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«Студенческая весна» талантами красна

К успеху с МВА
выпуск

Всего за время реализации 
программы МВА в университете 
обучение здесь прошли более 50 
человек, которые успешно рабо-
тают не только в Татарстане, но и 
в других регионах России.

МВА предс тавляет собой 
фундаментальную програм-
му международного уровня по 
подготовке профессиональных 
управленческих кадров выс-
шей квалификации. В течение 
двух лет слушатели получали 
новые навыки и знания в об-
ласти стратегического менед-
жмента. Программа помогла им 
обрести уникальный управлен-

ческий опыт, дала импульс про-
фессиональным начинаниям и 
в прямом смысле открыла для 
них границы: одна из стажиро-
вок слушателей проходила на 
предприятиях Праги. Среди 
выпускников – представители 
различных сфер деятельности: 
образования, медицины, энер-
гетики, промышленности. 

Поздравляя выпускников, 
первый проректор КИУ, прорек-
тор по научной работе профес-
сор Игорь Измаилович Бикеев 
отметил: «Вы приняли решение 
осваивать новые компетенции, 
совершенно другие сферы раз-

вития. И мы постарались, чтобы 
ваша учеба, стажировка были 
уникальными». Научный руко-
водитель программы МВА, про-
ректор по инновационно-про-
ектной деятельности профессор 
Ирина Ильгизовна Антонова 
подчеркнула, что «на сегодня 
только два татарстанских вуза 
реализуют программу МВА – 
наш КИУ и КФУ. Сейчас сфера 
обучения расширяется: помимо 
стратегического менеджмента, 
будет открыто направление «ме-
неджмент здравоохранения». 

Татарстанская делегация завоевала 
Гран-при в номинации «Региональная 
программа» на проходившей в Перми 
с 14 по 18 мая «Российской студенче-
ской весне». В состав делегации вошли 
и творческие коллективы нашего уни-
верситета – театр танца Mix Style, удо-
стоенный диплома третьей степени, и 
театр моды «Калипсо», получивший 
диплом второй степени.

Эльмира Бикбулатова, студентка  
3-го курса юридического факультета,  
Кристина Мавлявиева, студентка 
3-го курса экономического факультета, 
участницы театра танца Mix Style:

– Из нашего коллектива на «Российскую 
студенческую весну» ездили 11 человек. 
Пермь встретила нас дождями и холодной 
погодой, но это нисколько не помешало 
нам насладиться праздничной атмосферой 
города. Всего же на фестиваль от Татарста-
на поехало 97 человек, это одна из круп-
нейших делегаций, а всего на «Российской 
студенческой весне» было представлено 
77 регионов.

Мы жили за городом, в санатории «Усть-
Качка», и каждая свободная минута была 
посвящена репетициям. Нам даже ребята 
из других делегаций говорили: «Мы просы-
паемся под музыку вашего танца». И, когда 

приехали на концерт (в своей номинации 
«Эстрадный танец» мы выступали самые по-
следние), продолжали отрабатывать каждое 
движение – в фойе, раздевалке… В рамках 
танцевального направления мы исполнили 
шуточный танец «Ты куда? Иди сюда!», кото-
рый зрители приняли на ура.

А на выступлении татарстанской делега-
ции в рамках региональной программы, ко-
торое проходило в местном академическом 
театре под названием «Театр-Театр», зал был 
битком набит зрителями. И то и дело разда-
валось: «Татарстан, браво!» В региональной 
программе мы показали свой танец, а кро-
ме этого, участвовали в некоторых сценах. 

На «Российскую студвесну» мы ездим уже 
третий раз (до этого были в Туле и Ставро-
поле), и, где бы ни проходил фестиваль, 
всегда весь город наполняется молодежью, 
духом студенчества, молодости.

Алсу Сафиуллина, студентка  
3-го курса факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания, участница 
театра моды «Калипсо»:

– Наш коллектив, руководит кото-
рым выпускница КИУ, «Мисс Татарстан 
– 2013» Диана Краснова, представил 
коллекцию «Театр начинается». И мы 
ее, конечно, посвятили Году театра. В 
чем ее суть? Через костюмы, наряды 
мы показали все образы, связанные с 
театром: люстра, комедия, трагедия, 
оркестр, занавес… Очень интересная 
получилась коллекция. Наряды мы в 
основном шили из бархата, который 
всегда красиво и дорого смотрится. 
Парики делали из поролона, люстру 
– из труб, обмотанных лайкрой, ее мы 
украсили бусинками. Все сами модели-

ровали, конструировали, шили. На под-
готовку коллекции ушло около месяца.

Еще когда мы выступали с этой кол-
лекцией на «Студенческой весне» в 
Казани, все зрители были потрясены, 
настолько она была яркой и красивой. 
Нам тогда присудили первое место, и 
мы поехали на «Российскую студенче-
скую весну». И здесь показ прошел с 
успехом. 

Вообще, там театров моды было 
много – больше десяти, и это достой-
ные конкуренты. У них у всех очень 
хороший уровень, такие коллекции 
красочные! Смотришь – и глаза раз-
бегаются. Много было этнокостюмов 
– это настолько красиво, самобытно! 
Мне понравилась атмосфера на фести-
вале – очень доброжелательная. Все 
друг к другу внимательно относились.

В последний день весны выпускникам программы МВА вручили дипломы.  
Все они были наряжены в мантии, что придало церемонии особую 
торжественность. Это уже четвертый выпуск, и памятен он тем,  
что проходит в юбилейный для нашего вуза год – год его 25-летия. 
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Наставник навсегда!
20 мая – день памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова,  

основателя и первого ректора нашего вуза. Его не стало шесть лет назад.

память

В памяти всех, кто его знал, 
Виталий Гайнуллович остается 
талантливым, дальновидным 
руководителем, создавшим 
замечательный вуз, челове-
ком открытым и готовым ко 
всему новому и интересному, 
собственным примером пока-
завшим, как серьезно и ответ-
ственно нужно относиться к 
своему делу. 

Кто-то из мудрецов сказал: 
«Времена не выбирают, но 
выбирают дорогу». Своей до-
рогой Виталий Гайнуллович 
выбрал служение науке и обра-
зованию и прошел этот путь в 
высшей степени достойно. Он 
был человеком умным, высоко-
образованным, мог дать ответ 
на любой вопрос... Причем не 
только по экономике, но и из 
других областей: круг его на-

учных интере сов был исклю-
чительно широк.

Вот лишь несколько выдер-
жек из книги о Виталии Гайнул-
ловиче «Опередивший время»:

«Виталий Гайнуллович всег-
да шел навстречу людям. Он 
старался по могать, а не мешать. 
Духовность и нравственность 
были главными в его жизни» 
(Лев Пантелеймонович Кура-
ков, друг Виталия Гайнулло-
вича, с 1990 по 2009 год ректор 
Чувашского государственного 
университета, профессор).

«Жизнь человека в призме 
веков и тысячелетий – всего 
лишь миг! Великие умирают 
лишь физически, они не уходят 
из жизни, остаются их образ и 
дела, как вечно светящаяся яр-
кая звезда! Таков образ Вита-
лия Гайнулловича – Человека 

с большой буквы, чьи уроки 
навсегда останутся в наших 
сердцах и деяниях! Они не ис-
чезнут, ибо будут передавать-
ся из поколения в поколение 
– нашим ученикам и ученикам 
наших учеников!» (Дания За-
гриевна Ахметова, проректор 
по непрерывному образованию 
КИУ, профессор).

«Для всех, кто его знал, он 
был настоящим Учите лем и му-
дрым наставником. Дай Бог ка-
ждому прожить так же достой-
но, как Виталий Гайнуллович!» 
(Сария Харисовна Сабурская, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в РТ)

«Каждая встреча с ним для 
меня была познава тельным 
уроком. Виталий Гайнуллович 
– мой Наставник навсегда» 
(Тимур Владимирович Крамин, 

проректор по корпоративному 
управлению КИУ, профессор).

Спасибо, Виталий Гайнулло-
вич, за Вашу мудрость, за то, 
что подарили возможность 
творить и научили работать с 
интересом, за то, что давали 
опору, вселяли уверенность 

и оставили после себя огром-
ное количество благодарных 
Вам и преданных университе-
ту людей, к которым причисля-
ют себя не только выпускники 
вуза, но и все, кому повезло ра-
ботать в команде первого рек-
тора. Все мы – тимирясовцы!

По программе  
двух дипломов

У студентов магистратуры факультета менеджмен-
та и инженерного бизнеса появилась возможность 
получения «двойных» дипломов об образовании – 
Казанского инновационного университета имени 
В.Г.  Тимирясова и Ташкентской медицинской акаде-
мии – с присвоением степени «магистр». 

Это стало возможным благодаря 
грантовой деятельности вуза в 
сфере медицины».

Выпускников тепло поздра-
вили директор департамента 
развития и поддержки пред-
принимательства Торгово-про-
мышленной палаты РТ Артур 
Сергеевич Николаев, генераль-
ный директор Бюро технической 
инвентаризации Республики Та-
тарстан Лена Ильдаровна Хам-
зина, председатель правления 
Регионального отделения Рос-
сийского общества оценщиков 
Дмитрий Юрьевич Захматов и, 
конечно, преподаватели универ-
ситета, которые на протяжении 
двух лет работали со слушателя-
ми. И деловые партнеры, и пре-

подаватели были удостоены бла-
годарственных писем ректора.

Лучшее подтверждение тому, 
что проект получился плодот-
ворным, – слова искренней при-
знательности выпускников. Они 
поблагодарили преподавателей 
за профессионализм, поддер-
жку, помощь в организации биз-
неса, конструктивные советы.

– Современному руководи-
телю нужны новые знания, он 
должен постоянно учиться, и 
мы рады, что нам такая воз-
можность была предоставлена. 
Огромное спасибо преподава-
телям, мы стали лучше, умнее. 
Спасибо за организацию стажи-
ровок, за возможность позна-
комиться с опытом управления, 
стратегического менеджмента, 

управления персоналом как на 
предприятиях региона, так и в 
зарубежных компаниях. Боль-
шое впечатление оставили ваши 
лекции. Каждая встреча с вами, 
профессионалами, которые мно-
го сделали в своей области, была 
для нас большим событием. Это 
было ценно. За время обучения 
мы, слушатели, стали не только 
друзьями, но и деловыми парт-
нерами, – сказала Юлия Викто-
ровна Хадиуллина, директор 
колледжа КИУ.

С получением диплома и сте-
пени «Мастер делового админи-
стрирования» вчерашние слу-
шатели стали полноправными 
членами Ассоциации выпускни-
ков программы МВА КИУ. 

Наиля МАЗИТОВА

сотрудничество

Между вузами заключено со-
глашение о сотрудничестве в 
области образования. Его под-
писали ректор КИУ Асия Вита-
льевна Тимирясова и ректор 
ТМА Лазиз Надирович Туйчиев.

Одним из направлений со-
трудничества является  со-
здание и реализация совмест-
ной магистерской программы 
«Инновационный менеджмент 
в здравоохранении». Базовы-
ми для ее реализации служат 
программы магистратуры по 
направлениям «Менеджмент»  
Казанского инновационного 
университета и «Управление 
здравоохранением и обще-
ственное здравоохранение» 
Ташкентской медицинской 
академии.

Другим результатом деятель-
ности вузов должны стать объ-
единение взаимных усилий по 
реализации образовательных 
программ высшего образова-
ния посредством эффективного 
использования лучших миро-

вых научно-образовательных 
технологий, а также организа-
ция научно-педагогических и 
студенческих обменов.

«Начало нашему сотруд-
ничеству было положено во 
время совместной работы в 
рамках международного гран-
та Erasmus, теперь это сотруд-
ничество перешло на новый 
уровень», – сказала Асия Вита-
льевна. С коллегой согласился 
и гость вуза Лазиз Надирович 
Туйчиев: «Уверен, соглашение 
даст новый импульс взаимо-
действию наших вузов».

В мероприятии также при-
няли участие проректор по 
учебной работе КИУ Юлия Ле-
онидовна Камашева, декан 
факультета менеджмента и ин-
женерного бизнеса Станислав 
Алексеевич Антонов, началь-
ник международного отдела 
ТМА Жахонгир Джамшидхо-
нович Исраилов, заведующий 
кафедрой менеджмента Сергей 
Юрьевич Рычков.

К успеху с МВА

Я живу в России
В Набережночелнинском филиале КИУ 
состоялся третий, завершающий этап 
межфакультетского историко-патрио-
тического конкурса «Я живу в России».

конкурс

Начало на стр. 1

Это традиционное мероприя-
тие ежегодно проводит экономи-
ческий факультет. В ходе данного 
этапа командам-участницам пред-
стояло ответить на вопросы об 
истории Великой Отечественной 
войны, разгадать шифровку, напи-
санную с помощью азбуки Морзе, 

и понять, что 
лежит в чер-
ном ящике.

По сумме баллов за три этапа 
первое место заняла команда эко-
номического факультета, второе – 
команда факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса, а третье 

место разделили команды коллед-
жа и юридического факультета.

Мария ДЕРЕВЕНСКОВА,  
зам. декана экономического 

факультета (Набережные Челны)
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Призвание психолога – помогать людям
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных предстоящему юбилею вуза.  
О становлении психологического факультета (сегодня он называется факультет педаго-
гики и психологии) мы беседуем с Анатолием Ивановичем Фукиным, доктором психо-
логических наук, профессором, который включен в перечень ведущих отечественных 
ученых в области психологии и психофизиологии труда второй половины XX – начала 
XXI века, заслуженным деятелем науки Республики Татарстана, академиком РАЕН.

В 2003 году в интервью нашей 
газете первый ректор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов на во-
прос, как он смог предугадать, 
что специальности, которым 
обучают в вузе, будут одними из 
самых востребованных, заметил, 
что «в эпоху рыночных отноше-
ний страна остро нуждалась 
в специалистах новой форма-
ции – правоведах, экономистах, 
управленцах с новым мышле-
нием. Жизнь стала жестче, и не 
каждый в состоянии справиться 
с проблемами, которые она выд-
вигает. Значит, нужны психоло-
ги, которые могли бы помочь 
людям адаптироваться в новых 
условиях». 

«Да, в те годы психологов мало 
кто выпускал, – соглашается Ана-
толий Иванович Фукин, профес-
сор, принимавший участие в со-
здании в нашем университете 
психологического факультета и 
долгие годы возглавлявший его. 
– Факультеты психологии были 
в Московском и Ленинградском 
университетах, в Казанском уни-
верситете – отделение логики и 
психологии. На съезде психоло-
гов в 1987 году были озвучены 
такие цифры: в СССР насчиты-
валось всего 5 тысяч психоло-
гов, в США – 150 тысяч! В 1988 

году вышло постановление Го-
сударственного комитета СССР 
по образованию о введении 
ставки школьного психолога во 
всех учебно-воспитательных 
учреждениях страны. И после 
этого в стране был принят но-
вый образовательный стандарт 
для высшей школы, в котором 
в качестве специального раз-
дела содержится дисциплина 
«психология и педагогика». Это 
способствовало тому, что в ву-
зах начали готовить психоло-
гов. Виталий Гайнуллович был 
очень дальновидным человеком 
и очень оперативным. Он сразу 
сориентировался и решил, что в 
новом вузе будет психологиче-
ский факультет. И его открыли в 
только что созданном филиале в 
Набережных Челнах». 

Нужно сказать, что филиалы 
нашего университета в первые 
годы создания размещались в 
зданиях училищ, средних школ, 
детских садов. А вот челнинцы 
были единственными, кто сразу 
окунулся в вузовскую среду: их 
любезно принял институт физ-
культуры, возглавлял который 
профессор, заслуженный тренер 
РФ Георгий Васильевич Цыганов. 
Свои студенты у них учились в 
первую смену, потом уходили 

но проходил аттестации, аккре-
дитации… 

Когда Набережночелнинский 
филиал проводит Дни выпуск-
ников, стараюсь ездить на эти 
встречи. Мне приятно, что в 
основном выпускники психоло-
гического факультета остались 
верны своему призванию – ра-
ботают по специальности: кто в 
школе, кто в детском саду, кто-то 
на крупных предприятиях, нема-
ло и тех, кто занимается частной 
практикой, в том числе Алексей 
Аболмасов из первого выпуска. 
А несколько человек остались 
в родном вузе и уже много лет 
успешно работают у нас, кто-то 
уже защитил кандидатские дис-
сертации, как, например, Свет-
лана Шаймухаметова, которая 
сейчас возглавляет отделение 
психологии в Набережночелнин-
ском филиале нашего универси-
тета. В шутку они называют себя 
Фукины дети».

В Казани факультет психоло-
гии был создан в 2000 году. Воз-
главить его ректор предложил 
Анатолию Ивановичу. И снова 
для него началась интересная 
работа. В тот год сюда поступи-
ли 20 человек. И пусть пока еще 
не было у них своего здания (они 
разместились сначала в здании 
школы № 27 на улице Павлюхина, 
затем в корпусе тогда еще инсти-
тута на Гафури, 2а), учились все 
увлеченно, постигая секреты 
психологической науки. В 2003 
году у факультета появилось 
свое здание на Гафури, 71. 

Для работы на факультете 
были приглашены профессор Ка-
занской консерватории, доктор 
психологических наук, профес-
сор Юрий Алексеевич Цагарелли, 
профессор КАИ, доктор психоло-
гических наук, профессор Рустэм 
Вагизович Габдреев, старший на-
учный сотрудник Института пси-
хологии РАН Сергей Дмитриевич 
Бирюков. А первый эшелон штат-
ных преподавателей факультета 
психологии составили доктора 
психологических наук, профес-
сора Анатолий Иванович Фукин, 
Юрий Алексеевич Цагарелли. 

Рамиль Фаилович Сулейманов, 
Ильдар Масгудович Юсупов, кан-
дидаты психологических наук На-
дежда Владимировна Ванюхина, 
Алла Ивановна Булыгина,  Гали-
на Геннадьевна Семенова-Полях, 
Маргарита Александровна Фила-
това-Сафронова, Алексей Мар-
кович Шевцов, Анна Евгеньевна 
Сережкина, Татьяна Петровна 
Шарай, Павел Николаевич Устин, 
Гузель Валиевна Юсупова, Елена 
Борисовна Цагарелли, Олег Вик-
торович Торкунов, Татьяна Алек-
сандровна Трифонова, Виктор 
Иванович Хамков, Наталья Геор-
гиевна Климанова, доктор педа-
гогических наук, профессор Да-
ния Загриевна Ахметова, доктор 
биологических наук, профессор 
Разина Рамазановна Нигматул-
лина, кандидаты биологических 
наук, доценты Ольга Витальевна 
Григорьева, Татьяна Георгиев-
на Макаренко, кандидаты педа-
гогических наук, доценты Анна 
Ильдаровна Пушкарева, Лариса 
Вячеславовна Поселягина, Лилия 
Ильгизовна Мавлявиева, пре-
подаватели Светлана Юрьевна 
Старовойтова, Галина Ивановна 
Обдирщикова, Алита Александ-
ровна Галиуллина. Многие из них 
до сих пор продолжают работать 
в университете.

Факультет начинался с одной 
кафедры – общей психологии, 
сейчас их пять! Здесь работает 
сильный коллектив под руко-
водством доцента Ольги Вита-
льевны Григорьевой, хорошо 
поставлена учебная и научная 
работа – все это, безусловно, 
способствует повышению ин-
тереса студентов к занятиям, к 
будущей специальности. Стоит 
отметить и то, что студенты фа-
культета психологии и педагоги-
ки принимают активное участие 
во всех направлениях внеучеб-
ной деятельности университета 
– общественной, волонтерской, 
поисковой, спортивной, творче-
ской… И это не может не радо-
вать профессора Фукина.

Анатолий Иванович и сам не 
раз зажигательно выступал на 
университетской сцене: его тан-
цевальные номера, пантомимы 
в «Профессор-шоу» на Днях пер-
вокурсника и других творческих 
мероприятиях до сих пор с удо-
вольствием вспоминают его вы-
пускники.

«Главные качества психоло-
га – терпение, умение слушать, 
уважение к человеку. И еще: 
настоящий психолог никогда 
не останавливается в своем 
профессиональном развитии», 
– говорит Анатолий Иванович 
Фукин. Эти слова известного 
ученого, ветерана нашего уни-
верситета можно считать напут-
ствием всем, кто выбрал делом 
своей жизни психологию, миссия 
которой – помогать людям.

на тренировки, а с двух часов 
здесь занимались наши студен-
ты. Анатолий Иванович Фукин, в 
ту пору уже известный ученый, 
психолог, работавший в инсти-
туте физкультуры, принимал ак-
тивное участие в формировании 
филиала. А в мае 1995 года пере-
шел в его штат и возглавил пси-
хологический факультет. 

«Трудностей было немало: и в 
подборе кадров, и в подготовке 
документации, обеспечении ме-
тодическими пособиями, учеб-
никами, – вспоминает Анатолий 
Иванович. – В те годы я завершал 
работу над докторской диссер-
тацией, и нередко мне приходи-
лось ездить в Московский госу-
дарственный университет, где 
вскоре и защитился. Там я по-
знакомился с известными про-
фессорами – деканом психоло-
гического факультета Евгением 
Александровичем Климовым, 
заведующим кафедрой психо-
логии труда и инженерной пси-
хологии Юрием Константинови-
чем Стрелковым, и они помогли 
нам с документационным обес-
печением. А с литературой со-
вершенно бесплатно помог ди-
ректор Института психологии 
РАН – член-корреспондент РАН, 
доктор психологических наук, 
профессор Анатолий Лактионо-
вич Журавлев.

Виталий Гайнуллович откры-
вал психологические факультеты 
и в других филиалах – в Нижне-
камске Чистополе, Альметьевс-
ке, Зеленодольске, Бугульме… 

Первый набор будущих психо-
логов в Набережных Челнах – 25 
человек. Это был очень интерес-
ный курс. Я с большим удоволь-
ствием наблюдал, с каким инте-
ресом они учились. На второй 
год к нам поступило уже около 
30 человек. Ну а потом с каждым 
годом их становилось все боль-
ше и больше. Мы приглашали в 
филиал известных ученых-пси-
хологов: профессоров Юрия 
Константиновича Стрелкова из 
МГУ, Александра Октябринови-
ча Прохорова и Леонида Михай-
ловича Попова из КГУ, Михаила 
Георгиевича Рогова из КХТИ, 
которые читали студентам лек-
ции… Да и наш преподаватель-
ский коллектив становился со-
лидным. В числе первых были 
Марина Владимировна Шулае-
ва, Наиля Даутовна Султанова, 
Альбина Михайловна Игнатенко, 
Ляйсан Мударисовна Закирова и 
многие другие. Факультет успеш-



Вести униВерситета    

№ 5  20194 9 мая – День Великой Победы

Течет река 
Бессмертного 
полка
В День Победы, бесконечно дорогой и бережно хра-
нимый праздник, десятки тысяч людей приняли 
участие в шествии Бессмертного полка. 

В память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны, кто в тылу ковал Победу, дети, внуки и правнуки военного 
поколения прошли торжественным маршем по улицам Казани с фо-
топортретами своих родственников. В рядах Бессмертного полка 
традиционно идут представители нашего университета во главе с 
ректором Асией Витальевной Тимирясовой. В этом году к казанцам 
присоединились и студенты Нижнекамского филиала.

Рассказывают участники шествия

Татьяна Сергеевна Загидуллина, 
начальник учебной части (Бугульма):

– Вторя словам известной песни Марка 
Бернеса, хочется сказать, что солдаты, «с 
кровавых не пришедшие полей, не в зем-
лю нашу полегли когда-то», а стали участ-
никами Бессмертного полка. Это они, наши 
деды и отцы, ведут нас по мирным доро-
гам, мимо Вечного огня, чтобы напомнить, 
как хрупок мир, как важно любить и про-
щать. Многие студенты и преподаватели 
колледжа Бугульминского филиала КИУ с 
гордостью несли портреты своих героев 
в людском потоке благодарных потомков. 
Среди них были и мы с портретами своих 
дедов. Прасолов Алексей Иванович про-
шел всю войну, под Сталинградом был ра-
нен и прожил еще 50 послевоенных счаст-
ливых лет. Мне довелось почувствовать 
силу рукопожатия и силу слова моего деда, 
слышать его рассказы. Бобров Андрей Ива-
нович – участник двух войн – Первой ми-
ровой и Второй. В Венгрии потерял ногу, 
вернулся живым, вырастил одиннадцать 
детей. Его жизнь для меня – легенда. Рас-
сказывая о своих героях дочерям Милане 
и Арине, я прежде всего говорю о том, что 
они на войне не разучились любить, забо-
титься, прощать. Пожалуй, они просто по-
настоящему поняли, что жизнь прекрасна 
сама по себе, что ценить нужно каждую ми-
нуту, что после себя человек должен оста-
вить честное имя. 

Альфира Исмагиловна Сафина, 
менеджер военно-учетного стола 
(Набережные Челны):

– Один из героев нашей семьи – отец 
моего мужа Усман Рамазанович Давле-
тов. Он ушел на войну в 1942 году, воевал 
на Втором Украинском фронте. Прошел 
всю войну. Во время боевых действий 
получил контузию. Награжден медаля-
ми «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юби-
лейной медалью «20 лет Победы». После 
окончания Великой Отечественной вой-
ны был направлен на Дальний Восток. 
На родину Усман Рамазанович вернулся 
в 1946 году. Умер в сентябре 1985 года. 
Покоится на своей родине, в Башкирии. 
В Бессмертном полку мы каждый год уча-
ствуем всей семьей: я, муж, наша дочь и 
моя сестра. Во время шествия все участ-

ники испытывают невероятное едине-
ние, духовную близость и гордость за 
свою страну, поют военные песни, кричат 
«Ура!» нашим победителям. 

Галина Александровна Захарова, 
заместитель заведующего редакционно-
издательским отделом (Казань):

– На Бессмертный полк я пришла с до-
черью Ксенией и внуком Арсением. Мы 
вышли с портретом моего деда Бардасо-
ва Алексея Кирилловича. Он настоящий 
герой, дважды удостоенный медали «За 
отвагу»! Первую получил за бои у деревни 
Голочево в Могилевской области Белорус-
сии в конце марта 1944-го. Рядовой Барда-
сов был заряжающим в артиллерийском 
полку. Огнем его орудия было уничтоже-
но три вражеских пулемета и почти взвод 
пехоты немцев. Второй медалью мой дед 
был награжден в феврале 1945 года за бой 
под деревней Ожелы в Польше. Его орудие 
вело беспрерывный огонь, и контратака 
была отбита. В бою от вражеского снаряда 
загорелись боеприпасы, и дед смог быст-
ро потушить огонь и предотвратил взры-
вы. Деду повезло: он вернулся с войны, но 
никогда не рассказывал о ней ни детям, 
ни нам, своим внукам. О его подвигах мы 
узнали только на сайте «Память народа». 
В наградном листе деда есть запись: «Как 
один из лучших воинов, Бардасов показал 
себя храбрым и мужественным». 

Екатерина Бондаренко,  
студентка группы 281 (Нижнекамск):

– Уже четвертый год подряд я со своей 
семьей иду в строю Бессмертного полка. 
У меня в руках портрет моего прапра-
деда Георгия Васильевича Топалова. Он 
был призван в начале войны, воевал на 
Украинском фронте. Прапрадед по на-
циональности болгарин. Когда в конце 
1941 года Болгария объявила войну Ве-
ликобритании и США, не вступая в войну 
с Россией, всех болгар стали забирать с 
мест военных действий. Советское пра-
вительство считало, что они могут стать 
предателями, но это, конечно, было не 
так. Мой прапрадедушка во время вой-
ны работал на стройках, различных за-
водах. Вплоть до 50-х годов он не знал, 
что с его семьей – женой и детьми. К 
счастью, все остались живы, но во вре-
мя войны они пережили долгую разлу-
ку, вся семья была разделена: прапраде-
душка воевал и работал, прапрабабушка 
осталась в тылу, а их дети работали на 
уральских заводах. Георгий Васильевич 
не любил вспоминать войну, поэтому я 
знаю мало подробностей, но и того, что 
мне известно, вполне достаточно, чтобы 
прапрадедушка оставался моим героем 
навсегда. Он прожил долгую, но не са-
мую легкую жизнь. Каждый День Победы 
я с гордостью несу его портрет. 

Лилия Азатовна Каюмова, 
преподаватель математики 
(Альметьевск):

– В Альметьевске прошло шествие под 
названием «Бессмертный полк», и каж-
дый в этот день вспоминал своих род-
ных – фронтовиков, тружеников тыла. К 
Дню Победы члены военно-историче-
ского кружка Альметьевского филиала 
под руководством Ландыш Шакирзя-
новны Куанчалеевой провели большую 
поисковую работу. Они собрали более 
двадцати эссе – рассказов о воевавших и 
работавших в тылу родственниках… По 
итогам этой работы выпущен сборник. 
Студенты и преподаватели делились 
историями своей семьи как на русском, 
так и на татарском языках, приносили 
фотографии. Я тоже рассказала о своем 
дедушке. Каюмов Хамит Мухитович, 1912 
года рождения, воевал с июля 1942-го по 
май 1945 года в составе 15-го стрелко-
вого полка (артиллерист, минометчик, 
наводчик). Он защищал Москву, участ-
вовал в боях на Курской дуге, форси-
ровал Днепр. За свой ратный труд был 
награжден орденом Славы 3-й степени 
медалями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За Победу над Германией». Вой-
ну закончил в Праге. Демобилизован 21 
сентября 1945 года. Мы помним своих 
героев и гордимся ими!
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По зову сердца
Поисковый отряд «Красная стрела» головного вуза не-
давно вернулся из экспедиции в Ленинградской области.

факультета психологии и педа-
гогики Екатерина Маховицына. 

– В нашем отряде – 15 человек, 
но в экспедицию мы отправи-
лись вшестером: кроме меня, это 
Вера Дьяконова и Максим Лео-
нидов (факультет менеджмента 
и инженерного бизнеса), Тамара 
Федорова (экономический фа-
культет), Игорь Яковлев (юри-
дический факультет), Альберт 
Хисамиев (психологический 

факультет). Вместе 
с нами были ребя-
та из студенческих 
поисковых отрядов 
« Легион» ( ТИСБИ), 
«Книга памяти» (КНИ-
ТУ – КАИ) и «Химик» 
(КНИТУ – КХТИ). 

В этом году мы ра-
ботали в свободном 
поиске: обследовали 
верховое залегание 
ос танков.  Обычно 
поисковики выезжа-
ют на вскрытие сани-
тарных захоронений 
– это когда убитых 
складывали в ямы, 
рвы, воронки от сна-
рядов и засыпали 
землей. Но случалось 
и такое, что погибшие 
бойцы оставались не-

погребенными на поля боя. Это 
про них поется в известной пес-
не из фильма «Офицеры»: «…ста-
ли просто землей и травой».

В ходе этой экспедиции были 
подняты останки 92 бойцов, а 
именно нашим отрядом – де-
вятерых. Находили подошвы 
калош, куски шинели, валенок, 
пуговицы… Мы привезли для 
нашего музея медальон, к сожа-
лению, он был пуст, солдатскую 
лопатку и каску.

10 мая останки воинов были 
торжественно перезахоронены. 
На эту скорбную церемонию всег-
да приходят и местные жители. 

Если ты один раз съездишь в 
экспедицию – вернешься другим 
человеком. Это очень сильно 
меняет человека. У каждого, кто 
туда ездит, своя цель. Моя – хотя 
бы таким образом отдать дань, 
долг людям, которые ценой сво-
ей жизни приблизили Победу. 
В моей семье тоже были фрон-
товики, к счастью, все они вер-
нулись с войны. А вот Альберт 
Хисамиев специально пришел в 
поисковый отряд, чтобы найти 
прадеда, который воевал в До-
лине смерти. 

Для меня поездка в Любань 
– вторая экспедиция. В первый 
раз я ездила в августе 2017 года 

В сотрудничестве со школами
интересный опыт

Капитолина Галанцева предста-
вили видеоролик «Наши земляки 
в годы Великой Отечественной 
войны», который они подгото-
вили по итогам личных встреч 
с ветеранами города. В рамках 
конференции работало семь сек-
ций: «Ученики школ о Великой 
Отечественной войне», «Наши 
земляки – герои Великой Отече-
ственной войны», «Ход военных 
действий на различных этапах 
войны», «Экономика военного 
времени», «Искусство и война. 
Вклад ученых в Победу», «Соци-
ально-психологические аспек-
ты войны». Свыше шестидесяти 
старшеклассников и студентов 
города представили свои науч-
но-исследовательские работы 
на суд жюри, в который вошли 
преподаватели Нижнекамского 
филиала КИУ и представители 
Совета ветеранов города. 

Накопленный в Нижнекам-
ском филиале опыт проведения 
школьных конференций показы-
вает, что для школьников и пе-
дагогов важно сотрудничество с 
преподавателями высшего звена 
обучения. Школьники попадают в 

новую среду для общения и обу-
чения, оказываются погружен-
ными в обстановку, максимально 
приближенную к работе научных 
конференций, приобщаются к 
новому для них виду работы.

Принимая участие в конфе-
ренциях, школьники видят наше 
уютное и современное учебное 
здание, знакомятся с материаль-
но-технической базой филиала, 
общаются с профессорско-пре-
подавательским составом. Вме-
сте с программой конференции 
участники получают рекламный 
буклет, из которого они могут 
узнать о правилах поступления 
в КИУ. Перед открытием пленар-
ного заседания в актовом зале 
демонстрируются ролики о на-
шем вузе.

Можно с уверенностью ска-
зать, что проведение школьных 
конференций на базе Нижнекам-
ского филиала является одной 
из наиболее эффективных форм 
профориентационной работы.

Найля ЗИГАНШИНА,  
заместитель директора 

по научной и инновационной 
работе (Нижнекамск)

Экспедиция проходила с 23 
апреля по 10 мая под городом 
Любань в Тосненском районе. 
В войну здесь проходили оже-
сточенные бои, погибли тысячи 
бойцов, и уже на протяжении 
тридцати лет в районе ведет-
ся поиск без вести пропавших 
вои нов. 

О деятельности «Красной 
стрелы» рассказывает ее ко-
мандир, студентка 3-го курса 

в Выборг, местечко Лимата. Это 
рядом с Финляндией. Тогда были 
подняты останки около 400 бой-
цов. Там было много поисковых 
отрядов, но больше всего из Та-
тарстана. Вообще, по поисковой 
деятельности наша республика 
на первом месте. Помню, 22 ав-
густа 2017 года нашли медальон. 
Его отправили на экспертизу, и 
выяснилось, что бойцу, которо-
му принадлежал этот медальон, 
было 22 года и он считается про-
павшим без вести с 22 августа 
1943 года. Вот такое совпадение! 

Когда мы говорим о тех, кто 
был на войне, называем их де-
дами, прадедами. А ведь многие 
из них были совсем молодыми. 
Во время прошлой экспедиции 
на дне вскрытого захоронения 
я увидела… косы с бантиками. 

Выходит, девочка совсем – и ока-
залась на войне. Такое берет за 
душу. 

Деятельность поисковиков 
– это не только экспедиции, но 
и кропотливый труд в архивах. 
Кроме того, мы ведем большую 
патриотическую работу. Бойцы 
«Красной стрелы» являются ор-
ганизаторами различных слетов 
поисковых отрядов всероссий-
ского, федерального, республи-
канского уровня. Думаю, в но-
вом учебном году к нам придут 
новые ребята, которые станут 
активистами поисковой работы. 
И вместе мы сможем восстано-
вить имена еще многих пропав-
ших без вести воинов. Они до 
конца выполнили свой долг, а 
наш долг – найти и достойно за-
хоронить их. 

Признанный 
лидер
Лигу студентов 
Альметьевска  
возглавила  
наша студентка.

знай наших

Имидж любого учебного 
заведения, помимо научно-
педагогического коллектива, 
формируют и его студенты. С 
начала деятельности нашего 
университета в нем обучаются 
яркие, умные, талантливые и 
целеустремленные студенты. 
Одна из них – Альбина Дени-
сова, второкурсница специ-
альности «право и организа-
ция социального обеспечения» 
колледжа Альметьевского фи-
лиала КИУ.

С первых дней обучения 
в колледже Альбина начала 
активно принимать участие 
в студенческой жизни, была 
назначена старостой группы, 
участвовала во всех меро-
приятиях. Через полгода она 
была избрана на должность 
председателя студенческого 
совета колледжа. Под ее ру-
ководством студенческий со-
вет ежегодно проводит более 
50 мероприятий как в рамках 
колледжа, так и на городском 
уровне. Альбина выступает 
организатором и участником 
городских и республиканских 
профильных смен и форумов.

Отметим и многочисленные 
ее награды и достижения: 
именная стипендия основа-
теля и первого ректора КИУ 
В.Г. Тимирясова (2018 год), спе-
циальный приз студенческой 
премии «Успех года» в номина-

ции «Гран-при Активист года» 
(2018 год), финалистка Респу-
бликанской студенческой пре-
мии «Достижение года» (2018 
год), обладательница стату-
этки «Лучший студент» (2018 
год). Альбина выступила ини-
циатором и руководителем 
премии «Триумф 2019», про-
водимой в рамках Альметьев-
ского филиала.

13 мая в Альметьевске была 
создана Лига студентов Альме-
тьевска, и ее председателем 
избрана Альбина. В голосова-
нии приняли участие 7 % де-
легатов от числа студентов оч-
ного отделения всех учебных 
заведений города, и то, что из 
четырех кандидатов этот пост 
был доверен Альбине, под-
тверждает, что студенчество 
города оценило ее организа-
торские способности и воз-
можность реализовать планы 
на уровне города. 

Альбина искренне хочет сде-
лать студенческую жизнь ярче 
и интереснее, а планов, идей 
у нее много, и воплощать их 
она не боится. Да и все, кто ее 
знает, уверены: Альбина спра-
вится и сможет достойно пред-
ставлять интересы студенче-
ской молодежи.

Ирина МАРЗОЕВА,  
заместитель декана 

юридического факультета 
(Альметьевск)

В 2010 году Президентом РФ 
был подписан указ о наци-
ональной образовательной 
инициативе «Наша Новая 
школа», в основе которой 
– интеграция школьного 
образования в систему не-
прерывного обучения «дет-
ский сад – школа – вуз». 

В Нижнекамском филиале КИУ 
применяются различные формы 
сотрудничества с Управлением 
образования города: олимпи-
ады, открытые лекции, дебаты 
для школьников, методические 
семинары, круглые столы для 
учителей и воспитателей. 

Одно из недавних мероприя-
тий – VII Муниципальная науч-
но-практическая конференция 
«Великая Отечественная война: 
знание, память, служение». Она 
посвящена памяти ветерана 
войны, почетного жителя Ниж-
некамска Михаила Григорьеви-
ча Казакова. Конференция была 
организована Нижнекамским 
филиалом КИУ совместно с Со-
ветом ветеранов Нижнекамского 
муниципального района.

На пленарном заседании 
участник поискового отряда 
«Нефтехимик» Рафаэль Руфи-
кович Лутфуллин рассказал о 
поисковом движении в нашем 
городе. Профессор нашего уни-
верситета Олег Дмитриевич Ага-
пов представил новые подходы 
к исследованию темы «ТАССР в 
годы Великой Отечественной 
войны». Правнучка ветерана 
Анастасия Казакова выступила 
с исследовательской работой 
«Михаил Казаков – мой прадед, 
мой герой!» Студентки Нижне-
камского филиала КИУ Виктория 
Жихарева, Екатерина Стебляк и 
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К юбилею  
Евгении Исаевны
Я знаю Евгению Исаевну бо-

лее двадцати лет. На протя-
жении всего времени нашей 
совместной работы меня не 
перестает удивлять эта восхи-
тительная женщина с огром-
ным практическим опытом, 
гармонично сочетающая в 
себе высокий уровень профес-
сионализма, неиссякаемый оп-
тимизм, душевную щедрость 
и педагогический талант. Жиз-
ненный девиз Евгении Исаевны 
– «Не бойся высоких жизненных 
целей: даже если они слишком 
высоки, твои достижения всег-
да будут следовать за ними!».

Пройдя путь от лаборанта 
химического анализа до на-
чальника исследовательской 
лаборатории ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», от студентки вуза 
до кандидата технических наук 
и доктора экономических наук, 
Евгения Исаевна привыкла до-
стигать поставленных целей, 
буквально начиная с нуля и 
затем терпеливо и настойчиво 
решая возникающие задачи и 
преодолевая поставленные 
препятствия, оставаясь при 
этом многодетной заботливой 
матерью, поддержкой, опо-

рой и стержнем своей семьи. 
Бессменный декан, сердце 
экономического факультета, 
Евгения Исаевна, благодаря 
природному такту и обаянию, 
умеет разрешить любую кон-
фликтную ситуацию, снимая 
возникшее напряжение между 
общающимися и настраивая на 
партнерские и дружеские от-
ношения. Вызывает восхище-
ние умение Евгении Исаевны 
создать атмосферу созидания, 
творчества и дружелюбия в 
нашем коллективе. Это очень 
доброжелательный человек, 
приятный в общении, легко 
устанавливающий контакты и с 
коллегами по работе, и со сту-
дентами, многогранная и раз-
носторонняя личность. Любит 
путешествовать, коллекцио-
нирует картины, увлекается 
музыкой, поэзией, пишет заме-
чательные стихи, обращенные 
к сердцу, к нашей душе.

Желаем Евгении Исаевне но-
вых творческих успехов, про-
цветания, здоровья и личного 
благополучия.

Наиля ГАРЕЕВА, доцент, 
заведующая кафедрой «Финансы 

и кредит» (Нижнекамск)

ботать, а студентам – интересно 
учиться. 

В Чистопольском районе Оль-
га Владимировна пользуется 
большим авторитетом. Ее це-
нят и уважают и как директора 
учебного заведения, в котором 
ведется подготовка хороших, 
грамотных специалистов, и как 
депутата Городского совета, ис-
кренне болеющего за благополу-
чие родного города и своих зем-
ляков, и как человека, умеющего 
организовать и грамотно вести 
работу.

Поздравляя Ольгу Владими-
ровну с недавно прошедшим 

юбилеем, ректор нашего уни-
верситета Асия Витальевна Ти-
мирясова отметила ее активную 
жизненную позицию и вырази-
ла признательность за добро-
совестный, плодотворный труд 
и большой вклад в развитие и 
процветание вуза.

Ну и, конечно, своего дирек-
тора тепло поздравил коллек-
тив Чистопольского филиала. 
Его пожелания просты, но очень 
искренни: конечно же, здоровья, 
сил, энергии, чтобы воплощать в 
жизнь новые интересные идеи и 
проекты. Будьте счастливы, до-
рогая Ольга Владимировна!

Директор, депутат
Ольга Владимировна ДОБРОНРАВОВА,  
директор Чистопольского филиала, по праву заслужила 
авторитет ответственного и компетентного руководителя, 
способного системно решать поставленные задачи.

Руководитель должен обла-
дать профессионализмом, здра-
вым смыслом, порядочностью, 
обязательностью, трудолюби-
ем. И работать больше чем под-
чиненные. Это утверждение в 
полной мере относится к Ольге 
Владимировне. Она много сил и 
энергии отдает Чистопольско-
му филиалу. Во многом благо-
даря ей здесь создана хорошая 
атмосфера, когда преподавате-
лям и сотрудникам приятно ра-

В самую красивую пору 
весны, когда цветут 
сирень и черемуха, 
свой замечательный 
юбилей встречает 
декан экономического 
факультета 
Нижнекамского 
филиала КИУ, доктор 
экономических наук, 
профессор Евгения 
Исаевна ГАЛЕЕВА.

Справедливость,  
строгость, доброта
Это основные принципы работы Гузэль Хановны 
МУХАМЕТШИНОЙ, старшего преподавателя, заведующего 
лабораторией средств измерения, испытания и контроля 
кафедры интегрированных системе менеджмента (Казань).

«Человек интеллигентный, она 
всегда доброжелательна, спо-
койна и этим располагает к себе. 
С ней приятно общаться. Кроме 
того, что Гузэль Хановна настоя-
щий профессионал в своем деле, 
она еще и очень хороший чело-
век. У нее со всеми ровные отно-
шения, и это вызывает большое 
уважение к ней – и руководства 
кафедры, и коллег, и студентов», 
– говорит о Гузэль Хановне про-
ректор по инновационно-про-
ектной деятельности, завкафе-
дрой интегрированных систем 
менеджмента профессор Ирина 
Ильгизовна Антонова.

Гузэль Хановна очень ответ-
ственна в своей работе и от-
носится к ней как к делу своей 
жизни. Как педагог, препода-
ватель, она делает все, чтобы 
ее студенты получили основа-
тельные знания и потом уме-
ло применяли их в своей про-
фессиональной деятельности. 
Дисциплины, которые она чи-
тает студентам, – метрология 
и сертификация, основы элек-
тротехники и электроника. Это 
сложные предметы, но Гузэль 
Хановна доступно объясняет и 
интересно преподносит их бу-
дущим специалистам. 

Студенты ценят и уважают Гу-
зэль Хановну, считают понима-
ющей их и очень справедливой, 
хотя признают: да, препода-
ватель она строгий, требова-
тельный. Но это та строгость, 
которая исходит из доброты и 
включает в себя и огромную от-
ветственность, и, конечно, лю-
бовь к ним. 

Коллеги Гузэль Хановны пере-
дают ей самые теплые поздрав-
ления и пожелания в связи с 
юбилеем, а мы к ним присоеди-
няемся. Пусть в Вашем жизни 
всегда будет много радости и 
счастья!

«Впереди выходные,  
чтобы поработать»

Эту фразу сказала несколько лет назад доцент кафедры 
русского языка и языкознания, кандидат филологических 
наук Лира Ильгизаровна ОзТюРК в кругу коллег накануне 
длинной вереницы праздничных и выходных дней.

Закономерной кажется мысль 
о том, что в инновационном вузе 
работают неординарные, твор-
ческие люди. И действительно, 
в стенах нашего университета 
успешно трудится много удиви-
тельных и талантливых людей. 
Атмосфера совместного поиска 
нового, созданная в универси-
тете с момента его основания, – 
это лучшая «сфера обитания» для 
профессиональных и креативных 
личностей.

В 2003 году в дружный коллек-
тив нашего вуза пришла милая, 

изящная Лира Ильгизаровна 
Озтюрк, сразу покорившая кол-
лег компетентностью и ответст-
венностью. Она стала для коллег 
единомышленником, другом, 
образцом трепетного отношения 
к языку, скрупулезного (а иногда 
и самоотверженного) подхода к 
работе.

«Профессиональная и актив-
ная, миниатюрная и элегантная, 
открытая и общительная, глубо-
кая и ответственная…» – говорят 
о ней сотрудники КИУ.

Любовь к своему делу, умение 
общаться с людьми снискали ей 
уважение студентов, для них она 
– тактичный, душевный, прин-
ципиальный, мудрый наставник. 
«Вы по велению души с полной 
самоотдачей делаете свое дело. 
Вам не всегда бывает легко вес-
ти нас по тропе знаний, но Вы ве-
рите в нас, в наши способности 
и возможности, подбадриваете, 
даете добрые и мудрые советы. 

И вот уже то, что казалось слиш-
ком сложным, становится по пле-
чу. Благодаря Вам учимся видеть 
«горизонты и вершины», спешить 
к ним, не боясь трудностей», – го-
ворят ей студенты.

Оптимизм и жажда познания, 
энергичность, готовность к вос-
приятию нового, стремление к 
диалогу с окружающими, живое 
переживание за судьбу русско-
го языка – эти качества не только 
обеспечивают Лире Ильгизаров-
не профессиональный успех, но 
и объединяют вокруг нее людей 
энергичных, неравнодушных, со-
зидающих.

Поздравляя Лиру Ильгизаров-
ну с юбилейной датой, желаем 
ей сохранять выбранные темп и 
стиль жизни, смело двигаться к 
новым целям, тщательно сбере-
гая то ценное, что уже обретено.

Коллектив кафедры  
русского языка и языкознания 

(Казань)

Татьяна Витальевна 
ЛУзИНА, заместитель 
директора по бизнес-
образованию Набережно-
челнинского филиала 
КИУ, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент.

В мае Татьяна Витальевна от-
метила свой юбилей. По такому 
случаю – поздравления и слова 
признательности от коллег.

От всей души и с самыми ис-
кренними пожеланиями обра-
щаюсь к потрясающей женщи-
не, высокопрофессиональному 
педагогу и наставнику, компе-
тентной коллеге, великолепно-
му собеседнику и активному ди-
скутанту, уважаемой Татьяне 
Витальевне!

Отличительной особенно-
стью нашего времени, нравов и 
отношений является то, что 
наибольшую ценность обрета-
ют такие качества, как пред-
приимчивость, адаптивность 
и креативность! Мне бы хоте-
лось, помимо всего вышепере-
численного, пожелать дорогой 
Татьяне Витальевне душевной 
гармонии, доброты, искренно-
сти, ярких впечатлений, чув-
ственных наслаждений и всего 
того, что делает нашу жизнь 
незабываемой!
С любовью и признательностью, 

Марина ШУЛАЕВА,  
директор колледжа 

(Набережные Челны)

Для нас работать с Вами – 
настоящее удовольствие. Вы 
всегда направляете нас в пра-
вильное русло, даете наставле-
ния и советы, решаете вместе 
с нами проблемы. А еще мы за-
метили одну интересную вещь 
– Вы никогда не отделяете себя 
от сотрудников. Вы всегда хо-
тите быть ближе к нам, что-
бы в случае чего помочь и под-
держать. 

Мы никогда не видели, что-
бы Вы грустили или теряли 
контроль над ситуацией. Это 
качества сильного и ответст-
венного человека, коим Вы и яв-
ляетесь. Спасибо Вам за беско-
нечно доброе отношение к нам! 
Мы вас очень любим и уважаем.

Коллектив структуры  
бизнес-образования:  

Алсу ВАЛИУЛЛИНА,  
Наталья КАЧЕСОВА  

(Набережные Челны)

Любим и уважаем
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С благодарностью 

вузу
Большинство наших выпуск-
ников  продолжают работу 
по выбранной когда-то спе-
циальности и с чувством са-
мой глубокой благодарности 
вспоминают свой вуз и фа-

культет. Мы взяли интервью у доцента кафе-
дры психологии труда и предпринимательства, 
Набережночелнинского филиала КИУ, канди-
дата психологических наук Светланы Фанусов-
ны  Шаймухаметовой, которая тоже является 
выпускницей нашего университета. 

– Светлана Фанусовна, Вы ведь одна из первых 
студенток нашего вуза. Расскажите, пожалуйста, 
как все начиналось?

– Да, действительно, я окончила наш тогда еще Ин-
ститут экономики, управления и права. А начиналось 
все с желания получить психологическое образование. 
Выезжать куда-то в другие города – Москву, Санкт-Пе-
тербург – не было возможности, так как на тот момент 
уже была семья, маленький ребенок. И, конечно, я 
очень обрадовалась, когда узнала, что получить обра-
зование психолога можно в нашем городе, Набереж-
ных Челнах. Так я стала студенткой психологического 
факультета Института экономики, управления и права 
в Набережных Челнах. Годы обучения были очень на-
сыщенными и интересными. Деканом нашего факуль-
тета тогда был Анатолий Иванович Фукин – человек, 
в котором удивительным образом сочетаются такие 
качества, как доброта и строгость, требовательность 
и справедливость, профессионализм и чувство юмора. 

– Будучи студенткой, Вы мечтали 
о преподавательской деятельности?

– Вы знаете, нет. Вначале я об этом даже не думала. 
Но где-то на 3-м курсе на одном из институтских меро-
приятий проводили опрос, где бы мы хотели работать. 
И в качестве одного из желаемых мест работы я указа-
ла вуз. Видимо, как-то удивительным образом сошлись 
звезды, что по окончании обучения мне предложили 
остаться работать на факультете, правда, методистом 
(теперь эта должность называется менеджер декана-
та). Так началась моя трудовая деятельность в нашем 
университете. 

– Как пришло решение заниматься 
преподавательской деятельностью?

– Мое продвижение по карьерной лестнице – это ти-
пичная японская модель карьерного роста. Человек из 
всего когда-то вырастает и хочет чего-то нового. Через 
какое-то время я стала ассистентом кафедры психо-
логии труда и предпринимательства, затем старшим 
преподавателем, доцентом и сама уже руководила ра-
ботой кафедры – стала заведующим кафедрой психо-
логии труда и предпринимательства в Набережночел-
нинском филиале.

– Возникали ли какие-то трудности, сложные 
ситуации в Вашей работе?

– В любой работе возникают определенные трудно-
сти и сложные ситуации. Подготовка к занятиям, рабо-
та над диссертацией, участие и проведение различных 
мероприятий… все это занимало очень много време-
ни, но мне нравилась такая активная жизнь.

В феврале 2010 года я под руководством Александ-
ра Октябриновича Прохорова успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете. А в этом году, тоже в фев-
рале, на основании решения диссертационного совета 
Д 212.081.22 при Казанском (Приволжском) федераль-
ном университете выступила официальным оппонен-
том. Пока присутствовала на заседании, вспомнила 
свою защиту, подготовку, волнения…

– Можно ли Вас назвать счастливым человеком?  
Вам нравится Ваша работа?

– Да, безусловно. Я счастливый человек, и мне очень 
нравится работать в нашем университете. И я желаю мо-
ему родному вузу дальнейшего развития и процветания!

наши выпускники 

По правилам WorldSkills
18 мая прошел итоговый чемпионат программы «Туристские компетенции в мире про-
фессий» (с использованием стандартов WorldSkills) среди учащихся 8-х классов школ 
Чистополя и Чистопольского района. 

чемпионат

В течение года они под руко-
водством опытных педагогов 
Казанского инновационного уни-
верситета имени В.Г. Тимирясова 
осваивали азы туроператорской 
деятельности, учились разраба-
тывать туры, знакомились с рабо-
той отелей, подбирали экскурси-
онную программу для туристов, 
разрабатывали экскурсии по за-
данной теме с элементами инте-
рактива.

В рамках чемпионата, орга-
низованного по всем правилам 
WorldSkills, им предстояло проя-
вить свои туристические компе-
тенции.

Открывая чемпионат, дирек-
тор Чистопольского филиала КИУ 
Ольга Владимировна Добронра-
вова  подчеркнула значимость 
образовательного проекта для 
развития города. Заместитель 

Руководителя исполнительного 
комитета по образованию, заме-
ститель начальника управления 
образования Чистопольского 
муниципального района  Ирина 
Александровна Новикова отмети-
ла, что прошлогодние победители 
– ученицы гимназии № 1 Розалина 
Гараева и Сабина Исламова заняли  
первое место в компетенции «Ту-
ризм-Юниоры» на  Региональном 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia) Ре-
спублики Татарстан 2018/2019. А в 
Финале VII  Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) – 2019 завоева-
ли бронзовую медаль. 

На итоговый чемпионат были 
заявлены четыре команды – гим-
назии № 2, средней школы  № 5, 
Чис топольско -Высельской и 
Юлдузской школ. Задание для 

участников было представлено 
главным экспертом итогового 
чемпионата Дилярой Рафаров-
ной  Зиннуровой – экспертом с 
правом проведения чемпионатов 
Ворлдскиллс. Восемь участников 
в режиме онлайн в компьютер-
ном классе  выполняли прием и 
обработку заказа на экскурсию 
и проведение экскурсии по исто-
рико-культурным достопримеча-
тельностям Елабуги.

Организаторы планируют про-
должить реализацию программы, 
изменив содержание образова-
тельных программ в зависимости 
от потребностей участия в буду-
щих чемпионатах «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).

Александр ПАНЬКОВ,  
заместитель директора 

по учебной и научной работе 
(Чистополь)

Школьники получили дипломы
воскресный университет 

В Набережночелнинском 
филиале КИУ состоялось 
вручение дипломов 
выпускникам 1–3 курсов 
Воскресного университета. 

В течение года школьники 5–9 
классов посещали занятия по ес-
тествознанию, психологии, ме-
неджменту, праву, журналисти-
ке, экономике, антропологии. 
Они узнали интересные факты 

о тайнах Вселенной и загадках 
истории, необычных физических 
явлениях, современных профес-
сиях и многом другом. 

Дипломы ребятам вручила ди-
ректор Набережночелнинского 
филиала КИУ Татьяна Николаевна 
Чернышева. Она поблагодарила 
их за проявленный интерес и при-
гласила продолжить обучение в 
новом учебном году. За помощь в 
работе Воскресного университе-
та благодарственными письмами 

были награждены члены студен-
ческого совета Набережночелнин-
ского филиала КИУ. 

Для гостей была организована 
праздничная программа – с тан-
цевальными и вокальными но-
мерами, а также театральными 
миниатюрами выступили арти-
сты вокально-хореографической 
студии «Только Мы» и театраль-
ной студии «Этюд». 

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)
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конкурс красоты

Новая победа 
Александры 

С очередной наградой вернулась  
с конкурса красоты студентка 

экономического факультета 
Александра Морозова.

В Чистополе это один из лю-
бимых творческих коллективов. 
Они участвуют во многих город-
ских мероприятиях, часто высту-
пают в школах… А уж в универ-
ситете без «ИЭУПсов», пожалуй, 
не проходит ни один творческий 
фестиваль или конкурс. 

…Все началось три года назад 
в лагере «Раздолье», где прохо-
дила университетская профиль-
ная смена. Здесь и познакоми-
лись первокурсники колледжа 
Володя Мкртчян, Виталий Лап-
шин, Эдуард Лямзин и решили 
создать команду КВН. Через год 
к ним присоединился Илья Яс-

ногор. С тех пор эта четверка – не 
разлей вода: вместе учатся, вместе 
пишут сценарии, готовят номера.

Они абсолютно разные, но такие 
классные! Володя приехал к нам 
из Армении. Он харизматичный и 
веселый! Зажигательная лезгинка 
в его исполнении всегда вызыва-
ет восторг зрителей. Он отлично 
учится, активно участвует в обще-
ственной жизни филиала. Виталий 
Лапшин – прирожденный кавээн-
щик. Это идейный вдохновитель 
команды «ИЭУПсы. Илья Ясногор 
ответственный парень и делает 
все с удовольствием. Эдик Лям-
зин – парень спортивный, занима-

ется единоборствами и без КВН 
себя не представляет. Все они 
талантливые, очень веселые, как 
и подобает кавээнщикам. И все-
то у них с шутками, подколками, 
легко и непринужденно. Если 
говорить про энергию, креатив 
и драйв – то это о наших «ИЭУП-
сах».

В колледже они стали лучшими 
друзьями. Сейчас ребята завер-
шают учебу и вместе хотят пойти 
в армию. А отслужив, собираются 
продолжить обучение в универ-
ситете.

Гузель САФИНА,  
директор колледжа (Чистополь)

КВН

Вот такие они –  веселые и 
находчивые!

Выходя на сцену, 
команда КВН «ИЭУПсы» 
Чистопольского филиала 
своими искрометными 
шутками, оригинальными 
номерами всегда дарит 
зрителям смех и радость.

Она вошла в топ-10 и стала победи-
тельницей в номинации «Мисс Фото-
модель» на Международном конкурсе 
красоты I Top Model-2019, что еще раз 
доказывает, что в нашем университете 
учатся красивые, умные, талантливые 
девушки. 

Для Александры это далеко не пер-
вый конкурс красоты, и каждый раз 
она возвращается с наградой. Есть еще 
один титул у Александры: она является 
Послом доброй воли туризма Евразии.

I Top Model ежегодно проводится в 
Москве. Участницы состязаются в тра-
диционных для конкурсов красоты 
творческом и интеллектуальном зада-
ниях, дефиле. Те, кто прошел в десятку 
лучших, должны были представить себя 
в видеовизитке.

новинки «Познания»

де и Алафузовской фабрике (в со-
ветские годы известной как льно-
комбинат). 

– Задумка такая: девочка-архи-
тектор приехала по работе в Ка-
зань, по стечению обстоятельств 
попадает в здание льнокомбината 
и узнает об утерянном завещании 
его  основателя купца Алафузова. 
Чтобы найти завещание, героиня 
тоже проходит квест, и читатели 
вместе с ней. Главное, что я знаю, 
– в этой книге будет 500 страниц!

Наиля МАЗИТОВА

Глава Рождественского сель-
ского поселения – выпускник 
нашего университета Сергей 
Михайлович Гуцу. Уже девять лет 
он является руководителем ис-
полнительного комитета Рожде-
ственского сельского поселения 
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан..

Поселение включает четыре 
населенных пунктов (деревни 
Дятлово, Рождествено, Синге-
ли, Тангача). Численность насе-
ления – 1300 человек. Бюджет 
формируется из НДФЛ, земель-

ного налога и налога на имуще-
ства. На средства спонсоров в 
Дятлово заложили новый парк 
и построили детские площадки. 

Также студенты вместе с гла-
вой посетили Совет Рождествен-
ского сельского поселения, Дом 
культуры, садик, а также школу, 
где нас накормили вкусным обе-
дом.

Поездка прошла очень про-
дуктивно, интересно и очень 
нам понравилась 

Кристина ЗЛОБИНА,  
студентка гр. 1261(Казань)

поездки

На экскурсию в деревню
В рамках изучения дисциплины «Муниципальное 
управление» студенты группы 1261 направления «Го-
сударственное и муниципальное управление» вместе 
с заведующим кафедрой менеджмента Сергеем юрье-
вичем Рычковым посетили деревню Дятлово и ознако-
мились с деятельностью органов власти Рождествен-
ского сельского поселения. 

Узнавать город, 
в котором живешь, 
через приключения и 
загадки?  
Почему бы и нет.

В издательстве КИУ «Познание» 
вышла книга-квест преподавателя 
кафедры дизайна Миляуши Ильги-
совны Тукмаковой, благодаря ко-
торой можно по-новому открыть 
для себя Казань. Все рисунки в ней 
авторские. Их можно как открытки 
оставлять на память. 

– Идея создать такую книгу 
возникла еще во времена студен-
чества в Казанском архитектур-
но-строительном университете, 
– рассказывает Миляуша Ильги-
совна. – Мы выполняли проекты 
по архитектурному проектирова-
нию, и я составила маршрут по на-
шему городу, который знакомит с 
историей Казани. Тогда я подумала: 
а почему бы мне не показать, что 
город может «разговаривать» с го-
рожанами, гостями нашей столи-
цы через свои тайны, загадки? И в 
какой-то момент поняла: это будет 
книга-квест. Воплотить свою задум-
ку я смогла только через пять лет. 

Свой бренд Миляуша Тукмакова 
раскручивает в инстаграме, там же 
она продавала книгу на День всех 

влюбленных. Те, кто уже прошел 
все задания, говорили: «Классно! 
Мы идем вдвоем, и с нами книга. 
При этом не покидает ощущение, 
что нас кто-то ведет». Кроме са-
мого квеста, в книге есть задания, 
например, на проработку каких-то 
личностных отношений. «В завер-
шение квеста было чувство, что 
поговорили по душам», – писали 
Миляуше Ильгисовне в инстагра-
ме. Книга быстро обрела популяр-
ность. 

– Ко мне обращались из Сургу-
та, Москвы, Томска с вопросом, где 
найти эту книгу, – делится автор и 
рассказывает, что в Нижнем Нов-
городе нашелся человек, который 
заинтересовался идеей создания 
такого квеста в своем городе. Сама 
же Миляуша Тукмакова планирует 
выпустить несколько маршрутов 
по другим городам России и даже 
зарубежья. Подобная книга-квест 
по местным достопримечатель-
ностям поможет пройти самые 
разные маршруты. И интересно, и 
познавательно!

Сейчас Миляуша Ильгисовна 
работает над квест-маршрутом по 
Старо-Татарской слободе Казани, 
который можно будет пройти с по-
мощью мессенджера «Телеграм». 

А еще у нее есть идея написать 
роман об Адмиралтейской слобо-

По городу – с квест-книгой

СНИЛС по новому образцу
Свидетельство обязательного 
пенсионного страхования заменят 
на электронный и бумажный 
документы.

Согласно поправкам, внесенным в закон о персо-
нифицированном учете, информация о СНИЛСе бу-
дет предоставляться человеку в виде электронного 
или бумажного документа (справки), который заме-
нит собой страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования. Все ранее выданные 
страховые свидетельства при этом продолжат дей-
ствовать, поэтому гражданам не надо обращаться в 
Пенсионный фонд России за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраня-
ют привычный бумажный формат СНИЛСа и допол-
няют его новыми электронными возможностями. 
Ввод документа нового образца будет происходить 
постепенно, в течение трех месяцев, отведенных 
законом на реализацию всех поправок.

«Справка включает в себя все сведения, которые 
отражены в страховом свидетельстве: фамилию, 

имя и отчество человека, дату и место его рожде-
ния, пол и непосредственно сам СНИЛС. Ее бумаж-
ную версию можно будет получить в МФЦ, а также 
в клиентской службе или Управлении Пенсионного 
фонда по Республике Татарстан. Электронный доку-
мент всегда доступен в личном кабинете», – отме-
тил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард 
Вафин.

Страховое свидетельство, согласно утвержден-
ному порядку, больше не подлежит восстановле-
нию и обмену. Вместо него застрахованные лица 
будут получать документ (справку) нового образца.

Специалист по взаимодействию со СМИ УПФР 
в Вахитовском районе г. Казани (843) 235-17-36 
E-mail: 013502-1024@013.pfr.ru 
Контакт-центр Отделения ПФР по РТ: (843) 279-27-27
Онлайн-консультация в Telegram +7: 927 419-27-27
Интернет-сайты: www.pfrf.ru, www.pfrrt.ru
www.vk.com/pfr_rt, 
www.facebook.com/pfrrt, 
www.twitter.com/PFR_TATARSTAN
Telegram.me/opfr_rt

разъяснения


