
Он прочитал три откры-
тые лекции для студентов, 
представителей научного 
и бизнес-сообществ. Пер-
вая лекция касалась разви-
тия российско-вьетнамских 
отношений: политических, 
экономических, социокуль-
турных. 

Во второй лекции были 
затронуты вопросы наци-
ональной безопаснос ти 

России. Колотов являет-
ся одним из авторов кон-
цепции Евразийской дуги 
нестабильности, в рамках 
которой можно рассматри-
вать конкретные регионы 
с точки зрения вызовов, 
существующих в этих реги-
онах, и влияние этих вызо-
вов на общий расклад ге-
ополитических сил в мире. 
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На протяжении трех дней наши студен-
ты вуза и колледжа рассказывали абиту-
риентам – а их было в этом году более 10 
тысяч! – о направлениях учебы и услови-
ях приема. Общительные ребята в желто-
синих бомберах были не единственной 
причиной, почему стенд КИУ мгновенно 
притягивал взгляды посетителей. Стиль-
ная большая экспозиция – яркий желтый 
квадрат на черном фоне – выделяла уни-
верситет среди других экспозиций вы-
ставочного центра. Кроме того, для аби-
туриентов была сооружена специальная 
фотозона для фотоконкурса, в ходе ко-
торого школьники получили фирменные 
подарки от университета.

Помимо учебной жизни, абитуриен-
ты познакомились и с творческой жиз-
нью вуза: на сцене выставки выступили 
талант ливые студенты из театра моды 

«Калипсо», танцевального коллектива 
Brooklyn и студии Viva. 

Особенностью выставки является то, 
что здесь школьники могут не только 
узнать о профессиях, но и «примерить» 
их на себя: ежегодно Республиканский 
центр студенческих трудовых отрядов 
и Казанский открытый университет та-
лантов 2.0 проводят профориентаци-
онные площадки, где ребята получают 
практические навыки по разным специ-
альностям. В этом году для абитуриен-
тов был организован Кампус профессий 
будущего, на котором были представле-
ны мастер-классы наших профессоров, 
докторов экономических наук Тимура 
Владимировича Крамина и Ленара Наи-
ловича Салимова.

Тимур Владимирович познакомил ребят 
с профессией уже ближайшего будуще-

го – планировщика индивидуальных фи-
нансовых траекторий. Абитуриентам дали 
виртуальные деньги и предложили инве-
стировать их наиболее выгодным спосо-
бом и таким образом сформировать ин-
дивидуальную финансовую траекторию. 
По итогам мастер-класса выявили наибо-
лее эффективных инвесторов, которые 
получили сертификат за формирование 
лучшего инвестиционного портфеля от 
кафедры финансового менедж мента КИУ. 

Профессия мультивалютного перевод-
чика, несмотря на название, с языками 
никак не связана – она означает специ-
алиста по конвертации криптовалют, и 
об этой профессии будущего рассказал 
Ленар Наилович. На мастер-классе ре-
бята обучались валютному трейдингу с 
использованием программного продук-
та Metatraider и после короткой лекции 

попробовали себя в качестве мультива-
лютных переводчиков. Бакалавры и маги-
странты КИУ уже получают эти знания и 
навыки в рамках дисциплины «Валютный 
рынок», где они исследуют особенности 
становления рынка криптовалют.

Активное участие КИУ в выставке и 
на профориентационных площадках не 
осталось незамеченным: за содействие 
в организации и проведении професси-
ональных проб ректор Асия Витальевна 
Тимирясова получила благодарственное 
письмо от Университета талантов 2.0 и 
Республиканского центра студенческих 
отрядов, а социальные сети университе-
та пополнились новыми подписчиками, 
готовыми открыть для себя студенческую 
жизнь в КИУ.

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
управление внешнего продвижения 

 (Казань)

На выставке «Образование. Карьера»

В Выставочном центре «Казанская ярмарка» прошла главная профориентационная выставка республики, собравшая ведущие учебные 
заведения Татарстана и России. Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова стал одним из самых ярких и актив-
ных ее участников – мы представили оригинальные мастер-классы, насыщенную творческую программу и уникальную экспозицию. 

Открытые лекции профессора Колотова
встречи

С рабочим визитом в рамках 
проекта «Межвузовское 
гуманитарное пространство КИУ» 
наш вуз посетил профессор  
Санкт-Петербургского 
университета, доктор исторических 
наук, директор Института Хо Ши 
Мина при Санкт-Петербургском 
государственном университете 
Владимир Николаевич Колотов. 
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Концепция позволяет объяснить фено-
мен «прокси-войн», то есть войн чужи-
ми руками, значение буферных зон. Вла-
димир Николаевич большое внимание 
уделяет методологии информационных 
войн, благодаря которой можно если 
не предотвратить, то купировать очаги 
нестабильности и противопоставить им 
модели стабильного развития. 

16 февраля профессор Санкт-Петер-
бургского университета прочитал третью 
лекцию о социокультурной специфике 
Вьетнама, его религиозной составля-
ющей. В частности, он показал, что во  
Вьетнаме помимо традиционного для 
него буддизма развиваются и христиан-

ские формы, например, католицизм, про-
тестантизм, а также есть вьетнамская ре-
лигия – каодаизм, рассказал о специфике 
развития и его влиянии на экономику и 
политику. Такая социокультурная расста-
новка позволяет понять течения, тенден-
ции, менталитет вьетнамцев.

Хотелось бы выразить благодарность 
ректору и проректорам: они внесли ряд 
деловых предложений, которые могут 
стать основой широких межвузовских 
связей. На данный момент Владимир Ко-
лотов подтвердил, что выступит научным 
куратором ряда проектов, предложен-
ных профессором КИУ, доктором эконо-
мических наук Ленаром Салимовым. 

Начало на стр. 1

Открытые лекции профессора Колотова

правовой проект

Они детально ознакомились с право-
вым статусом следователя, его полно-
мочиями, условиями труда, из первых 
уст услышали о типичных ошибках сле-
дователя во время расследования пре-
ступлений, своими глазами увидели, как 
осуществляются следственные действия 
изнутри, освоили вопросы процессуаль-
ного контроля, взаимодействия следо-
вателя с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, и 
многое другое. В итоге получили высокую 
оценку со стороны следственного управ-
ления: эти студенты по праву могут счи-
таться кадровым резервом Татарстана.

Все это стало возможным благода-
ря уникальному правовому проекту, не 
имеющему аналогов в России, – Школе 
будущего следователя, созданной в 2014 
году в результате подписания соглаше-
ния между Казанским инновационным 
университетом имени В.Г.Тимирясова и 
следственным управлением Следствен-
ного комитета России по Татарстану. За 
последний год обучение в Школе прошли 
36 студентов старших курсов из разных 
казанских юридических вузов, которые 
предварительно прошли строгий отбор. 
Причем 16 выпускников Школы – студен-
ты юридического факультета КИУ, часть 
из них уже являются общественными по-
мощниками следственного управления.

Республиканской базой Школы стал 
юридический факультет КИУ, а в качестве 

лекторов выступили ведущие следствен-
ные работники России и Татарстана. Сре-
ди них: старший помощник руководителя 
следственного управления Марат Мах-
мутов, заместитель руководителя отдела 
кадров Антон Жуков, заместитель руко-
водителя отдела процессуального конт-
роля Артур Хафизов, заместитель руково-
дителя экспертно-криминалистического 
центра Радик Рафиков, а также работники 
аппарата следственного управления рес-
публики.

Своеобразным итогом работы Школы 
стало торжественное вручение в февра-
ле этого года в конференц-зале следст-
венного управления республики свиде-
тельств об окончании Школы будущего 
следователя выпускникам проекта. Со 
словами напутствия перед будущими 
следователями выступил и.о. руководи-
теля следственного управления, генерал-
майор юстиции Марат Зарипов, который 
поздравил ребят с окончанием Школы и 
пожелал им дальнейших успехов в жизни. 

Администрация юридического фа-
культета КИУ выражает искренние сло-
ва благодарности руководству и всему 
коллективу следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Татарстан за бес-
ценную помощь в организации и прове-
дении Школы будущего следователя.

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического факультета (Казань)

С разницей в неделю студенты Нижнекамского филиала КИУ 
побывали в Казани и посетили Государственный Совет Респу-
блики Татарстан и Конституционный суд Республики Татарстан. 

В Набережночелнинском филиале 
КИУ состоялся вечер встречи вы-
пускников. Увидеться с бывшими 
преподавателями и одногруппни-
ками пришли около 30 человек.

Всем было приятно вновь встретиться 
друг с другом спустя годы, прошедшие 
после окончания вуза. 

Факультеты организовали для гостей 
небольшую развлекательную программу, 
включавшую просмотр архивных фото, 
видеосюжетов студенческих времен и 

творческие номера от вокально-хорео-
графической студии «Только Мы!»

После этого у выпускников и препода-
вателей было достаточно времени по-
общаться, вспомнить пору студенчества 
и рассказать текущие новости из своей 
жизни. Было решено встречаться каж-
дый год. 

Также к вечеру встречи в обоих здани-
ях Набережночелнинского филиала были 
подготовлены экспозиции фотовыставки 
«КИУ в лицах».

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
пресс-служба (Набережные Челны)

Олег АГАПОВ,  
профессор КИУ, директор НИИ социальной философии (Казань) 

От редакции. На лекциях Виктора Николаевича Колотова, наряду со студентами 
нашего университета, было немало представителей и других вузов Казани. Одна из 
них, Камила Зарипова, первокурсница Института международных отношений КФУ, 
прислала в редакцию свое мнение о встрече с изветсным профессором.

– Не каждый день выпадает шанс прослушать лекцию о Вьетнаме – стране, о 
которой сравнительно мало научных статей, данных, программ и даже новостей. 
Владимир Николаевич подробно эти «пустоты» заполнил. Профессор рассказывал 
и об истории страны, и о российско-вьетнамских отношениях, опираясь на ста-
тистику и факты, показал, как важно эти отношения улучшать. Мне даже удалось 
задать пару вопросов по поводу сторонних отношений России, Китая и Вьетнама. 

Долго еще можно описывать ход лекции, но важно одно: нам, как вьетнамистам, 
она была крайне полезной.

встреча выпускников

Было приятно снова увидеться

Школа будущего следователя 
Годовая стажировка в следственном управлении республики стала для 
студентов нашего университета отличной школой. 

экскурсии

В Госсовете РТ
Здесь ребята побывали в святая свя-

тых – зале заседаний парламента, где 
предлагают законопроекты и вносятся 
поправки в действующие законы. Затем 
студенты посетили музей Государствен-
ного Совета и ознакомились с историей 
становления и развития Республики Та-
тарстан. 

Ребятам рассказали о том, как прохо-
дят слушания и принятие законопроек-
тов. По отзывам студентов, экскурсия 
была очень интересной и оставила у 
каждого только положительные впе-
чатления.

В Конституционном суде
7 февраля для студентов юридическо-

го факультета открыл свои двери Кон-
ституционный суд Республики Татарс-
тан. Как нам рассказали, он был создан 
с целью обеспечения эффективного ме-
ханизма защиты действующего основно-
го закона. Стоит отметить, что Конститу-
ционный суд необходим для того, чтобы 
нормативно-правовые акты не расходи-
лись с буквой и духом Конституции РТ.

В стенах этого величественного зда-
ния студенты университета познако-
мились с историей создания и станов-
ления конституционного правосудия 
в Республике Татарстан, со структурой 
Конституционного суда, а также с де-

ятельностью действующего аппарата 
Конституционного суда.

Будущие юристы, которые, возможно, 
в скором времени пополнят ряды госу-
дарственных служащих, остались в вос-
торге от проведенной экскурсии. 

Мы побеседовали с первокурсницей 
Валерией Кокшовой.
– Валерия, расскажи о своих впечатле-
ниях от посещения Конституционного 
суда РТ?
– Мне очень понравилась эта экскурсия! 
Я узнала много нового о работе Консти-
туционного суда, а также интересные 
факты об истории его создания.
– А что тебе понравилось больше всего?
– В первую очередь хотелось бы отме-
тить то, как радушно и гостеприимно 
нас встретили работники суда. В ходе 
экскурсии мы побывали в зале судебных 
заседаний, здесь с нами побеседовала 
сотрудник кадровой службы, она объяс-
нила, как можно устроиться на работу в 
данный судебный орган.
– Какую пользу ты извлекла из данной 
поездки?
– Я считаю, знакомство с работой Кон-
ституционного суда – хороший опыт, 
который пригодится нам и в учебе, и, 
может, в нашей будущей карьере. 

Алсу АХТЯМОВА,  
Екатерина БОНДАРЕНКО,  
студентки (Нижнекамск)
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6 марта Леонид Михайлович 
Рабинович отмечает юбилей:  
ему исполняется 85 лет! 
Свои поздравления юбиляру передают
Асия Витальевна Тимирясова,  
ректор Казанского инновационного 
университета:

– Леонид Михайлович из плеяды ученых (великих 
ученых!), по трудам которых до сих пор учатся студен-
ты, на основе его работ пишутся диссертации… Его 
исследования до сих пор не утратили научной новиз-
ны, они по-прежнему актуальны и современны. Лео-
нид Михайлович воспитал много специалистов, много 
ученых. Он очень хороший преподаватель! В нем есть 
все качества, которыми должен обладать настоящий 
преподаватель: высочайший профессионализм, педа-
гогический талант и фундаментальные знания.

Кроме того, Леонид Михайлович очень смелый че-
ловек. Он мне рассказывал, как в момент создания на-
шего университета Виталий Гайнуллович предложил 
ему перейти во вновь созданный вуз, у которого на тот 
момент было всего две комнаты. И Леонид Михай-
лович поверил Виталию Гайнулловичу и ушел из Ка-
занского сельскохозяйственного института, которому 
отдал не один десяток лет (и был уже признанным, 
известным в стране ученым), и с интересом стал у нас 
работать. А ведь тогда наш вуз только зарождался и 
как пойдет новое дело, можно было только прогно-
зировать. Но ни разу, по его признанию, не пожалел 
об этом: в новом тогда еще институте он уже тогда 
увидел такую атмосферу, где можно было свободно 
творить, учить, воплощать научные идеи.

Вклад Леонида Михайловича в развитие нашего 
университета и экономического факультета колосса-
лен. Любой вуз держится на кадрах. А молодой вуз 
особенно! Ведь еще нет студентов, которые могли бы 
его прославлять, нет выпускников, которыми можно 
было бы гордиться. Но есть преподаватели, учиться 
у которых честь для любого студента. И Леонид Ми-

хайлович – из таких преподавателей. Уже одно его 
имя говорило о том, что если он у нас работает, то это 
достойный вуз и здесь можно получить качественное 
образование. В том признании, которое имеет эконо-
мический факультет, заслуга Леонида Михайловича 
Рабиновича огромна.

Мы часто общаемся с ним по телефону. Я всегда 
прислушиваюсь к его советам и стараюсь их вопло-
тить, потому что все, что предлагает Леонид Михай-
лович, актуально и стратегически важно. Так, в одном 
из недавних наших разговоров он представил мне ви-
дение развития некоторых направлений университе-
та. Как мудрый человек он дает мудрые советы. 

От всего сердца желаю Леониду Михайловичу са-
мого главного – здоровья. Остальное все у него есть: 
семья, благодарные ученики и коллектив университе-
та, который его любит, ценит, уважает. 

Дорогой Леонид Михайлович, берегите себя и жи-
вите долго-долго.

Тимур Владимирович Крамин,  
доктор экономических наук, профессор:

– Леонид Михайлович Рабинович – ученый клас-
сической российской высшей школы советского 
периода. Он обладает фундаментальными знани-
ями, мышлением руководителя государственного 
масштаба. Леонид Михайлович очень продуктивен 
как научный руководитель. Под его руководством 
успешно защитились более 50 кандидатов и докто-
ров наук, выполнено более 300 дипломных работ. 
При этом Леонид Михайлович умеет создать благо-
приятные условия для научной работы своих коллег. 
Он настоящий лидер и наставник: всегда инноваци-
онно мыслящий, внимательный, поддерживающий. 
В преддверии юбилея Леонида Михайловича от души 
желаю ему творческих успехов, новых больших свер-
шений, здоровья и личного благополучия. 

От редакции. Уважаемый Леонид Михайлович! 
Весь коллектив нашего университета присоединяет-
ся к этим поздравлениям. Будьте здоровы, бодры и 
сохраняйте свой неповторимый оптимизм.

Первое серьезное знакомство 
с Виталием Гайнулловичем Тими-
рясовым (не считая спортивных 
встреч) состоялось «недавно» – в 
1961 году.

Считается, что человеческая па-
мять с годами теряет все. Думаю, 
что это не совсем точно, так как 
зависит от яркости события, его 
значимости и глубины следов, ко-
торое оно оставляет в жизни че-
ловека. Мог ли молодой ассистент 
Казанского сельскохозяйственного 
института, пришедший сдавать эк-
замен кандидатского минимума по 
политической экономии в Казанский 
университет (больше тогда было 
некуда), что когда-нибудь увидится 
с еще более молодым, приветливо 
встретившим его преподавателем 
этой кафедры Виталием Тимирясо-
вым? Однако таких встреч позднее 
оказалось много: совместная работа 
в комитете молодых ученых Казани, 
научные конференции, спортивные 
соревнования (напомню, что Вита-
лий увлекался греблей, велоспор-
том, легкой атлетикой, лыжами). 
Знаменательно, что кратковре-
менные, казалось бы, случайные 
контакты получили развитие.

1992 год. Я сижу в автобусе сре-
ди группы людей разного возраста, 
едущих в аэропорт. Вдруг хлопок 
по плечу и возглас: «Леня, привет!» 
Обернулся, Виталий. Узнал! Ока-
зывается, группа руководителей 
крупных предприятий, в недавнем 
прошлом партийных и советских 
работников, по заданию правитель-
ства командируется в Венгрию для 
изучения опыта работы в услови-
ях рыночной экономики. В группу 
включили трех заведующих разны-
ми кафедрами, в том числе Виталия 
Гайнулловича Тимирясова и Раиса 
Киямовича Беляева (кстати, быв-
ший секретарь Татарского обкома 
ВЛКСМ, первый секретарь Набе-
режночелнинского горкома КПСС).

По приезде на место началось 
распределение «жилой площа-
ди». В гостинице были в основном 
пяти– и шестиместные номера. По-
сле кратких переговоров с админи-
страцией Виталий обращается ко 
мне: «Леня, третьим будешь?». Я, 
не раздумывая: «Буду». Приводит 
меня в одноместный, сам еще с од-
ним разместился в двухместном. 
Эта одна из особенностей харак-
тера Виталия Гайнулловича – лю-
бовь к красивому, удобному, чтобы 
работать можно было производи-
тельно, – которая в дальнейшем 
ему очень пригодилась. 

Посещали предприятия, универ-
ситеты, участвовали в конференци-
ях, семинарах, сдавали экзамены 
(получили сертификаты), побывали 
на культурных мероприятиях, гу-
ляли по городу. В ходе продолжи-
тельных бесед обсуждали разные 
вопросы, горячо спорили, особен-
но о работе университетов, каче-
стве лекций, организация которых 
нам иногда не нравилась. 

Как-то я, кажется, в шутку, ска-
зал: «А разве ты, Виталий, не мо-
жешь организовать частный уни-
верситет?». Он промолчал, но 
загадочно улыбнулся. Через неко-
торое время, уже в Казани, в 1994 
году, раздался звонок от Виталия 
Гайнулловича: «Леня, хочу создать 
институт, но нужны преподаватели, 
деньги им на зарплату, площади 
для размещения хотя бы столов и 
стульев и проведения занятий. Ты 
можешь чем-то помочь?» Отвечаю: 

к 25-летию университета

Из воспоминаний соучастника
День за днем приближает нас к юбилею нашего университета. Сегодня это признанный в России вуз. А какими были его первые шаги? 
Как создавались его факультеты, филиалы? Об этом мы узнаем со слов очевидцев, тех, кто стоял у истоков создания университета. 
Первым мы предоставили слово известному ученому – заслуженному деятелю науки Российской Федерации и Республики Татарстан, 
почетному работнику высшего образования России, доктору экономических наук, профессору Леониду Михайловичу Рабиновичу.

«Надо подумать». Через какое-то 
время опять звонок: «Подумал?». 
Учитывая, что ректором сельхоз-
института тогда был мой бывший 
аспирант Николай Семенович 
Катков, мне удалось упросить его 
выделить третий этаж здания на 
улице Карла Маркса, но в вечер-
нее время. Виталий обрадовался, 
но продолжил: «А хотя бы одного 
преподавателя?». Мало кто тогда 
верил в негосударственный вуз. Я 
одного нашел. Это была аспиран-
тка и любимая студентами пре-
подавательница политической 
экономии Светлана Анатольевна 
Ковальчук. Интересно, что тогда, 
когда мало кто знал, что такое ме-
неджмент, она под аплодисменты 
читала лекции на эту тему для ру-
ководителей и специалистов Ка-
занского компрессорного завода. 
Виталий не разочаровался.

Это уже потом появилась арен-
да детских садов, зданий предпри-
ятий и организаций, «потянулись» 
доценты и профессора из других 
вузов, которых мастерски умел 
привлекать Тимирясов, начали за-
щищаться свои «доморощенные».

Виталий Гайнуллович иногда зво-
нил, советовался по разным вопро-
сам, а в 1996 году говорит: «Кажет-
ся, у тебя кончается срок избрания, 
может, перейдешь ко мне в инсти-
тут, должность и стол я тебе найду». 
(Я в то время завершал 31-й год за-
ведования кафедрой экономики 
сельскохозяйственного института.) 
Знакомые, друзья отговаривали, 
но отказать Виталию Гайнулловичу 
я не хотел, сказал: «Давай сначала 
попробуем по совместительству и 
не на руководящую должность, а 
рядовым профессором». Нехотя, 
как мне показалось, он согласился, 
а через год я отказался от участия в 
конкурсе на должность заведующе-
го кафедрой в сельскохозяйствен-
ном институте и стал «полнофор-
матным» профессором ИЭУП. 

... Как-то сидел я в кабинете Ви-
талия Гайнулловича. Зашел парень 
и просит подписать заявление об 
исключении из ИЭУП. Ректор гово-
рит: «Я подпишу, но скажи честно, 
почему ты уходишь, что тебе не 
понравилось у нас?». Он отвечает: 
«У вас семинары, зачеты, конферен-
ции… везде надо участвовать, при-
ходится много читать, знать точно 

содержание лекций, рекомендуе-
мую литературу. Очень устаю. А в 
вузе, куда я хочу перейти, этого нет. 
Заплатил (хотя в два раза больше, 
чем у вас), остальное получил авто-
матически». Не берусь оценивать 
правдивость этих слов, но тенден-
ция понятная. Все зависит от ру-
ководителя и предъявляемых им 
требований.

Об этом особо. Когда до перехо-
да в ИЭУП говорил с некоторыми, 
кто по разным вопросам сталки-
вался с Виталием Гайнулловичем, 
то слышал: «Ты вряд ли с ним сра-
ботаешься, он очень крутой». Но не 
раскрывали это понятие. А я думал, 

что это значит? Резкий, грубый, 
принципиальный, раскованный? 
Или еще какой? Я отвечал себе, 
что это меня не пугает, я за много 
лет вузовской работы сталкивался 
с десятком директоров, но ни разу 
не подрался, хотя всегда делал то, 
что считаю нужным. И в ИЭУП за 
20 лет совместной работы с Ви-
талием Гайнулловичем ни разу с 
ним не поссорился. А может быть, 
если бы не эти и другие черты ха-
рактера, он не сумел бы за корот-
кий срок построить в Набережных 
Челнах, Бугульме, Альметьевске, 
Нижнекамске великолепные фи-
лиалы университета, оснастить 

их материально, обеспечить вы-
сококвалифицированными кадра-
ми, создать необходимые условия. 
В ходе одной из приватных бесед 
я спросил Виталия Гайнулловича: 
«Как ты думаешь, почему такой-то 
известный человек, занимавший 
более высокую должность, чем 
ты, в девяностых годах, имевший 
обширные и крепкие связи в ре-
спублике, располагавший, види-
мо, более серьезными денежны-
ми и материальными ресурсами, 
не сумел сформировать подобие 
ИЭУП?». Он ответил: «Не знаю. Но, 
вероятно, ленился или не хватило 
решимости…»

«Трудиться надо на любой долж-
ности, а на нашей – круглосуточ-
но». Это кредо доступно не каждо-
му. Думаю, что только при наличии 
всех перечисленных и связанных 
с ними многих других, невидимых 
с первого взгляда черт характера 
можно было создать такой учеб-
ный, научно-производственный 
и воспитательный комплекс, как 
наш университет. Взять хотя бы 
такой раздел, направление его де-
ятельности, как создание Ученого 
совета по защите диссертаций на 
звание международного доктора 
философии, доктора экономики. 
Посмотрите фото и видео засе-
даний этих ученых советов, кто 
на трибуне, вспомните, как бурно 
и принципиально обсуждались 
проблемы. И только после ослож-
нения отношений с Украиной 
Ученый совет перестал функцио-
нировать. Мы тогда были первыми 
в стране. 

Желаю ректору Асие Витальевне 
Тимирясовой и всему коллективу 
университета успеха во всех начи-
наниях. В добрый путь!

Виталий Гайнуллович Тимирясов и Леонид Михайлович Рабинович
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бовь к этому цветку 
испытывает и Мари-
на Вячеславовна Шо-
рина, а также Наталья 
Николаевна Ермолаева. 
Внимание! Человек, полюбив-
ший хризантему, стремится быть 
совершенным во всем: и в рабо-
те, и в личной жизни, и в быто-
вых ситуациях.

 ± М а н з е л я  М а с у -
товна Назмутдино-
ва, доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
и аудита, оказалась боль-
шим поклонником орхидеи. Го-
ворят, что орхидеи близки сер-
дцу человека, который обладает 
довольно сложной, но в то же 
время очень оригинальной на-
турой. Поэтому тем, кто общает-
ся с представителями этого типа, 
стоит иногда прислушиваться к 
тому, что предлагает этот чело-
век. Его нестандартные идеи мо-
гут помочь решить какую-либо 
проблему.

 ± Заместитель ди-
ректора по научной 
работе Лилия Аза-
товна Каюмова яв-
ляется любителем белых 
роз. Конечно, это и стильно, и 
благородно, мы согласны. Влю-
бленные в розы крепко стоят на 
ногах, не летят за несбыточны-
ми мечтами. Они предпочитают 
жить в реальном мире, в кото-
ром отдают пальму первенства 
комфорту и заведенному поряд-
ку вещей. Они очень активны в 
своей работе, и это здорово! 
Розы являются любимым цвет-
ком и у Софии Анатольевны 
Мельниковой, преподавателя 
английского языка. Что тут ска-
зать, хороших и активных людей 
должно быть много! 

 ± Наша уважаемая 
Татьяна Павловна 
Тычинкина, замести-
тель дирек тора по 
бизнес-образованию, 
тоже предпочитает розы, но 
мелкие, кустовые и полураскры-
тые! Это не просто активный пе-
дагог нашего коллектива, а еще 
и коллега, на которую приятно 
смотреть, и ее хорошему вкусу 
и стилю в одежде хочется под-
ражать!

 ± Есть в нашем кол-
лективе и любители 
герберы. Это Ирина 
О л е г о в н а  М а р з о е -
ва, заместитель декана 
юридического факультета. Так 
вот, говорят, что если среди 
ваших знакомых есть человек, 
который любит этот цветок, то 
о лучшем друге не стоит и меч-
тать. Женщина, ставшая мате-
рью, очень сильно любит своих 
детей и делает все, чтобы выра-
стить их счастливыми. 

 ± Ландыш Шакирзя-
новна Куанчалеева, 
старший преподава-
тель кафедры ТГП и 
ППД, оказалась большим 
поклонником нежных майских 
цветов – ландышей. При про-
изнесении этого слова сразу 
вспоминается хрупкость и вол-
шебный аромат этого цветка. 
Люди, влюбленные в эти цветы, 
скрывают за внешней хрупко-
стью большую силу воли и ра-
ботоспособность. И это самое 
главное качество этого опытно-
го педагога и нашей коллеги.

 ± Заместитель декана экономи-
ческого факультета Дамира Иль-
гизаровна Багаутдинова всем 
цветам предпочитает тюльпаны. 
Выяснилось, что и Елена Алек-

сандровна Кондрать-
ева в царстве цветов 
тоже выбирает тюль-
паны. А это, оказыва-
ется, любимый цветок 
человека с гибким и пластичным 
характером, который не сгибает-
ся под напором жизненных пери-
петий. Люди, благосклонно отно-
сящиеся к тюльпану, обладают 
сильным энергетическим потен-
циалом. С ними легко общаться 
на любые темы.

 ± А вот ни за что не 
поверите, что Роза 
Танисовна Сафиул-
лина, доцент кафедры 
финансового менед-
жмента, отдает пальму первен-
ства экзотическим кактусам. Это 
не просто предпочтение: любовь 
к кактусам характеризует ее как 
человека, открытого новым зна-
ниям и любящего кропотливую 
работу. Она готова покорять лю-
бые вершины с завидным упор-
ством и трудолюбием.

 ± О т в е т с т в е н н ы й 
сек р е т ар ь пр и е м -
ной комиссии Лилия 
Вильсоровна Абдул-
лина ответила, что ее любимые 
цветы – маки. Цветок ярких 
и неординарных личностей с 
сильной энергетикой.

 ± Доцент кафедры 
техносферной эко-
логической безопас-
ности Ксения Влади-
мировна Анисимова 
влюблена в садовую ромашку. 
Цветок, имеющий силу и чисто-
ту одновременно. Люди, кото-
рые поклоняются именно этому 
цветку, питают любовь к искрен-
ности, простоте и человеческо-
му общению.

Цветочное настроение 
в Альметьевском филиале 

На улице еще бушуют фев-
ральские метели, но первые 
робкие весенние лучики 
солнца уже скользят по ли-
цам сотрудников, студентов 
и по аудиториям универ-
ситета. Градус настроения 
ползет вверх с каждым 
днем, которые мы отсчи-
тываем до прихода весны.  
А с чем у вас ассоцииру-
ется весна и наступаю-
щий женский праздник?  
Правильно – нарядно оде-
тые коллеги, улыбки и, ко-
нечно, цветы. 

Мы решили в канун наступаю-
щего Международного женского 
дня провести небольшое науч-
ное исследование в коллективе 
на предмет цветочных предпоч-
тений и составить небольшой 
прогноз каждому сотруднику, 
участвующему в опросе. Итак, 
наш вопрос звучал так: «Какой 
цветок у вас является самым 
любимым?» Ответы коллег были 
неожиданными даже для меня, 
человека, давно работающего в 
этом коллективе.

 ± Директор филиала 
Любовь Васильевна 
Гусарова отдала пред-
почтение астрам. Они 
красивы и долговечны в 
букетах. Ну что же, этот ответ де-
монстрирует нашего руководи-
теля как человека практичного, 
ответственного и нацеленного 
на положительные стратегиче-
ские результаты работы филиа-
ла КИУ.

 ± Янина Ивановна 
Мельниченко, доцент 
кафедры высшей ма-
тематики, отдала свою 
любовь спатифиллуму – 
нежному цветку, который в на-
роде именуют цветком женско-
го счастья. Все предсказуемо: 
Янина Ивановна – прекрасная 
мать троих детей, которые, на-
верное, в полной мере позво-
лили ей ощутить самое настоя-
щее женское счастье. Кстати, у 
нас в коллективе таких матерей 
и женщин-героинь несколько 
– Любовь Васильевна Гусарова 
и Василиса Владимировна Тер-
тычная. Вот уж поистине в наше 
время большой подвиг – растить 
и воспитывать троих детей.

 ± А вот Василиса Владимировна 
Тертычная, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
предпочитает в царстве цветов 
хризантемы. Как ни странно, лю-

 ± Руководитель учебной части 
Альбина Ришатовна Зарифул-
лина пальму первенства отдала 
пионам. А это значит, 
что человек она 
уравновешенный, 
последовательный 
в делах и поступках. 

 ± Ну и, наконец, секре-
тарь-референт руководителя 
филиала Гатауллина Лилечка 
вполне логично увлечена ли-
лиями. Несмотря на то, что этот 
человек очень энергичен, в ней 
прис у тс твует при -
родное очарование. 
Как правило, люди 
этого типа – натуры 
очень утонченные. 

Ну что же, мы готовы 
подвести главные итоги наше-
го весеннего научного иссле-
дования. Вывод первый: мы 
работаем в классной команде, 
где есть сотрудники разного ти-
пажа и склада характера. Вывод 
второй: наше главное качество 
– мы гибкие, активные и творче-
ские люди, которые ежедневно 
обучают студентов и дарят им 
не только знания, но и частич-
ку своей души. Вывод третий: 
исследование показало, что у 
нас практически нет одинако-
во мыслящих коллег, но этим и 
хороша команда, что все игра-
ют свои роли и выполняют свой 
объем работ. Мы трудимся в 
окружении прекрасных жен-
щин, наша работа напоминает 
ежедневный кропотливый труд 
в цветочной оранжерее, где 
растут разные цветы: от рома-
шек до кактусов, внутри кото-
рых спрятались скромные лан-
дыши и яркие герберы. 

Мы очень довольны таким ре-
зультатом слаженной работы и 
хотим передать наше возвышен-
ное романтическое настроение 
всему женскому коллективу на-
шего инновационного универ-
ситета. И не просто пожелание, 
а пожелание в стихах: 

Наш женский коллектив –  
 наш творческий оазис!
Расцвел до наступления весны!
И мы желаем всем без исключенья
Любви, здоровья, счастья, теплоты.
Еще желаем моря вдохновенья!
И покоренья новых всем высот,
Ведь жизнь прекрасна, как любви 

творенье,
И ждет всех нас весенний поворот.

Исследование коллектива 
с удовольствием провела 

Наталья ЕРМОЛАЕВА,  
доцент (Альметьевск)

«В ней столько  
  света и тепла»
Нынешний февраль – юбилейный для Наили Гиния-
товны Иляловой. Многие годы она руководит всеми 
хозяйственными процессами в зданиях колледжа, 
юридического и психологического факультетов. Это 
мудрая, рассудительная женщина, человек професси-
онального и очень искреннего отношения к делу. Для 
нее важно, чтобы на факультетах и в колледже был по-
рядок и всем, кто здесь учится и работает, было уютно, 
комфортно и ничто не мешало учебному процессу.

От природы вы – золото,  
  нет вам цены!

Габдулла Тукай

Работа коменданта требует 
определенных организаторских 
способностей, но это качество – в 
характере Наили Гиниятовны. Она 
же много лет, после окончания 
Московского института советской 
торговли, возглавляла профсоюз-
ную организацию комбината об-
щественного питания Бауманского 
района Казани, работала в хозяй-
ственной службе Госсовета Респу-
блики Татарстан, а потом пришла в 
наш вуз. Несмотря на то, что иногда 
она бывает и строгой, ее все любят 
и уважают. 

В  п оз д р а в и т е л ь н о м  а д р е -
се Наиле Гиниятовне рек тор 

университета Асия Витальев-
на Тимирясова отметила ее как 
ответственного и надежного со-
трудника, активного человека, 
добрую и отзывчивую женщину. 
«К любому делу Вы подходите с 
душой и выполняете его на со-
весть. Мы благодарны Вам за мно-
голетний добросовестный труд 
на благо нашего университета». 

С днем рождения, дорогая Наиля 
Гиниятовна, и праздником весны – 
8 Марта. Не переставайте удивлять 
нас своим оптимизмом и жизнелю-
бием. Счастья, благополучия Вам 
и всей вашей семье, и пусть ваши 
дети и внуки всегда радуют Вас!
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И это все о ней,  
Илюсе Абдулловне
Она родилась в удивительное время, когда зима потихоньку сдает 
свои позиции и в природе просыпается весна. Не оттого ли в ее ха-
рактере гармонично сочетаются твердость и доброжелательность, 
строгость и участие?.. Илюся Абдулловна Абдуллина – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры гостиничного и туристиче-
ского бизнеса – отмечает юбилей и принимает поздравления.

Ильдар Сарварович Кабиров, 
заведующий кафедрой:

– Уважаемая Илюся Абдуллов-
на! Благодарим Вас за большой 
вклад, который Вы вносите в ра-
боту нашей кафедры. Вы ответ-
ственно относитесь к любому 
порученному делу, заслуженно 
пользуетесь искренним уважени-
ем и признанием коллег и студен-
тов. Мы уважаем Вас за профес-
сионализм, работоспособность, 
целеустремленность, организо-
ванность, сочетающиеся с житей-
ской мудростью и практическим 
опытом. От всей души поздравля-
ем Вас с юбилеем! Успехов в ра-
боте, крепкого здоровья и жиз-
ненного благополучия! 
Альбина Гомеровна Хабибулина, 
доцент кафедры:

– Илюся Абдулловна – гармо-
ничный, яркий и неравнодуш-
ный человек! Мы ее знаем как 
умелого руководителя, настав-
ника и друга. Она профессионал 
своего дела, всегда готова под-
держать молодых преподавате-
лей и вселить в них уверенность. 

Хотелось также отметить ее 
деловые качества. Немаловаж-
на заслуга Илюси Абдулловны 
в умении налаживать внешние 
связи, благодаря которым о на-
шем вузе знают работодатели 
– представители гостиничного 
бизнеса. Вызывает восхищение и 
уважение ее преданность благо-
родному делу – передавать опыт 

и глубокие знания в сфере госте-
приимства молодому поколе-
нию. Искренне желаю Вам, Илю-
ся Абдулловна, успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, 
профессионального долголетия 
и яркой на эмоции жизни! 

Наталья Николаевна 
Ермолаева, доцент 
Альметьевского филиала КИУ:

– Альметьевский филиал спе-
шит поздравить Илюсю Абдул-
ловну с юбилеем! Это человек 
активной жизненной позиции, 
яркая, жизнерадостная и обая-
тельная женщина! Мне посчаст-
ливилось работать с ней еще во 
время ее заведования кафедрой 
гостиничного и туристическо-
го бизнеса. Илюся Абдулловна 
всегда умела выстраивать гра-
мотную и гармоничную работу с 
филиалами, четко планировала 
деятельность кафедры и пре-
красно разбиралась в органи-
зации учебного процесса. Мето-
дическое обеспечение кафедры 
также формировалось под ее 
чутким руководством. Причем 
она сама создавала первые ме-
тодические пособия и являет-
ся большим профессионалом в 
этой области. Годы совместной 
работы нас крепко сплотили и 
объединили. Потом были курсы 
повышения квалификации, сов-
местные мероприятия в сфере 
туризма и гостеприимства. И в 
любом деле Илюся Абдулловна 

принимает решения как настоя-
щий профессионал своего дела. 
А еще у нее прекрасное чувство 
юмора, она большой жизнелюб, 
любит все новое, необычное, 
цветы и путешествия… А как же 
иначе? Работа обязывает быть 
в курсе! Хочется в день юбилея 
пожелать ей только здоровья и 
вдохновения также активно ра-
ботать и дальше! 

Кирилл Сергеевич Глобов, 
старший преподаватель 
кафедры:

– Илюся Абдулловна – настоя-
щий наставник. Во многом бла-
годаря именно ей были заданы 
основы образования в сфере ту-
ризма и гостеприимства не толь-
ко в нашем университете, но и в 
Татарстане в целом. Благодаря 
ей и я когда-то заинтересовался 
этим направлением и с удоволь-
ствием после окончания нашего 
вуза остался работать на кафе-
дре гостиничного и туристиче-
ского бизнеса под ее началом. 
Нас связывает более десяти лет 
общения. Я горд тем, что могу 
назвать ее своим учителем и, 
надеюсь, другом. Спасибо Вам 
за все, Илюся Абдулловна! 

Студенты групп 1951 и 1952:
– Илюся Абдулловна! С юбиле-

ем Вас! Желаем Вам умных сту-
дентов, понимающих коллег и 
близких, крепкого здоровья.

Любимым преподавателям
Поздравляем наших любимых преподавателей колледжа На-
бережночелнинского филиала КИУ с Международным жен-
ским днем! 

Хотим пожелать вам оставаться такими же добрыми, понимающи-
ми, терпеливыми и самыми красивыми!

Вы всегда будете самым лучшим украшением нашего учеб-
ного заведения!

Группы К2281, 2282/9

Я скажу вам: важнейшую. Поэ-
тому после прочтения этой статьи 
отложите все ваши дела, пойдите и 
крепко обнимите, скажите спасибо 
тем женщинам, которые сделали 
для каждого из вас так много. 

Я уже упомянула о том, что боль-
шую роль в образовании любого 
человека играет женщина, очень 
часто вся жизнь образовательной 
организации держится на, казалось 
бы, таких хрупких женских плечах, 
но ведь как крепко все держится – 
никакие землетрясения неспособны 
нарушить это равновесие и порядок. 
Примеров таких сильных женщин 
очень много и в литературе, и в на-
шей многовековой истории, но ча-
сто этот труд не освещается в прес-
се, ему не установлены памятники и 
посвящено очень мало песен.

К счастью, мы можем говорить о 
них, и сегодня я хочу рассказать об 

одной сильной, но невероятно до-
брой и нежной женщине – руково-
дителе юридического факультета 
Нижнекамского филиала Казанско-
го инновационного университета 
Наталье Равильевне Борисовой. 
Она работает преподавателем вот 
уже 27 лет! Этот человек стоял у 
истоков зарождения в стенах на-
шего филиала юридического фа-
культета, которому уже 10 лет, и 
все эти годы Наталья Равильевна 
работает на благо студентов и на-
шего родного факультета. Это при-
мер человека, которому посчаст-
ливилось найти свое призвание в 
бурном море жизни и создать свой 
не самый тихий, но уютнейший уго-
лок, а зовется он юридический фа-
культет. 

10 лет – огромный срок, за это 
время из-под крыла Натальи Ра-
вильевны вышло очень много ди-

пломированных специалистов, и 
каждый из них в любое время мо-
жет войти в двери 205-го кабине-
та, точно зная, что ему там всегда 
рады и ждут как дома. Этим неж-
ным чувством нынешние и бывшие 
студенты обязаны именно Наталье 
Равильевне.

В каждом дне, проведенном вме-
сте со студентами-юристами, есть 
свой огонек, своя изюминка. Ока-
завшись здесь еще как абитуриент, 
любой чувствует себя спокойно и 
уверенно. Здесь, на юридическом 
факультете, каждый может быть 
уверен в том, что найдет дело по 
душе, что всегда будет услышан. 
Наталья Равильевна обладает нео-
быкновенной силой и светом, оза-
ряя все вокруг, и мы точно уверены 
в том, что нашли свое место, свой 
второй дом, соратников не толь-
ко в лице одногруппников, но и в 

лице нашего декана. Этот человек 
ценит каждое мгновение и учит 
этому нас, своих студентов. Ната-
лья Равильевна учит каждого сво-
его студента постоянно развивать-
ся и всячески способствует этому 
развитию, потому что просто не 
может оставаться в стороне, для 
нее успехи ее студентов, любовь к 
ним являются важной и неотъем-
лемой частью жизни. 

Если вы спросите ее о том, что 
подарила ей работа в КИУ, то 
услышите: «Это моя жизнь!» Со-
гласитесь, это говорит о многом 
и вызывает искреннее восхище-
ние и непреодолимое желание 
быть так или иначе похожим на 
такого человека.

Екатерина БОНДАРЕНКО, 
студентка 1-го курса 

юридического факультета 
(Нижнекамск)

Для нас Вы – лучший декан!
К Светлане Владимировне Титовой, декану факультета менедж мента 
и инженерного бизнеса, всегда можно обратиться за помощью, и она 
никогда не откажет в ней. У нее множество идей для мероприятий и 
вообще любой активности, которые она с удовольствием воплощает 
в жизнь вместе с нами. И, конечно же, помогает с реализацией на-
ших собственных идей. Особенно приятно, что после проделанной 
работы мы всегда слышим от нее слова благодарности. 

Ее голос и смех подобны ра-
достному звону колокольчика, а 
приветливая улыбка на лице буд-
то говорит всем окружающим: 
«Все будет хорошо! Иначе не мо-
жет быть!» И ты веришь, даже если 
всего пять минут назад твоя жизнь 
трещала по швам. Видимо, такой 
оптимистический настрой и по-
зволил ей так много в своей жизни 
сделать и не потерять вкус к ней. 

Эльза Маратовна – человек 
науки, причем в том, еще совет-
ском, понимании этого слова. Ей 
нравится сам исследовательский 
процесс, она, как ребенок, радует-
ся малейшему научному открытию 
и готова со всем миром им поде-
литься! Она не устает удивлять-
ся, не устает задавать вопросы и 
искать на них ответы, даже если 
для этого необходимо каждый 
год ездить в Казахстан и неделя-
ми пропадать в библиотеках или 
погрузиться в архивы казанских 
и московских библиотек. Итогом 
такого кропотливого труда стала 

диссертация, которую Эльза Мара-
товна защитила в 2007 году, став 
кандидатом исторических наук, а 
также многочисленные статьи, мо-
нографии, книги, которые она про-
должает писать и сегодня. В 2008 
году в лице этого преподавателя 
институт приобрел настоящего 
профессионала, талантливого уче-
ного. Многие люди, увлеченные 
наукой, часто являются отшель-
никами, чего совсем не скажешь 
о нашей коллеге. Наоборот, она 
веселый, добрый человек, с вели-
колепным чувством юмора: чуть 
ли не на каждый случай из жизни 
у нее припасена своя интересная 
история, которую она рассказы-
вает, как настоящая актриса. Слу-
шать такого рассказчика – одно 
удовольствие. Столь же интерес-
ны ее лекции: Эльза Маратовна 
умеет о сложных вещах говорить 
просто и делает это так убедитель-
но, эмоционально, что студенты 
просто влюбляются в историю. 

«Наполни смыслом каждое мгновенье...»

К своим студентам она от-
носится как к родным детям. 
Иногда может и поругать, но 
всегда за дело. Знаю, что она 
любит приглашать студентов 
в гости и общаться с ними в 

неформальной обстановке, на 
равных – в самом хорошем смы-
сле этого слова. Я тоже как-то раз 
была у нее в гостях. 

Поздравляю Светлану Влади-
мировну с праздником 8 Марта и 

желаю неисчерпаемого вдох-
новения, полной гармонии со 
студентами, добра, счастья и 
любви! 

Дилия НУРЕЕВА,  
студентка группы 562с 

(Набережные Челны)

В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,

Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Хорошие люди похожи  
на теплое солнце

«Хорошие люди похожи на те-
плое солнце». Ирина Самари-
на, автор этих строк, видимо, 
имела в виду таких людей, как 
Эльза Маратовна Гибадулли-
на. В настоящее время Эльза 
Маратовна является доцентом, 
заместителем директора по 
бизнес-образованию в Бугуль-
минском филиале КИУ. 

Издревле считается, что муж-
чина – опора семьи, добытчик, 
надежный спутник по жизни, 
к этому уже все давно привы-
кли, но редко кто задумывает-
ся о том, что эти качества еще 
мальчику прививает его мама, 
няня, учительница в школе... 
Задумайтесь на минуту о том, 
какую роль в жизни каждого 
человека играет женщина. 
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очень темные, ничего не вид-
но. И очень сырые, холодные. 
Вспоминаю, как однажды после 
боя мы уснули на земле, а прос-
нувшись, увидели, как наши 
спальные мешки были покрыты 
2–3-сантиметровым слоем инея. 

– Первый бой помните?
– Конечно. Он был дней через 

десять после нашего приезда. 
Это случилось близ села Гихи-
чу. Я вначале и не понял, что 
происходит. Не поверите, даже 
интересно было: там взрыв, тут 
пули свистят, все вокруг в огне… 
Наверное, поначалу мы еще не 
осознавали, насколько все это 
страшно и смертельно опасно.

А потом я уже счет потерял 
боям, но самый страшный был 
в августе 96-го, когда зачищали 
Грозный от чеченских боеви-
ков. Туда бросили нас, уже бы-
валых бойцов. Как сказал тогда 
старшина: «В бой идут одни ста-
рики». Наших ребят в том бою 
много погибло, двое из них, ме-
ханики-водители БТР, из Татар-
стана были. 

Сейчас, когда вижу фотогра-
фии современного Грозного, 
удивляюсь, как его за 20 лет за-
ново выстроили… А ведь весь 
город лежал в руинах. 

Этот бой для меня стал по-
следним. Через несколько дней 
было подписано Хасавюртов-

ское соглашение между Россий-
ской Федерацией и Чеченской 
Республикой, которое положило 
конец Первой чеченской войне. 
А вскоре вышел приказ Пре-
зидента России день службы в 
Чечне считать за два, и меня де-
мобилизовали.

– Что для Вас было самое 
тяжелое на войне?

– Война сама по себе тяжелое 
испытание, как и все, что с ней 
связано. Тяжелейшие бои, страх 
(я не скрываю этого), потеря 
друзей-однополчан, осознание 
того, что один из дней на этой 
войне может оказаться для тебя 
последним… А еще постоянные 
переживания за родителей: что 
будет с ними, если с тобой что-то 
случится…

– Мама с папой знали,  
где Вы находитесь?

– Нет! Я не хотел их расстраи-
вать, писал, что нахожусь в Крас-
нодарском крае, несу службу в 
карауле, что все у меня в поряд-
ке. Именно сюда, в Краснодар-
ский край, отправляли наши 
письма, а потом они уже шли по 
адресам. Родители так и думали, 
что я там служу. Но другу своему 
все же написал о том, где на са-
мом деле я нахожусь, а он сооб-
щил моему брату Зиннуру. Брат 
сохранил тайну от родителей. 

Они узнали об этом, только 
когда я, демобилизовавшись, 
вернулся домой. А произошло 
это 28 сентября 1996 года, в день 
рождения мамы, – ей в тот день 
исполнилось 50 лет. Для мамы 
мой приезд стал настоящим по-
дарком, родители ждали меня 
домой к новому году, 

– Поэт Давид Самойлов, участник 
Великой Отечественной, ушед-
ший на фронт со студенческой 
скамьи, писал: «Как совпало – 
война, мечта и юность!..» Это же и 
про вас, мальчишек, прошедших 
«горячие точки»…

– Согласен. Но так уж сложи-
лась судьба. Конечно, для 18-лет-
него парня оказаться в таких 
условиях – огромное испытание: 
и физическое, и моральное. Хотя 
война многому меня научила: 
любить жизнь, ценить дружбу, не 
бояться трудностей… Но лучше 
бы ее не было. Я не рассказываю 
о войне ни родителям, ни жене, 
ни сыновьям. Она мне давно уже 
не снится. Стараюсь не вспоми-
нать ее, потому что это тяжелые 
воспоминания, но это невозмож-
но: бывает, друзья, с кем служил, 
позвонят, и волей-неволей опять 
возвращаешься в те годы…

– Вы часто общаетесь 
с армейскими товарищами?

разве это выразить словами?

В биографии водителя нашего университета  
Илдара Саматовича Фатыхова есть страница, 
связанная со службой в Чечне.  
Больше года он находился на территории этой 
республики и принимал участие в боевых операциях.
Сегодня можно сколько угодно рассуждать, кому и для чего 

нужна была эта война, – пусть она останется на совести полити-
ков. А ребята, которых отправили туда, просто выполняли свой 
воинский долг: как говорится, солдат войну не выбирает.

…Едва переехав из родного Узбекистана в Татарстан, 18-летний 
Илдар Фатыхов был призван в армию и попал в оперативный 
полк особого назначения, который дислоцировался в Краснодар-
ском крае, городе Лабинске. В сентябре 1995 года, в самый разгар 
Первой чеченской кампании, его отправили на войну. 

– Да, иногда встречаемся, осо-
бенно с теми, кто в Татарстане 
живет или в соседних республи-
ках. Но чаще созваниваемся. Со 
мной рядом хорошие, надежные 
ребята служили. В армии, а на 
войне особенно, понимаешь, что 
такое настоящая дружба. Напри-
мер, с Ильнуром Мухтаровым из 
Заинска мы познакомились еще 
в Татвоенкомате, когда нас от-
правляли служить, весь армей-
ский путь прошли вместе и до 
сих пор дружим. В основном у 
каждого из нас жизнь сложилась: 
семья, дети, работа. Но есть и 
такие, кого война, к сожалению, 
сломала.

– Илдар Саматович, спасибо Вам 
за интервью. Мы поздравляем 
Вас с Днем защитника Отечества. 
Вам и вашей семье благополучия. 
Будьте счастливы и здоровы!

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

– Помню, из штаба принесли 
список из 20 фамилий (первая 
моя – рядовой Фатыхов) и объя-
вили нам: «Вы завтра отправляе-
тесь в Чеченскую Республику для 
восстановления конституцион-
ного порядка и разоружения не-
законных банд формирований», – 
рассказывает Илдар Саматович. 
– Быстро собрались, получили 
обмундирование и рано утром 
на «КАМАЗах» выехали в путь. За 
15–18 часов добрались до Чечни 
– въехали туда со стороны Ингу-
шетии.

Привезли нас в Урус-Марта-
новский район, разместили в 
землянке, отапливалась она 
печкой-«буржуйкой». Все как в 
фильмах про войну. Первую ночь 
улеглись на полу, уснуть невоз-
можно было, все непривычное, 
неудобное. А через три дня уже 
стояли в карауле. В Чечне ночи 

«Ты этой жизни стоишь?»
Для меня, моих друзей и близких тема войны – святая тема. Одно упоминание о ней заставляет серд-
це биться чаще, а к горлу подступает ком. Каково же было мое удивление, когда в воспоминаниях 
Нила Николаевича Беляева, героя «Блокадной книги» Даниила Гранина и Олеся Адамовича, прочла 
о некой молодой девушке, которая, слушая рассказы блокадников, заявила: подумаешь, человек в 
день не съел эти сто двадцать пять или сто пятьдесят граммов хлеба, она сейчас может неделю вооб-
ще хлеб не есть и чувствует себя отлично. И вообще, мол, хватит говорить о блокаде. 

размышления

по отношению к своему населе-
нию?» А вдруг и сегодня те, кто 
сидит у нас за партами, озадаче-
ны этими же вопросами и не хо-
тят более слышать ни о Сталин-
граде, ни о битве под Москвой?! 
И та девушка из воспоминания 
Н. Беляева не одинока, просто у 
нее хотя бы хватило смелости в 
этом признаться. Мое смятение 
развеяли мудрые авторы «Бло-
кадной книги», которые попыта-
лись понять человека, живущего 
в мире и в сытости. Однако они 
признали за собой право, несмо-
тря ни на что, рассказывать им о 
страшном голоде ленинградцев, 
об их вынужденном героизме. 
Как говорится, вода камень то-
чит. 

Так пришла мысль окунуть 
первокурсников в воспомина-
ния ленинградцев из «Блокадной 
книги» и подготовить литератур-

но-музыкальную композицию 
под названием «На наших серд-
цах – Ленинград», которая со-
стоялась 31 января в колледже 
Бугульминского филиала КИУ. Ра-
бота шла более двух недель. Ото-
бранные воспоминания студенты 
выучили наизусть. Надо сказать, 
что сделать это было непросто, 
потому как они литературно не 
обработанные, авторы старались 
сохранить индивидуальность 
речи рассказчиков. Отдельные 
студенты собрали интересный 
исторический материал о бло-
каде Ленинграда, другие нашли 
видеоролики. Участвовала почти 
вся группа, за исключением боле-
ющих. Многим пришлось высту-
пать перед большой аудиторией 
впервые, да еще с таким материа-
лом, от которого порой мороз по 
коже. Ребята старались, конечно, 
волновались, а потому где-то и 

«спотыкались», но ведь это ни-
как не от безразличия, равноду-
шия. Наоборот, у многих девочек 
голос дрожал и глаза блестели. И 
в зале стояла такая тишина, как в 
блокадном Ленинграде. Зрители 
сопереживали, время от време-
ни прятали глаза или смахивали 
слезу. 

Нет, не правы были те, кто го-
ворил, что «тема старая страда-
ние народа»! Новые поколения 
должны узнать, услышать рас-
сказы людей, которые перенесли 
нечеловеческие муки и выстоя-
ли. Это нужно и им, мертвым! 

Мы их не слышим, мы не видим их,
Но мертвые всегда среди живых. 
Идут и смотрят, будто ждут ответ:
Ты этой жизни стоишь или нет!

Надежда КОЖЕВНИКОВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

Первая реакция – негодо-
вание. Как оказалось, авторы 
«Блокадной книги» тоже стал-
кивались с подобным мнением. 
Так называемые гуманисты во-

прошали: «Нужны ли были такие 
муки безмерные, страдания и 
жертвы подобные? Оправданы 
ли они военными и прочими 
выигрышами? Человечно ли это 

Солдат войну не выбирает
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ОЖИДАНИЯ, МНЕНИЯ, МЕЧТЫ… 

Как настроены наши выпускники на работу?
Учебный процесс наших выпускников выходит на финишную прямую. Впереди – практика, госэкзамены и защита ВКР. А дальше?.. А дальше 
у всех по-разному. Кто-то планирует дальнейшую учебу в магистратуре, кто-то – службу в армии, замужество и декретный отпуск, многие же 
задумываются о трудоустройстве. Какой же образ сложился у наших студентов относительно будущей работы? Что они ожидают от нее? Что 
готовы предложить работодателям? Стоит ли им вообще работать? На эти и многие другие вопросы выпускники ответили в ходе анкетирова-
ния, проведенного Центром содействия трудоустройству. 

актуальное

Часть вопросов анкеты пред-
полагала выбор не одного, а сра-
зу трех вариантов ответа. Поэ-
тому сумма превышает 100%. В 
опросе приняли участие около 
70 выпускников университета 
(экономический и психолого-
педагогический факультеты). И 
вот что мы получили. 73% наших 
выпускников готовы работать, 
даже если у них будет достаточ-
но средств, чтобы жить безбед-
но. Обосновали свой ответ нем-
ногие, написав, что «денег много 
не бывает» и что работа необхо-
дима еще и для саморазвития. 

Для подавляющего большин-
ства выпускников работа озна-
чает получение дохода – 85%. 
Помимо материальной стороны 
трудовой деятельности, студен-
ты отметили также возможность 
самореализации – 62% и ста-
бильность – 52%. Отрадно от-
метить, трудовая деятельность 
в глазах наших студентов может 

рассматриваться как источник 
дальнейшего личностного раз-
вития.

Трудовую карьеру, еще буду-
чи студентами, начали немно-
гим более 20% опрошенных, 
половина студентов хотела бы 
начать работать только после 
окончания вуза. Оказание помо-
щи в поиске работы выпускники 
связывают с ресурсами Интер-
нета – 94%, знакомыми – 50% и 
вузовским Центром содействия 
трудоустройству – 20%. 

Наибольший интерес у вы-
пускников вызывают вакансии 
с высоким доходом – 70%, инте-
ресной работой – 61%, возмож-
ностями карьеры – 60%. Таким 
образом, студенты демонстри-
руют ориентации на материаль-
ное благополучие, расширение 
профессиональных компетенций 
и карьерный рост. 

В сознании выпускников цен-
ными для работодателя каче-

ствами работника выступают: 
профессиональные знания и 
компетентность – 67%, мотива-
ция к труду – 64%, наличие опы-
та работы – 52%. Причем, отве-
чая на другой вопрос, студенты 
еще раз подтвердили значи-
мость для работодателей опы-
та профессиональной деятель-
ности. По их мнению, именно 
отсутствие опыта работы может 
помешать им в успешном старте 
карьеры (68%). При этом почти 
половина (43%) честно призна-
лись, что только собственная 
лень является главным препят-
ствием на пути трудоустройства.

Что касается сформированных 
в вузе компетенций, то ответы 
студентов существенно отли-
чались в зависимости от полу-
чаемой профессии. Так, 72% бу-
дущих педагогов и психологов 
отметили коммуникативные ка-
чества, а 58% будущих экономи-
стов обозначили аналитические 

способности. В целом 72% сту-
дентов ответили, что именно вуз 
сформировал профессиональ-
ные знания, умения и навыки.

В анкете были и открытые 
вопросы, подталкивающие вы-
пускников задуматься и опре-
делить свои сильные и слабые 
стороны, о которых нередко 
спрашивают работодатели на 
собеседовании. Тем самым в 
процессе анкетирования осу-
ществлялась своеобразная под-
готовка к реальному интервью. 
Именно здесь выпускники про-
являли озабоченность, давая са-
мые разнообразные ответы, на-
зывая себя и ответственными, и 
стрессоустойчивыми, и трудолю-
бивыми. Одновременно с этим 
признавались в собственной 
лени, неуверенности, нереши-
тельности и непунктуальности.

Зарплатные ожидания на-
ших выпускников расположи-
лись в широком диапазоне: от 

10 тысяч до 40 тысяч рублей в 
месяц. Большинство студентов 
достаточно реалистичны и оце-
нивают свой будущий начальный 
уровень зарплаты в 15–20 тысяч 
рублей. 

Таким образом, университет-
ский Центр содействия трудоу-
стройству определил, что наши 
студенты в некоторых аспектах 
вполне сориентированы отно-
сительно ситуации на рынке 
труда. Проявляют амбициоз-
ность, уверены, что универси-
тет сформировал нужные про-
фессиональные компетенции. В 
других аспектах они несколько 
растеряны и не уверены. Для 
Центра именно эта информация 
и становится отправной точкой 
для разработки соответствую-
щих занятий и мастер-классов.

Татьяна ТРИФОНОВА, 
руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников 
(Казань)

Локомотивы 
роста

В Набережных Челнах стартовали 
образовательная программа и кон-
курс стратегических инициатив 
«Локомотивы роста», призванные 
привлечь профессионалов в области 
промышленного сектора, экономики 
и управления.

В проекте принимают участие 75 чело-
век со всей республики, отобранные из 300 
претендентов. В компании предпринима-
телей, чиновников и фермеров оказались 
студенты Набережночелнинского филиа-
ла КИУ Владимир и Алена Мингалеевы. В 
ближайший год их ждет насыщенная про-
грамма с поездками на ведущие предпри-
ятия Татарстана и встречами с успешными 
людьми.

В ходе первой экскурсии участники 
конкурса вместе с депутатом Госдумы 
РФ Альфией Гумаровной Когогиной по-
бывали на КАМАЗе, где познакомились 
с внутренними процессами российского 
автогиганта. В прошедшей деловой игре 
команда Алены Мингалеевой выиграла 
приз от КАМАЗа за наиболее эффектив-
ную работу при реализации принципов 
бережливого производства.

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)  

по материалам «Татар-информ» 
Фото: проект «Локомотивы роста»

предпринимательство

форум

Много интересного о туризме 
узнали студенты колледжа 

В Казани, 15 и 16 февраля, проходили IV Региональный туристический форум и пресс-конференция 
туроператора «Интурист» при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. 

Такое 
не забывается 
15 февраля исполнилось 30 лет 

со дня вывода советских войск из 
Афганистана. В этот памятный день 
по знаменитому термезовскому мо-
сту «Дружба» через реку Амударью 
прошли последние подразделения с 
командующим 40-й армией генера-
лом Борисом Громовым. Девять лет, 
один месяц и девятнадцать дней наши 
соотечественники воевали в чужой 
стране. 

В этот день в российских городах 
проходят митинги памяти погибших 

участников боевых действий в Афга-
нистане. Организованы такие меро-
приятия и в Альметьевске. Почтить па-
мять не вернувшихся из Афганистана 
собрались участники тех событий, ро-
дители погибших воинов-интернаци-
оналистов, представители исполкома, 
военкомата, школьники и студенты, в 
том числе и нашего университета. 

По официальным данным, в Афган-
ской войне погибли около 15 тысяч 
человек, из них 13 – из Альметьев-
ского района и Альметьевска. Более 

40 ветеранов-альметьевцев ушли 
из жизни уже после войны. Сейчас в 
городе проживают 14 семей погиб-
ших участников боевых действий в 
Афганистане и 511 воинов-интерна-
ционалистов.

Прошло много лет, и, как бы ни оце-
нивали сегодня Афганскую войну, это 
наша история, и мы должны уважать 
ее, а значит, и самих себя.

Ирина МАРЗОЕВА,  
заместитель декана юридического 

факультета (Альметьевск)

Участниками митинга памяти погибших участников боевых 
действий в Афганистане стали и студенты юридического 
факультета колледжа Альметьевского филиала КИУ.

В мероприятиях приняли участие 
студенты второго курса колледжа 
специальностей «Туризм» и «Гости-
ничный сервис». 

Ребята окунулись в атмосферу 
индустрии туризма, ознакомились 
с актуальными предложениями се-
зона «Весна-Лето 2019». На пресс-
конференции они узнали о трендах 
развития внутреннего, выездного 
и въездного туризма в 2019 году в 
Республике Татарстан, послушали 
спикеров от туроператоров Респу-
блики Татарстан, Республики Крым, 
Санкт-Петербурга и других. 

Также на мероприятии были 
озвучены итоги туристического 
сезона в регионе, представлены 
туристические маршруты, появив-
шиеся после проведения Чемпио-
ната мира по футболу 2018 года.

Мария УВАРОВА, 
 доцент кафедры менеджмента 

(Набережные Челны)

митинг памяти
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В Зеленодольском филиале 
выбрали своих «мистера» и «мисс»
в День всех влюбленных в Зеленодольском филиале КИУ прошел традиционный кон-
курс красоты, грации и артистического мастерства «Мистер и Мисс КИУ». Конкурсан-
там предстояло пройти четыре испытания. Проявив творчество и фантазию, участники 
рассказали о себе, увлечениях и интересах в конкурсе «Визитная карточка». Для само-
представления студенты использовали фото– и видеопрезентации.

конкурс красоты и таланта

Атмосферу волшебства и празд-
ника создал самый долгожданный 
конкурс – дефиле. 

В следующем, «интеллектуаль-
ном», конкурсе участники отве-
чали на обычные вопросы, но как 
они это делали! Оригинально, с 
чувством юмора! Такие качест-
ва, как смекалка и находчивость, 
помогли конкурсантам блестяще 
справиться с заданием.

В финальном конкурсе участ-
ники поразили зрительный зал 
и членов жюри вокальным, теа-
тральным и хореографическим 
мастерством. Бурными аплодис-
ментами встречали конкурсан-

тов с их яркими, энергичными 
номерами. Горячая поддержка 
болельщиков помогала участни-
кам преодолевать волнение.

И вот на сцену для оглаше-
ния итогов вышла председатель 
жюри – заместитель директора 
по воспитательной работе Гуль-
нара Миннифанитовна Драгун. 
Она от всей души поблагодарила 
и поздравила участников. Жюри, 
перед которым стояла нелегкая 
задача – определить лучшего из 
лучших, смогло по достоинству 
оценить всех претендентов. 

В итоге обладательницей титула 
«Мисс КИУ» стала первокурсница 

Регина Акимова, а титул «Мистер 
КИУ» получил студент третьего 
курса Кирилл Бахтин.

Все участники награждены ди-
пломами, а победители будут 
дальше покорять своей красотой 
и эрудицией уже в финале кон-
курса, в Казани. Поздравляем ре-
бят с победой и верим, что это до-
стижение станет лишь ступенькой 
к новым интересным свершениям 
и открытиям!

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Заявки на отбор подали 11 де-
вушек и 10 парней – студенты 
филиала и колледжа. Конкурс 
состоял из нескольких испыта-
ний. Сначала участники выступи-
ли с презентациями, в которых 
рассказали о себе, своей жизни 
и увлечениях. Затем вышли на 
дефиле, продемонстрировав 
свое умение двигаться на сцене. 
Последним испытанием стал ин-

теллектуальный конкурс, в ходе 
которого участники ответили на 
вопросы ведущих по истории, 
географии, литературе и другим 
темам.

Конкурсантов пришли поддер-
жать болельщики, а выступления 
оценивало компетентное жюри 
– администрация вуза, активи-
сты студенческого совета и при-
глашенные гости. 

В полуфинал конкурса, в кото-
ром мы узнаем имена Мистера 
и Мисс Набережночелнинско-
го филиала, вышли 13 конкур-
сантов. Он состоится 28 февра-
ля. Пожелаем ребятам хорошо 
подготовиться и успешно вы-
ступить!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-служба  

(Набережные Челны)

Все вокруг думают, что для Эльзы 
Маратовны Бог увеличил количе-
ство часов в сутках. Иначе как она 
успевает и таким крупным направ-
лением в институте руководить, и 
занятия проводить, и курсы читать, 
и наукой заниматься, и выглядеть 
всегда так, как будто жизнь только 
что сделала ей волшебный пода-
рок? А ведь Эльза Маратовна еще 
и заботливая жена и дочь, велико-
лепная хозяйка и чудесная любя-
щая мама. 

«Хорошие люди всегда улыба-
ются сердцем…» Оттого у нее все 

Хранитель 
истории – 
архив

в университете третьего возраста экскурсия

Здесь хранится очень много 
документов самых разных ор-
ганизаций и предприятий – как 
ликвидированных, так и дейст-
вующих. 

Начальник отдела Жанна Ев-
геньевна Багабиева рассказа-
ла студентам об архиве в це-
лом и основных направлениях 
его деятельности. Во время 
экскурсии ребята посетили 
архивохранилище, в котором 
ознакомились с условиями 
хранения документов, а также 
смогли увидеть и подержать в 
руках исторические источники, 
документы личного происхож-
дения, фотодокументы.

Экскурсия завершилась ин-
тереснейшим квестом, в ходе 
которого студенты закрепили 

теоретические знания на деле. 
По его итогам победители полу-
чили сладкий приз. 

 В завершение экскурсии сту-
денты выразили благодарность 
работникам архива и пожелание 
дальнейшего сотрудничества.

Впечатлениями от посещения 
архива поделилась студентка 
2-го курса Валерия Иванова: 

– Мне всегда казалось: чтобы 
найти какой-то документ, при-
дется потратить колоссальное 
количество времени. И каково 
было мое удивление, что это 
совсем не так. И все благодаря 
тем людям, которые работают 
в архиве и благодаря которым 
все находящиеся здесь доку-
менты строго систематизиро-
ваны. Сколько трудов, сколько 

человеческих судеб проходит 
через руки работников архи-
ва! Мы увидели, сколько всего 
нужного и интересного собра-
но в этом учреждении. Наши 
потомки в будущем при боль-
шом желании смогут узнать 
о своих родных и близких, 
живших несколько столетий 
назад. Вообще, фотографиро-
вать здесь нельзя. Но, с другой 
стороны, если вы подали заяв-
ление о том, что проводите ис-
следование, фотосъемку могут 
разрешить. У меня появилось 
желание еще раз побывать в 
архиве, чтобы узнать историю 
моей семьи. 

Лейсан ЛЕБЕДЕВА,  
главный специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

В рамках изучения дисциплины «Документационное обес-
печение управления» декан Гульмира Гумаровна Гарипова 
привела студентов Зеленодольского филиала КИУ на экс-
курсию в архивный отдел Исполнительного комитета Зеле-
нодольского муниципального района Республики Татарстан.

Творчество и настроение
Одним из наиболее эффективных методов борьбы 
с плохим настроением было и остается творчество. 

Оно способно кардинально из-
менить наше внутреннее состоя-
ние, поможет справиться с печа-
лью и тревогой. Самое популярное 
у женщин хобби – рукоделие – как 
вариант «лечения душевной хан-
дры и снятия стресса. 

Слушатели группы «Основы ди-
зайна жилых интерьеров» Универ-
ситета третьего возраста Зелено-

дольского филиала КИУ не только 
помогают воспитывать внуков, они 
учатся, а между делом занимаются 
творчеством. Прихватки, подушки, 
салфетки, игрушки и многое другое 
представили слушатели на выстав-
ке рукоделия.

Наталья ОЗЕРОВА,  
руководитель Университета 

третьего возраста 
(Зеленодольск)

Хорошие люди похожи на теплое солнце
ладится, все спорится… Улыбаясь 
миру, она сразу записывает его в 
друзья. И такой друг-мир не может 
не помогать! В этом секрет счастья 
хорошего человека.

Эльза Маратовна, с юбилеем 
Вас! Пусть эта дружба с миром бу-
дет крепкой и взаимной. Все Ваши 
планы пусть осуществятся и воз-
никнут новые, еще более амбици-
озные. Семейного и материнского 
Вам счастья, новых ярких впечатле-
ний, благополучия и удачи! 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора  

по воспитательной работе, 
и преподаватели (Бугульма)


