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Признание 
заслуг

В преддверии празднования 
25-летия вуза  
ведомственных наград 
Республики Татарстан были 
удостоены преподаватели и 
сотрудники университета.

Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Республики 
Татарстан награждены 

Исмаилова Эльвира Радиковна – на-
чальник отдела мониторинга качества 
образования учебно-методического 
управления;

Асадуллина Гульназ Габулхаковна – 
старший менеджер учебного отдела;

Хадиева Алсу Талгатовна – ведущий 
специалист Межотраслевого научно-ис-
следовательского проектного института 
развития производственных систем;

Замалетдинова Эльмира Наваилевна – 
доцент кафедры экономической теории 
Чистопольского филиала.

Благодарственным письмом 
Министерства образования и науки 
Республики Татарстан:

Андронова Екатерина Сергеевна – до-
цент кафедры бухгалтерского учета и ау-
дита;

Бусыгина Елена Федоровна – старший 
преподаватель кафедры бухгалтерского 
учета и аудита;

Файзрахманова Лейсан Миннуровна 
– доцент кафедры гражданского и пред-
принимательского права;

Зарипова Наиля Даригатовна – доцент 
кафедры бухгалтерского учета и аудита На-
бережночелнинского филиала;

Шаймухаметова Светлана Фанусовна – 
доцент кафедры общей психологии Набе-
режночелнинского филиала.
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли  
Республики Татарстан:

Дмитриева Гульназ Рафисовна – заме-
ститель директора Межотраслевого науч-
но-исследовательского проектного инсти-
тута развития производственных систем.
Почетной грамотой Министерства 
юстиции Республики Татарстан:

Ключникова Ксения Евгеньевна – стар-
ший преподаватель кафедры уголовного 
права и процесса;

Матюнин Максим Федорович – старший 
преподаватель кафедры международного 
и европейского права.

Почетной грамотой Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан:

Тимуршин Рифат Мазитович – водитель 
транспортного отдела.
Благодарностью Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства  
Республики Татарстан:

Фатыхов Илдар Саматович – водитель 
транспортного отдела.
Почетной грамотой Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан:

Низамутдинова Эльмера Миннегалиевна 
– начальник отдела кадров и охраны труда;

Шарипова Наталья Васильевна – специ-
алист по кадрам Альметьевского филиала.
Благодарностью Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан:

Загитова Светлана Юрьевна – ведущий 
специалист Управления воспитательной 
работы;

Грольман Евгения Александровна – спе-
циалист Управления воспитательной ра-
боты.
Нагрудным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта 
Республики Татарстан»:

Корнилова Анна Андреевна – препода-
ватель кафедры физической культуры.
Благодарностью Следственного 
комитета Российской Федерации 

Следственного управления по 
Республике Татарстан:

Никитин Сергей Геннадиевич – заведу-
ющий научной частью;

Клементьева Татьяна Николаевна – 
заместитель декана по учебной работе 
юридического факультета;

Малышкин Руслан Николаевич – до-
цент кафедры уголовного права и про-
цесса.
Почетной грамотой Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Татарстан:

Никитин Андрей Геннадьевич – декан 
юридического факультета;

Шагвалиев Рустем Минзагитович – до-
цент кафедры гражданского и предпри-
нимательского права;

Бородина Жанна Николаевна – доцент 
кафедры гражданского и предпринима-
тельского права;

Сибагатуллина Эльвира Тельмановна – 
старший преподаватель кафедры теории 
государства и права и публично-право-
вых дисциплин.
Почетной грамотой Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Республике Татарстан и Благодар-
ственным письмом Управления Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний по Республике Татарстан: 

Ибрагимова Насима Максумовна – до-
цент кафедры уголовного права и про-
цесса. 

Как университет отметил День туризма
В пятницу 27 сентября, 
когда весь мир отмечает 
День туризма, праздник, 
посвященный этой дате, 
состоялся и в нашем 
вузе. Он отмечается 
у нас уже в пятый раз! 
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Первую лекцию спи-
кер посвятил цифровой 
трансформации вузов, на 
второй были рассмотрены 
социальные и гуманитар-
ные программы Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ). 

«Цифровизацию каж-
дый понимает по-своему, 
и в разных регионах ее 
воспринимают по-разно-
му: где-то с энтузиазмом, 
где-то с негативом, где-то 
нейтрально, – заметил спи-
кер и предложил обсудить 
модель, которая Универси-
тетом 2035 рассматривается в 
качестве базовой. – Это один из 
взглядов на то, как может про-
исходить цифровая трансфор-
мация».

«Цифровая трансформация 
– это не только и не столько 
технологии, сколько уровень 
развития человеческих компе-
тенций и формирование новой 
цифровой культуры в жизни. В 
центре этой культуры – чело-
век, сообщество, которые обра-
зуют свою жизнь исходя из сов-
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встречи

Цифровая трансформация:  
образование должно идти в авангарде

В формате расширенной сессии в университете прошла встреча с экспертом Агент-
ства стратегических инициатив, руководителем Евразийского центра территори-
ального развития имени П.А.  Столыпина Иваном Сергеевичем Карпушкиным. 
Она состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между АСИ и КИУ, подпи-
санного в июле этого года на образовательном интенсиве «Остров 10-22».

Защитить права 
потребителей

Эффективно функционирующие системы защиты прав 
потребителей способны стимулировать формирование 
рациональных моделей производства и потребления. 
Об этом говорилось на Международной научно-пра-
ктической конференции «Национальная концепция 
качества: государственная и общественная защита прав 
потребителей», которая традиционно проходит на базе 
Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета.

Туризм 
в правовом 
измерении

Наши преподаватели и сту-
денты в режиме онлайн приняли 
участие в пленарном заседании 
форума. Ведущая конференции 
– проректор по научной рабо-
те Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического 
университета, доктор экономи-
ческих наук, профессор Елена 
Анатольевна Горбашко – отме-
тила, что Казанский инноваци-
онный университет имени В.  Г. 
Тимирясова и Санкт-Петербург-
ский государственный эконо-
мический университет – давние 
стратегические партнеры по ре-
ализации совместных проектов 
и инициатив, научных исследо-
ваний и разработок.

Эта конференция, которая 
объединяет ученых и практи-
ков, представителей органов 
государственной власти, обще-
ственных организаций, прово-
дится уже в десятый раз. 

В приветственном слове ака-
демика Владимира Валентинови-
ча Окрепилова участникам кон-
ференции было сказано: 

– Конференция продолжа-
ет традиции встречи ученых и 
практиков для совместного ос-
мысления национальной кон-
цепции качества, рассмотрения 
ее различных аспектов. В сов-
ременных условиях решение 
вопросов качества становится 

важнейшей составляющей со-
циально-экономического раз-
вития страны, повышения уров-
ня ее конкурентоспособности. И 
качество – самый емкий крите-
рий, с помощью которого можно 
оценивать все, с чем мы встре-
чаемся в нашей жизни, – будь то 
продукция или услуги, условия 
труда и отдыха. 

В центр обсуждения конфе-
ренции было вынесено обсужде-
ние проблемы защиты государ-
ственными и общественными 
структурами прав потребителей. 
В конечном счете речь идет об 
одном из главных интегральных 
аспектов, влияющих на качество 
жизни людей. Именно поэтому 
повышение удовлетворенности 
потребителей, всестороннюю 
защиту их интересов необходи-
мо рассматривать как одну из 
важнейших социально-полити-
ческих приоритетов государства 
и общества. 

На пленарном заседании так-
же шла речь об обеспечении 
качества образования в систе-
ме защиты прав потребителей; 
цифровизации государственных 
и общественных услуг для защи-
ты прав потребителей; роли ин-
формации в обеспечении защи-
ты прав потребителей и других 
важных вопросах. 

Наиля МАЗИТОВА

В гостях у вуза –  
российский 
дипломат
В университете с открытой лекцией на 
тему «Европа-Россия-Татарстан: что 
будет дальше?» побывал Марк Львович 
Энтин – российский дипломат, экс-
посол России в Люксембурге, доктор 
юридических наук, профессор МГИМО. 

Общение с интересным, ав-
торитетным человеком – веду-
щим специалистом по вопро-
сам взаимоотношений России 
и европейских стран, вице-пре-
зидентом Российской ассоциа-
ции международного права и 
Российской ассоциации евро-
пейских исследований, чле-
ном Совета по внешней и обо-
ронной политике – произвело 
неизгладимое впечатление на 
аудиторию. Лекция оказалась 
интересной каждому. 

В рамках встречи профессор 
рассказал об этапах развития 
отношений России и Евросою-
за, о Брексите (был ли он слу-
чайностью или закономерно-
стью), подчеркнул возросшее 
влияние Китая, заметив при 
этом, что «сейчас эта страна – 
экономический лидер. Все его 
боятся. Но Китай в нас заинте-
ресован не меньше, чем мы в 
нем». 

Во время лекции прозвучали 
некоторые интересные факты. 

– Кризис 2008-го сломал эко-
номику в том виде, в котором к 
ней все привыкли. Новая эконо-
мика не построена, и никто не 
знает, как это вернуть. Непонят-
но, откуда придет новый удар. 
Это покажет только новый кри-
зис, а он будет тяжелым, потому 
что у всех большой долг.

 – Если в 2017 году отноше-
ния России и Европейского со-
юза еще можно было назвать 
дружескими, то прошлый год 
– это уже тупик. Нынче же на-
метился прямо противополож-
ный разворот к диалогу, и под-
тверждением тому послужили 
июльские переговоры минис-
тров иностранных дел России 
и Германии Сергея Лаврова и 
Хайко Мааса в рамках «Петер-
бургского диалога». 

– Важная составляющая «ди-
алогов» для партнеров Москвы 
— это «пробные шары», благо-
даря которым каждая сторона 
получает возможность запу-
стить большое количество тем, 

так как разговор во время по-
добных форумов идет по всем 
политически важным для обеих 
сторон конфликтам.

– Европейский союз делает 
попытку работать в «режиме 
двуглавого орла», присущем 
России: с одной стороны, при-
нял свою политику сближения 
Европы и Азии как политику 
сдерживания Китая, а с дру-
гой – канцлер Германии Ангела 
Меркель недавно летала в Ки-
тай, чтобы представить франко-
немецкую инициативу создания 
альянса между Европой и Кита-
ем. Естественно, она направле-
на против Соединенных Штатов 
Америки.

Говоря о Татарстане, профес-
сор отметил, что у республи-
ки большие возможности для 
сближения с западом и восто-
ком, в том числе и благодаря 
близости к Шелковому пути. 

По завершении лекции Марк 
Львович ответил на многочи-
сленные вопросы слушателей.

ременного уровня технологий, 
инфраструктуры, организации 
событийной жизни, в рамках 
которой упрощен доступ к гло-
бальным связям».

«Образование должно идти 
в авангарде, опережать время 
и учить не вчерашним, а завт-
рашним компетенциям. Нуж-
но развивать мышление, когда 
люди не анализируют данные 
прошлого, а начинают думать, 
куда мы идем, какие у нас цели, 
и только потом смотрят, на 

что можно опереться из 
прошлого».

«Когда мы думаем о циф-
ровой трансформации, 
очевидна низкая готов-
ность к изменениям в сфе-
ре образования. С кем бы 
я ни общался, можно уви-
деть полярность мнений: 
одна половина говорит, 
что ничего не получится 
и все останется, как было 
раньше, вторая – что нуж-
но быстрее все менять и 
двигаться вперед». 

«Масштаб цифровой 
трансформации глобален, 

он не может быть ограничен 
университетом, регионом стра-
ной. Цифровая трансформация 
должна охватывать весь мир». 

На второй лекции Иван Сер-
геевич остановился на трех 
современных уровнях разви-
тия регионов: как регионов 
Российской Федерации, как 
макрорегионов, которые скла-
дываются по геополитическому 
и геоэкономическому раскладу, 
как мегарегионов в глобальном 
масштабе.

Второй год подряд 27 сентября, в День туризма, в уни-
верситет приезжает Алексей Сергеевич Кусков – эксперт 
по вопросам правового регулирования в сфере туризма, 
член Ассоциации юристов России, председатель Саратов-
ской региональной общественной организации «Центр 
правовой защиты потребителей», автор многочисленных 
учебников по туризму, кандидат культурологии. 
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Новые кадры для новой экономики
В 2003 году в 
университете появился 
новый факультет 
– менеджмента и 
маркетинга. Чем 
была обусловлена 
его необходимость, 
рассказывает первый 
декан факультета – 
доктор экономических 
наук, профессор 
кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса 
Людмила Борисовна 
Шабанова.

Начало 2000-х – это были та-
кие времена, когда возникла 
острая необходимость разви-
вать обучение по новым направ-
лениям. К этому времени в на-
шем вузе, помимо классических 
экономики, права, психологии, 
была открыта и такая специаль-
ность, как «менеджмент», изуча-
лась она в рамках экономиче-
ского факультета. А поскольку 
появилась потребность в мар-
кетологах, предпринимателях 
и ряде других специалистов, 
способных работать в услови-
ях рыночной экономики, наш 
первый ректор, основатель уни-
верситета Виталий Гайнуллович 
Тимирясов принял решение со-
здать факультет менеджмента и 
маркетинга и уже под его эгидой 
развивать новые специальности 
– «маркетинг», «управление ка-
чеством», «менеджмент органи-
зации», «туризм», «дизайн». До 
этого мы с Виталием Гайнуллови-
чем много лет вместе работали в 
торговом институте, и когда он 

решил открывать новый факуль-
тет, то предложил мне возгла-
вить его. Мне это предложение 
показалось очень интересным, 
и я согласилась. В здании на ули-
це Московской, 42 (тогда она на-
зывалась Кирова) нам выделили 
первый этаж, и мы приступили 
к работе. 

На тот момент на факультете 
насчитывалось всего 200 сту-
дентов, и в течение буквально 
нескольких лет их количество 
увеличилось в десять раз и до-
стигло 2  500 человек. Причем 
набор осуществлялся не толь-

ко на дневное, но и на уско-
ренное, заочное обучение. Же-
лающих поступить к нам было 
очень много. Параллельно с 
головным вузом аналогичные 
специальности были открыты 
и в филиалах. По мере того как 
эти направления развивались, 
была открыта магистратура по 
предпринимательству, государ-
ственному и муниципальному 
управлению. 

Помню наших первых студен-
тов – жизнерадостные и оптими-
стичные, им казалось, что они на 
рубеже новых открытий, дости-
жений, и они радостно смотре-
ли в будущее. Новые профессии 
требовали не только глубоких 
знаний, но и высокой культуры 
общения, эрудиции. Ребята и 
учились с большим интересом, 
видя перспективы своей про-
фессиональной востребован-
ности, и активно участвовали в 

научной, общественной, творче-
ской деятельности вуза. 

С первого дня факультет взял 
курс на практикоориентирован-
ность. Связь теории и практики 
была основана на сотрудниче-
стве с крупными предприяти-
ями различных видов и сфер 
деятельности, отелями, турфир-
мами. Работодатели передавали 
студентам знания в рамках учеб-
ных дисциплин, устраивали ма-
стер-классы, приглашали к себе 
на стажировку. Кстати, именно 
в те годы студенты стали выез-
жать на практику за рубеж – в 
отели Турции, Китая, где и хоро-
ший опыт получали, и иностран-
ные языки совершенствовали, и 
деньги зарабатывали. Благода-
ря взаимодействию с работода-
телями более половины наших 
студентов к окончанию вуза уже 
работали по специальности. 
Наши выпускники в основном 

профессионально успешны, и 
многие открыли свое дело. Это 
меня, конечно, очень радует. 

Думаю, то время было инте-
ресно и преподавателям, кото-
рые тоже осваивали новые дис-
циплины и передавали знания 
студентам. В становлении и раз-
витии факультета менеджмента 
и маркетинга большое участие 
принимали Илюся Абдуловна 
Абдуллина, Альбина Гомеровна 
Хабибуллина, Наталья Валерьев-
на Гришина, Ирина Геннадиевна 
Морозова, Мария Владиславов-
на Арбузова и многие другие. 
А потом постепенно препода-
вательский коллектив стал по-
полняться уже нашими выпуск-
никами.

Большой вклад в работу дека-
ната нового факультета внесли 
Марина Адольфовна Зайченко, 
Инна Александровна Тимирясо-
ва, Наиля Фатыховна Туктамыше-
ва, Татьяна Игоревна Клименко, 
Алина Сергеевна Слободчикова, 
Гульшат Масгутовна Латыпова.

Важно отметить, что под руко-
водством Юлии Леонидовны Ка-
машевой (в то время начальника 
учебно-методического управле-
ния вуза, а сейчас проректора по 
учебной работе) все специально-
сти факультета успешно прохо-
дили многочисленные аккреди-
тации и аттестации. 

В 2013 году, в связи с расшире-
нием номенклатуры специаль-
ностей, возникла необходимость 
в реорганизации факультета. 
Часть направлений отошла фа-
культету сервиса, туризма и 
технологии продуктов общест-
венного питания, часть – факуль-
тету менеджмента и инженерно-
го бизнеса. Оба факультета и по 
сей день успешно развиваются 
в рамках уже университета и 
осваи вают новые направления.

Вспомним, как все начиналось
Об истории факультета сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного питания – в статье его 
декана Елены Лаврентьевны Матвеевой, доктора 
биологических наук, профессора.

Все началось с идеи нашего 
первого ректора Виталия Гай-
нулловича Тимирясова. Я в ту 
пору была заместителем декана 
экономического факультета и 
готовилась к защите докторской 
диссертации. Ректор вызвал 
меня, рассказал о том, что в вузе 
решено создать факультет техно-
логии продуктов общественного 
питания, и поручил мне стать де-
каном. Было это в феврале 2007-
го, а уже в сентябре, подчеркнул 
Виталий Гайнуллович, студенты 
должны приступить  к учебе. Для 
меня это оказалось полной не-
ожиданностью. Но Виталий Гай-
нуллович умел увлечь делом, да 
и времени на долгие раздумья 
не оставалось. 

Начали работать. В Министер-
стве образования и науки России 
получили необходимые для от-
крытия факультета документы, 
изучили опыт коллег из Москвы, 
Санкт-Петербурга, которые нас 
очень поддержали. Новая  спе-
циальность требовала осно-
вательной лабораторной базы 
(лаборатории физики; химии; ми-
кробиологии и контроля качест-
ва продукции; технологии про-

дукции общественного питания; 
товароведения; организации об-
служивания), а чтобы студенты 
могли на практике закреплять 
полученные знания – нужно 
было свое, хорошо оснащенное 
кафе. Все это было создано бук-
вально за несколько месяцев, и 
уже к началу учебного года мы 
были готовы к приему первых 
студентов.

Когда готовились к открытию 
факультета, создавали матери-
ально-техническую базу, парал-
лельно занимались и подбором 
преподавательского состава. В 
числе первых к нам пришли Зоя 
Анатольевна Петухова и Ирина 
Алексеевна Томилина, которые 
многие годы  проработали в тор-
гово-экономическом техникуме и 
были признанными специалиста-
ми в сфере технологии продуктов 
общественного питания. По сути 
они основали на факультете про-
фессиональную школу. Сегодня у 
нас сильный коллектив, и это нас 
радует.

Мы стараемся, чтобы наши 
студенты как можно больше 
общались со специалистами и 
своими будущими работодате-

лями, проводим различные ма-
стер-классы, встречи с мэтрами 
ресторанного бизнеса, в том чи-
сле и зарубежными… Сотрудни-
чество с руководителями круп-
ных предприятий ресторанной 
индустрии позволяет нам обес-
печить базу практики студентов. 
Многие потом остаются здесь 
работать. 

Так, со времени основания 
факультета мы тесно работаем  
с Ассоциацией рестораторов и 
отельеров Республики Татар-
стан. Собственно, с ней мы и 
заключили первый договор о 

сотрудничестве. Сегодня у нас 
много совместных проектов, в 
которых участвуют студенты, – 
это и фестивали, и кулинарные 
конкурсы, и научно-практиче-
ские конференции... Зуфар Фа-
дипович Гаязов, председатель 
Ассоциации, всегда откликается 
на наши инициативы, и его уже с 
полным правом можно назвать 
другом университета. 

На направление «технология 
продуктов общественного пита-
ния» в основном поступают ре-
бята с осознанным стремлением 
работать в этой сфере, не слу-

чайно среди них немало выпуск-
ников профильных колледжей. 
И, конечно, выпускники нашего 
колледжа, получившие специ-
альность «техник-технолог»,  про-
должают обучение в университе-
те. Когда человек мотивирован, 
он более ответственно относится 
к учебе, неустанно совершенст-
вуется. Еще во время обучения 
у студентов есть много возмож-
ностей проявить себя професси-
онально. Участвуя в кулинарных 
конкурсах и фестивалях, они 
неизменно получают высокую 
оценку экспертов. Мы спокойно 
отпускаем ребят в большое пла-
вание, знаем: не подведут – зна-
ния и мастерство у них есть!

В 2013 году факультет зна-
чительно расширился за счет 
кафедр дизайна, иностранных 
языков и перевода, маркетинга 
и экономики, гостиничного и ту-
ристического бизнеса…

И каждое направление инте-
ресно по-своему. Мы гордимся 
своими студентами – это друж-
ные, мобильные, креативные, 
отзывчивые ребята. Нам при-
ятны и отзывы работодателей, 
и профессиональная востребо-
ванность наших выпускников, 
и достижения студентов, в том 
числе и победы по компетенции 
«Туризм» на региональном этапе, 
а затем и Национальном финале  
чемпионата WorldSkills (Russia). 
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приблизив его деятельность к решению конкрет-
ных проблем, вызывающих сложности для роди-
телей и педагогов. Реновация центра обусловила 
необходимость его переименования, и с сентя-
бря 2019 года он называется «Центр психолого-
педагогической коррекции детей с РАС, дислек-
сией и другими речевыми нарушениями». В его 
работе появились новые направления: группо-
вые занятия с детьми с расстройством аутисти-
ческого спектра (РАС); индивидуальные занятия 
с детьми с дислексией и дисграфией (нарушения 
письменной речи) и другими нарушениями речи; 
логопедические занятия с людьми, перенесши-
ми инсульт и черепно-мозговые травмы. Уже 21 
сентября прошли первые занятия с детьми с РАС, 
которые провела опытный педагог-психолог Оль-
га Галанина. 

От 20 до 30 % всего населения нашей планеты 
испытывают трудности с чтением и письмом. К 
сожалению, многие педагоги считают это про-
явлением лени и нежеланием учиться. В науке 
такую особенность называют дислексией и дис-
графией. В связи с этим мы решили погрузиться 
в вопросы профилактики и коррекции, чтобы по-
мочь тем, кто имеет подобные нарушения. Новое 
направление в работе центра – работа с людьми, 
страдающими афазией (утратой или искажением 
речи у взрослого человека), причиной которой 
чаще всего является инсульт. Чтобы у больного 
восстановилась речь, помимо медикаментоз-
ной помощи, необходимы еще и индивидуаль-
ные логопедические занятия. Это здорово, что 
открылось такое направление в нашем центре. В 
завершение хочется подчеркнуть, что эффектив-
ная работа возможна только там, где имеются вы-
сококвалифицированные кадры. Реализуются все 
эти направления работы под руководством про-
ректора по непрерывному образованию профес-
сора Дании Загриевны Ахметовой. 

Светлана ГОРДЕЕВА, помощник проректора 
по непрерывному образованию (Казань)

В центре внимания
Казанский инновационный университет имени В.Г.  Ти-
мирясова ориентирован на внедрение инноваций не толь-
ко в сфере экономики, информационных и цифровых тех-
нологий, но и в области гуманитарных, социальных наук.

Известно, что одной из на-
сущных проблем современного 
образования является создание 
системы психолого-педагоги-
ческой помощи детям с самого 
раннего возраста, ибо состояние 
здоровья детей вызывает огром-
ную озабоченность организато-
ров образования и родителей. 
В настоящее время благодаря 
развитию медицины и наращи-
ванию психолого-педагогиче-
ских знаний стали известны та-
кие нозологии, как расстройство 

аутистического спектра (РАС), 
дислексия, дисграфия и другие. 

Психолого-педагогической 
коррекцией различных откло-
нений детей с ограниченными 
возможностями несколько лет 
занимался центр VERA, создан-
ный в университете в 2013 году. 
Ректор университета Асия Вита-
льевна Тимирясова и проректор 
по непрерывному образованию 
Дания Загриевна Ахметова были 
уверены в том, что необходимо 
реорганизовать работу центра, 

Карьерной навигации можно и нужно учиться 

актуальное

В университете создана лаборатория карьерной навигации. О ее целях и задачах мы попросили расска-
зать Светлану Флюровну Туктамышеву, кандидата философских наук, доцента кафедры философии и со-
циально-политических дисциплин КИУ, сертифицированного консультанта по методике «#Профориен-
тация», эксперта по карьерной навигации научно-экспертного совета госпрограммы «Стратегическое 
управление талантами в Республике Татарстан», тренера-эксперта надпредметных компетенций, серти-
фицированного наставника-коуча Университета Талантов.

Наш университет приступил 
к реализации партнерских ме-
морандумов с Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ) и 
подтвердил готовность работать 
по всем направлениям сотруд-
ничества: поддержке проектов, 
экспертизе нормативно-пра-
вовых барьеров и реализации 
программ наставничества. Уже 
определен персональный со-
став нашей вузовской команды, 
и на заседании ученого совета, 
которое проходило 17 сентября, 
советник ректора по развитию 
стратегических инициатив про-
фессор Олег Дмитриевич Агапов 
представил проектный офис Ка-
занского инновационного уни-
верситета. Задачи этой новой 
вузовской структуры – развитие 
лаборатории больших данных по 
развитию культуры компетенций 
и практик цифровой трансфор-
мации во всех сферах общест-
ва, креативное инновационное 
пространство с элементами 
акселерации, распределенная 
лаборатория искусственного 
интеллекта, единая информа-
ционная платформа управления 
университетами, цифровая плат-
форма по развитию институтов 
гражданского общества, школа 
наставников.

Я рада, что вошла в коман-
ду как руководитель проекта 
«Школа наставников». С 2015 
года, когда я стала наставником 
Казанского открытого Универ-
ситета Талантов 2.0, накоплены 
знания и огромный опыт рабо-

ты, которым я хочу поделиться с 
родным вузом. Буду полезна как 
эксперт по карьерной навига-
ции государственной програм-
мы «Стратегическое управление 
талантами в Республике Татар-
стан на 2015–2022 гг.» и серти-
фицированный консультант по 
методике «#Профориентация» 
Школы карьерного менеджмен-
та (Москва).

В сегодняшней ситуации меня-
ющегося, нестабильного мира и 
цифровой трансформации кар-
динальным образом меняется и 
мир профессий. К изменениям 
надо готовиться, к ним нужно 
уметь адаптироваться. Поэтому 
у нас есть видение, что органи-
зацию деятельности Школы на-
ставников следует развернуть в 
сторону подготовки наставников 
карьерной навигации.

Что такое карьерная навига-
ция? Это эволюционный этап 
профориентации в современ-
ном мире, это самоопреде-
ление и самодетерминация 
(self-construction) в глобаль-
ном обществе двадцать перво-
го века. Карьерная навигация 
предполагает «проактивную по-
зицию» участника в построении 
собственного индивидуально-
го образовательного и карьер-
ного маршрута на протяжении 
всей жизни. Карьерной навига-
ции можно и нужно учиться, это 
один из востребованных навы-
ков будущего.

При поддержке ректора Асии 
Витальевны Тимирясовой мы 

создали лабораторию карьер-
ной навигации Казанского ин-
новационного университета. 
Для чего? Какие цели и задачи 
мы ставим? Есть цель глобаль-
ная, стратегическая: подготов-
ка лидеров и сообщества из-
менений внутри университета, 
развитие практики наставни-
чества в карьерной навигации 
как тренда меняющегося мира. 
И цель тактическая, практико-
ориентированная: позицио -
нирование вуза как площадки 
карьерной навигации для мо-
лодежи. Целевую аудиторию 
нашего вуза – молодых людей и 
их родителей – волнуют вопро-
сы: какой рынок труда сейчас и 
каким он будет в будущем? что 
изменится? что будет востре-
бованным? как быть востре-
бованным специалистом на 
рынке труда, как не отставать 
от происходящих трендов? Эти 
же вопросы актуальны как для 
преподавателей, аспирантов, 
магис тров, с т удентов и со -
трудников нашего вуза, так и 
для широкой внешней аудито-
рии – работодателей, органов 
управ ления,  общес твенных 
институтов. Поэтому в рамках 
деятельности лаборатории мы 
планируем организацию груп-
повых и индивидуальных форм 
работы по профессиональному 
самоопределению и карьерной 
навигации, а также оказание 
услуг по построению индивиду-
альных карьерных траекторий.

Очень актуальна сегодня тема 
наставничества, а в образова-
тельной сфере она имеет свою 
специфику. Как отмечено в пу-
бликации на сайте РБК, в новой 
цифровой экономике образова-
ние принципиально понимает-
ся как незавершаемое и имен-
но оно становится основным 
двигателем карьеры и предпо-
сылкой возможности множест-
венных профессиональных сце-
нариев в течение всей жизни. 
В деле овладения знаниями и 
профессиональными навыками 
общеоб разовательная систе-
ма обучения неизбежно будет 
уступать место персональному 
подходу к каждому ученику и 
студенту, чьи таланты и способ-
ности будут распознавать и раз-
вивать еще с раннего возраста 
педагоги и наставники будущего. 
Вот небольшой перечень пред-
полагаемых профессий будуще-
го в образовательной сфере: ав-
тор образовательных курсов на 
базе искусственного интеллекта, 
интегратор междисциплинарных 
знаний, эксперт по «образу буду-
щего» ребенка», персональный 
гид по образованию и карьерно-
му росту, программист бот-учи-
телей, тренер по майнд-фитне-
су, эксперт по поиску и развитию 
талантов. 

Таким образом, в изменяю-
щемся мире меняются роль 
вузовского образования, роль 
преподавателя,  с тановятс я 
актуальн ыми карьерная навига-
ция и наставничество.

Задачи лаборатории и Шко-
лы наставников карьерной на-
вигации перекликаются. Это 
развитие различных моделей 
наставничества в образова-
тельной среде вуза: «профессор 
– аспирант»; «преподаватель – 
студент», «аспирант – студент», 
«студент – абитуриент», форма-
ты «каскадного» и «обратного» 
наставничества. Сотрудничест-
во с Агентством стратегических 
инициатив, развитие наставни-
чества могут происходить в фор-
мате совместной организации 
прямого доступа целевых сооб-
ществ, лидеров и проектов к но-
сителям передовой российской 
и международной экспертизы. 
АСИ выступает приглашающей 
стороной при организации ви-
зитов в рамках развития настав-
ничества. 

В рамках лаборатории мы 
планируем проанализировать 
наиболее эффективные практи-
ки карьерной навигации (про-
фориентации) в нашем вузе и 
его филиалах, объединить вну-
три лаборатории носителей 
данных практик, доработать, 
описать и масштабировать та-
кие практики и начать актив-
ную и востребованную работу 
в этом направлении.

«Цифровой прорыв» 
в Казани 

собрал более трех тысяч 
специалистов

Финал Всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв» для IT-специа-
листов, дизайнеров и управленцев 
в сфере цифровой экономики про-
ходил в Казани с 27 по 29 сентября.  
Его участниками стали и представите-
ли нашего университета

Новый формат проведения мероприятий бы-
стро набрал обороты и был зафиксирован как 
самый большой хакатон в мире, вошедший в 
Книгу рекордов Гиннеса. Хакатон – это 48 ча-
сов непрерывного процесса решения постав-
ленных российскими министерствами и круп-
ными корпорациями задач, направленных на 
цифровое усовершенствование. В конкурсных 
процедурах приняли участие более трех тысяч 
специалистов – свыше 600 команд представили 
77 регионов страны. Они выполняли задания 
в пяти номинациях: «Образование и наука», 
«Здравоохранение», «Государственное управ-
ление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и 
логистика», а также в специальных номинациях 
от партнеров конкурса. Оценивали их работу 
более 120 членов жюри. Наряду со «взрослым» 
хакатоном прошел школьный хакатон, в кото-
ром приняли участие 500 учащихся старших 
классов из Татарстана.

Окончание на стр. 6



Вести униВерситета   

 № 8  2019 5лица университета

Человек требовательный 
и надежный

22 сентября свой юбилейный день рождения отметил Олег 
Георгиевич ПыхАЛОВ – заместитель директора по общим 
вопросам Набережночелнинского филиала КИУ. В нашем 
вузе он работает с 2004 года.

Диву даешься, какие не-
ожиданные повороты 
делает иной раз жизнь. 
Разве думала Наиля Фа-
тыховна ТУКТАМы-
ШЕВА, поступая в 2007 
году учиться на факуль-
тет технологии продук-
тов общественного пи-
тания, что именно этот 
факультет станет местом 
ее работы?

Альфия Левовна Файзханова, 
заместитель директора 
по воспитательной работе:

– Олег Георгиевич всегда идет 
навстречу воспитательному отде-
лу и воплощает все наши самые 
безумные идеи в жизнь. Когда 
мы придумываем какой-то су-
пернепонятный реквизит для 
выступлений, он, как человек со 
строительным образованием, 
старается разобраться и посо-
ветовать, как сделать это самым 
лучшим образом – чтобы не раз-
валилось, не причинило вред сту-
дентам и подобающе выглядело. 
Даже когда нужно сделать что-то 
в самый последний момент, он 
всегда готов откликнуться, прие-
хать сам или прислать на помощь 
необходимый персонал. Также 
Олег Георгиевич полностью взял 
на себя обеспечение нас тран-
спортом, за что мы ему очень 
благодарны. 

Как человек он очень радуш-
ный, добрый и отзывчивый. И 

самое главное, он, как настоя-
щий мужчина, очень сдержан 
и с честью выдерживает про-
явления всех наших женских 
эмоций – никогда не обижается 
и сглаживает все конфликтные 
ситуации.

Венера Хусаиновна Хасанова, 
завхоз:

– Олег Георгиевич – очень тре-
бовательный человек, который 
старается держать любую ситу-
ацию под контролем: может не-
сколько раз позвонить, чтобы 
проверить, уточнить, скоорди-
нировать. Курирует все вопросы, 
связанные с пожарной безопас-
ностью и антитеррором. Заинте-
ресован во всем, что происходит 
в университете, и, даже находясь 
в отпуске, обязательно несколь-
ко раз позвонит, чтобы узнать, как 
идут дела. Очень адекватно вос-
принимает критику и никогда не 
обостряет ситуацию, отходчивый 
и не держит ни на кого обид.

Айгуль Каримовна Бортник, 
юрисконсульт:

– Что такое наш филиал без 
зама по общим вопросам? Круг 
вопросов, решаемых Олегом Ге-
оргиевичем, покрывает всю де-
ятельность нашего филиала – от 
небольших задачек до глобаль-
ных спецопераций. Только Олег 
Георгиевич знает, как правильно 
провести субботник, сжечь чуче-
ло на Масленицу или выполнить 
план по сбору снега в конце мая. 
Пожарные, СЭС, ЧОП, граждан-
ская оборона, военкомат, анти-
террор, охрана труда, медицин-
ский кабинет – вот малая часть 
его ежедневных забот. 

А ведь еще есть и строитель-
ные работы, благоустройство, 
стадион, эвакуация, каждоднев-
ные запросы сотрудников из об-
ласти «надо – сделай – подай». 
Оперативное реагирование на 
них и решение поставленных за-
дач под силу только Олегу Геор-
гиевичу!

«Любимой работы», – уточ-
няет Наиля Фатыховна. 

У нее хлопотная, беспокой-
ная должность – заведующая 
очным отделением, но ей нра-
вится работать со студентами 
– непоседливым, веселым на-
родом.

– Наиля Фатыховна знает 
по имени каждого из студен-
тов – для них она и друг, и со-
ветчик, всегда душой болеет 
за ребят: радуется их успехам, 
вместе с ними переживает 
их неудачи. Ее отношение к 
студентам больше похоже на 
материнское – с пониманием, 
заботой, вниманием и… стро-
гостью (без этого тоже никак). 
Наиля Фатыховна прекрасно 
знает свою работу, она актив-

ная, деятельная, всегда добро-
желательная, и ее у нас все 
уважают – и руководство, и 
преподаватели, ну и, конечно, 
студенты, – так тепло отзыва-
ется о Наиле Фатыховне декан 
факультета сервиса, туризма и 
технологии продуктов обще-
ственного питания профессор 
Елена Лаврентьевна Матвеева.

Сентябрь для Наили Фаты-
ховны – месяц юбилейный. 
Присоединяемся ко всем по-
здравлениям, полученным ею 
в день рождения. Пусть Ваша 
жизнь наполняется новыми, 
незабываемыми впечатлени-
ями, радостными событиями и 
чарующими мгновениями, ко-
торые сделают Вас еще счаст-
ливее.

26 сентября на кафедре 
гражданского и 
предпринимательского права 
произошло важное событие 
– юбилей дорогого коллеги, 
старшего преподавателя, 
отличного специалиста в 
области гражданского и 
предпринимательского права и 
замечательной женщины Минзелы 
Лутфрахмановны НУРГАЛИЕВОй. 

На протяжении многих лет она 
успешно работает со студентами го-
ловного вуза и филиалов, является 
незаменимым руководителем учеб-
ной, производственной и предди-
пломной практики на юридическом 
факультете, имеет большой педагоги-
ческой опыт работы. Всегда отлично 
подготовленная к учебным занятиям, 
уверенно и доброжелательно начи-
нающая каждую пару…

С большим уважением к Минзеле 
Лутфрахмановне относятся коллеги 
по кафедре и в целом по факультету. 
Они ценят ее за профессионализм, 
отзывчивость, порядочность, уме-
ние поддержать во всех вопросах и 

проблемах. Минзела Лутфрахманов-
на – мама двоих детей: сына и доче-
ри, которые в свои молодые годы уже 
достигли значимых профессиональ-
ных результатов. 

Дорогая Минзела Лутфрахманов-
на! От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, от-
личного настроения, неиссякаемой 
жизненной энергии! Пусть эта дата 
ознаменуется радостью и новым 
вдохновением, пусть этот возраст 
принесет новые планы и желания!

Альбина ПАНОВА,  
заведующий кафедрой гражданского и 

предпринимательского права  
(Казань)

Известный адвокат, 
ученый и педагог 

Павел Николаевич МАЗУРЕНКО –  
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и процесса.  
Это известный адвокат, ученый и педагог, 
полковник полиции в отставке. 

С любовью к делу

Он сочетает в себе мудрость и доброту с 
отзывчивостью, мужественностью и внима-
тельным отношением к людям. Про таких 
говорят: светлый человек. За время работы 
в университете – а это 14 лет – Павел Нико-
лаевич стал непосредственным свидетелем 
многих преобразований в вузе. Начал свой 
трудовой путь он в Советском РОВД Каза-
ни, где работал экспертом-криминалистом. 
Затем долгое время служил в центральном 
аппарате МВД по РТ, а в 2005 году перешел 
на работу в тогда еще Институт экономики, 
управления и права (Казань). В нашем уни-
верситете он не только читает лекции, но и 
ведет семинарские занятия по самой увлека-
тельной дисциплине – криминалистике.

Не одно поколение будущих юристов про-
слушало занимательные лекции Павла Нико-
лаевича Мазуренко и по сей день вспомина-
ет его с особой теплотой и добротой в душе. 

Временами на учебных занятиях он любит 
рассказывать интересные юридические слу-
чаи, которые сам называет байками. Из-под 
пера Павла Николаевича вышло большое ко-
личество научных трудов: статьи, моногра-
фии, учебники, учебные пособия. Результаты 
его адвокатской деятельности неоднократно 
освещались в федеральных и местных СМИ, 
известны общественности и юридическому 
сообществу. 

От имени профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов юридического 
факультета поздравляем Вас, Павел Нико-
лаевич, с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного тепла, верных и на-
дежных друзей, талантливых учеников и 
исполнения самых заветных желаний!

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического факультета  

(Казань)

Новая ступень в жизни

Он проводит научно-практи-
ческие семинары, посвященные 
правовым вопросам в сфере ту-
ризма, и дает очень полезную 
информацию в части изменений 
законодательства.

А поскольку Алексей Серге-
евич уже 20 лет выступает в су-
дах как адвокат и представляет 
интересы и потребителей тури-
стических услуг, и туристских 
фирм, большой интерес слуша-
телей обычно вызывает именно 
практика решения конфликтных 
вопросов. В этот раз научно-
практический семинар, который 
Алексей Сергеевич провел в на-
шем университете, был посвящен 
особенностям досудебного по-

рядка урегулирования конфлик-
тов в сфере туризма и гостепри-
имства.

В ходе семинара обсуждались 
следующие вопросы: правовая 
регламентация досудебного уре-
гулирования конфликтов; пре-
тензия как основной инструмент 
урегулирования возникающих 
конфликтов; потребительский 
экстремизм, или как работать с 
проблемными клиентами. 

На встречу с Алексеем Серге-
евичем пришли не только пре-
подаватели и студенты кафедры 
гостиничного и туристическо-
го бизнеса, но и представители 
турфирм, в частности экскурсо-
воды. В их работе тоже случается 

немало конфликтных ситуаций, и 
Алексей Сергеевич дал подроб-
ные разъяснения по всем инте-
ресующим их вопросам, раздал 
визитки, чтобы в случае необхо-
димости можно было связаться 
с ним. 

Это уникальный специалист, 
разносторонне образованный 
человек. По базовому образова-
нию он географ, кандидатскую 
диссертацию защитил по куль-
турологии, и параллельно – ма-
гистр юриспруденции. И вся его 
деятельность строится на стыке 
этих трех дисциплин.

Ольга ЗЯБЛОВА,  
доцент кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса (Казань)

Туризм в правовом измерении
Начало на стр. 2
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Они побывали в МВД 
России по Зеленодольско-
му району и узнали, какие 
службы есть в органах вну-
тренних дел, о направлении 
их деятельности и задачах.

Фидан Газимович Минди-
баев, заместитель началь-
ника отдела по работе с 
личным составом (и, что осо-
бенно приятно, выпускник 
нашего филиала), рассказал 
и показал, какие бывают 
виды оружия. Неподдель-
ный интерес вызвали у ребят 
средства индивидуальной 
самозащиты, которые можно 
было примерить на себе. Мы 
побывали в специально обо-
рудованном помещении, где 
сотрудники полиции отраба-
тывают стрелковые навыки 
на мишенях. Дальше экскур-

сия проходила на улице. По-
лицейские-кинологи позна-
комили ребят с питомцами, 
которые вместе со стража-
ми порядка несут службу 
– помогают при обыске до-

мовладений и при задержа-
нии преступников, обыске 
транспортного средства на 
наличие наркотического ве-
щества. 

Завершилась экскурсия в 
ведомственном музеем от-
дела. Но ребята еще долго 
общались с сотрудники по-
лиции ребятами, которые от-
вечали на все интересующие 
студентов вопросы. 

Подобные встречи у нас 
пр ов од я тс я р ег ул яр но. 
Стражи порядка считают, 
что наглядное знакомство с 
работой полиции помогает 
формировать патриотиче-
ские и гражданские качества 
у подрастающего поколения. 

Арина АНДРИЯНОВА, 
студентка 3-го курса, 

председатель студенческого 
совета (Зеленодольск)

Как университет  
отметил День туризма

Свой день есть 
и у переводчиков
«Почтовые лошади прогресса» – так 
образно  Александр Сергеевич Пуш-
кин  назвал переводчиков, значение 
профессии которых в жизни всего че-
ловечества со времен разрушения Ва-
вилонской башни огромно, хотя и не 
очень заметно.

А ведь без переводчиков многие произведе-
ния литературы и киноискусства, достижения 
науки и техники были бы недоступны, люди из 
разных стран не смогли бы общаться между 
собой. 30 сентября во многих странах отме-
чается профессиональный праздник – Меж-
дународный день переводчика (International 
Translation Day). 

Ежегодно в этот день старшекурсники и 
преподаватели отделения «Перевод и пере-
водоведение» кафедры иностранных языков 
и перевода проводят торжественное посвя-
щение в ряды переводчиков студентов перво-
го курса. В этом году выступающие предста-
вили художественные номера на китайском, 
немецком, французском и английском язы-
ках. Старшекурсники поделились опытом пе-
реводческой деятельности на мероприятиях 
мирового уровня (FINA  2015,  FIFA  2018,  Worl
dSkills 2019), а также работы в качестве дей-
ствующих переводчиков, например, в обла-
сти медицины (работа с врачами из Сербии 
Biomechanical  Development), в гостиницах 
Татарстана, России, Турции… В завершение 
мероприятия преподаватели – действующие 
переводчики сказали напутственные слова и 
вручили первокурсникам сертификаты пере-
водчика.

Алина ГАЯЗОВА, магистрант факультета 
сервиса, туризма и технологии продуктов 

общественного питания (Казань)

Мы вместе со студентом фа-
культета менеджмента и ин-
женерного бизнеса Вадимом 
Гильманшиным были координа-
торами конкурсного трека. Для 
меня такого рода проект – нечто 
особенное, на нем царит абсо-
лютный хаос (это правда!), кото-
рый нужно усмирить, а главное, 
чтоб участники не чувствовали 
этого со стороны. Это атмосфе-
ра энергии и чего-то большего! 
Здесь ты знаешь конечный ре-
зультат, к которому нужно прий-
ти. И благодарность участников 
после таких проектов – бесцен-
на. Она наполняет вдохновени-
ем и мотивацией надолго. 

Юлия ГОРБАТОВА,  
специалист отдела проектной 

деятельности (Казань)

Главное действо, как 
всегда, развернулось око-
ло здания университета 
на улице Тази Гиззата. О 
том, как шла подготовка 
к празднику и как он про-
ходил, рассказывает его 
инициатор, вдохновитель 
и организатор, турист с 
более чем 50-летним ста-
жем доцент кафедры ме-
неджмента Бейниш Хай-
мович Ланда.

– Студенты 1-го курса 
специализации «туризм» 
(группы 1991 и 1992), с 
первого учебного дня на-
чавшие изучать предмет 
«Основы физкультурно-
оздоровительного и спортивного ту-
ризма», сразу же после вводной лекции 
окунулись в активную практическую 
деятельность по разработке проекта 
туристского праздника и его програм-
мы. У них возникла идея подчинить 
все соревнования единой цели: со-
вершенствованию знаний участников 
в организации, подготовке и прове-
дении испытания «туристский поход» 
включенного в нормативы требова-
ний ВФСК ГТО. Первый этап – «Орга-
низация похода» – проходил на пло-
щадке № 1. Командам (двое юношей и 

празднуем

Начало на стр. 1

две девушки) факультетов и колледжа 
нужно было назвать способы форми-
рования туристской группы, цели по-
хода, обязанности в походе, личное 
и общественное снаряжение туриста 
и команды. Ответ на каждый из пяти 
вопросов должен состоять из четырех 
слов, и тогда команда набирала 20 бал-
лов. Максимальное время работы – 10 
минут. 

На втором этапе – «Подготовка по-
хода» – было задействовано четыре 
площадки. Вторая – установка шатро-
вой палатки «Зима» с печкой; оценива-
лись время и качество. Третья площад-
ка – «Физическая подготовка туриста» 
– состояла из измерений силы кисти, 
гибкости, координационной ловкости 
(прыжки через скакалку). Результаты 
команды складывались, побеждала 
команда, имеющая наибольшую сумму 
результатов измерений. На четвертой 
площадке осуществлялся контроль 
знаний: о протяженности похода для 
разных возрастных групп, выборе нит-
ки маршрута, содержании маршрут-
ного листа и обязанностях в группе. 
Система оценки аналогична первому 
этапу. 

На пятой площадке участники со-
ревновались в быстрой и правиль-
ной укладке рюкзака (оценивались 
время и смекалка). Из собранного 
рюкзака надо было достать предмет, 
о котором сообщалось члену коман-
ды, а он должен был продемонстри-
ровать различными движениями, что 
это за вещь. Две площадки – шестая и 
седьмая – посвящены третьему этапу 
«Прохождение похода»: движение по 

бревну и преодоление 
условного болота по коч-
кам. Оценивались время 
и качество прохождения. 
На четвертом этапе про-
водился конкурс турист-
ской песни.

Ровно в 10 часов, после 
ознакомления участни-
ков праздника с условия-
ми соревнований, каждой 
команде был роздан лист 
движения по площадкам. 
Погода была прохладной, 
и студенты, свободные от 
судейства, организовали 
для болельщиков музы-
кальный флэшмоб. Хоро-
шей организации празд-
ника, его значимости в 

активном досуге способствовали со-
провождавшие команды заместители 
деканов. 

Кульминацией нашего веселого 
спортивного события стало объявле-
ние его результатов, награждение по-
бедителей дипломами и ценными по-
дарками. Первое место – у юристов, 
второе – у туристов, третье – у менед-
жеров.

Особой благодарности заслуживают 
первокурсники групп 1991 и 1992, ко-
торые не только успешно реализовали 
задуманные соревнования, превратив 
полученные знания в инструмент дей-
ствия, но и предложили много инте-
ресных мероприятий для будущих 
праздников 

«Цифровой 
прорыв» 
в Казани

Интересно и познавательно
прошла экскурсия колледжан Зеленодольского филиала КИУ.

на экскурсии

Начало на стр. 4
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разъяснения

Чтобы у нас было завтра
21 сентября отмечается Международный день мира. Праздник актуальный, потому 
как мир – это базовая ценность человека и человечества и каждый в ответе за его 
сохранность. В связи с этим студенты колледжа Бугульминского филиала КИУ ор-
ганизовали фотоквест «Глобальные проблемы общества». 

фотоквест

Были сформированы четы-
ре команды по семь человек. В 
лектории на водоеме был дан 
старт. Студенты последовали 
по определенному маршруту 

и на каждом этапе делали фо-
тографию в соответствии с за-
данной темой. Организаторы 
квеста предложили ребятам вы-
сказаться – конечно же, языком 

фотографии – по проблемам не-
равенства, коммуникации, вой-
ны и мира, сохранения здоровья 
нации, экологии, проблеме дет-
ства и духовности. В помощь сту-
денты получили хорошую погоду 
(солнышко радовало), городские 
пейзажи и архитектуру, прохо-
жих, заряд позитива и настрой 
на победу! По словам участни-
ков, было весело, интересно и 
полезно. Фантазия и креатив то 
настигали, то покидали ребят. 
Мало того, необходимо было 

договариваться, идти на компро-
мисс, быть коммуникабельным 
и артистичным, учитывать свет, 
цвета, одним словом, соблюдать 
законы жанра. В итоге у каждой 
команды сформировалось так 
называемое портфолио из семи 
фотографий (по количеству про-
блем), которое они и представи-
ли на суд зрителю. Фотовыставка 
по семи глобальным проблемам 
решила, что команда третьего 
курса оказалась чуть смелее, 
понятнее, ярче, глубже, интерес-

нее. Они и заслужили вкусный 
приз. Победил опыт! Хотя пер-
вокурсники дышали им в спину, 
и это не может не радовать: но-
вобранцы с потенциалом! 

Дух соревнования, конечно 
же, подстегивал участников, но 
не затмил сверхзадачи: заду-
маться! А задумавшись, понять: 
а что могу я, простой гражданин 
МИРА, сделать для того, чтобы у 
ЗЕМЛИ было завтра?.. 

Анна ШАКИРОВА,  
студентка колледжа (Бугульма)

Сентябрь – это всегда старт
нового учебного года, нового делового года… и еще старт 
ежегодной информационно-разъяснительной кампании 
Пенсионного фонда. Сегодня на наши вопросы отвечает 

начальник управления ПФР в Вахитовском районе г. Казани 
Флида Зуфаровна Арсланова. 

Под звуки духового оркестра 

вручение дипломов 

Мудрому клиенту – «Умная карта»! 
Газпромбанк предлагает инновационные карты с «умным кэшбэком»

новости Газпромбанка

Теплым сентябрьским 
днем в Чистопольском 
филиале КИУ состоялось 
торжественное вручение 
дипломов работникам 
культуры, а виновниками 
торжества стали участники 
городского духового 
оркестра под управлением 
Исхака Мухаметова. 

Недавно на 8-м Открытом ре-
гиональном фестивале-конкур-
се духовых оркестров нефтяного 
региона РТ в Альметьевске кол-
лектив занял 2-е место! В соста-
ве оркестра четыре трубы, два 
тенора, баритон, альт, туба, сак-
софон и ударная установка. 

Он является непременным 
участником многих мероприя-
тий в Чистополе: Дня Победы, 
Сабантуя, Дня города, Дня ре-
спублики, нередко выезжает с 
концертными программами в 
другие города Татарстана, вы-
ступает в творческих конкурсах 
и фестивалях. Словом, где нужен 
праздник, там всегда духовой 
оркестр. В его репертуаре более 
120 номеров: популярные песни, 
музыкальные композиции, музы-
ка из кинофильмов.

И вот таким прекрасным му-
зыкантам понадобилось учить-
ся, чтобы дальше работать в 
оркестре и радовать чистополь-

цев своими концертами. Полгода 
работники культуры проходили 
переподготовку в Казанском 
инновационном университете 
по специализации «педагогиче-
ские технологии в деятельности 
музыканта-инструменталиста» и 
успешно сдали государственный 
экзамен. 

С окончанием учебы выпуск-
ников тепло поздравила заме-
ститель директора по бизнес-
образованию Чистопольского 
филиала Гульсина Габдулхаевна 
Гадеева, которая пожелала им 
использовать полученные зна-
ния в реализации намеченных 
планов, достигать больших ре-
зультатов в профессиональной 
деятельности. Она также побла-
годарила всех педагогов, кото-
рые обучали слушателей.

Дипломы музыкантам вручила 
директор филиала Ольга Влади-
мировна Добронравова и сказа-
ла в их адрес много добрых слов. 

Поздравить коллег пришла и на-
чальник отдела кадров культур-
но-досугового центра Чистополя 
«Восток» Наталья Анатольевна 
Смирнова.

Но разве мог пройти такой 
торжественный день без вы-
ступления духового оркестра? 
Музыканты представили не-
большую программу. Прозвуча-
ли мелодии «Гусарский марш», 
«Штраусиана», «Вальс цветов», 
«Нам весело», «Праздничный 
вальс» и попурри из кинофиль-
мов «Айда в кино», которое со-
ставил и аранжировал Игорь 
Маврин. Праздничный концерт 
украсили и музыкальные по-
здравления выпускников Свет-
ланы Кузнецовой и Ильнура Га-
рипова.

Елена БЫКОВА,  
ведущая праздника, мама 

выпускника-оркестранта Андрея 
Быкова (Чистополь)

– О чем бы Вы хотели напомнить 
в начале учебного года нашим сту-
дентам, получающим пенсионные 
выплаты? 

– В первую очередь напоминаю 
учащимся и студентам, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца 
и федеральную социальную допла-
ту (ФСД), что они должны предста-
вить в Пенсионный фонд справку 
от учебного заведения, в которой 
должна содержаться следующая 
информация: угловой штамп обра-
зовательного учреждения, дата и 
регистрационный номер; наимено-
вание, статус образовательного уч-
реждения; обучение на очной форме; 
срок обучения (начало и окончание); 
фамилия, имя, отчество обучающе-
гося (полностью); основание выдачи 
справки (№ и дата приказа о зачи-
слении в образовательное учрежде-
ние); печать и подпись руководителя 
образовательного учреждения или 
его подразделения с расшифровкой. 
– А родителей-пенсионеров это 
как-то касается? 

– Да, конечно. Пенсионеры по ста-
рости и по инвалидности имеют пра-
во на повышенный фиксированный 
размер страховой пенсии. Размер 
надбавки за одного иждивенца – 
1 778,07 рубля. При этом возраст сту-
дента должен быть не более 23 лет. 

Студент может обучаться на очной 
форме в образовательных организа-
циях всех типов и видов независи-
мо от их организационно-правовой 
формы, за исключением образова-
тельных учреждений дополнитель-
ного образования. Если студент на-
ходится в академическом отпуске, 
родители также имеют право на 
получение повышенного фиксиро-
ванного размера страховой пенсии. 
Исключением являются отпуска, свя-
занные с прохождением срочной во-
енной службы по призыву. 

При отчислении студента или его 
переводе на иную форму обучения 
фиксированная выплата к страховой 
пенсии его родителям прекращает-
ся. Во избежание переплат, которые 
в дальнейшем будут удерживаться из 
пенсии, необходимо в течение трех 
дней сообщить в Пенсионный фонд 

по месту жительства об изменении 
статуса обучающегося.
– О чем еще сообщает Пенсионный 
фонд в начале учебного года? 

– О СНИЛСе (страховом свиде-
тельстве обязательного пенсионно-
го страхования). Если по каким-либо 
причинам ранее СНИЛС не оформ-
лялся или утерян, необходимо обра-
титься в Управление Пенсионного 
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.
– Флида Зуфаровна, ежегодно Пен-
сионный фонд проводит масштаб-
ную информационно-разъясни-
тельную кампанию по повышению 
пенсионной и социальной грамот-
ности среди учащейся молодежи. 
Как она проходит и какова ее цель?

– Действительно, это масштабный 
проект, который реализуется в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между республи-
канским Пенсионным фондом и Ми-
нистерством образования и науки 
Татарстана. 

Целью кампании является защита 
конституционных прав молодежи, 
стимулирование активности моло-
дежи к пенсионной политике. Для 
этого в учебных заведениях респу-
блики проводятся тематические фа-
культативные занятия и лекции на 
тему «Пенсионное обеспечение в 
Российской Федерации», экскурсии в 
управления ПФР, а также презентация 
методического пособия «Всё о пенсии 
для учебы и жизни» и специализиро-
ванного сайта ПФР для школьников. 

В ходе занятий, которые проводят 
лекторы из числа специалистов ПФР, 
в сознании учащихся закрепляются 
следующие понятия:
•	 Получи СНИЛС и используй его 

возможности.
•	 Работай только там, где платят бе-

лую зарплату.
•	 Зарабатывай страховой стаж.
•	 Участвуй в добровольных пенси-

онных программах.
•	 Контролируй состояние своего 

пенсионного счета.
В заключение хочу пожелать, что-

бы новый учебный год прошел ре-
зультативно как для студентов, так и 
для педагогов, ведь человек учится 
всю жизнь! 
– Спасибо, Флида Зуфаровна!
Горячая линия ПФР: 8 800 302-2-302
Контакт-центр Отделения ПФР  
по РТ: (843) 279-27-27
Интернет-ресурсы:  
www.pfrf.ru, sprrt.ru

Слово «кэшбэк» уже давно 
стало не только понятным, но и 
приятным для обладателей пла-
стиковых карт: ведь хорошо, 
когда тебе возвращают какой-то 
процент от потраченных средств. 
Правда, как правило, клиенту са-
мому нужно заранее выбирать 
категорию для получения мак-
симального кэшбэка. Но с появ-
лением на рынке инновацион-
ных карт Газпромбанка с «умным 
кэшбэком» необходимость и это-
го усилия со стороны держателя 
карты отпадает. Категория повы-
шенного кэшбэка определится 
автоматически, и это зависит от 
того, на какую категорию товаров 
было потрачено больше всего в 
конкретном месяце.

«Умные карты» от Газпромбан-
ка самостоятельно подстроятся 
под вас для обеспечения наиболь-
шей выгоды. Остается добавить, 
что карты с таким высоким IQ бы-
вают как дебетовые – VisaGold и 
VisaSignature, так и кредитная – 
VisaGold. И при определенных усло-
виях их обслуживание бесплатно. 
Помимо кэшбэка у дебетовых карт 
есть и другие бонусы, в частности, 
по карте VisaGold – возможность 
до 3 раз в месяц снимать наличные 
без комиссии в любых банкоматах и 
совершать переводы на сторонние 
карты на сумму до 10 тысяч рублей 
в месяц, по карте VisaSignature – 
снятие наличных бесплатно в лю-
бых банкоматах без ограничений, а 
переводы на карты сторонних бан-

ков доступны без комиссии до 20 
тысяч рублей в месяц. 

В ближайшем дополнительном 
офисе Газпромбанка наши специ-
алисты расскажут вам и о других 
характеристиках «Умной карты», 
ответят на все ваши вопросы и 
помогут стать ее обладателем. 
«Умная карта» – выбор мудрого 
клиента, умеющего считать день-
ги и ценящего свое время!

Подробнее об условиях можно 
узнать в офисах Газпромбанка, на 
сайте www.gazprombank.ru и по 
телефону 8-800-300-60-90. «Газ-
промбанк» (Акционерное обще-
ство). Генеральная лицензия Бан-
ка России от 29.12.2014 № 354. 
Информация не является офер-
той. Реклама.
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Отопительный сезон начался
Государственные инспекторы по по-
жарному надзору напоминают жите-
лям Казани и Республики Татарстан, 
что ежегодно с наступлением отопи-
тельного сезона учащаются случаи 
возникновения пожаров. 

 Актуальной проблемой для данного периода 
являются: 
– использование неисправного печного обору-

дования;
– разжигание печи бензином и другим легко-

воспламеняющимися жидкостями;
– оставление топящейся печи без присмотра;
– сушка вещей на электрических обогревателях;
– использование электрических обогревателей, 

которые бьют током, перегреваются, искрят 
или дымят.
Чтобы в период отопительного сезона не до-

пустить возникновения пожаров, нужно знать 
следующее:
– прежде чем топить печь, необходимо убедить-

ся в ее исправности;
– очищать дымоход от сажи перед началом ото-

пительного сезона и не реже одного раза в 
три месяца;

– во избежание осадков и появления трещин 
печь необходимо устанавливать на самосто-
ятельный фундамент;

– появившиеся в кладке печей и дымоходов тре-
щины заделать раствором глины с песком;

– на деревянном полу перед топочной дверцей 
печи прибейте металлический лист размером 
не менее 0,5–0,7 метра;

– побелить наружные стены дымовых труб на 
чердаке;

– топить печь при закрытых дверцах и, прежде 
чем лечь спать, убедиться, что огонь в печи 
погас;

– следить за тем, чтобы провода электроприбо-
ров не находились рядом с обогревательны-
ми приборами;

– вещи и предметы мебели должны располагать-
ся на расстоянии не менее одного метра от 
включенного обогревателя.
Уважаемые граждане! Соблюдайте требова-

ния пожарной безопаности!
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Казани 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 

Татарстан (Вахитовский район)
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Start Up для первокурсников
В Набережночелнинском филиале КИУ для всех перво-
курсников, желающих продемонстрировать свои таланты 
и запомнить студенчество не только учебой и сессиями, но 
и творчеством, провели конкурс Start Up.

в добрый путь

Первый день студенчества
Ребят, только что 
поступивших в колледж 
Альметьевского филиала, 
ждут интересные годы, 
знаменательные события. 
Но самым памятным для 
них останется первый 
день студенчества.

Творческие коллективы под-
готовили концертные номера 
для торжественной линейки 
на День знаний; студенческий 
актив придумал и организовал 
прохождение спортивных и 
творческих станций на Дне здо-

ровья; психологическая служ-
ба разработала мероприятия, 
способствующие сплочению 
вновь сформированных групп. 
На встречу с первокурсниками 
были приглашены специалисты 
из СПИД-центра и клуба «Трез-
вый Альметьевск».

Первокурсники с достоинст-
вом прошли все приготовлен-
ные для них испытания. Они 
показали отличные результаты 
в беге, прыжках, подтягивании, 
отжиманиях, а также в интел-
лектуальном, музыкальном и 
танцевальном конкурсах. Ор-
ганизация Дня здоровья спо-

собствовала не только физи-
ческому, но и психическому 
здоровью студентов, ориенти-
ровала их на дальнейшие твор-
ческие успехи.

После презентаций студенче-
ских объединений и анкетиро-
вания первокурсников с целью 
выявления их интересов ряды 
творческих и активных моло-
дых людей пополнились.

В добрый путь, первокурс-
ники! 

Анастасия ЖЕГЛОВА,  
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Альметьевск)

На старт! Внимание!

Турслет  
прошел на ура!

МЧС предупреждает

Зрители и члены жюри уви-
дели 25 номеров в номинациях: 
«Вокал», «Хореография», «КВН», 
«Театр», «Конферанс» и «Инстру-
ментальное исполнение». Неко-
торые из них были подготовлены 
совместно с ребятами, уже вы-
ступающими в творческих кол-
лективах вуза.

Участников оце-
нивали члены жюри: 
заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе и 
руководитель во-
кально -хореогра-
фической с т удии 
«Только Мы» Альфия 
Левовна Файзханова, педагог по 
вокалу Ирина Сергеевна Серге-
ева, а также наши выпускники – 
экс-руководитель театральной 
студии «Этюд» Анастасия Быкова 
и в недавнем прошлом участник 
ВХС «Только Мы», специалист мо-
лодежного центра «Нур» Данил 
Исламов.

К о н к у р с а н т ы 
показали высокий 
уровень выступле-
ний и, несмотря на 

волнение, постарались удивить 
жюри. А занявшие призовые ме-
ста в начале октября отправят-
ся в профильную смену вместе с 
остальными участниками твор-
ческих коллективов Набережно-
челнинского филиала КИУ.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер 
(Набережные Челны) 

спорт

21 сентября студенты колледжа 
Чистопольского филиала КИУ 
вышли на «Кросс Татарстана», 
который проходил в рамках 
Всероссийского дня бега.

Это не просто спортивное мероприятие, 
но и социально значимое событие, цель 
которого – пропаганда здорового образа 
жизни. От нашего филиала в забеге приняли 

участие не только студенты, но и препода-
ватели. Такой большой и дружной командой 
под руководством заместителя директора 
по воспитательной работе Марата Азато-
вича Закирова мы пришли на стадион «Тат-
нефть-Олимп», где и состоялся «Кросс Та-
тарстана». Все участники получили заряд 
бодрости и здоровья, да и сам забег про-
шел в очень веселой, дружеской атмосфере. 

Лилия АХМЕТВАЛЕЕВА, секретарь-референт 
директора (Чистополь)

Общий сбор состоялся неподалеку от 
лесной зоны, откуда студенты вместе со 
своими кураторами двинулись в назна-
ченное место. Каждый из факультетов 
делегировал по одной команде, кол-
ледж – целых семь.

На месте ребят ждали ведущие турсле-
та Даниил Романченко и Данил Жаворон-
ков, которые принялись «разогревать» 
участников, дабы взбодрить, настроить 
на позитив и предстоящую борьбу.

Обустроив на скорую руку лагеря, 
команды отправились на построение. 
Участников поприветствовала директор 
филиала Татьяна Николаевна Черныше-
ва, регламент соревнований разъяснил 
председатель студенческого совета Ал-
маз Тагиров. Затем слово дали коман-
дам, которые озвучили названия и де-

визы. Открытие турслета завершилось 
торжественным поднятием флага КИУ 
капитанами команд.

Конкурсная часть туристического сле-
та включала ряд командных соревнова-
ний: веревочный курс, конкурсы на луч-
ший бивуак, флаг и туристический ужин, 
турполосу и военизированную эстафе-
ту. За личные награды борьба велась в 
двух дисциплинах: разборка-сборка ав-
томата Калашникова и стрельба из пнев-
матической винтовки.

После завершения всех испытаний 
судейской коллегией были подведены 
итоги. В конкурсе на лучший флаг побе-
дила команда экономического факуль-
тета «Экономбанда», лучший бивуак – 
«Неугомон» (колледж), туристический 
ужин – «Пиксели» (колледж). 

В личном первенстве лучшими в раз-
борке-сборке автомата стали Руслан Га-
санов (экономфак) и Аделя Нуруллина 
(колледж), в стрельбе – Регина Кадиро-
ва (экономфак) и Тимур Шарифуллин 
(колледж).

В общем зачете победу одержала 
«Экономбанда», второе место – за «Пик-
селями», третье место – у команды «Пан-
да» (юридический факультет).

По многолетней традиции победите-
лей ждет поездка в Ижевск, где они по-
сетят музейно-выставочный комплекс 
имени М. Т. Калашникова.

После награждения первокурсники 
прошли обряд посвящения в студенты 
КИУ и произнесли торжественную клятву.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер 
(Набережные Челны)

В парке «Прибрежный» Набережных Челнов состоялся 
ежегодный туристический слет Набережночелнинского 
филиала КИУ для студентов первого курса, посвящен-
ный 25-летию университета.


