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25 января, в Татьянин день, наш университет посетил Президент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов. Он ознакомился с новым кампусом КИУ, включающим в себя спортивный 
комплекс для игровых видов спорта и общежитие, а также пообщался со студентами и поставил «отлично» 
организации студенческой жизни в университете. Это стало лучшим подарком в День студента.

Президент поставил вузу «отлично» 

«Сегодня студентам можно 
все» – гласила табличка на вхо-
де в вуз, и в этот день все было 
действительно так. Ведь студен-
ты получили уникальную воз-
можность лично пообщаться с 
главой Татарстана и рассказать 
о главных моментах из жизни 
любимого вуза. 

Экскурсию для Президента 
проводил председатель президи-
ума студенческого совета Никита 
Осипов и председатель студсове-
та факультета сервиса, туризма и 
технологии продуктов общест-
венного питания Лейла Шакуро-
ва. От лица студенчества вуза они 

поприветствовали Президента и 
рассказали, что в этот день про-
ходит «студенческая приемка» 
нового здания. Студент – самый 
главный человек в вузе, и потому 
в КИУ все делается для него. 

«В новом корпусе используют-
ся современные технологии, к 
примеру, искусственный интел-
лект, который распознает лица 
и устанавливает эмоциональное 
состояние студентов», – с эти-
ми словами Никита предложил 
Президенту самому испробовать 
технологию. Искусственный ин-
теллект, конечно же, узнал Пре-
зидента Татарстана.

Затем делегация направилась 
в самую «вкусную» часть корпу-
са – просторную кухню. Прези-
денту республики представили 
студенческий фестиваль нацио-
нальных кухонь. Лучшие образ-
цы кулинарного искусства при-
готовили и презентовали гостю 
студенты КИУ из Колумбии, Ки-
тая, России, Удмуртии, Марий Эл, 
Чувашии и Татарстана. Здесь же 
вспомнили веселую традицию 
пить в Татьянин день медову-
ху. Почетный профессор КИУ, 
доктор психологических наук 
Анатолий Иванович Фукин пре-
доставил на пробу целую бочку 
медовухи (правда, в безалко-
гольной версии). А всего бочон-
ков было два: один, с медовухой, 
в шутку предназначался тем, кто 
сдал сессию, а тем, кто не сдал, 
наливали вкуснейший морс. 
Так что в итоге никто не ушел с 
праздника обиженным.

В КИУ обучается более 14000 
студентов из 56 регионов Рос-
сии и 12  стран мира. Поэтому 
новость о строительстве кам-
пуса студенты приняли на ура. 
Высокому гостю представили 
новое студенческое общежитие 
на 150 мест. В одной из комнат 
Президент на своем родном язы-
ке пообщался со студентами из 

Колумбии. Побывав в нашем го-
роде во время Чемпионата мира 
по футболу, ребята влюбились в 
Казань и приехали к нам снова 
– уже для получения образова-
ния. Наряду с русским языком в 
нашем вузе они изучают еще и 
татарский – для души.

В новом спорткомплексе для 
игровых видов спорта Президен-
ту Татарстана презентовали по-
бедные кубки спортсменов КИУ. 
Председатель спорткомитета 
вуза рассказал о выдающихся 
результатах наших студентов в 
таких видах спорта, как футбол, 
баскетбол, гандбол, хоккей, на-
стольный теннис и других.

Завершающим пунктом экс-
курсии стал коворкинг – об-
щественное пространство для 
общения и совместной работы 
студентов. Коворкинг КИУ посвя-
щен 100-летию ТАССР. В уютной 
атмосфере Рустам Нургалиевич 
пообщался со студентами и рек-
тором Асией Витальевной Тими-
рясовой. «Студенты нашего вуза 
принимают активное участие во 
всех крупных проектах и собы-
тиях нашей республики, – пояс-
нил председатель студсовета. 
– И, конечно, две великие даты, 
100-летие ТАССР и 75-летие Ве-
ликой Победы, находятся в цен-

тре нашего внимания». Никита 
Осипов также презентовал Пре-
зиденту патриотический проект 
«Улицы наших героев»: «В Казани 
множество улиц названо в честь 
героев войны, и благодаря про-
екту любой человек с помощью 
карты может выбрать улицу и 
прочитать биографию героя 
войны, в честь которого названа 
улица, и узнать о его подвигах». 

Также Президенту Татарста-
на презентовали тематическую 
викторину «Флагманы промыш-
ленности ТАССР – Республики Та-
тарстан», созданную с целью при-
влечения внимания молодежи к 
истории становления промыш-
ленного потенциала республики. 

Воспользовавшись уникаль-
ным шансом пообщаться с ли-
дером республики, студенты 
спросили о его увлечениях, о 
том, как проходила его студен-
ческая жизнь. 

Рустам Нургалиевич с тепло-
той вспомнил первые годы обу-
чения в Казани. По его словам, 
интересным было перемеще-
ние: сначала на троллейбусе, 
потом на трамвае. Готовили в 
общежитии по очереди. Учиться 
было непросто, но увлекательно. 
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Эффективный вуз

Требования к качеству обучения 
все время растут, и мы рады, что 
результаты мониторинга Мин-
обрнауки РФ для нашего вуза 
оказались высокими. Казанский 
инновационный вуз признан эф-
фективным.

Оценка проводилась в 2019 году сре-
ди 1264 организаций высшего образо-
вания России по таким показателям, 
как образовательная, научно-иссле-
довательская, международная, финан-
сово-экономическая деятельность, ин-
фраструктура, кадровый состав.

КИУ стал единственным частным ву-
зом в Татарстане, все показатели кото-
рого превышают пороговые значения. 
Практически во всех показателях уни-
верситета наблюдается рост относи-
тельно прошлого года. 

По данным мониторинга, показате-
ли КИУ превышают средние значения 
среди государственных и частных ву-
зов Татарстана по следующим пока-
зателям: средний балл ЕГЭ студентов, 
общий объем научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), численность зарубежных ве-
дущих профессоров, преподавателей и 
исследователей, численность студен-
тов, прошедших обучение за рубежом, 
количество профессоров и преподава-
телей, имеющих ученую степень кан-
дидата и доктора наук. 

Во главе комиссии
Ректор КИУ возглавила комиссию 
Общественной палаты Республи-
ки Татарстан по образованию и 
науке.

В Госсовете республики состоялось 
первое организационное заседание 
Общественной палаты Республики 
Татарстан. В рамках заседания были 
утверждены руководители Общест-
венной палаты Республики Татарстан, 
составы постоянных комиссий, члены 
Совета Общественной палаты Респу-
блики Татарстан и основные направ-
ления работы. Новый председатель 
Палаты Татарстана – директор музея-
заповедника «Казанский Кремль» Зиля 
Рахимьяновна Валеева. Радостной но-
востью для вуза стало избрание ректо-
ра КИУ Асии Витальевны Тимирясовой 
на пост председателя комиссии Обще-
ственной палаты Республики Татарстан 
по образованию и науке.

Основным направлением комиссии 
является взаимодействие граждан и 
некоммерческих организаций с орга-
нами государственной власти для ре-
шения наиболее важных вопросов в 
сфере образования и науки Республи-
ки Татарстан. 

Асия Витальевна на протяжении ше-
сти лет входит в состав комиссии Об-
щественной палаты Республики Татар-
стан по образованию и науке. За время 
работы в комиссии ректор КИУ прини-
мала активное участие в обсуждении 
проблем и перспектив развития совре-
менного образования, научных школ; 
формировании общих представлений 
о современном качестве образования; 
определении стратегии взаимодейст-
вия инновационного педагогического 
сообщества с родительской общест-
венностью по вопросам достижения 
современного качества образования 
и совершенствования системы воспи-
тания детей и молодежи. 

Кроме того, перед комиссией по-
ставлены задачи по реализации на-
циональных проектов, внедрению ин-
новационных методов, организации 
общественного контроля над всеми 
процессами в системе образования 
Республики Татарстан. 

Эльвира ГУБАЙДУЛЛИНА,  
ведущий специалист управления 

внешнего продвижения (Казань)

Почетной грамотой Министерства 
юстиции Российской Федерации

награждены
Бикеев Игорь Измаилович – первый 

проректор, проректор по научной рабо-
те, профессор; 

Кабанов Павел Александрович – дирек-
тор Научно-исследовательского институ-
та противодействия коррупции, профес-
сор, заместитель заведующего кафедрой 
уголовного права и процесса Набережно-
челнинского филиала.

Почетное звание «Почетный работник 
сферы молодежной политики Российской 
Федерации»

присвоено Файзхановой Альфие Левов-
не – заместителю директора по воспита-
тельной работе Набережночелнинского 
филиала. 

Почетной грамотой Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации

отмечены
Сулейманов Рамиль Фаилович – заве-

дующий кафедрой общей психологии, 
док тор психологических наук, профессор;

Юсупова Гульнур Гаптелганиевна – за-
ведующий учебным отделом;

Фукина Светлана Петровна – ведущий 
специалист учебно-методического управ-
ления 

Нагрудным знаком «За заслуги в 
образовании»

награждена Хадиуллина Юлия Викто-
ровна – директор колледжа КИУ.

Благодарственным письмом Общест-
венной палаты Республики Татарстан за 
вклад в развитие институтов гражданско-
го общества в Республике Татарстан

отмечена Хамидуллина Фания Рафиков-
на – доцент кафедры менеджмента.

Благодарственным письмом 
Государственного комитета Республики 
Татарстан по туризму 

награждена Хабибуллина Альбина Го-
меровна – доцент кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса. 

Благодарственного письма 
Информационно-аналитического 
журнала «Университетская книга»

удостоены
Тимирясова Асия Витальевна – ректор;
Бикеев Игорь Измаилович – первый 

проректор, проректор по научной рабо-
те, профессор;

Дарчинова Гульназ Язкаровна – дирек-
тор издательства «Познание» КИУ;

Яковлева Елена Людвиговна – заведую-
щий кафедрой философии и социально-
политических дисциплин, профессор;

Захарова Галина Александровна – заме-
ститель заведующего редакционно-изда-
тельским отделом.

Диплома «Университетская книга – 2019»:
Шаймиева Эльмира Шамилевна – про-

фессор кафедры менеджмента.

За эффективное взаимодействие в решении 
поставленных задач  
Благодарностью Следственного комитета 
Российской Федерации Следственного 
Управления по Республике Татарстан

отмечены
Бикеев Игорь Измаилович – первый 

проректор, проректор по научной рабо-
те, профессор; 

Латыпова Эльвира Юрьевна – заведу-
ющий кафедрой уголовного права и про-
цесса; 

Мусина Регина Рустэмовна – замести-
тель декана по научной работе юридиче-
ского факультета.

Благодарственным письмом Аппарата 
Уполномоченного по правам человека:

Гиззатуллин Тагир Ильгизович – доцент 
кафедры международного и европейско-
го права;

Юсупова Зульфия Габдулловна – стар-
ший преподаватель кафедры гражданско-
го и предпринимательского права.

Почетной грамоты Ассоциации 
юридических вузов 

удостоены
Бикеев Игорь Измаилович – первый 

проректор, проректор по научной рабо-
те, профессор; 

Рыбушкин Николай Николаевич – про-
фессор кафедры теории государства и 
права и публично-правовых дисциплин;

Зайченко Марина Адольфовна – доцент 
кафедры философии и социально-полити-
ческих дисциплин;

Ефимова Лариса Викторовна – старший 
преподаватель кафедры философии и со-
циально-политических дисциплин;

Бабкин Николай Владимирович – на-
чальник юридической службы КИУ.

Грамотой за значительный вклад в 
популяризацию компьютерного спорта 

награждены
Шубин Максим Александрович – специ-

алист отдела маркетинга и PR управления 
внешнего продвижения;

Зиннатуллин Максим Робертович – на-
чальник отдела информационного обес-
печения; 

Корнишин Дмитрий Михайлович – на-
чальник управления информатизации и 
связи.

Почетной грамотой Казанского 
инновационного университета:

Новиков Виталий Викторович – сторож 
хозяйственной части;

Денисов Ирик Викторович – сторож хо-
зяйственной части;

Габдуллин Марат Харисович – рабочий 
по обслуживанию и текущему ремонту 
зданий и оборудования;

Фазуллина Гульфира Габдулхановна – 
маляр-штукатур;

Саяпова Румия Шафигулловна – убор-
щица хозяйственной части. 

Признание заслуг
В честь 25-летия Казанского инновационного университета  

группа сотрудников и преподавателей вуза удостоена наград.

В колледже выбрали мистера и мисс
конкурс красоты и таланта

Красивые, умные, талантливые студенты – 10 юношей и 10 девушек – 
приняли участие в конкурсе «Мистер и Мисс Колледж КИУ 2020»

ский конкурс показал: они еще и неверо-
ятно талантливы. Участники танцевали, 
пели, играли на музыкальных инстру-
ментах, читали стихи и даже показывали 
фокусы… Ну а интеллектуальный конкурс 
требовал от юношей и девушек быстрой 
реакции, смекалки, и ответы на вопросы 
членов жюри прозвучали  интересно и 
оригинально.

Стоит ли говорить, какими бурными 
аплодисментами приветствовали кон-
курсантов болельщики – одногруппники, 
друзья, родные: их горячая поддержка, 
без сомнения, придавала участникам 
сил. У Седы Суреновны Мкртчян на сцену 
в этот вечер вышли и сын Самвел, и дочь 
Мариам. 

– Волнуюсь, конечно, за них. И очень 
рада, что мои дети поступили в колледж 
Казанского инновационного университета. 

Программа конкурса  была интересной, 
она состояла из нескольких этапов. Пер-
вый, как и положено, видеопрезентация. 
Ребята заранее записали творческие ви-
деоролики, которые на конкурсе трансли-
ровались на большом экране. По тому, как 
ярко себя представили участники, стало 
ясно, насколько они креативны. Творче-
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Начало на стр. 1

курсии по новому корпусу Пре-
зидент останавливался и разго-
варивал с каждым студентом на 
пути и даже выпил с нами медо-
вуху. Далее в коворкинге была 
неформальная беседа с акти-
вистами студенческого совета. 
Здесь я понял: наши студенты 
и правда самые лучшие. Они 
успели и о проектах рассказать, 
и узнать интересные моменты из 
жизни Рустама Нургалиевича». 
Айгуль Ханова,  
факультет психологии и 
педагогики: 

«Самый лучший День студента! 
Сегодня у нас в гостях был Пре-

зидент нашей республики Ру-
стам Нургалиевич Минниханов. 
Так классно, что Рустам Нургали-
евич находится на одной волне с 
молодежью нашей республики, 
простой и интересный в общении 
человек. Огромное спасибо КИУ, 
ректору Асие Витальевне Тими-
рясовой за то, что предоставили 
нам возможность пообщаться с 
Президентом республики». 
Лейла Шакурова,  
председатель студенческого 
совета факультета СТиТПОП: 

«Было очень волнительно уз-
нать о приезде такого высокого 
гостя. Но, увидев его вживую на 

Президент поставил вузу «отлично» 
Жизнь в общежитии Рустам 
Нургалиевич оценил позитивно:  
«Я  пять лет прожил в обще-
житии и не жалею. Это особая 
среда. Конечно, были свои слож-
ности, но я их не вспоминаю. 
Главное – это общение». 

Будущий Президент с детст-
ва мечтал быть инженером. На 
вопрос студентов – на кого бы 
он поступил сегодня – Рустам 
Нургалиевич ответил, что с удо-
вольствием выбрал бы эту про-
фессию снова. 

Высшая школа, университет, по 
словам Президента Татарстана, 
это не только знания. Это комму-
никации: «Вы друг у друга учитесь, 
общаетесь. Вам сейчас надо боль-
ше постичь и узнать». При этом 
Президент подчеркнул важность 
получения базового образования: 
«В любом случае нужно иметь хо-
рошую специальность, по кото-
рой вы работаете. Важно брать 
ответственность на себя и на 
совесть выполнять задачи». 

На вопрос студентки о том, 
как удается так рано вставать по 
утрам («все мы видим утренние 
приветствия «Хэерле иртэ!» в 

нашей кухне в общежитии, к тому 
же с такой доброжелательной 
улыбкой, все волнение улетучи-
лось и просто хотелось скорее 
показать наш прекрасный новый 
корпус. В общем, воспоминания 
на всю жизнь! Спасибо любимому 
вузу за это. Без булдырдык!» 
Алсу Сафиуллина,  
факультет СТиТПОП: 

«Если бы мне сказали, что на 
4-м курсе буду вместе с активи-
стами студенческого совета си-
деть за столом с Президентом 
Республики Татарстан и общать-
ся в неформальной обстановке, 
я бы не поверила! Наш универ-
ситет – площадка невероятных 
возможностей, и встреча с Рус-
тамом Нургалиевичем – это 
сбывшаяся мечта! 

Мы показали наши студенче-
ские проекты и рассказали об их 
дальнейшем развитии. Успели и 
задать интересующие вопросы, 
и поговорить о его студенческой 
жизни. Очень рада, что именно 
в День студента произошло это 
событие!» 

Максим ШУБИН,  
специалист управления внешнего 

продвижения (Казань)

«Студент года»: 
наградили лучших

торжество
Финал самой престижной сту-

денческой премии традицион-
но проходил 25 января – в День 
студента – в культурно-развле-
кательном комплексе «Пирами-
да». Это одно из самых значимых 
событий в жизни республики. В 
этот раз церемония была юби-
лейной: «Студенту года» испол-
нилось 15 лет. 

– За это время «Студент года» 
стал настоящим социальным 
лифтом. Так, победитель первой 
премии 2005 года Тимур Сулей-
манов сейчас отвечает за мо-
лодежную политику, работает 
первым заместителем министра 
по делам молодежи, – сказал, 
приветствуя собравшихся, пре-
зидент Лиги студентов  РТ Руфат 
Киямов. 

У нашего вуза тоже есть повод 
для гордости: дважды предста-
вители университета удостаи-
вались Гран-при – в 2006-м выс-
шую награду получил Александр 
Карпов, а Диана Мамакова  стала 
«Студентом года-2015». 

Праздничную атмосферу «Сту-
дента года» – как всегда яркую, 
стильную – создавали не толь-
ко волнующее ожидание, кто 
же станет победителем в 18 но-
минациях, но и неожиданные 
встречи. На сцену для вручения 
наград лучшим студентам  и сту-
денческим коллективам выходи-
ли известные люди республики: 
заместитель Премьер-министра 
РТ Лейла Ринатовна Фазлеева, 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Татарстан Татьяна Петровна 
Ларионова, министр науки и об-
разования Рафис Тимерханович 
Бурганов, министр по делам мо-
лодежи Дамир Ильдусович Фат-
тахов, министр спорта Владимир 

Александрович Леонов, де-
путат Государственной Думы 
Ирек Хайдарович Зиннуров, 
председатель Общественной 

палаты Зиля Рахимьяновна Вале-
ева и другие… И каждый нашел 
много добрых слов в адрес сту-
денчества Татарстана.

КИУ на «Студенте года-2019» 
стал победителем в номинации 
«Орган студенческого само-
управления года». Награду пред-
седателю студсовета Никите Оси-
пову вручил главный советник 
президента Международной фе-
дерации студенческого спорта 
(FISU) Игорь Вениаминович Сивов.

Наши студенты также вошли в 
число финалистов в номинациях 
«Студенческая организация года» 
(Клуб дебатов, волонтерская ор-
ганизация «От чистого сердца»); 
«Студенческий творческий клуб 
года» (студклуб),  «Студенческий 

творческий коллектив года (те-
атр моды «Калипсо»), «Студенче-
ский проект года» (студенческий 
проект «Марафон Победы»). 
И в самой главной номинации 
«Студента года» – «Гран при» на 
сцену, в числе четырех финали-
стов, вышла студентка факульте-
та сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пита-
ния Алсу Сафиуллина. 

Награду лучшему студенту 
года – а им стал представитель 
КФУ Камолиддин Бобохонов – 
вручил Президент Республики 
Татарстан Рустам Нургалиевич 
Минниханов.

Обращаясь к собравшимся в 
«Пирамиде» студентам, Прези-
дент поблагодарил их  за актив-
ность и жизненную позицию.

– В республике многое де-
лается: модернизация универ-
ситетов, инфраструк т урные 

Студенческий совет КИУ стал 
лучшим органом студенческого 
самоуправления республики.

изменения общежитий. Челове-
ческий капитал – самая большая 
ценность каждой страны и каж-
дого региона. Мы гордимся на-

шими студентами. Все, что есть 
в республике, нуждается в ваших 
умениях и знаниях. Хочу всех 
поздравить с праздником и по-
желать успешной учебы. Чтобы 
стать лидером, нужны хорошие 
знания и лидерские качества.

На церемонии также отмети-
ли тех, кто начинал и развивал 
систему воспитательной работы 
в татарстанских вузах. Золотым 
знаком  «За заслуги в реализации 
молодежной политики Республи-
ки Татарстан» наградили Ларису 
Олеговну Сулима – в прошлом 
проректора по воспитательной 
работе нашего университета, а 
сегодня директора департамен-
та развития региональных сетей 
Фонда новых форм развития об-
разования (Москва). 

Ре спу бликанска я премия 
для обучающихся по образова-
тельным программам высше-
го образования «Студент года» 
проводится с 2005 года при под-
держке Правительства Респу-
блики Татарстан, Министерства 
по делам молодежи Республики 
Татарстан, Совета ректоров ву-
зов Республики Татарстан, Лиги 
студентов Республики Татарстан.

Наиля МАЗИТОВА

Вашем инстаграме»), Президент 
ответил: «Я работал в районе. А 
там жизнь начинается рано. Мой 
ритм – это утро, день». 

Любимые поэты Президента 
республики – Тукай и Пушкин. 
А любимый поэт-современник – 
Роберт Миннуллин. 

По завершении встречи Ру-
стам Минниханов расписался в 
символической зачетке КИУ для 
почетных гостей и поставил вузу 
оценку «отлично». Визит Прези-
дента – историческое событие 
для вуза, которое запомнится 
нам надолго. Выражаем благо-
дарность за оказанную поддерж-
ку и внимательное отношение к 
студенчеству Татарстана. 

По итогам встречи 
с Президентом студенты 
поделились своими 
впечатлениями: 
Никита Осипов,  
председатель президиума 
студсовета КИУ: 

«Как только приехал Прези-
дент и мы его поприветство-
вали, сразу стало понятно, что 
все пройдет отлично. Рустам 
Нургалиевич открытый и очень 
интересный человек. В ходе экс-
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Дорога длиною в век
К а к  в с е  н ач и н а л о с ь . . .

2020 год в республике объявлен Годом столетия образования Татарской АССР. 
Мы обратились к известному ученому – профессору, доктору исторических наук, 
ректору Института культуры мира (ЮНЕСКО) Энгелю Ризаковичу Тагирову 
с просьбой рассказать о том, как на политической карте возникла ТАССР. 

к 100-летию ТАССР

– Энгель Ризакович, что в этой 
цифре лично для Вас? На что 
она настраивает?

– Подход к ней не так прост, 
так же сложна и расшифровка 
ее кода – смысла Послания, иду-
щего к нам из глубины эпох. 100 
– это не возраст, а статус. Заво-
еванный рубеж, вершинность 
достигну того.  Хронотопная 
площадка – майдан, но не для 
бездумно-безмерного праздне-
ства или формального отчета 
«наверх», а для размышления: 
подведения итогов пройденных 
верст с анализом обретенного и 
утерянного; выведения уроков; 
определения исторического бу-
дущего и, конечно, для молит-
венного благодарного покло-
нения потомков перед памятью 
своих предков. 
– Праздничное настроение, кон-
церты и банкеты – они-то ведь 
не отменяются?

– Конечно, нет. Речь об их дозе. 
Молодость всегда нуждается 
в адреналине, эмоциональной 
встряске. Праздник в этом пла-
не – эликсир молодости. Он в 
таком качестве целебен. Но выс-
шее предназначение историче-
ских юбилеев все-таки в прос-
ветлении мозгов, концентрации 
сил – от интеллектуальных до 
духовных и материальных. Для 
предстоящей «битвы» за созда-
ние гуманизированного вариан-
та цифровой цивилизации. 
– Ну, хорошо. Давайте попробу-
ем окунуться в прошлое, подой-
ти к истоку юбилея. Когда, как и 
почему зародилась сама идея со-
здания ТАССР? Что это: случай-
ный «вывих» в сознании людей, 
кабинетная фантазия или все 
же вымученная искомая мысль 
– идея, мучительно и долго выз-
ревавшая в подоле истории?

– Вопрос многослойный, не 
скрою – умный. На мой взгляд, 
рождение ТАССР было «запро-
граммировано логикой», объ-
ективным ходом истории, взаи-
модействием многих факторов. 
Первый фактор – исторический. 
Татары, как известно, были авто-
рами-создателями былых мас-
штабных империй – Хуннской 
и Гуннской держав, Золотой 
Орды, Великих Булгар, Казан-
ского ханства… Но, даже поте-
ряв их, они всегда оставались со 
своей мечтой, тягой к свободе, 
самостоятельности (в нынеш-
нем лексиконе – суверенности). 
Описанием былых побед, опла-
киванием горьких потерь и гре-
зами о возрождении былой сла-
вы наполнена вся средневековая 
татарская литературно-поэтиче-
ская классика. Через века сохра-
нившиеся зерна свободолюбия 
в чаше их жизни дали ростки на 
революционной почве. Октябрь-
ская революция 1917 года ожи-
вила идею свободы и равнопра-
вия народов России.

Второй фактор – социальный. 
Речь о положении инородцев в 
царской России, определяемом 
формулой «тюрьма народов». 
Собственно, именно нерешен-
ность национального вопроса 
в полиэтничной, поликонфесси-
ональной, полицивилизацион-
ной стране и послужила причи-

ной краха унитарной России. И, 
соответственно, они же – нерус-
ские народы – были локомоти-
вом, основной движущей силой 
революции. А потому совсем 
не случайно, что на ее истори-
ческой повестке центральным 
был вопрос национальный. На 
пропагандистских штыках раз-
множившихся политических те-
чений и партий также развевался 
национальный флаг. Более того, 
нацвопрос стал катализатором, 
бродильным хмелем в котле ре-
волюции. Варианты его решения 
предопределяли пути развития и 
типологию рождающейся новой 
российской государственности. 
Отметим, кстати, что и в наше, 
транзитное, время националь-
ный фактор – это «бикфордов 
шнур» ко всем раскаленным гло-
бальным проблемам. 

Третий фактор – международ-
ный. Национальный вопрос в 
ало-красном, революционном 
цвете восходил на гребень всего 
мироздания. Волны националь-
но окрашенных революций бо-
роздили море всего человечест-
ва – от Великой Китайской стены 
до британского Гринвича. Кипела 
Азия, краснел Восток. Сдвинулась 
с точки покоя человеческая Все-
ленная. Она ждала от «поджигате-
ля мировой революции» – России 
– скорой победы над «буржуями» 
у себя в стране, для того чтобы 
она могла приступить к решению 
своего интернационального дол-
га – низвержению капитализма 
на всей планете. Мировая обще-
ственность знала, что в недрах 
«советского Везувия» рождается 
опыт революционного способа 
решения национального вопро-
са в виде создания национальных 
республик. Татарский вариант 
при этом становился модельным. 
Так «пуповина» татарского наци-
онального «ребенка» крепко свя-
залась с исходом мирового рево-
люционного пожара. 
– То есть можно сказать, что 
от судьбы нам было не уйти: 
ТАССР должна была «родиться». 
Как же это происходило? 

– ТАССР «рождалась» в муках. 
В жерновах «войны всех про-
тив всех». Прежде всего, Гра-
жданской войны и военной ин-
тервенции. Внутрипартийной 
яростной борьбы в рядах РКП(б) 
за персональное лидерство и 
межпартийной схватки за власть 
в стране, находившейся в исто-

рической агонии. В бескомпро-
миссном противостоянии между 
Москвой, унаследовавшей гене-
тическую склонность (инстинкт) 
к центризму, авторитаризму, и 
Казанью, перед которой заалела 
заря новой жизни. Такого рода 
проблема свойственна всем им-
периям (и постимпериям), со-
бранным из этнорегиональных 
кусочков. Она и сегодня остро 
заявляет о себе (Шотландия, 
Каталония, Квебек…). В общем, 
ТАССР «вылуплялась» из своей 
скорлупы, обретала дух и плоть 
в одном из «самых слабых звень-
ев мировой капиталистической 
системы – России» (В.И. Ленин), 
а потому наиболее подготовлен-
ной к революционному штурму 
старого строя. 

В.И. Ленин, внимательно сле-
дивший за ходом татарского экс-
перимента, не уставал твердить, 
что «казанские большевики пер-
выми прокладывают путь впе-
ред», «в Казани решается судьба 
революции, всего мирового про-
летариата». 
– Создание ТАССР происходило 
в форме выполнения какого-то 
плана или программы дейст-
вий, определявшейся центром, 
или в этом вопросе больше 
преобладала местная инициа-
тива? 

– Можно образно выразить-
ся так: между ними шло перма-
нентное перетягивание каната 
на свою сторону. Но такое «пе-
ретягивание»: борьба мнений и 
позиций шла не только по этой 
линии, фронды и блоки возни-
кали и в ходе внутрипартийной 
борьбы как в ЦК РКП(б), так и в 
местных партийных организа-
циях. Не было единства и среди 
самих татар. Советы как органы 
власти слабо влияли на ход этой 
борьбы. ВЦИК во главе с М.И. Ка-
лининым был лишь придатком 
партийной машины, а местные 
Советы, не имевшие ни опыта, 
ни средств, часто становились 
пешкой в большой политиче-
ской игре. 

Укрупненно можно сказать, 
что в создании национальной 
автономии татарского народа 
взаимодействовали два подхо-
да. Один из них – упование на 
центральные власти, создание 
республики, то есть «сверху», 
декретным путем. Такой подход 
преобладал и в Центральном 
бюро коммунистических орга-

низаций народов Востока, имев-
шем авторитет и влияние. Второй 
подход вытекал из принципа 
свободного самоопределения 
народов, провозглашенного в 
Декларации прав народов Рос-
сии, решениях II Всероссийско-
го съезда Советов и документах 
партийных съездов. К борьбе 
этих двух подходов – «сверху» 
и «снизу» – в разное время под-
ключались и Ленин, и Сталин. 
Часто имея противоположные 
оценки – взгляды, они сходились 
в одном: с татарами надо быть 
осторожными. Ибо в татарском 
вопросе они видели отражение 
разного будущего страны: феде-
рация, конфедерация, унитарное 
государство. 
– В литературе предметом пре-
ткновения в переговорном про-
цессе между Москвой и Казанью 
и различными политическими 
силами называется вопрос о 
сложном характере взаимоот-
ношений между татарами и 
башкирами в целом и феномене 
Татаро-Башкирской республики. 
В чем его суть? 

– Вариант создания объеди-
ненной Татаро-Башкирской ре-
спублики вытекал из практики 
традиционно совместного про-
живания татар и башкир на всем 
пространстве между Волгой и 
Уралом. Часто они оказывались 
вместе в пределах одного кан-
тона, уезда или волости. Пред-
ставлялось трудным их собира-
ние под крышей той или иной 
отдельной национальной респу-
блики. Вопрос осложнялся и тем, 
что Башкирская автономная ре-
спублика была уже учреждена, а 
идея создания ТАССР еще «вита-
ла в воздухе». Причина – раздрай 
на всех уровнях и в Москве, и в 
Казани. В ЦК РКП(б) существова-
ла устойчивая тенденция созда-
ния республики маломощного 
формата. В его предпоследнем 
варианте в составе ТАССР не 
было ни Казани, ни Уфы, ни ряда 
территорий, где татары компакт-
но проживали вместе с другими 
народами. Было даже предложе-
ние превратить Казань в обыч-
ный кантон (идея кантонизации). 
Делегации от разных партийных 
фракций и советских органов со-
вершали тайные челночные по-
ходы в Москву, выстраивались 
в очередь к Ленину и Сталину, 
представляя им самые разные 
схемы будущего. Затягивание с 

Подписание Декрета об образовании Татарской АССР.
Авторы – Якупов Х.А., Фаттахов Л.А. 1950 год. 
Картина находится в коллекции Государственного музея  
изобразительных искусств Республики Татарстан

решением татарско-башкирско-
го вопроса становилось опасным 
для молодой Страны Советов.
– Остался ли осадок от тех 
сложных отношений между та-
тарами и башкирами, имевших 
место в революционно-вихре-
вые годы? Есть ли сегодня та-
таро-башкирская проблема?

– Проблемы нет, но есть во-
просы, которые иногда пытаются 
обострять. Те «нарезки» терри-
торий, из которых были «скро-
ены» республики и в которых в 
разной доле проживают эти на-
роды, конечно, иногда всплы-
вают в их исторической памяти. 
Они обычно оживают во время 
всероссийских переписей насе-
ления. Но это вопрос особый. К 
нему можно вернуться отдельно. 
А пока скажем так: идея создания 
Татаро-Башкирской республи-
ки в конечном счете потерпела 
поражение. И это ускорило на-
ступление исторического часа 
рождения отдельной, нацио-
нальной республики.
– В какой же форме, в каком 
историческом облачении роди-
лась ТАССР?

– В форме декрета. 4 мая 1920 
года Постановлением Совета 
Народных комиссаров, подпи-
санным Лениным, была создана 
Комиссия по образованию Та-
тарской республики. В нее были 
включены И.В. Сталин, Л.Д. Каме-
нев, Е.П. Преображенский, М.Ф. 
Владимирский, И.С. Саид-Галиев. 

А 27 мая 1920 года был, на-
конец, обнародован Декрет об 
образовании Татарской Авто-
номной Советской Социалисти-
ческой Республики, подписан-
ный Председателем ВЦИК М.И. 
Калининым и Председателем 
СНК РСФСР В.И. Лениным.

Но подписание Декрета об 
образовании ТАССР еще не оз-
начало его реализации. Пред-
стояло пережить изнурительно-
тяжелый завершающий этап и, 
наконец, «породить» Татарскую 
Республику. Речь идет о Первом 
Учредительном Съезде Советов 
ТАССР, открывшемся 25 сентября 
1920 года в здании Казанского 
драмтеатра. 
– Как это происходило: мирно, 
спокойно, празднично или…?

– Мира под «казанскими оли-
вами» не было и быть не мог-
ло. Вспомним, что через Казань 
проходила линия фронта Гра-
жданской войны и иностранной 
военной интервенции. Дать «по-
следний и решительный бой» 
готовились и внутрипартийные, 
и националистские группиров-
ки, да и делегаты учредитель-
ного съезда тоже имели разные 
мнения, позиции. Приветствие 
В.И.  Ленина, конечно, «приглу-
шило» температуру кипения, но 
не отменило его остродискус-
сионный характер. Съезд рабо-
тал четыре дня и четыре ночи. 
28  сентября оформился состав 
ЦИК ТАССР и Совета Народных 
комиссаров (правительства). 
Председателем Совнаркома ре-
спублики был избран Сахибгарей 
Саид-Галиев. Трагическая фигу-
ра. После многих случаев ареста 
и освобождения он был расстре-
лян. В его судьбе – отражение су-
ровости эпохи, в которой рожда-
лась рес публика. 
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О том, почему экомузей стал уникальным туристическим проектом Пулы 
и что ждет российский туризм в ближайшем будущем, рассказал в своем 
интервью замдекана по науке факультета сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного питания Кирилл Сергеевич Глобов.

Главные инсайты в Хорватии 
и проблемы современного 

туризма

– Кирилл Сергеевич, Вы недав-
но вернулись из хорватского 
Университета Пулы, где в 
рамках программы академи-
ческой мобильности гранта 
Erasmus+ читали курс лекций 
для магистрантов. КИУ полу-
чает грант по направлению 
«Туризм» уже во второй раз…

– В рамках гранта Erasmus+ 
мы провели две совместные 
конференции, три студентки 
КИУ проходят сейчас обучение 
в Хорватии по направлению «Ту-
ризм». Кроме того, вместе с Уни-
верситетом Пула мы опублико-
вали научно-исследовательскую 
монографию «Новые вызовы в 
развитии туризма». Она посвя-
щена теме управления терри-
ториями как туристическими 
направлениями и продвижения 
стран и городов (destination 
management) . Я выступил в ка-
честве научного редактора и ав-
тора одной из глав. Также одну 
из глав монографии написала 
Оксана Николаевна Артеменко, 
доцент кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса (ГТБ). 
Рецензентами выступили стар-
ший преподаватель кафедры 
иностранных языков и перевода 
Руслан Владимирович Курочкин 
и доцент кафедры ГТБ Илюся Аб-
дулловна Абдуллина. 

Также в рамках гранта прошли 
мои лекции для студентов маги-
стерской программы факультета 
экономики и туризма. Это маги-
странты первого года обучения 
на направлении «Мотивация и 
поведение в туризме».

– Чему были посвящены Ваши 
лекции?

– Маркетингу туристских тер-
риторий (destination marketing) 
и проблеме «избыточного ту-
ризма» (оvertourism), тому, как 
с помощью средств маркетинга 
мы можем ее решать. С такой 
проблемой сейчас сталкивают-
ся крупнейшие туристические 
центры. Особенно это заметно 
по Венеции и Барселоне, где 
местное население выходит на 
улицы, выступая против боль-
шого наплыва туристов. Совре-
менная практика показывает, 
что запретами проблему не ре-

шить, потому что мы не можем 
лишить человека основного пра-
ва – права на свободу перемеще-
ний. Поэтому нужно думать, как 
оптимизировать большие пото-
ки туристов, как уводить из ту-
ристических центров и показы-
вать новые точки, как по-новому 
позиционировать территорию, 
чтобы фильтровать целевую ау-
диторию и получать тех тури-
стов, которые подходят террито-
рии с учетом ее специфики. Мы 
приходим к выводу, что нужно 
фильтровать туристские потоки, 
а это вопрос позиционирования 
и маркетинга.

– А Хорватии знакома пробле-
ма избытка туристов?

– Да, и об этом мы разгова-
ривали в том числе с местными 
жителями. В период высокого 
сезона – летом – туристов очень 
много (около 2 миллионов на 
60 000 жителей), поскольку это 
пляжное направление. Летом 
магазины и рестораны работа-
ют по максимуму, а на зимний 
сезон закрываются. Огромный 
поток туристов означает и рост 
цен, которые повышаются везде, 
в том числе в пригородах.

Для Москвы, Петербурга, Ка-
зани избыточный туризм – пока 
достаточно отдаленная пер-
спектива, но она перед нами 
уже маячит. Например, в Ка-
зань основной поток тоже идет 
в летний период. Более того, он 
концентрируется на «туристиче-
ской артерии» – от Старо-Татар-
ской слободы до Кремля через 
улицу Баумана. Большинство 
туристов и вся инфраструктура 
– там. Поток не очень качест-
венный, много экскурсантов с 
небольшим количеством денег, 
под них подстраивается инфра-
структура, рассчитанная на низ-
кобюджетного туриста: это улич-
ные сувениры низкого качества, 
шумовая реклама, аттракционы. 
Если погуглить «Дом Великана», 
то вы найдете аналогичные «му-
зеи» в каждом черноморском 
городе России и многих других 
городах. Все они выглядят оди-
наково. Проблема есть, но пока 
в меньших масштабах. Для Пулы 
она более существенна.

– Как, на Ваш взгляд, ее можно 
решить и видите ли Вы какие-
то «профилактические меры»?

– Мы составляли программу 
развития Казани на ближайшие 
три года, до 2021-го, в которой 
пытались заложить основы для 
предупреждения этой пробле-
мы. В чем заключается преду-
преждение? Нужно создавать 
новые центры, точки притяже-
ния, куда туристы могут поехать. 
Я имею в виду саму Казань и 
близлежащие населенные пунк-
ты – те, что входят в понятие Ка-
занской агломерации (прежде 
всего, Лаишевский и Верхне-
услонский районы). Это одно из 
возможных решений проблемы, 
оно стало основой проекта, над 
которым сейчас работают наши 
студенты в Хорватии. Проект на-
правлен на создание специаль-
ного сервиса, IT– продукта, кото-
рый включает в себя маленькие 
привлекательные туристические 
точки, удаленные от туристиче-
ского центра. 

– А какие решения проблемы 
избыточного туризма видят 
хорватская сторона, студен-
ты Университета Пулы?

– Я не заметил каких-то серь-
езных решений с их стороны, 
хотя эта проблема достаточно 
остро стоит перед ними.

Полуостров Истрия (Адри-
атическое побережье Хорва-
тии) переполнен достоприме-
чательностями. Я посетил там 
много интересных объектов, 
все расположено достаточно 
близко, в часе езды от Пулы. Но 
комплексной программы, поми-
мо пляжного отдыха, нет. Хотя 
Пула – город с древнеримским 
и венецианским прошлым. Здесь 
сохранился амфитеатр, практи-
чески идентичный римскому Ко-
лизею, на каждом шагу римские 
постройки… Множество объек-
тов на коротком расстоянии друг 
от друга... Тем не менее город 
позиционируется как пляжное 
место с интересной гастроно-
мией, поскольку это массовое 
туристическое направление. 

По дороге в город Воднян, 
что в 20 минутах езды от Пулы, 
можно заехать на развалины 
древнего поселения бронзово-
го века, сохранившиеся на хол-
ме с прекрасным видом на море. 
Это абсолютно неблагоустроен-
ная территория, потому что она 
является лишь одним из сотен 
объектов. В Водняне находится 
уникальный экомузей, который 
не только показывает, как жили 
люди в этом регионе на протя-
жении последних 100–150 лет, 
но и воспроизводит утраченные 
ремесленные техники. К этому 
музею примыкает общеобразо-
вательная школа, на террито-
рии которой находятся поля, где 
растут оливковые и фруктовые 
деревья, виноградники, овощи, 
размещены загоны для скота и 
домашней птицы. Школьники 

вместе с сотрудниками музея 
занимаются выращиванием ор-
ганическим способом сельхоз-
продукции, которая потом ис-
пользуется для приготовления 
традиционных блюд региона. 
Их готовят по традиционным 
рецептам с использованием руч-
ной техники и ручного труда, как 
100–150 лет назад. Затем приго-
товленные блюда расставляют 
на столе в музее, и туристы уча-
ствуют в дегустационном сете. 
Это потрясающее впечатление, 
один из главных инсайтов, кото-
рые я оттуда вынес. У нас, в Та-
тарстане, тоже мощный акцент 
на национальную кухню, это 
одна из ключевых тем для наше-
го вуза, и то, что сейчас на базе 
КИУ планируют создать кафедру 
национальной кулинарии имени 
Юнуса Ахметзянова, говорит о 
понимании тенденций развития 
туризма, в частности гастроно-
мического. 

– А что стало инсайтом 
для хорватских студентов 
в Ваших лекциях?

– Так как студенты обучаются 
по направлению «Мотивация и 
поведение в туризме», то они 
прежде всего интересовались 
особенностями поведения рос-
сийских туристов. 

Например, мы обсуждали, по-
чему Турция для россиян явля-
ется главным туристическим на-
правлением, почему по итогам 
этого года она получит порядка 
семи миллионов туристов из Рос-
сии. Студенты почти сразу назва-
ли верный ответ: система «все 
включено» (all inclusive). Да, Тур-
ция – это та территория, которая 
понимает, что нужно российско-
му туристу от такого типа отдыха.

Но мы пытались понять, а нуж-
ны ли Хорватии такие туристы, 
которые не потребляют куль-
турно-исторические продук-
ты, а только живут и отдыхают 
на территории отеля. Мы обсу-
ждали, почему другие страны 
не стремятся к введению сис-
темы «все включено», хотя Таи-
ланд, насколько я знаю, чтобы 
увеличить поток из России, этот 
вопрос обсуждает. Некоторые 
студенты рассказали о своем от-
рицательном опыте коммуника-
ции с российскими туристами и 
о том, что такого типа туристов 
им не хочется.

– Я знаю, что свой курс лекций 
Вы начали со слов о том, что 
ненавидите туристов…

– Да… Моя лекция началась 
с фразы из сериала «Молодой 
папа», где в первой серии глав-
ный герой в исполнении Джуда 
Лоу стоит напротив статуи в ба-
зилике в Ватикане, которую спе-
циально закрыли для посещения 
туристов, и говорит коллеге: «Я 
ненавижу туристов!» На вопрос, 
почему, он отвечает: «Потому что 
они всегда проходят мимо». Это 
большая проблема современ-

ного туризма: мы едем куда-то, 
не всегда понятно зачем, чтобы 
просто поставить check-in, но не 
фокусируемся на этой красоте. 
Туристы просто толпой проходят 
мимо. Помню по себе: в старших 
классах я ездил в Эрмитаж и 
долго стоял у картин Рембранд-
та, Леонардо да Винчи, «Черно-
го квадрата» Малевича. Общий 
«хайп», хотя такого слова тогда 
не было, как феномен всегда 
присутствовал. Рембрандт, да 
Винчи и Малевич – толпы там, 
остальные залы туристы в боль-
шинстве своем обходят. Это про-
блема, которую мы пытаемся по-
нять и решить. Или, например, 
все едут в Париж, потому что 
это Париж, там надо побывать. 
Как сказал один из жителей Бар-
селоны, с которым мы общались 
во время программы обучения 
CDO (Chief Data Officer), «Я лю-
блю Барселону, потому что это 
Барселона». В действительнос-
ти турист приезжает, создает 
толпу, смотрит главные досто-
примечательности, но большо-
го впечатления не получает и 
вклад в территорию не делает. 
Мы подходим к тому, что нужно 
фильтровать туристские потоки, 
а это уже вопрос позициониро-
вания и маркетинга.

Количество туристов ежегод-
но растет: в прошлом году было 
совершено 1,6 миллиарда путе-
шествий. Когда в 1950 году стали 
вести статистику международ-
ного туризма, было 25 миллио-
нов поездок. В начале нулевых 
было меньше миллиарда. За по-
следние 10 лет число путешест-
вий выросло почти в два раза!

– С чем связан такой бурный 
рост в туристической 
отрасли?

– Путешествовать становится 
дешевле, упрощаются визовые 
формальности для многих стран. 
Самый большой приток дают ки-
тайцы – за рубеж выезжает по-
рядка 60 миллионов в год. Это 
связано с тем, что их благосо-
стояние за последние 10–15 лет 
сильно выросло. Следующие по 
количеству путешествий – ев-
ропейцы и североамериканцы. 
Европейцы спокойно перемеща-
ются по территории Европы, по-
тому что расстояния маленькие, 
виз нет, то есть основные причи-
ны почти всегда логистические, 
визовые, ну и наличие свобод-
ных финансовых средств. 

– Как в дальнейшем планиру-
ется развивать сотрудниче-
ство с Университетом Пулы?

– В 2020 году грант заканчи-
вается, у нас запланировано еще 
одно посещение Университета 
Пулы, где мы обсудим варианты 
дальнейшего сотрудничества и 
подачу заявок на новые совмест-
ные проекты.

Беседовала Марина ВАСИЛЬЕВА, 
специалист управления  

внешнего продвижения (Казань)
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25 января отметил 60-летний 
юбилей доцент кафедры гра-
жданского и предприниматель-
ского права, кандидат юридиче-
ских наук Рустем Минзагитович 
Шагвалиев. Свой трудовой путь 
Рустем Минзагитович начал с 
прокуратуры Красноярского 
района Куйбышевской области, 
где работал следователем. Затем 
долгое время работал на долж-
ностях помощника прокурора, 
заместителя прокурора района 
и прокурора района Прокура-
туры Республики Татарстан, а в 
2005 году перешел на работу в 
тогда еще Институт экономики, 
управления и права (г. Казань).  

В  нашем университете он не 
только читает лекции, но и ведет 
семинарские занятия по трудо-
вому, экологическому, предпри-
нимательскому праву.
Дорогой Рустем Минзагитович!  

От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения, юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
профессиональных успехов! 

Пусть годы будут не властны, 
невзгоды обходят стороной! 

Большой жизненной энергии Вам 
на долгие годы!

Коллектив  
кафедры гражданского и 

предпринимательского права

Рустем Минзагитович ШАГВАЛИЕВ, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского права (Казань)

давателей в буквальном смысле 
проходит через руки Людмилы 
Владимировны. 

«Что бы я еще в ней отмети-
ла – надежность, на Людмилу 
Владимировну во всем можно 
положиться, – продолжает Эль-
мера Минннегалиевна. – Она за-
меняла меня в то время, когда я 
находилась в отпуске по уходу 
за детьми, и очень ответственно 
вела руководство отделом». 

Деятельность сотрудников 
кадровой службы требует глу-
боких знаний: и юриспруденции 
(приходится отслеживать боль-
шое количество нормативных 
документов и знать обо всех из-
менениях в законодательстве), и 
делопроизводства, но в первую 
очередь это работа с людьми. А 
значит, нужно быть коммуника-
бельным, отзывчивым, внима-
тельным… Все эти качества  в 
полной мере свойственны Люд-
миле Владимировне Семеновой. 

Уважаемая  
Людмила Владимировна! 

Присоединяемся ко всем поздрав-
лением, которые Вы получили в 
свой день рождения. И желаем, 
чтобы в Вашей жизни было как 
можно больше радостных собы-
тий, ярких впечатлений и это 
делало бы Вас еще счастливей. 
Благополучия Вам, Вашей заме-
чательной семье. Мы Вас ценим 
и очень рады, что Вы работаете 
в нашем университете.

Людмила Владимировна  
СЕМЕНОВА, заместитель  
начальника отдела кадров и 
охраны труда (Казань)

«Спокойная и очень компе-
тентная», – так охарактеризова-
ла своего заместителя началь-
ник отдела кадров и охраны 
труда Эльмера Миннегалиевна 
Низамутдинова. В последний 
день января Людмила Влади-
мировна отметила свой юбилей. 
Она работает в нашем универ-
ситете с 2012 года, пришла к нам 
уже опытным специалистом ка-
дровой сферы. В ее ведении – 
работа с преподавательским со-
ставом вуза: вся информация о 
трудовой деятельности препо-

Диляра Саитовна ХАМИДУЛЛИНА, повар кафе «Эдем» (Казань)

Разнообразием блюд радует 
посетителей кафе «Эдем». Одна 
из тех, кто дарит эту радость, 
– повар Диляра Саитовна Ха-
мидуллина. Про таких, как она, 
говорят: настоящий универсал! 
Что ни приготовит – все сытно 
и вкусно! В чем секрет ее кули-
нарного мастерства? Безуслов-
но, и в поварском таланте, и, 
конечно же, в том, что к своей 
профессии Диляра Саитовна от-
носится с душой.

«В нашем коллективе это ува-
жаемый человек. Она работает у 
нас с 2007 года: начинала еще в 

кафе «Апельсин».  Дело свое Ди-
ляра Саитовна знает превосход-
но. Любо-дорого смотреть, как 
быстро и красиво она работает. 
Да и с коллегами всегда в хоро-
ших отношениях. Всегда готова 
помочь, подсказать, посовето-
вать», – рассказывает о юбиляре 
администратор кафе «Эдем» Ру-
шания Тимерхановна Муртазина.

Поздравляем эту милую 
женщину, замечательного 
профессионала с юбилеем.  

И спасибо Вам,  
Диляра Саитовна,  

за ваш труд!

Татарская кухня 
объединяет

На Республиканском конкурсе «Тел-миллэтебез хэзинэлэре» в 
качестве эксперта работала преподаватель кафедры техноло-
гии и организации общественного питания» Нижнекамского 
филиала КИУ Татьяна Викторовна Башкирова.

конкурс

По словам Татьяны Викторов-
ны, конкурс среди студентов и 
преподавателей профессиональ-
ных образовательных организа-
ций по профессиям и специаль-
ностям сферы обслуживания и 
услуг проходит ежегодно.

Высокий профессиональный 
уровень конкурсантов впечат-
ляет. Участники показали свои 
знания и умения по приготовле-
нию  полуфабрикатов татарской 
национальной кухни из пресного 
теста.

После завершения конкур-
са Татьяна Викторовна провела 
встречу с гостями и участниками 
конкурса, приехавшими  из раз-
ных районов РТ,   и рассказала о 
возможности дальнейшего обуче-
ния по направлению бакалавриа-
та «Технология продукции и орга-
низация общественного питания» 
в Нижнекамском филиале КИУ.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист отдела по 

связям с общественностью 
(Нижнекамск)

Диплом  
за научную работу

Аспирант Ариф Шыхалиев со своим научным руково-
дителем – доктором психологических наук, профессо-
ром Рамилем Фаиловичем Сулеймановым занял пер-
вое место на международном конкурсе «Психолог года 
– 2019» в номинации «Лучшее научное обоснование». 

признание

На конкурс была направлена 
научная статья «Влияние нуле-
вого цикла семьи на коммуника-
цию между молодыми людьми в 
период построения отношений», 
в которой раскрываются особен-
ности взаимодействия между 
юношами и девушками, мужчи-
нами и женщинами на добрач-
ной стадии. 

Ариф начал свой професси-
ональный путь в социальной 
сфере в 2014 году в Казани, в 
Республиканском центре соци-
ально-психологической помощи 
населению «Зеркало», где  был 
психологом и специалистом по 
социальной работе. Сейчас он 
живет в Санкт-Петербурге и ра-
ботает психологом в Центре со-

циальной помощи семье и де-
тям Адмиралтейского района, 
оказывает социально-психоло-
гическую помощь оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
проводит тренинги, консульта-
ции, разрабатывает проекты, а 
также осуществляет просвети-
тельскую, профилактическую 
работу в молодежной среде.

Непередаваемые 
впечатления  
оставила у участников 
первая проектная школа 
для филиалов КИУ  
«Будь первым».

В первый день для нас про-
вели специальные тренинги 
для сплочения между филиа-
лами, и мы все очень сдружи-
лись. Во второй день слушали 
занимательные и интересные 
лекции и отлично провели вре-
мя на тимбилдинге, узнали, что 
такое «зоны роста», и выявили  Это было потрясающе!

проектная школа

актуальные проблемы для фи-
лиалов, которые позже деталь-
но разобрали. И вот... подошел к 
концу третий день, и мы приго-
товились к кульминации смены 
«Будь первым» – защите проек-
тов. Свой проект презентовали 
нашему ректору Асие Витальев-
не Тимирясовой. А после всей 
проделанной нами работы «за-
жгли» на мини-дискотеке.

В течение смены мы работали 
в команде с другими филиалами, 
и это по-настоящему нас спло-
тило, получили много полезной 
информации и незабываемые 
эмоции!

Спасибо студенческому совету 
головного вуза.

Алена КАЗАКОВА,  
студентка 2-го курса 

(Зеленодольск)

профориентационное

На выставке в Перми
В середине января на базе 
крупнейшего выставочного 
центра «Пермская ярмарка» 
проходила Межрегиональ-
ная выставка-форум учебных 
заведений, образовательных 
технологий и вакансий «Обра-
зование и карьера». 

КИУ принял активное участие в 
выставке, организовав собствен-
ную экспозицию, возле которой на 
протяжении нескольких дней пред-

ставители нашего вуза встречали 
потенциальных абитуриентов. 

Вследствие плодотворной про-
фориентационной работы нашего 
учебного заведения на выставке 
«Образование и карьера» множе-
ство учащихся старших классов со 
всей России смогли определиться 
с будущей профессией и найти ее 
среди наших программ подготовки 
квалифицированных специалистов.

Артур ФАРАДжЕВ,  
студент 1-го курса колледжа 

(Казань)
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размышления

Поговорим  
о «почитании книжном»
Когда работаешь с молодежью, нужно быть готовым к сюр-
призам. Приятной неожиданностью стал выбор темы для 
четырнадцатого конкурса ораторского искусства «Чтение 
– вот лучшее учение», который традиционно прошел в кол-
ледже Бугульминского филиала КИУ. 

Все об электронной 
трудовой книжке

Технический прогресс в наступив-
шем году дошел до, казалось бы, не-
зыблемого. Вместо бумажной, такой 
привычной трудовой книжки нам 
предлагают перейти на двоичный код. 
Для уже работающих граждан пере-
ход – дело добровольное, а времени на 
раздумье – до 31 декабря. Тех же, кто 
впервые будет устраиваться на работу 
с 1 января 2021 года, ждут только циф-
ровые документы.

Как же выглядит электронная трудо-
вая книжка, в чем ее плюсы и минусы, мы 
спросили в ведомстве, которое и будет 
вести эти документы. 

На вопросы отве-
чает заместитель на-
чальника управления 
Пенсионного фонда 
России в Вахитовском 
районе Казани Ирек 
Рафаилович Хаби-
буллин.
– Как будет происходить переход на 
электронные трудовые книжки?

– Те граждане, которые подадут заяв-
ление о ведении трудовой книжки в элек-
тронном виде, получат бумажную трудо-
вую на руки. При выдаче трудовой книжки 
в нее вносится запись о подаче работни-
ком соответствующего заявления. А при 
сохранении бумажной трудовой книжки 
работодатель наряду с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения о трудо-
вой деятельности также в бумажную вер-
сию. Для работников, которые не подадут 
заявление в течение 2020 года, несмотря 
на то, что они трудоустроены, работода-
тель также продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.
– В каком виде нам их будут выдавать? 
На флешках, дисках, может быть, в виде 
какой-то интернет-ссылки…

– На самом деле электронная трудовая 
книжка – это такое общее название. Это 
не сама электронная трудовая книжка, а 
сведения о трудовой деятельности в элек-
тронном виде, и вести их будет Пенсион-
ный фонд. То есть те же записи, которые 
раньше вносились в трудовую книжку 
письменно, теперь будут передаваться в 
Пенсионный фонд и храниться там как ре-
естровые записи в базе данных.
– То есть при увольнении за этой элек-
тронной трудовой книжкой нужно будет 
идти в Пенсионный фонд? 

– Если вы выбрали ведение записей и в 
электронном, и в бумажном виде, то при 
увольнении вам выдадут трудовую книж-
ку и отправят данные в Пенсионный фонд. 
Если вы по какой-то причине захотите пе-
репроверить данные, которые вам выдал 
работодатель, то информацию сможете 
получить в многофункциональном цент-
ре (МФЦ), к которым мы уже привыкли, а 
также на электронную почту, на флешку, 
на любой цифровой носитель.
– А если гражданин выбрал бумажный ва-
риант трудовой книжки, то работода-
тель обязан будет вносить в нее записи, 
пока она не закончится?

– Да. Для тех, кто начал свою деятель-
ность до 31 декабря текущего года, по за-
кону сохраняется возможность оставить 
бумажную трудовую книжку, то есть для 
них, в принципе, ничего не изменится. 
Сведения о трудовой деятельности будут 
передаваться в Пенсионный фонд, он бу-
дет накапливать аналог вашей трудовой 
книжки у себя в базе, но такие же сведе-
ния будут обязательно вноситься в бумаж-
ную трудовую книжку. 
– Если человек увидел, что какие-то 
записи были внесены неправильно, он 
может обратиться к своему работо-
дателю и работодатель обязан будет 
внести соответствующие изменения. 
Вопрос в том, как работодатель прове-
рит то, что хочет изменить работник. 
Мало ли какие фантазии могут быть…

– Если сведения касаются текущего ра-
ботодателя, то и он, и работник заинтере-
сованы в том, чтобы сведения были указа-
ны правильно. В случае же если это были 
предыдущие работодатели, обращаться 

Окончание на стр. 8

Начало на стр. 2

Вижу, как им здесь нравится. 
Сын учится на втором курсе 
по специальности  «эконо-
мика и бухгалтерский учет», 
дочь-первокурсница изучает 
туризм. С 4 лет они занимают-
ся каратэ, а в колледже сын 
продолжил занятия танцами, 
дочка – в театре моды. 

Тем временем жюри уда-
лилось на совещание, а на 
сцене устроили импровизи-

рованный концерт: пели и 
зрители, и участники, танце-
вали, шутили.

И вот, наконец, настало вре-
мя объявления результатов 
конкурса. Приза зрительских 
симпатий удостоены Ольга 
Архипова и Платон Виноку-
ров, вторым вице-мистером 
стал Сабир Ханяфиев, второй 
вице-мисс – Мариам Мкртчян. 
Первой вице-мисс названа 
Арина Морозова, первым ви-

це-мистером – Акжолтой Кал-
мурзаев. 

«Мистером колледж» стано-
вится Самвел Мкртчян, коро-
ну «Мисс колледж» получила 
Ольга Архипова.

Впечатлениями от конкур-
са поделилась член жюри 
Яна А лексеевна Шароно-
ва, руководитель культур-
но-массового направления 
студенческого совета Госу-

дарственного университета 
управления (Москва):

– Я в восторге от сегодняш-
него мероприятия! Какие та-
лантливые участники! Нужна 
большая смелость, чтобы вый-
ти на сцену и показать себя. 
Я за каждого переживала.
Представьте, как нам, членам 
жюри, было сложно выбрать 
лучшего: все ребята были ин-
тересны. И они сегодня пода-
рили нам праздник.

разъяснения

В колледже выбрали мистера и мисс

Мне казалось, что сущест-
вует дефицит читательского 
интереса и точка невозврата 
уже близка. Но то ли потому, 
что студенты сами стали осоз-
навать опасность сложившей 
ситуации, то ли в них просну-
лось желание читать, на сту-
денческом совете они едино-
душно решили поговорить о 
роли книги в нашей жизни. 

Темы для конкурса подби-
рались разные, и провока-
ционные в том числе: чтобы 
мысль заработала, нужно чув-
ства возмутить! И мысль за-
работала, да еще как! И вновь 
неожиданно. Думалось, что 
студенты будут говорить о пе-
ресмотре школьной програм-
мы по литературе, о трудном 
чтении классики, радоваться 
техническим возможностям, 
позволяющим всю библиотеку 
носить у себя в маленькой су-
мочке, оспаривать пользу ху-

дожественной литературы… 
Я ошиблась, и это тот случай, 
когда «обманываться рад»! 
Эмоционально, дерзко они 
заявляли, что чтение было 
и останется главным спосо-
бом познания мира и себя, 
что классика современна, что 
ценность настоящего произ-
ведения искусства измеряет-
ся не количеством проданных 
экземпляров, а глубиной мыс-
ли, своеобразием стиля, что 
айпады и электронные книги 
не смогут победить любовь 
человека к книге в бумажном 
переплете! Может быть, они 
лукавят, хотят понравить-
ся, говорят то, что мы хотим 
услышать? Такие мысли то и 
дело забредали в голову. Но 
ведь зал-то аплодировал ре-
бятам, живо реагировал на их 
высказывания, одобрительно 
смеялся. К финалу конкурса 
мое сомневающееся сердце 

сдалось: верят ведь в то, что 
говорят! Да еще похлеще тебя 
верят.

 Казалось бы, студенты гото-
вили выступления на разные 
темы, но такого единодушия 
у ораторов не было давно! 
Даже члены жюри отметили, 
насколько серьезным был у 
молодых людей подход, как 
смело и зрело они рассужда-
ли, как яро, искренне защи-
щали КНИГУ. Прогресс был 
налицо, особенно у тех ребят, 
которые уже не первый год 
участвуют в такой словесной 
дуэли, а значит, конкурс при-
носит практическую пользу. 
Будущие руководители кур-
совых и дипломных работ это 
отметят уже совсем скоро, а 
мы можем порадоваться за 
всех выступающих уже сей-
час, а за победителя тем бо-
лее. Ораторское выступление 
Низамеевой Эльвиры отлича-

лось нестандартным подхо-
дом, независимостью мышле-
ния, эмоциональной подачей, 
хорошим языком. Она второй 
год подряд становится луч-
шей, и сегодня победила себя 
прежнюю. 

Много лет проводя кон-
курс ораторского искусства, 
я все же иногда ловила себя 
на крамольной мысли: нужен 
ли он современному молодо-
му человеку? Или это уже ар-
хаизм?.. Нынешний конкурс 
вновь убедил меня не отка-
зываться от этой традицион-
ной формы: если проблема 
студенту близка, то ему всегда 
будет что сказать! И очень хо-
рошо, что у него есть разные 
возможности поделиться тем, 
что его волнует.

Надежда КОжЕВНИКОВА,  
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

– Ограничился ли съезд обсу-
ждением сугубо внутриреспу-
бликанских задач-проблем? 
Исходя из того, что, как Вы 
уже отметили, националь-
ный вопрос был «горячим» для 
всего мира, был ли вынесен на 
повестку дня вопрос о между-
народном положении?

– Более того, доклад о теку-
щем моменте предварял все 
другие. В нем содержался ана-
лиз революционной ситуации 
как на Западе, так и на Востоке. 
В резолюции по этому вопро-
су отмечалась прямая связь 
«перспектив мирового нацио-
нально-освободительного дви-
жения с судьбой российской 
революции». В последней части 
резолюции, озаглавленной «Все 
силы для победы», подчеркива-
лось: «Мирное развитие и само 
существование Татарской АССР 

возможно только при победе 
социалистической революции 
в России и в других странах».

– Из хода нашей беседы выте-
кает положение о том, что 
ТАССР была создана на основе 
декрета, то есть «сверху». Как 
это можно оценить: победил 
лучший или худший вариант? 
И имело ли это принципиаль-
ное значение?

– Мне представляется, что 
надо исходить из реалий. ТАССР 
– декретная республика. Это факт. 
При этом будем иметь в виду: ре-
спублика, созданная одним де-
кретом, может быть отменена 
другим. В отличие от такого спо-
соба статус республики, рожден-
ной «снизу», то есть на основе 
свободного волеизъявления на-
рода, может быть изменен толь-
ко самим народом (референдум 
– один из его инструментов). 

Дорога длиною в век – И последний вопрос. Како-
во значение создания ТАССР? 
Это локальный, местно-наци-
ональный факт или он имеет 
общероссийское, международ-
ное измерение? 

– Неоднозначность оценок 
этого феноменального явления 
продолжает иметь место и нын-
че. Разброс оценок варьируется 
в рамках полярных полюсов: от 
его оптимистически-патриотиче-
ской оценки (как великой исто-
рической победы татарского на-
рода) до пессимистической (как 
его исторического поражения). 
Лично я привержен умеренно-
позитивной оцен ке образования 
ТАССР. Оно может быть опреде-
лено и как пово ротный момент в 
развитии татарского культурно-
исторического самосознания, и 
как его этапно-политический 
итог. Несмотря на то, что Татар-
ская республика в составе со-
ветского государства во многом 
носила декоративный характер 
и несла на себе печать компро-

мисса, не приходится сомневать-
ся в том, что это был акт нацио-
нального самоопределения.

Слава современного Татар-
стана со множеством эпитетов 
(«Духовный Гринвич мира», «Вос-
точный Иерусалим», «Казанская 
Мекка», «Татарская Кремниевая 
долина»...), имеющего статус ли-
дерности в базовых сферах жиз-
ни страны, основывается на той 
самой ТАССР, которая и была ро-
ждена Октябрем 1917 года.

– Энгель Ризакович, благода-
рим Вас за столь интересное 
интервью. Рассчитываем на 
продолжение начатого разго-
вора, ведь впереди ТАССР ожи-
дала не менее сложная эпопея.

– Хорошо. Но до следующей 
встречи предлагаю читателям 
ознакомиться с только что вы-
шедшей в свет книгой «Татары 
в оптике Большой истории. Ми-
ротворческий аспект». Ее автор 
– ваш покорный слуга. 

Беседовала Наиля  МАЗИТОВА.

Начало на стр. 4
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Обмен опытом

Совместными усилиями
Сотрудничество между Зеленодольским филиалом КИУ и 
Управлением образования Зеленодольского муниципаль-
ного района, дошкольными образовательными организа-
циями обеспечивает возможность включения слушателей 
курсов Института бизнес-образования в образователь-
ный процесс дошкольных организаций. 

Учеба для педагогов
Закон «Об образовании в РФ» гарантирует равные условия для получения качествен-
ного образования всем детям, в том числе и с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это означает, что все образовательные организации по желанию родителей обязаны 
принять учеников с особыми образовательными потребностями и обеспечить для них 
равные условия для получения образования. 

семинар 

Региональный семинар-
практикум «Повышение 
результативности коррек-
ционно-ра звива ющего 
обучения на основе ин-
новационных техноло-
гий через использование 
проектной деятельности» 
проходил в Альметьевске 
на базе детского сада ком-
пенсирующего вида № 19 
«Звездочка». 

Воспитатели, логопеды, дефек-
тологи детских садов Заинска, 
Нижнекамска, Набережных Чел-
нов, Чистополя, Альметьевска 
делились опытом работы. Свои 
выступления они сопровождали 
видеопрезентацией, демонстра-
цией наглядных материалов, рас-
сказывали, как это используется 
в работе с детьми. Если представ-
лялись игры, в них включались и 
участники семинара. В рамках 
мероприятия также проводи-
лись открытые занятия с детьми, 
мастер-классы. Активное участие 
детей в занятии свидетельствует 
о том, как кропотливо работают 
педагоги, воспитатели, специа-
листы с детьми и как непросто 
добиться того, что мы увидели. В 
зале, где проходил семинар, в ре-
креациях с любовью были офор-
млены стендовые выступления 
и проекты. Семинар-практикум 
прошел на одном дыхании, он 
был интересен, содержателен 

для всех вместе и каждого по 
отдельности, педагоги, воспи-
татели щедро делились друг с 
другом маленькими и больши-
ми открытиями, ведь у них одна 
общая цель: развитие ребенка с 
особыми образовательными по-
требностями. Все, кто работает 
с «особенными» детьми, – пои-
стине самоотверженные люди. 
Кропотливо и терпеливо делают 
они свою работу, ищут пути, что-
бы поднять ребенка на другой 
уровень. 

В конце семинара гости благо-
дарили хозяев за теплый, радуш-
ный прием, за инновационные 
идеи и новые направления, ко-
торые они будут использовать в 
работе. Коллектив детского сада 
№ 19 «Звездочка», радушно при-
нявший участников семинара, 
– это большая дружная семья, 
возглавляемая удивительным че-
ловеком – Ириной Вячеславовной 
Ермаковой. Мы гордимся его со-
трудниками, ведь почти все они – 
выпускники нашего университета: 
получили у нас высшее образова-
ние, прошли профессиональную 
переподготовку, и к нам они при-
ходят на повышение квалифика-
ции. Такой результат вдохновляет 
нас, преподавателей, на еще бо-
лее активную работу.

Семинар-практикум был орга-
низован Альметьевским фили-
алом КИУ совместно с детским 
садом № 19.

Татьяна ТЫЧИНКИНА, 
заместитель директора 

по бизнес-образованию 
(Альметьевск) 

дополнительное профобразование 

Формирование тематики се-
минаров осуществляется таким 
образом, чтобы курсанты могли 
ознакомиться с разными направ-
лениями деятельности дошколь-
ных организаций. В прошлом 

году акцент был сделан на во-
просах инновационных техноло-
гий развития детского изобрази-
тельного творчества; адаптации 
детей к условиям детского сада, 
сенсорного развития дошколь-

ников… Каждый семинар – это 
возможность для слушателей 
курсов дополнительного обра-
зования приобщиться к практи-
ческой деятельности по выпол-
нению физических упражнений, 
которые проводятся с детьми, 
изготовлению поделок из бума-
ги или других материалов, вы-
учиванию речевых заготовок, 
актуальных для развития речи 
ребенка.

Людмила КОНСТАНТИНОВА, 
заместитель директора 

по бизнес-образованию 
(Зеленодольск)

Одним из этих условий яв-
ляется профессиональная го-
товность педагогов работать 
с «особыми» детьми. Именно с 
этой целью в Зеленодольском 
филиале КИУ недавно прошли 
курсы повышения квалифика-
ции по программе «Особенности 
организации и проектирования 
образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» для воспита-
телей детских садов и учителей 
школ города и района. Курсы 
проводились с привлечением 
преподавателей кафедры тео-

ретической и инклюзивной пе-
дагогики университета и практи-
кующих специалистов.

«Самая большая проблема 
– научиться работать с такими 
детьми и принимать их осо-
бенности», – подчеркнула в вы-
ступлении перед аудиторией 
доктор педагогических наук, 
профессор, завкафедрой теоре-
тической и инклюзивной педаго-
гики Дания Загриевна Ахметова. 

Доктор педагогических наук, 
профессор Татьяна Александ-
ровна Челнокова ознакомила 
слушателей с нормативно-пра-

вовыми основами образования 
обучающихся с ОВЗ и состав-
лением адаптированных про-
грамм, а Артем Евгеньевич Иг-
натьев, старший преподаватель 
кафедры теоретической и ин-
клюзивной педагогики, осветил 
вопросы использования новых 
технологий в работе с детьми с 
нарушениями речи. 

Специфику работы с детьми 
разных нозологий представили 
сотрудники детского реабили-
тационного центра «Доверие» и 
инклюзивных образовательных 
организаций города. 

Быстрее, 
смелее, умнее! 

Военно-патриотический клуб 
«Пограничник» Набережно-
челнинского филиала КИУ 
совместно с Отделом по де-
лам несовершеннолетних 
УМВД РФ по городу Набе-
режные Челны при содейст-
вии ОДН ОП №1 «Автозавод-
ский» провели мероприятие 
для школьников. 

конкурс

24 января в школе № 25 состо-
ялся военно-патриотический 
конкурс, в котором приняли 
участие восемь школ Автозавод-
ского района – №№ 15, 25, 48, 19, 
33, 27, 51, 13. 

Конкурс состоял из двух эта-
пов. Первый включал несколько 

спортивных и теоретических за-
даний – разборка-сборка АК-47, 
надевание противогаза, отжима-
ния/пресс, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, тест по военной 
истории и конкурс капитанов. 
Второй этап прошел в виде эста-
феты – участники на скорость 

чистили картошку, надевали во-
енную форму, перевязывали и 
переносили «раненого».

Итоги соревнований: 1-е место 
– школа № 33; 2-е место – школа 
№ 13; 3-е место – школа №15.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

«Лучший 
танец» Алии 
Состоялся финал муни-
ципального конкурса «Без 
бергэ» среди учащихся 
средних школ и колледжей 
Нижнекамского муници-
пального района. Ребята   
представили культуру раз-
ных народов в песнях, тан-
цах и стихотворениях.

Студентка 1-го курса группы 
К492/9 Нижнекамского филиала 
КИУ Алия Камилова стала побе-
дителем конкурса «Без бергэ» 
в номинации «Лучший сольный 
танец». До этого она прошла не-
сколько отборочных этапов. Алия 
с 7 лет занимается в народном ан-
самбле «Нардуган». Сегодня она 
активный участник общественной 
организации «Татар яшьлэре» и 
гордится культурой и традиция-
ми своего народа и старается все-
сторонне изучать это наследие. 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)

надо не к работодателю, а в Пен-
сионный фонд, который на осно-
вании первичных документов, 
представленных вами, сможет 
внести изменения в базу данных. 
– То есть в любом случае инфор-
мация будет проверяться…

– Конечно, любая информа-
ция, вносимая в систему данных 
Пенсионного фонда, является на 
100 % достоверной и обязатель-
но проверяется.
– Но ведь любую базу можно 
взломать, она может завис-
нуть… Как планируется защи-
тить от этого трудовые книж-
ки? Насколько это надежно?

– Я разделю ваш вопрос на две 
части. Первое – то, что касается 
несанкционированного доступа. 
Могу заверить, что система Пен-
сионного фонда является одной 
из самых защищенных систем с 
точки зрения взлома или зави-
сания. Второе – надо понимать, 
что и бумажная трудовая книжка 
может быть испорчена, утеряна, 

Все об электронной трудовой книжке
Начало на стр. 7 уничтожена, то есть надежно ни-

как не защищена…
– Что дает это новое элек-
тронное направление для обыч-
ного работающего гражданина?

– На самом деле преимуществ 
множество. Это удобный и  быст-
рый доступ работников к инфор-
мации о  трудовой деятельности; 
минимизация ошибочных, неточ-
ных и  недостоверных сведений 
о трудовой деятельности; допол-
нительные возможности дистанци-
онного трудоустройства; снижение 
издержек работодателей на при-
обретение, ведение и  хранение 
бумажных трудовых книжек; ди-
станционное оформление пенсий 
по данным лицевого счета без до-
полнительного документального 
подтверждения; использование 
данных электронной трудовой 
книжки для получения государст-
венных услуг; новые возможности 
аналитической обработки данных 
о трудовой деятельности для ра-
ботодателей и госорганов; высо-
кий уровень безопасности и  со-
хранности данных.


