
№ 8 (272)
октябрь-ноябрь

2020

Этой высокой награды были 
удостоены лучшие студенты 
вуза, добившиеся значимых 
успехов в учебе, научной, обще-
ственной деятельности, спорте. 
Их тепло поздравила ректор КИУ 
Асия Витальевна Тимирясова.

Она поблагодарила стипенди-
атов за успехи в учебе, активное 
участие в жизни университета и 

пожелала им, по примеру Вита-
лия Гайнулловича, ставить высо-
кие цели и добиваться их, раз-
виваться и стремиться к тому, 
чтобы стать лучшими. 

Этой замечательной тради-
ции исполнилось 15 лет. Тогда, в 
2005-м, 15 студентов стали пер-
выми лауреатами стипендии, а 
вручал их ребятам сам Виталий 

Гайнуллович Тимирясов. Среди 
тех, кто был удостоен такого 
высокого признания, были Ки-
рилл Сергеевич Глобов (сейчас 
он работает в университете на 
факультете сервиса, туризма и 
технологии продуктов обще-
ственного питания), Наталья 
Александровна Латынина, ко-
торая после окончания эконо-

мического факультета продол-
жила здесь преподавательскую 
деятельность, Фидан Газимович 
Миндибаев – после получения 
диплома он служит в системе 
МВД и активно сотрудничает с 
родным Зеленодольским филиа-
лом нашего вуза…

А обладателями стипендии 
2020 года стали Баярма Абра-

мова, Михаил Векшин, Мария 
Йовдий, Анна Ключева, Карина 
Махнаткина, Самвел Мкртчян 
(Казань), Марат Зариев (Аль-
метьевск), Севиль Марданова 
(Нижнекамск), Лилия Сарваро-
ва (Набережные Челны), Ильфат 
Сатдаров (Чистополь), Елена Со-
фронова (Бугульма). 

традиции

Символ признания

В университете вручили стипендии 
имени основателя и первого 
ректора вуза В.Г. Тимирясова

В пятерке лучших
КИУ вошел в топ-5 рейтинга 
ведущих частных вузов России 
в ежегодном XI Националь-
ном рейтинге университетов 
по итогам 2019/20 учебного 
года. Результат уникален еще 
и тем, что наш университет – 
единственный региональный 
вуз в этой пятерке.

В рейтинг включены все статусные 
университеты страны: 29 националь-
ных исследовательских университе-
тов, 10 федеральных, 33 опорных и 
21 университет, участвующий в «Про-
екте 5-100». Также оценена деятель-
ность семи негосударственных уни-
верситетов, в числе которых – КИУ. 
Всего же в рейтинг вошло 337 ве-
дущих университетов и институтов 
России. 

Деятельность вузов оценивалась по 
шести параметрам: образовательная 
деятельность, бренд, исследования, 
социализация, интернационализация 
(международная деятельность), инно-
вации. В этом году наш университет 
улучшил позиции по таким показате-
лям, как «социализация», «интернаци-
онализация», «инновации». 

Первый по 
цифровизации
КИУ занял первое ме-
сто в рейтинге циф-
ровизации образова-
тельной платформы 
«ЮРАЙТ» среди част-
ных вузов России.

В Татарстане мы на втором 
месте среди всех универси-
тетов, включая государствен-
ные. В общей статистике наш 
вуз занимает 51-ю позицию.

Исследовательской ко-
мандой «Юрайт. Статисти-
ка» были проанализирова-
ны цифровые следы 359 454 
студентов и 45 821 препода-
вателя из 3331 учебного уч-
реждения русскоязычного 
высшего образования Рос-
сии и ближнего зарубежья. 
Рейтинг показывает, сколь-
ко времени в сутках пред-
ставители того или иного 
вуза проводили в цифровом 
учебном процессе на обра-
зовательной Юрайт.плат-
форме с 1 сентября 2019 
года.

За успехи 
в образовании

Высокие государственные 
награды и звания вручены 
сотрудникам Казанско-
го инновационного уни-
верситета за выдающиеся 
успехи в образовательной 
деятельности.

За значительные заслуги в 
сфере образования и многолет-
ний добросовестный труд зва-
ние «Почетный работник сферы 
образования Российской Феде-
рации» присвоено профессору 
кафедры менеджмента и инже-
нерного бизнеса Эльмире Ша-
милевне Шаймиевой и заведую-
щему кафедрой экономической 
теории Дмитрию Алексеевичу 
Сергееву. 

Благодарностью Министер-
ства образования и науки Ре-
спублики Татарстан за активное 
участие в организации и прове-
дении конкурса родительских 
комитетов «Секреты дружного 
класса» награждена доцент ка-
федры психологии и педагогики 
Фируза Альбертовна Саглам. 

Почетное 
звание

Декан факультета менед-
жмента и инженерного 
бизнеса КИУ Станислав 
Алексеевич Антонов 
удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный ра-
ботник высшей школы 
Республики Татарстан». 

Награду вручил Председа-
тель Госсовета Татарстана Фа-
рид Хайруллович Мухаметшин 
на торжественной церемонии 
в Казанском Кремле.

Поздравляем Станислава 
Алексеевича с заслуженной 
наградой! Благодаря его ра-
боте факультет менеджмента 
и инженерного бизнеса ак-
тивно развивается. Высокий 
уровень получаемых знаний 
и навыков дает возможность 
его выпускникам становиться 
высококвалифицированными 
менеджерами, специалистами 
в области управления качест-
вом, прикладной информати-
ки, государственными и муни-
ципальными служащими. 

Золотое яблоко 
«Познания»

В онлайн-режиме на базе 
Новосибирского государ-
ственного педагогического 
университета состоялась 
церемония награждения 
участников третьего Меж-
дународного отраслевого 
конкурса изданий для ву-
зов «Университетская кни-
га – 2020» по направлению 
«Здоровье и безопасность».

Наш вуз представил на конкурс 
21 книгу, 17 из них получили ди-
пломы и грамоты в самых разных 
номинациях. 

Директор конкурсных проек-
тов журнала «Университетская 
книга» Елена Петровна Шеме-
това отметила, что Казанский 
инновационный университет не 
только активный участник «Уни-
верситетской книги», но и сам яв-
ляется площадкой по проведе-
нию отраслевого конкурса.  За 
верность традициям КИУ полу-
чил «Золотое яблоко» как посто-
янный партнер конкурса.
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Президент Татарстана  
наградил чемпионов
На протяжении нескольких лет КИУ с успехом готовит чемпионов WorldSkills. 
Исключением не стал и нынешний год: вуз подготовил сразу несколько победителей 
и призеров Национального финала чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

WorldSkills 

«Ваши победы – это результат 
кропотливой работы и много-
численных тренировок, – под-
черкнул Президент Татарстана 
Рустам Нургалиевич Минниха-
нов на церемонии награждения 
в Представительском корпусе 
Кремля. – Искренне поздрав-
ляю чемпионов и призеров с от-
личным результатом. Отдельные 
слова признательности – экспер-
там, тренерам и педагогам за 
оказанную поддержку и проде-
ланную работу». 

На самом высоком уровне оце-
нены заслуги магистранта КИУ 
Карины Халеевой, – победителя 
чемпионата EuroSkills 2018 в ком-
петенции «Предприниматель-
ство». Карина была удостоена 
Почетной грамоты Президента 
России В.В. Путина. Награду вру-

чил Рустам Нургалиевич Минни-
ханов. 

Председатель Государственно-
го комитета РТ по туризму Сер-
гей Евгеньевич Иванов наградил 
подготовленных нашим вузом 
конкурсантов, ставших победи-
телями и призерами по следу-
ющим компетенциям: «Админи-
стрирование отеля» –  Евгений 
Семенов (золото); «Организация 
экскурсионных услуг» (юниоры) 
– Лейсан Галеева (бронза); «Ор-
ганизация экскурсионных услуг» 
– Нелина Зиганшина (бронза); 
«Туризм» (юниоры) – Эмилия 
Хуснуллина и Милена Викторо-
ва (бронза). 

Успех Татарстана неслучаен: 
созданный в вузе Сертифици-
рованный центр компетенций 
(СЦК) планомерно и эффективно 

готовит участников WorldSkills 
для республики. Результат пока-
зателен: первое место Евгения 
Семенова – это первая победа 
Татарстана в компетенции «Ад-
министрирование отеля» за все 
время существования WorldSkills 
в России. 

Сам Евгений в своей победе 
значимую роль отводит настав-
никам: преподавателям КИУ 
Игорю Алексеевичу Гурьянову 
и эксперту-компатриоту Русла-
ну Владимировичу Курочкину. 
«В КИУ я получил очень хорошую 
подготовку, – говорит Евгений. – 
Параллельно я получал навыки, 
будучи администратором в го-
стиничном комплексе. С настав-
никами мы отрабатывали и дово-
дили до автоматизма различные 
техники. Зная мои сильные и сла-

бые стороны, мы понимали, чему 
уделить больше внимания». 

В этом году по инициативе 
России впервые в мировой пра-
ктике WorldSkills соревнования 

прошли в дистанционно-очном 
формате. Это позволило расши-
рить число участников: чемпио-
нат стал самым масштабным не 
только в России, но и в мире. 

Взяли «бронзу»
С 6 по 21 сентября в России проходил финал VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В условиях пандемии коронавируса 
его решено было проводить в дистанционно-очном формате. 

По сообщению организаторов, 
нацфинал WorldSkills Russia – 2020 
стал самым масштабным чемпи-
онатом в истории не только рос-
сийского, но и мирового движе-
ния Ворлдскиллс, собрав более 
трех тысяч участников, среди 
которых почти тысяча юниоров, 
а также иностранные участники. 
Экспертное сообщество предста-
вили более 700 человек.

В числе участников оказались 
две челнинские школьницы – 
Эмилия Хуснуллина и Милена 
Викторова, выступившие в ка-
тегории юниоров компетенции 
«Туризм». Девушки проходили 
подготовку к нацфиналу на базе 
Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимиря-
сова под руководством доцента 
кафедры менеджмента Марии 
Валентиновны Уваровой. Всего 
в соревнованиях приняли учас-
тие 15 команд – из Республики 
Татарстан, Якутии, Адыгеи, Бу-
рятии, Башкортостана, Севасто-
поля, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Новгорода, Оренбургской, 
Московской, Астраханской, Са-
марской, Кемеровской областей, 
Алтайского края.

Соревнования по компетен-
ции «Туризм» проходили в три 
дня, по дню на модуль. Модуль 
A1 включал оформление и об-
работку заказа клиента по под-
бору пакетного тура. Модуль 

B1 – продвижение туристского 
направления. Он включал раз-
работку стратегии позициони-
рования туристского объекта, 
локации, выявление конкурент-
ных преимуществ и конкурен-
тов, формирование плана-гра-
фика продвижения, подбор 
инструментов продвижения 
и многое другое. Модуль C – 
формирование и обоснование 
нового туристского продукта. 
По заданию необходимо было 
разработать т урис тический 
продукт регулярного характе-
ра по северным Арктическим 
районам.

Эмилия и Милена успешно 
справились с заданиями и пока-

На отборочном чемпионате
В КИУ определили лучших будущих воспитателей по стандартам WorldSkills.

Отборочный чемпионат сре-
ди ст удентов вуза впервые 
проводился по компетенции 
« Дошкольное воспитание». 
Участниками чемпионата стали 
студенты факультета психологии 
и педагогики КИУ Ирина Давлет-
баева, Мария Демидова, Анаста-
сия Попова, Эндже Субханова и 
Дина Фасхутдинова. 

В задания были включены мо-
дули по обучению и воспитанию 
дошкольников, взаимодействию 
с родителями и сотрудниками 
образовательной организации, 
по организации  различных ви-
дов деятельности и общения 
детей дошкольного возраста. 
Участники выполняли такие за-
дания, как разработка и прове-
дение фрагмента родительского 
собрания, интегрированного за-
нятия по познавательному раз-
витию (виртуальная экскурсия 
посредством интерактивного 
оборудования) и робототехни-
ке, организация и руководство 
свободной совместной деятель-
ностью воспитателя с детьми 
дошкольного возраста (с элемен-

тами самостоятельной деятель-
ности детей) и другие. 

Главным экспертом чемпи-
оната является руководитель 
центра развития юниорских 
компетенций WorldSkills, доцент 
кафедры менеджмента, канди-
дат педагогических наук Марина 
Борисовна Зотова. Экспертами-
компатриотами стали препода-
ватели факультета психологии 
и педагогики КИУ Чулпан Габ-
дулмазитовна Хаметова, Диля 
Магсумовна Козина, Наталья Ви-
тальевна Казанцева, Маргарита 
Анатольевна Кузнецова и стар-
ший преподаватель Альметьев-
ского филиала КИУ Марина Вяче-
славовна Шорина. Независимым 
экспертом выступила замести-
тель менеджера компетенции, 
кандидат педагогических наук 
Наталия Павловна Орлова. 

Первое место поделили между 
собой Анастасия Попова и Мария 
Демидова. Третье место заняла 
Ирина Давлетбаева. Победите-
ли вузовского чемпионата будут 
представлять наш университет на 
региональном конкурсе. 

зали высокий уровень умений и 
знаний, связанных с компетен-
цией «Туризм», что позволило им 
занять третье место среди юнио-
ров. Поздравляем их, а также их 

наставницу Марию Валентинов-
ну Уварову с отличным высту-
плением в нацфинале и желаем 
дальнейших успехов.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)
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11 ноября, перед объявлением со сцены  
актового зала на Зайцева, 15 обладателя  
Гран-при ежегодной студенческой премии КИУ 
«Успех года 2020», ректор вуза Асия Витальевна 
Тимирясова сделала акцент на этимологии слова 
«успех», подчеркнув, что именно такие, везде 
успевающие студенты, безусловно, являются 
успешными личностями. 

Успех – от слова «успевать»

Но начнем по порядку. В этом 
году в связи с пандемией вы-
явить наиболее преуспевших 
студентов оказалось непростой 
задачей, ведь большую часть 
времени активность пришлось 
проявлять дистанционно. Тем 
не менее даже такие нелегкие 
и нетипичные условия не смо-
гли повлиять на неугомонный 
студенческий дух – тягу к науке, 
творчеству, социальной деятель-
ности. 

Так, неслучайно первыми но-
минациями стали «Волонтер 
года» и «Волонтерская органи-
зация года». Для объявления 
победителей на сцену были при-
глашены руководитель Управле-
ния по работе с волонтерами и 
обеспечению униформой Ди-
рекции спортивных проектов, 
исполнительный директор Ин-
формационно-ресурсного цен-
тра добровольчества Республи-
ки Татарстан Айрат Ильдусович 
Мубаракшин и исполняющий 
обязанности начальника отде-
ла патриотического воспитания 
и спорта ДОСААФ Республики 
Татарстан, представитель Та-
тарстанского регионального от-
деления Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» Азат Альбертович Ид-
рисов. Оба гостя отметили высо-
кую степень вовлеченности как 
студенчества, так и руководст-
ва университета в доброволь-
ческое движение республики. 
Больше всего отличились, став 
победителями в вышеуказанных 
номинациях, Алена Мохова, сту-
дентка юридического факульте-
та, и волонтерская организация 
экономического факультета. 

Далее зрители увидели видео-
визитки участников номинаций 
«Лучшее студенческое СМИ» и 
«Журналист года» – ребят, на ко-
торых легла основная нагрузка 
по донесению актуальной ин-
формации и развлечению сту-
дентов в период карантина, а 
также продвижению вуза в пе-
риод вступительных экзаменов 
среди абитуриентов – активных 
пользователей социальных се-
тей. Как постоянный член жюри 
данных номинаций хочу отме-
тить стремление участников к 
слаженной командной работе 
и нацеленность на постоянное 

расширение аудитории. Победи-
телей – пресс-центр факультета 
психологии и педагогики и Анну 
Ключеву, студентку факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пита-
ния, – статуэтками, фирменными 
жилетами и свитшотами награ-
дили руководитель медиацентра 
университета Анна Владимиров-
на Седых и автор статьи.

«Старосту года» Полину Нику-
лину с факультета сервиса, ту-
ризма и технологии продуктов 
общественного питания объя-
вила руководитель департамен-
та информационных ресурсов 
университета Алина Тимуровна 
Попова. Специальный приз до-
стался Лиане Агаджанян, пред-
ставительнице экономического 
факультета. 

Впервые в новой должности 
приняла участие в церемонии 
награждения в номинации «Сту-
денческий совет года» замести-
тель министра по делам моло-
дежи Республики Татарстан Алла 
Андреевна Кондратьева в танде-
ме с начальником управления 
воспитательной работы универ-
ситета Русланом Рафатовичем 
Загитовым. Целых два органа 
студенческого самоуправления 
были отмечены жюри – специ-
альный приз получил студсо-
вет Альметьевского филиала, а 
победителем выбран студсовет 
факультета сервиса, туризма и 
технологии продуктов общест-
венного питания. 

Председатель президиума 
студенческого совета универ-
ситета Никита Осипов объявил 
победителя в номинации «Сту-
денческое структурное подра-
зделение года», им стал оргко-
митет факультета психологии и 
педагогики. 

Результат в номинации «Об-
щественник года» огласил вице-
президент по социальной рабо-
те Республиканской молодежной 
общественной организации 
«Лига студентов Республики Та-
тарстан», победитель в номина-
ции «Гран-при» ежегодной пре-
мии «Студент года Республики 
Татарстан» Камолиддин Нурид-
дин углы Бобохонов. Сохраняя 
интригу, он долго не раскрывал 
конверт с именем победителя – 
Хакан-Харуна Саглама, предста-

вителя факультета психологии и 
педагогики. 

Ведущими премии стали сту-
денты Зиля Хусаинова, Полина 
Плетнева, Камилла Гарипова, 
Илья Бурденев, Георгий Нико-
лаев и Алексей Захаров. Меро-
приятие украсили творческие 
выступления танцевального 
проекта Brooklyn, театра моды 
«Калипсо» с новой и очень яркой 
коллекцией «Детские мечты» и 
вокальной студии «Вива». Управ-
ление воспитательной работы 
организовало мероприятие так, 
чтобы получилось торжественно 
и не затянуто. 

Кульминацией премии, без-
условно, должно было стать 
вручение Гран-при. Перед этой 
церемонией ректор неожидан-
но процитировала высказыва-
ние Иосифа Бродского о поэзии 
и ее роли в жизни общества, а 
далее поблагодарила за проект 
«Литературная гостиная» препо-
давателя литературы колледжа 
Любовь Петровну Мингалеву. 
Это был очень трогательный 
момент, показавший, что «Успех 
года» – история не только про 
студентов, а про то, что призна-
ние может прийти абсолютно к 
любому, вне зависимости от воз-
раста, должности и образования. 
Любовь Петровна отметила, что 
«крылья вырастают», когда труд 
и старания оцениваются. И с ней 
трудно не согласиться. 

Асие Витальевне удалось и 
далее удивить собравшихся, на-
звав не одного, а сразу двух по-
бедителей – Камиллу Камалову, 
студентку Набережночелнин-
ского колледжа, и Полину Чер-
касову, студентку юридического 
факультета. Девушки стали обла-
дательницами главных статуэток 
премии, шарфов победителей, 
брендированной продукции 
премии и современной блютус-
гарнитуры. Поздравляем с за-
служенной победой и званием 
«Активист года»!

Всем остальным участникам 
желаем в следующем году улуч-
шить свои результаты - и в боль-
шей степени не ради победы в 
конкурсах, а ради победы над 
собой.

Юлия КУРАКИНА,  
доцент кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса (Казань)
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И снова 
о туризме
В рамках мероприятий по празднова-
нию Всемирного дня туризма в Казан-
ском инновационном университете 
известный эксперт в области туризма 
Алексей Сергеевич Кусков (Саратов) 
провел научно-практический семинар 
на тему «Особенности правового регу-
лирования туристской деятельности в 
условиях пандемии коронавируса». 

Столичные победы в науке
Подведены итоги всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, 
проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов Российской 
Федерации в 2020 году в Москве. 

С юбилеем,  
Ольга Николаевна

лица университета

Среди тех, кто осенью 
отмечает юбилей, – 
преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета 
Чистопольского филиала 
КИУ Ольга Николаевна 
Равилова.

Ее трудовой путь начинался 
в далеком 1980 году. Тогда она 
только что окончила Альме-
тьевский техникум советской 
торговли и получила диплом 
бухгалтера. Первый практиче-
ский опыт по специальности 
Ольга Николаевна приобрела, 
работая кассиром-контроле-
ром, затем товароведом и на-
чальником торгового отдела 
ОРСа Чистопольского судоре-
монтного завода. С 1995 года 
она – заместитель генерально-
го директора Чистопольского 
АТП.

За эти годы произошли кар-
динальные перемены в эко-
номической,  финансовой, 
правовой системах. За всеми 
изменениями нужно было чут-
ко следить, глубоко вникать в 
их суть.

Требовательная к себе, Ольга 
решила, что знаний, получен-
ных в техникуме, недостаточ-
но для современной жизни. 
Она поступает в Институт эко-
номики, управления и права 
на экономический факультет 
и успешно его оканчивает в 
2003 году. Директор нашего 
филиала Ольга Владимировна 
Добронравова предложила ей 
остаться в институте препода-
вателем кафедры бухгалтер-
ского учета.

Сегодня к преподавателю 
бухгалтерского учета предъ-
являются самые серьезные 
требования: это должен быть 
профессионал, знающий осно-
вы бухучета, законодательст-
ва, умеющий работать с боль-
шим объемом информации, 

специа лизированными ком-
пьютерными программами... 
За годы работы в нашем вузе 
Ольга Николаевна подготови-
ла высококвалифицированные 
кадры. Она со своими студен-
тами – постоянный участник 
конкурсов и олимпиад самого 
разного уровня. И никогда они 
не возвращались без наград.

Ольгу Николаевну уважают 
за высокий профессионализм, 
преданность и верность та-
кому непростому делу, кото-
рое требует глубоких знаний, 
точности, сосредоточенности. 
Всех этих качеств юбиляру не 
занимать. Ольга Николаевна 
постоянно учится сама, вника-
ет во все изменения, происхо-
дящие в экономической сфере. 
Без всякого преувеличения, за 
эти годы стала квалифициро-
ванным преподавателем.

Как говорится, не работой 
единой жив человек. У Ольги 
Николаевны большая и друж-
ная семья, главная гордость 
которой – двое сыновей, чет-
веро замечательных внуков. 
Не это ли называется счастьем, 
когда есть любимая работа, на 
которую каждое утро идешь с 
удовольствием, и любимая се-
мья, куда с радостью возвра-
щаешься после работы?!

Ольга Николаевна! Желаем 
Вам здоровья и благополучия, 
радости, тепла, заботы родных 
и близких. Пусть жизнь пре-
подносит только хорошие сюр-
призы. Мы вас не просто ува-
жаем и ценим – мы вас любим!

Нурзия ШАЙХИЕВА  
(Чистополь)

признание

Среди них – XX Всероссийская 
олимпиада развития народного 
хозяйства, XIII Всероссийский 
конкурс на лучший проект по 
молодежному самоуправлению 
«Россия сильна тобою!», XI Все-
российский конкурс научных 
и прикладных работ по про-
тиводействию коррупции, XVII 
Международная олимпиада по 
экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам управ-

ления и ряд других – всего 24 
конкурса.

Из 210 работ, отправленных 
Набережночелнинским фили-
алом КИУ, 123 были отмечены 
дипломами различной степени: 
дипломы 1-й степени – 58, 2-й 
степени – 26, 3-й степени – 21, 
4-й степени – 12, 5-й степени – 6, 
дипломы за методологический 
подход в научной работе – 81.

Наибольшее число наград по-
лучено кафедрами интегриро-

ванных систем менеджмента – 
62 диплома, менеджмента – 51, 
маркетинга и экономики – 41 
диплом.

Седьмой раз подряд начиная 
с 2014 года Студенческое науч-
ное общество Набережночел-
нинского филиала КИУ названо 
лучшим среди российских вузов, 
а сам филиал получил 2-е место 
в номинации «За лучшую органи-
зацию активного участия в Двад-
цатой Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства 
России» и «За лучшую организа-
цию научно-исследовательской 
работы студентов».

Индивидуальными наградами 
отмечены заместитель дирек-
тора по научной работе Ирина 
Ивановна Фролова как «Луч-
ший региональный организатор 
НИРС» и «Лучший научный руко-
водитель студенческих научных 
работ», декан факультета менед-
жмента и инженерного бизнеса 
Светлана Владимировна Титова 
как «Лучший декан российского 
вуза по системной организации 
НИРС».

Научный отдел  
(Набережные Челны)

встречи

Это уже третий приезд Алек-
сея Сергеевича в наш универ-
ситет. Участниками семинара 
стали преподаватели, студенты 
и магистранты казанских вузов, 
представители органов власти 
и управления, экскурсоводы, 
руководители и менеджеры ту-
роператорских и турагентских 
компаний Казани.

На семинаре были рассмо-
трены следующие вопросы: но-
веллы правового регулирова-
ния туристской деятельности в 
2020–2021 годах; правовые по-
следствия ограничения въезда 
туристов в страну (место) вре-
менного пребывания; растор-
жение договора о реализации 
туристского продукта в условиях 
пандемии коронавируса; граж-

данско-правовая ответствен-
ность турагентов по договору 
о реализации туристского про-
дукта. В ходе семинара спикер 
затронул наиболее актуальные 
правовые проблемы, с которыми 
столкнулся туристский бизнес в 
2020 году и с которыми, к сожа-
лению, он переходит в 2021 год. 
С одной стороны, как отметил 
спикер, это существенно огра-
ничило туристскую подвижность 
населения и снизило уровень 
доходности отрасли, а с другой 
– стало отличным стимулом для 
развития внутреннего туризма.

Одним из центральных вопро-
сов семинара стал обстоятель-
ный анализ правоприменитель-
ной практики, устанавливающей 
порядок расторжения договора 
о реализации туристского про-
дукта в условиях активного 
«коронавирусного нормотвор-
чества». Алексей Сергеевич Ку-
сков затронул в своем докладе 
актуальные для представите-
лей туристской отрасли вопро-
сы, связанные с особенностями 
досудебной претензионной ра-
боты туристских организаций с 
туристами при расторжении до-
говоров в связи с пандемией ко-
ронавируса. Также было уделено 
внимание наиболее значимым 

новеллам правового регулиро-
вания туристской деятельности, 
вступающим в силу с 1 января 
2021 года.

Заявленная тематика вызва-
ла животрепещущий интерес у 
аудитории. В частности, в оче-
редной раз представителями 
экскурсионного бизнеса был 
поднят вопрос об усилении 
нормативно-правового регули-
рования самозанятых в сфере ту-
ризма и гостеприимства. Также 
присутствующих интересовали 
вопросы дальнейшего рефор-
мирования законодательства, 
регулирующего договорные от-
ношения туроператоров, тура-
гентов и туристов, в том числе 
в условиях пандемии корона-
вируса, формирования Единого 
федерального реестра тураген-
тов, введения новых типовых 
форм договоров о реализации 
туристского продукта. В резуль-
тате присутствующими гостями 
предложено продолжить пра-
ктику таких тематических встреч 
и обсудить все возникающие во-
просы как в очном режиме, так и 
в режиме онлайн – путем опера-
тивного консультирования.

Ольга ЗЯБЛОВА, доцент кафедры 
гостиничного и туристического 

бизнеса (Казань)

наши выпускники

Ильнур Ирекович Ахметга-
лимов учился в Набережночел-
нинском филиале на юридиче-
ском факультете. Он возглавил 
следственный отдел СКР по 
Альметьевскому району.

С 2015 года Ильнур Иреко-
вич работает в следственном 
комитете, в 2016-м стал сле-
дователем 1-го отдела по осо-

бо важным делам СУ СК по РТ, 
где также занимал должность 
следователя по особо важным 
делам.

За период службы выпускник 
КИУ был награжден ведомст-
венными наградами пред-
седателя СКР, федерального 
инспектора по РТ и ФСБ по Та-
тарстану.

Гордимся! 

Выпускник 
КИУ назначен 
главным 
следователем 
Альметьевска.
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Новые проекты, новые знания,  
новые встречи

кампус

В КИУ прошел III Международный инновационно-
образовательный кампус «Научно-производственный 
бизнес: стратегии будущего в условиях цифровой 
трансформации», объединивший более 250 участников 
из различных регионов России и зарубежья. 

Мероприятие проходило в 
гибридном формате (онлайн и 
офлайн) и включало более 20 
мастер-классов от российских и 
зарубежных экспертов.

Форум ориентирован на моло-
дежь, а значит – на будущее. Его 
цель – привлечь студентов и мо-
лодых специалистов к созданию 
инновационных разработок и 
проектов, создать новые форма-
ты общения с представителями 
реального сектора экономики. 

Основная идея Кампуса-2020 
– погружение участников в мир 
цифровой трансформации, зна-
комство с инновационными 
технологиями и инструментами 
управления, обучение глобаль-
ному мышлению с учетом трен-
дов будущего. 

Директор ГБУ «Безопасность 
дорожного движения» Рифкат 
Нургалиевич Минниханов от-
метил, что мир сегодня повора-
чивается к новой реальности, 
в которой происходит ускоре-
ние цифровой трансформации. 
В связи с этим он рассказал о 
международном форуме Kazan 
Digital Week, посвященном но-
вым технологиям, цифровиза-
ции и достижению максималь-
ного научного и экономического 
эффекта общения специалистов 
в удаленном формате. Рифкат 
Нургалиевич также выразил уве-
ренность в том, что кампус – это 
площадка, которая поможет мо-
лодежи проявить себя. 

Университет наградил Рифката 
Нургалиевича Минниханова бла-
годарственным письмом за лич-
ный вклад в проведение Кампуса 
– 2020. 

  – Наш кампус призван стать 
территорией неформального 
общения молодежи и профес-
сионалов, зарождения новых 
проектов и получения знаний, 
– отметила ректор КИУ Асия Ви-

кома Казани Марат Камилевич 
Уразаев, первый заместитель 
Председателя Правления – Ди-
ректор Департамента развития 
и поддержки предпринима-
тельства Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Татарс-
тан Артур Сергеевич Николаев 
рассказал о деятельности ТПП и 
поддержке предприниматель-
ских проектов в области, пер-
вый заместитель начальника 
управления Исполкома Казани 
Евгений Викторович Бардеба-
нов, эксперт Агентства страте-
гических инициатив, бизнес-
тренер Елена Александровна 
Наумцева, специалист ГБУ «БДД» 
Артур Андреевич Сабитов. 

Секционные выс т упления 
участников включали самый ши-
рокий спектр тем: «Компетенции 
современного предпринимате-
ля», «Разработка проектов с ис-
пользованием виртуальной и 
дополненной реальности для 
бизнеса», «Правовая защита в 
условиях цифровой экономи-
ки», «Искусственный интеллект: 
теория и практика», «Построе-
ние эффективной системы ме-
неджмента качества в условиях 
цифровизации» – вот далеко не 
полный список тем, рассмотрен-
ных докладчиками. Выступления 
вызвали большой интерес у сту-
дентов. 

«Впечатлений от кампуса – 
масса! – делится студентка эко-
номического факультета Аида 
Арутюнян. – На форуме я пред-
ставила проект Best Bubbles, 
цель которого – сохранение 
здоровья детей, развитие за-
щиты прав потребителей и фор-
мирование имиджа Республики 
Татарстан как первого региона, 
внедрившего ГОСТ по производ-
ству товаров для детей. Я полу-
чила ценный опыт, участвуя в 
Кампусе – 2020. Буду развивать-

ся дальше и активно принимать 
участие в жизни вуза». 

Всего же за два дня было про-
ведено более 30 meetup-сессий, 
онлайн-практикумов, мастер-
классов, семинаров и деловых 
игр, направленных на развитие 
soft skills и hard skills. 

Организатором кампуса вы-
ступил Межотраслевой научно-
исследовательский проектный 
институт цифровых и произ-

водственных систем КИУ имени 
В.Г. Тимирясова при поддержке 
Министерства образования и 
науки РТ, Министерства эконо-
мики Республики Татарстан, Ми-
нистерства по делам молодежи 
РТ, Комитета по делам детей и 
молодежи и Движения молодых 
ученых и специалистов РТ. 

Максим ШУБИН, специалист 
управления внешнего 
продвижения (Казань)

тальевна Тимирясова на откры-
тии кампуса. По словам ректора, 
университеты исторически всег-
да были центрами развития мыс-
ли, а с переходом в эпоху инду-
стриального и технологического 
развития именно вокруг высших 
учебных заведений формирова-
лись зоны появления новых тех-
нологий. Университет выступает 
драйвером развития террито-
рии и общества по различным 
направлениям, в том числе и в 
сфере цифровизации. На инно-
вации в этой сфере и сделан ак-
цент на кампусе. 

– Традиционно в рамках кам-
пуса проводится открытый кон-
курс проектов «Пространство 
инноваций». В этом году на него 
предоставлено более 100 про-
ектов по 6 номинациям, – было 
анонсировано в обращении про-
ректора по инновационно-про-
ектной деятельности КИУ Ирины 
Ильгизовны Антоновой к участ-
никам. 

На кампусе выступили зам-
председателя, генеральный 
директор Совета по профес-
сиональным квалификациям 
финансового рынка Диана Ка-
римовна Маштакеева, замести-
тель председателя Комитета по 
делам детей и молодежи Испол-
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Гутен таг, нихао, хэллоу, бонжур!

Спасибо за особенную жизнь
5 октября, понедельник. 
Обычно говорят, понедель-
ник – день тяжелый! Но 
студенты знают, как  все 
тяжелое сделать легким, 
воздушным, приятным и 
вкусным, если  в этот поне-
дельник – День учителя. 

Всего и нужно-то пригласить 
преподавателей на концерт и 
заставить серьезных и важных 
людей хохотать от души, от ра-
дости хлопать в ладоши и время 
от времени смахивать со щеки 
слезы от  избытка чувств! Это же 
не лекцию по гражданскому пра-
ву выучить или ДОУ сдать!

Задача вроде бы простая, по-
нятная: ни замысловатых тер-
минов тебе, ни сложных уравне-
ний… А оказалось, что совсем 
непросто  дотронуться до  сер-
дца, особенно преподаватель-
ского. Нужно быть ух каким 
убедительным! Репетировали 
долго, много, да и каждое слово 
корректировали, оттачивали. А 

уж сколько спорили: понравит-
ся-не понравится, надо-не надо, 
поймут-не поймут, угадают-не 
угадают.

Поняли! Угадали! Понрави-
лось! И как дети хохотали и хло-
пали в ладоши! Особенно когда 
оказались  на импровизирован-
ном педсовете и в булгаковской 
нехорошей квартире. А еще мы 
преподавателей пригласили по-
играть в «Угадай, чей портрет» и 

в «Автограф».  А главное, сказа-
ли, как  мы им благодарны, и не 
только за знания! За особенную 
жизнь рядом с мудрыми  и та-
лантливыми, веселыми и спра-
ведливыми.  За такую веру в нас, 
которая вершит чудеса, и это  не 
преувеличение (если только сов-
сем чуть-чуть). Наши наставники 
растрогались! Растрогались и мы

Завтра вторник, среда… и сно-
ва понедельник. Какое-то время 
мы будем жить пережитыми эмо-
циями, затем воспоминаниями. 
Время и события будут рождать 
в нас новые чувства: дорога к 
знаниям не бывает безоблачной. 
Но все мы переживем, преодо-
леем, потому что знаем, доро-
гие наши преподаватели, что вы 
всегда за нас! Даже если ругаете, 
все равно за нас! Много задаете, 
привлекаете к творчеству или 
науке – тоже за нас! Простите 
нашу строптивость и лень. Мы 
боремся и обязательно их побе-
дим, просто по закону справед-
ливости.

Анастасия ФОМИНА,  
студентка 1-го курса (Бугульма)

Много нового и интересного узнали студенты колледжа 
Чистопольского филиала, побывав в Чистопольском го-
сударственном историко-архитектурном и литературном 
музее-заповеднике, который был открыт в мае 2017 года.

познавательное

Путешествие 
в историю

Располагается он в старин-
ном купеческом особняке 19-го 
века, некогда принадлежавшем 
семейству Чукашевых. 

Студенты посетили такие экс-
позиции, как «Дорогами войны», 
«Чистополь в годы Великой Оте-
чественной войны», «Советский 
быт», «Чистопольский часовой 
завод», «Волшебная керамика», 
и окунулись в атмосферу прош-
лых лет.

Огромное впечатление на ре-
бят произвела выставка, посвя-

щенная подвигу чистопольцев 
на фронте и в тылу. Фотографии, 
документы, награды, газеты во-
енного периода, продукция, 
выпускаемая на заводах того 
времени в городе, промышлен-
ные и продовольственные кар-
точки рассказывают о трудо-
вом героизме и тяжелом быте 
чистопольцев, мужестве наших 
земляков на фронте. 

 Татьяна КОНДРАШОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Чистополь)

профильная смена

Все свои
2020 год оказался 
непредсказуемым 
для всех. 
Привычный 
образ жизни 
для большинства 
обернулся 
неординарностью. 

Так, на разных языках, приветствовали пре-
подавателей и первокурсников студенты-
лингвисты КИУ, отмечая сразу два профес-
сиональных праздника – День переводчика 
и День учителя. Мероприятие состоялось 
на кафедре иностранных языков и перевода 
и стало уже традиционным: пятый год под-
ряд студенты старших курсов во всем блеске 
показывают свои таланты и безупречное 
владение иностранными языками – англий-
ским, немецким, французским и китайским. 

В этот раз ребята не только 
исполнили зарубежные песни 
и прочли стихи европейских 
классиков, но и сняли видеоот-
крытку на восьми языках из раз-
ных казанских локаций и пред-
ставили скетч на английском. 
Важной частью праздника стало 
посвящение первокурсников в 
переводчики, где они клялись 
«делать все возможное, чтобы 
преодолеть языковые барьеры и 
не искажать текст оригинала», и 

в учителя, где будущие препода-
ватели иностранных языков при-
несли клятву «употребить свои 
знания, опыт и силы на пользу 
подрастающего поколения».

Вторую часть праздника сту-
денты посвятили своим любимым 
преподавателям кафедры пере-
вода и иностранных языков, где 
они выразили им благодарность, 
высказали много теплых слов и 
со всей душой исполнили творче-
ские номера. Песня Рианны на не-

мецкий лад в исполнении моло-
дых донжуанов, усыпающих пол 
лепестками роз, и зажигательная 
лезгинка стали изюминкой празд-
ничного мероприятия. В завер-
шение праздника преподавате-
ли поблагодарили студентов и 
пожелали им профессиональных 
успехов и быть всегда преданным 
важному и ответственному делу 
перевода.

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
специалист отдела  

маркетинга и PR (Казань)

Лиги КВН, лидер молодежного 
общественного объединения, 
актриса Альметьевского дра-
матического театра и один из 
лучших ведущих города.

Креативным финалом пер-
вого трудового творческого 
дня стал концерт наставников, 
представителей студенческого 
совета филиала, которые дос-
тойно показали пример затей-
ливой и дружной компании. 
Итог второго дня подвели пер-
вокурсники, достойно предста-
вив свои творческие номера на 
концерте, закрывающем смену.

Все эти дни нас радовала от-
личная погода, воспользовав-
шись которой, мы провели увле-
кательную фотосессию на пляже 
городского озера. Довольные, 
счастливые, с классными фото-
графиями, незабываемыми эмо-
циями, но немного грустные, мы 
разъехались по домам.

Да, на этой смене в центре 
было творчество студентов. 
Без их улыбок, шуток, песен и 
танцев смена не состоялась бы, 
но она, конечно, и не состоя-
лась бы без поддержки ректо-
рата и администрации Альме-
тьевского филиала, которым 
студенческий актив безмерно 
благодарен за предоставлен-
ную возможность реализовать 
творческий потенциал в нефор-
мальной обстановке. Наверное, 
все сложилось именно так, как 
и полагается. Ведь независимо 
от города, филиала мы все   – сту-
денты КИУ, а значит – все свои!

Оксана АНДРЕИЧЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

Мы стали меньше видеться, 
но не меньше общаться, рабо-
тать и учиться научились на ди-
станции, не рискуя качеством; 
большие компании сменились 
на малые…  И все это ради здо-
ровья близких. 

Необычность общения не 
исключила ряд традиционных 
мероприятий Альметьевского 
филиала, а превратила их в до-
машние и уютные. Такой в этом 
году стала ежегодная профиль-
ная смена для студентов-акти-
вистов «Все свои». Она прошла 
в родной дружелюбной компа-
нии активистов только нашего 
филиала. Пусть смена длилась 
всего несколько дней, но от это-
го стала еще насыщенней и ярче.

Во время небольших пауз 
между репетициями вечер-
него концерта наши студенты 
посещали мастер-классы по 
различным направлениям: во-
кал, хореография, театральное 
мастерство, ораторское искус-
ство. Гостями смены стали по-
пулярные личности Альметь-
евска, профессионалы своего 
дела: руководитель Открытой 
Альметьевской студенческой 

празднуем
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Казань и ее казанцы
На углу улиц Чернышевского и Московской – бывшей 
Кирова стоит зеленый дом сталинской постройки. Казанские 
старожилы так его всегда и называли – «зеленый дом».  
Даже когда его перекрашивали в серый цвет.  
В этом доме в трех поколениях жила моя семья. 

Я хорошо помню то время, ког-
да Казань для меня была разме-
ром с мой двор. Старый фонтан, 
песочницы, лавочки в окруже-
нии американских кленов, тур-
ники, металлические скрипучие 
качели. Сядешь на них, напро-
тив – гаражи, начинаешь рас-
качиваться, взлетаешь – и над 
гаражами вдруг показываются 
башня Кремля, маковки Петро-
павловского собора, опускаешь-
ся вниз – гаражи, опять взлета-
ешь – опять Кремль. Я помню, 
мне очень нравилось, что мой 
дом похож на большой пароход 
и что все необходимое и же-
ланное в то время для всякого 
казанца – цирк, кино, театры, 
вокзал, стадион и даже новый 
магазин с эскалаторами – ЦУМ 
– было рядом. И еще мне нрави-
лось, что жители нашего двора 
– люди разные и сложные – были 
дружными. Соседа по балкону – 
профессора Лаптева, которого в 
городе называли «казанский Ли-
хачев», можно было попросить 
помочь решить задачку. Сосед 
по подъезду – слесарь Абдулла 
абый всегда был готов прийти на 
помощь с большим гаечным клю-
чом, когда протекала батарея. А 
моя бабушка растила соседско-
го мальчика, родители которого 
работали с утра до ночи. Все мы 
были друг другу не чужие люди. 
И совершенно нормальную для 
сегодняшнего уха фразу «это 
не мои проблемы» произнести 
было стыдно и просто невоз-
можно.

Наш летний день в городе на-
чинался с чешского парка ат-
тракционов – «Луна-парка» на 
Центральном стадионе – вол-
шебного места с каруселями, 
тиром и таинственной «комна-
той страха». Обед мог случить-
ся у бабушки любого товарища 
из нашей дворовой компании, 
а заканчивался день в «штабе», 
устроенном в палисаднике в за-
рослях акации, под звон мячей, 
крики «штандр! штандр!» и брен-
чанье гитар – старшие ребята с 
ногами (что строго запрещалось 
управдомом!) забирались на ла-
вочки и пели что-то гнусавыми 

голосами – нам ужасно нрави-
лось! Запомнился припев од-
ной песни, сочиненной, видимо, 
местным бардом: «Ах, Казань, 
моя Казань, чумазая, любимая...» 
Да, Казань была чумазая, это 
правда. Сейчас, возвращаясь в 
Казань, например, из Рима, с удо-
вольствием отмечаешь: «Как же 
у нас стало чисто!» А тогда в го-
род было радостно вернуться из 
пионерского лагеря или базы от-
дыха в Зеленом Бору к друзьям 
и дворовым собакам – Шарикам 
и Чернышам просто по причине 
«Как же у нас весело!» Любимой 
Казань была всегда.

Росла я, рос и мой город. От 
своих одноклассников я все чаще 
слышала такие слова, как Горки, 
Вторые Горки, Квартала. Тогда 
жизнь казалась возможной толь-
ко в самом центре города, и все, 
что было за его пределами, мне 
представлялось тем, что в страш-
ных сказках называли Тьмутара-
кань. Я очень жалела своих то-
варищей, которым приходилось 
каждый день в переполненных 
автобусах подолгу добираться 
в школу и обратно. А в старших 
классах я и сама вдруг оказалась 
в Тьмутаракани – на Кварталах: 
родители улучшили наши жи-
лищные условия. И мне теперь 
тоже приходилось добираться 
в любимую школу (ни на какую 
другую поближе я не соглаша-
лась) на единственном автобусе, 
связывавшем Квартала с центром 
города. Я еще застала те времена, 
когда весной или осенью до ав-
тобуса приходилось добираться 
в резиновых сапогах – к ногам 
липли комья земли деревни Са-
виново. А иногда для того, что-
бы зайти в автобус, нужно было 
осторожно обойти корову, с рас-
сеянным видом бродившую по 
остановке, или небольшую груп-
пу коз. И остановка эта, помню, 
называлась интересно – «Ковро-
вый цех». Сейчас она называется 
«ТРЦ «Парк хаус». Но тогда ника-
кого торгового и тем более раз-
влекательного центра ничто не 
предвещало.

Мне немного жаль, что моя 
юность пришлась на то время, 

когда улицы Казани к вечерам 
пустели, а в газетах вся страна с 
интересом читала статьи о зна-
менитых казанских группиров-
ках. На самом деле все было не 
так страшно. Когда группиров-
щики ходили по городу не груп-
пой, а поодиночке – это были 
обычные ребята, чьи-то братья 
и соседи, просто не устоявшие 
перед печально известной ка-
занской «модой» тех лет. Но все 
равно вот так свободно и даже 
расслабленно гулять вечерами 
по улицам и паркам, как сейчас 
в этом же возрасте гуляет моя 
дочь, у нас не получалось. Всег-
да присутствовала тревога: а не 
испортит ли настроение встре-
ча с бритоголовыми парнями в 
трениках с лампасами: «С какого 
вы района?» Сейчас об этом вре-
мени напоминают только книги. 
Несколько раз, почему-то в про-
дуктовом магазине, я видела вы-
ставленную на кассе книгу «Бан-
дитская Казань». В двух томах! И 
всякий раз предлагалась акция: 
при покупке первого тома вто-
рой – за полцены. Несмотря на 
явную выгоду, книги эти я так и 
не купила. Но мне стало интерес-
но: а чьи библиотеки украшает 
этот двухтомник? Кому-то ведь 
дорога память об этих днях. И, 
может, для кого-то это было луч-
шее время жизни. И это тоже Ка-
зань, и тоже казанцы.

Студенческие годы пролетели 
быстро, весело и все в том же 
центре города – Лядской садик, 
парк «Черное озеро», столовая в 
доме Кекина – с самыми вкусны-
ми и дешевыми котлетами в го-
роде, рок-клуб в ДК строителей. 
Настало время перемен. Вместе 
со всей страной менялись и ка-
занцы – становились раскован-
нее в одежде, манерах, во взгля-
дах на жизнь. Фраза «это не мои 
проблемы» стала произноситься 
все чаще и даже как будто с гор-
достью за свою какую-то свобо-
ду. Получив образование, неко-
торые мои однокурсники стали 
разъезжаться: кто за границу, 
кто в Москву или Питер. Так Ка-
зань теряла своих казанцев. Но 
многие ребята, приехавшие в Ка-

зань на учебу из других городов 
– Альметьевска, Нижнекамска, 
Омска, Новороссийска, встрети-
ли здесь свою судьбу, полюбили 
наш город, остались в нем жить 
и работать, создали семьи. Так 
Казань обрастала новыми казан-
цами. Жизнь двигалась дальше, 
город перестраивался, преобра-
жался, готовился к Универсиаде. 
Процесс этот был небыстрый, 
связанный с серьезными неудоб-
ствами на дорогах. Но за событи-
ями и заботами своей жизни это 
все как-то забылось. Сегодня в 
туристических путеводителях 
Казань именуется красавицей, 
спортивной столицей и даже 
смарт-сити. И то, что двадцать 
лет назад казалось просто не-
вероятным, сейчас воспринима-
ется как что-то обычное и даже 
характерное для нашего горо-
да. Еще недавно пугавшие своей 
отдаленностью районы связаны 
веткой метро. На концертных 
афишах портреты кумиров на-
шей юности – Стинга и Scorpions 
уже привычно красуются рядом 
с портретами Салавата и Леони-
да Агутина. Не уехать летом на 
выходные за город уже не вос-
принимается как неудача: про-
гулки по набережным Казанки 
или Кабана могут оказаться са-
мым романтичным воспомина-
нием лета. А последнее время 
стали происходить совсем уже 
неожиданные события: дети 
моих однокурсников, уехавших 
в Москву еще и для того, чтобы 
эти самые их дети стали москви-
чами, стали возвращаться в Ка-
зань. Снимают жилье, удаленно 
работают и радуются: «Здесь так 
спокойно, уютно. И цены дру-
гие...» Да, все разные, каждому 
– свой город.

Поменяв несколько мест сво-
его жительства в разных райо-
нах Казани, я снова оказалась на 
Кварталах. И опять все рядом: 
торговые центры, парки, ста-
дион «Казань Арена», аквапарк. 
Как-то летом приехали ко мне 
из Москвы однокурсники, пош-
ли на пляж аквапарка «Ривье-
ры», поплавали в открытом по-
догреваемом бассейне. Сидим 

в остекленной сауне, греемся, 
любуемся панорамой города на 
противоположном берегу Ка-
занки: Кремль, маковки Петро-
павловского собора, минареты 
Кул-Шариф. И тут я спрашиваю 
своих москвичей: «Скажите, а 
вот вы там у себя, в Москве, мо-
жете сидеть на берегу реки в 
стеклянной сауне и любоваться 
видами Кремля?» «Нет, – смеют-
ся друзья, – не можем!» А я могу! 
Я даже не представляю, чем еще 
меня мог бы удивить мой город. 
Что может удивить казанца, на 
глазах которого произошло 
превращение Казани из «чума-
зой» и «бандитской» в красави-
цу, спортивную столицу и город-
сад? То, что город станет еще 
красивее, еще спортивнее и зе-
ленее, – прекрасно, но неудиви-
тельно. Это уже просто «страте-
гия развития Казани». Интересно 
другое: что изменится в жизни 
казанцев по-настоящему? Сви-
детелями и участниками каких 
перемен станут наши дети? Мо-
жет, однажды жители красивого 
и благополучного города снова 
станут друг для друга нечужими 
людьми? Запомнят, наконец-то, 
как выглядят их соседи, будут с 
ними здороваться, глядя в глаза 
и обращаясь по имени. И даже 
начнут улыбаться друг другу, за-
видев издалека. А тому, кто толь-
ко что искренне улыбался тебе 
издалека, как скажешь «это не 
мои проблемы»? Не скажешь, не 
получится. И он тебе такого ни за 
что не скажет – ты сумел запом-
нить его сложное отчество! И, 
может, к детям наших детей вер-
нется дворовое детство, где все 
соседи – дружные. А летними ве-
черами во дворах опять станет 
эхом разноситься детский смех, 
звон мячей и крики «штандр! 
штандр!» Ну или что-то другое, 
что будет принято так же гром-
ко и весело кричать в их других 
уже играх.

Асия КРЮЧКОВА,  
художник отдела маркетинга и PR 

(Казань).
Рисунки казанского художника 

Николая РЯБОВА
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Скипинг: 
впервые 
в Чистополе
Для студентов колледжа 
Чистопольского филиала 
впервые в городе были 
организованы спортивные 
соревнования по скипингу 
– прыжкам со скакалкой. 

Молодцы, ребята!
В Центре военно-патриотической работы и подготовки 
допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского 
муниципального района в рамках реализации  
«Целевой программы по профилактике терроризма и 
экстремизма в Чистопольском муниципальном районе  
на 2020-2022 годы» и месячника «Экстремизму – нет!» 
прошел турнир по мини-футболу.

Поверить в себя
Современное состояние общества и темпы его развития 
предъявляют высокие требования к человеку и его здо-
ровью. На сегодняшний день одной из самых тревож-
ных проблем является увеличивающееся число детей 
с проблемами здоровья, в том числе детей-инвалидов. 
Чем раньше этим детям будет оказана помощь, тем 
больше шансов на их социализацию и адаптацию. 

спорт

Соревнования прошли под ру-
ководством заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 
Чистопольского филиала КИУ Та-
тьяны Владимировны Кондрашо-
вой, которая не только провела 
соревнования со студентами, но 
и организовала флешмоб.

В состязаниях участвовало 
пять команд по пять человек. 
Программа состояла из четы-
рех туров. В каждом подсчи-

тывались баллы за прыжки. По 
итогам были определены побе-
дители, которым директор КЦ 
«Чистай» Назия Мансуровна За-
грутдинова вручила дипломы и 
подарки.

После соревнований студен-
ты собрались за чайным столом. 
В  завершение мероприятия 
участники посмотрели спортив-
ный фильм режиссера Ильи Учи-
теля «Стрельцов».

В соревнованиях принимали 
участие студенты ссузов и вузов 
города 

Команда нашего филиала со-
стояла из восьми человек: ше-
стеро – полевые игроки, вра-
тарь, запасной игрок.

Ольга Владимировна Добро-
нравова, директор Чистополь-
ского филиала КИУ, отметила, 
что проведение подобных спор-
тивных мероприятий способст-
вует не только популяризации 
мини-футбола среди студентов, 
но и привлечению к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, формированию здо-
рового образа жизни.

Наша команда на турнире за-
няла третье место. Молодцы, 
ребята!

Татьяна КОНДРАШОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Чистополь)

Она была запланирована как 
часть исторического, культур-
ного и языкового просвещения 
иностранных студентов. Во вре-
мя экскурсии ребят сопровожда-
ли кураторы и преподаватели, 
которые помогали студентам 
практиковать русский язык и уз-
нать много нового о крае, в кото-
ром они обучаются.

Во время многочасовой поезд-
ки студенты смотрели русские 
фильмы о космосе и классику 
отечественного кинематографа 
с русскими субтитрами. 

По приезде их ждал обед в 
кафе с видом на набережную. 
В обед были включены блю-
да татарской кухни для более 
глубокого погружения в атмос-
феру быта Волжской Булгарии. 
Прекрасная погода позволила 
насладиться многочасовой экс-
курсией по историческим памят-
никам Великой Волжской Булга-
рии. Студенты посетили Белую 
мечеть, музей Корана, усадьбу 

инклюзия

В КИУ в 2020 году в Альметь-
евске был реализован проект 
«Поверь в себя», направленный 
на развитие инклюзии через 
спорт, привлечение к совмест-
ным занятиям спортом детей с 
ОВЗ (ДЦП) и здоровых детей, 
создание условий для занятий 
адаптивной физической куль-
турой с высоким реабилитаци-
онным эффектом для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Целевой аудито-
рией проекта являются дети с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (ДЦП). Про-
ект реализуется в том числе на 
средства субсидии Министер-
ства экономики Республики 
Татарстан.

В процессе реализации 
проекта были отработаны и 
внедрены занятия по лечеб-
ной физкультуре и игровому 
стретчингу, которые являются 
наиболее эффективным сред-
ством комплексной реабилита-
ции, коррекции и компенсации 
двигательных нарушений, раз-
вития физических качеств и ко-
ординационных способностей.

За время реализации про-
екта для детей и их родителей 
были организованы физкуль-

турные праздники, выставки 
нетрадиционного спортив-
ного инвентаря, изготовлен-
ного детьми и их родителя-
ми; посещение ипподрома и 
фитнес-центра «Стиль жизни». 
15  волонтеров, участвующих 
в проекте, помогали семьям 
и специалистам в проведении 
занятий, соревнований, празд-
ников.

В результате мероприятий 
по проекту «Поверь в себя» у 
85 % детей отмечается значи-
тельная положительная дина-
мика в развитии мелкой мото-
рики, зрительно-двигательной 
координации, оперировании 
предметами и оборудовани-
ем. Количество болеющих про-
студными заболеваниями де-
тей снизилось. Еженедельные 
занятия по лечебной физкуль-
туре и игровому стретчингу 
показали положительный эф-
фект у детей в выравнивании 
осанки и походки.

Марина ШОРИНА,  
заведующий отделением 

педагогики и психологии 
(Альметьевск)

увлекательные поездки

По следам истории
Неизгладимое впечатление произвела на наши 
студентов из Италии, Колумбии, Боливии и 
Венесуэлы экскурсия в Древний Болгар. 

мельника, поднялись по сту-
пеням главного минарета, 
откуда открывается живопис-
ный вид на весь город, и мно-
гие другие интересные места. 

Поездка в Великий Болгар 
– это регулярное мероприя-
тие для иностранных студен-
тов нашего университета. 
Ребята расширили свой кру-

гозор и искренне наслади-
лись поездкой. 

Екатерина ВРАЧЕВА,  
начальник международного 

отдела (Казань)

Впечатлениями от поездки 
поделились
Тундо Елена и Бруно Пришилла 
(Италия):
Когда в университете нам предложили   по-
ехать в Болгар, мы радостью согласились, 
потому что всегда интересно узнать новые 
места в России. Во время поездки мы смо-
трели интересные фильмы на русском. К 
счастью, погода в тот день была прекрас-
ной, светило солнце. Мы посетили мавзо-
леи и многие другие достопримечательно-
сти. Больше всего нам понравилась Белая 
мечеть известная как татарстанский Тадж 
Махал. Благодарим   за этот незабываемый 
день.
Пресиадо Кастро Николас Сантьяго 
(Колумбия):
Посетив достопримечательности Болгар-
ского государственный историко-архи-
тектурного музея-заповедника, я многое  
узнал об истории, архитектуре и культуре 
региона. Как иностранцу было интересно 
приобрести новые знания.
Солето Урзагасте Ангела (Боливия):
Для меня это было идеальный день. Поезд-
ка в Болгар была очень познавательной, 
хотя мы много ходили и устали. Зато узнали 
столько нового и интересного. Это собы-
тие  из тех, которые не забываются. Я всем 

серд цем полюбила Болгар.


