
В день празднования 
юбилея университета 
большой группа 
преподавателей и 
сотрудников вуза была 
отмечена наградами.

Нагрудного знака «За заслуги 
в образовании» удостоены:

Ванюхина Надежда Влади-
мировна – заместитель декана 
по учебной работе факультета 
психологии и педагогики;

Латыпова Эльвира Юрьевна 
– заведующий кафедрой уго-
ловного права и процесса;

Стяжкин Иван Иванович – 
доцент кафедры финансового 
менеджмента Набережночел-
нинского филиала;

Тычинкина Татьяна Павлов-
на – заместитель директора по 
бизнес-образованию Альметь-
евского филиала.
Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Республики Татарстан 
награждены:

Борисова Наталья Равильев-
на – заместитель декана юри-
дического факультета Нижне-
камского филиала;

Гильманов Эдуард Магасу-
мьянович – старший препода-

ватель кафедры уголовного пра-
ва и процесса;

Кабиров Ильдар Сарварович – 
заведующий кафедрой гостинич-
ного и туристического бизнеса;

Лузина Татьяна Витальевна – 
заместитель директора по биз-
нес-образованию Набережно-
челнинского филиала;

Сафина Гузель Файзухановна 
– директор колледжа Чистополь-
ского филиала; 

Фролова Ирина Ивановна – за-
меститель директора по научной 
работе Набережночелнинского 
филиала;

Хорошавина Алла Геннадьевна 
– заведующий кафедрой русско-
го языка и языкознания;

Челнокова Татьяна Александ-
ровна – директор Зеленодоль-
ского филиала;

Юсупова Гузель Валимухаме-
товна – директор психологиче-
ского научно-исследовательско-
го центра Eventus.
Нагрудным знаком 
«За достижения в культуре»:

Дагаева Галина Александров-
на – заведующая библиотекой 
Бугульминского филиала;

Дарчинова Гульназ Язкаровна 
– директор издательства «Позна-
ние»; 

Мазитова Наиля Римфатовна – 
главный редактор газеты «Вести 
университета».

Благодарственным письмом 
Упол номоченного по правам 
человека в Республике 
Татарстан:

Агапов Олег Дмитриевич – ди-
ректор Научно-исследователь-
ского института социальной фи-
лософии;

Гильметдинова Зифа Муни-
ровна – старший преподаватель 
кафедры теории государства 
и права и публично-правовых 
дисциплин;

Гончарова Наталья Николаев-
на – доцент кафедры междуна-
родного и европейского права;

Матюнин Максим Федорович 
– заместитель директора юри-
дической клиники Казанского 
инновационного университета;

Нургалиева Минзела Лутфрах-
мановна – старший преподава-
тель кафедры гражданского и 
предпринимательского права;

Панова Альбина Сергеевна – 
заведующий кафедрой граждан-
ского и предпринимательского 
права;

Скоробогатов Андрей Валерь-
евич – профессор кафедры те-
ории государства и права и пу-
блично-правовых дисциплин;

Яковлева Елена Людвиговна – 
заведующий кафедрой филосо-
фии и социально-политических 
дисциплин.

Благодарственным 
письмом Председателя 
Государственного Совета 
Республики Татарстан:

Абрамова Наталья Павловна 
– заместитель начальника юри-
дической службы;

Бабкин Николай Владимиро-
вич – начальник юридической 
службы;

Чернышева Татьяна Никола-
евна – директор Набережно-
челнинского филиала.
Дипломом Общероссийской 
общественной премии «Стан
дартизатор года» и Благодар
ственным письмом Комитета 
Российского союза промыш
ленников и предпринимателей 
по техническому регулирова
нию, стандартизации и оценке 
соответствия:

Антонова Ирина Ильгизовна 
– проректор по инновационно-
проектной деятельности.
Почетной грамотой Мини
стерства спорта Республики 
Татарстан за заслуги в области 
физической культуры и спорта:

Ланда Бейниш Хаймович – 
доцент кафедры менеджмента;
Нагрудным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта 
Республики Татарстан»:

Ибатуллин Ильнар Рамиле-
вич – заведующий кафедрой 
физической культуры;
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торжество

Под таким названием прохо-
дило торжество в честь юбилея 
Казанского инновационного 
университета. Оно состоялось в 
одном из красивейших концерт-
ных залов столицы республики 
– культурно-развлекательном 
комплексе «Пирамида». Разде-
лить радость по случаю такого 
грандиозного события при-
шли студенты и выпускники, 
преподаватели и сотрудники 
университета, представители 
государственных структур, об-
щественных организаций, мно-
гочисленные деловые партнеры 
и друзья вуза.

Это был радостный вечер – вечер 
встреч, воспоминаний, добрых слов, 
искренних пожеланий… Торжество 
было устроено силами наших выпуск-
ников и студентов. Прекрасный кон-
церт стал настоящим подарком гостям 
торжества и вызвал восторг и нескон-
чаемые аплодисменты зрителей. А для 
руководства вуза и преподавателей он 
в очередной раз стал предметом гор-
дости за наших талантливых ребят. 

(Продолжение – на стр. 4 и 5)

25 лет 
под знаком 

качества
признание заслуг
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минтимер Шарипович 
Шаймиев,  
Первый Президент 
Республики Татарстан, 
Государственный 
советник РТ

Уважаемые студен-
ты, преподаватели и сотрудники Казан-
ского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова! 

Уважаемая Асия Витальевна!
Примите искренние поздравления с 

25-летним юбилеем вашего универси-
тета, ставшего за четверть века одним 
из лучших негосударственных учебных 
заведений страны!

Основанный в непростом для Та-
тарстана и страны 1994 году  Институт 
экономики, управления и права был 
совершенно новым – негосударствен-
ным высшим учебным заведением, 
который появился как ответ на вызов 
времени в новых социально-экономи-
ческих условиях, когда потребовались 
новые профессии.

У Виталия Гайнулловича Тимирясова, 
взявшегося за это рискованное, но не-
обходимое для республики дело, был 
масштабный взгляд на образование. 
Он, основываясь на методах классиче-
ского университетского образования, 
разработал ряд новых – инновацион-
ных направлений обучения молодежи. 
Отрадно, что в новом названии вуза 
увековечено имя его легендарного 
основателя – блестящего ученого-эко-
номиста и мудрого руководителя.

Надо особо отметить созидательную 
творческую работу руководства и пре-
подавательского состава вашего уни-
верситета. Все эти годы увеличивается 
количество специальностей, востре-
бованных сегодняшним динамичным 
развитием республики. Участие уни-
верситета и его студентов в движении 
WorldSkills – один из примеров вашей 
приверженности к повышению стан-
дартов профессиональной подготовки 
наиболее компетентных и конкуренто-
способных молодых специалистов.

Так держать!

алевтина николаевна 
кудрявцева, 
директор ГБУ «Центр 
экономических 
и социальных 
исследований 
Республики Татарстан»

От коллектива Центра экономи-
ческих и социальных исследований 
при Кабинете Министров Республики 
Татарстан и от меня лично примите 
поздравления с 25-летием со дня осно-
вания Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова и 
слова особой признательности и бла-
годарности за многолетнюю конструк-
тивную совместную работу.

Сегодня вуз получил признание ве-
дущей организации в системе высшего 
образования в России и за рубежом. 
Особенно важно, что университет 
постоянно расширяет контуры своей 
профессиональной деятельности.

Ваш коллектив отличает высокий 
профессионализм, креативность, 
творческая зрелость. Пусть накоплен-
ный опыт поможет Вам достичь новых 
успехов.

сария Харисовна сабурская, 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан

Уважаемая Асия Витальевна! Прими-
те самые искренние слова благодар-

ности Вам и в Вашем 
лице всему коллективу 
Казанского инноваци-
онного университета 
имени В.Г. Тимирясова 
за активное и пло-
дотворное сотрудни-

чество с Уполномоченным по правам 
человека в Республике Татарстан, за за-
слуги и достижения в образовательной 
деятельности, способствующие защите 
прав и свобод человека, укреплению 
и развитию гражданского общества в 
Республике Татарстан. 

Ваши высокий профессионализм, 
компетентность, ответственность, 
внимательное отношение к нашим сов-
местным задачам поистине заслужи-
вают большого и искреннего уважения 
и восхищения. Работая совместно 
с Уполномоченным по правам челове-
ка в Республике Татарстан, Вы, без-
условно, вносите достойный вклад в 
дело защиты прав и свобод граждан.

Благодаря Вашей активной общест-
венной позиции, деятельности в обла-
сти научных исследований, богатому 
опыту в работе по развитию и совер-
шенствованию учебного процесса 
вносится значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов в области юриспру-
денции и культурно-нравственное 
воспитание молодежи в Республике 
Татарстан.

сергей евгеньевич 
Иванов, председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Татарстан по туризму

От имени Государ-
ственного комитета 

по туризму поздравляю с 25-летием 
университета и благодарю за плодот-
ворную работу по подготовке кадров 
для туристской индустрии Республики 
Татарстан.

Профессиональная деятельность 
каждого работника заслуживает вы-
сокой оценки, способствует развитию 
кадрового потенциала и повышению 
престижа туристских профессий.

Желаю успешного развития и до-
стижения новых вершин в работе и 
благополучия.

дамир Ильдусович 
Фаттахов, министр 
по делам молодежи 
Республики Татарстан

Ваш университет – 
современная обра-
зовательная органи-

зация, полностью соответствующая 
самым высоким стандартам качества: 
широкий спектр экономических и 
гуманитарных специальностей, высо-
коквалифицированный профессорско-
преподавательский состав, современ-
ные образовательные технологии и 
программы, инновационные и научные 
разработки.

Студенты Казанского инноваци-
онного университета традиционно 
принимают активное участие и на 
высоком уровне защищают честь вуза 
на различных мероприятиях, наиболее 
яркими из которых являются «Студент 
года», «Студенческая весна», «Достиже-
ние года».

Желаю руководству и всему пре-
подавательскому составу успехов в 
подготовке современных востребован-
ных специалистов, а студентам – новых 
достижений в учебе.

сергей Геннадиевич 
зырянов, министр 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым

Поздравляю препо-
давателей, сотрудни-

ков и студентов Казанского инноваци-
онного университета с 25-летием. За 
прошедшую четверть века универси-
тет прошел большой путь, продвинув-
шись в ТОП-10 востребованных вузов 
России в сфере управления. 

Сегодня университет – это масштаб-
ный инновационный научно-образова-
тельный комплекс с сетью филиалов в 
городах Республики Татарстан, где мож-
но получить среднее профессиональное 
и все уровни высшего образования, а 
также пройти обучение по множеству 
программ дополнительно образования. 
Качество образования, которое дается в 
университете, подтверждается успехами 
его выпускников.

КИУ развивается, постоянно совер-
шенствует учебный процесс, приме-
няет новые технологии в обучении, 
занимает высокие позиции в отечест-
венных рейтингах.

Поздравляю Вас лично, Асия Вита-
льевна, со знаменательной датой в 
календаре жизни КИУ, с тем, что Вам 
удается развивать и совершенство-
вать один из ведущих университетов 
России.

Желаю преподавателям, сотрудни-
кам и студентам успехов в решении 
научных задач, новых побед и откры-
тий, успехов во всех направлениях дея-
тельности, а также здоровья, счастья и 
благополучия.

светлана алексеевна 
табакова, президент 
Общероссийской 
общественной 
организации «Российское 
общество оценщиков»

За минувшие годы 
университет зарекомендовал себя 
одним из ведущих вузов страны, и се-
годня он по праву пользуется высоким 
авторитетом как признанный центр 
передовой, прогрессивной мысли и 
новаторских подходов к проблемам 
образования и науки. В его стенах гото-
вят квалифицированных специалистов, 
востребованных в бизнесе, на государ-
ственной службе, общественном по-
прище, в других сферах деятельности. 
Мы высоко ценим ваш вклад в образо-
вательное и методическое обеспече-
ние оценочной деятельности в России.

Среди специалистов, прошедших 
обучение в стенах вашего учебного 
заведения, немало членов Российского 
общества оценщиков. Вы неизменно 
поддерживаете высокий уровень обра-
зовательных программ, способствуете 
успешному развитию профессии «оцен-
щик» и формированию привлекатель-
ного имиджа профессии в обществе. 

Поздравляем вас, уважаемые кол-
леги, с Днем рождения. Желаем новых 
побед и достижений, стабильности и 
процветания и надеемся на дальней-
шее развитие нашего сотрудничества.

Флида зуфаровна арсланова, 
начальник Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Вахитовском 
районе Казани

Все 25 лет со дня основания Ваше-
го прославленного вуза  – это годы 
его становления в принципиально 
новых и сложных условиях развития 

нашего общества. 
Однако заслуженное 
признание, а затем и 
статус университета 
со своей научной шко-
лой стали возможны 
благодаря упорной и 

целенаправленной работе большой и 
дружной команды единомышленников. 
В этом большая заслуга основателя и 
первого ректора Виталия Гайнуллови-
ча Тимирясова.

На протяжении четверти века де-
ятельность вуза направлена в том 
числе и на эффективную реализацию 
учебных программ по социальному и 
пенсионному обеспечению. Выполняя 
эту важную миссию, ваши выпускники 
достойно трудятся и в нашем Управле-
нии. Добиваясь высоких результатов в 
профессиональной деятельности, они 
так же успешны в творчестве, спорте, 
имеют активную жизненную позицию. 
Их отличает инициативность, ответ-
ственность, привитые в студенческие 
годы сильным профессорско-препода-
вательским составом университета. 

От имени нашего коллектива и от 
себя лично желаю всем вам смелых 
открытий, перспективных проектов, 
новых успехов в деле подготовки про-
фессионалов и постоянного движения 
вперед.

анфиса Григорьевна  
залялова, председатель 
Некоммерческого 
партнерства 
«Совет директоров 
образовательных 
учреждений СПО РТ»

В настоящее время университет 
является одним из динамично раз-
вивающихся вузов России, крупным 
научно-образовательным центром, 
обеспечивающим высокий уровень 
качества образования и активно 
внедряющим инновационные обра-
зовательные технологии. За 25 лет 
плодотворной деятельности уни-
верситет выпустил десятки тысяч 
специалистов, среди которых есть 
талантливые руководители самого 
разного уровня, представители самых 
разных отраслей экономики, молодые 
перспективные ученые. Без сомнения, 
ведущая роль в системе подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов принадлежит тем, кто обеспечи-
вает обучение и воспитание, – педа-
гогическим кадрам. Педагогический 
коллектив университета состоит из 
высокопрофессиональных, творче-
ски работающих педагогов и ученых, 
способных успешно выполнять свою 
миссию – готовить компетентных и 
конкурентоспособных специалистов, 
способных развивать науку, эконо-
мику и бизнес на благо российского 
общества. Качественное образование, 
востребованные на рынке труда про-
фессии и специальности, достойная 
заработная плата в будущем, успеш-
ная карьера – это то, что университет 
может предложить своим студентам.

Дорогие друзья! В этот знамена-
тельный для вас день желаем всему 
коллективу университета неиссяка-
емой творческой энергии, здоровья, 
благополучия и новых достижений во 
всех начинаниях. 

КИУ – 25 лет

Н ас  позд ра вл яют
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Начало на стр. 1

Сафин Рашат Салихзянович – 
заместитель заведующего кафе-
дрой физической культуры.
Благодарственным письмом 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по 
туризму:

Абдуллина Илюся Абдулловна 
– доцент кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса;

Мизинов Вячеслав Михайло-
вич – начальник отдела инфор-
мационно-технической поддер-
жки Нижнекамского филиала, 
руководитель туристического 
клуба «Ак торна»;

Уварова Мария Валентиновна 
– доцент кафедры менеджмента 
Набережночелнинского филиала.
Почетной грамотой 
Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан:

Загитов Руслан Рафатович – 
начальник управления воспита-
тельной работы.

Благодарностью министра по 
делам молодежи Республики 
Татарстан за вклад в развитие 
молодежной политики Республики 
Татарстан:

Драгун Гульнара Миннифани-
товна – заместитель директора по 
воспитательной работе Зелено-
дольского филиала;

Лартон Маргарита Олеговна – 
заместитель декана по воспита-
тельной работе факультета менед-
жмента и инженерного бизнеса;

Мухаметзянов Алмаз Мансуро-
вич – руководитель VivaStudio;

Полякова Елена Леонидовна 
– заместитель декана по воспи-
тательной работе юридического 
факультета.
Благодарностью мэра Казани за 
добросовестный труд и заслуги 
в сфере высшего образования:

Алексеева Татьяна Ивановна – 
доцент кафедры философии и со-
циально-политических дисциплин;

Байбакова Евгения Васильевна 
– заместитель заведующего кафе-

дрой «Техносферная и экологиче-
ская безопасность»;

Гильметдинова Зифа Мунировна 
– старший преподаватель кафедры 
теории государства и права и пу-
блично-правовых дисциплин;

Еникеев Шамиль Ильясович – 
профессор кафедры экономиче-
ской теории.

Благодарственным письмом 
Общественной палаты Республики 
Татарстан:

Грольман Евгения Александров-
на – специалист управления воспи-
тательной работы;

Загитова Светлана Юрьевна – 
ведущий специалист управления 
воспитательной работы;

Исмагилова Ляйсан Мансуровна 
– заместитель директора по воспи-
тательной работе колледжа;

Римма Ростямовна Ханмурзина 
– заместитель декана по воспита-
тельной работе факультета психо-
логии и педагогики.

Благодарностью министра про
мышленности и торговли Респуб
лики Татарстан за добросовестный 
и плодотворный труд:

Мухаметшина Гузэль Хановна 
– заместитель заведующего отде-
лением промышленного менед-
жмента;

Смирнов Виталий Алексеевич – 
профессор кафедры промышлен-
ного менеджмента.
Почетной грамотой Министерства 
экономики Республики Татарстан: 

Гинятуллова Татьяна Леонидов-
на – ведущий бухгалтер финансо-
во-экономического управления 
Альметьевского филиала;

Киямова Олеся Рафаиловна – 
главный бухгалтер Нижнекамско-
го филиала;

Муслимова Ляйля Нуреевна – 
бухгалтер финансово-экономиче-
ского управления;

Хуснутдинова Аида Фирдусовна 
– бухгалтер финансово-экономиче-
ского управления.

Благодарственным письмом 
Министерства юстиции 
Республики Татарстан:

Гафарова Гузель Рустамовна – 
доцент кафедры теории государ-
ства и права и публично-право-
вых дисциплин;

Никитин Андрей Геннадьевич – 
декан юридического факультета.
Почетной грамотой 
Министерства экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан:

Аввакумова Надежда Юрьевна 
– доцент кафедры «Техносферная 
и экологическая безопасность»;

Латыпова Гульшат Масгутовна 
– доцент кафедры «Техносферная 
и экологическая безопасность».
Благодарственным письмом 
Министерства экологии и при
родных ресурсов Республики 
Татарстан:

Маслов Игорь Николаевич – 
доцент кафедры промышленно-
го менеджмента.

признание заслуг

Установка на успех
Пятая в истории университета церемония награждения победителей и лауреатов 

конкурса «Успех года» прошла в пятницу 1 ноября.

традиции

Проект «Успех года» был ини-
циирован в 2014 году студенче-
ским советом университета и 
поддержан руководством вуза. 
В этом состязании проигравших 
нет. Дойти до финала – это уже 
большая победа, особенно если 
вспомнить, какие испытания 
пришлось пройти ребятам на от-
борочных турах, когда они пред-
ставляли свои проекты автори-
тетному экспертному совету. 

В этом году на конкурсе было 
представлено 10 номинаций, и 
каждого номинанта зал встре-
чал долгими овациями. В активе 
участников – множество дости-
жений и, как говорит наш рек-
тор Асия Витальевна Тимирясо-
ва, своими успехами, победами 
студенты укрепляют имидж род-
ного университета. 

Для сегодняшних номинантов 
эта церемония особенно памят-

на еще и тем, что проводится 
она в год 25-летия КИУ!

Итак, вот они, наши победи-
тели!

«Студенческое научное обще-
ство года» – победителем стал 
экономический факультет.

«Волонтер года» – лучшей в 
этой номинации назвали Татья-
ну Курочкину из Нижнекамского 
филиала.

 «Студенческим СМИ года» 
назван пресс-центр факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пи-
тания; творческой личностью 
года  – Яна Яковлева – студентка 
факультета психологии и педаго-
гики; лучшим общественником 

признана Дарья Исламгулова 
(экономический факультет). 

Лидером среди студенческих 
структурных подразделений 
года стал штаб студенческих 
отрядов «Казань». Лучший сту-
денческий совет – на экономи-
ческом факультете. 

В этом году организаторы кон-
курса ввели две новые номина-
ции – «Староста года» (это звание 
получила Светлана Шигапова 
– студентка факультета менед-
жмента и инженерного бизнеса) 
и «Иностранный студент года»: 
первыми победителями в этой 
номинации стали Артур Таж-
муханов с факультета менедж-
мента и инженерного бизнеса и 
Анора Кадирова с экономическо-

го факультета. Оба они удостое-
ны специального приза.

Праз дничную церемонию 
украсили творческие номера 
танцевального проекта Brooklyn 
и вокальной студии VIVA.

Кульминацией церемонии на-
граждения стало оглашение по-
бедителя номинаций «Гран при 
Активист года». По решению 
жюри лучшим активистом стала 
Альбина Денисова – студент ка 
Альметьевского филиала. На-
помним, в прошлом году она 
также участвовала в конкурсе и 
была удостоена спецприза этой 
номинации. (Об Альбине Денисо-
вой читайте на стр.6.)
Присоединяемся к поздравлениям 
победителей. Молодцы, ребята!

Поют участники студии VIVA Фото на память Альбина Денисова
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25 лет под знаком качества

торжество

«Нашему университету – 25! 
Это пять раз по пять! Из пяти гра-
ней складывается всем нам из-
вестный знак качества! Поэтому 
нам бы хотелось изучить КИУ со 
всех сторон, со всех, так сказать, 
граней: образование и воспита-
ние, наука, культура и спорт, со-
циальная миссия, люди», – ска-
зал, начиная праздник, Тимур 
Скляров. 

Первой слово предоставили 
ректору Асие Витальевне Тими-
рясовой. 

– 25 лет – достаточный пери-
од, чтобы оглянуться и оценить 
пройденный путь. 1 сентября 
1994 года были зачислены в 
университет первые студенты 
экономического факультета, их 
было 170 человек. Сегодня с пол-
ным правом сказать «наш уни-
верситет» могут тысячи людей. 
Это преподаватели, сотрудники, 
выпускники, студенты... Рожде-
ние и становление нашего уни-
верситета – реальный пример 
того, что может сделать человек, 
сила,  ум, интеллект которого на-
правлены на созидание. Виталий 
Гайнуллович Тимирясов, осно-
ватель и первый ректор нашего 
университета, полвека посвятив-
ший образованию, говорил: «Вуз 
– это прежде всего люди».

О Виталии Гайнулловиче в этот 
вечер говорили много добрых 
слов. «Сегодня мне бы хотелось 
выразить слова огромной бла-
годарности основателю универ-
ситета и его команде, часть ко-
торой присутствует в этом зале. 
Действительно, это было непро-
стое решение в непростое для 
страны время – задумать и со-
здать такой вуз. За четверть века 
университет стал узнаваемым 
не только в нашей республике, 
но и далеко за ее пределами. 
Сегодня нет ни одной отрасли 
экономики и социальной сферы 
республики, где бы ни трудились 

выпускники КИУ», – подчеркнул 
в своем выступлении первый за-
меститель образования и науки 
РТ Андрей Иванович Поминов.

Уполномоченный по правам 
человека в РТ Сария Харисовна 
Сабурская сказала: «Мне в жизни 
очень повезло, потому что мно-
го лет назад, когда только созда-
вался университет, я познакоми-
лась с Виталием Гайнулловичем 
– замечательным человеком, че-
ловеком особого дара, и вместе 
мы создавали филиал вуза в Зе-
ленодольске, где я работала в то 
время. Он был очень талантли-
вый, проницательный человек».

Гостей тепло поприветство-
вала заместитель Премьер-ми-
нистра РТ Лейла Ринатовна Фаз-
леева. Она зачитала юбилейное 
поздравление Госсоветника РТ 
Минтимера Шариповича Шай-
миева и со сцены объявила Указ 
Президента РТ о награждении 
ректора КИУ Асии Витальевны 
Тимирясовой за многолетнюю 
плодотворную работу, большой 
вклад в развитие системы обра-
зования и подготовку высоко-
квалифицированных специали-
стов медалью «За доблестный 
труд».

В этот вечер Асие Витальевне 
также вручили почетные гра-
моты Верховного суда Респу-
блики Татарстан и Управления 
судебного департамента в РТ, 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Респу-
блике Татарстан, Министерства 
экономики Республики Татарс-
тан, Ассоциации рестораторов 
и отельеров Казани и Респу-
блики Татарстан, Благодарст-
венное письмо Общественной 
палаты Республики Татарстан, 
благодарности Всероссийской 
организации качества, Русско-
го географического общества, 
Межрегионального филиала 
Федерального казенного учре-

ждения «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства Рос-
сии» в Казани…

На празднике чествовали уче-
ных и преподавателей, внесших 
значимый вклад в подготовку 
кадров, а также сотрудников, 
чьи заслуги в становлении вуза 
огромны. Они получили награды 
республиканских министерств 
и ведомств. В день юбилея вуза 
была заложена новая замеча-
тельная традиция – вручение 
звания «Заслуженный профес-
сор Казанского инновацион-
ного университета». Первыми 
обладателями этого почетного 
звания стали ветераны универ-
ситета, многое сделавшие для 
его становления и развития: 
проректор по непрерывному 
образованию Дания Загриевна 
Ахметова, профессор кафедры 
психологии труда и предпри-
нимательства Анатолий Ивано-
вич Фукин, профессор кафедры 
экономической теории Шамиль 
Ильясович Еникеев, первый де-
кан юридического факультета, 
профессор кафедры теории го-
сударства и права и публично-
правовых дисциплин Николай 
Николаевич Рыбушкин. Более 
20 лет они отдали вузу и были 
настоящими соратниками, спод-
вижниками первого ректора 
Виталия Гайнулловича. Зал бур-
ными овациями приветствовал 
уважаемых профессоров.

На юбилей собралось множест-
во гостей, в том числе из Москвы: 
президент Всероссийской органи-
зации качества, Государственный 
советник Российской Федерации 
1-го класса профессор Геннадий 
Петрович Воронин, Герой Рос-
сии космонавт Антон Николаевич 
Шкаплеров, директор Департа-
мента развития региональных се-
тей Фонда новых форм развития 
образования Лариса Олеговна 
Сулима и многие другие.

Юбилейный вечер 
вели ведущий 
телекомпании 
«Матч ТВ», 
выпускник вуза 
Тимур Скляров 
и… робот  
КИУ25. 

Герой России космонавт А.Шкаплеров

Песня – в подарок вузу от выпускников
Л.Фазлеева вручила ректору А.Тимирясовой 

медаль «За доблестный труд»

Поздравление от председателя 
Общественной палаты РТ А.Фомина

Заслуженные профессора КИУ Д.Ахметова, Ш.Еникеев, 
Н.Рыбушкин, А.Фукин с ректором А.Тимирясовой

После вручения наград за воспитательную работу

Поет К.Долотова

Ведущие Т.Скляров и робот КИУ25
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Поздравление на 25-летие
Это стихотворение написала на родном языке и посвятила 
юбилею вуза Ли Я Мэй – преподаватель китайского языка. 
Она почти два года работает в КИУ и за это время успела 
полюбить университет и своих студентов. На русский язык 
стихотворение перевела старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и перевода Анастасия Александровна 
Сулейманова.

Есть река, которая течет сквозь время, 
Это река Казанка.
На этой реке стоит тысячелетний город Казань,
В том городе есть университет – КИУ:
Двадцать пять лет выпускающий  

тысячи потрясающих и талантливых людей,
Двадцать пять лет непрерывно дающий знания, 
Двадцать пять лет дарящий радость эмоций и слезы радости,
Двадцать пять лет осуществляющий множество заветных желаний.
Мы никогда не забудем наших предшественников,
Мы никогда не забудем наши обязанности и наш долг,
Мы никогда не забудем наши настоящие мечты. 
Студенты приходят и уходят, как текущая вода, 
Но учителя остаются, как железо и сталь,
Мы построили этот храм знаний по камешку. 
Здесь мелодия чтения книг формирует бесконечную музыку 

мудрости,
И пот труда питает цветы заветных желаний,
И возжигает светильник знаний для всех,
И само дыхание излучает свет правды.
Двадцать пять лет каждый наш шаг отпечатывается в вечности,
Двадцать пять лет каждый год мы процветаем и развиваемся, 
Двадцать пять лет, несмотря на шторм и ветер испытаний, 

университет остается сильным и молодым,
Он живет и обнимает нас своей заботой, 
Он остается современным и развивается в науке и культуре,
Он, уже окрепший и зрелый, рождает творчество в борьбе и 

соревновании.
Мы гордимся и благословляем тебя, наш университет!
И пусть твое будущее будет солнечным и ярким!

…Никакие годы, никакие 
расстояния не помеха дружбе,  
заложенной в студенческие 
годы, любви к своей альма-ма-
тер. Из Ростова (с грудным ре-
бенком на руках!) приехала Ксе-
ния Долотова и, выйдя на сцену, 
подарила зрителям несколько 
песен. Ненадолго оставив свою 
работу на канале «Матч ТВ», из 
Москвы прилетел Тимур Скля-
ров и блистательно провел юби-
лейную церемонию… 

Прекрасные вокальные номе-
ра подарили зрителям выпуск-
ники – заслуженная артистка РТ 
Алина Шарипжанова и Матвей 
Козин; прославленный творче-
ский коллектив университета 
– театр танца Mix Style, руково-
дит которым тоже наш выпуск-
ник Кобул Амонов, порадовал 
собравшихся блистательными 
хореографическими номерами. 
Аплодисментами встречали тан-
цевальный коллектив Brooklyn, 
вокальный коллектив колледжа 
«Эвтерпа», театр моды «Калипсо» 
и другие творческие коллекти-
вы университета, хор Казанского 
музыкального колледжа имени 
Ильяса Аухадеева. 

А как было трогательно, ког-
да вместе с Ларисой Олеговной 
Сулима, в 1998–2010 годах про-
ректором по воспитательной 
работе КИУ, выпускники вышли 
на сцену и вместе спели песню 
о любимом вузе, а из-за кулис 
к ним выходили их дети – как 
знать, может, в будущем наши 

студенты… Песня стала твор-
ческим подарком от студклу-
бовцев прошлых лет, которые 
в свое время блистали на сту-
денческой сцене. «КИУ в наших 
сердцах, это семья, наша самая 
большая любовь, самые счаст-
ливые мгновения жизни», – ска-
зала Лариса Олеговна. Наталья 
Кукушкина (Мусихина) от имени 
всех выпускников поблагодари-
ла руководство вуза за то, что 
помогало им развиваться, во 
всем поддерживало, верило в 
них, и вручила Асие Витальевне 
Благодарственное письмо.

Кстати, многие выпускники 
обязаны родному университету 
рождением своих семей. Один 
из них – депутат Государственно-
го Совета Республики Татарстан 
Олег Коробченко, прошедший 
путь от студента Набережно-
челнинского филиала КИУ до 
руководителя группы компаний 
«Кориб», которую создал практи-
чески с нуля. 

– С университетом меня связы-
вает многое: золотые студенче-
ские годы, семья (с супругой мы 
вместе учились, и у нас пятеро 
детей), друзья, с которыми мы и 
сейчас встречаемся, любимые 
преподаватели, которым я бла-
годарен за знания и навыки, по-
лученные во время учебы.

Много было высказано в 
праздничный вечер искренних 
пожеланий дальнейшего про-
цветания вузу. Пусть эти поже-
лания сбудутся.

«Университетская книга» 
подвела итоги

Одним из значимых событий юбилейного для нашего вуза года стал 
проведенный на его базе конкурс вузовских изданий «Университет-
ская книга – 2019: социально-гуманитарные науки». 

И начался праздничный день 
25 октября, когда КИУ торжест-
венно отмечал свой юбилей, с 
интеллектуального меропри-
ятия – награждения победите-
лей конкурса.

«Университетская книга» 
проводится на базе нашего 
университета уже второй раз 
(в 2014 году конкурс был приу-
рочен к 20-летию вуза). В этом 
году на суд экспертов (а это 
ведущие ученые и сотрудники 
издательских подразделений 
вузов) было представлено 360 
изданий из семи федеральных 
округов России, зарубежных 
стран – Германии, Китая, Ка-
захстана, Беларуси, Украины. 
Всего на конкурс поступило 70 
заявок от организаций и част-
ных лиц. Со всеми конкурс-
ными изданиями можно было 
ознакомиться на выставке, 
организованной в Казанском 
инновационном университете. 
Экспозиция довольно полно 
показала позиции современ-
ного вузовского книгоиздания, 
а эксперты отмечали актуаль-
ность изданий, соответствие 
издательским ГОСТам,  хоро-
шее полиграфическое испол-
нение. Конкурс проводился по 
49 номинациям. 

На конкурс было прислано 
много книг по философии, ин-
клюзивной педагогике, очень 
интересные работы по дизай-
ну, языкознанию, экономике и 
праву, немало актуальных из-
даний по цифровизации обще-
ства. Вузовские издательства 
выпускают не только качест-
венную учебную и научную ли-
тературу, но и художественную. 
Например, книги «Фауст» Гете 

(Ульяновский государственный 
университет) и «Сезоны сердца 
моего» Роберта Миннуллина 
(Казанский инновационный 
университет) награждены спе-
циальными дипломами жур-
нала «Университетская книга», 
приуроченными к 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. В 
преддверии 75-летия Победы 
на конкурс поступило много 
книг о Великой Отечественной 
войне, поэтому оргкомитетом 
конкурса была выделена от-
дельная номинация «Эхо Вели-
кой войны». 

Церемонию награж дения 
победителей конкурса откры-
ла руководитель конкурсных 
проектов журнала «Универси-
тетская книга» Елена Петров-
на Шеметова. Она ознакомила 
собравшихся с историей кон-
курса, рассказала о планах 
на будущее. Красной нитью 
в ее выступлении проходила 
мысль, что вузы должны под-
держивать друг друга и участ-
вовать в конкурсах. А первый 
прорек тор КИУ профессор 
Игорь Измаилович Бикеев, ко-
торый возглавлял экспертную 
комиссию конкурса, рассказал 
о том, как проходила ее рабо-
та. Он также поблагодарил 
всех участников за отзывчи-
вость и внимание к конкурсу, 
особо отметив тех, кто больше 
всего книг прислал на конкурс: 
Казанский национальный ис-
следовательский технический 
университет, Российский го-
сударственный университет 
правосудия, Ульяновский го-
сударственный университет, 
Новосибирский государст-
венный университет экономи-

ки и управления, Алтайский 
государственный педагогиче-
ский университет, Чувашский 
государственный университет 
имени И.Н. Ульянова. 

На церемонию награждения 
приехали гости из 9 городов 
России – эксперты и участники 
конкурса, которым были вруче-
ны дипломы и памятные награ-
ды. В этом году организацион-
ный комитет принял решение 
присудить 3 гран-при, кото-
рые были вручены издательст-
ву Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета (за книги: Зале-
сов В.Г., Куликова И.В.  Архи-
тектура деревянных доходных 
домов Томска (конец XIX – на-
чало ХХ в.), 2018 и Бойко В.П., 
Ситникова Е.В., Богданова О.В., 
Шагов Н.В. Формирование ар-
хитектуры деревянных доход-
ных домов Томска (конец XIX – 
начало ХХ в.), 2017); Казанскому 
(Приволжскому) федеральному 
университету (за книгу Тюмен-
ское и Сибирское ханства: кол. 
монография, 2018) и Алтайско-
му государственному педаго-
гическому университету (за 
книги: Научные школы АлтГПУ: 
библиографический указатель 
/ отв. ред. Н.А. Матвеева, 2018). 

В рамках конкурса, за два 
дня до церемонии награжде-
ния, для руководителей ре-
дакционно-издательских по-
дразделений наш университет 
организовал обучение на кур-
сах повышения квалификации 
«Современные аспекты управ-
ления издательской деятель-
ностью в вузе». 

Гульназ ДАРЧИНОВА,  
директор издательства 

«Познание» 
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Главное – бескорыстное служение своему делу 
В конце сентября университет посетила Ирина Александровна Родионова, доктор географических наук, профессор ка-
федры региональной экономики и географии экономического факультета Российского университета дружбы народов. 
В Казань она прибыла для участия в X научной Ассамблее Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО) и 
Международной научной конференции «Общественная география в меняющемся мире: фундаментальные и приклад-
ные исследования», которые проходили в КФУ. 

гость университета

Вместе с ней гостями нашего 
университета стали профессора 
Экономического университета в 
Катовицах (Польша) – заведующая 
кафедрой анализа и прогнозиро-
вания рынка труда Мария Баль-
церович-Шкутник, доктор эконо-
мических наук Владимир Шкутник 
и заведующая кафедрой матема-
тико-статистических методов ис-
следования в экономике Эльжбе-
та Сойка. 

– Ирина Александровна, какое 
впечатление осталось у Вас от 
посещения Казанского инноваци-
онного университета?

– Очень теплая встреча состоя-
лась с вашим ректором Асией Ви-
тальевной Тимирясовой. Тем бо-
лее было приятно узнать, что мы 
коллеги. Ваш ректор по образова-
нию экономгеограф-математик, 
кандидат экономических наук, 
доцент, окончила Финансовую 
академию при Правительстве РФ. 
Так что было много общих тем для 
беседы, и много интересного мы 
узнали о вашем вузе, научной и 
исследовательской работе. И еще 
руководство вашего университе-
та подарило нам прекрасную экс-
курсию в Свияжск в сопровожде-
нии двух ваших преподавателей 
– Диляры Рафаровны Зиннуровой 
и Ольги Васильевны Зябловой. 
И Казань, и Свияжск оставили у 
меня и моих польских коллег не-
забываемы впечатления. Я в Каза-
ни не в первый раз, и мне очень 
уютно в вашем городе, потому 
что у меня здесь много друзей и с 
каждым разом их становится все 
больше, чему я очень рада. 

– Расскажите пожалуйста о себе. 
Откуда Вы родом, как происходи-
ло Ваше становление в качестве 
видного российского ученого?

– Родилась я в Ногинске, что в 
Подмосковье, в рабочей семье. 
Училась в школе № 10. У нас были 
великолепные учителя, многие из 
которых прошли Великую Отече-
ственную, победили и выжили. В 
прошлом году отмечали 110 лет 
нашей школе. А высшее образо-
вание получила в Московском 
институте геодезии, аэрофотосъ-
емки и картографии, теперь это 
университет. И здесь мне повез-
ло. У нас были отличные препо-
даватели. Да, и потом везде, где 
я работала (или читала лекции в 
разных вузах), мне встречались 
по жизни умные, интересные 
педагоги, настоящие ученые и 
просто хорошие, добрые люди. Я 
многому у них научилась. Главное 
– бескорыстному служению сво-
ему делу. И это не просто гром-
кие слова. Для меня и сейчас они 
пример для подражания. Так сло-
жилось, что я продолжаю их дело 
– учу студентов не только эконо-
мической географии, но и жизни.

– В интернете очень много 
восторженных отзывов о Вас 
как о талантливом препода-
вателе, которого уважают 
и любят студенты. Какие бы 
Вы выделили главные состав-
ляющие преподавательского 
мастерства? 

– Признаться, у меня впервые 
берут официальное интервью. 
Обычно вопросы мне задают мои 
студенты на занятиях или после 
них. Им все интересно, и не толь-
ко по теме наших лекций и семи-
наров. Когда они доверяют пре-
подавателю, то спрашивают обо 
всем: за кого я голосовали на вы-
борах, какие книги читаю, люблю 
ли кино или театр… После занятий 
я могу поделиться со студентками 
секретами кулинарного мастерст-
ва. И, кстати, они часто спрашива-

ют совета, стоит ли выйти замуж 
за того или иного молодого чело-
века (если я с ним, конечно, тоже 
знакома)? А вот совсем недавно 
мой аспирант из Гвинеи спросил, 
можно ли ему жениться на рус-
ской девушке и не откажут ли ее 
родители. Он сказал, что родители 
его далеко, а меня он знает с пер-
вого курса и уважает мое мнение. 
Кстати, он женился на очень дос-
тойной девушке. Но вот диссерта-
цию пока не защитил, хотя я всег-
да помогаю своим аспирантам (но 
он пошел на работу – семью надо 
обеспечивать).

А вообще, свою работу и сту-
дентов надо просто любить. Ты 
любишь студентов, они любят и 
уважают тебя, а уже через тебя и 
твое отношение к делу они и пре-
подаваемые тобой дисциплины 
любить начинают. 

– Ваши главные научные труды 
связаны с экономико-географи-
ческим исследованием мировой 
промышленности. Почему Вы 
выбрали именно это направле-
ние для исследования? Какие еще 
направления научных исследова-
ний Вы развиваете?

В экономической географии и 
в системе экономических наук (я 
уже более 25 лет преподаю сту-
дентам экономического факульте-
та) изучению размещения произ-
водительных сил, особенностям 
развития экономики стран и реги-
онов принадлежит важное место. 
Так, практически любое крупное 
экономическое исследование или 
хозяйственное решение останет-
ся незавершенным, если в нем не 
будет затронута и учтена такая 
существенная сторона развития 
общественного производства, 
как его размещение. Научная те-
ория территориальной органи-
зации хозяйства имеет большое 

значение, призвана служить обо-
снованием конкретного разме-
щения производительных сил, 
региональной политики госу-
дарства, быть методологической 
основой территориального пла-
нирования и подспорьем рыноч-
ных методов хозяйствования. 
Ведь рыночная экономика тре-
бует строгого учета и сопостав-
ления всех затрат и результатов 
производственной деятельнос-
ти. Об этом я и пишу в своих мо-
нографиях и научных статьях.  
А почему я именно это направле-
ние исследований выбрала? По-
советовал мой научный руково-
дитель – очень требовательный и 
серьезный, но для меня очень до-
рогой человек – профессор МГУ 
Николай Васильевич Алисов (к 
сожалению, он не дожил до моей 
защиты). Когда у меня были про-
блемы в жизни (в том числе и со 
здоровьем), Николай Васильевич 
посоветовал взять такую тему, за 
которую даже мужчины не берут-
ся – всю мировую промышлен-
ность (территориальные сдвиги 
в географии мировой промыш-
ленности с 1950 по 2000 год на 
примере 19 отраслей). Это просто, 
чтобы я забыла о своих пробле-
мах. Я и сейчас не понимаю, как 
тогда все это смогла сделать без 
отрыва от основного вида своей 
деятельности – преподавания в 
двух вузах – МГУ и РУДН. Навер-
ное, мы так воспитаны. Помните 
как у Вениамина Каверина – девиз 
романа «Два капитана»: «Бороть-
ся и искать, найти и не сдаваться». 
Моя семья верила в меня и помо-
гала. У меня двое детей: сын с от-
личием окончил экономический, 
дочь – также с отличием – юриди-
ческий факультет РУДН. А теперь 
я уже четырежды бабушка.

– Как долго Вы работаете по 
тематике «География мировой 
промышленности»?

– Тематическим картографиро-
ванием я профессионально за-
нимаюсь с 1974 года, сразу после 
окончания вуза, экономической 
географией – с 1982 года, когда 
стала работать на географиче-
ском факультете МГУ им. М.В. Ло-
моносова. По тематике «Геогра-
фия мировой промышленности» 
(«Индустриальный сектор миро-
вой экономики») работаю уже 
более 20 лет. Но все эти направ-
ления взаимосвязаны. В 2002-м. 
защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Структурные сдви-
ги в промышленности мира во 
второй половине ХХ в.: макро-
географический анализ». И сей-
час многие мои научные статьи 
и даже последняя монография 
«Глобальные тенденции развития 
мировой промышленности» (2018 
г.) – посвящены тому же направ-
лению исследования. В постин-
дустриальную эпоху и в условиях 
цифровизации экономики речь 
идет о развитии процесса инду-
стриализации на этапе внедрения 
«Индустрии 4.0», «Интернета ве-
щей» и «Интернета всего». В сов-
ременной инновационной эко-
номике рост ВВП в странах мира 
достигается главным образом за 
счет производства и экспорта 
высокотехнологичных товаров 
и услуг. Промышленное произ-
водство по-прежнему выступает 
в качестве основного драйвера 
экономического развития. Это 
ли не поле для исследования для 
молодых ученых? Так что засучите 
рукава и работайте!

Беседовала Ольга ЗЯБЛОВА, 
доцент кафедры гостиничного и 

туристического бизнеса  
(Казань)

Становление Альметьевского фили-
ала Университета экономики, управле-
ния и права (таким было первое назва-
ние нашего вуза) – это колледж-классы, 
в которых занимались ученики средней 
школы № 16: уже с 10-го класса они сде-
лали свой выбор. Учащиеся специали-
зированных классов учились рядом с 
первокурсниками юридического и эко-
номического факультетов и гордо носи-
ли имя УЭУПовца. 

Первенцы Альметьевского филиала 
окунулись в студенческую среду с удо-
вольствием, а также вошли в историю 
студенческого творческого клуба как 
основатели танцевального коллектива 
«Сентябрь», вокального ансамбля «Ка-
присс» и команд КВН «Железные леди» 
и «Шешняшки».

С первых дней деятельности филиала 
развивалось студенческое самоуправ-
ление, главной формой которого являл-
ся студенческий совет. При большой 
поддержке Виталия Гайнулловича Тими-

рясова и проректора по воспитатель-
ной работе Ларисы Олеговны Сулима 
творческие коллективы Альметьевско-
го филиала развивались на профессио-
нальном уровне, им предоставлялись 
все условия: репетиционные залы, му-
зыкальная аппаратура, костюмы. В неф-
теграде названия наших коллективов 
узнавали на городских площадках, а на 
студенческих конкурсах и фестивалях 
филиал заслуженно получал дипломы и 
кубки победителей. Название вуза (тог-
да уже ИЭУП) стало брендом. Оно ча-
сто звучало на планерках в исполкоме. 
Наши студенты трудились на суббот-
никах, облагораживали закрепленные 
территории, участвовали в различ-
ных акциях по пропаганде здорового 
образа жизни. Рядом с ними в первых 
рядах всегда была Гульнара Мингбаев-
на Шарафиева, в то время заместитель 
директора по воспитательной работе. 
Под ее руководством воспитательная 
работа становилась мощнее, она умела 

сплотить студентов, активизировать их 
потенциальные возможности и напра-
вить в нужное русло, а по-другому было 
нельзя, ведь неслучайно концепция 
воспитательной работы нашего вуза 
признана уникальной.

В масштабах Альметьевска, где свою 
деятельность вело не одно высшее 
учебное заведение, наш филиал был 
недосягаем по количеству студентов, 
материально-техническому обеспече-
нию, уровню воспитательной работы, 
исполнительскому мастерству творче-
ских коллективов.

25 лет основные задачи образова-
тельно-воспитательной работы вуза 
выполняются в полном объеме, так как 
наши профессионально-компетентные, 
социально зрелые и общественно ак-
тивные выпускники не раз доказали 
городу, республике и стране в целом, 
что КИУ (ИЭУП) – это путь к успешной 
карьере, это наука побеждать!

КИУ – 25 лет

татьяна Павловна тычинкина 
из тех, кто стоял у истоков нашего уни-
верситета, и ей дорого все, что связано с 
нашим вузом. Именно татьяне павловне, 
опытному педагогу, руководителю, в 1995 
году первый ректор виталий Гайнуллович 
тимирясов доверил возглавить филиал 
университета в альметьевске, и она при-
няла на себя трудности его становления и 
многое сделала для развития и укрепле-
ния авторитета филиала. 

Уже много лет кандидат педагогических 
наук татьяна павловна тычинкина ведет 
в альметьевском филиале такое важное, 
нужное и перспективное направление, как 
бизнес-образование. Конечно, сферу ее от-
ветственности спокойной не назовешь, но 
татьяна павловна – человек компетент-
ный. она удивительным образом сочета-
ет в себе искрометный ум, уверенность, 
женское обаяние и профессиональный 
взгляд на вещи. с ней интересно общать-
ся, и всегда восхищаешься уровнем ее 
образованности, культуры, интеллигент-
ностью, умением выражать свои мысли, 
иметь собственное мнение, основанное на 
глубоком знании жизни и своей профес-
сиональной деятельности.

Мы рады видеть татьяну павловну в 
числе авторов нашей газеты. она пишет 
интересно и, конечно, особенно приятно 
читать ее воспоминания о том, как начи-
нался наш вуз.

Через тернии – 
к звездам

История КИУ богата интересными фактами становления всех 
направлений деятельности. Путь длиной в 25 лет был нелегким 
и богатым на плоды трудов. 
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В Альметьевском филиале КИУ много умных, ини-
циативных молодых людей с активной жизненной 
позицией. Одна из них – Альбина Денисова, студент-
ка 3-го курса специальности «право и организация 
социального обеспечения».

В колледже Альбину знают 
как добрую, тактичную, скром-
ную девушку. Несмотря на свои 
успехи и победы, она никогда 
не стремится выделиться сре-
ди других студентов. Ее любят 
и уважают студенты младших 
курсов. 

С первых дней обучения Аль-
бина принимает активное учас-
тие в студенческой жизни, уча-
ствует во всех мероприятиях. 
Третий год подряд она добро-
совестно исполняет обязаннос-
ти председателя студенческого 
совета колледжа. Под ее руко-
водством студсовет ежегодно 
проводит более 50 меропри-
ятий – и в рамках колледжа, и 
на городском уровне. Альбина 
выступает организатором и 
участником профильных смен 
и форумов – как городских, так 
и республиканских.

Среди ее наград и достиже-
ний – стипендия основателя 
и первого ректора КИУ В.Г. Ти-
мирясова (2018 год), специаль-
ный приз студенческой пре-
мии «Успех года» в номинации 
«Гран-при Активист года» (2018 
год), «Гран-при Активист года» 
студенческой премии «Успех 
года» (2019 год), она финалист-
ка Республиканской студен-
ческой премии «Достижение 

года» (2018 год), обладательни-
ца статуэтки «Лучший студент» 
(Бал ректора, 2018 год). Альби-
на выступила инициатором и 
руководителем премии «Три-
умф 2019», проводимой в рам-
ках Альметьевского филиала.

13 мая 2019 года в Альметь-
евске была создана городская 
Лига студентов, и ее председа-
телем избрана Альбина. В голо-
совании на пост председателя 
принимали участие 7 % делега-
тов от числа студентов очного 
отделения всех учебных заве-
дений города, и то, что из че-
тырех кандидатов на этот пост 
была выбрана Альбина, под-
тверждает признание студен-
чеством ее организаторских 
способностей и возможностей 
реализовать планы на уровне 
города. 

Быть отличником и активи-
стом непросто. Но для Альби-
ны это дорога, путь в будущее, 
способ, возможность «стать ве-
ликим мастером своего дела». 

Старания, успехи Альбины в 
учебе – это как раз то, что на-
зывается солидным багажом 
знаний и прочным, надежным 
фундаментом.

Ирина МАРЗОЕВА, 
 замдекана юридического 

факультета (Альметьевск)

Об истории возникновения 
студсовета и его роли в жизни 
Набережночелнинского филиа-
ла рассказывают

 h Станислав Рассказов, 
выпускник, первый 
председатель студенческого 
совета: 

– Тогда, в 2008 году, процве-
тал студенческий клуб, и все 
активисты состояли в нем. 
По-настоящему разделение на 
студклуб и студсовет началось 
при мне: мы впервые написали 
положение о его деятельности, 
план работы и начали соби-
раться уже как студенческий 
совет. Старались делать так, 
чтобы люди не дублировали 
свою деятельность и здесь, и в 
студклубе. Тогда же произошло 
разделение на комитеты. По 
всем вопросам нас консульти-
ровал Ильнур Зиннуров. Нияз 
Мухаметов был моим заме-
стителем (а позднее стал пре-
емником), Зульфия Нагумано-
ва – секретарем. Нияз и Зуля, 
кстати, стали первой семьей, 
которую зародил студенческий 
совет.

 h Нияз Мухаметов, 
выпускник, экс-председатель 
студенческого совета:

– Когда я пришел на первый 
курс (в 2007 году), и вскоре вме-
сте со Стасом мы разработа-
ли, например, внутривузовскую 
спартакиаду, начали развивать 
волонтерское направление, со-
трудничать с госпиталем для 
ветеранов и пансионатом для 
пожилых людей, детскими до-
мами, городскими и республи-
канскими молодежными органи-
зациями, установили контакт 
со студсоветами других филиа-
лов КИУ. В то время мы имели 
большое влияние на городскую 
молодежную политику – был 
период, когда все руководство 
городского студенческого сове-
та состояло из студентов на-
шего вуза.

Активно к работе студенческо-
го совета привлекались артисты 
вокально-хореографической 
студии «Только мы». Ребята вме-
сте ездили на субботники, вы-
ступали для ветеранов, пенси-
онеров и детей на праздниках, 
которые организовывал студен-
ческий совет.

 h Алсу Каримова, выпускница: 
– Я успевала не только 

учиться, но и развивать в себе 
лидерские и творческие каче-
ства. У нас был очень дружный 

коллектив, все были талантли-
вые, уникальные и самые близ-
кие. Мы не пропускали ни од-
ной репетиции, помогали друг 
другу, а самым главным нашим 
достоинством был командный 
дух. Университет подарил мне 
прекрасных друзей.

А период моей работы в вос-
питательном отделе – люби-
мый этап в моей жизни, ко-
торый приносил мне огромное 
удовольствие.

Для многих выпускников сту-
денческий совет был площадкой 
для личностного роста и помог с 
будущей карьерой. Так считает, 
например, 

 h Диана Мамакова, 
выпускница,  
«Студент года РТ – 2015»:

– Благодаря активной деятель-
ности мои основные органи-
заторские компетенции были 
«прокачаны» именно в студен-
ческом совете. Организация 
мероприятий – возможность 
научиться адаптироваться к 
обстоятельствам и быстро 
находить решения. Участие в 
конкурсах воспитывает устой-
чивость к здоровой конкурен-
тоспособности. Студенческий 
совет стал фундаментом моей 
профессиональной деятельнос-
ти и гарантом рабочего места, 
ведь предложения о работе при-
ходят постоянно.

За время своего существова-
ния студенческий совет стал не 
просто жизненно важным орга-
ном филиала. Из него в разные 
годы появились военно-патрио-
тический клуб «Пограничник», 
чьими стараниями Набереж-
ночелнинский филиал КИУ ста-
новился третьим в Республике 
Татарстан по проведению воен-
но-патриотической работы, теа-
тральная студия «Этюд», которая 
самостоятельно готовит сцена-
рии ко всем вузовским праздни-
кам, клуб настольных игр и кино-
клуб «Добрый режиссер», радио 
«Компот», КВН и волонтерское 
движение.

 h Альфия Левовна 
Файзханова, заместитель 
директора по воспи-
тательной работе:

– Студенческая жизнь – это 
не только учеба, но и насыщен-
ная внеучебная деятельность. 
Скучно живут те, кто не ис-
пользует студенческие годы на 
полную катушку для реализации 
своих способностей и талантов. 
Членам студенческого совета 

точно не скучно – от них зави-
сит жизнь университета.

Очень интересно наблюдать 
за тем, как ребята меняют-
ся, приходя в студенческий 
совет, – иногда кардинально. 
Например, нынешний предсе-
датель, по словам его бывших 
одноклассников, в школе был 
тихим и скромным, совсем не 
отличался тягой к общест-
венной деятельности. Сегодня 
он известный лидер студенче-
ского самоуправления в городе, 
а наш студсовет под его руко-
водством стал лучшим органом 
студенческого самоуправления 
в Челнах в 2018 году. 

Сюда приходят разные сту-
денты, но всех их объединяет 
желание творить и учиться че-
му-то новому. Благодаря неко-
торым ребятам, которых мож-
но назвать исключительными, 
появляются целые коллективы 
и направления. Без них студен-
ческая жизнь не была бы такой 
яркой и насыщенной. Вклад в 
общее дело внес каждый, поэто-
му я не буду называть фамилии, 
так как люблю их всех.

Но неизбежно настает мо-
мент, когда они покидают род-
ной вуз. Однако это не мешает 
им приходить на помощь, когда 
мы об этом просим. Например, с 
организацией последнего тури-
стического слета очень помогли 
выпускники 2015 года. Их даже 
не нужно было уговаривать, они 
сами рады помочь и благодарят 
за возможность поучаствовать 
в жизни университета.

По словам нынешнего пред-
седателя студенческого совета 
Алмаза Тагирова, хотя планов на 
будущее у организации сейчас и 
предостаточно, особняком стоит 
очень важное для вуза событие:

– Считаю, мне очень повезло, 
так как мой заключительный 
год как студента, как председа-
теля совпал с 25-летним юбиле-
ем Казанского инновационного 
университета. И для меня это 
большая возможность снова 
проявить себя и показать, на 
что способен студенческий со-
вет. За годы, проведенные здесь, 
я узнал очень много, сумел посе-
тить всероссийские и республи-
канские форумы.

Сейчас мы работаем над ме-
роприятиями из плана, но не 
перестаем думать над тем, 
чтобы придумать что-то 
интересное, необычное, заро-
дить какую-то новую добрую 
традицию.

Сердце вуза – СТУДСОВЕТ

Слова нашего первого рек-
тора Виталия Гайнуллови-
ча Тимирясова о том, что 
студент – главный человек 
в вузе, находят подтвержде-
ние в истории почти всех 
студенческих объединений 
нашего университета. Ведь 
за каждым из них стоял 
студент с инициативой, не 
побоявшийся взять на себя 
ответственность. Но ядром 
всей студенческой жизни 
по настоящий момент оста-
ется студенческий совет, 
который объединяет сту-
дентов разных курсов и фа-
культетов. 

Три дня 
в «Заречье»
Что можно успеть за 
три дня? Да многое: по-
знакомиться с новыми 
друзьями, научиться 
работать в команде, 
разработать и защитить 
социальный проект… 

Этим и запомнилась участникам, 
первокурсникам головного вуза, 
школа актива, которая проходила в 
лагере «Заречье» в начале октября.

 Здесь рождались интересные 
проекты, которые направлены на 
решение социальных проблем и 
которые ребята намерены вопло-
тить в течение учебного года.

Первый день школы мы посвяти-
ли командообразованию, а проще 
говоря, знакомству ребят друг с 
другом. В этом помогли веревоч-
ные курсы, их мы поделили на два 
этапа. Первый – «легкие веревки», 
которые проводили представите-
ли оргкомитета школы и предсе-
датели студсоветов факультетов. 
Цель данного этапа – сплочение 
команды, определение слабых 
мест в коллективе. А как устра-
нять их, как преодолевать барье-
ры, учили на втором этапе.

В рамках работы школы для 
участников смены организова-
ли мастер-классы и лекции по 
ораторскому искусству, умению 
презентовать свои проекты. Ре-
бята остались в полном восторге 
от ярких выступлений спикеров: 
старшего преподавателя кафе-
дры финансового менеджмента 
Ксении Сергеевны Лисенковой, 
Давида Игоревича Арушаняна из 
Набережных Челнов, Игоря Бутыр-
ского из Казани

Все прошло успешно, ребята 
разработали несколько интерес-
ных проектов. Юридический фа-
культет предложил обучать пра-
вовой грамотности иностранных 
студентов (их в университете с ка-
ждым годом становится все боль-

ше). Экономический факультет со-
здал программу сотрудничества с 
детскими домами, причем акцент 
в своем проекте ребята сделали 
не столько на развлекательной, 
сколько на профориентационной 
составляющей (учить воспитан-
ников кулинарному, слесарному 
делу, электротехническим рабо-
там). Студенты колледжа выступи-
ли с инициативой создать площад-
ку для дискуссий на разные темы. 
Факультет психологии и педаго-
гики предложил идею наставни-
чества – чтобы студенты старших 
курсов помогали первокурсни-
кам. Факультет менеджмента и ин-
женерного бизнеса в преддверии 
юбилея Великой Победы решил 
проводить квесты и рассказывать 
о героях войны, в честь которых 
названы улицы Казани. А коман-
да факультета сервиса, туризма 
и технологии продуктов общест-
венного питания сделала проект, 
направленный на пропаганду здо-
рового образа жизни, где участни-
ки будут бороться в нестандартных 
видах спорта (например, игра по 
подобию детского «настольного 
футбола», но на земле).

На защиту проектов приезжала 
наш ректор Асия Витальевна Ти-
мирясова и одобрила все рабо-
ты. Это, конечно, для нас большое 
признание и поддержка. Ребятам 
хочется пожелать успешного во-
площения их замыслов.

Никита ОСИПОВ, председатель 
студенческого совета КИУ, 
магистрант факультета 

менеджмента и инженерного 
бизнеса (Казань)

студенческая жизнь
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разъяснения

пишем диктант… по географии
Наш университет уже второй год становится площадкой для проведения географическо-
го диктанта: в этот раз ее посетили около 200 участников – учащиеся средних школ и 
гимназий Казани, студенты вузов и, конечно же, представители КИУ.

проверка знаний

Международная просвети-
тельская акция «Географический 
диктант», инициатором которой 
является Президент Российской 
Федерации, проводится с 2015 
года с целью популяризации ге-
ографических знаний. 

В качестве ведущих географи-
ческого диктанта в университет 
были приглашены Сергей Вале-
рьевич Салеев и Надежда Алек-
сандровна Секретова.

Сергей Валерьевич является 
руководителем молодежной ко-

миссии Татарстанского отделе-
ния Русского географического 
общества, также он участник не-
скольких экспедиций РГО, автор 
и руководитель проекта «Святы-
ни Татарстана».

Надежда Александровна Се-
кретова – заслуженный экскур-
совод-краевед, методист, автор 
нескольких книг о Казани. 

Задания географического 
диктанта были традиционно по-
священы географии и истории 
России. Кем из россиян было 

предпринято первое круго-
светное плавание? На гербе ка-
кого российского города есть 
северное сияние? Где добыты 
малахит и яшма, из которых сде-
ланы чаши, хранящиеся в Госу-
дарственном Эрмитаже? На эти и 
другие увлекательные вопросы 
отвечали участники географиче-
ского диктанта.

Ольга ЗЯБЛОВА,  
доцент кафедры гостиничного и 

туристического бизнеса  
(Казань)

Удачный 
турнир
В Чистополе прошел 
турнир по гиревому спорту, 
посвященный 100-летию 
ТАССР. В нем приняли 
участие школьники, 
студенты ссузов и вузов 
города.

Команда Чистопольского фи-
лиала КИУ вошла в тройку лиде-
ров, заняв 3-е место. 

А студент нашего колледжа Ки-
рилл Немтышкин стал первым в 
своей весовой категории. Гире-
вым спортом он начал занимать-
ся с 2016 года по примеру своего 
друга. Сейчас Кирилл является 
неоднократным победителем и 
призером Республики Татарстан, 
имеет второй взрослый разряд. 
Кирилл рассказывает о себе: «В 
гиревом спорте меня привлека-
ет то, что он развивает выносли-
вость и силу. Своими успехами я 
во многом обязан тренеру Аль-
берту Зуфаровичу Гиниатуллину: 

«PROект» приехал в Чистополь

Битва умов
1 ноября самых умных 
студентов Чистополя 
можно было увидеть в 
Молодежном центре города, 
где они стали участниками 
Республиканской 
интеллектуальной игры 
«Битва умов». 

Проводилась она в рамках 
подпрограммы «Сельская мо-
лодежь РТ на 2019–2021 годы».

Чистопольский филиал КИУ 
представляла команда «Юрист+», 
в состав которой вошли Ильфат 
Сатдаров, Гулина Галеева, Алмаз 
Муратшин, Татьяна Яругина, Да-
мир Смирнов. В упорной и слож-
ной борьбе наша команда заня-
ла 1-е место. 

Елена ДМИТРИЕВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

На базе Чистопольского 
филиала КИУ состоялся 
акселератор молодежных 
межнациональных 
проектов «PROект», 
реализуемый в 
муниципальных районах 
Татарстана.

Цель проекта – научить мо-
лодых людей от 18 до 30 лет 
создавать актуальные проек-
ты с национальной тематикой. 
На семинаре присутствовали 
гости из Лаишевского района, 

Чистополя, Набережных Челнов, 
Нижнекамска.

Обучение проводила Людми-
ла Кочнева – заместитель пред-
седателя Молодежной ассамблеи 
народов Татарстана. Она рас-
сказала, как оформлять заявки 
на гранты, на республиканский 
акселератор молодежных этно-
проектов «Таба» – молодежное 
движение по сохранению и попу-
ляризации национально-культур-
ных ценностей народов, прожи-
вающих в Республике Татарстан. 

От участников мероприятия 
поступали предложения о созда-
нии мультипликационных филь-

мов, посвященных дружбе на-
родов. Также была предложена 
идея создать видеоцикл из 10 
сказок народов мира в фор-
ме театральной постановки, 
участниками которой стали бы 
школьники. В дальнейшем эту 
работу можно было бы выло-
жить в Интернете. 

С 5 по 8 декабря в ДОЛ «Пла-
мя» соберутся 100 молодых 
людей с лучшими проектами. 
У каждого будет возможность 
доработать свои проекты и 
представить их потенциаль-
ным спонсорам, грантодателям 
и инвесторам. 

интеллектуальная игра

спорт

без его участия не было бы таких 
результатов. Сейчас Альберт Зу-
фарович готовит меня на первен-
ство Республики Татарстан, где 
победители в каждой весовой 
категории получают путевку на 

первенство России. Занимаюсь я 
на базе спортивной школы «Тат-
нефть-Олимп».

Поздравляем ребят с отлич-
ным результатом и желаем им 
дальнейших побед и свершений.

Уважаемая Эльза, сообщаем 
Вам, что теперь в Личном ка-
бинете гражданина на офици-
альном сайте ПФР реализован 
новый электронный сервис 
по уведомлению гражданина 
о расхождениях его анкетных 
данных, содержащихся в базе 
персонифицированного учета, 
со сведениями, содержащими-
ся в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА). 

Для обновления сведений 
Вам необходимо выбрать оп-
цию «Обновить данные в ПФР», 
тем самым запустив процесс 
актуализации. 

Таким образом, новый сер-
вис дает возможность без по-
сещения клиентской службы 
ПФР провести актуализацию 
анкетных данных, включая ин-
формацию о документе, удо-
стоверяющем личность. 

Также сообщаем, что если 
гражданин уже обращался в 
клиентскую службу ПФР за об-
новлением, то после автори-
зации нужно выбрать другую 
опцию – «Обновить данные в 
профиле ЕСИА». И спустя неко-
торое время смело пользовать-
ся Госуслугами РФ в электрон-
ном виде. 

по родному городу
Студенты колледжа  
Чистопольского филиала КИУ  
вместе с кураторами Эльмирой 
Наваилевной Замалетдиной и 
Халидой Нурисламовной Галимовой  
погуляли по городу.

экскурсия 
В ходе экскурсии они посетили соборную мечеть 

«Иман», где ребят встретил имам-хатыйб Адель хазрат. 
Большое внимание в беседе он уделил тому, что каж-
дый, независимо от вероисповедания и жизненных 
взглядов, душой тянется к чему-то высокому, говорил о 
том, что человек должен развиваться разносторонне и 
не останавливаться на достигнутом. Затем Адель хазрат 
провел экскурсию по мечети и ответил на вопросы сту-
дентов. В конце встречи кураторы и студенты искренне 
поблагодарили Адель хазрата за интересный диалог.

Новый сервис
Мне исполнилось 25 лет, и я поменяла паспорт. Фами-
лия, имя, отчество не изменились. Нужно ли обращать-
ся в Пенсионный фонд или другие ведомства? Будет ли 
меня идентифицировать система госуслуг по новому 
паспорту?  Эльза
Отвечает заместитель начальника УПФР в Вахитовском 
районе г. Казани Ирек Хабибуллин.


