
В числе 
ведущих вузов
Казанский инновацион-
ный университет вошел 
в топ-5 ведущих частных 
вузов страны в ежегодном 
X Национальном рейтинге 
университетов по итогам 
2018/19 учебного года. 

Опубликован Националь-
ный рейтинг университетов, 
составленный информаци-
онным агентством «Интер-
факс». В него включены все 
29 национальных исследова-
тельских университетов, 10 
федеральных, 33 опорных, 
21 университет, участвую-
щий в Проекте 5-100, и семь 
ведущих негосударственных 
вузов.

Оценка проводилась по 
шести критериям: образо-
вательная деятельность, 
бренд, исследования, соци-
альная среда, интернацио-
нализация (международная 
деятельность), инновации и 
технологическое предпри-
нимательство. 

КИУ, по сравнению с прош-
лым годом, поднялся на три 
позиции и занял четвертое 
место среди частных вузов 
России. 

Информационное агент-
ство «Интерфакс» составля-
ет Национальный рейтинг 
университетов страны с 2010 
года. Эта независимая оцен-
ка деятельности государ-
ственных и частных вузов 
России призвана повысить 
конкурентоспособность сис-
темы образования и развить 
федеральные и региональ-
ные университеты. 
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достижения

С победНым НаСтроем
из года в год нашим студентам удается держать высокую планку спортивных достижений. 

В Министерстве спорта Ре-
спублики Татарстан прошла 
торжественная церемония на-
граждения победителей и при-
зеров спортивных лиг и общей 
Спартакиады вузов Республики 
Татарстан. Спортсмены наше-
го университета заняли второе 
общекомандное место среди ву-
зов по 32 видам спорта.

«Ребята у нас очень талан-
тливые, а талант нуж дается 
в огранке. По этой причине 
в вузе организована система 

спортивной подготовки, ко-
торая позволяет растить на 
нашей базе будущих чемпио-
нов. У нас есть примеры евро-
пейского и мирового успеха. К 
примеру, рекордсменка мира 
по тяжелой атлетике Айгуль 
Ситдикова, призер чемпио-
ната Европы по настольному 
теннису, многократная чемпи-
онка России Анна Бикбаева», – 
говорит заведующий кафедрой 
физической культуры Ильнар 
Рамилевич Ибатуллин. 

В числе побед уходящего 
учебного года – первые места 
в соревнованиях по хоккею с 
шайбой, футболу, баскетболу и 
другие. Успехи вуза стали воз-
можны благодаря спортивному 
таланту, целеустремленности 
ребят, умелому наставничест-
ву их тренеров, поддержке ру-
ководства вуза и, конечно же, 
условиям, которые созданы в 
нашем университете для заня-
тий физической культурой и 
спортом, а совсем скоро всту-

пит в строй еще один объект – 
спортивный комплекс на улице 
Московской.

За многочисленные достиже-
ния заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан 
Лейла Ринатовна Фазлеева и 
министр спорта Владимир Алек-
сандрович Леонов вручили уни-
верситету кубок и сертификат 
на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования на 
700 тысяч рублей.

Место встречи – бал
традиционно в завершение учебного года ректор устраивает бал в честь лучших 
студентов, которые своими достижениями умножают силы университета.

торжество

Это одно из самых значимых 
и престижных событий наше-
го вуза. А начало ему положил 
первый ректор Виталий Гайнул-
лович Тимирясов. 

Торжество проходило 5 июня 
в концерт-холле «Эрмитаж» ка-
занского развлекательного ком-
плекса «Ривьера». В этот день 
благодарственными письмами 
и медалями были награждены 
самые активные студенты уни-
верситета, его филиалов, кол-
леджа, набравшие по итогам 
учебного года высокие баллы, а 
также добившиеся успехов в на-

учной, общественной, творче-
ской, спортивной деятельности. 

Они много сил, времени, 
энергии, эмоций отдают для 
того, чтобы жизнь вуза была ин-
тересной и увлекательной. И не 
собираются останавливаться на 
достигнутом! А значит, впереди 
у ребят новые достижения. 

Под бурные овации на сце-
ну поднимается ректор Асия 
Витальевна Тимирясова: «Ува-
жаемые студенты! Нам, препо-
давателям и администрации 
университета, очень повезло с 
вами. Оставайтесь всегда луч-

шими из лучших, достигайте 
новых высот, не снижайте план-
ку и будьте требовательными к 
себе. Студенчество – это самое 
лучшее время». 

Затем виновников торжества 
тепло поздравили первый про-
ректор Игорь Измаилович Бике-
ев, проректоры Дания Загриев-
на Ахметова, Ирина Ильгизовна 
Антонова, Лилия Владимировна 
Воронцова, Тимур Владимиро-
вич Крамин, директор НИИ со-
циальной философии КИУ Олег 
Дмитриевич Агапов.
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Не стало Виктора павловича малкова – доктора юри-
дических наук, заслуженного деятеля науки россии 
и  татарстана. В нем были воплощены лучшие черты 
российского ученого – достоинство, интеллигентность, 
смелость. Школу профессора малкова прошли тыся-
чи его учеников и последователей, которые с гордостью 
называют его своим Учителем. даже окончив вуз, став 
успешными юристами, а многие по примеру Виктора 
павловича учеными, они всегда чувствовали его заботу, 
внимание и поддержку.

скорбим

Памяти профессора Малкова

Один из его учеников – пер-
вый проректор, проректор по 
научной работе КИУ, профессор 
Игорь Измаилович Бикеев. Вы-
пускник Казанского государст-
венного университета, он под 
руководством Виктора Павло-
вича писал и успешно защитил 
дипломную работу, затем канди-
датскую и докторскую диссерта-
ции, и многие годы они вместе 
работали на кафедре уголовно-
го права и процесса нашего вуза. 
В скорбный день, когда Казань 
прощалась с профессором Мал-
ковым, гражданскую панихиду 
по нему на Арском кладбище вел 
Игорь Измаилович.

Мы попросили его рассказать 
о Викторе Павловиче.

– Это человек, который без-
раздельно посвятил себя науке, 
образованию, своим ученикам. 
Следует отметить, что для ог-
ромного числа людей Виктор 
Павлович является образцом 
правильного поведения в сфере 
образования и науки. Он был не 
только наставником, но и очень 
внимательным человеком, он 
понимал людей и, если у них 
возникали сложности, какие-то 
нестандартные ситуации, всег-
да входил в положение. Поэто-
му практически каждый ученик 
Виктора Павловича получал от 
него помощь – безвозмездную, 
без каких-то условий. Он просто 
учил, давал информацию, объяс-
нял, рассказывал какие-то жиз-
ненные истории, то есть делился 
опытом, и для его учеников это, 
наверное, будет очень высокая 
планка – соответствовать тако-
му образу, такому поведению, 
которые сформировал Виктор 
Павлович. 

Для нашего университета Вик-
тор Павлович тоже сделал очень 
много. Он был сподвижником 
Виталия Гайнулловича Тимиря-
сова и, когда через несколько 
лет после создания вуза при-
шел к нам, придал совершенно 
новое дыхание и юридическо-
му факультету, и университету 
в целом. Он привлекал в вуз 
талантливых исследователей, 
в том числе выдающихся уче-
ных. Он готовил учеников для 
нас и, кроме того, вместе с дру-
гими профессорами создавал 
ту атмосферу, которой сейчас 
и славится наш университет, а 
именно атмосферу доброжела-
тельности, взаимопонимания, 
правильного, уважительного 
отношения ко всем. 

Помню, когда мы обсуждали 
дипломные работы выпускников 
на государственных экзаменах, 
Виктор Павлович сначала давал 
возможность высказаться млад-
шим членам кафедры, чтобы те 
не были связаны мнением более 
авторитетных людей. И посте-
пенно выслушав всех, сам брал 
слово последним. Он старался 
сделать так, чтобы мнение каж-
дого было услышано. И вот это 
его понимание людей, умение со-
здать настрой на исследование и 
продвижение до сих пор живут в 
университете. И это касается не 
только юридического факультета, 
косвенно Виктор Павлович ока-
зал влияние и на других – именно 
своим примером, своим взвешен-
ным отношением...

На панихиде я вспомнил один 
случай. 2000 год, я завершал об-
учение в аспирантуре, готовил 
кандидатскую диссертацию. В то 
время я проживал в общежитии 
с семьей и грудным ребенком, и 
материальное положение мое 
было не самым лучшим. С Вик-
тором Павловичем мы поехали 
в Марийский государственный 
университет, где должно было 
проходить обсуждение моей 
диссертации. В Йошкар-Олу при-
ехали накануне вечером. И что он 
сделал? Отдал мне свой нехитрый 
ужин, заботливо приготовленный 
его женой, отдал свое место в го-
стинице и ушел ночевать к сво-
ему ученику. Причем сделал все 
настолько тактично, что укло-
ниться от этого было невозмож-
но. И подобных эпизодов можно 
вспомнить сколько угодно. У каж-
дого, наверное, был такой свой 
случай. Вот это и показывает, 
каким Виктор Павлович был до-
брым, мудрым, внимательным. И 
его уход для нас большая утрата.

…В день его похорон над го-
родом разразился дождь. «Даже 
небеса плачут по Виктору Пав-
ловичу», – заметил на прощании 
председатель Верховного суда 
Татарстана Ильгиз Идрисович 
Гилазов.

Проводить Виктора Павло-
вича в последний путь пришли 
представили юридической элиты 
Татарстана, многие его ученики 
приехали из других регионов… 
И мы уже думаем над тем, как 
увековечить память профессо-
ра Малкова. Но след его души 
остается с нами, и дело Виктора 
Павловича будет продолжаться 
в его учениках, а через них – и в 
будущих поколениях.

Благодарность от Первого Президента 
признание

Минтимер Шаймиев отметил, 
что «это учебное пособие объем-
но-кратко доводит до учащихся 
не только информацию, но и суть 
событий, поэтому, безусловно, 
будет востребовано в учебном 
процессе». 

Книга «История и культура 
Татарстана», подготовленная 
преподавателями Казанского 
инновационного университета 
Олегом Дмитриевичем и Элеоно-
рой Игоревной Агаповыми, выш-
ла в свет в конце прошлого года 
в издательстве «Познание» КИУ.  
В учебнике рассмотрены основ-
ные исторические события и 

динамика развития региона в 
XX  веке. Учебное пособие от-
личается богатой подборкой 
исторического материала: здесь 
можно изучить мемуары, норма-
тивно-правовые акты, статисти-
ческие данные прошлого сто-
летия. Кроме печатной версии, 
издательством подготовлена 
интерактивная программа, по-
зволяющая погрузиться в сто-
летнюю историю республики. 

Говоря о книгах, выпускае-
мых издательством КИУ, Мин-
тимер Шарипович подчеркнул 
их особое место в его личной 
библиотеке. 

Государственный со-
ветник республики 
татарстан, первый 
президент республики 
минтимер Шарипо-
вич Шаймиев выразил 
благодарность ректору 
нашего университета  
асие Витальевне ти-
мирясовой за учебное 
пособие «История и 
культура татарстана».

Скелет у медузы,  
или Как не дать украсть 

миллиард
Что общего у пожара в «Зимней вишне», чудовищно завышенных тарифов ЖКХ и 
несуществующего газопровода под петербургом? Эти разные, на первый взгляд, 
факты объединяет одно злокачественное обстоятельство, влекущее неприятные и 
даже трагические последствия. Имя ему – коррупция. 

Как известно, своевременная 
профилактика лучше любого лече-
ния, и федеральное законодатель-
ство уже предусмотрело такую 
профилактическую меру – антикор-
рупционное просвещение. Тем не 
менее содержание термина до сих 
пор остается размытым, и норма-
тивные акты, и многочисленные ис-
следователи трактуют антикорруп-
ционное просвещение по-своему.

Разобраться с этим хаосом, 
сформировать «скелет у медузы» 
взялись доктора юридических 
наук, профессора Казанского ин-
новационного университета Игорь 
Измаилович Бикеев и Павел Алек-
сандрович Кабанов. Они изучили 
нормативные акты всех субъектов 
федерации, обобщили подходы 
большого количества исследова-
телей и предложили системную, 
комплексную модель явления в 
уникальном монографическом 
издании «Антикоррупционное 
просвещение: вопросы теории и 
практики».

Ученые разработали опреде-
ление антикоррупционного про-

свещения и отделили его от таких 
смежных понятий, как антикор-
рупционные пропаганда и обра-
зование. «Прививку от взяточни-
чества» предлагается делать двумя 
способами, то есть формами про-
свещения: информированием и 
консультированием. Публикации 
на сайте, рассылка писем, стенды, 
личные консультации – всё это 
должно предостеречь каждого: 
негативная социальная цена взя-
точничества и других проявлений 
коррупции слишком высока. 

Чтобы профилактические меры 
не превратились в профанацию, 
красивую картинку, необходимо 
правильно оценивать их эффек-
тивность. Ученые разработали 
авторскую систему показателей 
оценки организации и результатов 
антикоррупционного просвеще-
ния. Ими же предложена структу-
ра отчета об антикоррупционной 
деятельности. Сегодня все субъек-
ты Российской Федерации обяза-
ны публиковать отчет о состоянии 
коррупции и результатах проти-
водействия ей, но содержание 

его нигде не утверждено. Значит, 
каждый составитель может делать 
отчет по своему усмотрению и по-
тенциально замалчивать неприят-
ные факты.

Авторы монографии предлагают 
включать в отчет такие блоки, как 
статистические данные правона-
рушений, информацию по исполь-
зованию различных инструментов 
противодействия коррупции, спе-
цифику детерминации коррупции 
в регионе и т.д.

Это первое в России издание, 
посвященное антикоррупционно-
му просвещению, напоминает о 
том, что противодействовать взя-
точничеству нужно начинать не с 
карательных мер, а с воспитания 
и обучения, привития ценностей 
честности и неподкупности. Раз-
работанный в монографии единый 
подход к просвещению и формам 
его реализации позволит эффек-
тивно противодействовать этому 
злокачественному явлению.

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
специалист Управления внешнего 

продвижения (Казань)

документы о завершении 
стажировки по русскому 
языку в Казанском 
инновационном 
университете получили 
четверо китайских 
студентов-переводчиков.

Как известно, между нашим 
вузом и Ляонинским нефтехи-
мическим технологическим 
университетом заключено со-
глашение об обмене студен-
тами. Ли Ци Чжэн (Максим), 
Ли Ни (Искра), Гуо Вен Джинг 
(Настасья), Лиу Ю Кинг (Люба) 
стали первыми студентами из 
Поднебесной, приехавшими 
к нам совершенствовать рус-
ский язык в рамках данного 
соглашения.

По словам заведующей ка-
федрой русского языка и язы-
кознания Аллы Геннадьевны 
Хорошавиной, это очень моти-
вированные студенты, они при-
ехали с пониманием того, что 
обучение в России должно быть 
для них максимально полезным 
и продуктивным. И действитель-
но, к учебе ребята относились 
очень ответственно. Если пер-
воначальный уровень знания 
русского языка у них был весь-

ма скромным, то к окончанию 
учебы он заметно вырос. Стоит 
сказать, что китайские студенты 
быстро адаптировались к новой 
для них обстановке. Этому спо-
собствовали и языковая среда, 
и доброжелательная атмосфера 
университета, и старание самих 
студентов, и усилия препода-
вателей, которые очень много 
внимания отдавали ребятам.

«Этот год стал самым 
запоминающимся в нашей жизни»

актуальное
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Татьяна Ивановна Алексеева, 
ученый секретарь КИУ, 
доцент кафедры философии 
и социально-политических 
дисциплин, кандидат 
исторических наук (Казань)

Для Татьяны Ивановны ны-
нешний год втройне памятный. 
Помимо личного праздника, это 
25-летие нашего вуза и столько 
же лет работы в университете. 
Да, она была в числе первых, 
кто вслед за Виталием Гайнул-
ловичем Тимирясовым пришел в 

только что созданное им учеб-
ное заведение. Практически 
все поколения наших студентов 
учились у Татьяны Ивановны.

Асия Витальевна Тимирясова, 
ректор университета, отзыва-
ется о Татьяне Ивановне как об 
очень интеллигентном, ответст-
венном, трудолюбивом, внима-
тельном по отношению к людям 
человеке, безупречно выполня-
ющем свою работу: «Ее любят, 
ценят и уважают все – студен-
ты, преподаватели, сотрудники. 
Помимо того, что она сильный, 
интересный преподаватель, Та-
тьяна Ивановна еще и ученый 
секретарь университета, и это 
тоже серьезный пласт рабо-
ты, которая, с одной стороны, 
может, и незаметна, поскольку 
больше связана с документоо-
боротом, но очень важна. И за 
все время, что работает наш 
ученый совет, никогда не было 
сбоев, замечаний, настолько 
четко, грамотно и аккуратно Та-
тьяна Ивановна выполняет свои 
обязанности, и это тоже показа-
тель ее отношения к делу.

Поздравляя Татьяну Иванов-
ну с юбилеем, хочу пожелать 
ей здоровья и еще долгих лет 
работы в нашем университете».

Алита Александровна Галиуллина, старший преподаватель  
кафедры психологии развития и психофизиологии, директор Ака-
демии творчества и развития «Созвездие талантов на Московской».

В лице Алиты Александровны 
в 2003 году наш факультет прио-
брел опытного психолога-практи-
ка, специалиста по работе с труд-
ными подростками, семейного 
психолога, психолога-консультан-
та. Именно с того времени Алита 
Александровна Галиуллина ра-
ботает старшим преподавателем 
кафедры психологии развития и 
психофизиологии. Чуть позже она 
привнесла в наш вуз идею работы 
с детьми раннего возраста и ста-
ла директором школы раннего 
развития «Звездный Умка». Когда 
Алита Александровна возглавила 
«Созвездие талантов на улице Мо-
сковской», именно она добилась 

того, что наш вуз закупил и стал 
активно внедрять в практику БОС 
(методику коррекции на основе 
биологической обратной связи). 
С подачи Алиты Александровны 
на факультете началась дружба с 
центром «Гаврош» для социально 
неблагополучных детей.

И, конечно же, Алита Алексан-
дровна – опытный педагог. Она 
уже два десятка лет передает 
свои знания будущим психоло-
гам. Ее уважают коллеги и сту-
денты. С юбилеем Вас, уважае-
мая Алита Александровна!

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан факультета психологии и 

педагогики (Казань)

Рауза Хамзеевна 
Галиахметова, технический 
директор корпусов на улицах 
Московской и Т.Гиззата

Рауза Хамзеевна из тех лю-
дей, общение с которыми всег-
да приносит радость. Все, кто 
знаком с ней, говорят о ней как 
о мудром, доброжелательном и 
очень ответственном человеке. 
А еще она человек порядка. Во 
многом благодаря стараниям 
Раузы Хамзеевны в корпусах на 
Московской и Тази Гиззата царят 
уют, чистота, создана обстанов-
ка, комфортная и для сотрудни-
ков, и для студентов. Работа тех-
нического директора требует не 
только организаторских способ-

ностей, но прежде всего умения 
работать с людьми. 

В поздравительном адресе к 
ее юбилею ректор Асия Виталь-
евна Тимирясова отметила Раузу 
Хамзеевну как надежного, с ак-
тивной жизненной позицией че-
ловека, который на протяжении 
многих лет трудится на благо на-
шего университета, с душой под-
ходит к любому делу и выполня-
ет его на совесть. 

Дорогая Рауза Хамзеевна, ис-
кренне желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия! Пусть 
Ваше сердце всегда будет согре-
то любовью близких людей. Пусть 
сохранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни, и приумножатся 
мгновения радости и оптимизма. 

общественной деятельностью, 
творчеством, спортом. И очень 
приятно, что твое отношение к 
работе, твой вклад в дела филиа-
ла находят признание и высокую 
оценку руководства нашего уни-
верситета». 

•	 Владислав Казаков (Казань, 
колледж): «Бал – это изысканно, 
красиво и торжественно. Хотел 

бы выразить благодарность ру-
ководителям университета и кол-
леджа, который я оканчиваю. По 
характеру я несколько замкну-
тый человек, но, когда пришел в 
колледж, сразу окунулся в кипу-
чую деятельность. Через месяц 
после поступления стал предсе-
дателем студенческого совета 
общежития на Зайцева, 15. Зани-
мался волонтерской работой, в 

частности участвовал в проекте 
«Давай дружить», в который были 
вовлечены воспитанники детских 
домов. Организация мероприя-
тий, участие в них, видеосъемка 
– всем этим я с интересом зани-
мался. Годы учебы в колледже 
были яркими и насыщенными, а 
Бал ректора для меня остается 
одним из самых важных и запо-
минающихся событий».

Место встречи – бал
Свои успехи студенты во мно-

гом связывают с наставниками 
– руководителями вуза, препо-
давателями, научными руко-
водителями, тренерами. В знак 
благодарности ребята стоя, бур-
ными аплодисментами приветст-
вовали их. 

Впечатления участников
•	 Валентина Титова (Набереж-
ные Челны): «Я уже второй раз 
удостаиваюсь чести присутство-
вать на Балу ректора. Для меня 
это важное и в то же время вол-
нительное событие. Очень лю-
блю наш университет. Все годы, 
что учусь здесь, старалась при-
ложить максимум усилий, что-
бы быть полезной своему вузу. 
Поступила сначала в колледж, 
затем в университет на факуль-
тет менеджмента и инженерно-
го бизнеса. И вот я уже без пяти 
минут бакалавр и мечтаю посту-
пить в магистратуру».
•	 Юлия Иванова (Зеленодольск): 
«Впервые попала на Бал ректора 
и просто восхищена, насколько 
это торжественно и красиво. Я 
учусь на втором курсе и с удо-
вольствием занимаюсь научной, 

•	 Миляуша Сафина (Нижнекамск, 
колледж): «Так приятно находиться 
в обществе успешных, талантли-
вых студентов. Впечатлена сегод-
няшним торжеством и горжусь 
тем, что учусь в Казанском инно-
вационном университете. Мне 
интересно здесь и учиться, и за-
ниматься творческой, обществен-
ной работой. А то, что мы сегодня 
были удостоены благодарствен-
ных писем и медалей, мотивирует 
нас еще больше и лучше работать 
на благо нашего вуза».

•	 Азалия Хайрисламова (Альме-
тьевск): «От бала я в восторге! Не 
описать словами, как я рада, что 
поступила в наш вуз. Он открыва-
ет своим студентам такие возмож-
ности! Когда я четыре года назад 
пришла сюда, даже представить 
не могла, что моя жизнь перевер-
нется на все 360 градусов. Я ведь 
шла только учиться, но вихрь сту-
денческой жизни закружил меня: 
общественные дела, творчество 
– чем я только не занималась, и 
такой темп мне очень нравится. 
Завершаю обучение на дошколь-
ном отделении колледжа и буду 
поступать в университет». 

•	 Даниил Банников (Бугульма): 
«Впечатления классные. Я впер-
вые на таком мероприятии и 
остался в полном восторге! Ор-
ганизация на высшем уровне, до-
брожелательная атмосфера, во-
круг приятные люди… Горжусь, 
что я студент КИУ! Мечтаю быть 
юристом и сейчас учусь на вто-
ром курсе колледжа, возглавляю 
студсовет нашего филиала, а еще 
я волонтер, театрал. И мне очень 
нравится такая активная студен-
ческая жизнь. После окончания 
колледжа планирую продолжить 
обучение в Казани, на юридиче-
ском факультете нашего универ-
ситета».

Наиля МАЗИТОВА

Как правило, люди, появившиеся на свет в июне, 
основательны, реалистичны и обладают неорди-

нарными умственными и организаторскими способно-
стями. Но жизненных успехов они добиваются исключи-
тельно благодаря своему трудолюбию, необыкновенному 
терпению и упорству, всегда доводя задуманное до кон-
ца. А еще это очень великодушные, бескорыстные,  спра-
ведливые и благородные люди. Сердечно поздравляем 
всех именинников месяца. Но особые наши поздравления 

тем, кто в этом месяце отметил юбилейную дату.
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Все мы – одна семья.  
Большая и дружная!

Юрий Владимирович Платонов 
и Людмила Абрамовна Медве-
дева. А заведующую кафедрой 
«Финансы и кредит» Тамару Ми-
хайловну Авдееву «завезли» аж 
с Украины. Наталья Викторовна 
Цыганова была большая масте-
рица по части уговоров, могла 
практически любого привлечь 
к работе в институте. Многие 
городские менеджеры читали 
лекции, руководили практикой 
и просто помогали админис-
тративно в годы становления 
филиала, что, несомненно, спо-
собствовало формированию его 
позитивного имиджа. А здесь, 
как известно, кадры решают все.

Третье поразившее меня впе-
чатление состояло в том, что 
в годы, когда народ толпами 
уходил из науки в бизнес, в фи-
лиале велась активная научная 
деятельность. Она тогда была 
работой на перспективу, на за-
кладывание фундаментальных 
камней в здание учебного за-
ведения, которое через 20 лет 
станет еще и крупным исследо-
вательским центром. Заместите-
лю директора по научной рабо-
те Елизавете Петровне Фадеевой 
стоило больших трудов аргумен-

тированно показать привыкше-
му жить в ситуации выживания 
вузовскому «народу» выгоды и 
перспективы занятия наукой. В 
филиале проводились конфе-
ренции разного уровня, сущест-
вовала студенческая наука, ра-
ботали научные и методические 
семинары, студенческие науч-
ные кружки, практиковались 
стажировки в отечественных и 
зарубежных высших учебных 
заведениях и научных центрах.

Но самое главное состояло в 
редкой для тех суровых времен 
атмосфере взаимного понима-
ния, поддержки, заботы о людях. 
Маленькая столовая для препо-
давателей, проездные билеты на 
автобус, профсоюзная организа-
ция с путевками в санатории и 
детские лагеря, сокращение на-
грузки для выходящих на защи-
ту диссертаций преподавателей, 
рост наших номинальных дохо-
дов в объеме инфляции – все это 
создавало прекрасную рабочую 
атмосферу, стремление сделать 
свой филиал еще лучше.

Я застала уже сформирован-
ные корпоративную культуру, 
этические принципы отношений 
с коллегами и студентами. Вос-

питательная работа со студента-
ми велась заместителем дирек-
тора по воспитательной работе 
Ариной Петровной Нам. Человек 
увлеченный, творческий, любя-
щий студентов и коллег, она за-
ложила основы студенческого 
самоуправления, будущей худо-
жественной самодеятельности 
филиала, активно привлекала 
студентов к участию в городских 
и республиканских мероприяти-
ях. Прекрасны были наши весе-
лые корпоративы, где снимались 
официальные «пиджаки» и наши 
сотрудники раскрывали свои 
таланты. Особенно запомнился 
Анатолий Иванович Фукин, не 
только настоящий профессор, 
но и настоящий многогранный 
артист с великолепным чувст-
вом юмора.

В филиале люди раскрывались 
по-новому, реализуя максимум 
своего потенциала. Мы жили од-
ной семьей, работая на общее 
дело. Конечно, были и пробле-
мы, и трудности, и конфликты, и 
непонимание, но это в конечном 
итоге тоже работало на резуль-
тат. У нас прекрасные студенты, а 
наши выпускники достойно про-
должают начатое. 

Набережночелнинский филиал

Я не из «первого призыва». На-
чала работать в институте на по-
стоянной основе с 1998 года. Это 
было сложное для страны время: 
только что пережили дефолт, си-
туация в экономике непростая, и 
судьбы каждого из нас зависели 
от того, в каком направлении бу-
дет двигаться отрасль, в которой 
ты работаешь. Нам повезло: 90-е 
были временем расцвета него-
сударственного сектора в выс-
шем образовании. Были у меня 
сомнения и колебания, когда за-
ведующая кафедрой экономики 
Набережночелнинского фили-
ала ИЭУП Эльмира Сунгатовна 
Алпатова пригласила к себе на 
кафедру, описав несомненные 
преимущества работы в моло-
дом вузе

И она оказалась права: ре-
альность даже несколько пре-
в з о ш л а  о ж и д а н и я ,  б ы л о й 
скепсис исчез. Первое, что про-
извело на меня благоприятное 
впечатление, – прекрасно орга-
низованный учебный процесс. 
А ведь сложностей было нема-
ло: много преподавателей-сов-
местителей, преподавателей, 
приезжающих из головного вуза, 
зачастую отсутствие хоть какой-
то нормативно-правовой базы, 
нехватка учебников, не говоря 
уже о том, что учебный процесс 
и администрирование прохо-
дили полностью на арендован-
ных площадях. Конечно, такое 

состояние учебного процесса 
было результатом кропотливой 
согласованной работы топ-ме-
неджмента головного вуза – 
ректора Виталия Гайнулловича 
Тимирясова, проректора Лили-
аны Файберговны Гайнуллиной, 
а также директора филиала На-
тальи Викторовны Цыгановой, 
ее заместителей по учебной 
работе Зинаиды Михайловны 
Кузнецовой и Ивана Ивановича 
Стяжкина, заместителя директо-
ра по общим вопросам Анвара 
Биляловича Гайнутдинова, заве-
дующей учебной частью Тамары 
Ивановны Хабибрахмановой. 

Второе яркое впечатление 
– это то, что тогдашнее руко-
водство филиала вело себя как 
настоящие «охотники за голова-
ми», привлекая лучших препо-
давателей города, сманивая ка-
дры из государственных вузов и 
техникумов, практиков с боль-
шим опытом управленческой 
деятельности. Это были и мои 
коллеги по КамПИ: Елизавета 
Петровна Фадеева, Эльмира Сун-
гатовна Алпатова, Сергей Юрь-
евич Рычков, Наталья Анатоль-
евна Ермакова; и пришедшие из 
колледжа Альбина Израилевна 
Зарухович и Геннадий Иванович 
Сафронов; и крупный руководи-
тель в сфере здравоохранения 
Дамир Ахмадуллович Гараев; и 
известные специалисты в обла-
сти муниципального управления 

он был создан в 1994 году одновременно 
с головным вузом. о первых годах его 
становления рассказывает маргарита 
александровна бухараева, кандидат 
исторических наук, доцент, в 2000–2005 годы 
декан экономического факультета.

Наш первый ректор профессор Виталий Гайнуллович Тимирясов был 
настоящим генератором идей, человеком, обладающим невероятным та-
лантом стратегического мышления. Одним из дальновидных его решений 
было открытие филиалов вуза в крупных городах Татарстана. Это давало 
возможность жителям республики получить высшее образование, не уез-
жая далеко от дома. С другой стороны, решалась кадровая проблема реги-
онов: окончив вуз, юристы, экономисты, управленцы, психологи в основном 
оставались работать в своем городе, районе…

Все наши филиалы – авторитетные в своих городах учебные заведения: 
их выпускники успешны, а студенты активно участвуют в молодежном дви-
жении, в творческой жизни. Несмотря на отдаленность друг от друга, все 
мы – одна большая и дружная семья. 

В этом номере мы расскажем о том, как создавались филиалы и какими 
были их первые шаги.
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Вагиз Исмагилович мухтаров – фигура 
легендарная. благодаря его активности и 
целеустремленности Нижнекамский филиал КИУ 
с первых дней уверенно заявил о себе. 

Нижнекамский филиал

– Расскажите, пожалуйста, как 
Вы познакомились с Виталием 
Гайнулловичем? Какие первые 
шаги по созданию вуза были 
сделаны в Нижнекамске?

– С Виталием Гайнулловичем 
мы познакомились в июле 1993 
года. В одну из наших встреч 
он рассказал, что принято ре-
шение об открытии негосудар-
ственного вуза в Казани и его 
филиала в Набережных Челнах. 
«А нас, нижнекамцев, почему 
обошли?» – поинтересовался я. 
«Действительно, почему бы и в 
Нижнекамске не открыть фили-
ал», – отвечает Виталий Гайнул-
лович и тут же дает мне задание: 
«Собери людей, которые хотели 
бы учиться в Нижнекамском фи-
лиале Университета экономики, 
управления и права (так понача-
лу назывался наш вуз), а потом 
пригласишь меня на собеседо-
вание с ними».

Я воспринял эти слова не как 
просьбу, а как серьезное пору-
чение, и в ноябре 1994 года в ак-
товом зале профессионального 
лицея № 23, директором кото-
рого я был, Виталий Гайнулло-
вич встретился с абитуриентами. 
Было их человек 70–80, посте-
пенно подошли еще человек 25.

В течение четырех с полови-
ной часов Виталий Гайнуллович 
лично побеседовал со 105 ниж-
некамцами. 90 человек в тот год 
стали первыми студентами эко-
номического факультета Ниж-
некамского филиала, 12 человек 
пожелали учиться психологии, и 
мы порекомендовали им подать 
документы в Набережночелнин-
ский филиал, так как из-за мало-
численности не могли создать 
группу психологов.

Через день после зачисления 
студентов я по просьбе Виталия 
Гайнулловича провел первое со-
брание. Вопросов у них, конеч-
но, было много. Как мы будем 
заниматься? Какие дипломы по-
лучим? Какие преподаватели бу-
дут вести занятия?

Так начались наши будни. По 
просьбе студентов стали учиться 
вечерами четыре дня в неделю. 
Нелегко нам приходилось: надо 
составить расписание, препода-
вателей найти, учебников нет.

– Вагиз Исмагилович, кто еще, 
помимо ректора, оказывал 
помощь в становлении 
Нижнекамского филиала?

– Следует отметить, что в 
свою команду ректор набрал 

очень сильных, ответствен-
ных специалистов, и каждый 
со своей стороны стремился 
выстроить соответствующую 
вузу структуру. Например, Ли-
лиана Файберговна Гайнулли-
на – учебную работу, Николай 
Николаевич Рыбушкин – нор-
мативно -правовую, Шамиль 
Ильясович Еникеев – научно-
исследовательск ую, Татьяна 
Ивановна Алексеева – кадро-
вую. К тому же работавшая за-
местителем директора по учеб-
ной работе Ильсоя Хаматовна 
Мезикова приглашала в инсти-
тут высоких профессионалов 
вузовского и среднего образо-
вания. Среди них доценты Сау-
бан Малявович Ахметов, Виктор 
Захарович Антоненко, Евгения 
Исаевна Галеева, Вера Иоси-
фовна Янковская, методисты 
Любовь Васильевна Макарен-
ко, Елена Федоровна Бусыгина, 
Елена Анатольевна Кириллова, 
Николай Сергеевич Пережогин, 

Заки Галеевич Нуретдинов, Ну-
рия Зуфаровна Талипова, Энже 
Накиевна Ахметшина и другие.

Довольно быстро создавалась 
вузовская библиотечная систе-
ма, воспитательная работа (как 
не вспомнить здесь о Ларисе 
Олеговне Сулима). В нашем фи-
лиале Антонина Евгеньевна Ни-
кипчук, Лилия Викторовна Архи-
пова, Роза Хамзаевна Гайнуллина 
сделали все возможное, чтобы 
была активная студенческая 
жизнь

– Сколько лет Вы возглавляли 
Нижнекамский филиал? 

– Директором я был с 1994-го 
по 2009 год. В развитии вуза в 
целом и филиала в частности 
изменилось в эти годы многое. 
Вехами стала аттестация 1999-го, 
2004-го, 2009 годов. Понимая 
большую ответственность, я и 
моя команда стремились к со-
зданию отлаженной системы. В 
первую очередь это кадры. Уже 
в 2000 году состоялись первые 

защиты кандидатских диссерта-
ций приглашенных соискателей  
КГФЭИ (Наиля Альфритовна Га-
реева) и КГУ (Олег Дмитриевич 
Агапов). К 2004 году стали кан-
дидатами наук старшие препода-
ватели Энже Накиевна Ахметши-
на, Нурия Зуфаровна Талипова, 
Гузель Рамиловна. Патракова и 
другие. Далее, с 2007 года, на-
чались защиты кандидатских 
первых выпускников филиала 
– Олеси Азатовны Талиповой, 
Гульнары Фаритовны Гумиро-
вой. Также в 2000-е годы про-
фессорско-преподавательский 
состав филиала пополнила про-
фессура из ведущих вузов Татар-
стана и Поволжья – это Михаил 
Дмитриевич Щелкунов, Леонид 
Михайлович Рабинович, Лев 
Михайлович Аболин, Александр 
Октябринович Прохоров, братья 
Менделевичи, Ильдар Масгудо-
вич Юсупов, Михаил Александ-
рович Рогов, Геннадий Петрович 
Потапов.

Мне очень радостно, что се-
годня Нижнекамский филиал 
все больше становится центром 
социально-гуманитарной жиз-
ни Нижнекамска и Закамского 
региона.

В завершение нашего раз-
говора я желаю университе-
ту процветания, преодоления 
новых высот во всех направле-
ниях вузовской жизни. Главное 
– помнить о первом ректоре, 
основателе Виталии Гайнулло-
виче, его стиле руководства, 
великих целях.

Беседовал Олег АГАПОВ, 
профессор, директор НИИ 

социальной философии КИУ 
(Казань)

Филиал Казанского 
инновационного 
университета 
в Зеленодольске был 
открыт в 1995 году и 
стал первым высшим 
учебным заведением 
города. 

Возглавила его Надежда Ива-
новна Евстафьева – человек с 
большим опытом руководящей 
и педагогической работы. Это 
ее стараниями создавался кол-
лектив, набирались первые сту-
денты, рождались традиции… 
Сейчас Надежда Ивановна на 
заслуженном отдыхе, но с ра-
достью откликнулась на нашу 
просьбу рассказать о первых 
шагах филиала, первых его со-
трудниках.

Встретив меня как-то на ули-
це, заведующий городским от-
делом образования Александр 
Федорович Разин сказал: «Реше-
но создать на базе твоей вечер-
ней школы институт и назначить 
тебя его руководителем». Вот 
так я в одночасье из директора 
вечерней школы превратилась 
в директора филиала высшего 
учебного заведения. Как сейчас 
помню, в школе появился рек-
тор института Виталий Гайнулло-
вич Тимирясов вместе с прорек-
тором Лилианой Файберговной 
Гайнуллиной. В том, что выбор 
Виталия Гайнулловича выпал на 
здание вечерней школы, кто-
то может усмотреть элемент 
чистой случайности. Однако я 
глубоко уверена, в этом проя-
вилось его высочайшее гени-

Коллектив Зеленодольского филиала КИУ (ИЭУП). Начало 2000-х годов

Зеленодольский филиал

альное предвидение. В немалой 
степени на выбор повлияло и 
удобное расположение – в цен-
тре города. 

Честно сказать, весь коллектив 
вечерней школы с энтузиазмом 
воспринял эту новость: многие 
связывали с вузом свои личные 
устремления. Без особого труда 
набрали первых студентов. Что 
говорить, когда практически весь 
выпуск нашей вечерней школы (а 
это были сильные ребята) сразу 
же поступил в новый вуз. Стоит 
отдать должное Лилиане Фай-
берговне Гайнуллиной – исклю-
чительной женщине, умной, са-
моотверженной, которая взяла 
на себя весь неподъемный груз 
первого года обучения. На вто-
рой год, осмотревшись, мы уже 
сами начали сманивать кадры из 
всех учебных заведений города. 
Появился первый кандидат эко-
номических наук – Михаил Вла-
димирович Тейковцев. Где спрос 
– там и предложение. К слову, в 
городе кандидатов наук тогда 
можно было по пальцам пересчи-

тать, но буквально через год-два 
все они были у нас, почувствовав, 
что филиал расправляет крылья. 
Следующей нашей задачей было 
комплектование филиала соб-
ственными кандидатами наук. И 
это получилось! Людмила Вла-
димировна Дементьева, Татьяна 
Александровна Челнокова, Тать-
яна Викторовна Тишкина, Татья-
на Евгеньевна Платонова, Татьяна 
Всеволодовна Герасимова – вот 
они, наши первые кандидаты. А 
вдохновитель у них был один – 
Виталий Гайнуллович Тимирясов!

Именно благодаря выбору Ви-
талия Гайнулловича сейчас у фи-
лиала собственное здание. Пер-
воначально оно принадлежало 
Зеленодольскому заводу имени 
Серго: предприятие построило 
его где-то в середине 50-х годов 
прошлого века специально для 
вечерней школы. И завод уже 
делал неоднократные попытки 
вернуть его себе. Когда нависла 
угроза вообще остаться без зда-
ния, мы задумали перевести его 
на баланс города. На это ушло 

три года различных согласова-
ний, но дело было сделано. И тут 
подоспел вопрос купли здания, 
что было уже делом техники. 

В этой небольшой статье вос-
поминаний хочу сказать особо 
слова благодарности Сергею 
Владимировичу Новикову, без 
которого, можно сказать, не 
было бы и здания. Моей была 
лишь идея, а все остальное – пе-
реговоры, встречи, оформле-
ние документов – его рук дело. 
Когда мы вышли после аукцио-
на со свидетельством о праве 
собственности, я не поверила 
свершившемуся факту. Кстати, 
Сергей был в числе первых сту-
дентов нашего филиала.

Еще одна моя удача – Рамзия 
Райхатовна Бикмуллина. Ее фан-
тастическая преданность инсти-
туту, талант организатора и еще 
куча других талантов вывели 
филиал на первое место по вос-
питательной работе. Светлана 
Александровна Евграфова. Про 
нее можно только сказать: «На-
стоящий бухгалтер!»

Дмитрий Евгеньевич Баранов. 
Первый водитель нашего фили-
ала. Это только его заслуга, что 
ни одного занятия на протяже-
нии многих лет не было сорва-
но: первые годы мы привозили 
преподавателей из Казани. Во-
площение интеллигентности, 
скромности, воспитанности, ак-
куратности во всем, повышен-
ное чувство ответственности 
– вот неполный перечень досто-
инств Дмитрия Евгеньевича. 

Все десять лет работы в фили-
але – это полоса препятствий, 
которые мы брали одно за дру-
гим. Еду, бывало, в Казань – тучи 
над головой и настроение под 
стать: вопросов и проблем не 
счесть. А возвращаюсь в Зелено-
дольск – солнце сияет, на душе 
светло: все проблемы решены 
лучшим в мире руководителем. 
За полвека моей работы в прос-
вещении я не встречала другого 
такого руководителя, как Вита-
лий Гайнуллович. Десять лет ра-
боты с ним были для меня самы-
ми счастливыми в моей жизни, и 
все благодаря людям, с которы-
ми мне приходилось строить вуз 
в Зеленодольске, который стал 
украшением города.

А какие у нас студенты! Мар-
сель Замалетдинов, Рамиль 
Сайфутдинов, Антон Евстафьев, 
Фидан Миндибаев… не перечи-
слить всех. Сколько ребят про-
явили себя в науке, творчестве, 
спорте, прославляя своими де-
лами родной вуз! И абсолютно 
все успешны. В какую органи-
зацию ни зайди – обязательно 
встретишь своих. Немало и тех, 
кто, получив диплом, остался 
работать в филиале. При встре-
че выпускники так искренне, с 
добром вспоминают годы учебы 
и называют их счастливыми. Мне 
это очень приятно.

Вагиз Исмагилович Мухтаров с Виталием Гайнулловичем Тимирясовым
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В июне 1995 года в среднюю 
школу № 16, где я работала ди-
ректором, приехали гости из 
Казани – Виталий Гайнуллович 
Тимирясов и Лилиана Файбер-
говна Гайнуллина. Как оказа-
лась, цель их приезда – откры-
тие в нашем городе на базе 
одной из школ филиала нового 
вуза. «И хорошо бы вашей шко-
лы», – уточнил Виталий Гайнул-
лович и обрисовал перспекти-
вы его развития. Предложение 
оказалось неожиданным, но 
интересным. Время было не-
спокойное, нестабильное, и 
многие родители, тревожась за 
своих детей, боялись отпускать 
их на учебу в другой город. По-
этому появление в нашем горо-
де нового вуза оказалось очень 
кстати. 

После согласования с Управ-
лением образов ания м еня 
назначили директором Аль-
метьевского филиала Казан-
ского университета экономики, 
управления и права (так раньше 
назывался наш вуз). Филиала 
как такового еще и не было, зато 
появилась куча проблем, забот 
и… доверенность на право ре-
шения всех вопросов. Для меня, 
к тому времени 25 лет прорабо-
тавшей в школьном образова-
нии, это явилось погружением 
в новую среду. И хоть было не-
легко, я понимала: мне это не-

обходимо, чтобы подняться на 
новый уровень. 

Под чу тким руководством 
ректора мы начали работу по 
набору студентов в универси-
тет и учащихся в специализи-
рованные классы. Итогом нашей 
работы стало открытие двух 
факультетов – экономического 
и юридического, а также двух 
одноименных специализиро-
ванных классов. Для студентов 
выделили учебные кабинеты 
на первом этаже с отдельным 
входом, для проведения по-
точных лекций отремонтиро-
вали актовый зал. Но чтобы на-
чать учебный процесс, нужны 
были кадры. Для организации 
учебного процесса пригласили 
Раси му Миннахметовну Рахимо-
ву, проректора Альметьевского 
нефтяного института, и неко-
торых преподавателей этого 
вуза. С  большим удовольстви-
ем стали сотрудничать с нами 
сотрудники УВД Альметьевска, 
постоянно к нам приезжали 
преподаватели из Казани. 

Первого сентября 1995 года 
Альметьевский филиал принял 
своих первых студентов. Их на-
бору способствовало мудрое ре-
шение ректора открыть филиал 
на базе школы, ведь ко всему но-
вому, особенно в провинции, от-
носятся с недоверием, но к нам 
шли. Мы были уверены в блестя-

щем будущем филиала и смогли 
передать эту уверенность аби-
туриентам и их родителям. С ка-
ждым из них приходилось бесе-
довать индивидуально. 

 На второй год работы при 
меньших усилиях мы сделали 
больший набор. Правильная ор-
ганизация деятельности всех 
служб филиала, ответственное 
отношение преподавателей 
способствовали созданию опре-
деленного авторитета филиа-
ла не только в Альметьевске и 
Альметьевском районе, но и в 
близлежащих районах Татарста-
на (Бавлинском, Лениногорском, 
Заинском, Азнакаевском, Ок-
тябрьском и других). В 1996 году 
средняя школа № 16 получила 
статус школы-гимназии и допол-
нительное здание, которое заня-
ли начальные классы, а филиал 
университета занял освободив-
шиеся кабинеты. Жизнь была ин-
тересная и кипучая как у студен-
тов, так и у преподавателей. 

В 1995/1996 учебном году была 
создана команда из числа сту-
дентов филиала для участия в 
городской игре «Студент-шоу». 
По ее итогам мы оказались на 
третьем месте и признаны самой 
дружной командой. Другого ме-
ста мы и не ожидали: разве нас, 
новичков, могли пропустить на 
первое место? Но мы были счаст-
ливы тем, что так заявили о себе. 

О нас писали в местной газете, у 
нас брали интервью. В 1996/1997 
учебном году из числа учащих-
ся специализированных классов 
была создана команда КВН «Же-
лезные леди», которая блестяще 
выступила, заняла первое место, 
оставив за собой даже ЕМГИ (Ес-
тественно-математическую гим-
назию). Наши девочки продемон-
стрировали высокий уровень 
интеллектуального развития, 
находчивость, неординарность 
мышления, талант. В июне 1997 
года на выпускном вечере 15 
учащимся специализированных 
классов были вручены медали за 
отличные успехи в учебе и при-
мерное поведение. После школы 
многие выпускники продолжили 
учебу в нашем институте, кто-то 
поступил в другие вузы. У них 
не было страха перед будущим, 
потому что наши преподаватели 
дали им такие знания, умения и 
навыки, которые позволили им 
овладеть не только азами наук, 
но и погрузиться в некоторые 
из них. 

Мы по-настоящему почувст-
вовали что такое взаимосвязь 
«школа-вуз». Это было со всех 
сторон взаимовыгодное сотруд-
ничество. Школа-гимназия рас-
цвела за счет средств от аренды 
помещений университетом, ко-
торый, в свою очередь, получал 
дополнительную рекламу и аби-

к 25-летию университета

Альметьевский филиал

В 1995 году КИУ открыл филиал в альметьевске. 
Возглавила его татьяна павловна тычинкина 
– сегодня заместитель директора по бизнес-
образованию, кандидат педагогических наук. 
она поделилась с нами воспоминаниями о том, 
как начинался альметьевский филиал – один из 
ведущих учебных заведений Закамья.

туриентов. Руководство деятель-
ностью филиала и контроль над 
ним осуществлял сам Виталий 
Гайнуллович. Прошли годы, но я 
каждый раз с удивлением вспо-
минаю о том, как у него, такого 
занятого человека, ежедневно 
находилось время для меня, 
директора филиала. Он мог по-
звонить и рано утром, и поздно 
вечером, чтобы выяснить, как 
идут дела в филиале, как прошел 
день, нет ли каких-то проблем. 
Его мобильность, работоспособ-
ность, глубокое понимание каж-
дого этапа деятельности вуза 
всегда восхищали меня, любую 
проблему он решал по мере ее 
поступления, в любой момент 
оказывал необходимую помощь, 
организовывал выездные семи-
нары для руководителей фили-
алов… А однажды на семинар, 
который проходил в Бугульме, 
Виталий Гайнуллович… приле-
тел на вертолете. Как оказалось, 
он, человек невероятно заня-
той, опаздывал на встречу, но 
его выручил друг, предоставив 
вертолет.

Сейчас у нашего филиала два 
прекрасных здания. Мы имеем 
определенный авторитет среди 
вузов Альметьевска и нашего ре-
гиона. У нас сплоченный, друж-
ный коллектив «преподаватели 
плюс студенты». Наши выпуск-
ники работают в Москве, Улья-
новске, Перми, Тюмени, Казани, 
Альметьевске и других городах, 
их ценят и уважают как специа-
листов, многие возглавляют со-
лидные фирмы, отделы. В этом 
мы видим и свой вклад.

Каждое утро мы с радостью 
переступаем порог нашего уни-
верситета, встречаемся с колле-
гами. Нам приятно работать в 
уютных учебных кабинетах, ко-
торые создавались под бдитель-
ным присмотром Виталия Гай-
нулловича, и горько осознавать, 
что его нет с нами. Но он научил 
нас работать, жить интересно и 
приносить пользу людям.

рынке труда, открывать новые 
специальности, вводить новые 
гибкие образовательные планы 
позволили в 1997 году осущест-
вить первый набор студентов по 
очной форме обучения.

 Особым годом становится 
2000-й. Именно тогда институт 
прошел государственную аккре-
дитацию Министерства образо-
вания России, дающую право 
выпускникам получать дипломы 
государственного образца. 

В 2000 году при Бугульмин-
ском филиале открывается эко-
номико-правовой колледж, ко-
торый является структурным 
подразделением университе-
та. Цель открытия колледжа – 
стремление активно и целена-
правленно проводить работу по 
внедрению преемственности в 
образовательно-воспитатель-
ный процесс. Возглавила кол-
ледж кандидат педагогических 
наук, талантливый, строгий, 
принципиальный руководитель 
Нина Николаевна Коваль.

 В этом же году начинают раз-
виваться дополнительные обра-
зовательные услуги, которые со 
временем сформировались в 
отдельную структуру – Институт 
бизнес-образования. Зарожде-
ние этого направления в Бугуль-
минском филиале легло на плечи 
Александра Сергеевича Тумакова 
Институт бизнес-образования се-
годня – одна из динамично разви-
вающихся бизнес-структур. 

В 2001-м филиал сдает самый 
первый свой экзамен – первый 
выпуск студентов заочного отде-

ления экономического факуль-
тета, в 2002-м – первый выпуск 
студентов дневного отделения. 
Не менее энергично развитие 
филиала продолжила и вставшая 
затем у его руля доктор эконо-
мических наук Ирина Викторов-
на Миргалеева. Она взялась за 
расширение образовательных 
направлений филиала. В этом же 
году открывается юридический 
факультет, а в 2003 году Бугуль-
минский филиал обретает соб-
ственное здание, через два года 
открывается еще одно направле-
ние – психологическое. 

Если до 2005-го по кирпичи-
ку, по песчинке складывался, 
формировался и креп фунда-
мент образовательной системы 
филиала, то с 2005 года по се-
годняшний день идет процесс 
наращивания, модернизации, 
совершенствования уже имею-
щейся базы. Применение новых 
технологий обучения, укрепле-
ние материально-технической 
базы, повышение качества об-
разования, подготовка собст-
венных научно-педагогических 
кадров позволяет филиалу кон-
курировать с другими учебными 
заведениями. 

Но какое бы направление дея-
тельности мы ни взяли, всегда и 
везде есть вчера и сегодня. 

Стимулирование научного 
творчества студентов являлось 
и является принципиально важ-
ным вопросом. Ведь мало дать 
знания, нужно научить пользо-
ваться ими, научить мыслить не-
стандартно. Главными учителями 

в научной деятельности стали 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Мирфаяз Мирхазиянович, 
доктор экономических наук Лю-
бовь Васильевна Гусарова. Ныне 
это направление развивается 
под руководством молодого, но 
уже успевшего себя зарекомен-
довать ученого Надежды Нико-
лаевны Жилиной.

Наконец студенческие годы 
в Бугульминском филиале КИУ 
– это не только учеба, но и на-
сыщенная общественная жизнь. 
Лицо вуза – это лица студентов, 
представляющих его на разных 
площадках города, республи-
ки, России. Первым творческим 
вдохновителем творческих ве-
черов, КВН, концертов и фести-
валей, волонтерского движения 
являлась Евгения Владимировны 
Филиппова. Сегодня эту нелег-
кую, но интересную стезю сози-
дания и творчества продолжает 
развивать Надежда Александ-
ровна Кожевникова.

Но что бы мы ни говорили, са-
мая большая гордость любого 
вуза – его студенты и выпускни-
ки. За годы существования фили-
ала немало способных, умных, 
талантливых ребят нашли себя 
в науке, спорте, творчестве, сво-
ими достижениями прославив 
родной вуз.

Бугульминский филиал был и 
будет теплым, как родной дом, 
ярким и интересным, как вечная 
молодость. 

Галина ДАГАЕВА,  
заведующая библиотекой 

(Бугульма)Коллектив Бугульминского филиала. 2000 год

Бугульминский филиал
Что такое история? Это люди, события, факты. 
И история бугульминского филиала – это прежде 
всего люди, которые стояли у его истоков, 
принимали эстафету и несли ее с гордостью, 
неудержимой энергией и достоинством в 
сегодняшней день. 

В 1995 году на базе городской 
средней школы № 4 был создан 
Бугульминский филиал КИУ. Фор-
ма обучения – заочная. Главная 
ставка – высокое качество обра-
зования. 

Первым руководителем филиа-
ла многие годы был очень уважа-
емый студентами и земляками за-
служенный учитель Республики 

Татарстан Талгат Закирович Аху-
нов, сделавший немало для того, 
чтобы подопечное ему заведение 
стало более респектабельным. 
Обладая огромным педагогиче-
ским опытом, он сумел создать 
настоящий храм науки с отлич-
ной материальной и научно-тех-
нической базой. Стремление и 
умение предвидеть ситуацию на 
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(из воспоминаний Марии Михайловны Есиповой, 
в 1996 году работавшей заместителем главы 
Чистопольского муниципального района 
по социально-культурным вопросам, в 2001–2005 годы 
директора колледжа Чистопольского филиала КИУ)

Первый выпуск Чистопольского филиала КИУ (ИЭУП)

Чистопольский филиал

– Отчетливо помню, как в 1996 
году ко мне в кабинет зашел солид-
ный мужчина. Это был Виталий Гай-
нуллович Тимирясов, который при-
ехал с предложением открыть в 
нашем городе филиал созданного 
им в Казани вуза. Что мне особен-
но импонировало, его предложе-
ние было конкретно обоснован-
ным – Виталий Гайнуллович четко 
представил видение нового фили-
ала, обрисовал его перспективы и 
значимость для района. Он хорошо 
знал республику и прекрасно по-
нимал, что Чистополь может стать 
образовательным центром регио-
на и к нам придут учиться из бли-
жайших районов – Алексеевского, 
Новошешминского, Аксубаевского 
и других.

Не доверять Виталию Гайнулло-
вичу не было оснований. К тому 
времени возглавляемый им вуз 
уже приобрел известность – и во 
многом благодаря пяти филиалам, 
успешно работавшим в крупных 
городах Татарстана.

Все получилось точно так, как и 
предполагал Виталий Гайнуллович. 
Остается только восхищаться его 
даром предвидения, дипломатии, 
умением уверенно идти к постав-

ленной цели. Я бы отметила еще 
одно качество характера Виталия 
Гайнулловича – он был очень бла-
годарным человеком. При каждой 
встрече не забывал говорить те-
плые слова признательности за 
то, что с пониманием отнеслись к 
его идее и поддержали его. Хотя 
это мы должны безмерно благода-
рить Виталия Гайнулловича: разве 
можно сегодня представить город 
без нашего филиала?!

Так в 1997 году у нас в Чистополе 
открылось новое учебное заведе-
ние. И с приходом первых студен-
тов – а их было 80 – забурлила-за-
кипела здесь интересная жизнь. 

Нужно ли говорить, как тща-
тельно подбирали мы кандида-
туру директора филиала. Выбор 
остановили на Александре Алек-
сандровиче Потапкове, который 
пользовался огромным авторите-
том в Чистопольском районе как 
прекрасный педагог, организатор, 
истинный интеллигент, честный 
и порядочный человек. А учеб-
ную часть возглавил только что 
ушедший на заслуженный отдых 
заведующий роно Александр Гри-
горьевич Воробьев. Они были не 
только коллегами, но и давними 

друзьями. Для института вуза это 
был самый подходящий союз! 
Александр Александрович и 
Александр Григорьевич дали 
хороший старт деятельности фи-
лиала, а начатое ими дело дос-
тойно продолжает Ольга Влади-
мировна Добронравова.

С каждым набором студентов 
становилось все больше. И здесь 
еще раз хочу сказать о дально-
видности Виталия Гайнулловича. 
Буквально через год-два после 
открытия филиала перед госу-
дарственными служащими, бан-
ковскими работниками был по-
ставлен вопрос о необходимости 
обязательно иметь высшее обра-
зование. Стоит ли говорить, ка-
ким спасением для сотен людей 
стал филиал?! Они смогли учить-
ся, не уезжая далеко и надол го из 
города.

Виталий Гайнуллович часто на-
вещал филиал. Умел он окрылить 
коллектив, вселить в людей уве-
ренность. Это создавало атмос-
феру ответственности каждого за 
свою работу, а также искреннего 
внимания к тем, кто приходил 
сюда учиться. 

Говорят, воспоминания сокра-
щают расстояния между вчераш-
ним днем и сегодняшним. До 
сих пор в моей памяти осталось 
светлое ощущение атмосферы 
тех дней, когда в нашем городе 
начал свой славный путь филиал 
ИЭУП (сегодня Казанского инно-
вационного университета). 

Teen Corporation –  
мой первый бизнес

С 24 по 28 июня в КИУ проходил первый Летний обра-
зовательный лагерь для школьников по предприни-
мательству Teen Corporation. его участниками стали 
учащиеся Казани в возрасте от 12 до 15 лет.

образовательный лагерь

В течение пяти дней ребята по-
сещали увлекательные лекции, 
мастер-классы, тренинги и разви-
вающие игры по основам пред-
принимательской деятельности. 
Основной задачей в ходе смены 
для участников было написание 
собственного бизнес-проекта, к 
реализации которого они смог-
ли бы приступить по окончании 
образовательного интенсива.

Программа летнего бизнес-ла-
геря была насыщенной. Первый 
день был посвящен знакомству 
участников друг с другом, фор-
мированию команд и генера-
ции бизнес-идей. Все началось 
с нетворкинга, задача которого 
– познакомить всех со всеми, и 
тренинга на командообразова-
ние, в результате которого для 
максимально комфортного обу-
чения и продуктивной работы 
ребята были объединены в ко-
манды по 2–3 человека. В своих 
командах (проектных офисах) ре-
бята генерировали бизнес-идеи, 
выстраивали партнерские связи, 
разрабатывали бизнес-план и го-
товились к финальной презента-
ции по своему проекту. 

Программа образовательно-
го лагеря включала также мас-
тер-классы и тренинги, направ-
ленные на развитие лидерских 
качеств и повышение личной 
эффективности: целеполага-
ние, тайм-менеджмент, стрес-
соустойчивость, ораторское 

искусство и актерское мастер-
ство, которые, несомненно, бу-
дут полезны ребятам в повсед-
невной жизни. 

Тренерами смены стали со-
трудники Центра развития 
предпринимательских компе-
тенций КИУ, сертифицирован-
ные эксперты WorldSkills Russia 
в компетенции «Предприни-
мательство» Дарья Константи-
новна Назарова и Карина Ради-
ковна Халеева; руководитель 
департамента информацион-
ных ресурсов КИУ, сертифици-
рованный эксперт WorldSkills 
Russia Алина Тимуровна По-
пова; старший преподаватель 
кафедры финансового менед-
жмента КИУ, региональный экс-
перт WorldSkills Russia Ксения 
Сергеевна Лисенкова; старший 
преподаватель кафедры марке-
тинга и экономики КИУ, практи-
кующий бизнес-тренер Наталья 
Валерьевна Гришина; руково-
дитель социально-психологи-
ческой службы КИУ, тренер во-
лонтерского штаба WorldSkills 
International Ирина Владими-
ровна Киреева. Тренерский со-
став имеет большой опыт на-
ставничества в чемпионатном 
движении молодых профессио-
налов WorldSkills Russia по ком-
петенции «Предпринимательст-
во» и Международном конкурсе 
по маркетингу Marketorium.

книжный мир

Свидетельницей такого разго-
вора я невольно стала в казан-
ском парке «Черное озеро», где 
15 и 16 июня проходил Летний 
книжный фестиваль. На этой ин-
теллектуальной площадке было 
представлено более 80 россий-
ских издательств. Погрузиться в 
увлекательный книжный мир при-
шли сотни горожан и гостей сто-
лицы республики. Наш универси-
тет – традиционно один из ярких 
участников фестиваля. Качество 
и ассортимент книжной продук-
ции издательства «Познание» спо-
собны удовлетворить вкус самого 
взыскательного читателя.

Когда я рассказала о разго-
воре девушек директору «По-

знания» Гульназ 
Язкаровне Дар-
чиновой, она и 
не удивилась: 

– Да, наше из-
дательство ста-
ло узнаваемым. 
Некоторые посе-
тители призна-
вались, что спе-
циально пришли 
на ф е с тив а ль, 
чтобы приобрести книги «По-
знания». На нашем стенде было 
представлено много учебных, 
научных, краеведческих, позна-
вательных, детских книг. И пра-
ктически каждая нашла своего 
читателя.

На любой вкус
«посмотри, издательство “познание”!  
давай сюда подойдем, здесь всегда 
хорошие книги», – предложила девушка 
своей спутнице… 

Так, большим спросом поль-
зовались пособие по истории 
и культуре Татарстана Олега и 
Элеоноры Агаповых (его с удо-
вольствием покупали и учите-
ля, и родители для своих де-
тей-школьников), исследование 

Карла Фукса «История татар». 
Их разобрали так быстро, что 
мне пришлось возвращаться в 
университет за дополнительны-
ми экземплярами. Гостей нашего 
стенда заинтересовали и книги 
профессора Ильдара Масгудо-
вича Юсупова «Теория и практи-
ка этнопсихологии» и «Теория и 
практика психологии позднего 
возраста». Что касается послед-
ней, то преподаватель одного из 
вузов привел к нашему стенду 
своих студентов и посоветовал 
им приобрести ее. «На эту тему 
мало кто пишет», – сказал он. 

Уже который год огромной 
популярностью на фестивале 
пользуются монографии про-
фессора Елены Людвиговны 
Яковлевой: «Проникая в миры 
инк люзии», «Возвращение к 
истокам: Каюм Насыри в оптике 
современности (философский 
триптих о татарском Леонардо 
да Винчи)», «Игровая природа 
мифов». Все экземпляры, что 
мы привезли на выставку, быс-
тро раскупили. 

Считаю, что наши книги были 
пре дс тав лены на фес тива -
ле вполне достойно. Тем бо-
лее это важно сейчас, когда 
в Казанском инновационном 
университете имени В.Г. Ти-
мирясова проходит Междуна-
родный отраслевой конкурс 
вузовских изданий «Универ-
ситетская книга – 2019: соци-
ально-гуманитарные науки». 
Практически все книги нашего 
издательства, представленные 
на Летнем фестивале «Смена», – 
участники книжного конкурса. 
О высоком качестве книг изда-
тельства «Познание говорили 
и коллеги, работавшие на кон-
курсе. Сотрудникам Татарского 
книжного издательства, напри-
мер, очень понравилось офор-
мление наших детских книжек 
(которые, кстати, написали и 
проиллюстрировали студенты 
кафедры дизайна), а москов-
ские эксперты подчеркнули, 
что у нас хорошие дизайнеры. 

Наиля МАЗИТОВА

(Из архива «Вестей университета»)
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Тропой Тукая
В субботу, 29 июня, стартовал уникальный проект: культурно-паломнический, 
экологический, пешеходный и велосипедный маршрут «тукай юлы – путь тукая». 
Казанский инновационный университет стал одним из соорганизаторов проекта. 

уникальный проект

Дружной командой во главе 
с ректором Асией Витальевной 
Тимирясовой вышли в путь пре-
подаватели и студенты нашего 
вуза. Среди них был и Бейниш 
Хаймович Ланда, турист с более 
чем полувековым стажем. Путе-
шествие по тукаевским местам 
началось в Арске, далее 21-ки-
лометровый маршрут пролегал 
через населенные пункты Ниж-
ние Метески, Верхние Метески, 

Мендюш, Старый Кырлай, Новый 
Иябаш и завершился в Новом 
Кырлае, где в детстве, с 1892 по 
1895 год, проживал народный та-
тарский поэт Габдулла Тукай.

Гостеприимные арчане очень 
хорошо подготовились к встре-
че туристов. В пути участники 
познакомились с историей и 
культурой татарского народа, 
блюдами национальной кухни, 
часть пути можно было про-

ехать на телеге. Для района 
этот проект открывает большие 
перс пективы – и в плане разви-
тия внутреннего туризма, и для 
экономического роста.

Асия Витальевна Тимирясова, 
ректор КИУ: «Поход получился 
интересным, познавательным. 
Несмотря на то, что накануне 
весь день лил дождь и были сом-
нения, состоится ли старт проек-
та, участники все равно вышли 
на маршрут, преодолели такое 
большое расстояние и получи-
ли колоссальное удовольствие. 
Приятно, что в нашем универ-
ситете многие откликнулись на 
это мероприятие, среди них и 
колумбийские студенты, кото-
рые изучают у нас русский язык. 
Здесь они смогли полностью по-
грузиться в культуру и быт та-
тарского народа. В дальнейшем 
при проведении «Тропы Тукая» 
организаторы намерены разда-

вать туристам аудиогиды, чтобы 
в пути они могли слушать стихи 
нашего великого поэта».

Бейниш Хаймович Ланда, пре-
подаватель физической культу-
ры: «Этот проект – замечательная 
идея, и она успешно реализова-
на. Хорошая организация, ра-
душный прием местных жителей, 
красивая природа, дружный кол-
лектив – все это оставило замеча-
тельные впечатления от похода. 
Но самое главное – все участники 
достойно прошли длинный мар-
шрут и получили хорошую физи-
ческую нагрузку». 

Сальседо Камачо Себастьян 
Андрес, студент из Колумбии: 
«Больше всего мне понравилось 
общаться с людьми, которых я 
там встретил. Люди танцевали 

и пели песни, которые раньше 
мне не были знакомы. Нас даже 
прокатили на телеге с лоша-
дью! Маршрут выстроен очень 
грамотно: он вобрал лучшие 
традиции древних паломниче-
ских путей и в то же время до-
статочно комфортен для людей 
с любой физической подготов-
кой. Я очень рад, что мне дали 
возможность принять участие в 
этом походе!» 

Проект задуман по аналогии 
с одним из старейших палом-
нических маршрутов Европы 
«Путь Сантьяго». Все участники 
получили сертификат и паспорт 
паломника с печатями, постав-
ленными в начальном пункте 
маршрута – Арске и конечном – 
в Новом Кырлае, что свидетель-
ствует о прохождении маршрута.

В рамках образовательной смены 
ребята научились определять це-
левую аудиторию, применять раз-
личные инструменты маркетинга 
и взаимодействовать с клиентами, 
разрабатывать и описывать биз-
нес-процессы, вести переговоры, 
рассчитывать стартовые затраты 
по проекту и основные показатели 
экономической эффективности, со-
здавать продающие презентации и 
отстаивать свою точку зрения.

На закрытии профильной смены 
к презентации были представлены 
пять бизнес-идей: дизайн и пошив 
баскетбольной формы; DIY-канце-
лярия Shining; продажа безвоздуш-
ных шин AutoBall; историческая 
компьютерная шутер-игра Managers 
imagination; дизайн одежды для хип-
хоп-танцев Bad Girls.

Каждая команда получила обрат-
ную связь от экспертов и практиче-

ские советы по реализации пред-
ставленной бизнес-идеи. 

На награждении все ребята по-
лучили сертификаты об участии, 
памятные призы и специальные по-
дарки. Лучшими участниками смены 
были признаны учащиеся школы № 
13 Тимур Бадреев (8 «А» класс) и Ди-
нара Хабибуллина (9 «А» класс). 

Организаторы бизнес-лагеря по-
желали участникам успешной реали-
зации их бизнес-проектов, упорства 
в достижении целей и новых свер-
шений.

Следующая профильная смена 
Teen Corporation запланирована на 
период осенних каникул 2019/20 
учебного года. 

Карина ХАЛЕЕВА,  
заместитель руководителя 

Центра развития 
предпринимательских 

компетенций КИУ (Казань)

За этот год студенты полюбили 
Казань, побывали в Крыму, Санкт-
Петербурге, с успехом участвова-
ли во всероссийских олимпиадах 
по русскому языку, проходивших в 
Ульяновске и Курске. А Люба стала 
победительницей конкурса чтецов 
произведений русской классики. 

Teen 
Corporation –
мой первый 
бизнес

«Этот год стал самым запоминающимся...»

Шпаргалка на лето
Летние напоминания 
работающим школьникам 
и студентам,  получателям 
выплат по линии пФр.

Летние каникулы – беззаботное 
время не для всех юных татарстанцев. 
Некоторые будут работать в этот жар-
кий период. Если желающие подрабо-
тать раньше не оформляли страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) или 
потеряли документ, им необходимо 
обратиться в Управление Пенсионно-
го фонда, в МФЦ или зайти в Личный 
кабинет на сайте ПФР. Однако, какой 
бы вариант ни был выбран, – страхо-
вое свидетельство теперь оформля-
ется в электронном виде.

Периоды летней работы фиксиру-
ются на индивидуальном лицевом 
счете, что, несомненно, в будущем 
будет учтено при назначении стра-
ховой пенсии.

Школьники или студенты, ухажи-
вающие за бабушкой или дедушкой, 
должны знать, что право на получение 
компенсации по уходу утрачивается, 
так как она положена только нерабо-
тающим гражданам. При этом период 
ухода будет учтен в страховом стаже 
(при предоставлении подтверждаю-
щих документов). О начале трудовой 
деятельности необходимо сообщить в 
УПФР, чтобы приостановить выплаты, 
представив паспорт, страховое сви-
детельство, трудовой договор (или 
любой другой документ, подтвержда-
ющий факт трудоустройства). После 
завершения работы необходимо сно-
ва обратиться в клиентскую службу 
Управления ПФР по месту жительст-
ва для возобновления положенных 
выплат – с паспортом, СНИЛС и тру-
довым договором/трудовой книж-
кой (или любым другим документом, 
подтверждающим факт прекраще-
ния трудовой деятельности).  В слу-
чае если право на получение выплат 
было утрачено и молодой человек не 
сообщил об этом, суммы, полученные 
в этот период, считаются незаконно 
полученными и подлежат возврату в 
добровольном либо судебном поряд-
ке. Кроме того, ему грозит уголовная 
ответственность по части 1 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество». 

Чтобы не допускать подобных си-
туаций, необходимо помнить об усло-
виях назначения выплат и их прекра-
щения.

Школьники или студенты, получа-
ющие пенсию по случаю потери кор-
мильца и федеральную социальную 
доплату, должны помнить, что в слу-
чае трудоустройства у них отсутству-
ет право на получение федеральной 
социальной доплаты к пенсии. Выпла-
та самой пенсии по СПК прекращает-
ся на три летних месяца между окон-
чанием школы и зачислением в вузы 
или ссузы. В этом случае  для продле-
ния выплаты пенсии нужно прийти в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ с пакетом документов для 
назначения пенсии и вновь написать 
заявление о назначении пенсии.

Студент, находящийся в академи-
ческом отпуске, по-прежнему имеет 
право на выплату (за исключением 
службы в армии). А вот если гражда-
нин прервал учебу по очной форме 
обучения (по собственному желанию 
или отчислен за неуспеваемость), 
необходимо незамедлительно со-
общить об этом в территориальный 
орган ПФР, так как право на выплату 
пенсии в этом случае прекращается. 
СПРАВКА Дважды в год учебные за-
ведения предоставляют информацию 
об отчисленных студентах, однако 
сумма переплаты уже может быть 
достаточно крупной. Поэтому самим 
получателям пенсии (в том числе ро-
дителям, получающим надбавку за де-
тей-студентов) необходимо сообщать 
о данных фактах в ПФР. Излишне вы-
плаченные суммы пенсии подлежат 
возмещению в добровольном или су-
дебном порядке.
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
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Отзывы участников
«Я научился многому: узнал 

о своих сильных качествах, 
что такое экономика бизнеса 
и как рассчитать стартовые 
затраты, а самое главное, те-
перь я знаю, как удерживать 
свой стресс. Мне понравилось 
все, что здесь было! Теперь я 
точно знаю, что в будущем 
буду предпринимателем!» 
– поделился егор романов 
(9 «А» класс, школа № 13).

«В этот лагерь меня при-
гласила подруга, и я подумала: 
"Почему бы не попробовать?" 
Особенно понравился мастер-
класс по маркетингу. Было 
очень интересно послушать, 
почему мы покупаем тот или 
иной товар. Благодаря лагерю 
я теперь знаю, с чего начинать 
свое дело. Если будет такая 
возможность, обязательно 
приду и в следующем году!» 
– отметила Эмма майсурян 

(7 «А» класс, школа № 13).

Она читала стихи Цветаевой, ко-
торые, по ее признанию, ей очень 
нравятся. 

Студентов тепло поздравил 
первый проректор, проректор по 
научной работе КИУ профессор 
Игорь Измаилович Бикеев. Много 
добрых слов было сказано пре-
подавателями кафедры русского 
языка и языкознания. Они отмети-

ли исключительную дисциплини-
рованность, огромное трудолюбие 
и любознательность ребят. 

В ответном слове китайские сту-
денты выразили глубокую призна-
тельность педагогам, работавшим с 
ними, университету, принявшему их 
и окружившему заботой и внимани-
ем. Они сказали, что «этот год стал 
самым запоминающимся в их жизни».


