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поздравляем

Виват,
стипендиаты!

торжество

Первый
проректор КИУ –
депутат Госсовета РТ
Первый проректор, проректор по научной работе КИУ, доктор юридических наук, профессор
Игорь Измаилович Бикеев избран депутатом
Государственного Совета
Республики Татарстан.
Игорь Измаилович, примите наши искренние поздравления. Зная Вас как человека
деятельного, принципиального и целеустремленного,
мы верим, что на этом важном посту Вы сможете проявить себя как настоящий избранник народа, искренне
болеющий за благополучие
республики и его жителей.
Статус депутата Государственного Совета дает Вам
больше возможнос тей и
полномочий конструктивно
решать многие насущные
проблемы.

Состоялось вручение стипендии имени основателя
и первого ректора Виталия Гайнулловича Тимирясова.
Церемония традиционно проходит в день его рождения – 6 сентября.
Замечательная традиция – вручать стипендии лучшим студентам – родилась в 2005
году именно по инициативе Виталия Гайнулловича. За это время 212 человек стали ее
лауреатами.
Звучит гимн университета, и начинается
церемония, которая всегда проходит в удивительно доброй атмосфере. Трогательным
моментом стал показ видеофильма о Виталии Гайнулловиче.
Приветствуя стипендиатов, ректор Асия
Витальевна Тимирясова отметила: «Виталий Гайнуллович посвятил себя служению
образованию. Я бы добавила, что всю жизнь
он посвятил России. Потому что был большим патриотом своей страны и, заклады-

вая основы университета, ставил основной
целью подготовку высококлассных специалистов, чтобы наша страна развивалась и
процветала».
12 новых стипендиатов, решением Ученого совета Казанского инновационного университета отмеченных за большие успехи
в учебе, активное участие в студенческой
деятельности, яркий и весомый вклад в научную, общественную, творческую жизнь
университета… Это Алсу Ахметшина, студентка 3 курса экономического факультета
(Казань), Даниил Банников, студент 3 курса
колледжа (Бугульма), Артем Бессонов, студент 4 курса юридического факультета (Казань), Александра Васильева, студентка 2

курса колледжа (Казань), Карина Горбачева,
студентка 3 курса колледжа (Альметьевск),
Татьяна Курочкина, студентка 3 курса колледжа (Нижнекамск), Екатерина Морозова,
студентка 4 курса факультета психологии
и педагогики (Казань), Дилия Нуреева, студентка 4 курса факультета менеджмента и
инженерного бизнеса (Набережные Челны),
Зульфия Нурхаметова, студентка 3 курса
колледжа (Казань), Алсу Сафиуллина, студентка 4 курса факультета сервиса, туризма и технологии продуктов общественного
питания (Казань), Анна Шакирова, студентка
3 курса колледжа (Бугульма), Яна Яковлева,
студентка 3 курса факультета психологии и
педагогики (Казань).

Желаем Вам неиссякаемой
энергии, чтобы результаты
Вашей работы на депутатском поприще приносили
пользу людям и удовлетворение Вам.

день знаний

С новым годом! Учебным!

В жизни первокурсников начался новый
этап – студенчество. И отныне их жизнь
наполняется новым смыслом.

На праздничной линейке студентов университета и колледжа тепло
поздравила ректор Асия Витальевна
Тимирясова: «Сегодня вы открываете
новую страницу, вступаете в значимый, прекрасный период своей жизни, когда закладывается фундамент
вашей будущей профессиональной
деятельности. Этот день особенный
и для нас. Мы берем ответственность за ваше развитие, за качество
знаний, которые передаем вам, чтобы в будущем вы стали успешными
специалистами. Вы стали студентами
в знаменательный для вуза год: ему
исполняется 25 лет. И я желаю вам,
чтобы вы сохранили и приумножили
традиции университета, а может, и
заложили новые.

В основу деятельности КИУ был
положен принцип, что университет – это территория развития, и
действительно, у нас созданы все
условия, чтобы вы могли раскрыть
в себе новые грани своей деятельности. И я уверена, что среди вас
стоят будущие победители и призеры WorldSkills, будущие стипендиаты президентов РФ, РТ, мэра
Казани».
Впереди ребят ждут годы, которые подарят им множество самых
интересных открытий, впечатлений, знакомство с замечательными
преподавателями, новыми друзьями. За время студенчества ребята
в совершенстве освоят дело, которому решили посвятить жизнь,

кто-то из них откроет для себя мир
науки, кто-то совершенствует свои
творческие или спортивные способности…
Как всегда, благодаря студклубовцам нашего института День знаний
превратился в яркий праздник.
Прекрасные творческие номера
подняли настроение первокурсникам и их родителям. Перед ними выступили наши красавицы из театра
моды «Калипсо», прославленный
танцевальный коллектив Mix Style,
вокалисты из студии Viva.
Поздравляем всех студентов,
руководство университета, преподавателей и сотрудников с новым
учебным годом! Пусть он будет
успешным!
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Событие яркое,
незабываемое
На несколько дней Казань превратилась в город молодых мастеров: с 22 по 27 августа здесь проходил 45-й Международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Команда России завоевала 22 награды, из которых 14 – золотые.
Это 2-е место в общекомандном зачете. Первыми стали представители Китая.
Соревнования проходили
по 56 компетенциям в шести
блоках: строительная сфера,
промышленное производство,
сфера услуг и обслуживание
гражданского транспорта, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн. И впервые за всю
историю проведения международных состязаний по стандартам WorldSkills в программу
мирового чемпионата вошли соревнования по перспективным
профессиям, востребованным
в условиях высокотехнологичного производства и цифровой
экономики, – Future Skills.
Как и на любом крупном мероприятии, проходящем в Казани,
в чемпионате были задействованы представители нашего вуза –
ассоциированного партнера
движения WorldSkills. По просьбе редакции ребята рассказали
нам о своих обязанностях и поделились впечатлениями от этого грандиозного события.

информационном центре, куда
гостей из разных стран привозили из аэропорта для получения
аккредитации и дальнейшего
размещения в отелях. Я была
оператором интроскопа, в мои
обязанности входила проверка багажа, чтобы в нем не было
запрещенных вещей. Эта работа мне уже знакома: на такой же
позиции я работала в прошлом
году на чемпионате мира по
футболу. Следует сказать, что
на чемпионате WorldSkills были
предприняты исключительные
меры безопасности, поэтому никаких инцидентов не случилось.
Вообще, чемпионат остался в
памяти как красивый праздник,
собравший молодежь из разных
уголков мира.

начала соревнований нам, волонтерам, нужно было прийти
в выставочный центр «Экспо»,
чтобы подготовить рабочие места участников, а в течение дня
создавать для них комфортные
условия, чтобы ничто не отвлекало их от работы. Волонтерское
дело нелегкое (мы каждый день
километров по двадцать проходили), ответственное, но работать было очень интересно,
да и чувство сопричастности к
такому грандиозному событию
вызывает гордость.
Екатерина Маховицына,
студентка факультета
психологии и педагогики
(Казань):

Виктория ГРАЧЕВА,
студентка заочного отделения
экономического факультета
(Казань):

Алина ФАЙЗУЛЛИНА,
магистрант экономического
факультета (Казань):

– Я работала в службе безо
пасности в Меж дународном

Ориентация в будущем и
умение выбрать профессию
в современном, быстро изменяющемся мире оказывается насущной проблемой родителей и их детей.
При этом люди не всегда
владеют ситуацией на рынке труда: не разбираются
в текущих тенденциях, не
знают о рейтинге профессий, не подозревают об их
устаревании и появлении
новых. Сегодня каждому
нужна навигация, в том
числе в выборе деятельности. Именно такую миссию выполняет движение
WorldSkills, Международный чемпионат профессионального мастерства которого проводился в Казани с
22 по 27 августа.
Грандиозность охвата (участвуют более 1 300 конкурсантов
из 63 стран и регионов, соревнуясь по 56 компетенциям) и
открытость мероприятия по-

– Я была волонтером на площадке, где шли соревнования
в компетенции «Графический
дизайн». Здесь собрались более 400 участников: из России,
Китая, Франции, Италии, США,
Белоруссии и многих других
стран. За несколько часов до

– В чемпионате WorldSkills я
принимала участие в качестве
организатора. Нас было около
150 человек, я работала в выставочном центре «Казанская
ярмарка» – отправном пункте
на главный объект чемпионата
– Многофункциональный выставочный комплекс «Казань
Экспо». В мои функции входили
проверка документов и регистрация школ, высших учебных
заведений, а также предприятий
города и Республики Татарстан.

За дни чемпионата нам удалось
зарегистрировать более 22 тысяч человек. Мне безумно понравилось работать на таком
большом событии. И, хоть в моей
практике это не первое мероприятие подобного масштаба (в
2017-м я была волонтером на XIX
Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи), чемпионат
профессионального мастерства
подарил мне незабываемые впечатления и встречи с интересными людьми.
Роза ГАРИФУЛЛИНА, студентка
отделения «Лингвистика»,
Адиля НИГЬМАТОВА, студентка
экономического факультета
(Нижнекамск):
– Мы помогали волонтерам на
разных позициях, но чаще всего
работали в зоне, где проходили
соревнования по ландшафтному дизайну. Это было очень интересно, мы увидели, как ребята
в столь юном возрасте создают
такие разные и сложные объекты. Наша задача заключалась в
том, чтобы помогать участникам и гостям чемпионата ориентироваться на территории
выставочного центра «Казань
Экспо» и на территории стадиона «Казань Арена». Общение
практически всегда проходило
на английском языке, так как
большая часть участников были
иностранцы. Чемпионат прошел на высоком уровне, от него
остались только самые яркие
впечатления. В ходе своей работы мы получили массу положительных эмоций, набрались
практического опыта общения
на иностранном языке, прио-

брели новых друзей из разных
стран. А красоту церемонии открытия и закрытия, энергетику
стадиона мы запомним на всю
жизнь.
Игорь ГУРЬЯНОВ,
заместитель руководителя
Центра развития
профессиональных
компетенций (Казань):

– 19 наших студентов-линг
вистов на чемпионате были
в качестве статистов на соревнованиях по компетенции
«Администрирование отеля».
Участники разыгрывали разные ситуации, которые могут
произойти в отел е при приеме
гостей, а роли гостей исполняли статисты. Им нужно было
вжиться в образы, например,
араба и еврея, которых мы одели в их национальные одежды,
представителя посла Польши,
ассистента японского императора и многих других героев. Наши
студенты прекрасно справились
с заданием. Конечно же, для работы статистом мы отобрали
лишь тех, кто блестяще владеет
английским языком и к тому же
обладает яркими артистическими способностями.

О спектакле WorldSkills,
или

Театральная битва профессий
зволили огромному количеству людей (конкурсантов, жюри,
жителей республики и ее гостей)
посетить его. Надо отметить тщательность подготовки встречающей стороны и продуманность
пространств мероприятия. Созданный для международного
соревнования WorldSkills Многофункциональный выставочный
центр «Казань Экспо» поражает
своими объемами. На его бизнес-аренах развернулось практически театральное действо,
в котором огромнейшее количество актеров/участников соревнований и членов жюри, много
сцен, и у каждой свой драматургический план развития. При
этом действие разворачивается
в реальном времени, с реальными людьми, занятыми решением профессиональных проблем

и созданием продуктов производства.
Театральное действо World–
Skills регламентировано только
для актеров/конкурсантов и членов жюри. Зрители свободны в
данной театральной постановке:
они сами выбирают понравившуюся или интересующую их
сцену/компетенцию и наблюдают за действом. При этом можно
посмотреть огромное количество сцен/рабочих процессов, понаблюдать за соревнованиями,
посмотреть продукты производства и восхититься виртуозностью актеров/конкурсантов.
Взору зрителей открывается
огромнейшая панорама рабочих профессий, представляя
которые молодые ребята-конкурсанты демонстрируют свою
профессиональную подготовку
и квалификацию.

Само наблюдение за процессом интерактивно. Оно увлекает точностью движений актеров/
конкурсантов, быстротой ритма,
отсутствием суетливости, любовью к делу, сосредоточенностью
на трудовом/производственном
процессе, внутренним достоинством и уверенностью в своей
концепции. Сопереживая участникам, зрители проникают в «самое само» – процесс создания
нового, видя изнутри его этапы и постепенное становление
проекта. Практически на глазах
терпеливых зрителей происходит рождение продукции информационных и коммуникативных
технологий, промышленного
производства, строительной отрасли, обслуживания транспорта, дизайна, творчества и сферы услуг. Везде царит рабочее
настроение, дух креативности

и импровизационности. Более
того, с актерами/конкурсантами
и членами жюри можно вступить
в диалог, узнавая тонкости их мастерства и профессии.
Интрига театрального действа
WorldSkills сохраняется до его завершения: результаты будут объявлены только в последний день.
Но… для многих участников и
зрителей более важными оказываются сам процесс и удовлетворенность им. Это одновременно
показатель самодостаточности
личности, профессионального
мастерства и правильного выбора жизненного пути.
К сожалению, приобщение к
столь грандиозному театральному действу выпадает нечасто!
Елена ЯКОВЛЕВА,
профессор, заведующий кафедрой
философии и социальнополитических дисциплин (Казань)

Признание заслуг
Большая группа преподавателей и
сотрудников вуза удостоена ведомственных наград Республики Татарстан.
Награждение проходило на июльском
заседании Ученого совета КИУ.
Почетной грамотой Министерства
образования и науки Республики Татарстан
награждены
Зайченко Марина Адольфовна – доцент кафедры философии и социально-политических дисциплин;
Клёмин Андрей Владимирович – заведующий кафедрой международного и европейского права,
доктор юриических наук, профессор;
Макаренко Татьяна Георгиевна – доцент кафедры
психологии развития и психофизиологии;
Саглам Фируза Альбертовна – доцент кафедры
педагогической психологии и педагогики;
Семенова-Полях Галина Геннадьевна – доцент кафедры психологии развития и психофизиологии;
Филатова-Сафронова Маргарита Александровна
– доцент кафедры психологии развития и психофизиологии;
Шевцов Алексей Маркович – доцент кафедры
общей психологии.
Благодарственным письмом Министерства
образования и науки Республики Татарстан
отмечены
Замалетдинова Наиля Шамелевна – замдиректора по учебной работе Института развития информационных образовательных технологий и
электронного обучения;
Акулина Людмила Владимировна – начальник отдела сопровождения образовательного процесса Института развития информационных образовательных технологий и электронного обучения;
Наталья Валерьевна Гришина – старший преподаватель кафедры маркетинга и экономики;
Климанова Альбина Равилевна – старший преподаватель кафедры финансового менеджмента;
Кульментьева Гузель Ильгизовна – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»;
Климко Наталья Владимировна – доцент кафедры теоретической и инклюзивной педагогики;
Лисенкова Ксения Сергеевна – старший преподаватель кафедры финансового менеджмента;
Манушин Дмитрий Викторович – доцент кафедры финансового менеджмента;
Озтюрк Лира Ильгизаровна – доцент кафедры
русского языка и языкознания;
Паранина Наталья Алексеевна – старший преподаватель кафедры теоретической и инклюзивной
педагогики;
Старовойтова Светлана Юрьевна – старший
преподаватель кафедры развития и психофизиологии;
Шакирова Алсу Габдрашитовна – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»;
Шафранская Чулпан Ягфаровна – доцент кафед
ры менеджмента.
Благодарностью Министерства образования
и науки Республики Татарстан за активное
участие в организации проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017/2018годов награждена
Кармальская Елена Михайловна – старший преподаватель кафедры гостиничного и туристического бизнеса, замдекана по воспитательной работе факультета сервиса, туризма и технологии
продуктов общественного питания.
Почетной грамоты Министерства культуры
Республики Татарстан удостоены
Гарипова Анастасия Анатольевна – заведующая
библиотекой;
Аглиуллина Аида Шавкатовна – библиотекарь.
Благодарностью Министерства культуры
Республики Татарстан отмечены
Яковлева Елена Людвиговна – завкафедрой философии и социально-политических дисциплин,
доктор философских наук, профессор Яковлева
Елена Людвиговна;
Каримова Зульфия Азатовна – заместитель заведующего библиотекой.
Почетной грамотой Министерства труда,
занятости и социальной защиты населения
Республики Татарстан награждена
Семенова Людмила Владимировна – заместитель
начальника отдела кадров и охраны труда.
Почетной грамоты Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан
удостоен Костин Андрей Анатольевич – проректор по общим вопросам, начальник транспортного цеха.
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Твори добро!
С таким девизом идет по жизни замечательный человек,
прекрасная женщина, декан факультета психологии и педагогики
Нижнекамского филиала КИУ, кандидат психологических наук,
доцент Энзе Накиевна Ахметшина, в июле отметившая юбилей.

«С Энзе Накиевной судьба меня
свела как раз на стадии становления
ИЭУП, в 1995 году. Было много планов
на открытие нового факультета психологии, и в разговоре с ней я сразу поняла, что именно этот человек
должен возглавить новый факультет.
И не ошиблась. Буквально отбив ее у
МГЭИ (она собиралась устраиваться
к ним на работу), я была несказанно
рада. Уже через несколько месяцев
весь цвет психологов Татарстана был
у нас. Она, как руководитель психологической службы Нижнекамска,
сотрудничала со многими ведущими
психологами республики и России,
что нам очень помогло. На призыв о
содействии в открытии факультета
откликнулся профессорско-преподавательский состав Казанского государственного медицинского университета, Казанского педагогического
института и Казанского государственного университета. Профессора Александр Октябринович Прохоров, Лев
Михайлович Аболин, Владимир Давыдович Менделевич, Ирина Фагимовна Сибгатуллина, Леонид Яковлевич
Дорфман с удовольствием приезжали
в Нижнекамск и стояли у истоков становления факультета. И все это благодаря Энзе Накиевне, ее авторитету и
умению налаживать деловые взаимоотношения… – вспоминает о начале
трудовой деятельности в ИЭУП Энзе
Накиевны директор Нижнекамского
филиала КИУ Ильсоя Хаматовна Мезикова. – Уютно с ней работать и комфортно, она истинный патриот нашего университета, надежный партнер и
коллега. В юбилей желаю ей, прежде
всего, крепкого здоровья, активного
долголетия, многих лет созидательной творческой деятельности в нашем университете!»

Под руководством Энзе Накиевны
сформирован сильный, высокопрофессиональный, работоспособный
коллектив, выстроена четкая система
работы факультета. За 22 года – сотни
выпускников. Сегодня 90 % педагоговпсихологов образовательных учреждений Нижнекамска – наши выпускники.
Многие уже сами стали кандидатами
наук, руководителями образовательных учреждений, открыли центры в
Нижнекамске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Факультет гордится своими выпускниками».
«…Я знаю Энзе Накиевну со своих
школьных лет. Помню, что все ребята
в параллельных классах и учившиеся на год-два старше мечтали, чтобы
именно она была их классным руководителем. Добрая, отзывчивая, всегда
с улыбкой на лице, она покоряла детские сердца своей открытостью и доброжелательностью. Позже, поступая
в институт, я снова встретила Энзе Накиевну. Я была просто счастлива, что
именно под ее началом будет проходить моя студенческая жизнь. Пять лет
пролетели быстро. И вот уже 17 лет я
горжусь тем, что могу называть моего
педагога, наставника и руководителя
коллегой», – так рассказывает о юбиляре старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии Гульнара Фаритовна Гумирова.
В становлении Энзе Накиевны как
педагога и руководителя большую
роль сыграла педагогическая семейная династия в четырех поколениях,
авторитет ее отца – Накия Шайхутдиновича Ахметшина, первого руководителя системы образования Нижнекамска, Педагога с большой буквы.
По молодости, устав от окружения
педагогов в семье, Энзе зареклась
идти в педагогику и первую специальность – «технология резины» – получила в Нижнекамском химико-технологическом институте. «Резинщица»,
– называли ее близкие. Но работа на
шинном заводе показалась ей совсем

уж неинтересной, и потом был Елабужский педагогический институт,
специальность «преподаватель технологии». Как говорится, зов крови.
Экзамен по тракторному делу юная
Энже пошла сдавать в красивом белом платье.
– Как же сдавать-то будем? – возмущался преподаватель.
– А я всегда на экзамены нарядная
прихожу, для меня это праздник, – парировала смелая студентка и, постелив телогрейку тракториста, пропитанную мазутом, откатала на отлично!
Вот так, с задором и стремлением
к познанию себя и окружающих, Энзе
и не заметила, как окончила еще и
Казанский педагогический институт,
стала психологом.
«Да, психология – это наука о душе,
но для меня это все-таки больше наука о закономерностях возникновения
и развития психических явлений. Не
в каждую душу вложишь психологию,
это тяжелая, но очень уж увлекательная наука», – говорит сама Энзе Накиевна о своей профессии.
А на вопрос, в чем секрет ее молодости, энергичности, она отвечает,
что именно то, что нельзя до конца
познать человеческую душу, ее и привлекает. «Хочется быть всегда в теме,
и каждое новое поколение студентов
дает мне массу новых открытий, вскрывает тайны и возможности человеческой души. Да и грех не оставаться
молодой, когда тебя окружает молодежь – позитивная, энергичная, интересная, разная, но очень мною любимая», – делится с нами Энзе Накиевна.
От всего коллектива и студентов
НФ КИУ примите, Энзе Накиевна, самые искренние и теплые поздравления с юбилеем! Пусть бережет Вас Всевышний, а Ваша энергия кипит бурной
волной творчества!
Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,
специалист отдела по связям
с общественностью (Нижнекамск)

Ученый, педагог, наставник
Вклад Виталия Алексеевича Смирнова в развитие университета
огромен. За десять лет работы в вузе он многое сделал как педагог
и талантливый ученый.
Профессору Смирнову недавно исполнилось 80. Но эта цифра точно не
про него. Он полон энергии, подтянут,
по-прежнему деятелен, ведет активную работу в университете и возглавляемом им Татарстанском отделении
Академии проблем качества РФ, будучи при этом академиком Академии
наук авиации и воздухоплавания РФ.
О юбиляре рассказывает проректор по инновационно-проектной деятельности КИУ профессор, доктор
экономических наук Ирина Ильгизовна Антонова.
– В наш вуз Виталий Алексеевич
пришел с огромным опытом практической, научной, преподавательской
работы в 2009 году. Получается, нынче
у него двойной юбилей. Я могу назвать
его одним из гуру, основоположников
специальности «управление качеством, стандартизация, метрология». У
него много учеников – тех, кто успешно работает в различных консалтинговых фирмах, занимающих ведущие
рейтинговые позиции, и тех, кто продолжил путь своего учителя в науке,
– докторов, кандидатов наук. Он же
много лет проработал в авиационной

промышленности. Окончив КАИ, преподавал в родном вузе, был заместителем генерального директора КНИАТ.
Виталий Алексеевич – очень уважаемый в республике и в России ученый.
За многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую работу, вклад в
развитие авиационной промышленности он был удостоен Почетной грамоты Президента Республики Татарстан.
Виталий Алексеевич многое сделал
для развития кафедры интегрированных систем менеджмента нашего университета. Он привнес в нашу работу
лучшие элементы советской, российской школы в области управления качеством, стандартизации, метрологии
и воспитал новое поколение специалистов для этой сферы. Во многом
благодаря ему мы стали заниматься
продвижением в республике концепции бережливого производства. При
участии Виталия Алексеевича университет получил большое количество
грантов. И он всегда поддерживает
специалистов в области управления
и стандартизации, метрологии, менеджмента – часто читает лекции на
предприятиях, ведет занятия со слу-

шателями программы МВА, выступает с интересными мастер-классами на
наших ежегодных научно-практических форумах «Эффективные системы менеджмента». А уж для студентов какая удача учиться у профессора
Смирнова! Виталий Алексеевич в хорошем смысле слова идеолог, наставник. Я и сама с гордостью называю
его своим учителем, как, впрочем, и
многие сотрудники нашей кафедры –
и в Казани, и в Набережных Челнах,
и в Нижнекамске. Думаю, с полным
правом можно говорить о том, что в
Казанском инновационном университете существует школа профессора,
доктора технических наук Виталия
Алексеевича Смирнова.
Дорогой Виталий А лексеевич!
Искренне желаем Вам неугасающего
интереса к жизни, долгой и успешной
работы.
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молодежные форумы

Каждое лето наши студенты участвуют в работе молодежных
форумов, где совершенствуют лидерские качества,
представляют свои проекты, обмениваются опытом,
знакомятся с интересными людьми.

От идеи к воплощению

Территория смыслов – всероссийский образовательный
молодежный форум, на котором мне посчастливилось
побывать нынешним летом.
Я приехала на экологическую
смену, она проходила с 14 по 20
августа, и на протяжении этих
дней активно слушала лекции,
принимала участие в тренд-сессиях и разрабатывала проект со
своей командой, в которую вошли активные ребята из разных
уголков России.
Наш проект «Чистоеж», посвященный раздельному сбору
пластика в регионах, получил
сертификат поддержки от мойбизнес.рф! Форум проходил под
девизом «Россия – страна воз-

можностей». Любая идея может
быть поддержана и реализована, если правильно ее презентовать. Помимо образовательной части, из которой вынесла
очень много полезного для
себя, я познакомилась с огромным количеством интересных
людей! Полученные впечатления останутся со мной на всю
жизнь, и я смело могу сказать –
«Территория смыслов» навсегда
Виктория ГРАЧЕВА,
студентка заочного отделения
экономического факультета
(Казань)

iВолга:

Что мы обычно представляем себе,
когда речь заходит о процессе генерирования и разработки социально
значимых проектов? Светлые просторные кабинеты, блестящие лакированные столы и серьезных людей за
ними, ведущих размеренные беседы.
Но что, если переосмыслить подход к
пониманию генерирования инноваций? Что, если вместо светлого кабинета будет поляна на природе, вместо
лакированного стола – большой шатер, а вместо серьезных взрослых людей – молодежь?
доваться за них, конференц-залы, стенды АвтоВАЗа, концерна
«Калашников» и многое, многое
другое. К вопросу безопасности
так же подошли весьма основательно: на территорию форума
можно было попасть только по
индивидуальному бейджу-пропуску со штрихкодом, сама же
она патрулировалась сотрудниками службы безопасности и
полицией.
Времени на скуку у участников не оставалось: распорядок
дня был очень плотным. В первой его половине проводились
профильные лекции с участием
приглашенных гостей, среди которых были не только представители власти, но и такие интересные люди, как, например,
Анатолий Вассерман.
По завершении четырех полуторачасовых лекций начиналось
свободное время, однако свободным оно было лишь условно:
ты просто не успеваешь бегать
от одного мероприятия на другое, ведь все они невероятно
интересные! Дополнительные
лекции, спортивные соревнования, викторины, квест-игры
– все это лишь малая часть того,
чем можно было заняться до
отбоя. После его объявления
участники располагались в
трехместных палатках на территории лагеря своей смены,
чтобы набраться сил перед следующим продуктивным днем.
Не запутаться, куда думать и
о чем идти помогали волонтеры-тимлидеры, такие же, как и

Студенты факультета менеджмента и инженерного бизнеса Набережночелнинского филиала КИУ Светлана Бахарева и Егор Погадаев побывали в смене «Экосреда-ИТ»
Всероссийского молодежного образовательного форума
«Территория смыслов».
Ребят ж дала насыщенная
программа, включавшая работу над проектами, динамичная
внеучебная программа, общение с интересными спикерами
– форум посетили представители МИД России, Минтранспорта
России, Тинькофф Банка, Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус,
НИУ ВШЭ...
Наши студенты рассказали об
опыте, полученном на форуме.

форум для тех,
кто меняет мир

Как вы уже догадались, ответ – молодежный форум iВолга 2.0, проходивший с 23 по 31
июля на Мастрюковских озерах
в Самарской области, который
мне посчастливилось посетить.
Сама идея форума сводится к
двум аспектам: собрать активную молодежь со всей России и
дать ей возможность рассказать
о том, каким они представляют
свое будущее.
Молодежь собрали разную:
форум посетили и молодые педагоги, и начинающие ученые,
и представители студенческих
трудовых отрядов, и спортсмены, и те, кто не стареет душой:
волонтеры серебряного возраста. Практически у каждого
здесь был свой проект, направленный на позитивные изменения современной действительности. Некоторые приехали с
одной лишь идеей, чтобы поделиться ею с экспертами и получить грант на ее развитие, а
некоторые – с уже готовыми инновационными разработками в
сфере медицины, робототехники, сельского хозяйства и прочих не менее важных областях.
Организаторы форума подошли к своим обязанностям со
всей серьезностью: у каждой
смены, которых, кстати, было
целых десять, было по нескольку шатров, на территории функционировали зал выставки научных достижений, где можно
было посмотреть на то, чего
достигли твои сверстники в научной стезе, и искренне пора-

На «Территории смыслов»

мы, ребята-студенты. Не знаю,
сколько сил и нервов оставили
они на iВолге, потому что для
очень многих гостей все здесь
было в новинку и каждому из
них приходилось все объяснять
и показывать. Атмосфера форума была просто непередаваема:
жить в палатке вдали от цивилизации и грезить инновационными идеями современному
человеку приходится далеко не
каждый день.
Даже сейчас, когда все участники форума разъехались по
своим родным регионам и
мысли вроде бы уже должны
уложиться, в голове все еще
остается сумбур, создаваемый
сотнями занимательнейших
идей, впитанных на лекциях и за
разговорами у костра. Позволю
себе привести одну из них, особенно запавшую в душу: каждый
из нас – свой собственный проект, и подобные события способствуют его реализации.
В такие моменты искренне
жалеешь, что школьные годы
остались позади и тебе больше
не доведется написать сочинение на тему «Как я провел лето»,
потому что лето, в котором
было место iВолге, останется в
памяти навсегда. Если у вас есть
интересная идея или проект, то
этот форум – ваш шаг на пути к
их воплощению в жизнь, недаром его девиз – «Форум для тех,
кто меняет мир».
Игорь УШАКОВ,
студент юридического
факультета (Нижнекамск)

Светлана БАХАРЕВА:
«Впечатления исключительно
положительные! Образовательная программа всей IT-смены
была незабываемая, спикеры
доносили всю необходимую информацию доступно, с присущей актуальностью поднимаемой темы и ценностью, которую
впоследствии можно применять
на практике.
Однако форум «строит» не
только образовательная программа, но и люди, окружающие
тебя в процессе. На «Территории
смыслов» была невероятно положительная атмосфера среди
всех участников, улыбки, разговоры, совместное решение проектов и задач, обмен полезной
информацией – все это придавало моральную поддержку в

работе на форуме и дало мощный толчок мотивации.
Егор ПОГАДАЕВ:
«Ездил на форум второй раз.
Произошло несколько глобальных изменений. Во-первых, смена локации. Форум переехал из
Владимирской области в Московскую, а также палатки сменились небольшими корпусами.
Во-вторых, изменение образовательной программы. По большей части оно стало более разнообразным (хотя пару дней все
шло по старому стилю), всегда
можно что-то найти для себя, да
и когда на одной лекции в четыре раза меньше людей, чувствуешь себя более приближенным
к спикеру.
Понравилась также возможность «податься» на командный
грант прямо на форуме с абсолютно любой командой (хоть со
своей, хоть с людьми, набранными из разных команд).
Кормить стали лучше и в большем объеме. Некоторые жаловались, но я их жалоб не разделяю. Немного подкачала погода,
порой целый день шли дожди,
порой было просто прохладно.
А так в целом впечатления о форуме крайне положительные».

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ»
прозвучали на «Тавриде»
и получили грант Росмолодежи

В Крыму в этом году впервые прошел фестиваль творческих сообществ, объединивший все направления искусства, – «Таврида-АРТ», он стал самой большой в стране
площадкой для творческой молодежи.
В рамках молодежной смены
было организовано несколько кластеров: «Таврида-АРТ»,
«Танцы», «Народное искусство»,
«КВН», Таврида-добро», «Таврида-лайф» (здоровый образ жизни) – в нем, кстати, участвовала
наша студентка Кристина Мавлявиева.
Я отправилась туда как волонтер в сфере культуры, чтобы защитить своей проект и

получить грант Росмолодежи.
Называется он «Музыкальные
истории» и реализуется в рамках некоммерческой организации «Я – добротворец». Ну, уже
по названию можно судить, что
главное для нас – творить добро. Мы устраиваем различные
музыкальные мероприятия в
социальных учреждениях. У нас
есть договоры с библиотекой
для слепых и слабовидящих,
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Интересно, актуально
В год 25-летия университета на его базе проходит Международный
отраслевой конкурс вузовских изданий «Университетская
книга – 2019: социально-гуманитарные науки».
С каждым годом в вузах выпускается все больше книг – на
самый разный вкус. На конкурс
их поступило множество, из разных уголков страны и зарубежья!
В основном печатные. Какое же
удовольствие полистать книгу,
рассмотреть иллюстрации, оценить полиграфическое исполнение. Хотя, следует признать, и
электронные издания давно уже
нашли своего читателя: многие
считают гаджеты удобными и
полезными. Как говорится, каждый выбирает для себя… И таких
книг на конкурсе тоже представлено немало.
С книгами-конкурсантами ознакомились преподаватели и
сотрудники вузов Казани, работники издательств, а эксперты в
это время выполняли сложную
работу – оценивали книги.
Своими впечатлениями о конкурсе делятся
Айдар Марсович ГИМАДЕЕВ,
первый заместитель генерального
директора Татарского книжного
издательства (Казань):
– Приятно, что Казанский инновационный университет проводит такой солидный конкурс,
в котором, помимо российских
вузов, участвуют и вузы стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Не знаю, как жюри определится
с победителями: очень уж высок
уровень изданий – и по содержанию, и по полиграфии. Словом,
на любой вкус, на любых носителях – печатные, электронные,
аудиокниги. Отдельно хочу сказать, что мне нравится продукция Казанского инновационного
университета: видел ее на книжной выставке на Черном озере.
Наше издательство готово сотрудничать с вашим вузом.

интересно, актуально. Здесь
можно найти издание на любую тему, начиная с истории и
завершая ремеслами. По своим
студенческим годам помню, что
вузовская книга – обычно небольшая, просто оформленная,
напечатанная мелким шрифтом.
А здесь, на выставке, настолько
красивая продукция, виден яркий дизайнерский подход. Радует, что книжная индустрия развивается.

Лейсан Завдатовна МИННУЛЛИНА, заместитель главного редактора Татарского книжного издательства (Казань):
– Честно говоря, увидев эти
книги, поразилась их разнообразию, оригинальному полиграфическому исполнению,
содержанию, и все настолько

Нина Дмитриевна НИКИТИНА,
директор библиотеки Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова (Чебоксары):
– Я библиотекарь, прежде всего обращаю внимание на то, как
в книгах оформлен список литературы, соответствует ли он ГОСТу. Нужно сказать, в основном
соответствует! Дизайн книг интересен. Для библиотек, конечно,
удобнее, чтобы книги, особенно
учебники, учебные пособия, которыми студенты чаще пользуются, были не в мягкой обложке,
а в твердом переплете, так они
дольше прослужат читателям. А
конкурсная выставка, конечно,
большая, красивая. По сравнению с той, которая проходила в
вашем вузе пять лет назад и где я
так же была экспертом, она значительно выросла, в том числе и
в научном плане, в этот раз представлено больше исследовательских, фундаментальных работ.

онкологическим центром, домами-интернатами для ветеранов в
Алькеевском и Верхнеуслонском
районах и пансионатом «Сердце
гармонии».
Каждому человеку нужны внимание и участие. Придешь к ним,
поговоришь, а потом еще и споешь вместе под баян – народные
и советские песни… Это для них
такая радость. Провожая нас,
каждый раз спрашивают, когда
мы приедем снова.
Чем особенно запомнилась
смена? Палящим зноем! Представляете, целый день под открытым солнцем. Температура
плюс 34, ощущается как плюс 40.
И так каждый день. До главной
площадки добирались 20 минут
по горам, пескам, камням. На
второй площадке разместился
огромный палаточный лагерь
– на пять тысяч участников и…
около 45 тысяч гостей! А на третьей площадке – выставка регионов. Шикарную экспозицию
представил наш Татарстан. Был

установлен деревянный дом,
внутри которого каждый день
проходил сабантуй со всеми традиционными для этого праздника состязаниями. Гостей это
приводило в полный восторг.
Они и сами охотно сидя на бревне бились подушками, пытались
залезть на столб. Мы раздавали
гостям тюбейтеки, чакчак. В магазинчиках можно было купить
национальные сувениры. Но
особенно по вкусу пришлась им
татарская кухня.
Программа смены была построена таким образом, что
каждый вечер к нам приезжали
звезды. Первый день, день рока,
– группы «Пикник», «Ария». Второй день был посвящен рэпу: перед нами выступали участники
команды «Блэк стар», Гуф. И в последний день –«Русское радио»,
Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, группа
«Ленинград».
Но самое главное на «Тавриде», конечно же, учеба. Спикеры

Лариса Николаевна УЛЮКОВА,
начальник редакционно-издательского отдела Чувашского государственного педагогического
университета имени И.Я. Яковлева
(Чебоксары).
– Книги на выставке представлены добротные, интересные.
Все шире становится география
участников, и тематика изданий
расширяется. По аннотациям
видно, что многие научные исследования выполнены в рамках грантовых проектов. Книги
вузов в основном представлены
по тем направлениям, которые
ведутся в их учебных заведениях, тем не менее будут интересны и полезны и для других образовательных организаций, для
широкой общественности. Превалируют книги исторические,
философские. Они уже имеют
своего читателя. А поскольку выставочные издания сосредоточены в Казанском инновационном
университете, то их читателей
станет еще больше.
Вера Николаевна АНТОНОВА,
заведующий редакционно-издательским отделом РИО Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова (Чебоксары):
– Соглашусь с коллегами: и по
тематике, и по географии представленных изданий конкурс
восхищает. Вот инклюзивная
тема сейчас актуальна, и у каждого вуза есть что-то свое: ис-

рассказывали о волонтерстве, в
том числе о том, как продвигать
его в социальных сетях.
Приезжали режиссер Никита
Михалков, певец Стас Море. На
территории фестиваля есть инсталляция «Человек, который
смотрит на море». Запомнилось,
как Стас играл на гитаре, мы
пели… Это было здорово! С одной стороны море, ветер поднимает с земли песок, жара – все
стихии в одном месте: огонь,
вода, воздух, земля
На смене собралось много молодежи с прекрасными идеями.
Мне запомнился проект одного
парня из Казани. Он встречается с ветеранами, общается с
ними и издает книги с историями их жизни. Эта работа получила грант «Росмолодежи».
И наши «Музыкальные истории»
тоже выиграли грант.
Екатерина МОРОЗОВА, студентка
4 курса факультета психологии
и педагогики, директор
студенческого клуба (Казань)

следования, методика, и все это
нашло отражение в книгах. Очень
интересна детская литература,
мне понравились издания вашего университета: и содержание,
и дизайн книги замечательны.
Удивилась, узнав, что это работы
студентов. Немало комплектов,
где объединены и печатное, и
электронное издания. Это тоже
востребовано, особенно при
изучении иностранных языков.
Все вузовские издательства стараются быть на уровне. К счастью
ушли те времена, когда книг издавалось мало. Сейчас ситуация
изменилась, и это видно по выставке. Такие конкурсы очень полезны, это обмен опытом, живое
общение с коллегами, это источник вдохновения, новые планы
и проекты. Поэтому наше общее
пожелание – тесно сотрудничать.
О конкурсе рассказывает директор издательства «Познание»
нашего университета Гульназ Язкаровна ДАРЧИНОВА:
– В 2018 году, когда в рамках
подготовки 25-летия Казанского
инновационного университета
планировали проведение второго по счету конкурса, очень
переживали, а вдруг книг участников будет мало, ведь сейчас
в каждом федеральном округе
вузы проводят свои конкурсы… Но поддержка наших московских коллег была ощутимой,
очень благодарны им, особенно
Елене Петровне Шеметовой, директору конкурсных проектов
журнала «Университетская книга». Благодаря ее инициативе
были задуманы курсы повышения квалификации, в котором
оказались заинтересованы многие руководители издательских
подразделений вузов…
Всю весну и лето сотрудники
издательства «Познание», а так-

же эксперты из КИУ (ИЭУП), К(П)
ФУ, КГЭУ, КНИТУ(КХТИ), ЧГУ, ЧГПИ
работали с книгами, присланными на конкурс. А их оказалось
немало! Статистика конкурса такая: 363 наименования книг из
пяти стран мира (Китай, Германия и другие), семи федеральных
округов, 23 городов Российской
Федерации, в том числе Москвы,
Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Твери, Чебоксар,
Йошкар-Олы, Самары, Ижевска,
Иркутска, Тольятти, Омска, Красноярска, Барнаула, Кемерово,
Новосибирска, Ростова на Дону,
Воронежа…
Какие же книги прислали на
конкурс в этом году? Интересно, что превалируют издания
по философии, много книг по
инклюзивной педагогике, очень
интересные работы по дизайну, языкознанию, праву, радует,
что есть актуальные издания
по цифровизации общества.
Как и в прошлый раз, порадовало, что вузовские издательства
выпускают не только учебную
и научную литературу, но и художественную, например, мне
очень понравился перевод «Фауста» Гете – книга в двух томах
Ульяновского государственного университета. Садишься за
экспертизу книги и… зачитываешься. Достаточно много литературы о Великой Отечественной войне, поэтому оргкомитет
конкурса решил выделить отдельную номинацию «Эхо Великой войны».
Работа продолжается, скоро
подведение итогов. А кто получит гран-при конкурса, станет
известно в октябре на церемонии награждения победителей
конк урса «Университетская
книга 2019: социально-гуманитарные науки».
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Десять дней
для роста
В течение 10 дней августа в университете проходила
Летняя школа по экономике и особенностям ведения
бизнеса в России, разработанная специально
для студентов Юго-Западного университета
финансов и экономики (г. Чэнду, Китай).
Тринадцать студентов и два
п р е п од ав ат е л я п р и н и м а л и
участие в интенсивной образовательно -познавательной
программе, включающей лекции по экономике, финансам,
менеджмент у, знакомство с
промышленным и инновационным потенциалом республики и памятниками истории и
культуры мирового значения
ЮНЕСКО (остров-град Свияжск
и Болгары). В рамках образовательной программы китайские
студенты и преподаватели посетили такие крупные промышленные предприятия Казани,
как ООО «Ледел», АО «Технополис «Химград», AB InBev Efes
и Техноп арк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк».
В ходе знакомства они почерпнули богатый опыт в сфере взаимодействия производственных предприятий с членами
ведущих бизнес-сообществ, стали свидетелями процессов производства высокотехнологичных товаров, выпускаемых в
Республике Татарстан, и инновационных проектов.
В дни работы Летней школы
в Казани проходил чемпионат
мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Слуша-

тели побывали и на этом крупном мероприятии, они смогли
понаблюдать за проходящими
соревнованиями и пообщаться с
представителем WorldSkills 2021
муниципалитета города Шанхая,
где пройдет следующий чемпионат, господином Луо Шенгкианг,
который поделился своим опытом наблюдения за организацией крупномасштабного мирового чемпионата в Казани.
Мы постарались составить
программу летней школы для

иностранных студентов таким
образом, чтобы, помимо учебных аспектов, участники могли
глубоко погрузиться в культурные традиции и историю нашей
республики. Были организованы мастер-классы по приготовлению национальных татарских
блюд, посещение музеев, выез
ды на природу. Во время своего

пребывания в Казани студенты
и преподаватели отдавали предпочтение лишь русской и татарской национальной кухне.
«В России мы будем питаться
только русской едой!» – уверенно заявила студентка Ли Янгихонг прямо по прибытии в Казанский международный аэропорт
при встрече с сотрудниками департамента международных отношений.
По окончании учебной программы всем участникам летней школы были вручены сертификаты и памятные подарки
от Казанского инновационного
университета.
В ходе церемонии награждения проректор по экономике и
стратегическому развитию Лилия Владимировна Воронцова
отметила глубокую заинтересованность, дисциплинированность студентов и выразила
надежду на дальнейшее сотрудничество между вузами.
«Приятно было наблюдать,
как студенты полны энергии познавать все новое», – закончила
свое приветственное выступление Лилия Владимировна.
Студенты и преподаватели
выразили немало добрых слов в

адрес нашего университета относительного того теплого приема, который им оказали, и интересной программы, благодаря
которой они многое увидели и
узнали за такой короткий срок.
Студенты выразили желание
вернуться следующим летом.
Пан Йингдонг: «Спасибо вам за
эти дни! Пейзажи Казани очень
красивые и фантастические, я
полюбил этот город. Эта стажировка принесла мне большой
опыт. Я этого никогда не забуду
и поделюсь своими эмоциями с
друзьями. Спасибо за все!»
Ли Янгкихонг: «Было большой
честью познакомиться с такими
интересными преподавателями,
ответственными и терпеливыми
кураторами! Мы всем сердцем
полюбили вас. Но наша история
не заканчивается. С нетерпением жду следующей встречи!»
Ксу Ксуанксин: «Хотела бы сказать большое спасибо за вашу
заботу. Вы старались показать
нам как можно больше и сделать все для нашего комфортного пребывания».
Екатерина ВРАЧЕВА,
начальник департамента
международных отношений
(Казань)

учебный процесс

И не забудьте про физкультуру

Все, кто знает доцента Бейниша Хаймовича Ланду, подчеркивают его энергию, прекрасную физическую форму,
постоянную направленность на оздоровление студентов. Он точно знает, что движение – жизнь, а физкультура –
основа здоровья, и старается привить это ребятам. А как ему это удается – в статье Бейниша Хаймовича.
В прошлом семестре мне,
кромВ прошлом семестре мне,
кроме предметов «Безопасность
жизнедеятельности», «Основы
физкультурно-оздоровительного и спортивного туризма» (лекционные и практические занятия), пришлось разрабатывать
и проводить для всего второго
курса (26 учебных групп) две теоретические дисциплины. Это
«Эклективный курс физической
культуры» (восемь лекционных
занятий и зачет) и предмет «Физическая культура и спорт», подводящий итог физкультурному
обучению.
Чтобы вызвать мотивацию и
потребность студентов к занятиям, на первой лекции были заданы вопросы: чему они научились
на физкультуре за все время обучения в школе и университете
и чему бы хотели научиться? Оба
вопроса вызвали у большинства
студентов затруднения. Тогда я
предложил выбрать основным
научным направлением (эклективного курса по выбору) «Обучение самодиагностике важнейших показателей здоровья
с помощью тестов физического

развития, физической и функциональной подготовленности».
Такой подход универсален для
оценки успешности студентов
в любых видах физкультурноспортивной деятельности. Наряду с этим, в соответствии с
ФГОС высшего образования
нового поколения, где предмет
«Физическая культура» является базовым разделом основной
образовательной программы, в
содержание лекционного курса
включены такие вопросы, как
современные требования к освоению предмета в связи с тревожной статистикой здоровья
населения, его цель, задачи, содержание; физическая культура
в профессиональной подготовке
студента, его особая роль в сохранении и укреплении здоровья; методика самодиагностики
здоровья; формирование самостоятельного мышления студентов в образовательном пространстве, физическая культура,
физическое воспитание в различных странах мира; системы
физкультурно-спортивного образования (традиционная, инновационная, естественного оздо-

ровления, прогностическая);
предмет «физическая культура»
– учебная и научная дисциплина
и другие.
Подводя итоги проведенных
мной экзаменов и зачетов, хочу
отметить заметную заинтересованность студентов. Это видно по
посещаемости, а главное – превращение полученных знаний в
инструмент практического действия. Так, группы 1971 и 1972,
осуществляя деятельностный
и компетентностный подходы к
обучению, организовали активный досуг студентов, колледжан,
преподавателей: провели День
туризма КИУ – 2018 (видеоролик
праздника был показан на универсиаде в Красноярске), первый чемпионат КИУ по скиппингу
(прыжкам через скакалку), учебно-тренировочные туристские
походы. Группа 2071, изучавшая
БЖД, успешно прошла пробное федеральное тестирование.
Особый интерес большинство
студентов проявило к предмету «Физическая культура» после
просмотра на первой лекции
фрагментов фильма «Обездвиженность – угроза цивилизации».

Этот фильм, показанный министрам образования европейских
стран на симпозиуме в Москве
в 2011 году, стал мотивацией к
изучению предмета, вызвал потребность в освоении методики
самодиагностики здоровья, системы естественного оздоровления Г. С. Шаталовой, ознакомлении с организацией физического
воспитания в странах мира.
В контрольной работе по
предмету «Физическая культура» студентам были заданы
вопросы, ответы на которые
каждый письменно излагал на
заключительном занятии.
Например, Яна Казакова из
группы 1971 написала: «Пройденная дисциплина дала мне
четко уяснить взаимосвязь физического состояния с душевным.
Когда я писала эссе «Физическая
культура и ее роль», поняла, почему во мне было больше силы и
энергии на учебу и внеучебную
деятельность, когда в моей жизни был спорт. Я начала больше
внимания уделять физической
активности: чаще стала кататься
на велосипеде, подниматься на
9-й этаж пешком. И, если гово-

рить о конкретных навыках, научилась рассчитывать индексы
(например, гибкость). Все же считаю главным, что по-настоящему
научилась ценить свое здоровье
и физическую форму».
К итогам семестра, кроме
учебной работы, следует отнести научные результаты: выступления на форумах международного уровня в Красноярске,
Екатеринбурге, Московском институте физической культуры в
Малаховке (совместно с деканом факультета менеджмента и
инженерного бизнеса Станиславом Алексеевичем Антоновым
и профессором Олегом Дмитриевичем Агаповым), в Казани
(КИУ, организатор – профессор
Ирина Ильгизовна Антонова);
чтение лекций на курсах повышения квалификации учителей
РТ (организатор – профессор
Дания Загриевна Ахметова), в
Чистопольском районе (работа
по гранту, руководитель – Олег
Дмитриевич Агапов); проведение занятий для школьников РТ
– победителей IT-чемпионата.
Бейниш ЛАНДА,
доцент кафедры менеджмента
(Казань)
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события

С обновкой!
2 и 3 сентября студенты колледжа Бугульминского филиала КИУ принимали участие
в мероприятиях, посвященных открытию после долгой
реставрации Дворца молодежи. Наконец-то у студентов города вновь появился
культурный центр с большой
сценой, кружками, студиями,
клубами.
Это, безусловно, событие! Чтобы оживить студенческую жизнь
в городе, в новом молодежном
центре, помимо мастер-классов,
различных форумов, для студентов-первокурсников была
организована встреча с предс тавителями общес твенных
объединений, клубов и студий.
Ребята узнали о том, как работают студенческие отряды, служба
безопасности «Форпост», обще-

ственная организация «Молодая гвардия». Радостно было
услышать, что произошла настоящая «перезагрузка» Дворца молодежи. Кроме занятий
в традиционных студиях, юноши и девушки могут попробовать себя и в звукорежиссуре, киберспорте, социальном
театре… Бесспорно, все это
в копилку личностного роста
наших студентов! Приятно, что
и колледж Бугульминского филиала КИУ презентовал свое
добровольческое объединение
HELP. Даниил Банников, председатель студенческого совета
нашего колледжа, рассказал
об основных направлениях
деятельности организации, ее
достижениях и успехах. А главное, о неравнодушных колледжанах, готовых творить добро.
Встреча была динамичной,
позитивной и полезной. Наши
студенты инициативные, творческие, и где, как не в родном
городе, им применить свои талант и опыт.
Говорят, не место красит человека, а человек место. Это
верно! Наша, студенческая, задача – вдохнуть жизнь в новый
молодежный центр, наполнить
его яркой энергией творчества
и добрых дел.
Анна ШАКИРОВА, студентка
колледжа (Бугульма)

Памяти
Халиды
Махмутовны
Низамовой
Она была умным, доброжелательным человеком, прекрасно
понимающим, насколько важен
труд педагога. Своей любимой
работе, для которой не жалела ни времени, ни сил, Халида
Махмутовна отдала пятьдесять
лет жизни. Она была директором колледжа Альметьевского
филиала нашего вуза, а переехав в Казань, вошла в коллектив кафедры педагогической
психологии и педагогики университета, где огромный опыт
кандидата педагогических
наук, доцента Низамовой оказался невероятно востребован.

скорбим

Халида Махмутовна была
настоящим Педагогом, воплощением истинной интеллигентности, великодушия, благородства. Все, кто знал ее, кто
у нее учился, навсегда запомнят доброту, внимательность и
чуткость, с которыми она относилась к людям.
Скорбим вместе с родными,
коллегами, учениками

разъяснения

Услуги Пенсионного фонда
предоставляются бесплатно
Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан
обращает внимание, что участились случаи обмана граждан путем навязывания дорогостоящих услуг, которые
в действительности можно получить в органах Пенсионного фонда бесплатно.
Граждан вводят в заблуждение фирмы, оказывающие юридические услуги, предлагая написать заявления на перерасчет пенсии
или смену способа доставки за внушительную плату.
Обращаем внимание, что данная услуга предоставляется в органах Пенсионного фонда совершенно бесплатно. Кроме того,
проверить размер пенсии и иных выплат граждане могут онлайн
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
При всех подозрительных случаях ПФР рекомендует
татарстанцам обращаться в контакт-центр ПФР (843) 27-9-27-27.
Специалист по взаимодействию
со СМИ УПФР в Вахитовском
районе г. Казани (843) 235-17-36
е-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
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Старший преподаватель
кафедры теории
государства и права
Зифа Мунировна
Гильметдинова
несколько отпускных
дней провела на
Камчатке и по просьбе
редакции поделилась
своими впечатлениями
от поездки в этот
удивительный край.

Здесь начинается
Россия

С детских лет помню, как радиостанция «Маяк» ежедневно
в три часа дня передавала сигналы точного времени, и диктор заканчивал фразу словами:
«В Петропавловске-Камчатском
– полночь»… Возможно, подсознательно еще с тех пор Камчатка
для меня стала мечтой – далекой
и недостижимой. Причин на то
было много: расстояние, сложность найти попутчика в столь
необычное путешествие и, что
называется, цена вопроса… Но
когда чего-то хочешь искренне,
то сама Вселенная помогает: и
билеты дешевые нашлись (правда, за семь месяцев до полета),
и попутчик – брат… На «Авито»
быстро нашла квартиру в Петропавловске-Камчатском – в центре, да и в два раза дешевле, чем
в отеле.
И вот мы в Шереметьево, в самолете – битком набитом «Боинге-777». Было, конечно, волнительно: все же не по готовому
туру едем, а в неизвестность. И я
еще раз убедилась в открытости,
отзывчивости и теплоте северян.
Соседка по креслу, узнав, что мы
едем «дикарями», тут же дала
свой телефон на всякий случай,
другие советовали, в какое турбюро обратиться…
Ночи не было – мы же летели
на восток, в день, тем более конец июля, солнце рано встает.
В мониторе на спинке переднего кресла указывался наш маршрут. Как ни странно, мы летели
не по прямой, а по дуге, через
север, так короче расстояние.
И было все видно в окно: Уральские горы, Обскую губу, Енисей,
кромку льдов Северного Ледовитого океана, где-то там остался Норильск, не так далеко от
него, южнее Таймыра, находится
одно из самых уникальных мест
на Земле – плато Путорана, и я
даже сфотографировала его из
окна самолета, а мы все летим,
летим, и в голову сами собой
пришли слова из песни «Широка страна моя родная…»
Ну вот и Петропавловск-Камчатский. Пилот виртуозно сделал круг над красивейшей Авачинской бухтой, и засветились
на солнце верхушки вулканов –
красота-а-а!.. А когда мы ступили на землю в аэропорту, прямо
перед нами, как три богатыря,
предстали три вулкана-красавца – Корякский, Авачинский, Козельский. Ну как тут дух не перехватит!
Быстро добрались на автобусе до квартиры и первым делом
направились на рынок. О боже,
глаза разбегаются: икра – какой
только нет, рыба, крабы… Закупив деликатесы, пошли изучать

другие ряды, и цены на некоторые продукты вводили нас в
ступор: помидоры – от 500 рублей за килограмм, огурцы –
350–400, пакистанская картошка – 80, нектарины – 600. Но что
делать – Камчатка! «Мы живем на
острове, не на материке», – говорят камчадалы.
Первая экскурсия у нас была в
Долину гейзеров – это визитная
карточка Камчатки. Находится
она в Кроноцком заповеднике,
и добраться туда можно только
вертолетом. С погодой повезло,
Камчатка в этом смысле очень
капризная: дождь, туман, ветра –
обычное явление, и проведение
экскурсий, а также получение от
нее удовольствия почти на 100
процентов зависит от погоды. И
вертолет зависим от погоды, это
не трудяга КамАЗ, или «Урал»,
или японские вездеходы-джипы,
на которых проводят экскурсии
на вулканы. Вертолету нужна
идеальная погода.
Наш Ми-8 – герой-машина.
Кстати, позже я, как могла, пыталась объяснить нашему попутчику Ричарду из Голландии, что
мы из Казани, где и делают эти
хеликоптеры, на что он очень
эмоционально среагировал,
подняв большой палец вверх с
возгласом: «О-о-о, Казан, фоотбал, хеликоптер – супер!» А то,
знай наших!
На экскурсии нас было 20 человек. Кроме русскоговорящих,
голландцы, немцы, итальянцы,
англичане, китайцы. Нам дали
наушники, иначе от шума мотора
можно просто оглохнуть. До Долины гейзеров лететь около 1,5
часа. Мы открыли иллюминатор
(правда, ветром чуть не сдувало), чтобы лучше было фотографировать, и под нами открылись
сногсшибательные виды: вулканы в ледниковых шапках, леса,
реки, озера… Облетели дымящийся кратер Карымского вулкана, кратер вулкана Семячик,

на дне которого блестело кислотное озеро такой голубизны и
красоты – не описать.
Все испытывали шок от неземной этой красоты, наши попутчики-иностранцы радовались
как дети. А я мысленно задавала
им вопрос: «Что же вы, гости заморские, половину земного шара
пересекли, кучу денег и времени
потратили, чтобы попасть сюда,
на самый краешек земли российской. Ехали бы в Исландию, в Йеллоустоун или еще куда, где гейзеры… Была я в Норвегии. Красиво,
конечно, но кругом одни вывески: туда не ходить, сюда не ходить, здесь отгорожено, там все
за стеклом… Простора нет, душа
заперта. У нас – воля, свобода:
хоть в кратер действующего вулкана спускайся, который может
в любой момент рвануть, хоть в
океане холодном искупайся, если
не боишься...
Ну вот мы и на месте. Все как в
фильме «Земля Санникова»: гейзеры, клубится туман, дым, пар,
со всех сторон все бурлит, кипит,
шипит, дышит. Долина гейзеров
– это вулканический каньон
длиной 8 километров, шириной
4, глубиной 400 метров, объект
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ходили по мосткам, да и опасно
там – того и гляди ногой провалишься в кипящий грязевый
котел или фумаролу. Экскурсию
сопровождал егерь с ружьем –
медведи кругом...
Впереди нас ждало еще одно
поистине фантастическое зрелище – Витраж. Так называют термальный склон на левом берегу
реки Гейзерной. Он разноцветный, и там бьют фонтаны кипящей воды – разные по величине
и столбам выпускаемого пара.
Издают они разные звуки, и от
Витража идет как бы музыка, созданная природой. От увиденного эмоции зашкаливают, это
ошеломляюще.
Окончание на стр. 8
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Нам повезло – видели извержение Большого гейзера. Он
фонтанирует один раз в 50–60
минут, высота воды до 10–11 метров. Мы наблюдали с приличного расстояния, а капли горячей
воды долетали до нас. Извержение длилось минут 7, и за это
время произошел выброс около
16 тонн воды. Зрелище удивительное, красивое, необычное.
Много там грязевых котлов,
которые постоянно плюются
грязевыми ошметками кипящей
глины; видели мы и березу Эрмана, которой более 300 лет, там
очень высокая трава, зелень разная, цветы – глаза разбегаются.
Птицы поют, на мостках свежие
отпечатки лап самого хозяина –
медведя.
Следующей нашей целью было
восхождение на вулкан. В турфирме нам посоветовали вулкан
Мутновский – красиво, необычно, несложно, неопасно. По поводу несложности и неопасности вопрос, конечно, спорный...
Но это я поняла потом, после
восхождения.
Мутновский – действующий
вулкан, объект ЮНЕСКО, а основная цель туристов не покорение вершины, а, наоборот, спуск
в кратер. Находится он в 80 км
от города, но добраться до него
можно только на переделанных
местными умельцами японских
тюнингованных внедорожниках
«Мицубиси-Делика», «Мицубиси-Прадо» или на вахтовках –
КамАЗе или «Урале» с приделанным оборудованным кузовом.
Тюнингованный внедорожник
– это камчатское чудо инженерной мысли. Как они прошли регистрацию, не очень понятно,
так как кардинально отличаются
от оригинала: высоко поднятый
кузов, в него установлен передний мост, огромные колеса, соответственно высокий клиренс
и много еще чего. Но на Камчатке можно многое, чего нельзя на
материке. По-другому никак. Как
говорят камчадалы, здесь дорог
нет, есть только направления.
Ехали мы по огромным валунам, местами буквально «плыли»
по реке, когда машина по брюхо
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оказывалась в воде, переезжали
вброд речки, ехали по снежнику.
Снежник – коварная штука, но
об этом чуть позже. И хотя дорога и экстремальная, но очень
живописная. Впечатляют Вилючинский перевал и великолепный вид на Вилючинский вулкан
– грациозный и строгий. Восхождение на него разрешено только альпинистам со специальной
подготовкой.
Преодолев снежник, мы подъехали к оврагу Опасному, расположенному рядом с вулканом
Мутновским. И увидели огромный, глубокий, зловещий каньон.
С огромной высоты почти в 80
метров в него с грохотом обрушивается водопад. Стены каньона постепенно разрушаются,
обваливаются, подходить к краю
чрезвычайно опасно.
Дождя в этот день не было,
но был туман. Мы поднимались
сначала по леднику, покрытому
глиной и грязью, иногда встречались огромные трещины, от
вида которых было жутко. Но все
же добрались к кратеру. Виды
вокруг инопланетные! Все клокочет, двигается, клубится пар.
Кратер большой и глубокий, по
самому дну его течет речка Вулканная – очень быстрая, вода в
ней глиняно-красноватая. Алексей, наш гид, объяснил, что в ее
составе серная кислота, мышьяк
и все остальное, поэтому речка
эта мертвая. Из фумарол (трещина, откуда выходят пар и вулканические газы) пышет жаром
как из печи, цвета они ядовитожелтого – это от сероводорода,
газа, которым вредно дышать,
поэтому подолгу стоять и делать селфи здесь не рекомендуют. Гид нас заранее и настойчиво
предупредил, что близко к ним
подходить нельзя: края фумаролы хрупкие, запросто можно
провалиться, а там 350 градусов
по Цельсию…
От увиденного пропадает чувство реальности, перестаешь
понимать, где ты находишься, –
настоящая преисподняя, все это
круто, но и страшно, вулкан-то
действующий и может рвануть
в любой момент, он это делает
достаточно часто. Туман, испа-

рения, очень влажно, от земли
идет тепло – ну, в общем, как в
парной, да еще этот ужасный запах серы.
Гид сказал, что можно еще
далее пройти в юго-западный
кратер. До него всего около километра, но на вулкане расстояние измеряется не километрами,
а подъемом, а там их несколько,
и идти могут только те, кто внутренне уверенно себя чувствует. Из группы вызвались пятеро крепких молодых мужчин, и
(кто меня дернул за язык?) я тоже
изъявила желание. Алексей, наш
сенсей в горах, оценивающе посмотрел на меня и сказал кратко:
«Пошли». Ох, этот километр. Но
подъемы еще ладно. В одном месте надо было пройти метров 70
вдоль почти отвесного склона,
который был справа, по наклонной сыпучей тропе, опираясь
на трекинговые палки. А когда
я взглянула влево, то обомлела:
там была пропасть.
Когда мы все же поднялись и
затем спустились в этот северный кратер, то просто дыхание
перехватило от увиденного. Это
не описать, это космос, другая
планета. Чем завораживают это
практически мертвое пространство, эти мрачные скалы? Колдовское место.
На обратном пути на снежнике
пришлось испытать настоящий
экстрим. На солнце за день снег
подтаял, и наши машины стали
буквально тонуть в нем. Да еще
все заволокло туманом. И, когда
машины стали тянуть друг друга из снежной колеи, все стали
проваливаться в снег так, что
буквально брюхом оказывались
в нем. Стало как-то не по себе.
Наш водитель сказал, что мы
друг друга не бросаем и, пока
всех не вытащим, не поедем.
Водители откапывали машины,
в ход пошли лебедки, так как
некоторые машины все больше проваливались в снег. И при
этом ни ругани, ни раздражения.
Люди просто делали свое дело –
умело и профессионально.
Побывать на Камчатке и не
увидеть Тихий океан? Мы выбрали морскую прогулку по Авачин-

ской бухте с выходом в океан к
острову Старичков. Авачинская
бухта – самая большая в мире,
она является основным местом
базирования Тихоокеанского
флота.
Остался вдали техногенный
пейзаж портового города, и мы
поплыли к овеянным легендами знаменитым Трем братьям
– эти выступающие из воды три
огромные скалы являются символами Камчатки. Эти суровые,
мрачноватые скалы очень величественны, на них живут птицы – целыми колониями. Были
и другие скалы – Чертов палец,
Бабушкин камень, которые высились из воды мрачными исполинами. В 12 км от бухты находится
остров Старичков (ударение на
первом слоге). Но это уже в океане. Вспомнилась песня: «Камчадалы не в море выходят, камчадалы идут в океан». А океан
требует к себе уважения, поэтому я решила пробраться на нос
катера, чтобы стоя встретиться с
ним. Аркадий, наш капитан, хотя
и был 32 года капитаном рыболовецкого траулера на суровом
Охотском море, – человек веселый, и, когда я у него попросила разрешения пройти на нос
катера, сказал: «Иди, только не
бултыхнись». Мне надо было
пройти по приступку на катере
шириной с ладонь, цепляясь за
ручки. И это было достаточно
опасно, в случае чего – здравствуй, океан… Камчатка – здесь
многое возможно, что нельзя на
материке.
Удобно расположившись на
носу катера, я в один момент
поймала себя на мысли, что вот
это и есть оно – СЧАСТЬЕ. Здесь
и сейчас. Дикая природа, непуганые птицы, океан. Невооруженным взглядом видно, где заканчивается бухта и начинается
океан, даже вода разная по цвету, силе и широте волны.
И вот он, остров Старичков.
Это большая скала, покрытая
растительностью ярко-зеленого цвета. Когда подплыли к нему
вплотную, увидели несколько
гротов и тысячи птиц – бакланов,
кайр, чаек. И птиц старичков. Их
здесь много, отсюда и название
острова. Видели мы и тюленей,

греющихся на солнце, которые
абсолютно не реагировали ни
на людей, ни на шум катера.
Незаметно прошли шесть часов. Экскурсия наша закончилась, но мы еще два раза были на
океане – на Халактырском пляже
и на мысе Маячный.
Халактырский пляж... Ни в
какое сравнение не идут с ним
пляжи теплых морей Турции или
Греции. Здесь черный вулканический песок – тяжелый, в его
составе много металла. Плавать
здесь, конечно, не стоит из-за
сильного холодного течения,
да и просто может унести от берега: океанский прибой очень
мощный. Потрясающий вид на
Тихий океан и побережье Камчатки словно привораживает,
какая-то магическая сила удерживает на берегу, и не хочется
отсюда уходить.
Мыс Маячный называется так
потому, что еще в 1897 году там
был собран маяк из чугунных
сегментов, и он до сих пор действует. Нет слов, чтобы описать, какие головокружительные виды
нам открылись с более чем двухсотметровых скал. Изрезанные
скалистые берега, вулкан Вилючинский, безбрежная даль океана… Всматриваясь в эту даль,
трудно себе представить, что на
многие тысячи километров океан, острова, а на другом полушарии, напротив Камчатки, – Канада. А мы на сей раз уже с берега
смотрели на скалы Три брата. У
них есть своя легенда: когда-то
к берегам Камчатки хотела подойти с океана большая волна
(цунами). Три брата встали плечом к плечу, чтобы не допустить
катастрофы. Долго они стояли
в холодной воде, пока не окаменели. Вот и охраняют вход в
Авачинский залив до нынешних
времен.
Закончилось наше недельное
путешествие. И, если меня спросят, что такое Камчатка, отвечу:
это землетрясения, это девять
часов лета от Москвы, это медведи, гейзеры, крабы, икра, это
Мутновский, термальные источники, это океан, Халактырка,
Ключевской вулкан… Но самое
главное на Камчатке – люди – замечательные, добрые, открытые.
Но как много мы еще не увидели! Вернуться бы сюда еще…
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