели, танцевали, и не 
было, пожалуй, в зале человека, 
который не участвовал в этом 
веселье. Даже конкурсанты, не-
смотря на только что пережи-
тое волнение, присоединились 
к нему. Здорово, когда люди 
способны создавать вокруг себя 
праздник. Это замечательно!

И вот, наконец, жюри занимает 
свои места… Наступает торжест-
венный момент! Без награды не 
остался никто из конкурсантов. 
Звание «Мистер спорт» завоевал 

Андрей Чувашлов, «Мистер По-
зитив» – Алан Василец, «Мистер 
Надежность» – Эмиль Гизятов, 
«Мистер Галантность» – Сергей 
Вахитов, «Мистер Креативность» 
– Асхат Ахметов, «Мистер Очаро-
вание» – Акжолтой Калмурзаев, 
«Мистер Целеустремленность» 
– Мафтунбек Эгамов.

Титула «Мисс Позитив» удо-
стоена Ольга Толмачева, «Мисс 
Скромность» – Разиля Нигмат-
зянова, «Мисс Нежность» – Ели-
завета Салмина, «Мисс Энергия» 
– Анастасия Медянская, «Мисс 
Стиль» – Сабина Вафина, «Мисс 

Улыбка» – Ксения Шишлова, 
«Мисс Обаяние» – Полина Та-
расова, «Мисс Находчивость» – 
Диана Сабитова, «Мисс Грация» 
– Алсу Галимова, «Мисс Интел-
лект» – Юлия Плотникова, «Мисс 
Изящество» – Светлана Игошина, 
«Мисс Талант» – Мария Маслен-
никова, «Мисс Оригинальность» 
– Анастасия Баженова, «Мисс За-
гадка» – Гузель Лукманова, «Мисс 
Спорт» – Екатерина Самойлова. 

Второй вице-мистер – Сергей 
Вахитов, первый вице-мистер – 
Мафтунбек Эгамов. Вторая ви-
це-мисс – Екатерина Самойло-

ва, первая вице-мисс – Мадина 
Ихсанова. 

Стоит сказать, что в офици-
альной группе во «ВКонтакте» 
проходило онлайн-голосование 
за Мистера и Мисс зрительских 
симпатий! На начало конкурса 
проголосовало около 4000 чело-
век. В итоге «Мисс зрительских 
симпатий» стала Елена Салмина, 
«Мистер зрительских симпатий» 
– Акжолтой Калмурзаев.

И, наконец, Юлия Викторовна 
Хадиуллина и Руслан Рафатович 
Загитов назвали обладателей 
главных титулов конкурса. Ко-
рону победительницы получила 
первокурсница Полина Тарасова 
(группа К482/9), а мистером КИУ 
стал тоже первокурсник – Эмиль 
Гизятов (группа К1885/9).

Диана Краснова,  
член жюри,  
«Мисс Татарстан-2013»:

– Очень рада, что меня при-
гласили на конкурс. С каждым 
годом уровень его растет, и мне 
это приятно как выпускнице кол-
леджа, затем университета, а 
сейчас я являюсь руководителем 
театров моды СТРИШ колледжа и 
университетского «Каллипсо». Я 
готовила ребят к сегодняшнему 
конкурсу, и здорово осознавать, 
что в колледже учатся такие та-
лантливые, умные, целеустрем-
ленные студенты, они, несмотря 
на волнение, перебарывают себя 
и выходят на сцену и дарят нам 
вот такие замечательные высту-
пления.

Для меня ребята сегодня рас-
крылись по-новому, я их творче-
ские номера до этого не видела 
и была приятно удивлена. Высту-
пили достойно, хотя до конкурса 
не все имели дело со сценой, а 
выйти на такой зал – презенто-
вать себя, отвечать на интеллек-
туальные вопросы – дорогого 
стоит. Даже я, имея большой 
опыт, выходя на сцену, испыты-
ваю волнение. Представляю, ка-
ково было ребятам. Но на самом 
деле участие в конкурсе для них 
– очень хорошая школа.

Наиля МАЗИТОВА

А судьи кто?
•	Хадиуллина Юлия 

Викторовна, директор колледжа, председатель жюри;
•	Загитов Руслан Рафатович, начальник управления воспитательной работы; •	Загитова Светлана 
Юрьевна, ведущий 
специалист управления воспитательной работы; •	Овчинников Александр Викторович, заместитель 

директора колледжа по научной работе; 
•	Минвалиева Альбина Ильдаровна, заведующая заочным отделением колледжа; 
•	Краснова Диана Даниловна, «Мисс Татарстан-2013», руководитель театра моды СТРИШ, выпускница нашего колледжа и 
университета; 

•	Шайхутдинов Халим Хабирович, владелец студии загара Te amo. 
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С днем рождения, СТУДСОВЕТ!
Незадолго до новогодних праздников студенческий совет университета отметил свое двадцатилетие. Сегодня уже 
и не сосчитать, сколько человек за это время прошли здесь прекрасную школу лидерства, творчества, настоящей 
дружбы, но все они вложили свой талант и труд в развитие этой организации и родного университета, проведя 
здесь лучшие студенческие годы.

юбилейная дата

Первый председатель студсовета КИУ 
Елена Кривенко (2-я слева). 1998 год

Торжество по поводу юбилея 
собрало в актовом зале универ-
ситета множество гостей. И, ко-
нечно, прежде всего вспомнили 
тех, кто в разные годы возглав-
лял эту студенческую органи-
зацию. К сожалению, немногие 
смогли прийти на встречу: как 
оказалось, жизнь некоторых 
сложилась далеко за пределами 
республики. Например, первый 
председатель студенческого 
совета Елена Кривенко сейчас 
живет в солнечной Ялте. И тем 
приятнее было получить от нее 
поздравление. 

– Я поступила в наш вуз в 1995 
году в составе первого набора 
студентов– юристов, а экономи-
сты были уже вторым набором. 
Других факультетов в вузе еще 
не было. И, когда создавался со-
вет студентов, выдвинули по две 
кандидатуры от экономистов и 

юристов. Выбрали меня. Но осо-
бую активность в студенческую 
жизнь внес новый поток юри-
стов 1996 года, и у нас появился 
интерес к внеучебной деятель-
ности не только внутри инсти-
тута, но и за его пределами, мы 
стали принимать активное учас-
тие во всевозможных студенче-
ских мероприятиях.

Опыт председателя развил во 
мне руководящие способности. 
Сейчас я работаю бухгалтером-
ревизором на предприятии, фи-
лиал которого находится в Ялте, 
руковожу коллективом в 30 че-
ловек. Поздравляю родной вуз и 
совет студентов.

Венера Сыддикуллина воз-
главляла студсовет в 2013–2014 
годах. Именно при ее руковод-
стве он был признан лучшим в 
Татарстане на ежегодной цере-
монии вручения студенческой 
премии «Студент года».

– Многое связано в жизни с 
университетом и, конечно, со 
студсоветом, который подарил 
мне верных друзей, возможность 
реализовать себя, познакомиться 
и работать с огромным коллек-
тивом людей. Спасибо админи-
страции, профессорско-препо-
давательскому составу за то, что 
всегда поддерживали студенче-
ский актив и дали нам хороший 
старт для взрослой жизни.

Напомним, орган студенческо-
го самоуправления – студсовет 
– был создан в 1998 году, тогда 
же определились и его струк-
турные подразделения: научное 
общество, студенческий клуб, 
спортивный комитет, стала из-
даваться студенческая газета… 
Каждый занимался тем, что ему 
по-настоящему было близко и 
интересно. Шло время, ребята 
получали диплом и уходили, а 
приходившим им на смену были 
интересны новые направления: 
служба безопасности, интеллек-
туальный клуб, информационная 
служба… В последнее десятиле-
тие к ним прибавились и другие 
подразделения: трудовой, пои-
сковый, волонтерский отряды, 
школа актива, клуб дебатов, 
студсовет общежитий… 

О сегодняшнем дне студен-
ческого совета на вс трече 
рассказал его председатель 

Никита Осипов, а красочная 
видеопрезентация, в которой 
были отражены яркие моменты 
деятельности структурных по-
дразделений и жизни активи-
стов, сопровождала рассказ.

– Менялись поколения, ли-
деры, но неизменной остается 
наша устремленность к созида-
нию, – сказал в завершение сво-
его выступления Никита Осипов 
и прочитал строки поэта Роберта 
Рождественского: «Если вы есть 
– будьте первыми!»

Тепло поздравила собравших-
ся ректор университета Асия Ви-
тальевна Тимирясова:

– В основу нашего вуза его 
первым ректором Виталием Гай-
нулловичем Тимирясовым были 
заложены три составляющие, ко-
торые сделали наш университет 
успешным: качественное обра-
зование, сильная наука и хорошо 
поставленная воспитательная 
работа. Именно работе со сту-
дентами, продолжая традиции 
Виталия Гайнулловича, мы уделя-
ем огромное внимание. Он всег-
да говорил: «Главный человек в 
вузе – студент!» И, я думаю, вы 
чувствуете внимание и заботу, с 
которыми мы, представители ад-
министрации и преподаватели, 
к вам относимся. Будьте всегда 
активны и успешны.

Сегодня студенческий со-
вет  – это дружная команда та-
лантливых студентов с разными 
интересами. Они учатся на раз-
ных факультетах, но объединяет 
их желание сделать жизнь уни-
верситета яркой и насыщенной. А 
выпускники студсовета – успеш-
ные, уверенные в  себе люди, 
умеющие работать в  команде 
и готовые взять на себя ответст-
венность. Неслучайно многих из 
них руководство вуза пригласило 
работать в родном университете. 
Какой факультет или подразделе-
ние вуза ни возьми – всюду наши 
выпускники, прошедшие студсо-
ветовскую школу. А в Управлении 
воспитательной работы КИУ весь 
коллектив «родом» из студсовета 
университета!

Поздравляем наш студенче-
ский совет и  желаем воплоще-
ния новых, интересных идей 
и проектов. 

Наиля МАЗИТОВА

Активисты КИУ с первым ректором  
Виталием Гайнулловичем Тимирясовым. 2002 год

2004 год

2007 год

2018 год
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Филолог, руководитель, наставник

лица университета

Венера Фаридовна Сибгатуллина:
«Алла Геннадьевна не просто руково-
дитель, она прежде всего друг, который 
всегда поддержит, даст дельный совет. 
Именно благодаря ее личностным каче-
ствам на нашей кафедре царит атмос-
фера дружбы и взаимовыручки. За годы 
сотрудничества работа стала вторым 
домом, а коллеги – близкими людьми. И 
этого не удалось бы достичь, если бы не 
личный пример и харизма Аллы Геннадь-
евны. Она сумела объединить нас всех». 

Людмила Николаевна Киевская:
«Алла Геннадьевна! Не хватит слов, 
чтобы выразить Вам всю нашу любовь, 
признательность и восхищение! Вы пре-
красный руководитель, умеющий найти 
подход к каждому преподавателю. Вы 
обаятельная и одновременно мудрая 
женщина, которая помогает нам нахо-
дить верное решение в кризисных ситу-
ациях. Вы умный, добрый, отзывчивый, 
преданный делу человек. Оставайтесь 
такой же душевно и внешне молодой, от-
крытой, умеющей и желающей передать 
свой опыт, свои запасы радости и опти-
мизма тем, кто Вас любит и окружает».

Регина Равилевна Валиуллина: 
«Хочу сказать спасибо судьбе за такого 
чуткого, заботливого и отзывчивого за-
ведующего кафедрой, как Алла Геннадь-
евна. Под ее руководством – большой 
коллектив; она блестящий руководитель, 
добрый и внимательный человек. Благо-
даря открытой душе и теплому сердцу 
Аллы Геннадьевны кафедра стала для 
нас местом, где мы можем найти поддер-

жку и помощь. Не один учебный процесс 
занимает ум Аллы Геннадьевны – с ней 
можно обсудить любые вопросы. Чув-
ство такта, сдержанность и открытость 
помогают с приятной легкостью решить 
все вопросы сотрудников. Уютная атмос-
фера на кафедре создает чувство защи-
щенности и спокойствия, поэтому мы 
приходим туда независимо от работы, 
чтобы увидеть дорогих сердцу людей. 
Алла Геннадьевна – пример настоящего 
руководителя, горящего своим делом. В 
жизни таких людей нет серости и уныло-
го прозябания, они носят свет внутри и 
освещают путь каждому».

Юлия Дмитриевна Смирнова: 
«Если Алла Геннадьевна на кафедре, никог-
да не бывает давящей тишины – “началь-
ник пришел”, рабочие вопросы решаются 
своим чередом, ни одно событие не пре-
подносится как апокалипсис. Много лет 
назад Алла Геннадьевна поверила в меня 
– окрыляющее чувство радости и ответст-
венности, тогда и сейчас мне важно оправ-
дать ее доверие. Мне думается, это чувст-
во испытывают и мои коллеги. Любовь и 
преданность своей профессии, жизненные 
принципы, ставшие основой принципов 
профессиональных, прекрасное чувство 
юмора и готовность к общению – все эти 
качества удивительным образом соединя-
ются в Алле Геннадьевне и превращают в 
наставника на непростом профессиональ-
ном и жизненном пути каждого из нас».

Мария Владимировна Рыбакова:
«Алла Геннадьевна для меня прежде все-
го человек, который возродил во мне 

веру в то, что профессия русского фи-
лолога востребована и успешна. В наше 
время цифровых технологий и “удален-
ных коммуникаций” так редко встреча-
ются Филологи с большой буквы. Алла 
Геннадьевна стала для меня примером 
того, что мое филологическое образова-
ние – это моя гордость и залог професси-
онального успеха. Я ей очень благодарна 
именно за это». 

Мимоза Теймуразовна  
Фахрутдинова: 
«Спасибо Вам, Алла Геннадьевна, за 
созданную атмосферу тепла и взаимо-
выручки. Она помогает работать про-
дуктивнее и достигать намеченных ре-
зультатов. Вы щедро делитесь с нами 
мудрыми советами и наставлениями, 
когда возникает такая необходимость».

Лира Ильгизаровна Озтюрк: 
«Мне очень повезло: Аллу Геннадьевну 
знаю со студенческих лет. Всегда подтя-
нутая, стильно одетая (шьет сама!), улыб-
чивая, способная поддержать и интел-
лектуальный спор, и простую девичью 
“болталку” по душам, наделенная нео-
быкновенным талантом даже в критиче-
ской ситуации сохранять самообладание 
и подобрать нужные слова каждому, в 
меру строгая, но всегда справедливая 
– такой она была всегда! Сегодня Алла 
Геннадьевна – блестящий специалист-
филолог и любимый студентами препо-
даватель, мудрый руководитель-стратег 
и по-прежнему обаятельная женщина, 
украшение нашей кафедры и ее надеж-
ная опора». 

В январе отметила юбилей заведующая  
кафедрой русского языка и языкознания,  
доцент, кандидат филологических наук  
Алла Геннадьевна ХоРошАВИНА. 

Самые искренние пожелания передает юбиляру ее коллектив: 
«Каждый юбилей – это еще и своеобразная точка отсчета, 
когда мы формируем новые перспективы. А для этого у Вас, Алла 
Геннадьевна, есть все: и работоспособность, и настойчивость, 
и эрудиция. От чистого сердца желаем крепкого здоровья и 
удачи, которые просто необходимы одаренным людям. Пусть 
сбываются мечты и замыслы, вдохновение посещает во всех 
начинаниях». И каждый из сотрудников кафедры от себя 
лично сказал добрые слова в адрес юбиляра. 

Инна Алексеевна Марескина: 
«Алла Геннадьевна, мы ценим и уважа-
ем Вас за профессионализм, компетент-
ность, твердость характера, проявляющи-
еся в сочетании с житейской мудростью. 
Благодаря бесценному жизненному опы-
ту и таланту организатора Вы способны 
реализовать самые смелые творческие 
планы и решить самые сложные задачи, 
которые будут вставать перед нами в бу-
дущем. Как это важно и ценно, когда со-
трудники идут на работу с желанием, а не 
только руководствуясь чувством долга. И 
все это благодаря Вам».

Любовь Петровна Мингалева: 
«Нежность, внимательность и доброта 
как женщины – в глазах. Сила, ум и му-
дрость как достойного руководителя – в 
словах. Это отличает Аллу Геннадьевну и 
делает ее особенной среди многих». 

Зульфира Петровна Миннегалиева: 
«Никто в жизни человека не появляется 
случайно... Вот и Алла Геннадьевна по-
явилась в моей жизни внезапно: я при-
шла устраиваться на работу и встрети-
ла ее. Умный, рассудительный, деловой, 
имеющий подход к каждому человеку 
руководитель. Она заражает своим спо-
койствием, работоспособностью всех, 
кто находится рядом. С ней просто! Она 
открытый и сердечный человек. Она 
всегда откликается на просьбы, никогда 
не оставляет без внимания ни одну про-
блему и просьбу. Я считаю, нам очень по-
везло с руководителем!» 

А вот поздравления от студентов:
«Уважаемая Алла Геннадьевна! 

Студенты-лингвисты групп 1185–
1186 желают Вам больше радостных 
моментов, больше хороших курсовых 
работ студентов, которые будет 
приятно проверять. Оставайтесь 
такой же доброй и отзывчивой, го-
товой ответить на любые вопросы 
студентов, порой даже глупые, ведь 
это впоследствии приведет к их 
просветлению, что еще раз докажет, 
что сначала вуз красит человека, а 
потом и человек своими прекрасными 
курсовыми и дипломными работами 
– вуз, в котором хочется учиться!» 

Лингвисты, 1-й курс 

«Хочу сказать Вам огромное спасибо 
за Ваши усердие и понимание, стара-
ния и доброту, поддержку и чуткость, 
за внимание и терпение. Знания, ко-
торые Вы нам даете, бесценны! Креп-
кого Вам здоровья и долголетия, бла-
гополучия, легких решений простых 
и сложных жизненных задач». 

От имени лингвистов 2-го курса  
Чулпан Мухамадиарова

Идеи – в дело
Уфа, Пенза, Самара, Набережные Челны, Казань –  

люди приехали зарабатывать деньги,  
а мы пришли за знаниями и очень хорошо себя показали!

интеллектуальный марафон

Команда ст удентов-дизай-
неров и преподавателей кафе-
дры дизайна приняла участие 
в трех дневном хакатоне по 
разработке идей продвижения 
компании «Леруа Мерлен», ко-
торый проходил в IT-парке в 
рамках 5-й Казанской недели 
стартапов «На пути к сингуляр-
ности». 50 с лишним человек – 
17 команд – представили свои 
концепции, среди них и наш 
проект Logic Line. 

Несколько слов о том, как про-
ходил хакатон. В первый день 
были запланированы устано-
вочная сессия, встреча с пред-
ставителями компании «Леруа-
Мерлен» и выдача технического 
задания. Вечером этого же дня 

нам провели большую экскур-
сию по торговому центру с за-
ходом на склады, отгрузочные, 
в офисную часть. Нужно сказать, 
что компания произвела боль-
шое впечатление по качеству 
среды для своих сотрудников, 
социальной политике внутри 
фирмы и внешним связям. На 
второй день мы провели рабо-
ту в команде – мозговой штурм 
на выработку идей и распреде-
ление обязанностей по участни-
кам. Третий день нам остался на 
сборку презентации, подготовку 
доклада и защиту работы.

Название нашего проек та 
Logic Line сложилось из ос-
новной визуальной идеи, за-
ложенной в проект, и в связ-

ке всех составляющих 
компонентов предло -
жения друг с другом. 
«Заказчику» мы пред-
ложили идеи по навига-
ции и перепланировке 
магазинов,  заложили 
создание более актив-
ной визуальной среды 
и места для работы с 
клиентами, рассмотре-
ли возможности сотрудничест-
ва компании с застройщиками, 
дизайнерами и фирмами-парт-
нерами, затронули вопросы 
привлечения в магазин новосе-
лов. Все это было представлено 
в схемах и визуальных кадрах, 
в тексте и версиях, как это мо-
жет выглядеть. Конечно, неко-

торые из предложенных нами 
идей были и у других команд, 
но с чуть другой спецификой. 
К нашей чести, мы выглядели 
на уровне с участниками-про-
фессионалами, большинство из 
которых представляли фирмы 
и компании-разработчики. Ре-
зультат – поощрительный приз 

и подарочные сертификаты от 
компании «Леруа-Мерлен». Но 
самое главное, что мы получили 
от мероприятия, – это эксклю-
зивные навыки и уверенность 
студентов в своих силах.

Инесса ФАХРУТДИНОВА, 
заведующая отделением дизайна 

(Казань)
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Татьяна ЧеРВяКОВА, 4-й 
курс, дошкольное образование 
(Альметьевск):

– Назвать меня Татьяной ре-
шила моя мама. Ей с детства нра-
вилось это имя, а еще она очень 
уважительно и с благодарностью 
относилась к врачу, которую так-
же звали Татьяной. 

А я раньше отдавала предпоч-
тение именам Юлия и Алексан-
дра, а мое мне не нравилось. И 
только повзрослев, я изменила 

отношение к своему прекрасно-
му имени и даже полюбила его. 

Имя Татьяна имеет древне-
греческое происхождение. Счи-
тается, что Татьяны достаточно 
упрямы, властны, знают, чего 
хотят, и не любят возражений. 
При этом хорошо справляются 
с любой работой и настойчивы в 
достижении цели. Все эти опре-
деления мне очень подходят – я 
стараюсь добиться поставленной 
цели, и мне это удается. В прош-

лом  году я вышла замуж. Мне 
очень повезло: у меня умный и 
заботливый муж, который нежно 
называет меня «Танюшечка моя».

Продолжение темы на стр. 6

Что связывает поколения людей между собой? 
Конечно, память. Воспоминания – это невиди
мые нити, которые сплетают в причудливые узо
ры прошлое и будущее. И… традиции! Следуя им, 
мы будто роднимся духом, мы на мгновенье можем 
пережить те же ощущения, что и наши предки. 

25 января – День студента и Татьянин день

празднуем

«Что в имени тебе моем…»
Татьяна – имя женственное, 

и в то же время в нем чувст-
вуется сила. Носительницы 
этого имени столь же проти-
воречивы. Они отзывчивы и 
гостеприимны, скромны и са-
мокритичны, жизнерадостны 
и преданы своей семье. Всег-
да помнят про все дни рожде-
ния и обязательно поздравят. 
Заметят малейшие перепады 
в настроении и как-то неза-
метно его поправят, помогут 
организовать все, что угодно, 
или вообще всю организацию 
чего-либо возьмут на себя. У 
них это отлично получается. 
А разве может быть иначе, 
ведь Татьяны – настоящие ге-
неральши! Они умудряются 
не повышая голоса, мягко и 
ласково добиться желаемого 
результата везде, где бы ни 
были. И как это ни странно, 
плясать под дудку Татьяны 
никто не прочь: эта пляска 
обещает быть не только увле-
кательной, но еще и увенчать-
ся хорошим результатом. Ведь 
Танечка не поведет дорогих 
ей людей абы куда! Все разве-
дает, стратегию выработает, 
сумеет воодушевить так, что 
даже никто и не догадается, 
что его куда-то ведут! Татья-
не доверяют и доверяются, 
потому как чувство долга, от-
ветственности не позволят ей 
подвести, обмануть надежды. 
И вот такая генеральша Тать-
яна нуждается, просто орга-
нически нуждается в понима-
нии, сопереживании, добром 
слове. Для нее это как дождь 
для только что высаженного 
цветка, как солнце для всего 
сущего на земле. 

Все ли Татьяны таковы? Ве-
роятно, нет! Но в моем окру-

На три столетия 
назад

жении очень много Татьян, и 
все они в этой характеристи-
ке узнаваемы. Имя, я уверена, 
влияет на человека. Поэтому 
наши бабушки, к примеру, 
очень внимательно относи-
лись к выбору имени для сво-
его ребенка, понимая, что тем 
самым определяют его судьбу. 

Казалось бы, в настоящее 
время все чаще родители на-
зывают своих детей старин-
ными именами: не редкость 
сегодня Таисия, Марк, Матвей, 
Федор, Савелий… Но вот имя 
Татьяна не распространено. 
У нас в колледже среди сту-
дентов не оказалось ни одной 
Татьяны. И даже Татьяной из 
«Евгения Онегина» родители 
не воодушевляются. А ведь 
сколько в этой героине чув-
ства, воли, верности, честно-
сти… Разве не это мы хотим 
видеть в наших детях?.. 

Татьяна ШИПИЛОВА,  
директор Академии детского 

развития и творчества 
«Созвездие» (Бугульма)Традиция празднования 25 

января российского Дня сту-
дента отправляет нас аж в XVIII 
век! Дворянство, балы, роскошь, 
размеренность – вот что первое 
приходит на ум. И как здорово, 
что сегодня студенты колледжа 
Бугульминского филиала КИУ 
могут хоть чуть-чуть прикос-
нуться к этому миру, став участ-
никами традиционного бала, 
который организуется уже не-
сколько лет подряд по инициа-
тиве Отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму. 

Двадцать восемь пар (девушки 
в красивых пышных платьях, мо-
лодые люди в костюмах, а кто-то 
во фраках) предстали пред очи 
императрицы Елизаветы Петров-
ны и главных виновников тор-
жества – Ивана Ивановича Шу-

валова и Михаила Васильевича 
Ломоносова. Как было принято 
на балу, студенты много танце-
вали, играли, пели и, конечно, 
поздравляли девушек с именем 
Татьяна. К сожалению, таковая 
оказалась всего одна. Почему-
то это имя сегодня не в чести, а 
жаль! Сколько силы и мягкости 
в нем!

А всевидящее жюри присма-
тривалось, сравнивало, оцени-
вало, чтобы выбрать Короля и 
Королеву бала. Это уже веяние 
сегодняшнего дня. Так и должно 
быть: традиция – это не копиро-
вание, а переосмысление опыта, 
все последующие поколения лю-
дей вдыхают в нее живительную 
силу. 

Перемещение во времени 
удалось на славу, потому как 

студентов было не узнать: осан-
ка, манеры, степенность. Время 
будто остановилось. Да, это нам 
показалось, что остановилось. 
Но как только пробило 12, так 
сразу карета превратилась… 
Но ощущение-то осталось, впе-
чатление, радость остались. На 
всю жизнь!

Чудесное время – студенчест-
во! Волшебное и реальное так 
в нем переплетаются, что по-
том проходят годы, а ты вновь и 
вновь вынимаешь, как из завет-
ной шкатулки, сказочные воспо-
минания, которые и согреют, и 
от беды уберегут, и одиночество 
скрасят, и жизнь вдохнут. 

Надежда КОЖеВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

«Ужель та самая Татьяна?..»

Мы решили узнать 

у активистки и волонтера 

Нижнекамского филиала 

КИУ Татьяны Курочкиной 

об истории ее имени. 

– Итак, Татьяна, почему тебя 

назвали именно этим именем? 

– Мамина любимая книга – 

«Евгений Онегин». Во время 

беременности она перечи-

тывала ее несколько раз. И в 

один из дней, когда мои ро-

дители вместе выбирали для 

меня имя, мама и вспомнила 

главную героиню пушкинского 

романа Татьяну – мечтательни-

цу с пламенной и нежной ду-

шой. Мама хотела, чтобы у нее 

была именно такая дочь.

– Как ты сама относишься к 

своему имени? 

– Имя Татьяна мне нравит-

ся, так как в наше время оно 

встречается редко. Крестный 

любит называть меня Танк, 

а танк – это боевая машина, 

которая всегда идет вперед к 

победе.

– Какая из уменьшительно-

ласкательных форм твоего 

имени нравится тебе больше 
всего?

– Мама любит называть 
меня Танюшей, что тоже очень 
мне нравится. 
– есть ли у тебя знакомые с 
именем Татьяна и сближает 
ли вас что-то?

– По моему мнению, все Тани, 
которых я знаю, добрые и от-
зывчивые. Наверное, на каж-
дого человека влияет его имя.

Анастасия еФРеМОВА, 
студентка (Нижнекамск)

Татьяна 
НАЧАРОВА, 
3-й курс, 
дошкольное 
образование 
(Альметьевск):

–  Та т ь я н о й 
меня назвали по-
тому, что у моей 
мамы есть млад-
шая сестра Тать-
яна. Они очень 
дружны, в честь 
нее меня и назвали. Я не против имени, 
которое дали мне мои любимые родители. 
Знаю, что с древнегреческого имя Татьяна, 
переводится как «учредительница, устрои-
тельница». Думаю, что иногда мое имя по-
могает мне в жизни. Ежегодно 25 января я 
принимаю поздравления от друзей и знако-
мых. Самые близкие люди называют меня Та-
нюша, Танечка, но даже из уст посторонних 
людей имя Танечка звучит также ласково.

Татьяна МАШИНА, 
студентка 1-го 
курса колледжа 
(Зеленодольск):

– Мои родители счи-

тают, что имя Татьяна 

звучит величественно и 

красиво, поэтому они на-

звали меня именно так. Я 

тоже согласна с их мне-

нием, мне мое имя очень 

нравится. Кстати, мою 

маму тоже зовут Татья-

ной. Да и по жизни меня 

окружают тезки. Куда ни 

переедем, обязательно 

среди соседей окажутся Татьяны. Говорят, что обла-

дательниц одного имени многое объединяет, но я, 

честно сказать, общего среди Татьян не наблюда-

ла, разве что только имя. Татьянин день не считаю 

праздником как таковым, хотя мне очень приятно, 

когда меня поздравляют. Тем более в этом году я 

впервые встречаю его в качестве студентки.
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Иностранные студенты  
про зиму и Новый год

Нынешняя зима чудо как красива! Такое белоснежье вокруг… Деревья стоят, укрытые серебром инея,  
словно в сказке. Воздух прозрачный, морозный… И сколько настроения и надежд дарят нам зимние праздники! 

Бэсэрра Барраган Луис Эфрайн 
(Колумбия):

– Зима в России, конечно, очень краси-
вая, но уж очень холодная. Когда я впер-
вые увидел снег, удивился, насколько он 
белый. На моей родине снега не бывает. 

Главный праздник зимы – Новый год – 
я встретил со своими друзьями-колум-
бийцами, которые сейчас учатся и живут 
в Казани. Во время боя курантов мы, как 
и положено по нашей традиции, прочи-
тали молитву и съели по 12 виноградин. 
Новый год в Колумбии отмечают в кругу 
семьи. Собираясь за большим столом, 
мы благодарим Бога за прожитый год и 
загадываем желания на будущий. В Рос-
сии, как оказалось, одна из новогодних 
традиций – есть салат «Оливье» и манда-
рины. Удивительно, перед праздниками 
мы с друзьями прошлись по магазинам, и 
в некоторых нам раздавали мандарины. 

Ну а новогодние праздники я про-
вел со своей семьей в Турции. Там было 
очень солнечно и совсем не холодно по 

сравнению с Россией. 

А какое впечатление произвела зимушка-зима на студентов, приехавших учиться в наш 
университет из жарких стран и впервые встретивших Новый год вдали от своей родины? 

Пуэнте Куэста Луна Валерия (Колумбия):
– Всегда мечтала узнать, что такое настоя-

щий снег, поваляться в нем, поиграть в снеж-
ки. И восторгу моему не было предела, когда 
впервые увидела, как с неба падают крупные 
хлопья снега и мягко ложатся на твои ладони. 

Я отпраздновала Новый год с друзьями в 
Казани. Мы ели вкусную еду, танцевали и 
смотрели салют. В нашей стране в это время 
проходят яркие карнавалы. Люди так же, как 
и в России, собираются в кругу своей семьи, 
танцуют, от души веселятся. На праздничном 
столе бывает много разных блюд, но вместо 
мандаринов – виноград. 

Ну а в новогодние праздники я смотрела 
фильмы на русском языке, ходила со своими 
земляками в музеи, мы много гуляли по Каза-
ни. Зимний город, украшенный к празднику, 

был необыкновенно красив. 

Уиже Гунавардана Дилан 
Шалифа (Шри-Ланка):

– Несмотря на то, что зимой в 
России очень холодно, я все же 
рад, что приехал сюда. Теперь 
знаю, что такое снег и как празд-
нуют в вашей стране Новый год. 
Со своими друзьями я встречал 
его на центральной улице Казани 
– Баумана. Там было невероятно 
красиво: все переливалось раз-
ноцветными огнями, всюду зву-
чала музыка, запускали салюты. 
Люди радовались, пели песни и 
танцевали, мы тоже присоеди-
нились к ним. Было очень весе-
ло. Конечно, в эти дни мыслями я 
был на своей родине. В Шри-Лан-
ке готовят много разных сладо-
стей для праздничного стола. У 
нас есть традиция: на Новый год 
мы кипятим молоко на огне пе-
ред своим домом, а потом идем 
в храм.

Хорошо, что после встречи Но-
вого года выдалось несколько 
свободных дней: мы много гуля-
ли по Казани, отдыхали и… дела-
ли домашние задания по русско-

му языку.

Сантаколома Ортиз 
Хуан Фелипе (Колумбия):

– А мне в России по-
счастливилось впервые 
увидеть хрис тианск ую 
традицию – крещенские 
купания – и даже принять 
в них участие. Честно, я 
готовился к худшему, так 
как мне говорили, что ку-
пание обычно проходит в 
речке на открытом возду-
хе. А дни-то морозные! Но 
мне повезло: в этом году 
купание для студентов и 
сотрудников университе-
та прошло в купели в цер-
кви Святой преподобной 
мученицы Евдокии. Но 
все равно испытание еще 
то! В моей стране такой 
традиции в религии нет. 
Теперь же, окунувшись в 
холодную купель и лично 
узнав, что это такое, со-
ветую всем иностранным 
студентам опробовать эту 
традицию для новых ощу-

щений и опыта. 

Со студентами беседовала Эльвира ГАЛИМУЛЛИНА,  
специалист международного отдела (Казань)

Татьяна Васильевна СУШКОВА,  заместитель директора  
по учебной работе (Набережные Челны):– Имя свое люблю в любом звучании, в зависимости от обстоятельств. Когда обращаются близкие – это Танюша, Таня. Татьяна – звучит более официально.Одна из версий происхождения име-ни – «отцовская», от корня «тато». Вот и меня Татьяной назвал папа.

Всех моих знакомых Татьян (а их не-мало – когда-то это имя было очень по-пулярно) объединяют сильно развитая интуиция, любознательность, отзывчи-вость и умение постоять за себя и близких.Очень люблю свой праздник – Татьянин день, в который я прини-маю поздравлений больше, чем в день своего рождения. В этот день я обязательно благодарю свою покровительницу – святую Татьяну, стараюсь заехать в храм, поставить свечу.Вдвойне радует, что Татьянин день – День российского студенче-ства. Поэтому и праздник вдвойне душевный.

Татьяна Андреевна КулАКовА,  
преподаватель кафедры дизайна (Казань)

– 25 января у меня тройной праздник – день ро-
ждения, день ангела и День студента. Вообще-то 
родители меня Настей хотели назвать, но друзья 
семьи, пришедшие поздравить с новорожденной, 
с порога спросили: «Как дела у Танечки?» Видимо, 
решили, что если девочка родилась 25 января, то 
только Татьяной и может быть. Зато сейчас никто 
о моем дне рождения не забывает. Имя это мне в 
любом звучании нравится, но мои родные, близ-
кие, конечно, называют меня Танюшей...

Что касается качеств Татьян, особо хотелось бы 
отметить их гостеприимство, спокойствие, может 
быть, экспрессивность. Во всяком случае мои зна-
комые тезки именно такие. А вот из студенческих 
лет (я училась в Казанском архитектурно-строи-
тельном университете) помню, что в этот день у 
меня всегда был экзамен.

Молоко  
на Новый год
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Битва 
специальностей

В Зеленодольском филиале КИУ прошло 
яркое праздничное мероприятие, посвя
щенное Дню студента, – «Битва специаль
ностей». 

У студентов каждой специальности нашего кол-
леджа была возможность доказать, что именно их 
направление самое лучшее. 

На пути к победе участникам предстояло пройти 
несколько этапов. Студенты должны были, проя-
вив творчество и изобретательность, представить 
визитную карточку своей команды. Непростыми, 
но не менее интересными стали конкурсы второго 
этапа, где участники проявляли свои интеллекту-
альные способности.

Заключительный этап включал в себя творческий 
номер. Ребята показали жизнь рядового студента – 
да так, что до слез рассмешили членов жюри.

На празднике не обошли вниманием главную 
Татьяну Зеленодольского филиала, именины кото-
рой отмечаются одновременно с Днем студента, 
– нашего директора Татьяну Александровну Чел-
нокову. 

Абсолютно все участники смогли показать себя, 
свои таланты и, самое главное, защитить честь сво-
ей специальности! А победителями битвы стали 
юристы-второкурсники.

Мы очень гордимся нашими сообразительными 
студентами и надеемся, что они и дальше будут 
радовать нас! 

Лейсан ЛеБеДеВА,  
главный специалист отдела воспитательной 

работы (Зеленодольск)

Ничто не забыто
29 января в Нижнекамском филиале КИУ состоялась встреча студентов с Валентиной 
Александровной Дуреевой и Вилем Хатыповичем Хасановым, в детстве переживши
ми блокаду Ленинграда – одну из самых страшных и трагических страниц в истории 
нашей страны.

память

Мероприятие было посвя-
щено важной в дате – 75-летию 
полного освобождения города 
от фашистов.

Присутствующим был пока-
зан видеофильм под названием 
«Ужасы блокадного Ленингра-
да», а потом участники тех собы-
тий поделились своими детски-
ми воспоминаниями.

Валентина Александровна ро-
дилась в Ленинграде. У нее была 
большая дружная семья. Когда 
осенью 1941 года город оказался 
в кольце блокады, ей было все-
го семь лет, и девочке пришлось 
пережить все ужасы войны: бом-
бежки, артобстрелы, голод и хо-
лод. Валентина Александровна 
рассказала, как они ели черную 
кашу – остатки продуктов со-
жженных Бадаевских складов, 
жевали кожаный ремень, стояли 
в очереди за куском хлеба. В те-
чение первого года блокады де-
вочка потеряла почти всю семью 
– десять человек. Выжили только 

она и младший брат. В 1942 году 
детей отправили в разные дет-
ские дома. Своего брата Вален-
тина Александровна с тех пор 
больше не видела. После войны 
она вернулась в родной город, 
отучилась в педагогическом учи-
лище. Всю жизнь проработала 
педагогом – на Камчатке, в Но-
рильске, а в 1960-е годы с мужем 
приехала на комсомольскую 
стройку в Нижнекамск. По сло-
вам Валентины Александровны, 
у нее счастливая старость – пре-
красный сын, невестка, внучки. 

Вилю Хатыповичу было шесть 
лет, когда его семья, эвакуиро-
ванная из Карелии, в сентябре 
1941 года оказалась в окружен-
ном вражеским кольцом Ленин-
граде. Несмотря на маленький 
возраст, он хорошо помнит по-
стоянный голод, слабость: дети 
весь день лежали, потому что 
не было сил ходить. От голода 
умерла младшая сестра. Пом-
нит Виль Хатыпович и звуки ле-

тящих самолетов, взрывы бомб. 
Помнит, как зимой 1942 года их 
по Дороге жизни вывезли из Ле-
нинграда. После войны Виль Ха-
тыпович служил в армии, осва-
ивал целину в казахских степях, 
работал на шахте в Караганде. А 
в 1970-е годы приехал в молодой 
город Нижнекамск и работал на 
шинном заводе. Виль Хатыпович 
с супругой воспитали двоих сы-
новей и пятерых внуков. 

Валентина Александровна и 
Виль Хатыпович пожелали сту-
дентам хорошо учиться, честно 
трудиться, быть патриотами сво-
ей страны и всегда сохранять оп-
тимизм и человечность.

После окончания мероприя-
тия студенты смогли задать бло-
кадникам вопросы, а затем все 
вместе сфотографировались на 
память.

Найля ЗИГАНШИНА,  
заместитель директора по 

научно-исследовательской 
работе (Нижнекамск)

Студенческий форум 
в Бугульме 

Студенты всех средних профессиональных учебных 
заведений Бугульмы собрались в филиале Казан
ского инновационного университета на городской 
студенческий форум «Качество жизни и социальная 
безо пасность молодежи». 

актуальная тема

Участники обсудили вопро-
сы социальной безопасности 
молодежи, говорили об основ-
ных угрозах и рисках в моло-
дежной среде. 

Специалист по защите ин-
формации Алексей Игоре-
вич Шоркин рассказал ребятам 
об основах информационной 
безопасности. Проблемы про-
филактики ВИЧ и формирова-
ния безопасного поведения 
участники обсудили с заведую-
щей отделом профилактики фи-
лиала Республиканского цент-
ра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными за-
болеваниями в Альметьевске 
Алсу Рифнуровной Газымовой. 
О вопросах ответственности 
за преступления, связанные с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств, говорили с 
оперуполномоченным отдела 
по контролю за оборотом нар-
котиков ОМВД России по Бу-
гульминскому району Алией 
Равильевной Ситдиковой. 

Директор Бугульминского 
филиала КИУ, директор пред-
ставительства Ассамблеи на-
родов Татарстана профессор 
Ирина Викторовна Миргалеева 
обратила внимание собравших-
ся на проблемы распростране-
ния национализма, а также тру-
доустройства молодежи.

Студенты с большим инте-
ресом слушали специалистов 
и активно участвовали в обсу-
ждении рассматриваемых во-
просов. 

Алия ГАРИФУЛЛИНА,  
студентка 2-го курса колледжа 

(Бугульма)

Юные 
профессионалы

конкурс
В Чистополе прошел конкурс 
профессионального мастерства 
специалистов сферы гостиничного 
сервиса «Юные профессионалы», 
в котором приняли участие и 
студенты колледжей головного 
вуза, Набережночелнинского и 
Чистопольского филиала КИУ.

Жюри оценивало индивидуаль-
но каждого участника и команду в 
целом – в общем зачете. Команды 
прошли три этапа испытаний – те-
оретический, практический и твор-
ческий.

Регина КЛИЧеВА,  
секретарь-референт директора 
(Чистополь): 

– По результатам конкурса наша 
команда заняла первое место. А ди-
ректор гостиницы ООО «КАМА» Еле-
на Павловна Зотеева дала высокую 
оценку студентке нашего колледжа 
Аделине Ахметгалиевой, которая 
после завершения конкурса пока-
зала оригинальный мастер-класс 
по сворачиванию полотенец в уни-
кальные фигуры. 

Мария УВАРОВА,  
старший  
преподаватель  
(Набережные Челны): 

– Студентки колледжа Набережно-
челнинского филиала КИУ Виктория 
Исаева и Регина Пилишина заняли 
первое и второе места в номинации 
«Лучший специалист службы эксплуа-
тации номерного фонда». В общем за-
чете команда филиала заняла второе 
место, набрав 280 баллов и уступив чи-
стопольской команде лишь один балл.

Набережночелнинский филиал КИУ 
выражает особую благодарность ад-
министрации бизнес-отеля «Татарстан» 
за помощь в организации учебной и 
производственной практик студентов 
специальности «Гостиничный сервис», 

а также за содействие в подготовке 
студентов к конкурсу – управляюще-
му отеля Ралие Илдусовне Сабировой, 
руководителю отделения персонала 
Екатерине Александровне Краснико-
вой и руководителю номерного фон-
да Елене Геннадьевне Ильиной.

Участие наших студентов в конкур-
се профессионального мастерства 
позволяет получить четкие пред-
ставления о выбранной профессии, 
формирует творческую самостоя-
тельность, правильную самооценку 
и самоопределение в профессио-
нальной среде. 
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В издательстве «Познание» нашего 
университета увидели свет две книги: 
сказка «Волшебный чулан» (автором тек-
ста и иллюстратором является студентка 
отделения дизайна КИУ Люзия Шамсутди-
нова) и сборник «Экият» (әкият в перево-
де с татарского – сказка; название дано в 
русской транскрипции), в него включе-
ны две сказки Габдуллы Тукая и одна та-
тарская народная сказка. Иллюстрации 
к ним сделала студентка отделения ди-
зайна КИУ Даяна Романова.

В огромном количестве книг сложно 
бывает заметить достойные новинки. 

Но я хочу обратить ваше внимание на 
эти издания, так как в них такие ри-
сунки, которые хочется обсуждать, 
говорить о них. А сами сказки научат 
сопереживать, не сдаваться в случае 
опасности, то есть быть героями. Даже, 
казалось бы, злые персонажи, напри-
мер, Шурале, Су анасы (Водяная), в них 
выглядят очень милыми и не напугают 
детей (думаю, это важно)».

Книги можно приобрести 
в издательстве Казанского 

инновационного университета

Готовь сани летом,  
телегу зимой

Все отлично знают, в чем смысл этой извест
ной пословицы, – ко всему нужно готовить
ся заранее.

Вот и слушательницы группы «Основы садового 
дизайна» Университета третьего возраста Зелено-
дольского филиала КИУ под чутким руководством 
своего преподавателя Елены Александровны Бори-
совой уже начали подготовительные работы по пла-
нированию и оформлению своих садовых участков. 
Сейчас они с большим энтузиазмом осваивают 
основы дизайна мусульманского сада по принципу 
«чор-багх» (в переводе на русский «четыре сада»), 
символизирующего райский уголок. Теперь каждый 
сможет создать на своем участке пусть маленький, 
но все-таки райский уголочек, где можно ощутить 
гармонию с природой, настроиться на философ-
ские размышления о смысле жизни и окружающем 
мире, отдохнуть и обрести душевное равновесие.  
Пожелаем же им успехов в созидании!

Операция «Новый год»
Слушательницы Университета третьего воз
раста, который уже не первый год сущест
вует на базе Зеленодольского филиала КИУ, 
решили ненадолго стать добрыми феями. 

Практически все наши «феи» – уже бабушки. Но 
бабушка – это не возраст, а статус. В этом слове так 
много нежности, тепла и заботы. К кому мы бежим 
сломя голову на пироги, к кому можем прийти пожа-
ловаться, когда поругаемся с мамой? Конечно же, к 
ней, к бабушке. В них столько любви, что может хва-
тить на всех. А сколько в нашем городе деток, кото-
рые лишены такого счастья, как общение с бабушкой?  
В рамках Недели новогодней благотворительности 
волонтеры серебряного возраста подарили неболь-
шой подарок детям социального приюта «Гнездыш-
ко». Пожелали им верить в чудеса и, вопреки слож-
ностям жизни, самим учиться дарить радость своим 
родным и близким! Ведь если эти маленькие «зай-
чики» и «снежинки» будут знать, что такое радость и 
забота, то в будущем они смогут это дать своим детям 
и внукам.

Наталья ОЗеРОВА,  
заместитель директора по учебной работе, 

руководитель Университета третьего возраста 
(Зеленодольск) 
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Просто 
сказка!
Много ли времени прошло с лета, 
когда на страницах нашей газе
ты вышла информация о защите 
дипломов студентов отделения 
дизайна? И вот некоторые дип
ломные работы претворяются  
в жизнь, а информация о них рас
ходится по социальным сетям. 

книжные новинки

Писатель на века
В завершение 2018 года, который был посвящен Льву Николаевичу 
Толстому, литературная гостиная колледжа пригласила на очередную 
встречу. она прошла под названием «По страницам великой жизни…»

в литературной гостиной

Инесса Алековна Фахрутдинова, заведующая 
отделением дизайна КИУ: «Вот и с книжками! 
Первые экземпляры в руках авторов – Люзии 
Шамсутдиновой и Даяны Романовой. 10-й книж-
ный фестиваль в «Смене» стал для нас счастли-
вым!»

Гульназ Язкаровна Дарчинова, директор из-
дательства «Познание» КИУ: «Сказки любят все: 
и взрослые, и дети. Наверное, потому, что в них 
добро всегда побеждает зло, что в них случают-
ся всякие чудеса… Сказка открывает дверь в 
волшебный мир. И этой дверью может оказать-
ся обычная дверь в чулан…

Постановка, созданная по мо-
тивам произведений Толстого, 
сама по себе интересна, но то, 
что ее показали студенты (пер-
вокурсники!), придало встрече 
особую значимость. Как тут не 
вспомнить высказывание вели-
кого поэта Александра Блока, 
глубоко понимавшего, сколь 
плодотворным может быть вли-
яние творчества, духовной фи-
лософии писателя-гуманиста на 
формирование полноценной 
личности: «Нужно торопиться по-
нимать Толстого с юности. Пока 
болезнь призрачных дел и празд-
ной иронии не успела ослабить 
духовных и телесных сил». 

Ребята проникновенно читали 
наизусть рассказы и отрывки из 
повестей и романов писателя. 

Много говорилось на встре-
че о связи писателя с Казанью, 
которая занимает в биографии 
Льва Толстого заметное, если 
не решающее место. Как из-
вестно, в 1844 году он поступил 
в Казанский императорский 
университет на отделение вос-
точной словесности, и именно в 
Казани молодой Толстой впер-
вые задумался о выборе своего 
пути, цели жизни. Впечатления 
казанского периода нашли отра-
жение в его трилогии «Детство. 
Отрочество. Юность», рассказе 
«После бала», инсценировку ко-
торого блестяще представили 
студенты гостям литературной 
гостиной. 

В произведениях Толстого 
каждый может найти что-то для 

себя и с возрастом открывать 
новые и новые грани творчест-
ва писателя – яркие, трагичные, 
поучительные… И слова его, вы-
сказанные более века назад, ак-
туальны и сегодня. На вечере ре-
бята зачитали несколько из них: 

«У меня нет всего, что я 
люблю. Но я люблю все, 
что у меня есть», «Каж-
дый хочет изменить че-
ловечество, но никто не 
задумывается о том, как 
изменить себя», «Силь-

ные люди всегда просты»…
Неожиданным сюрпризом для 

всех собравшихся в литератур-
ной гостиной стали кадры ки-
нохроники, где Лев Толстой, ак-
компанируя себе на гитаре, поет 
блюз на английском языке.

Все гости остались в востор-
ге от встречи. Проректор по 
непрерывному образованию 
профессор Дания Загриевна 
Ахметова особо отметила глу-
бокое проникновение участ-
ников в творчество Толстого 
и, вдохновленная актерским 
мастерством студентов, сказа-
ла, что гостиная вполне может 
именоваться литературно-теа-
тральной. Почему бы и нет? Тем 
более что нынешний год объяв-
лен Годом театра.


