
В числе лидеров
КИУ на третьем месте в Татарстане 
по результатам среднего балла ЕГЭ 
зачисленных в вуз.

Высшая школа экономики, Министер-
ство образования и науки РФ, Рособрнад-
зор провели мониторинг качества приема 
в вузы в 2019 году. Наш вуз в очередной 
раз подтвердил свои лидерские позиции 
на образовательном рынке. По качеству 
приема он находится на третьем месте в 
Татарстане после Казанского государст-
венного медицинского университета и 
Казанского федерального университета. 

Всего в рейтинг вошли 495 российских 
вузов, КИУ – на 123-м месте.
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В Казани проходил XIV Форум 
«Деловые партнеры Татарстана».  
В эти дни на свою историческую 
родину приехали около 600 
предпринимателей-татар 
из 29 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, 63 регионов России. 

Золотые имена 
Профессионализм наших преподавателей полу-
чил оценку на Всероссийском конкурсе «Золотые 
имена высшей школы», организованном по гранту 
Президента России. 

В номинации «За преданность профессии и продол-
жение традиций российской высшей школы» победила 
завкафедрой бухгалтерского учета и аудита Мариана 
Мироновна Безвидная. В номинации «За развитие прак-
тикоориентированного высшего образования» награду 
получила доцент кафедры «Финансы и кредит» Гульна-
ра Талгатовна Гафурова. Заместитель начальника управ-
ления воспитательной работы КИУ Анна Михайловна 
Сафиуллина стала лучшей в номинации «За вклад в со-
циальную работу и воспитательную деятельность, про-
фессиональную ориентацию детей и молодежи». 

WorldSkills:  
новая победа

С победой вернулись наши 
студенты с проходившего в 
Москве Национального меж-
вузовского чемпионата World - 
SkillsRussia.

Они завоевали золотую (в 
компетенции «Администриро-
вание отеля») и три серебряных 
(«Организация экскурсионных 
услуг», «Туризм», «Туризм»-юни-
оры) медали и стали первыми по 
количеству призовых мест среди 
вузов Татарстана. 

Успех юрфака
Юридический факультет 
КИУ успешно прошел про-
фессионально-обществен-
ную аккредитацию

Решение об этом было приня-
то в Москве на заседании Комис-
сии Ассоциации юристов России 
по юридическому образованию. 
Наш университет стал единст-
венным вузом в республике, 
аккредитовавшим по новым 
требованиям одновременно на-
правления подготовки бакалав-
риата и магистратуры  по специ-
альности «Юриспруденция». 

В мероприятии принял учас-
тие и наш университет, совмес-
тно с ресторанным комплексом 
«Татарская усадьба» разработав-
ший концепцию создания кафе-
дры национальной кулинарии, 
которую ректор КИУ Асия Вита-
льевна Тимирясова представила 
Президенту Республики Татарс-
тан: «Мы готовим кадры с акцен-
том на татарскую национальную 
кухню и убеждены, что через на-
циональную кухню сохраняются 
традиции, история, культура лю-
бого народа». Рустам Нургалие-
вич Минниханов положительно 
оценил предложенную концеп-
цию.

Внимание гостей форума при-
влекли книги по татарской куль-

туре и национальной кулина-
рии, вышедшие в издательстве 
«Познание» КИУ. Об этом мы по-
просили рассказать директора 
издательства Гульназ Язкаровну 
Дарчинову. 

– Да, наши книги вызвали 
большой интерес, и прежде 
всего это серия «Сокровищни-
ца Татарстана» – «Наставления 
повару» Каюма Насыри, «Мастер 
кулинарии» Фаузии Ибрагимо-
вой. Популярностью пользова-
лась и недавно изданная нами 
книга «Мусульманская трапеза» 
Мусы Бигиева. История ее очень 
интересна. Ученый из Институ-
та истории имени Марджани Ай-
дар Хайрутдинов, с которым мы 
тесно сотрудничаем, случайно 

нашел эту книжку в библиотеч-
ных архивах Санкт-Петербурга, 
отсканировал и передал нам. 
Это настолько редкое издание, 
что даже биографы Бигиева ни-
когда не упоминали о нем. Кни-
га, видимо, вышла ограничен-
ным тиражом в самом начале 
20-го века. Мы перевели ее на 
татарский и русский языки и 
издали. И гости форума с инте-
ресом рассматривали ее. Наши 
книги интересны им тем, что в 
них написано не только о кули-
нарии, но и истории, культуре 
татарского народа. Они позна-
вательны. Например, бизнесмен 
из Чехии остался восхищен кни-
гой «Развивающие детские игры 

татар» и даже приобрел ее для 
внука, который учится в Англии. 

Мне удалось пообщаться с 
некоторыми участниками. Все 
они прекрасно говорят на та-
тарском языке и многое делают 
на своей родине для сохранения 
национальных традиций, языка, 
культуры. Представитель ассо-
циации тюрко-татар Америки 
Ракия Сафа из Сан-Франциско 
(а родилась она в Японии) вме-
сте с дочерью издала книгу о 
татарских блюдах на татарском 
языке. В Сибири один бизнесмен 
создал татарскую этнодеревню. 
Это действующий музей: здесь 
устраивают мастер-классы, учат 
национальным ремеслам… И 
что самое ценное, сюда приез-

жают дети: есть кому передать 
традиции.

Атмосфера на форуме была 
необыкновенно душевная и тро-
гательная, объединившая сотни 
незнакомых до этого друг другу 
людей. Когда заиграл гармонист 
и запел татарские народные 
песни, многие стали подпевать 
ему, а у кого-то даже слезы на 
глазах появились.

У каждого из гостей своя исто-
рия – жизни, успеха. Как сказал 
Рустам Нургалиевич в заверше-
ние пленарного заседания фо-
рума, приятно, что они нашли 
свое место в мире и каждый из 
них нужен там, где он живет, а 
мы благодаря им можем сотруд-
ничать со всем миром.

ТаТары мира в госТи к нам
Президент РТ Р. Минниханов и ректор КИУ А. Тимирясова на форуме «Деловые партнеры Татарстана» Профессор КИУ Е. Матвеева (слева)

Г. Дарчинова (в центре)
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Девятый раз в Казанском иннова-
ционном университете проходила 
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием «Диалектика противодействия 
коррупции». Начало этому форуму 
было положено основателем и пер-
вым ректором вуза профессором Ви-
талием Гайнулловичем Тимирясовым. 
Партнерами университета 
по проведению конферен-
ции традиционно являются 
Управление Президента Ре-
спублики Татарстан по во-
просам антикоррупционной 
политики, Министерство об-
разования и науки Республи-
ки Татарстан, Региональная 
общественная организация 
Республики Татарстан «Гра-
жданское общество». Меро-
приятие организовано при 
поддержке Кабинета мини-
стров Республики Татарс-
тан. Ежегодно конференция 
собирает ведущих отечественных и 
зарубежных экспертов, представите-
лей правоохранительных органов и 
общественных организаций, ученых. 
Данный форум отличает междисци-
плинарный характер: проблема кор-
рупции рассматривается с разных 
сторон – с точки зрения юриспру-
денции, социологии, психологии, 
менеджмента. Но что самое важное, 
подчеркнул ведущий конференции 
профессор КИУ Игорь Измаилович 
Бикеев, ее материалы используют-
ся органами власти, а предложения 
участников реализуются в федераль-
ном законодательстве и деятельнос-
ти органов власти. На конференции 
использовалось три языка  — рус-
ский, английский и китайский.

– Университет проводит большую 
научную и исследовательскую рабо-
ту по противодействию коррупции, 
основываясь на российском и между-
народном опыте. На базе вуза создан 
НИИ, многие его разработки имеют 
практическое значение, мы их также 

используем в своей работе, – отме-
тил в своем выступлении начальник 
Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикорруп-
ционной политики Марс Сарымович 
Бадрутдинов. – Только альянс пра-
ктиков и ученых может дать общест-
ву новые подходы и методы профи-
лактики коррупционных нарушений.

Важность антикоррупционных мер 
не в том, чтобы бороться с последст-
виями, а в том, чтобы создать такую 
обстановку, которая не позволит со-
вершать коррупционные нарушения. 
Необходима система, регулирующая 
отношения между государством и 
гражданином. По словам Марса Са-
рымовича, в республике минимизи-
ровать коррупционные нарушения 
получилось благодаря внедрению 
системы «Электронный Татарстан», 
сервиса «Народный контроль», элек-
тронных очередей в детсады, камер 
видеонаблюдения на дорогах. В этом 
немаловажную роль играет цифро-
визация. 

К сожалению, коррупция суще-
ствует во всех государствах вне 
зависимости от уровня социально-
экономического или демократиче-
ского развития и несет серьезную 
угрозу эффективности экономики, 
препятствует социальным преобра-
зованиям… 

Очень часто, когда речь заходит о 
коррупции, приводится опыт Китая. 
Как в этой стране ведется работа по 
противодействию этому опасному 
явлению, рассказал заместитель Ге-
нерального консула Китайской на-
родной республики в Казани Чэн Вэй. 

– В борьбе с коррупцией мы при-
меняем народную мудрость: убиваем 

как «тигров», так и «мух» – то 
есть ведем работу на всех 
уровнях, не щадя ни самых 
высокопоставленных чи-
новников, ни самых мелких. 
А также охотимся на «лис» 
– беглых коррупционеров. 
С 2014 года по май 2019-го 
мы вернули из более чем 120 
стран 5974 человека, сбежав-
ших из Китая, а вместе с ними 
вернули и украденные ими 
14,2 млрд юаней. 

В выступлении другого 
представителя Поднебес-
ной – доцента Юго-западно-

го университета политических наук и 
права Ху Жуна акцент был сделан на 
использовании современных техно-
логий в борьбе с коррупцией в Китае. 

Более ста участников представи-
ли на конференции свои доклады. 
Кроме того, в рамках форума про-
ходил конкурс научно-прикладных 
исследовательских работ на тему 
реализации антикоррупционной по-
литики Республики Татарстан и был 
организован обучающий семинар в 
сфере противодействия коррупции 
для руководителей и членов обще-
ственных групп.

Разрушительная природа корруп-
ции проявляется и в торможении эко-
номических отношений, ухудшении 
морально-психологического климата 
в обществе. Главной задачей конфе-
ренции ректор КИУ Асия Тимирясова 
назвала разработку предложений для 
эффективной борьбы с этим негатив-
ным и опасным явлением.

Наиля МАЗИТОВА

Стипендия от мэра
На торжественной церемонии в ратуше 
чествовали лауреатов стипендии мэра Ка-
зани. Награду из рук Ильсура раисовича 
Метшина получили 70 талантливых школь-
ников, студентов, аспирантов. Среди них и 
наша студентка – третьекурсница экономи-
ческого факультета Алсу Ахметшина. 

Такого признания Алсу удостоена за проект «Әкияткә 
юлдаш» («Сказочный попутчик»), который она выполни-
ла под руководством заместителя декана по научной 
работе экономического факультета доцента Евгении 
Анатольевны Петровой. Алсу разработала концепцию 
для детской железной дороги Казани. Согласно проекту 
юные пассажиры поезда «Радуга», который состоит из 
локомотива и четырех вагонов, на протяжении всего 
пути смогут смотреть мультфильмы по мотивам татар-
ских народных сказок, произведений Габдуллы Тукая и 
Абдуллы Алиша. Кроме того, автор проекта предлагает 
оформить вагоны в стиле татарской культуры. 

Как противодействовать коррупции?
Тема коррупции и борьбы с ней остается на сегодняшний день одной из самых актуальных. 

актуальное

Наука молодых
Масштабная программа тематических секций, высокий уровень 
научных исследований студентов, теплый прием — этим запом-
нились Казанские научные чтения, которые проходили в нашем 
университете девятый раз. Соорганизаторами конференции вы-
ступили региональная общественная организация Республики 
Татарстан «Гражданское общество» и Студенческое научное об-
щество КИУ. 

Мероприятие носит имя осно-
вателя и первого ректора вуза 
Виталия Гайнулловича Тимиря-
сова. Он всегда и во всем под-
держивал стремление молодых 
заниматься наукой. «Сегодня 
Виталий Гайнуллович сказал бы, 
что присутствует на пиршест-
ве науки, пиршестве разума», – 
заметил модератор Казанских 
научных чтений – первый про-
ректор КИУ профессор Игорь 
Измаилович Бикеев.

Международная научно-пра-
ктическая конференция «Казан-
ские научные чтения студентов 
и аспирантов» – это большое 
научное и образовательное со-
бытие: начинающие ученые мо-
гут поделиться своими идеями, 
почерпнуть массу новых знаний 
и обрести стимул для продолже-
ния исследований, найти едино-
мышленников. 

Каждый год конференция вы-
зывает большой отклик: на учас-
тие в ней в этом году поступи-
ло более 1100 заявок из разных 
российских регионов, а также 
зарубежья. 

Приветственные слова ректора 
нашего университета Асии Вита-
льевны Тимирясовой, председа-
теля исполнительного комитета 
Движения молодых ученых и спе-
циалистов Республики Татарстан 
Юлии Рустэмовны Кареевой и 
председателя СНО КИУ Татьяны 
Мишиной дали участникам пози-
тивный настрой на работу. 

Пленарное заседание нача-
лось с выступления Сюй Цзай-
жаня, студента Ляонинского 
нефтехимического университе-
та, который провел сопостави-
тельный анализ культуры Китая 
и России. Он рассказал о раз-
личиях в еде, одежде, условиях 
проживания, транспорте. 

Серьезную проблему подня-
ли студентки Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ Александра Малахова и Еле-
на Дрюкова. В своем выступле-
нии они на примере Сингапура 
рассказали о меритократии как 
перспективной форме государ-
ственного управления.

Третьекурсница Казанского 
инновационного унверситета 
Светлана Валиуллина предста-
вила анализ современного со-
сто яния Фонда социального 
страхования и перспективы его 
развития. Повышение деятель-
ности этой структуры она видит 
в формировании устойчивой 
законодательной базы, автома-
тизации процессов и борьбе с 
мошенничеством

Бакалавр КИУ Данила Кирпич-
ников сделал доклад на тему 
«Правосубъектность искусст-
венного интеллекта и ответст-

венность за совершение им пре-
ступлений». А Вазкез Родригез 
Альберто, студент Университета 
Монтеррей расказал о становле-
нии концепции нейромаркетинга 
в его родной стране – Мексике на 
рубеже ХХ–ХХI веков. Цель ней-
ромаркетинга – понять истинную 
реакцию потребителя на опреде-
ленные маркетинговые раздра-
жители и на этой основе разрабо-
тать максимально эффективные 
рекламные коммуникации.

Полина Мозгалина, Элина Са-
ликова, Зульфия Латыйпова, ба-
калавры КИУ, сейчас находятся 
в Хорватии, городе Пула. В ре-
жиме онлайн они представили 
на конференции свой доклад: 
предложили решение проблемы 
Overtourism (избыточного туриз-
ма) на основе сервиса одноднев-
ных маршрутов» и рассказали, 
как это можно сделать в Казани. 
Руфия Кашаева, бакалавр КИУ, 

казанские научные чтения

изложила результаты исследо-
вания взаимовлияния эмоцио-
нальных состояний личности и 
музыкальных предпочтений.

После пленарного заседания 
работа конференции продолжи-
лась в 20 секциях. Каждый до-
кладчик пленарного заседания и 
победители в секциях получили 
дипломы. По результатам Казан-
ских научных чтений будет издан 
сборник научных работ. 

признание заслуг

М. Бадрутдинов (в центре)

Сюй Цзайжань
Первый проректор КИУ И. Бикеев,  

студенты из Москвы А. Малахова и Е. Дрюкова
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В спорте надо жить ярко!

лица университета

Разговор Асия Витальевна на-
чала с рассказа об итогах ухо-
дящего года – юбилейного для 
университета: ему исполнилось 
25 лет. Среди достижений вуза – 
высокие позиции в международ-
ных и всероссийских рейтингах, 
многочисленные научные, твор-
ческие, спортивные победы сту-
дентов, участие управленческой 
команды КИУ в образователь-
ном интенсиве «Остров 10-22» 
в Сколково, который дал много 
новых идей для развития вуза, в 
частности, проект по обучению 

компетенциям в области искус-
ственного интеллекта. 

Первый вопрос, поступивший 
ректору, – какими качествами 
должен обладать студент буду-
щего?

– Для начала скажу о качест-
вах современного студента, – 
уточнила Асия Витальевна. – Это 
мотивация (учеба – не время, а 
усилия), самоорганизация (что-
бы времени хватало на все), гра-
мотность, знание иностранного 
языка, умение расставлять прио-
ритеты. К качествам студента бу-

дущего следует добавить умение 
работать в команде, быть креа-
тивным, способным меняться 
вместе с миром, владеть инфор-
мационными технологиями.

Вопросов за два часа встречи 
поступило очень много. Можно 
ли студентам филиалов органи-
зовать практику в Казани? По-
явятся ли новые направления 
обучения? Возможен ли пере-
ход на пятидневную учебную 
неделю? Как пройти обучение 
по программе двух дипломов… 
Из Бугульмы и Альметьевска 
поступили вопросы об осна-
щенности актовых залов, из 
Нижнекамска – открытии вело-
парковок, из Набережных Чел-
нов – о замене тренажеров в 
спортивном зале. 

Большой интерес у студентов 
вызывают вопросы, касающие-
ся социальной сферы, а именно 

сроков открытия кампуса на ули-
це Московской, трудоустройства 
после окончания бакалавриата, 
организации питания… Ряд во-
просов поступил и от жителей 
общежитий. Асия Витальевна 
подробно ответила на все задан-
ные ей вопросы. 

В завершение встречи ей за-
дали вопрос, трудно ли быть 
ректором? 

– Трудно, но интересно. И это 
огромная ответственность, – 
сказала Асия Витальевна и до-
бавила: «Наши студенты – самые 
лучшие!»

Юбилей профессора 
Рыбушкина

С основания университета трудится в нашем вузе за-
служенный юрист Республики Татарстан Николай 
Николаевич Рыбушкин, давно и прочно завоевавший 
репутацию замечательного ученого, педагога, общест-
венного деятеля. Ученики и коллеги отзываются о нем 
как об умном, доброжелательном человеке, с которым 
всегда интересно общаться. 

Будущее  
рождается в настоящем

Одна из основных тенденций современной жизни – циф-
ровизация. С одной стороны, она дает много перспектив, 
с другой, несет риски. «Но и перспективами, и рисками 
нужно уметь управлять», – сказал первый проректор КИУ 
профессор Игорь Измаилович Бикеев, приветствуя участ-
ников II Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Вектор развития управленческих подходов в цифро-
вой экономике». 

В начале декабря Николай 
Николаевич отметил свое 
65-летие. И одним из подарков 
к этому знаменательному со-
бытию стало присвоение ему 
на вечере, посвященном юби-
лею Казанского инновацион-
ного университета, почетного 
звания «Заслуженный профес-
сор КИУ» – это высокое призна-
ние заслуг Николая Николаеви-
ча в становлении и развитии 
нашего вуза.

Профессора Рыбушкина по-
здравляет ректор Асия Виталь-
евна Тимирясова.

– Николай Николаевич – че-
ловек, который стоял у исто-
ков нашего университета. Он 
был первым деканом юриди-
ческого факультета и вместе 
с Виталием Гайнулловичем 
Тимирясовым заложил фунда-
мент факультета и развивал 
юридическое направление 
в вузе. Профессиональная и 
общественная деятельность 
Николая Николаевича, его 
большой опыт научной и пре-
подавательской работы, актив-
ная жизненная позиция вызы-
вают глубочайшее уважение и 
признательность. 

Николай Николаевич ведет 
большую работу, являясь де-
путатом Государственного Со-
вета Республики Татарстан, но, 
несмотря на высокий статус, 
педагогическую деятельность 
не оставляет: свои знания – те-
оретические и практические 
– передает студентам и в этом 
видит свою миссию. Он с удо-
вольствием ездит и в наши фи-
лиалы и проводит там занятия. 
Стоит ли говорить, насколько 
интересно и полезно студен-
там общение с таким челове-
ком? 

В свое время Николай Ни-
колаевич серьезно занимался 
боксом, и, конечно, спортив-
ная закалка наложила отпеча-
ток на его характер: он человек 
боевой, трудностей и ответст-
венности не боится и при этом 
оптимист, всегда с радостью 
смотрит на жизнь. У Николая 
Николаевича есть чему поу-
читься, и мы рады, что он ра-
ботает в нашем коллективе.

С юбилеем Вас, Николай 
Николаевич! Отменного Вам 
здоровья, долгих лет жизни и 
успешной реализации всех за-
думанных планов.

конференция

Конференция была организо-
вана в рамках Недели факульте-
та менеджмента и инженерного 
бизнеса. 

Как изменяют нашу жизнь циф-
ровые технологии? Каковы зада-
чи образования в эпоху цифро-
визации? На эти и многие другие 
вопросы пытались найти ответ 
участники конференции.

Ведущий мероприятия – де-
кан факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса Станислав 
Алексеевич Антонов в своем 
выступлении на тему «Вопросы 
цифровой трансформации ву-
зов» обозначил такие ключевые 
направления, как внедрение ас-

пектов цифровизации в процесс 
обучения, включение в образо-
вательные программы «циф-
ровых» компетенций... Среди 
задач по повышению качества 
образования он отметил повы-
шение успеваемости студентов 
и уровня их компетентности. 
Цифровыми инструментами их 
достижения спикер назвал си-
стему распознавания образов, 
нейронные сети и big data. 

На конференции также про-
звучали доклады профессора 
кафедры менеджмента КИУ Эль-
миры Шамилевны Шаймиевой о 
радикальных инновациях в ос-
нове бизнес-моделей организа-

ций цифровой трансформации 
(на примере индустрии 4.0); ге-
нерального директора «IQ300» 
Набережных Челнов Александ-
ра Александровича Ткачева – об 
особенностях управления орга-
низациями в условиях перехода 
к цифровой экономике. Совет-
ник ректора по стратегическим 
инициативам КИУ профессор 
Олег Дмитриевич Агапова рас-
сказал о социокультурных и гу-
манитарных практиках цифрови-
зации: SWOT-анализе». 

По завершении пленарного 
заседания работа конференции 
продолжилась в секции. 

гордимся

Заведующий кафедрой физической 
культуры Ильнар Рамилевич Ибатуллин и 
его заместитель Рашат Салихзянович Сафин 
вернулись из Москвы, где побывали на балу 
«Звезды студенческого спорта». 

На этой торжественной церемонии, кото-
рая проходила во Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, чествовали лучших студен-
тов-спортсменов и университеты, а также об-
щероссийские спортивные федерации, госу-
дарственные, общественные и коммерческие 
организации, внесшие большой вклад в раз-
витие и популяризацию студенческого спорта. 

Наш университет был удостоен диплома в 
номинации «За достижения на первенствах 
Европы среди студентов». Эта высокая награ-
да – признание студенток юридического фа-
культета Дианы Ивановой, Дарьи Шадриной, 
Екатерины Охотниковой за победы на европей-
ских соревнованиях по настольному теннису. В 
этом году они снова завоевали золото на чем-
пионате Европы, который проходил в июле в 
Италии. Сами девочки приехать на Бал спорта 
не смогли: у них плотный спортивный график 
и сейчас они находятся в очередном евротуре. 
Награду за них – диплом и памятную статуэтку 
– получили руководители кафедры физической 
культуры Ильнар Рамилевич Ибатуллин и Ра-
шат Салихзянович Сафин.

встреча ректора со студентами

От первого лица
Побеседовать с ректором, задать злободневные вопросы можно 
было на традиционной встрече Асии Витальевны Тимирясовой 
со студентами, которая состоялась 10 декабря. 

И. Ибатуллин и Р. Сафин  
Фото: А. Шолохов (Москва)
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Для Нижнекамского и Набережночелнинского филиалов этот год тоже юбилейный.  
Они были созданы одновременно с головным вузом – в 1994-м. 

С юбилеем, 
любимый вуз! 
Под знаком качества КИУ прошло празднование 25-ле-
тия Нижнекамского филиала Казанского инновацион-
ного университета имени В. Г. Тимирясова. С грандиоз-
ным успехом проведен юбилейный концерт. До отказа 
заполненный зал районного дома культуры «Мирас» 
рукоплескал своему первому директору Вагизу Исмаги-
ловичу Мухтарову, первым педагогам филиала, его вы-
пускникам. 

Это был незабываемый ве-
чер большой университетской 
семьи! И прошел он тепло, ду-
шевно, ярко и просто сердеч-
но! До сих пор вуз продолжает 
жить под впечатлением добрых 
встреч педагогов и выпускников, 
улыбок и подарков. 

Концерт состоял из номеров, 
подготовленных выпускниками 
и студентами. Даже фотограф и 
звукорежиссер концерта – наши 
выпускники. 

Поздравить собравшихся на 
праздник приехала ректор КИУ 
Асия Витальевна Тимирясова.

Адресную папку с поздравле-
ниями от главы Нижнекамского 

муниципального района, мэра 
Нижнекамска Айдара Раисови-
ча Метшина, свои личные по-
здравления донес заместитель 
главы, начальник Управления 
образования Айдар Рафисович 
Фаретдинов. 

С теплыми пожеланиями вы-
ступила начальник Управления 
дошкольного образования Свет-
лана Анатольевна Андрианова; 
представители городского суда, 
правоохранительных органов, 
управлений, предприятий и 
других организаций – партнеров 
вуза также донесли свои теплые 
поздравления и пожелания о 
дальнейшем плодотворном со-

трудничестве. Ведь из девяти 
тысяч выпускников Нижнекам-
ского филиала многие – их со-
трудники! 

С шутками и оригинальны-
ми подарками приехал и глава 
Сухаревского сельского посе-
ления Ришат Расимович Гали-
мов – с ним у вуза многолетняя 
дружба и совместный проект 
«Тропы Нижнекамья». На тер-
ритории Сухаревского поселе-
ния наши студенты занимаются 
расчисткой и востановлением 
родников, прокладывают тури-
стические тропы. Вот и привез 
глава от бабушек деревни Бул-
гар шерстяные теплые носочки 

для ректора Асии Витальевны. 
А шерсть для них – от коз, ко-
торые паслись возле родни-
ков,  расчищенны х наши м и 
студентами. И еще корзинку 
с яйцами, которые снесли ку-
рочки, которые щипали травку 
у родника, его тоже расчисти-
ли наши студенты. А еще медок 
от пчел, которые летали возле 
этих родников! Зал разразился 
веселым смехом! Дружба про-
должается!

Со сладким подарком, ко-
торый испекли для праздника 
наши же выпускники, в гости 
пришли представители ООО УОП 
«Нефтехим».

Каждый факультет подгото-
вил свои «исторические» стен-
ды, возле которых выпускники 
и педагоги бурно вспоминали 
годы учебы и яркой студенче-
ской жизни.

Оригинальная тематическая 
фотозона, подготовленная спе-
циально к юбилею, дала возмож-
ность сделать новые фотосним-
ки, которые останутся на долгую 
память об этом вечере. 

К юбилею творческой груп-
пой вуза подготовлена бро-
шюра, которая вобрала в себя 
лишь небольшую часть истории 
25-летнего пути замечательного 
университета. Один экземпляр 
был передан в городской музей 
образования Нижнекамска.

И, как отметила в своем по-
здравлении директор Нижне-
камского филиала КИУ Илсоя 
Хаматовна Мезикова: «…на нас 
сегодня ответственная миссия 
– сохранять и приумножать луч-
шие традиции нашего универси-
тета, который основал Виталий 
Гайнуллович Тимирясов, писать 
его новую историю, отвечающую 
современным требованиям об-
щества и вызовам времени! Все 
еще впереди!»

Сотни огней зажглись под фи-
нальную душевную песню – по-
дарок от выпускников!

25 ярких лет! 
Свое 25-летие отпраздновал Набережночелнинский 
филиал Казанского инновационного университета 
имени В. Г. Тимирясова, крупнейшего частного вуза 
республики. 

Четверть века назад первыми 
его студентами стали 170 ребят, 
поступивших на экономический 
факультет. Сегодня КИУ – это 15 
тысяч студентов, тысяча сотруд-
ников и преподавателей, 80 ты-
сяч выпускников, из которых 18 
тысяч отучились в Набережных 
Челнах.

– Все эти люди – огромная 
семья Казанского инновацион-
ного университета. Рождение и 
становление нашего вуза – ре-
альный пример того, что может 
сделать человек, сила, интеллект 
и стремления которого направ-
лены на созидание. Основатель 
и первый ректор КИУ Виталий 
Гайнуллович Тимирясов говорил: 
«Вуз – это прежде всего люди». И 
сегодня в этом зале сидят те, кто 
каждый день вкладывает свои 
знания, свою силу в то, чтобы 
сделать наше поколение лучше, 
– произнесла в приветствен-
ной речи ректор головного вуза 
Асия Витальевна Тимирясова.

ляли представители исполни-
тельного комитета, молодежных 
организаций, образовательных 
учреждений и бизнеса. Среди 
взявших слово – председатель 
правления Машиностроитель-
ного кластера РТ Сергей Ва-
сильевич Майоров, директор 
Набережночелнинского техно-
логического техникума Виктор 
Семенович Суворов.

Сотрудникам вуза были вру-
чены министерские награды, 
почетные грамоты, благодар-

ственные письма исполнитель-
ного комитета. Выступивший 
с поздравлениями начальник 
Управления образования и по 
делам молодежи Рустем Ния-
зович Хузин отметил важность 
вуза для системы образования 
Набережных Челнов, а его за-
меститель, начальник отдела 
по работе с молодежью Расим 
Рахимзянович Хафизов, назвал 
филиал КИУ кузницей кадров 
молодежной политики города. 
Теплые слова произнесли вы-

пускники, вспомнив о счастли-
вых годах студенчества.

Праздник украсили творчест-
во вокально-хореографической 
студии «Только Мы» и театраль-
ной студии «Этюд», а также вы-
ступления наших талантливых 
выпускников. 

Отметив этот юбилей, вуз всту-
пает в новый этап своего разви-
тия! Позади 25 ярких лет, впере-
ди – новые победы, достижения 
и чудесные люди, которые ста-
нут частью большой семьи КИУ!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

Университет собрал на тор-
жественном вечере множество 
друзей – помимо студентов и 
выпускников, филиал поздрав-
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«Волшебная глина» Даши Артемьевой
Студентка Чистопольского 
филиала КИУ Даша Арте-
мьева разработала проект, 
который может помочь в 
реабилитации инвалидов.

Даша пришла в редакцию – 
легкая, обаятельная, с распола-
гающей улыбкой, чтобы расска-
зать о своей работе, которую она 
представила на Акселератор мо-
лодежных этнопроектов «Таба».

В жизни у Даши Артемьевой 
складывалось не всегда все глад-
ко: с 16 лет девочка была прико-
вана к постели, но благодаря са-
моотверженности мамы – Нели 
Николаевны, усилиям врачей и 
своей силе воли встала на ноги.

В 19 лет она поступила в Чисто-
польский филиал нашего универ-
ситета изучать гостиничное дело. 
Общаясь со сверстниками и при-
нимая активное участие в волон-
терской деятельности вуза, Даша 
задумалась об открытии гончар-
ной мастерской, где могли бы 
заниматься дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а 
помогали бы им представители 
субкультуры. К тому же в Чисто-
поле гончарная мастерская была 
бы очень кстати – желающих за-
няться лепкой много.

– Я и сама в реабилитацион-
ном центре лепила из глины, – 

рассказывает Даша. – Психологи 
же не случайно считают, что такие 
занятия успокаивают, развивают 
мелкую моторику, образное мыш-
ление – это своего рода арт-тера-
пия. И в том, что в мае 2018 года я 
стала вставать на ноги и потихонь-
ку передвигаться, считаю, огром-
ную роль сыграли занятия лепкой.

 А на вопрос, почему я хочу при-
влечь к работе с детьми предста-
вителей субкультуры, отвечаю, что 
зачастую это креативные ребята, 
способные помогать близким и 
нуждающимся. Поэтому, когда я 
рассказала о своем проекте, они 
поддержали меня. И мы с дирек-
тором нашего филиала Ольгой 
Владимировной Добронравовой, 
которая стала моим научным ру-
ководителем, разработали проект 
«Волшебная глина». Отправили его 
на конкурс и успешно прошли пер-
вый этап. Из 150 работ комиссия 
отобрала 100 лучших. 

В Казани с 5 по 8 декабря прохо-
дил Акселератор молодежных эт-
нопроектов «Таба», участие в кото-
ром приняли победители первого 
этапа, а именно молодежь от 16 до 
30 лет со всей России. Эксперты в 
рамках данного Акселератора про-
водили обучение и мастер-классы 
по написанию проектов, учили, как 
правильно оформить идею и сфор-
мулировать цель проекта, как на-

писать заявку на грант, продви-
гать свой проект и представлять 
его инвесторам… Участие в Ак-
селераторе дает возможность 
любому участнику реализовать 
свою идею и продвигать свой 
проект, отметила Ольга Влади-
мировна Добронравова.

Говоря о своих планах на бу-
дущее, Даша уверенно заявляет, 
что для себя она уже решила, что 
после окончания колледжа будет 
учиться в нашем университете на 
психологическом факультете. Ее 
привлекает обучение на кафедре 
инклюзивной педагогики. В буду-
щем Даша видит себя педагогом, 
работающим с детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья здоровья.

Наиля МАЗИТОВА

По заслугам и награда
За активную деятельность по охране обществен-
ного порядка студентка Зеленодольского фили-
ала Ирина Исаева удостоена стипендии имени 
Салихзяна Япеева. Мы попросили Ирину расска-
зать о себе.

Я учусь на третьем 
курсе колледжа по спе-
циальности «Право и ор-
ганизация социального 
обеспечения», активно 
занимаюсь спортивной и 
научной деятельностью. 
И с первых дней учебы 
заинтересовалась рабо-
той студенческой службы 
безопасности и включи-
лась в эту деятельность. 
А сейчас я являюсь акти-
висткой Зеленодольско-
го центра молодежного 

формирования по охране общественного порядка «Фор-
пост». Вместе с другими «форпостовцами» участвуем в 
организации и проведении военно-спортивных, патри-
отических, культурно-массовых мероприятий, которые 
проходят в Зеленодольском муниципальном районе. 

12 декабря в Казани, в культурно-досуговом комплексе 
имени Ленина, состоялся итоговый слет республиканских 
молодежных формирований по охране общественного по-
рядка «Форпост». За достижения и заслуги в осуществлении 
профилактики социально-негативных явлений в молодеж-
ной среде я получила стипендию имени Салихзяна Япеева. 
Этой наградой я во многом обязана своему колледжу, ведь 
именно здесь я получила опыт общественной деятельности, 
научилась работать в команде, быть более ответственной, 
стремиться к новым вершинам. И не собираюсь на этом 
останавливаться! 

Это было незабываемо 
Участие в Республиканской школе актива «Лига профессио-
налов» студентка Зеленодольского филиала считает для себя 
счастливым случаем.

Уникальная возможность стать 
участником образовательной про-
граммы для лидеров студенческо-
го самоуправления помогла мне 
изучить основы социального про-
ектирования, структуру и деятель-
ность Лиги студентов, а также боль-
ше узнать об основных принципах 
студенческого самоуправления.  
Честно говоря, я ехала туда, думая, 
что буду просто слушать лекции и 
не более… Но это было незабы-
ваемо! Дружный и сплоченный 
коллектив. Лекции – интересные 
и захватывающие. Для меня есть 
еще один важный момент: в шко-

ле актива обсуждали важные и 
актуальные для молодежи во-
просы, ведь основную часть ау-
диторию составляла именно она. 
Когда мы приехали, никто друг 
друга не знал, но я считаю, что это 
даже плюс, ибо можно завести но-
вых друзей и даже полезные зна-
комства. Там была по-настоящему 
домашняя и уютная атмосфера. 
Мне очень понравилось, и я безум-
но счастлива, что смогла посетить 
столь замечательное место.

Алена КАЗАКОВА,  
студентка 2-го курса 

(Зеленодольск)

Все только 
начинается

На городском конкурсе именной 
стипендии главы Нижнекам-
ского муниципального района 
Республики Татарстан «Студент 
года – 2019» Дарина Чернышова 
стала победителем в номинации 
«Интеллект года». На торжест-
венной церемонии девушка вы-
ступила с ответным словом.  

Как часто мы задумываемся 
о том, что нам повезло и мы яв-
ляемся студентами? В одной из 
своих передач Владимир Познер 
привел следующую статистику: «В 
настоящее время семьдесят про-
центов населения нашей планеты 
являются практически неграмот-
ными, а высшее образование до-
ступно только одному человеку 
из ста». 

Мне повезло – я студентка 
Нижнекамского филиала Казан-
ского инновационного универ-
ситета имени В.Г.  Тимирясова – 
одного из лучших вузов России. 

Для чего мы приходим в вуз? 
Найти себя, самореализоваться. 
Для меня этот процесс был свя-
зан с написанием научных ста-
тей и выступлениями на научных 
форумах международного и все-
российского уровня в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани и дру-
гих городах. Благодаря этому до-
велось неоднократно любоваться 
облаками под крылом уносящего 
вдаль самолета. Интеллектуаль-
ный труд – это еще и творчест-
во, причем в первую очередь 
это сотворение самого себя как 
личности, как профессионала, 
как ученого. Это увлекательное 
путешествие через мир науки к 
самому себе.

Студенчество – это, безуслов-
но, учеба, причем не только в 
стенах университета, но и в та-
ких проектах, как Школа дебатов 
и «ПолитЗавод». Главное – быть 
открытым этому миру, и успех 
непременно придет. Пройдя че-
рез Школу дебатов, Политиче-
ские бои и выборы в Молодеж-
ный парламент РТ, я не только 
приобрела новые знания и опыт 
публичных выступлений, позво-
ливший мне стать председателем 
Клуба дебатов, но самое главное 
– друзей. Друзей, которые ста-
ли моими единомышленниками. 
Именно наши единство и взаи-

мовыручка позволили не только 
весело прожить первый год сов-
местной учебы, но и добиться 
максимального успеха каждому 
из нас.

Первым моим шагом в науку 
когда-то стала разработка Ко-
декса этики учащихся для гим-
назии № 32 Нижнекамска, где я 
училась. В настоящее время в 
рамках работы в Лаборатории 
нормативно-правового обеспе-
чения образования мы продол-
жаем исследования на эту тему, 
результаты которых были дове-
дены до научной общественно-
сти на научных конференциях, а 
также в Комитет по образованию 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации. 

За этот год мы не только сдру-
жились, у нашей группы появи-
лись свои традиции – куда бы мы 
ни поехали, стремимся попасть 
на самую высокую смотровую 
площадку. Покорены Исаакиев-
ский собор в Санкт-Петербурге, 
101-этажная башня Федерации в 
Москве, впереди много непоко-
ренных высот. Они нам по плечу. 
А еще 2019 год – Год театра, мы 
уже были в Малом театре в Мо-
скве, в Театре комедии имени 
Акимова в Санкт-Петербурге, в 
театре имени Качалова в Казани. 

Шекспир прав: «Мир – театр, 
люди в нем – актеры». Итак, се-
годня я студентка, и эта роль мне 
по душе. 

Нашему любимому вузу – Ка-
занскому инновационному уни-
верситету имени В. Г. Тимирясова 
– в этом году исполнилось 25 лет. 
Он молод, он сам еще словно сту-
дент! Хочется пожелать всем нам 
удачи и процветания! Все только 
начинается! Бороться и искать, 
найти и не сдаваться! 

Дарина ЧЕРНЫШОВА,  
студентка юридического 

факультета (Нижнекамск) 

Сегодня студент – завтра президент 
Александр Жаринов, студент факультета менеджмента и маркетинга, 
принял участие в первом Форуме молодых государственных служа-
щих, который проходил в Уфе. 

Мероприятие объединило более 
400 государственных служащих в воз-
расте от 18 до 35 лет: представителей 
молодежных организаций федераль-
ных органов исполнительной власти, 
молодых специалистов региональных 
подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, государст-
венных гражданских служащих субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
выпускников управленческих специ-
альностей вузов. Целью форума ста-
ло содействие успешной интеграции 
молодых сотрудников в служебную 
сферу, а также совершенствование 
правовых, социально-экономических 
и организационных условий для про-
фессионального развития

Александр Жаринов, студент 4-го 
курса, на данный момент занимает 
должность координатора проектов Ас-
социации молодежных правительств 
Российской Федерации, координатор 
Всероссийского проекта «ProКадры», 
направленного на поддержку и разви-
тие талантливой молодежи России, а 

также создание уникальной возмож-
ности по прохождению стажировок в 
федеральных органах исполнитель-
ной власти. 

В рамках образовательной програм-
мы для участников форума прошли 
лекции от ведущих российских спе-
циалистов-практиков, панельные 
дискуссии по обсуждению наиболее 
спорных вопросов с приглашенными 
сотрудниками Правительства Россий-
ской Федерации, а также семинары с 
последующей выработкой решений по 
актуальным вопросам развития госу-
дарственной гражданской службы в 
Российской Федерации.

Всероссийский проект «ProКадры» 
стал одной из площадок форума, где 
финалисты проекта прокачали свои 
знания в сфере государственного 
управления, самопрезентации и лич-
ного позиционирования в социальных 
сетях. 

– В первую очередь я и моя коман-
да ожидали от форума интенсивной 
образовательной программы, кру-

тых мастер-классов, чтобы прокачать 
свои навыки и компетенции. Во-вто-
рых, ехали за новыми знакомствами, 
связями, чтобы вдохновиться идеями 
других участников, которые смогли бы 
развить молодежную политику в феде-
ральных органах. Все наши ожидания 
оправдались, и мы получили то, что 
хотели, – говорит Александр. 

Итогом форума молодых государ-
ственных служащих стали выработка 
технологий по совершенствованию 
структуры органов по проведению 
ведомственной молодежной полити-
ки, достижение более эффективного 
использования профессионально-
го, научного, творческого и орга-
низаторского потенциала молодых 
сотрудников, а также повышение 
привлекательности и престижа госу-
дарственной гражданской службы.

Организатор форума – Федераль-
ное агентство по делам молодежи при 
поддержке Правительства Республики 
Башкортостан.

о наших студентах
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Анора Кадирова,  
Узбекистан

– Со времен Советского Со-
юза в Узбекистане Новый год 
встречают в полночь с 31 де-
кабря на 1 января. Наряжают 
елку (конечно, искусствен-
ную), включают иллюминацию. 
Есть у нас и свои Дед Мороз – 
Кор Бобо и Снегурочка – Кор 
Киз. Снега только нет. Хотя я 
помню, когда еще маленькая 
была, как-то на Новый год 
выпал снег и несколько дней 
стояли морозы. Для празднич-
ного стола готовим обычно 
плов, разные сладости. Ходим 
в гости или сами встречаем 
гостей… Но все же у узбеков 

самым значимым праздником 
является весенний Новый год 
– Навруз, который отмечается 
21 марта. В это время уже жара 
под сорок градусов, все вокруг 
цветет. Мой город Гулистан, кста-
ти, и переводится как цветущий 
город. А главная традиция На-
вруза – приготовление сума-
ляка. Женщины собираются и в 
течение 24 часов, непрерывно 
помешивая, варят это лакомст-
во из пророщенной пшеницы в 
огромном казане, а потом уго-
щают соседей, родных. Все это 
время играет музыка, повсюду 
веселье, а люди в этот день на-
девают национальную одежду. 
Все очень красиво, душевно… 

С Новым годом!

У каждого народа свои традиции и даже 
время празднования Нового года.  
Но как бы они ни различались – это всегда 
праздник надежды, обновления и радости! 
Об этом рассказывают студенты разных 
национальностей, приехавшие учиться  
в наш университет.

Колумбийский Новый год – это 
праздник, полный радости, волшеб-
ства и единства. С утра 31 декабря 
мы начинаем готовить блюда к обе-
ду, каждый регион страны – свои, 
однако традиционные оладьи, за-
варные кремы и тамале увидишь 
на любом столе. Днем семьи соби-
раются вместе и украшают стол к 
ужину, и около 10 человек садятся, 
чтобы поесть, поболтать, послушать 
музыку. Около 12 часов ночи начи-
нается все самое интересное. Под 
звук колоколов колумбийцы берут 

12 очищенных виноградин и на 
каждый удар загадывают жела-
ние на следующий год, при этом 
проглатывая ягоду. Некоторые 
люди кладут чечевицу в свои кар-
маны. Это означает процветание 
в следующем году. Есть и те, кто 
бегает по улице с большими сум-
ками: по традиции, если обойти 
так квартал, то в следующем году 
вы будете много путешествовать. 
После соблюдения традиций се-
мьи возвращаются в дома и тан-
цуют, поют всю ночь.

Пресиадо Риос Лаура 
Каталина, Колумбия

Альварез Валез Мария 
Грация, Венесуэла 

Новый год в Вене-
суэле – это вечерин-
ка с утра 31 декабря 
до следующего дня. 
С музыкой на полной 
громкости начинают 
готовить халлаки, па-
стилу, салат из кури-
цы, хлеб с ветчиной. 
В десять часов вечера 
– новогодний ужин, 
слушают музыку, тан-
цуют и запускают фей-
ерверки. За 12 секунд 
до полуночи начина-
ет звонить колокол, 
и люди съедают по 
одной виноградине 
в секунду, загадывая 
желание на новый 

год, который вот-вот начнется. У вене-
суэльцев есть несколько новогодних 
традиций. Например, гулять с боль-
шими сумками или бегать по улице, 
чтобы провести следующий год в пу-
тешествиях; обливаться ликером под 
названием «кремовый пунш», чтобы 
быть чистым весь год; надеть красную 
одежду, чтобы встретить свою любовь, 
а желтое – чтобы быть счастливым. Ну 
и всю ночь люди танцуют и поют под 
венесуэльские волынки.

Вазкез Родригез Альберто, Мексика
– В Мексике Рождество намного важнее 

Нового года. Рождество мы отмечаем в кру-
гу семьи, а Новый год – это праздник, кото-
рый можно провести с друзьями: здесь уже 
больше музыки, танцев и напитков.

Друзья обычно идут друг к другу в гости 
или на дискотеки. В полночь начинают зажи-
гать фейерверки, и это длится всю ночь.

В некоторых городах правительство устра-
ивает публичные празднования, артисты и 
музыкальные группы поют, танцуют, пока-
зывают театральные сценки. Точно так же 
зажигаются фейерверки и по всему городу 
«стреляют» хлопушки.

С началом нового года подается ужин, 
его называют «первой едой года», – это ти-
пичные мексиканские блюда, хлеб, курица 
и паста. 

Люди празднуют всю ночь: поют, танцуют кумбию 
и другие латинские танцы. 

Следующий день я провожу со своей семьей. 
С родными и друзьями хожу на новогоднюю мессу 
в католическую церковь. 

Артур Тажмуханов, Казахстан
– Я приехал из город Актау, 

что на берегу Каспийского 
моря. Новый год у нас в Ка-
захстане отмечают дважды. 
Первый – как и в России, с 31 
декабря на 1 января. Точно так 
же собираемся с родными или 
друзьями за красиво накры-
тым столом, загадываем под 
бой курантов желания, весе-
лимся всю ночь.

А по тюркскому календарю 
новый год в Казахстане насту-
пает 22 марта, в день весенне-
го равноденствия, и называ-
ется он Наурыз. Подготовка 
к нему у нас в Актау начина-
ется за неделю при содейст-
вии акимата (мэрии). В городе 
перекрывают большую часть 
набережной, ставят юрты – 
переносные жилища и гото-
вят традиционные для этого 
праздника плов в огромных 
казанах и наурыз коже: это 
питательный напиток из семи 
ингредиентов – молока, круп, 
жира и других продуктов. На 
вкус он, конечно, специфич-
ный, но очень полезный. В 
Наурыз проходят различные 
состязания, например, курес – 
казахская национальная борь-
ба или соревнования по под-
нятию баранов – а они весят 
не меньше 40 килограммов: 
так мужчины демонстрируют 
свою силу.

Наурыз у нас – это день, 
когда прощаются все обиды, 
когда навещают родственни-
ков, дарят им символические 
подарки. Это повод увидеться 
с друзьями и близкими. Такая 
добрая традиция называется 
куресу, что означает встреча.

В Казани я второй год, но 
свои национальные традиции 
стараюсь соблюдать. Здесь у 
меня живут родственники, и 
22 марта мы вместе отметили 
казахский новый год. Кстати, 
казахов в нашем университете 
много, и это дает мне чувство 
тепла.

Всех поздравляю с Новым 
годом. Жана жылынызбен!

Залия Кильдигушева, Башкортостан
– Этот чудесный, красивый праздник мы в моем родном горо-

де Сибае отмечаем всей улицей, с соседями. Обязательно ставим 
елку, кто-то из взрослых наряжается Дедом Морозом (Кыш бабай) 
и Снегурочкой (Кархылыу). Все поют, пляшут, веселятся. А детям-
то какая радость! Их на нашей улице много. Детворе дарят разные 
сладости, игрушки. 

Ну а какой Новый год без праздничного стола! 31 декабря готовим 
национальные блюда – казый, тутырма (ливерная колбаса), манты, 
пельмени, запекаем в духовке гуся. К чаю печем торты. В 2 часа ночи 
в городе начинается салют, и веселье продолжается. Ну а 1 января 
мы с родителями идем к бабушке и дедушке, поздравляем их. В моей 
семье Новый год – самый любимый праздник. Яны йыл менан!

От редакции. Благодарим за помощь в подготовке материала сотрудника международного отдела 
Эльвиру Галимуллину, заместителей деканов по воспитательной работе Маргариту Лартон (факультет 
менеджмента и инженерного бизнеса) и Екатерину Новикову (экономический факультет).

В такие праздники особенно 
чувствуешь причастность к 
своему народу. 

Янги Йилингиз билан табри-
клайман! С Новым годом!

Об истории национального 
кулинарного бренда рассказывает 
заведующая кафедрой дизайна, 
кандидат искусствоведения, 
доцент Инесса Алековна 
Фахрутдинова.

интересно
А начала статью Инесса Алековна  
со своего стихотворения – оды  
Люсьену Оливье.
Два рябчика, язык телячий,
Полфунта паюсной икры,
Полбанки пикулей хрустящих,
Штук двадцать раков отварных,
Пяток яиц, пучок салата,
Два свежих в кубик огурца...
Вкус буржуазного разврата
И символ пролетариата,
Дня новогоднего цитата –
Мсье Оливье, скажу, ребята,
Сумел проникнуть к нам в сердца!

Салат «Оливье» – кто его 
не пробовал? Блюдо, можно 
сказать, сакральное, без ко-
торого не обходится ни один 
новогодний стол и значимый 
для россиян праздник. Кто-
то считает, что популярность 
оливье в нашей стране – яр-
кий пример этакого случай-
ного продакт-плейсмента, 
но, скорее, салат стал брен-
дом как истинное русское 
изобретение и некий символ 
благополучия и роскоши. 

В Москве на Петровском 
бульваре до сих пор сохра-
нилось здание самого пре-
стижного и изысканного ре-
сторана XIX века «Трактир 
«Эрмитаж» Оливье». Оно по 
всем статьям походило на 
самый высокоразрядный па-
рижский ресторан своими 
интерьерами с белоколон-
ными залами, отдельными 
кабинетами, сверкавшими 
зеркалами, люстрами и двор-
цовой роскошью отделки 

и меблировки и обслужи-
ванием. Писатель-краевед 
Владимир Алексеевич Гиля-
ровский в своей книге «Мо-
сква и москвичи» пишет, что 
устроителями ресторана ста-
ли московский купец Яков 
Пегов и известный в Мо-
скве повар-француз Люсьен 
Оливье, про которого гово-
рили, что только он единст-
венный в столице может 
устроить настоящий обед. 

Альберто – 2-й справа
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Я люблю, и вы 
обязательно 
полюбите!
Ежегодно студенты кол-
леджа Бугульминского 
филиала КИУ принима-
ют участие в республи-
канском медиаконкурсе 
«Мы – это мир». И вот уже 
второй год наши студенты 
удостаиваются награды. 

В прошедшем году Анна Ша-
кирова получила диплом по-
бедителя, но по объективным 
причинам не смогла присутст-
вовать на церемонии награжде-
ния в столице республики. В 
этом году Анастасия Мустафи-
на, студентка 3-го курса юриди-
ческого факультета, побывала в 
Казани и получила заслужен-
ную награду – диплом побе-
дителя в номинации «Эссе». С 
любовью и нежностью она рас-
сказала о своем родном селе, о 
людях, которые делились с ней 
своей мудростью и жизненным 
опытом. Удивительно, как На-
сте в своем эссе удалось сохра-
нить народную стихию языка, 
свойственную ее односельча-
нам. Ведь язык – это не просто 
манера, обороты речи, диалек-
ты, это отношение к жизни, это 
способ мышления, основанный 
на образном восприятии мира. 
Ее слова, как речка, льются, так 
и хочется, чтобы в какой-то мо-
мент гусли вступили. И такое 
умиротворение в душе от того, 
что стоит село и будет стоять! 
И новому не сопротивляет-
ся! Наоборот! Там еще рекор-
ды ставят, школы открывают, 
а главное, о людях думают, о 
том, чтобы они были здоровы и 
счастливы не где-то там, в сто-
лице и за границей! А в родном 
селе, в доме, в семье. Все под-
метила студентка, преломила 
через свою душу и вылила на 
бумагу, чтобы мы, как и она, 
полюбили эту маленькую рос-
сийскую глубинку.

В столь юном возрасте Нас-
тя мудра и наполнена так, как 
не каждый взрослый, и это, 
возможно, опять-таки заслуга 
ее родной Алексеевки. Мы по-
здравляем Настю с победой. Ее 
путь только начинается, но она 
уже знает, куда идет и зачем! 
Так бывает, когда ты чувству-
ешь связь с предыдущим поко-
лением и осознаешь ответст-
венность перед ним.

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

родной край – 
родной дом
Вот говорят, сегодня деревни умирают.  
А мое родное село живет и процветает.  
И поведать я хочу именно о нем.

В государстве нашем рос-
сийском издревле так водится: 
ежели какая деревня называет-
ся, скажем, Ивановкой, то и про-
живают в ней преимущественно 
Ивановы, ежели Семеновкой – 
в ней больше Семеновых. А вот 
старинное бавлинское село 
Алексеевка – исключение из 
этого правила. В нем хватает и 
Стекольниковых, и Маркеловых, 
людей с иными фамилиями, но 
вот Алексеевых нет вовсе. Мало 
того, это поселение весьма ин-
тересно еще и тем, что Алексе-
евкой значится, почитай, лишь 
на картах и в официальных до-
кументах, а весь люд в округе, в 
соседних районах уже давным-
давно называет его меж собой 
Усала, что в переводе с чуваш-
ского значит «Полезный». И вот 
что слышала я по этому поводу 
от старожилов здешних краев.

По преданию, на том месте, 
где стоит Алексеевка, прожи-
вало некогда несколько кре-
стьянских семей, которые чем-
то прогневали лесного духа, 
обитавшего в окрестных дубра-
вах. И, встав однажды поутру, 
увидели, что спустились за ночь 
на их поля с гор за околицей ог-
ромные языки камней и глины, 
а огороды разрезали, исковер-
кали невесть откуда взявшиеся 
глубокие овраги, вместе с кото-
рыми словно пришагали из со-
седних чащоб хвойные деревья.

В тяжкое уныние впали зем-
ледельцы с домочадцами, за 
исключением одного лишь мо-
лодого хлебопашца по имени 
Санька (с ударением на послед-
нем слоге). Отличался он не 
только пригожестью, добрым 
нравом, силушкой немереной, 
но и изрядной мастеровито-
стью. Так вот, взял Санька в 
руки кусок глины, покрывшей 
зерновые угодья, помял ее и 
молвил: «Ух, какая полезная 
штука! Сколько из нее кувши-

нов наделать можно!» Покру-
тил в руках камень из тех, что 
с горных вершин нахлынули, 
и от удовольствия языком по-
цокал: «Очень полезная вещь. 
Этот известняк и на оздоровле-
ние земелюшки – добавление 
ей плодородия – пустить мож-
но, и на другие дела». Глянул на 
сосняк вдоль оврагов и пришел 
в восхищение: «А тут-то полез-
ного эка сколько! Гони да гони 
смолу».

Услышав такие слова, лесной 
дух рассмеялся и, подойдя к 
нему в образе странствующего 
старика, произнес: «Молодец, 
вьюноша. Порадовал ты меня 
своим желанием трудиться, 
даже зло, учиненное мною, во 
благо хочешь обратить. За это 
я тебе подарок сделаю». И вер-
нул сельхозугодья поселян в 
прежнее ухоженное состояние. 
Однако овраги на огородах все 
же оставил на память о том, 
что обижать землю не следует. 
А там, где лесной дух во вре-
мя беседы с парнем посохом в 
землю ударил, забил ключ, ко-
торый бавлинцы до сих пор Бе-
лым называют. Потому что вода 
в нем особо чистая, хрустально 
прозрачная. Сохранилась возле 
Алексеевки поныне и гора, еще 
в глубине веков нареченная Пе-
чью в связи с тем, что, по ска-
занию, Санька там гончарным 
ремеслом занимался. И Смо-
ляной овраг, в котором он яко-
бы смолокурничал. И любимое 
слово Саньки «напрочь» при-
жилось в поселении, прозван-
ном Полезным. Здесь оседали 
на жительство рукастые люди, 
а потому население Алексеевки 
из поколения в поколение ста-
новилось все более мастеро-
вым. Славится нынче село еще 
и тем, что является, пожалуй, 
самым спортивным во всем рай-
оне. Очень гордятся алексеев-
цы своими атлетами, особенно 

бывшим директором здешней 
средней школы, а ныне препо-
давателем математики, истории, 
всемирно известным гиревиком 
Иваном Стекольниковым. Впро-
чем, Иван Георгиевич и в других 
видах спорта, какими занимался, 
достигал значительных успехов. 
Скажем, будучи студентом Улья-
новского пединститута, высту-
пал за сборную области по лег-
кой атлетике, стал чемпионом 
Седьмой спартакиады РФ. А с 
гирями он поначалу выступал на 
сабантуях, потом вошел во вкус, 
занялся этим снарядом всерьез. 
И спустя некоторое время стал 
мастером спорта, а затем и ма-
стером спорта международно-
го класса. Был чемпионом Рос-
сии, неоднократным призером 
соревнований европейского и 
мирового уровня, а в 1997 году 
завоевал звание абсолютного 
победителя Кубка мира по гире-
вому спорту.

 До Алексеевки я добралась 
на попутной машине вместе с 
председателем Совета местно-
го самоуправления Николаем 
Сулеймановичем Дегтяревым. 
Он возвращался в село в пре-
красном настроении, поскольку 
сумел раздобыть для подопеч-
ных ему школ, включая Алексе-
евку, еще по семь-восемь пар 
лыж, футбольные и волейболь-
ные мячи.

 Тогда он мне сказал, что са-
мое главное не в количестве 
медалей и кубков, завоеванных 
нашими ребятами, а в том, что 
все больше молодежи удается 
привлечь к здоровому образу 
жизни. Поэтому неудивительно, 
что алексеевцы не фигурируют 
в криминальных хрониках. А 
ведь лет 9–10 назад, когда у нас 
еще не работали борцовские и 
другие секции и парням некуда 
было девать дурную силу, они 
частенько целыми улицами вы-
ходили друг против друга, стен-
ка на стенку, в ряды которых, 
бывало, становились и женатые 
мужики, хулиганили, случалось, 
по-всякому.

 Желающие, добавил Николай 
Дегтярев, имеют возможность 
заниматься в Алексеевке и кон-
ным спортом, благо в хозяйстве 
содержатся лошади. Гордимся, 
что одна из них заняла первое 
место на скачках в Казани, а уж 
на разных районных соревнова-
ниях алексеевские конники пос-
тоянно в призерах.

 «Ребята из армии пишут, – 
продолжает Николай Сулейма-
нович, – что прежние занятия 
спортом здорово помогают им 
в военной службе». А вообще, 
в военкомате как услышат, что 

парни с Алексеевки, так сразу 
отправляют их в спецназ. Охотно 
берут их и в солидные охранные 
организации.

 Демобилизовавшись, ребята, 
как правило, возвращаются в 
родное село. Потому что здесь 
жизнь интересная, и не только 
из-за спорта. В селе бережно 
сохраняют народные обычаи 
и традиции. Вот одна из них. В 
старину, когда стояла гибельная 
засуха, жители села собирались 
у реки, варили кашу из зерна, 
собранного буквально по всем 
подворьям, затем совместно 
ели и с молитвами обливались 
водой, а потом ходили от избы 
к избе и поливали тех односель-
чан, кто не смог по каким-то при-
чинам прийти на речной берег. 
Теперь эта традиция возроди-
лась в театрализованных пред-
ставлениях артистов местной 
художественной самодеятель-
ности. А в День села, проводи-
мый каждый декабрь на святого 
Николу, появляются на улицах 
Алексеевки ярко разукрашен-
ные кошевки с запряженными в 
них конями, сжигают в ночи кре-
сты, обмотанные соломой, про-
исходят гаданья.

В заключение – еще об одной от-
личительной особенности Алек-
сеевки. На 225 ее подворьях жи-
вут люди 16 национальностей. 
Среди них есть и мусульмане, и 
христиане, для которых, кста-
ти сказать, деревянную церковь 
в позапрошлом веке построил 
купец Иван Егорович Афанасьев, 
чей дом стоял в соседней дерев-
не Поповке. Есть здесь и привер-
женцы иных конфессий. Но это 
не мешает им проявлять веро-
терпимость, жить так дружно, 
что сюда недавно приезжали 
снимать специальный сюжет 
журналисты с Первого канала 
российского телевидения. Мос-
квичи обратили внимание и на 
то, что в Алексеевке наряду со 
школой, фельдшерско-акушер-
ским пунктом и прочими соци-
ально-бытовыми объектами со-
хранились и библиотеки, и клуб.

История села – в людях, их де-
яниях, творчестве и созидании. 
Пройдут годы, может, и я вне-
су свою лепту в историю моего 
села. «И себе во благо, и другим 
не во вред» – таким правилом 
руководствуются в жизни люди 
старинного бавлинского села. 
Пусть знают наши потомки, как 
жили их деды и прадеды, и при-
умножают славу и гордость сво-
его народа.

Анастасия МУСТАФИНА, 
студентка колледжа (Бугульма)

Так, в первый день обучающие-
ся продемонстрировали свои зна-
ния в «Викторине права», которая 
проходила в три этапа. На первом 
нужно было ответить на вопро-
сы ведущего, посвященные юри-
дической тематике. Второй этап 
проходил в форме известной те-
левизионной игры «Где логика?», 
где конкурсантам предстояло 
угадать юридические термины, 
зашифрованные картинками. По-
следний конкурс представлял 
собой отгадывание на скорость 
определений и понятий из курса 
изученных ранее студентами пра-
вовых дисциплин.

На второй день команды участ-
вовали в интеллектуально-развле-
кательном мероприятии «Морской 
бой». Им предстояло отыскать и 
«уничтожить» корабли, спрятан-
ные на карте с координатами, при-
чем каждая координата означала 
вопрос по юридической теме. В 
конце мероприятия участники ко-
манд представили домашнее зада-
ние со студенческой театральной 
миниатюрой. 

Третий день Недели правовых 
знаний был также продуктивным. 
На занятии по праву студенты учи-
лись доказывать и отстаивать свою 
позицию на дебатах, тема которых 

была «Социальные сети в Интер-
нете: добро или зло?». Участники 
дебатов предлагали весомые и 
убедительные аргументы, учились 
представлять контраргументы и 
«разбивать» позицию оппонентов. 
И в большинстве случаев студенту 
приходилось отстаивать позицию, 
явно противоречащую его собст-
венным убеждениям, что усилило 
интерес к проблеме, способство-
вало развитию новых навыков, на-
учило оценивать явления и про-
цессы со стороны. 

Неделя правовых знаний позво-
лила не только приятно и с поль-
зой провести учебное время, но и 

научить студентов работать в ко-
манде, расширить кругозор, обра-
тить их взор на новые цели – как в 
учебе, так и в жизни. 

Руслан МАЛЫШКИН,  
доцент (Зеленодольск) 

к Дню юриста

Равнение на право В преддверии Дня юристов в Зеленодольском филиале КИУ прошла традиционная Неделя правовых знаний.  
В течение учебной недели студенты смогли принять участие в нескольких мероприятиях. 
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Больше, сильнее, 
крепче

Неудивительно, что завсегдатаями 
«Эритажа» сразу стало все московское 
барство. 

В 80–90-е годы XIX века к публике ре-
сторана добавились московские ком-
мерсанты-иностранцы, а затем пришло 
и богатое русское купечество, прио-
бретавшее европейский лоск. «Эрми-
таж» также посещался интеллигенцией, 
в его залах устраивались торжествен-
ные и юбилейные обеды, а в Татьянин 
день веселились студенты.

Другой русский писатель, Петр Дмит-
риевич Боборыкин, живший как раз в 
эпоху расцвета ресторана «Эрмитаж», 
искренне восхищался его невероятно 
огромной кухней: над сотворением 
блюд трудилось около шести десятков 
поваров. Но главной достопримеча-
тельностью был изобретенный хозяи-
ном салат необычайно тонкого вкуса, 
который позже будет называться «Са-
лат Оливье».

Первоначально француз подавал по-
сетителям не салат, а некую художест-
венную композицию из деликатесов – 
блюдо называлось «Майонез из дичи». 
Для него отваривали филе рябчиков 
и куропаток, нарезали мясо пластин-
ками, выкладывали на блюдо слоями 
вперемежку с кубиками желе из буль-
она птицы. Рядом изящно располага-
ли вареные раковые шейки и ломтики 
языка, политые соусом провансаль. А в 
центре возвышалась горка картофеля 
с маринованными корнишонами, укра-
шенная ломтиками яиц. По замыслу 
Оливье, центральная «горка» предназ-

началась не для еды, а лишь для красо-
ты, как элемент декора блюда. 

Вскоре Оливье увидел, что многие 
русские невежи поданный на стол 
«Майонез из дичи» сразу перемеши-
вают ложкой как кашу, разрушая тща-
тельно продуманный дизайн, затем 
раскладывают по своим тарелкам и с 
удовольствием едят эту смесь. То ли от 
обиды, то ли из рациональных сообра-
жений, чтобы убыстрить кухню, Оли-
вье стал крошить все ингредиенты и 
заливать их соусом. Кстати, соус, кото-
рый мы сегодня знаем под названием 
«Майонез», также был изобретен Люсь-
еном Оливье – по легенде в результате 
ошибки поваренка, который перепутал 
ингредиенты соуса провансаль. 

Успех нового блюда был грандиозен! 
Но его рецепт, как утверждает Влади-
мир Гиляровский, был тайной, кото-
рую Оливье унес с собой в могилу. С 
этой легендой спорят современные 
исследователи: точный рецепт салата 
оливье был найден в книге «Практиче-
ские основы кулинарного искусства», 
изданной в 1889 году и выдержавшей 
12 изданий (последнее – в 1927 году), и 
книге Мороховцева «Полный подарок 
молодым хозяйкам» (1899 год). Трудно 
сказать, соответствовали ли рецепты 
из поваренных книг фирменному ре-
цепту Люсьена Оливье, но то, что са-
лат остался, мы видим по дальнейшей 
истории развития кулинарной культу-
ры России. Кроме того, он стал неким 
брендом, имущественный, а также, в 
некоторой мере, социальный ценз ко-

торого во многом определял саму воз-
можность «приобщиться» к знаменито-
му салату и некому высшему обществу.

Казалось бы, голодомор 30-х годов 
в России и борьба с рябчиками как 
символами буржуазии должны были 
положить конец изысканному салату, 
но после революции в его истории на-
ступает самый интересный период. Ряд 
исследователей говорит, что рецепт 
оливье сохранился в русской эмиг-
рации – в западной кухне есть салат 
«Русский», напоминающий оливье. Он 
вернулся в СССР из Франции после 2-й 
Мировой войны в упрощенной «миг-
ранской» версии, но тут же завоевывал 
место на столах «продвинутых элитар-
ных» москвичей (включая московские 
ресторанные меню), а вскоре и всех 
советских людей.

К 30-м годам шеф-повар ресторана 
«Москва» снова обратился к ориги-
нальной рецептуре француза Люсь-
ена Оливье и, внеся пару поправок, 
нарек блюдо новым именем – салат 
«Столичный», который вплоть до 50-х 
годов удерживал лидирующие позиции 
среди прочих советских угощений. В 
этом рецепте мы вновь видим раков 
и корнишоны – в светлом будущем со-
ветский человек должен был питаться 
не хуже капиталистов.

После Великой Отечественной вой-
ны в народе пользуется популярно-
стью «Зимний салат» – версия оливье, 
где мясо заменено докторской колба-
сой. Эта версия и стала сегодня класси-
ческим салатом «Оливье».

«Посвящение в студенты» не 
только фиксирует момент приня-
тия в семью КИУ, но и в испытани-
ях, трудностях рождает студенче-
ские коллективы, приобщает их к 
традициям Бугульминского фили-
ала КИУ. В этом учебном году сту-
денты пригласили первокурсни-
ков поучаствовать в перезагрузке. 
Стилист, дизайнер и психолог по-
могали ребятам преображаться, 
становиться командой. Конечно, 
все это в шуточной форме, с юмо-
ром, а потому получилось весело, 
живо, ярко. Первокурсники снача-

ла стеснялись проявлять себя, но 
на импровизированной красной 
дорожке перевоплощались на 
глазах. У каждого была своя ми-
нута славы с аплодисментами, ра-
достными криками. Конечно, тут 
и плечи расправлялись, и подбо-
родок поднимался вверх, и почва 
из-под ног уходила от радости и 
волнения. 

Здесь можно было бы и поста-
вить жирную точку, только вот 
преподаватели решили, что в этом 
юбилейном году для КИУ все долж-
но быть необычно. И для всей сту-

денческой братии был приготов-
лен юбилейный торт (по традиции 
количество безе в нем соответ-
ствовало количеству студентов в 
колледже). Ну а вместо свечей за-
дували 25 бенгальских огней. 

Вот так посвятили студенты пер-
вокурсников во все секреты сту-
денческой семьи Бугульминского 
филиала КИУ, которая стала боль-
ше, крепче, сильнее на целых 38 
талантливых, умных, инициатив-
ных ребят. 

Арина МЕЦКЕР,  
студентка колледжа (Бугульма)

Берегите себя от огненной беды
МЧС предупреждает

Государственные инспекторы Каза-
ни по пожарному надзору поздравляют 
жителей и гостей столицы с наступаю-
щим Новым, 2020 годом и напоминают, 
что в период проведения новогодних 
и рождественских праздников необ-
ходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности.
– Пиротехническую продукцию поку-
пайте только в специализированных 
магазинах. Внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией по применению и строго 
ей следуйте.
– Не пользуйтесь пиротехникой в до-
машних условиях.
– Запуск фейерверков осуществляйте 
только на специально отведенных пло-
щадках на территории города Казани.
– Новогодняя елка должна устанавли-
ваться на устойчивом основании на 
расстоянии не менее 1 метра от элек-
тронагревательных приборов и не за-
громождать выход из помещения.

– Запрещается зажигать на елках свечи 
и украшать игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов.
– Запрещается эксплуатировать гир-
лянды с поврежденной изоляцией и 
оголенными участками проводов.
– При обнаружении неисправности (на-
грев проводов, мигание лампочек, ис-
крение) необходимо тут же обесточить 
елку и не включать до тех пор, пока не 
будет выявлена и устранена причина.

При обнаружении запаха гари и 
возникновении пожара немедленно 
сообщить об этом по телефону 01 или 
112. Берегите себя и своих близких от 
огненной беды, и пусть ваш новогод-
ний вечер пройдет без происшествий! 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г. Казани 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ 

(Вахитовский район)

Все о будущей пенсии 
для учебы и жизни
В рамках образовательного информационного проек-
та Пенсионного фонда студенты колледжа КИУ посе-
тили Управление ПФР в Вахитовском районе Казани. 

Кредиты: мифы и реальность
новости Газпромбанка

Газпромбанк предлагает 
потребительский кредит 
от 9,5% годовых

Среди стереотипов о кредитах наи-
более часто встречаются такие расхо-
жие доводы, как сложность оформле-
ния и огромные проценты, которые 
упадут непосильной ношей на Ваши 
плечи. В реальности же рынок сегодня 
предлагает множество кредитных про-
дуктов, из которых можно выбрать, к 
примеру, потребительский кредит с 
очень хорошими условиями. И у Вас 
появится возможность получить сумму, 
необходимую для серьезной покупки, 
ремонта или путешествия мечты! 

А что касается огромных времен-
ных затрат на получение кредита, то 
и это не проблема. Готовое решение 
– это «Легкий кредит» в Газпромбан-
ке, одобрение по которому возможно 

получить в минимальные сроки – от 
10 минут! 

Кстати, с 02.09.2019 в Газпромбанке 
действует пониженная ставка по потре-
бительскому кредиту без обеспечения. 
Для всех категорий заемщиков на срок 
от 13 до 84 месяцев на сумму кредита 
от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. базовая 
ставка составит от 9,5% годовых при 
условии оформления договора стра-
хования и до 15,5% годовых без учета 
оформления договора страхования.

Заявку на получение «Легкого кре-
дита» без залога и поручителей можно 
оставить на сайте Газпромбанка! Легко! 
Как по нотам! 

Подробнее об условиях можно уз-
нать в офисах Газпромбанка, на сайте 
www.gazprombank.ru и по телефону 
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество). Генеральная лицен-
зия Банка России № 354 от 29.12.2014. 
Не является офертой. Реклама.

Сотрудники управления рассказали 
студентам о том, что такое пенсионные 
права, как они формируются и от чего 
зависят, почему нужно заботиться о бу-
дущей пенсии смолоду и почему важно 
получать белую зарплату. 

В ходе экскурсии ребята смогли озна-
комиться с тем, как организована работа 
в Пенсионном фонде и какие функции 
выполняются. 

Познакомили студентов и с обучаю-
щим интернет-ресурсом «Школьникам о 

пенсии» для учащейся молодежи. Сайт в 
наглядной и увлекательной форме рас-
сказывает учащимся, как устроена рос-
сийская пенсионная система и как пра-
вильно начать формирование пенсии.

В заключение экскурсантам было пре-
зентовано учебное пособие «Все о бу-
дущей пенсии для учебы и жизни», спе-
циально подготовленное Пенсионным 
фондом для школьников и студентов 
средних специальных учебных заведе-

ний, и проведен тест на знание основных 
пенсионных понятий и терминов.
специалист по взаимодействию со сми 
УПФр в вахитовском районе г. казани
(843) 235-17-36 013502-1024@013.pfr.ru 
горячая линия ПФр 8 800 302-2-302
контакт-центр по рТ (843) 279-27-27
интернет-ресурсы www.pfrf.ru, sprrt.ru
www.vk.com/pfr_rt, 
www.facebook.com/pfrrt, 
www.twitter.com/PFR_TATARSTAN
www.ok.ru/group/58408636907571

Каждый год студенческая семья пополняется новыми студента-
ми. Совместная деятельность, совместно пережитые эмоции по-
могают узнать друг друга гораздо быстрее, понять и полюбить! 

Начало на стр. 6


