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Рождение и становление од-
ного из первых негосударст-
венных вузов республики – яр-
чайший пример того, что может 
сделать Человек, сила, знания, 
интеллект, стремление которо-
го были направлены на создание 
учебного заведения новой фор-
мации. Это Виталий Гайнуллович 
Тимирясов – основатель нашего 
университета и первый его рек-
тор! Выдающийся организатор, 
ученый, педагог, полвека жизни 
отдавший сфере высшего обра-
зования, задавший высочайшую 
планку того, как нужно жить и 
работать. 

В преддверии юбилея мы бе-
седуем с ректором университета 
– заслуженным экономистом Ре-
спублики Татарстан, кандидатом 
экономических наук, доцентом 
Асией Витальевной Тимирясо-
вой, продолжившей дело свое-
го отца.

– Асия Витальевна, повод 
для сегодняшнего интервью 
самый что ни на есть прият-
ный: Казанскому инновацион-
ному университету – 25 лет! 
С каким настроением встре-
чаете праздник?
– Ну, конечно же, с радостью 

и чувством гордости за наш вуз. 
К юбилейной дате мы подошли, 
имея статус передового, хоро-
шо известного в Поволжье на-
учно-образовательного центра. 
Но за цифрой 25 – огромная, 
интенсивная и качественная ра-
бота, начало которой положил 
Виталий Гайнуллович Тимиря-
сов и которую команда универ-
ситета достойно продолжает и 
развивает.

Мне бы сегодня хотелось вы-
разить особую признательность 
тем, кто стоял у истоков нашего 
вуза, – профессорам Николаю 
Николаевичу Рыбушкину, Лео-
ниду Михайловичу Рабиновичу, 

Виктору Андреевичу Мальгину, 
Анатолию Ивановичу Фукину, 
Шамилю Ильясовичу Еникееву, 
Тимуру Владимировичу Крами-
ну, доцентам Татьяне Иванов-
не Алексеевой, Лилиане Фай-
берговне Гайнуллиной, Ларисе 
Олеговне Сулима, первым руко-
водителям филиалов Вагизу Ис-
магиловичу Мухтарову, Талгату 
Закировичу Ахунову, Надежде 
Ивановне Евстафьевой и мно-
гим другим, кто, поверив Ви-
талию Гайнулловичу и будучи 
уверенным в правильности и 
нужности нового дела, вложил 
много сил и знаний в становле-
ние университета.

– Что для Вас лично являет-
ся наиболее важным в резуль-
татах, достигнутых вузом 
за годы его существования?
– Это сильный, нацеленный на 

успех коллектив профессоров и 
преподавателей. Мы стараемся 

сохранять преемственность по-
колений, чтобы молодые препо-
даватели (а среди них немало 
наших выпускников!) могли пе-
ренять мастерство и опыт у сво-
их старших коллег. 

Это высокое качество обра-
зования, основанное на соче-
тании классических универси-
тетских традиций и новейших 
технологий; и, конечно, креп-
кая материально-техническая 
база. Благодаря этим трем со-
ставляющим наш вуз позицио-
нируется как устойчивое, ин-
новационное образовательное 
учреждение. 

Но самое важное в нашей дея-
тельности – студенты и выпуск-
ники. Виталий Гайнуллович всег-
да говорил, что главная цель 
вуза – помочь им найти свое 
место в жизни. Они должны по-
лучить хорошие знания, чтобы 
воплотить в реальности свои 
профессиональные устремле-

ния, сделать карьеру – словом, 
самореализоваться. Поэтому 
с первых дней существования 
в вузе создавалась благопри-
ятная среда, которая способ-
ствует подготовке грамотных 
специалистов, а также позво-
ляет студентам проявить себя 
в общественной работе, науке, 
творчестве, спорте. 

За 25 лет из стен вуза вышли 
более 80 тысяч выпускников. 
Это наша гордость! Они работа-
ют в самых разных уголках на-
шей страны, за рубежом. Какую 
сферу ни возьми – везде най-
дешь специалиста с дипломом 
нашего университета. Процен-
тов семьдесят трудоустроены 
по специальности. Все это дает 
нам уверенность в правильно-
сти выбранного пути и востре-
бованности наших выпускников.

Наш  университет! 
С полным правом так могут сказать тысячи человек – ученых,  

преподавателей и сотрудников, выпускников и студентов.  

Казанскому инновационному – 25 лет!

КИУ  – это
 h 80 тысяч 

выпускников 

 h 15 тысяч 
студентов

 h более 1 тысячи 
сотрудников

 h 20 тысяч специалистов, 
получивших дополнительное 
профессиональное 
образование
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Наш  университет! 
Начало на стр. 1

– Университет начинался с гумани-
тарных специальностей – экономики, 
управления, права, психологии. Но уже 
к десятилетию вуза диапазон направ-
лений подготовки значительно вырос: 
появились технические специально-
сти, как, например, управление каче-
ством, информационные технологии и 
безопасность, промышленный менед-
жмент, а также такие востребован-
ные направления, как дизайн, перевод и 
переводоведение, технология продук-
тов общественного питания…
– Это требование времени с его высоки-

ми скоростями и конкуренцией. Необхо-
димо внимательно отслеживать и реаги-
ровать на рынок труда. И делать это очень 
быстро! Помните цитату из «Алисы в стране 
чудес» Льюиса Кэрролла? «Знаешь ли, при-
ходится бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же месте! Если хочешь по-

КИУ  – это 
многоуровневая система 
образования

 h бакалавриат, 
 h магистратура, 
 h аспирантура, 
 h колледж, 
 h дополнительное 

профессиональное 
образование, 

 h дошкольное образование

КИУ  – это

6 филиалов

5 факультетов

50 программ высшего 
образования

12 программ среднего 
профессионального 
образования

С именем профессора Ти-
м ир ясо в а св яз ана яр к а я 
страница развития негосу-
дарственного образования 
в Республике Татарстан, и он 
многое сделал  для того, что-
бы негосударственные вузы 

завоевали заслуженную ре-
путацию и уверенно заняли 
свою нишу в системе высшего 
образования страны.

Виталий Гайнуллович обла-
дал уникальным объединяю-
щим даром. Сегодня мы – ог-

СтранИцы 
ИСторИИ

С экономического факуль-
тета в 1994 году начал свою 
жизнь КИУ (ИЭУП). За это вре-
мя факультет уверенно про-
шел путь становления и стал 
одним  из ведущих в респуб-
лике. 

В 1995 году создан юриди-
ческий факультет. Это было 
время, когда Россия вступи-
ла в эпоху рыночных отноше-
ний, стала активно развивать 
внешние экономические, на-
учные, культурные связи, и 
все это требовало правовой 
основы.  Соответс твенно, 
нужны были специалисты 
новой формации, способные 
легко адаптироваться в сов-
ременных условиях. Такие 
кадры стал готовить юриди-
ческий факультет.

В 1994 году, одновременно 
с головным вузом, были от-
крыты филиалы в Набереж-
ных Челнах и Нижнекамске. 
В 1995 году первых студен-
тов приняли Альметьевский 
и Зеленодольский филиалы, 
в 1996-м – Бугульминский. Че-
рез год, в 1997-м, был создан 
Чистопольский филиал. 

Открытый в 1999 году кол-
ледж готовит специалистов 
среднего звена. Учебный про-
цесс здесь осуществляется с 
использованием научного и 
ресурсного потенциала ка-
федр университета. На од-
ной из церемоний вручения 
дипломов  в выступлении 
родителей выпускников кол-
леджа прозвучала фраза «Мы 
благодарны вам за то, что 
годы взросления наших детей 
прошли под трепетным вни-
манием педагогов этого заме-
чательного вуза». 

Затем в головном вузе были 
созданы факультет психо-
логии (2000 год), в 2003 году 
– факультет менеджмента и 
маркетинга (в 2013 году реор-
ганизован в факультет менед-
жмента и инженерного биз-
неса), в 2007 году – факультет 
технологии продуктов об-
щественного питания (с 2013 
года – факультет сервиса, ту-
ризма и технологии продуктов 
общественного питания).

В 2016 году Институт эко-
номики, управления и права 
был переименован в Казан-
ский инновационный уни-
верситет имени В.Г. Тимиря-
сова.

Смотрю на вас с надеждой.  
Верю, что все задуманное 
вами воплотится в жизнь.

В.Г. Тимирясов

память

Виталий 
Гайнуллович 
Тимирясов:
он научил нас жить 
интересно и работать 
с интересом

ромная, дружная семья, в круг 
которой входят все, кто окончил 
наш вуз, кто учится и работает в 
университете, где всегда рады 
видеть друзей и деловых парт-
неров вуза, наших гостей… 

Те, кто был знаком с Витали-
ем Гайнулловичем, особенно 
понимают, что имели неоцени-
мый дар судьбы, редкое счас-
тье соприкоснуться с ним – без-
гранично мудрым человеком, 
примером образованнос ти, 
общей к ульт уры, честности, 
интеллигентности. Он был по-
лон энергии и оптимизма, умел 
действовать на перспективу, 
вдохновлять и вести за собой. 
От Виталия Гайнулловича всег-

да шло ощущение мощной жиз-
ненной силы, и это давало нам 
ощущение надежности. А еще 
у него был безукоризненный 
вкус в музыке и литературе. По 
инициативе Виталия Гайнул-
ловича в университете стали 
проводиться музыкально-по-
этические вечера, которые и 
сейчас проходят с неизменным 
аншлагом.

Тысячи людей благодарят 
Виталия Гайнулловича  за свою 
профессиональную судьбу, за 
то, что помогал воплотить их 
идеи, за то, что давал возмож-
ность творить, за то, что научил 
жить интересно и работать с ин-
тересом. 

Виталию Гайнулловичу – основателю вуза, его 
первому ректору – принадлежит самое глав-
ное, самое почетное место в истории Казан-
ского инновационного университета. Он умел 
думать и действовать на перспективу, вдохнов-
лять и вести за собой. Он задавал самые вы-
сокие стандарты и всегда ставил своей целью, 
прежде всего, интересы вуза и студентов. 

пасть в другое место, тогда нужно бежать, 
по меньшей мере, вдвое быстрее».

– Летом управленческая команда уни-
верситета под Вашим руководством 
побывала на «Острове 10-22» – образо-
вательном интенсиве, который прохо-
дил в Сколково… 
– Как сказал один из организаторов этого 

мероприятия – спецпредставитель Прези-
дента России Дмитрий Песков, «наша цель 
– научить вас видеть из будущего». И мы 
учились этому и в какой-то степени побы-
вали в том цифровом будущем, которое нас 
ожидает. С одной стороны, это интересно, 
потому что цифровизация облегчает очень 
многие процессы – управленческие, орга-
низационные. С другой стороны, мы по-
тихоньку начинает жить как в аквариуме, 
потому что любые наши действия видны, 
везде мы отправляем повсеместно так на-
зываемые цифровые следы.

Каждый из участников занимался по ин-
дивидуальной образовательной траекто-
рии, на мероприятиях мы не пересекались, 
наши образовательные траектории форми-
ровались благодаря искусственному ин-
теллекту. Каждый посещал определенные 
лаборатории, и это давало возможность 
максимально охватить те процессы, кото-
рые необходимы для движения вперед, и 
вникнуть в них.

– Какие идеи для дальнейшего развития 
университета дало вам участие в этом 
образовательном интенсиве?
– На «Острове» пришло понимание тех 

процессов, которые нас ждут, и того, на-
сколько гармонично наш вуз может в это 
вписаться. Мы достигли хорошего резуль-
тата, хорошего рейтинга. По итогам интен-
сива было заключено много соглашений, 
в частности наш вуз заключил 15 соглаше-
ний с вузами, с сервисом платформы НТИ 
(научно-технологической инициативы). Эти 
проекты начнут реализовываться уже в ны-
нешнем году.

В рамках «Острова» нами была разрабо-
тана дорожная карта цифровой трансфор-
мации нашего университета. Мы сегодня 
должны выстраивать модель предприни-
мательского университета, хотя на самом 
деле наш вуз уже является предпринима-
тельским. Впервые этот термин ввел Бе-
ртон Кларк в своей книге «Предпринима-
тельские университеты», он писал, что это 
университеты, которые более 50% своих 
средств зарабатывают сами. А мы само-
стоятельно, без участия государства, за-
рабатываем практически 100%. Наша цель 
– развивать предпринимательское мышле-
ние, создавать предпринимательскую сре-
ду и привлекать к участию в этой работе 
студентов.

– Асия Витальевна, при невероятной за-
нятости Вы стараетесь не пропускать 
мероприятия с участием студентов. А 
что бы Вы пожелали им?
– Мне это действительно интересно, и я 

искренне рада, что у нас много талантли-
вых ребят. Я горжусь ими, несказанно ра-
дуюсь их успехам, и мне очень приятно, что 
они с любовью относятся к университету, 
прославляя его своими достижениями. 
А пожелать хочу им, а также всем нашим 
выпускникам, чтобы они сохраняли стрем-
ление к постоянному развитию, самосо-
вершенствованию, не боялись перемен 
(сегодня это особенно важно) и эффектив-
но распоряжались полученными знаниями.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

КИУ  – это
 h НИИ проблем социально-

экономического развития
 h НИИ противодействия 

коррупции
 h НИИ социальной 

философии
 h НИИ педагогических 

инноваций и 
инклюзивного 
образования

 h Межотраслевой научно-
исследовательский 
проектный 
институт развития 
производственных систем
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Лариса Олеговна СУЛИМА,  
директор Департамента 
развития региональных 
сетей ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» 
– проектного офиса 
национального проекта 
«Образование» (Москва)

От всего сердца поздравляю 
нашу дружную семью с 25-лети-
ем! Думаю, для многих, кто здесь 
работает, учился и учится в насто-
ящее время, КИУ – ИЭУП ассоции-
руется со вторым домом, местом, 
где тебя любят, где тебе рады, где 
у тебя есть возможность само-
выражаться, самореализоваться, 
расти интеллектуально и профес-
сионально, где есть возможность 
творить, любить, дружить, быть 
счастливым и защищенным, чув-
ствовать точку опоры и всегда 
видеть перспективу, новую цель и 
новые возможности. 

Благодарна судьбе, что четверть 
века  и меня крепко связывает с 
университетом, где были сделаны 
первые шаги в профессиональном 
становлении как преподавателя 
после окончания аспирантуры в 
КГУ, как управленца, который имел 
честь пройти школу менеджмен-
та первого ректора Виталия Гай-
нулловича Тимирясова, под чьим 
руководством посчастливилось 
проработать 12 лет проректором 
по воспитательной работе, стоять 
у истоков формирования системы 
воспитательной работы, системы 
выявления, поддержки и развития 
талантливых студентов, заложить 
многие традиции счастливой сту-
денческой жизни!

Я очень рада, что все проек-
ты, которые были инициированы 
мной и безоговорочно поддер-
жаны Виталием Гайнулловичем, 
продолжают жить и сегодня: это 
студенческий совет, студенческий 
клуб (с 1998 г.), фестиваль «Весен-
няя капель» (с 1999 г.), профиль-
ные студенческие школы актива 
(с 2000 г.), Бал ректора (с 2004 г.), 
вручение благодарственных гра-
мот Ученого совета, стипендий 
ректора, медалей «Гордость вуза», 
победные «Студенческие весны», 
первые творческие коллективы – 
студия VIVA, танцевальный коллек-
тив Mix style, СТЭМ «Регион 16», 

Анатолий Алексеевич 
ФОМИН,  
председатель Общественной 
палаты Республики Татарстан 

От себя лично и от лица Обще-
ственной палаты Республики Та-
тарстан поздравляю профессор-
ско-преподавательский корпус и 
студенчество Казанского иннова-
ционного университета имени В.Г. 
Тимирясова с 25-летием! 

Четверть века динамичного раз-
вития в сфере высшего образова-
ния – это история выстраивания 
университета нового типа – откры-
того социально-экономическим и 
социокультурным вызовам эпохи. 
Университета, сочетающего акаде-
мические фундаментальные иссле-
дования и предпринимательские 
компетенции, методы и формы гра-
жданского социального служения.

С момента основания на всех 
этапах развития Общественной 
палаты Республики Татарстан Ка-

занский инновационный уни-
верситет имени В.Г. Тимирясова 
выступает надежным партнером 
в реализации целого спектра об-
щественных инициатив и про-
ектов в сферах общественной 
дипломатии, укрепления межна-
ционального и межрелигиозно-
го мира, согласия, профилактики 
коррупционного и экстремист-
ского поведения, инклюзивно-
го образования, урбанистики, 
внутреннего туризма, экологи-
ческого образования, поддер-
жки разнообразных программ 
социальной защиты и развития 
территории, гражданско-патри-
отического воспитания.

Академическое сообщество 
Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тими-
рясова – это члены, эксперты 
и консультанты Общественной 
палаты РТ по сложным вопро-
сам общественного развития, а 
студенты – активные волонтеры 
общественных проектов. Весьма 
важно, что на базе университе-
та успешно действует кафедра 
институтов гражданского об-
щества, где ведется обширная 
теоретико-методологическая и 
практическая деятельность по 
выстраиванию общественных 
инициатив социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций Республики Татарстан.

Уважаемая Асия Витальевна, в 
день юбилея от всей души желаю 
всему коллективу университета 
крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, добра, неиссякаемого энтузи-
азма, вдохновения, благополучия 
и дальнейшего процветания!

Айдар Раисович МеТшИН, 
Глава Нижнекамского 
муниципального района,  
Мэр Нижнекамска

Ваш университет прошел слав-
ный путь становления и развития. 
Ориентированный прежде всего на 
качественное образование в инте-
ресах инновационного развития 
Республики Татарстан, Нижнекам-
ска, вы осуществляете все эти годы 
подготовку конкурентоспособных 
специалистов по многим направ-
лениям – экономики, педагогики, 
экологии, лингвистики, управле-
ния качеством. Особенно радует, 
что нижнекамская молодежь может 
получить высшее гуманитарное об-
разование, не выезжая за пределы 
родного города. 

Многоуровневая и многофункци-
ональная образовательная система 
университета позволяет коллективу 
вуза добиваться успехов в научной 
и общественной деятельности, вы-
игрывать конкурсы и гранты регио-
нального и федерального уровней. 

Сегодня площадка Нижнекамско-
го филиала Казанского инноваци-
онного университета является од-
ной из основных для проведения 
общегородских и республиканских 
мероприятий. С радостью хочу от-
метить, что среди стипендиатов и 
победителей конкурса дипломных 
проектов на призы Главы Нижне-
камского муниципального района 
немало студентов вашего вуза.

Желаю всему профессорско-
преподавательскому составу не-
иссякаемой творческой энергии, 
оптимизма, созидательного труда, 
инновационных идей и реализации 
намеченных планов

Студентам хочу пожелать, чтобы 
годы, проведенные в стенах обра-
зовательного учреждения, были ин-
тересными, насыщенными яркими 
и запоминающимися событиями, а 
полученные знания и навыки обя-
зательно пригодились в профес-
сиональной карьере. Новых удач, 
дерзости и упорства в достижении 
целей!

театр моды, первая студенческая 
психологическая служба и система 
тренингов (с 2002 г.) и многое другое. 
Оглядываясь назад, понимаешь, что 
это был самый счастливый этап про-
фессионального самовыражения, 
огромное счастье, когда инициати-
вы поддерживаются, когда не про-
сто доверяют, а верят во всеобщий 
успех. Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что это единственный 
вуз, в котором все подчинено инте-
ресам студентов, это главные люди в 
университете, они своими успехами 
и достижениями укрепляют имидж 
и обеспечивают привлекательность 
учебного заведения. Такая полити-
ка была заложена первым ректором 
и сегодня продолжается усилиями 
всего коллектива во главе с Асией 
Витальевной Тимирясовой.

Четверть века пролетела как один 
миг, а сколько успешных выпускни-
ков сегодня трудится в реальном 
секторе экономики, в государствен-
ных учреждениях, на предприятиях, 
в бизнесе, с благодарностью вспоми-
ная родную альма-матер, где прош-
ли не только студенческие годы, но у 
многих была создана и семья. Кстати, 
и я, работая в вузе, встретила здесь 
свою вторую половину, родила де-
тей, которые выросли в студенче-
ских лагерях и на фестивальной сце-
не. И это великое счастье!

Что можно пожелать в юбилей-
ный год своему дому под названием 
ИЭУП – КИУ? Бережно хранить па-
мять о первых, с уверенностью про-
должать писать и творить современ-
ную историю, смотреть в будущее и, 
как говорил Виталий Гайнуллович, 
продолжать «трудиться как муравьи, 
не жалея сил»!

Михаил Иванович 
КСеНОФОНТОВ,  
заместитель Главы муниципального 
образования «Город Чистополь» 
Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан

 Поздравляю коллектив Казан-
ского инновационного универ-
ситета имени В.Г. Тимирясова с 
25-летием. За этот период ваш вуз 
достиг значимых успехов, занял 
достойное место в системе высше-
го образования страны. Это заслу-
га и руководства университета, и 
профессорско-преподавательско-
го коллектива. 

Очень важно, что университет 
ведет образовательную, исследо-
вательскую деятельность с учетом 

российского и зарубежного опы-
та, ориентируясь на практиче-
ские потребности современных 
рыночных условий. Неслучайно 
в Вашем вузе с удовольствием 
учатся не только выпускники 
школ, но и специалисты, кото-
рые стремятся овладеть новы-
ми знаниями и повысить свою 
квалификацию. Я и сам дважды 
выпускник Казанского иннова-
ционного университета (тогда 
еще ИЭУП): в Чистопольском 
филиале окончил юридический 
факультет и прошел переподго-
товку по программе «Государст-
венное и муниципальное управ-
ление».

Сегодня трудно назвать пред-
приятие или организацию в Чис-
тополе, где бы не работали ваши 
выпускники. Вы вносите значи-
мый вклад в дело воспитания 
молодежи в духе общечеловече-
ских ценностей, прививаете им 
идеалы высокой нравственности 
и преданности избранному делу. 
Примером тому служит активное 
участие студентов филиала во 
всех значимых мероприятиях, 
проводимых в нашем городе.

Выражаю Вам признатель-
ность и искреннюю благодар-
ность за большой вклад в сис-
тему образования и развитие 
молодежной политики в Чисто-
польском районе и городе Чис-
тополе. 

Роман Николаевич РАКОВ,  
начальник управления культуры 
Зеленодольского муниципального 
района РТ

Замечательный вуз, где учатся за-
мечательные, талантливые, воспи-
танные и просто классные ребята. 
Вы вносите значимый вклад в дело 
воспитания студентов в духе обще-
человеческих ценностей, прививае-
те им идеалы высокой нравственно-
сти и преданности избранному делу. 
Примером тому служит активное 

участие студентов филиала во всех 
молодежных мероприятиях. Сов-
местная работа в сфере культурных 
мероприятий в городе Зеленодоль-
ске всегда приносит удовольствие и 
массу положительных эмоций. 

Поздравляю с юбилеем Казанский 
инновационный университет и хочу 

от души пожелать, чтобы ваш вуз вы-
пустил еще много классных специа-
листов, чтобы в его стенах у препо-
давателей всегда была возможность 
полной самореализации, а у студен-
тов – возможность получить необхо-
димые знания и накопить отменный 
опыт практики.

Марк Львович ЭНТИН, 
дипломат, экс-посол России в 
Люксембурге, доктор юридических 
наук, профессор МГИМО (Москва)

– Не первый раз приезжаю в 
Казанский инновационный уни-
верситет. Выступая с публичными 
лекциями, всегда вижу умные, за-
интересованные глаза студентов, 
слышу от них хорошие вопросы… 
Это свидетельство того, что вложе-
ния в человеческий капитал уни-
верситета удачные, что вы делаете 
то, что нужно. Хорошая смена под-
растает. Большое вам за это спаси-
бо. И с 25-летием вуза! 

нас поздравляют

Артур Сергеевич НИКОЛАеВ,  
первый заместитель Председа-
теля Правления – Директор 
департамента развития и под-
держки предпринимательст ва  
Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан

Незаметно летит время. Уни-
верситету, с которым мы с первых 
дней плодотворно сотрудничаем, 
уже исполнилось 25 лет. И в этот 
праздничный день невозможно 
не вспомнить добрым словом 

основателя, вдохновителя и поста-
новщика процесса становления ва-
шего вуза Виталия   Гайнулловича 
Тимирясова. Ему удалось в непро-
стое время заложить такие устои и 
традиции, которые позволяют вам 
развиваться и планировать свою 
деятельность с учетом меняющейся 
среды. Вы были одним из первых не-
государственных учебных заведений 
в Казани, да, наверное, и в Россий-
ской Федерации, которое стало уста-
навливать тесные контакты с теми, 
кто является потребителями их про-
дукции. Такое взаимодействие пло-
дотворно влияет как на подготовку 
специалистов, так и на нашу работу.

Я бы хотел отметить, что выпуск-
ники вашего высшего учебного за-
ведения являются настолько «до-
статочными», что мы смело можем 
их рекомендовать работодателям, 
они быстро адаптируются на про-
фессиональной почве и многие из 
них занимают руководящие посты 
на предприятиях Татарстана.

Хочу от всей души поздравить 
весь коллектив с юбилеем и поже-
лать новых планов, творческих по-
бед и надежной опоры в окружении. 
Вы делаете доброе дело.
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Незабываемое
Любимый университет, незабываемые годы сту-
денчества, классные преподаватели, хорошие зна-
ния… В этих словах как нельзя лучше отражается 
то, что остается в памяти его выпускников.

 h алина наильевна 
Шарипжанова (Шайгарданова), 
певица, заслуженная артистка 
Республики Татарстан

Поступление в КИУ (ИЭУП) считаю 
одним из самых знаковых и обдуман-
ных шагов моей жизни. Очень горда 
тем, что имею диплом нашего вуза. Я 
была трудолюбивой студенткой, мне 
нравилось учиться, получать знания 
в области юриспруденции. На юриди-
ческом факультете сильный коллектив 
преподавателей, и наши студенты по 
уровню знаний, полученных в универ-
ситете, стоят в одном ряду с другими 
крупными вузами нашей страны. Я 
помню, как мы готовились и участво-
вали в конференциях, олимпиадах, 
как с моим научным руководителем 
Игорем Измаиловичем Бикеевым пы-
тались привнести какие-то новшества 
в действующее уголовное законода-
тельство, и действительно, это очень 
интересно, когда ты, будучи совсем 
юным, пытаешься сделать что-то для 
нашей страны, пусть в маленьком 
масштабе. И многое мне пригоди-
лось в жизни: знание информатики и 
математики для юристов (для меня, 
абсолютного гуманитария, это такая 
гимнастика для мозга), английского 
языка, философии, логики, истории… 
Блистательные наши, безгранично му-
дрые педагоги – каждому я в нижай-
шем поклоне выражаю свою призна-
тельность за то, что они сделали для 
меня за пять лет.

Особая эпоха в истории универ-
ситета – становление студенческо-
го творчества. До сих пор для меня 
большая гордость, что я к этому имею 
отношение. Во времена нашего сту-
денчества мы стали обладателями 
Гран-при «Студенческой весны», при-
несли много дипломов нашему вузу. 
Именно в это время создавалась наша 
студия VIVA, появились сильнейшие 
вокалисты, танцоры. Мы, прошедшие 
школу студенческого клуба, были од-
ной сплоченной командой и до сих 
пор дружим: созваниваемся, пере-
писываемся, всегда в курсе того, что 

происходит в жизни каждого из нас. Это 
показатель того, насколько мы дороги 
друг другу. 

Я с большим трепетом отношусь к сво-
ей первой профессии юриста. Уверена, 
если я бы осталась работать в системе 
уголовного права, тоже добилась бы вы-
сот, потому что это, наверное, зависит от 
внутреннего состояния человека, как он 
относится к тому, что делает, насколько 
он ответственен, дисциплинирован. 

В артистической среде многие имеют 
юридическое образование. Без знания за-
конов, без юридически грамотного под-
хода невозможно правильно составить 
договор – об авторских и смежных пра-
вах или об отчуждении исключительных 
или неисключительных прав на произве-
дение. Понимание, что ты действуешь в 
правовых рамках и не преступаешь закон, 
придает уверенности.

Хочу сказать сегодняшним студентам: 
цените то, что вам дают разностороннее 
развитие. Если вам предлагают допол-
нительные курсы, факультативы, ходите, 
слушайте, общайтесь с преподавателями 
вне лекций. Все взаимосвязано. Если у 
человека развита речь, если он не боит-
ся выйти на публику, это большой путь к 
успешной карьере. Мое пожелание сту-
дентам: всегда идти вперед! Этого же же-
лаю и родному, любимому вузу.

 h андрей Геннадьевич никитин, 
декан юридического факультета КИУ, 
кандидат юридических наук, доцент

Университет – как много в этом слове 
родного, доброго и дорогого. Именно эти 
слова как нельзя лучше подходят в день 
юбилея для моего любимого Казанско-
го инновационного университета имени 
В. Г. Тимирясова. Поступив в 2002 году на 
юридический факультет тогда еще Инсти-
тута экономики, управления и права, я и 
подумать не мог, что спустя некоторое 
время останусь здесь работать ассистен-
том на кафедре теории и истории госу-
дарства и права, успешно пройду защиту 
кандидатской диссертации, познаком-
люсь со своей будущей супругой Крис-
тиной, создам семью и даже возглавлю 
юридический факультет.

Все началось на первом курсе, когда 
я начал заниматься в студенческом на-

учном кружке по теории государства и 
права, писать тезисы, помогать органи-
зовывать конференции. И, сам того не за-
мечая, сначала стал председателем науч-
ного общества факультета, потом – вуза, 
а затем на пятом курсе возглавил Коорди-
национный совет по научной работе са-
мой крупной студенческой организации 
республики – Лиги студентов Республики 
Татарстан. Позже было Движение моло-
дых ученых и специалистов Республики 
Татарстан, различные победы и достиже-
ния. И все это шло как само собой разу-
меющееся, хотя за каждым шагом стоял 
определенный труд. Труд не только мой, 
но и моих родителей, учителей, моей се-
мьи, моих друзей и соратников, за что им 
безмерно благодарен.

Могу с уверенностью сказать, что за эти 
годы университет стал для меня вторым 
домом, мощнейшей стартовой площад-
кой, которая позволила мне реализовать 
себя в самых разных направлениях. Нес-
лучайно поэтому спустя столько лет мы 
по-прежнему вместе с моими одногрупп-
никами с особой теплотой вспоминаем 
наши студенческие годы, наших люби-
мых преподавателей, ту увлекательную 
и душевную атмосферу, которая царила и 
по сей день осталась в университете. Ат-
мосферу дружбы, любви, уважения друг к 
другу, к преподавателям, администрации 
университета. А понимание того, что за 
спиной у тебя сегодня твоя альма-матер, 
трудовой коллектив, студенты, окрыля-
ет, придает сил и энергии на новые свер-
шения. И понимаешь, что ты их просто 
не можешь подвести. Спасибо, любимый 
университет…

 h тимур Викторович никонов, 
заведующий сектором координации 
информатизации Министерства 
цифрового развития государствен-
ного управления, информационных 
технологий и связи Республики Та-
тарстан, экс-гендиректор 2ГИС в 
городах Набережные Челны, Елабуга, 
Нижнекамск и Альметьевск:

– Учеба в нашем вузе оставила у 
меня самые добрые воспоминания. 
Особенно запомнились последние 
три года обучения. Вся база была за-
креплена на первом-втором курсах, 
а уже начиная с третьего я однов-
ременно совмещал вуз, профессио-
нальные занятия спортом и самосто-
ятельно зарабатывал и оплачивал 
обучение. Руководство шло мне на-
встречу – преподаватели были лояль-
ными в вопросе посещения занятий, 
а я всегда оправдывал их доверие на 
экзаменах.

Обучение по специальности «бух-
галтерский учет» на экономическом 
факультете Набережночелнинского 
филиала дало мне необходимые зна-
ния для развития собственного дела. 
Также я считаю очень полезными зна-
комства, которые приобрел в студен-
ческие годы. Со многими людьми под-
держиваю связь.

Студентам КИУ хотелось бы пожелать 
уже в студенчестве набираться практи-
ческого опыта и начинать работать в той 
сфере, в которой хотелось бы професси-
онально развиваться. Это очень способ-
ствует пониманию той информации, ко-
торую преподают в вузе. Для достижения 
успеха рекомендую развивать свои силь-
ные стороны и, пока все думают, начинать 
действовать!

Хорошо, что вуз приглашает действу-
ющих предпринимателей, работников из 
различных сфер, для того чтобы они де-
лились опытом своей практической де-
ятельности и создавали образ будущих 
профессий для студентов.

 h Фидан Газимович Миндибаев,  
заместитель начальника отдела по ра-
боте с личным составом Отдела МВД 
России по Зеленодольскому району, май-
ор внутренней службы

Казанский инновационный университет 
в моем сознании всегда будет ассоцииро-
ваться с людьми яркими, умными, талан-
тливыми. И, что очень важно, умеющими 
работать в команде. Я считаю, что хоро-
шие знания и навыки командной работы, 
которые дал нам наш любимый вуз, во 
многом являются залогом успешной ка-
рьеры его выпускников.

На экономический факультет Зелено-
дольского филиала я пришел выпускни-
ком Суворовского училища и сразу же 
вступил в студенческую службу безопас-
ности, которая тогда была на стадии ста-
новления, а вскоре стал ее командиром. 
Целью ССБ, объединившей парней и дев-
чат со всех факультетов, была охрана об-
щественного порядка и борьба с право-
нарушениями в студенческой среде. Мы 
работали не только в нашем филиале, но 
и выезжали на крупные мероприятия, ко-
торые вуз проводил в Казани или других 
городах, где расположены его филиалы, 
– такие как «Весенняя капель», «Студенче-
ская весна»… Деятельность нашей служ-
бы безопасности получила признание 
в Зеленодольске, и на ее базе в городе 
было создано молодежное (студенческое) 
формирование по охране обществен-
ного порядка «Форпост», которое было 
доверено возглавить мне. Конечно же, в 
«Форпост» входило много наших студен-
тов. Это была отличная школа: все, кто ее 
прошел, нашли свое место в жизни. Более 
половины бывших «форпостовцев» рабо-
тают в силовых структурах. Мы научились 
брать на себя ответственность, работать 
в команде, получили опыт общения с раз-

ными людьми. Все это помогло мне во 
время служебной командировки на Кав-
каз, да и сейчас помогает в работе. Кста-
ти, «Форпост» не только оказал влияние 
на мое профессиональное становление 
– здесь я встретил свою будущую супругу 
Екатерину. И у нас сейчас двое сыновей.

Студенческие годы оставили во мне са-
мые добрые чувства. Я с благодарностью 
вспоминаю первого директора филиала 
Надежду Ивановну Евстафьеву, ее заме-
стителя по воспитательной работе Рам-
зию Райхатовну Бикмуллину, всех пре-
подавателей, и каждая встреча с ними, 
с нашими выпускниками всегда теплом 
отзывается в моем сердце. Но связи с фи-
лиалом я не прерываю, часто встречаюсь 
со студентами, приглашаю их на экскур-
сию в МВД, в наш музей. В этом плане мы 
тесно сотрудничаем с Гульнарой Минни-
фанитовной Драгун – заместителем ди-
ректора по воспитательной работе и тоже 
выпускницей нашего филиала.

Поздравляю родной вуз с юбилеем! 
Университет по праву может гордиться 
своими преподавателями и студентами!

Перекличка выпускников
Новый проект для социальных сетей, посвященный 
25-летию вуза, запустили в Нижнекамском филиале КИУ 
– «Перекличка выпускников». Его инициатором стала 
директор Ильсоя Хаматовна Мезикова.
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 h Институт развития 

информационных 
образовательных 
технологий и элект-
ронного обучения

 h Психологический 
научно-исследова-
тельский центр

 h Академия творчества 
и развития талантов

 h Центр развития 
профессиональ-
ных компетенций 
«Ворлдскилс»

 h Центр предпринима-
тельских технологий

Дизайн-взгляд 
в будущее КИУ
Казанский инновационный университет с самого обосно-
вания отличается прогрессивностью. Это один из первых 
университетов Казани, который, почувствовав тенденции 
современности, начал менять среду обучения не только че-
рез новации в формах образования, но и через материаль-
ное преобразование пространства территорий и помеще-
ний вуза. Строительство новых современных корпусов, 
обустроенная территория, красивые интерьеры, чистота и 
информационное наполнение существующих помещений 
– все это показатель качества обучения и отношения к обу-
чающимся, своего рода визитная карточка университета.

студенческие проекты

В последние несколько лет КИУ 
развивает еще один тренд – раз-
витие креативности обучающей 
среды через дизайнерский под-
ход к интерьерам учебных про-
странств. И, что важно, в этом 
процессе участвуют сами студен-
ты и преподаватели вуза. Так, ба-
калавры-дизайнеры разработали 
проекты аудиторий китайского 
языка, «Татарстан», № 32 3-го кор-
пуса по улице Тази Гиззата и № 36 
1-го корпуса по улице Московской, 
№ 10 и 11 в «Созвездии талантов» и 
других, которые сегодня украшают 
наш университет, – все это реали-
зация студенческих идей. А  ско-

ро мы увидим интерьеры нового 
спортивного корпуса, над которы-
ми также работали бакалавры-ди-
зайнеры.

Но не только новые решения 
интерьеров для КИУ видит в своих 
фантазиях творческая молодежь – 
в 2018/19 учебном году в преддве-
рии юбилея вуза и вдохновленные 
строительством нового корпуса, 
несколько дипломников кафедры 
дизайна выбрали своими темами 
для ВКР проекты реновации тер-
ритории и существующих корпусов 
университетского кампуса по ули-
це Московской. Регина Усманова 
(руководитель – доцент Искандер 

Зиннурович Раузеев) и Алина Тима-
ева (руководитель – доцент Ильдар 
Шавкатович Сафин) разработали 
проекты благоустройства терри-
тории КИУ с озеленением и разра-
боткой малых форм. Алина Тимае-
ва в своей работе сделала акцент 
на навигацию по территории и 
предложила установить памятный 
знак основателю университета Ви-
талию Гайнулловичу Тимирясову. 
Полина Розова (руководитель – Ис-
кандер Зиннурович Раузеев) пред-
ложила реконструкцию корпуса 
«Созвездие талантов» с пристрой-
кой 2-го этажа, где бы размещались 
дополнительные аудитории, а так-

же реновацию фасадов, сделав их 
более современными и модными. 
Диана Минуллина и Юлия Коногон 
(руководитель – Ильдар Шавка-
тович Сафин) предложили соеди-
нить все здания кампуса по улице 
Московской теплыми переходами, 
а Инсаф Шагабиев (руководитель 
– доцент Инесса Алековна Фах-
рутдинова) сделал проект рекон-
струкции корпусов 1 и 2, соеди-
нив их функциональной вставкой, 
выполняющей общественную и 
коммуникационную функцию. При 
этом здания обретали новую кры-
шу, дополнительные аудитории и 
новые фасадные решения, которые 
начинали хорошо работать в ком-
позиции с новым корпусом КИУ. 
Ну и, наконец, проект Руиты Кама-
летдиновой (руководитель – пре-
подаватель Татьяна Андреевна Ку-
лакова) был посвящен реновации 
интерьеров родного для нее кол-
леджа по улице Мазита Гафури.

По результатам защит кафедра 
дизайна сделала выставку ди-
пломных работ с приглашением 

ректората, на открытии которой 
выпускники смогли рассказать 
о своих идеях ректору КИУ Асие 
Витальевне Тимирясовой. Многие 
идеи были поддержаны руководст-
вом и, возможно, будут реализова-
ны. Конечно, будущее покажет – не 
все из задуманного может вопло-
титься: что-то устареет и потребует 
нового решения, какие-то идеи не 
пройдут по тем или иным услови-
ям, какие-то окажутся утопически-
ми. Но в любом случае работы не-
сут в себе ценность: ребятам дали 
возможность проектировать на ре-
альных условиях и выразить свою 
любовь к альма-матер, что важно 
для профессиональных навыков 
и чувства самореализации. И для 
университета важна такая работа 
– помогает выстроить планы и ви-
зуализировать дальнейшее свое 
развитие, а значит, эффективно 
двигаться в будущее!

Инесса ФАХРУТДИНОВА,  
доцент, заведующий кафедрой 

дизайна (Казань) 

Вот уже в течение 11 лет  
Казанский инновацион-
ный университет готовит 
переводчиков и препода-
вателей китайского языка. 
Очень важную роль в  реа-
лизации образовательных 
программ по китайскому 
языку играет международ-
ное сотрудничество с веду-
щими вузами КНР. 

На сегодняшний день КИУ актив-
но сотрудничает с такими ведущи-
ми вузами Китая, как Юньнань-
ский педагогический университет 
и Ляонинский нефтехимический 
технологический университет. 
11  октября делегация Юньнань-
ского педагогического универси-
тета посетила КИУ. Надо отметить, 
что ЮПУ сотрудничает более чем с 
80 вузами из 57 стран, и КИУ стал 
первым российским вузом, с кото-
рым было подписано соглашение. 
И именно посещение Казанского 
инновационного университета 

международное 
сотрудничество

Дружим с вузами Китая
стало поводом первого визита в 
Россию. Что же нашим студентам 
дает международное сотрудниче-
ство? Прежде всего, возможность 
языковых стажировок во время 
обучения на бакалавриате, а так-
же продолжения обучения в маги-
стратуре по гранту. 

На сегодняшний день выпуск-
ники КИУ обучаются в трех вузах 
Китая в магистратуре по различ-

ным направлениям подготовки. 
Пятеро студентов – в Ляонинском 
нефтехимическом технологиче-
ском университете по програм-
ме «Управление предприятием», 
один студент – в Хунаньском 
педагогическом университете 
по программе «Меж дународные 
отношения» и еще один – в Юнь-
наньском педуниверситете по 
программе «Методика препода-

вания китайского языка как ино-
странного». 

Ребята обучаются в магистрату-
ре по гранту, который включает в 
себя оплату обучения, прожива-
ния, ежемесячное пособие в раз-
мере 3 000 юаней, что примерно 
равняется 30  000 рублям. Этой 
суммы достаточно на повседнев-
ные расходы, путешествия по 
Китаю и покупку авиабилетов, 

чтобы во время каникул возвра-
щаться домой и навещать друзей 
и близких. Значимость продол-
жения обу чения в магистратуре 
очевидна: это и возможность по-
высить уровень владения китай-
ским языком, не только продол-
жить обучение по специальности, 
которую изучали на бакалавриате, 
но и получить, например, эконо-
мическую специальность. 

В рамках визита делегации 
Юньнаньского педагогического 
университета также обсуждались 
вопросы академического обме-
на преподавателями китайского 
языка и студентами магистратуры 
ЮПУ, которые будут приезжать к 
нам на педагогическую практику, 
вопросы совместной разработки 
и издания учебных пособий по ки-
тайскому языку, проведения науч-
ных исследований, конференций, 
летних школ. 

Оглядываясь назад, видишь, как 
много уже сделано и какие резуль-
таты достигнуты. Глядя вперед, по-
нимаешь, как много еще предсто-
ит сделать и каких новых вершин 
достичь. 

Анастасия СУЛЕЙМАНОВА, 
руководитель центра китайского 

языка КИУ (Казань)

Как дом родной…
Лира Васильева, Данил, Никита и Алина…  
Что объединяет этих людей, спросите вы.  
Это большая, дружная семья – во-первых, а во-вторых, 
все они окончили Нижнекамский филиал КИУ.

династия
В 2011 году студенткой пси-

хологического факультета стала 
мама – Лира Васильева. Имея пе-
дагогическое образование, она 
много занималась психологией 
самостоя тельно, но поняла, что 
без специаль ного образования 
осилить эту науку будет сложно, и 
поступила в наш вуз.

– Быть старостой – это моя кар-
ма, – смеется, вспоминая студен-
ческие годы, Лира. – Учиться было 
интересно. У нас была очень друж-
ная группа, и я нашла здесь верную 
подругу. А какие преподаватели 
нас учили! Энже Накиевна Ахмет-
шина – декан, душа факультета. 
Олег Дмитриевич Агапов, казалось, 
вместил в себя знания всего мира. 
Роза Акрамовна Файрушина – 
огонь, яркая, вихрь. Резеда Фарва-
зовна Гатауллина – полный восторг 
от нее до сих пор! Про каждого из 
них можно сказать очень много до-
брых слов. 

Учиться было действительно хо-
рошо, комфортно. Особенно хочет-
ся сказать про нашего директора 
– Ильсою Хаматовну Мезикову. Она 
как-то так по-домашнему, по-мате-
рински умела нас собрать, и похва-
лить, и пожурить, где надо, и сразу 
хотелось быть хорошим. Я видела, 
как приходили поначалу шебутные 
студенты и буквально за короткий 
период становились такими сте-
пенными, важными и быстро вхо-
дили в ритм университета. 

Вот тогда я подумала и подели-
лась мыслями об обучении в на-
шем вузе со своим старшим сы-
ном Данилом. Он услышал меня 
и пошел по моим стопам: после 
11-го класса поступил на факуль-
тет психологии. А вышел из вуза 
практически готовым психологом 
и сразу открыл свое дело – фото-
салон! Знания психологии очень 
ему помогли. Отзывы клиентов о 
Даниле как о человеке и специа-

листе великолепные, чему я очень 
рада и благодарна его вузовским 
преподавателям. 
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С 2013 года, в память о Вита-
лии Гайнулловиче, стипендия 
носит его имя, а церемония 

проходит 6 сентября, в день его 
рож дения.

Это высокое признание сту-
дентов за их успехи в учебе, ак-

тивное участие в студенческой 
деятельности, яркий и весомый 
вклад в научную, общественную, 
творческую жизнь университета. 

Вдохновение 
успехом

Имена тех, кто поднимался 
в этот день на сцену актового 
зала, хорошо известны в универ-
ситете. Все эти ребята добились 
больших успехов – кто в науч-
ной, общественной, творческой 
деятельности, кто в спорте, кто 
в журналистике… Занимаясь де-

лом, которое им по душе, они в 
то же время, по словам ректора 
Асии Витальевны Тимирясовой, 
вносят большой вклад в укре-
пление имиджа университета.

Когда-то Марина Цветаева за-
метила, что успех – значит успе-
вать. И эти слова в полной мере 

можно отнести ко всем фина-
листам: они успевают хорошо 
учиться, увлеченно заниматься 
любимым делом и… двигаться 
дальше по бесконечной лестни-
це познания. А вдохновение для 
успеха им дает родной универ-
ситет.

Казанские  
научные чтения
Каждый год в декабре университет встречает студен-
тов и аспирантов на международную научно-практи-
ческую конференцию – Казанские научные чтения, ко-
торые носят имя первого ректора и основателя нашего 
вуза Виталия Гайнулловича Тимирясова.

Одна из самых молодых традиций университета – студенческая премия «Успех года». 
Этот проект был инициирован студсоветом КИУ и поддержан руководством вуза. 

Вот уже семнадцать лет участ-
ники конференции собираются, 
чтобы представить широкой 
аудитории результаты своих 
исследований, познакомиться, 
пообщаться… Изначально этот 
научный форум имел статус 
всероссийского, а с 2009 года 
вышел на международный уро-
вень.

Казанские научные чтения ин-
тересны тем, что позволяют рас-
сматривать проблемы общества 
с самых разных точек зрения. 

На балу у ректора
В завершение учебного года в университете ярко и тор-
жественно проходит Бал ректора – прекрасное событие, 
собирающее множество умных, талантливых людей.

На этой церемонии традици-
онно чествуют лучших студен-
тов. Все они получают высшую 
награду университета – благо-
дарственные письма ученого 
совета и медаль «Гордость вуза».

Организаторам Бала всег-
да удается создать красивый 
праздник. Он проходит в луч-
ших концертных залах Казани с 
привлечением высоких гостей, 
руководителей министерств 
и ведомств, представителей 
общественных организаций, 
известных ученых, артистов, 
спортсменов.

Заслуженные награды по-
лучают члены студенческого 
научного общества, студенты, 
работающие в юридической 
клинике, лучшие спортсмены, 
общественники, бойцы поис-
кового и трудового отрядов, 
участники творческих коллек-
тивов.

Как говорят сами студенты, 
признание их достижений на 
таком высоком уровне дает им 
силы для новых свершений и 
позволяет увереннее смотреть 
в будущее.

Под звон «Весенней капели»
Яркими красками, фейерверком талантов, молодостью, задором звенит «Весенняя ка-
пель» – вот уже в течение 20 лет один из самых любимых праздников студентов Казан-
ского инновационного университета и дорогое воспоминание его выпускников. 

Стартовав в 1999 году в 
Нижнекамске, он объездил 
все филиалы вуза, а послед-
ние несколько лет встреча-
ет участников и гостей в 
Казани. 

Фестиваль «Весенняя ка-
пель» – это грандиозное 
торжество, всегда прекрас-
ная режиссерская рабо-
та, хорошая организация 
праздника и искрометный 
талант студентов. Творче-
ские коллективы головного 
вуза и филиалов представ-
ляют свою концертную про-
грамму и на протяжении 
всего действа заставляют 
зрителей переживать и за-
разительно смеяться, восхи-
щаться и неистово хлопать 
в ладоши, крича при этом 
«браво!».

Виват 
стипендиатам

Ваш выход, 
мистеры и 
мисс!
Праздник красоты и та-
ланта – конкурс «Мистер 
и мисс КИУ» – проходит 
в  университете в один из 
первых весенних дней.

Он проводится в вузе не 
впервые и с каждым годом ста-
новится все более популярным. 
Понятно, что только красивой 
внешности для победы в кон-
курсе недостаточно. Участники 
рассказывают о себе в  «видео-
визитке»; удивляют зрителей 
своими талантами в творческом 

задании (уровень артистизма у 
конкурсантов обезоруживает: 
«битва талантов» традиционно 
представлена разнообразием 
жанров); отвечают на сложные 
вопросы (порой каверзные) ве-
дущих и членов жюри. А зрите-
ли горячо поддерживают каж-
дого конкурсанта!

В декабре 2005 года по инициативе 
первого ректора Виталия Гайнулловича 
Тимирясова в вузе родилась 
замечательная традиция – вручать 
стипендии лучшим студентам. 
С того времени ее лауреатами стали 
212 человек. 
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• Виктория Садыкова, следователь Следственного 
Управления МВД по городу Санкт-Петербургу, 
выпускница юридического факультета 2013 года: 

«Хочу пожелать Казанскому инновационному универ-
ситету дальнейшего процветания! Вы даете возможность 
людям находить свою цель в жизни. Так, в свое время и 
мне дали возможность получить столь нужную профес-
сию юриста, что позволило мне устроиться следователем 
Следственного Управления МВД по Нижнекамскому рай-
ону, получить большой опыт, а в дальнейшем переехать в 
город на Неве под названием Санкт-Петербург! И это все 
благодаря нашему университету. Меня научили всему, что в настоящее время я ис-
пользую в работе. Я получила не только образование, но и обрела настоящих друзей. 
Особую благодарность хочу выразить нашим преподавателям, декану Наталье Рави-
льевне Борисовой, которые терпеливо учили нас не только профессии, но и жизни!»

Ровесники КИУ
У авторов этой рубрики 2019-й вдвойне юбилейный – они 
родились в год создания нашего университета. Значимая 
часть их жизни связана с родным вузом, и в их биографи-
ях отразилась его история. Они гордятся своей альма-ма-
тер и говорят, что им радостно видеть, как преображается 
университет. А мы поздравляем девушек с их 25-летием!

с любовью к вузу

Анастасия Жеглова 
Казанский инновационный 

университет для многих тысяч 
выпускников стал вузом, пода-
рившим путевку в новую жизнь, 
в профессиональное будущее. И 
я не исключение. В этом году мы 
вместе встречаем юбилей! 

В 2011 году я пришла учиться в 
Институт экономики, управления 
и права. Моей начальной ступень-
кой стал колледж Альметьевского 
филиала. Он подарил мне не толь-
ко профессиональные знания и 
навыки, но и настоящую студен-
ческую жизнь – первый выход на 
сцену, волнение и невероятный 
заряд сил от зрителей и аплодис-

ментов. Сейчас эти воспомина-
ния приятно греют сердце. Три 
года пролетели, словно один 
день. Именно в колледже я на-
шла новых друзей, а самое глав-
ное – нашла себя и свое призва-
ние, пришло четкое осознание 
того, чего я хочу от жизни. 

Следующей ступенькой для 
меня стал бакалавриат юридиче-
ского факультета. После получе-
ния диплома не было даже доли 
сомнений, куда я пойду дальше. 
Я росла и совершенствовалась, 
становилась лучше вместе с 
моим любимым вузом. Уже тогда 
я решила, что хочу стать тем са-
мым человеком, который помо-
гает развиваться другим студен-
там. Я была капитаном команды 
КВН «Все Свои» и каждому из его 
участников помогла раскрыться 

с той или иной стороны. Конечно, 
я не смогла покинуть стены своей 
альма-матер после окончания.

Сейчас я являюсь специали-
стом отдела воспитательной ра-
боты в Альметьевском филиале. 
Эта работа – еще один подарок 
от милого сердцу университе-
та. Оглядываясь назад, на свои 
студенческие годы, я с тепло-
той вспоминаю каждый прожи-
тый миг и стараюсь, чтобы для 
каждого студента Казанского 
инновационного университета 
он, как и для меня, стал самым 
лучшим, самым любимым вузом 
на Земле. Спасибо тебе, КИУ, за 
опыт, счастье, слезы, победы, 
поражения, силу духа и цель 
в жизни. С юбилеем, любимый 
университет! Надеюсь, мы вме-
сте встретим наше 50-летие!

Диана Миннебаева
В Казань я приехала из Ташкента 

и поступила в колледж Казанского 
инновационного университета на 
специальность «право и организа-
ция социального обеспечения». Ко-
нечно, сначала было нелегко войти 
в новый коллектив, но рядом были 
преподаватели, одногруппники, ко-
торые во всем поддерживали меня. 
Большое спасибо хотелось бы ска-
зать и юрисконсульту нашего уни-
верситета Марселю Маратовичу 
Гарипову, который помог мне тогда 
с регистрацией в Казани, а сейчас я 
уже получила гражданство Россий-
ской Федерации. 

Невозможно забыть удивитель-
но доброжелательную атмосферу, 
царившую в колледже. При этом 

требования к нам, студентам, а 
точнее к нашим знаниям, были до-
статочно строгими. На первом кур-
се меня выбрали старостой, и эта 
деятельность дала мне хороший 
опыт. После окончания колледжа 
мы всей группой поступили на ба-
калавриат юридического факуль-
тета. Благодарна нашим наставни-
кам, преподавателям за хорошие 
знания, за их терпеливое, внима-
тельное отношение к нам. Сейчас 
я учусь на последнем курсе маги-
стратуры и в дальнейшем собира-
юсь работать по полученной про-
фессии.

Любимый университет поздрав-
ляю с юбилеем. Горжусь, что я 
учусь в КИУ!

Ильзира Валеева 
Окончив школу, я целенаправ-

ленно поступила учиться на тех-
ника-технолога в колледж Ниж-
некамского филиала Казанского 
инновационного университета им. 
В.Г. Тимирясова (в то время ИЭУП). 
После поступления, в летний пе-
риод, подрабатывала в пекарне, 
где получила опыт приготовления 
и оформления татарских нацио-
нальных блюд. 

Обучаясь в колледже, парал-
лельно проработала три года по-
варом-универсалом в трактире 
«Амбар». После окончания коллед-
жа в 2014 году устроилась заведу-
ющей лабораторией «Технологии 
продукции общественного пита-
ния» родного вуза, где и продол-
жила обучение по направлению 
«Технология продукции и орга-
низация общественного питания» 
(бакалавриат). В 2018 году начала 
преподавать технологию приго-
товления блюд в колледже. 

Считаю, что, выбрав данную про-
фессию, я совершенно не ошиб-
лась. Ведь самое главное, чтобы 

Олеся Козлова
В 2011 году я приехала из 

Чувашии, чтобы учиться в 
университете на факультете 
технологии продуктов обще-
ственного питания, и с перво-
го дня попала в удивительную 
атмосферу дружелюбия, вни-
мания и понимания. Тогда в 
вузе открылся бакалавриат, 
на который я и поступила. В 
тот же год у нас появилось 
общежитие на улице Зайце-
ва, и мы стали первыми его 
обитателями. Я даже предста-
вить не могла, какая интерес-
ная жизнь у меня начинается! 
Я вошла в студенческий совет 
факультета, принимала учас-
тие во всех мероприятиях и 
при этом хорошо училась, го-
товила себя к работе в сфере 
общественного питания. Но 
жизнь иногда делает такие 
неожиданные повороты… 

Я еще была студенткой, ког-
да наш декан Елена Лаврен-
тьевна Матвеева предложила 
мне поработать в деканате, и 
я согласилась. И после окон-

Алиса Здобнова
После окончания 9-го класса 

поступила в колледж Нижнекам-
ского филиала нашего универси-
тета (тогда еще ИЭУП) на специ-
альность «право и организация 

социального обеспечения». 
Окончила колледж в 2014 году 
(наша группа была первым вы-
пуском по этой специальности) 
и не задумываясь поступила на 
бакалавриат юридического фа-
культета. На последнем курсе 
наш декан Наталья Равильевна 
Борисова предложила порабо-
тать в университете. Разумеет-
ся, я согласилась. После окон-
чания бакалавриата поступила 
в магистратуру, и уже на пер-
вом курсе за достижения в уче-
бе меня пригласили на практи-
ку в Москву, в Государственную 
Думу Российской Федерации. 
Такое предложение бывает раз 
в жизни, конечно же, я не отка-
залась!

А на втором курсе магистра-
туры приняла участие во Все-
российском конкурсе научных 
работ, посвященном истории 
образования и развития ин-
ститута судебных приставов, и 
заняла второе место. Вместе с 

моим научным руководителем 
Галиной Юрьевной Носаненко 
нас пригласили в Москву на 
награждение. А по Республике 
Татарстан в этом конкурсе мы с 
Галиной Юрьевной заняли пер-
вое место.

С 2017 года являюсь курато-
ром 3-го курса группы 271 юри-
дического факультета, а в 2018 
году стала куратором еще од-
ной группы колледжа – К1883/9 
по специальности «право и ор-
ганизация социального обеспе-
чения».

Окончив магистратуру в 2019 
году, я продолжаю работать 
в своем любимом Казанском 
инновационном университете 
имени В. Г. Тимирясова. 

Мне нравится наш универ-
ситет, где перед тобой откры-
вается много возможностей, 
вуз всегда поддерживает тебя 
и твою инициативу. Спасибо 
тебе, КИУ, за все восемь лет, что 
я училась у тебя! 

профессия была тебе по душе и ты 
занималась любимым делом. 

На сегодняшний день оканчиваю 
магистратуру по тому же направле-
нию. Все годы обучения радуюсь, 
что выбрала наш вуз. Он оснащен 
современным оборудованием, и 
здесь созданы все условия для по-
лучения качественного образова-
ния и всегда светло и уютно. Это 
вуз, в котором хочется учиться!

За 25 лет – сотни выпуск-
ников! Они как дети, их не 
хочется забывать, о них 
хочется знать. И они тоже 
помнят свою альма-матер. 
Социальные сети дают воз-
можность общаться, и ны-
нешние студенты узнают 
в рамках проекта о своих 
предшественниках, их успе-
хах и достижениях – это слу-
жит мотивацией к хорошей 
учебе и достижению своих 
целей! Ведь у них получи-
лось! Получится и у нас!

Со всех уголков России 
посыпались от выпускни-
ков пламенные приветы и 
добрые пожелания своим 
преподавателям и нынеш-
ним студентам! Они искрен-
не благодарят свой вуз за 
знания, яркую, насыщенную 
интересными событиями 
студенческую жизнь и же-
лают ему процветания. 

Перекличка выпускников
Начало на стр. 4 • Антон Ларионов, юрисконсульт АО «Водо-

проводно-канализационное и энергетическое 
хозяйство» (Нижнекамск):

«Нижнекамский филиал КИУ – удивительное место! По-
ступая сюда, я и представить не мог, насколько изменит-
ся моя жизнь, насколько увлечет меня юриспруденция. 
Огромная благодарность профессорско-преподаватель-
скому составу и администрации вуза за яркую и насыщенную студенческую жизнь. 
Родному университету желаю дальнейшего процветания, высокого статуса и дос-
тойных студентов. С юбилеем! Спасибо, КИУ!»

чания вуза осталась здесь. 
Сейчас я менеджер кафедры 
технологии продуктов и ор-
ганизации общественного 
питания. Люблю наш универ-
ситет, свой факультет, люблю 
студентов и... немного зави-
дую им. Какое у них сейчас 
замечательное время! Столь-
ко возможностей для их раз-
вития дает вуз! 

Я благодарна универси-
тету, что в моей жизни есть 
любимая работа и много ду-
шевных воспоминаний о сту-
денчестве. С юбилеем, КИУ!
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Скоро, скоро новоселье!
подарок к юбилею

В августе 2018 года был зало-
жен фундамент здания, а уже в 
октябре 2019 года завершены 
последние отделочные работы 
– в кратчайший срок в центре 
города появилось четырех-
этажное здание кампуса. В нем 
разместились многофункцио-
нальный спортивный зал для 
занятий волейболом, баскет-
болом,  бадминтоном и ганд-
болом, современное уютное 
общежитие, студенческий ко-

воркинг-центр, репетиционные 
и конференц-залы. Стильные 
интерьеры помещений раз-
работали студенты отделения 
дизайна КИУ. Каждый этаж ис-
полнен в своей цветовой гам-
ме и имеет свой уникальный 
дизайн.

В ноябре состоится торжест-
венное открытие нового кор-
пуса, который, безусловно, сде-
лает жизнь наших студентов 
еще ярче и интереснее!

Доверие, оправданное временем
Бугульма – небольшой городок, в котором все на виду, практически все друг 
друга знают. Это такой островок, где искренность и правда – залог устойчи-
вых отношений, влекущих за собой доверие. Доверие! Именно оно позволя-
ет нашему учебному заведению идти вперед и развиваться. Ведь сегодня в 
аудиториях сидят не просто студенты, а дети наших выпускников. 

Приходят на собрания родите-
ли, вглядываешься в их глаза и 
мысленно быстро вспоминаешь 
год выпуска. Радостно и тепло 
сердцу встречать родные лица. 
И это значит, правильно были 
выстроены отношения, учебный 
процесс, раз человек смог дове-
рить нам самое дорогое – свое 
дитя. Значит, не зря трудился 
коллектив, отдавая частичку 
своей души каждому жаждуще-
му знаний, теплоты отношений 
и простого человеческого пони-
мания. 

Коллек тив организации – 
основа основ. Нет в нем лю-
дей случайных, проходящих. 
Слаженный, скрепленный дол-
голетним сотрудничеством, 
проверенный временем и ис-
пытаниями на прочность кол-
лектив Бугульминского фили-
ала представляют сотрудники, 
посвятившие работе не один 
десяток лет. Более двадцати лет 
в университете творят и сози-
дают директор филиала Ирина 
Викторовна Миргалеева, заме-
ститель декана юридического 
факультета Гузель Миндаровна 
Муртазина, старший менеджер 
Вахидя Халимовна Юсупова. 
Это те люди, что заложили фун-

дамент традиций, отношений, 
правил. Пятнадцать и более лет 
посвятили вузу заместитель 
директора по воспитательной 
работе Надежда Александров-
на Кожевникова, заместитель 
директора по общим вопросам 
Марина Михайловна Кирилло-
ва, главный бухгалтер Ильгиза 
Мэлсовна Закирова, препода-
ватель русского языка Замира 
Тимирьяновна Сайфутдинова, 
преподаватель юридических 
дисциплин Ильшат Рашитович 
Мингазов и другие. А если сум-
мировать причастность к вузу 
тех, кто пришел в коллектив со 
студенческой скамьи, то и у них 
годы учебы плюс годы работы 
выльются в те же 15–20 лет. Сре-
ди них менеджер юридического 
факультета Альбина Фаритовна 
Исхакова, которая окончила вуз 
в 2004 году и сразу пришла на 
кафедру правовых дисциплин; 
преподаватель Лия Ильгизовна 
Меньшаева, окончившая вуз в 
2002-м и начавшая преподавать 
экономические дисциплины.

Обо всех не напишешь, но 
каждый достоин. Как дом состо-
ит из кирпичей, так и деятель-
ность образовательного учре-
ждения – в единстве труда всех 

и каждого заинтересованного и 
нацеленного на результат. Двад-
цать пять лет нашему универси-
тету, четверть века. Песчинка 
во Вселенной, но самый яркий, 
дерзкий возраст для человека. 
Университет еще юн, а с ним мо-
лоды наши сердца. Ведь кусоч-
ки наших сердец разбросаны по 
миру вместе с нашими выпуск-
никами.

Многие мечтают о встрече с 
выпускниками. А мы видим их 
каждый день. Уходя после тру-
довых будней, мы встречаем их 
в коридоре университета со сво-
ими детьми, идущими на занятия 
в «Созвездие». «Боже мой, какой 
большой», – восклицаем мы при 
встрече. «Это младший, а стар-
шему уже 17». И только тогда ты 
понимаешь, что 25 лет – совсем 
не мало. Это рождение и станов-
ление человека как личности. 
Это целая жизнь, яркая, разно-
образная, со своими взлетами 
и падениями, со своими радо-
стями и печалями. А 25 лет кол-
лектива – это серебряная свадь-
ба. Сдан экзамен на прочность. 
А впереди мудрость, опыт, успех.

Галина ДАГАЕВА,  
заведующая библиотекой 

(Бугульма)

Студенчество 
без границ

В юбилейный год наш университет не только полу-
чает подарки от друзей и партнеров, но и делает по-
дарки себе сам, и, пожалуй, самый большой и глав-
ный из них – новый корпус на улице Московской.

мы – вместе

Университет объединяет 
не только регионы 
России, но и страны и 
даже континенты. 

Алжир, Бразилия, Колумбия, 
Белоруссия, Гана, Вьетнам, Ве-
несуэла, Грузия, Испания, Казах-
стан, Армения, Азербайджан, 
Кыргызстан, Китай, Узбекистан, 
Украина, Таджикистан, Туркме-
нистан, Турция, Шри-Ланка… Вот 
откуда приехали ребята, чтобы 
получить образование в Казан-
ском инновационном универси-
тете. Всех их объединяет совет 
иностранных студентов КИУ, ко-
торый возглавляет второкурсник 
факультета менеджмента и ин-
женерного бизнеса казах Артур 
Таж муханов.

В учебе их отличает ста-
рательность и усердие, да 
и преподаватели и новые 
друзья-студенты всегда го-
товы помочь им. С большим 
удовольствием иностран-
ные студенты участвуют в 
мероприятиях, проводимых 
университетом. Традицион-
но на концертах, посвящен-
ных Дню единства, они по-
казывают творчество своей 
страны, представляют на-
циональную кухню. И каж-
дый вносит частичку своей 
неповторимой культуры в 
общую чашу дружбы Такие 
встречи служат познанию 
друг друга и взаимообо-
гащению, формированию 
гуманистических норм ме-
жэтнического общения, эт-
нической толерантности.

Супруга Данила – Алиночка 
– талантливая девочка. После 
музыкального колледжа могла 
поступить в консерваторию, но 
любовь к моему сыну и неже-
лание расставаться с ним и ее 
привели в наш вуз на юридиче-
ский факультет. Здесь она также 
раскрыла себя и реализовывала 
со всех сторон: руководила хо-
ром, выступала, побеждала! Се-
годня она большой помощник в 
семейном бизнесе, нас с мужем 
сделала счастливыми бабушкой 
и дедушкой, а нашего сына – 
счастливым отцом.   

Ну а младший сын даже раз-
думывать не стал – он очень лю-

бил готовить и поступил в вуз по 
направлению «Технология про-
дукции и организация общест-
венного питания». В доме нашем 
для меня наступила лафа – сын 
стал готовить! Я не могу нара-
доваться. Мои дети занимаются 
любимым делом! Никита сейчас 
в армии, вернуться должен че-
рез месяц. Надеюсь, и он откроет 
свое дело. Вот так Нижнекамский 
филиал КИУ стал для нас путево-
дителем, открыл новые дороги. 
Наш вуз – наш дом! Поздравляем 
всех преподавателей, студентов 
с 25-летием! Пусть университет 
станет таким же родным домом 
еще для многих и многих.

Как дом родной…

размышления


