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Жизнь дана 
на добрые дела
В Казанском Кремле Президент Татарстана 
Рустам Нургалиевич Минниханов 
вручил награды волонтерам республики. 
Памятных медалей и благодарственных 
грамот Президента России Владимира 
Владимировича Путина удостоены и наши 
студенты, члены Молодежки ОНФ Дамир 
Нургалиев (юридический факультет) и 
Никита Яров (колледж). 

Так высоко была оценена работа волонтеров республики 
в дни пандемии коронавируса, когда они оказывали необ
ходимую помощь пожилым и маломобильным гражданам. 
«Этот период стал испытанием для нас, и добровольческие 
организации получили новый этап своего развития. Работа 
волонтеров стала определяющей в оказании помощи граж
данам нашей республики, и сейчас движение вышло на го
сударственный уровень», – отметил Рустам Нургалиевич.

Дамир Нургалиев, координатор Молодежки ОНФ в РТ: 
«Приятно, что та огромная деятельность, которая была 
нами проделана, в том числе в рамках Всероссийской акции 
«#МыВместе», отмечена на столь высоком уровне. 

На встрече Рустам Нургалиевич сказал, что мы являемся 
примером для всех татарстанцев, потому что волонтеры – 
это те люди, которые всегда найдут время, знают, как реаги
ровать и действовать. Сейчас идет вторая волна по оказанию 
помощи нуждающимся Татарстана, и мы принимаем актив
ное участие в этой работе». 

Был отмечен и самоотверженный труд водителей нашего 
университета, которые помогали людям в рамках движения 
«#МыВместе». Во время пандемии они влились в волонтер
ское движение: развозили волонтеров по запросам нуждаю
щихся, доставляя еду и вещи первой необходимости, порой 
в очень удаленные точки. И все это по зову сердца и желанию 
помочь людям. Наши водители так же получили памятные 
медали и грамоты за подписью Президента РФ В.В. Путина. 

Из «Путешествия к истокам» – с победами
Третьекурсницы колледжа Набережночелнинского филиала КИУ вошли в число победи-
телей XI республиканского конкурса «Путешествие к истокам». Их награждение прохо-
дило в Казанской ратуше.

Оценку конкурсных работ осу
ществляло экспертное жюри, в 
составе которого – представи
тели Государственного комитета 
РТ по туризму и туристической 
индустрии республики.

Второе место на конкурсе по
лучил проект Елизаветы Новико
вой и Аделины Хановой «Рай на 
земле, у лошади на спине» (но
минация «Лучший экскурсион
ный маршрут по видам туризма» 
– «Маршрут активного туризма 

и отдыха»). В этой же номинации 
второе место заняла Мария Лы
сенкова с детским астрономиче
ским туром TatarSpace. 

Специальный приз в номина
ции «Лучший проект в области 
туризма» получила Анна Акби
лякова за проект этнофестиваля 
татарских мифологий и легенд 
«Царица Сююмбике». Этнофести
валь предлагается организовать 
на территории Лаишевского рай
она. Демонстрация историче

признание 

ских костюмов, интерактивные 
реконструкции для туристов 
стали изюминкой проекта. 

О проектах, которые были 
представлены на конкурс, мы 
попросили рассказать кандида
та педагогических наук, доцента 
Набережночелнинского филиала 
КИУ Марию Валентиновну Уваро
ву, под научным руководством 
которой девушки выполняли 
свои работы.

– Выбор темы Елизаветы Но
виковой и Аделины Хановой не
случаен: обе девушки давно уже 
занимаются в набережночелнин
ской конноспортивной школе 
«Тулпар», и, когда я предложила 
им принять участие в конкурсе, 
они сразу же решили, что в про
ект, наряду с познавательным 
и экскурсионным, нужно вклю
чить конный тур по Лаишевско

му району. Почему Лаишево? 
Сегодня это активно развиваю
щийся, с природным колоритом 
территориальный кластер рес
публики. Кроме того, близкое 
расположение района от Каза
ни позволит предложить тури
стам небольшую обзорную экс
курсию по столице Татарстана. 
Такой комбинированный тур, по 
мнению авторов проекта, будет 
интересен гостям республики. 

В этой же номинации второе 
место – у Марии Лысенковой. 
В  свой проект она включила 
и интерактивные программы, 
позволяющие детям не толь
ко узнать много нового и по
знавательного о космосе, но 
и посетить места, связанные 
с космонавтикой. Сама Маша 
признается, что ей интересно 

все, что связано с астрономией, 
и эта тема близка ей. 

– Подготовка к конкурсу, – 
продолжает Мария Валентинов
на, – началась в сентябре. Мы 
представляем вуз в «Путешест
вии к истокам» шестой год и вот 
уже три года подряд побеждаем 
в номинациях. При подготовке 
проекта нужно было учесть не
сколько критериев по процессу 
разработки тура, его сопрово
ждению, созданию экскурсион
ного портфеля. В этот раз, по 
условиям конкурса, проект не
обходимо было выполнить и 
с учетом стандартов «Ворлд
скиллс». Для девочек это не ста
ло чемто неожиданным – у них 
уже есть опыт участия в вузов
ском чемпионате «Ворлдскиллс» 
по компетенции «туризм».

Наиля МАЗИТОВА

Президент РТ Р.Н. Минниханов и  студент КИУ Д. Нургалиев

Водители КИУ С. Варламов, А. Костромин,  
И. Фатыхов, Р. Тимуршин, М. Ардаширов, Д. Кириллов Н. Яров
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Третья миссия университета – 
это неравнодушие и ответственность перед обществом
По мнению Асии Витальевны, 

третья миссия вуза выражается 
в его вкладе в развитие общест
ва и предполагает добровольное 
разделение с государством от
ветственности за социальноэко
номическое развитие региона. 
Ведь любой вуз – это социально 
ориентированная некоммерче
ская организация с обязательст
вами перед обществом. 

«Мы в КИУ понимаем третью 
миссию университета прежде 
всего как деятельность в ин
тересах региональных и мест
ных социальных сообществ: 
благотворительную и волон
терскую деятельность, соци
альное предпринимательство, 
научнопросветительскую де
ятельность, трансфер научных 
знаний в различные сферы со
циума, развитие экологических, 
гуманитарных проектов, участие 
научнопедагогических работни
ков в деятельности экспертных 
сообществ и общественных со
ветов республиканских мини
стерств, муниципальных обра
зований. 

В КИУ осуществляются раз
личные формы реализации 
третьей миссии. Это обще
ственно значимые проек
ты и мероприятия, которые 
вуз реализует уже на про
тяжении многих лет. Когда 
речь ведется о социальных 
аспектах деятельности ву
зов, в первую очередь на ум 
приходят меры социальной 
поддержки обучающихся. 
С момента основания вуза 
у нас действует программа 
для студентов, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуа
ции. В рамках этой програм
мы бесплатное образование 
получили дети из малообеспе
ченных и многодетных семей, 
детисироты, участники боевых 
действий. 

Сегодня количество студен
тов, полностью освобожден
ных либо получивших льготы 
в оплате обучения, превышает 
900 человек – это почти 8 % от 
всего контингента обучающих
ся. В это число не входят дети 
преподавателей и сотрудни
ков, которым также предостав
ляются льготы с учетом стажа 
работы в университете. Данное 
направление оказалось очень 
действенной мерой корпора
тивной социальной поддержки 
сотрудников. 

Университет стал своеобраз
ным флагманом научно обосно
ванного внедрения инклюзив
ной культуры в Татарстане. Вуз 
является базой для двух – ре
спубликанской и федеральной 
– инновационных площадок по 
разработке, апробации и внед
рению эффективных техноло
гий инклюзивного обучения. 
По итогам 2018 года проект 
«Создание и развитие преемст
венной системы инклюзивного 
образования в Республике Та
тарстан» был признан лучшим 
в стране и рекомендован для 
тиражирования во всех субъ
ектах России. 

В наступающем году будет от
мечать 20летие юридическая 
клиника вуза. Эта структура 
дает студентам хорошие прак
тические навыки и несет высо
кую социальную значимость. 
Если обратиться к статистике, 
то за последние 10 лет в юркли
нике бесплатную юридическую 
помощь получили более 4 тысяч 
человек. 

На базе юрклиники КИУ функ
ционирует общественная прием
ная Прокуратуры Республики 

Татарстан. Взаимодействие с 
прокуратурой позволяет при
общать студентов юридическо
го факультета к будущей про
фессии. 

Исходной точкой развития 
третьей миссии университета 
является привитие молодежи, 
студентам культуры социальной 
ответственности. С этой целью в 
вузе почти на всех направлениях 
подготовки была введена новая 
учебная дисциплина «Основы 
социального проектирования». 
Причем предусмотрена она для 
первокурсников, чтобы с первых 
дней в вузе обеспечить их мето
дическим инструментарием и 
знаниями, необходимыми для 

участия в социально значи
мых проектах. 

Вовторых, в вузе учре
жден внутривузовский кон
курс социальных проектов 
«Проектория». Для авторов 
лучших проектов предусмо
трены гранты на их развитие 
и реализацию. Впоследствии 
эти проекты с успехом участ
вуют в различных конкурсах 
социальных практик. 

Практически у всех сту
дентов волонтерская актив
ность начинается с малых 
социальных проектов, фор
мируя чувство социальной от
ветственности, которое студен
ты и выпускники несут через всю 
жизнь. Можно сказать, что таким 
же путем проходят все студенты, 
вовлеченные в добровольческое 
движение университета «От чи
стого сердца». 

Сейчас сложно даже перечи
слить все направления их дея
тельности. Это и ивентволон
терство, и донорство крови и 
плазмы, и уход за мемориалами, 
и сопровождение спортсменов
инвалидов в период соревнова
ний, и участие в экологических 

операциях, выполнение 
функций наблюдателей в 
ходе ЕГЭ, участие в ежегод
ной акции «Помоги собрать
ся в школу» и других благо
творительных мероприятиях. 
Мы посчитали: в 2019 году 
наши волонтеры протянули 
руку помощи более чем ты
сяче человек. Неслучайно 
команда волонтеров уни
верситета была признана 
лучшим добровольческим 
объединением Казани в 
рамках республиканской 
премии «Студент года». 

Во время строгих ограничи
тельных мер в связи с пандеми
ей коронавируса наши студенты 
– участники Молодежки ОНФ Та
тарстана активно включились в 
общероссийские акции взаи
мовыручки «Мы вместе». На
чиная с марта и до середины 
лета именно студенты вузов 
каждый день приходили на 
помощь пожилым, инвали
дам, многодетным. 

В молодости очень важно 
открыть для людей нужные 
шлюзы, чтобы эта энергия 
получила нужное и полезное 
направление. Именно такую 
задачу ставил университет, 
когда совместно с Татарс

танским отделением Общерос
сийского народного фронта и 
Управлением МЧС по Татарстану 
мы начинали обучение студен
тов университета навыкам спа
сателей. Многие наши студенты 
в составе команды Молодежки 
ОНФ уже участвовали в ликви
дации последствий чрезвычай
ных ситуаций. Ребята помогали 
населению городов и сел Иркут
ской области, пострадавшему от 
чудовищного наводнения в 2019 
году; в мае нынешнего года при
нимали участие в устранении 
последствий экологической ка
тастрофы на полуострове Тай
мыр под Норильском. Они стали 
серьезной подмогой сотрудни
кам МЧС. 

Мы убедились, что эффектив
ным инструментом содействия 
карьерному самоопределению 
студентов может стать портфо
лио. В электронном портфолио 
студента КИУ аккумулируются 
все его достижения: показатели 
успеваемости, индивидуальные 
интересы, результаты участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства, социальных про
ектах. Знакомясь с портфолио, 
работодатель может получить 
полное представление о своем 
будущем работнике, накоплен
ном им социальном капитале. 

Хочется отметить еще один 
недавно инициированный про

ект университета – это цикл 
регулярных научнометоди
ческих семинаров для учи
телей в поддержку детей 
с трудностями обучения 
в начальной школе. Пони
мая высокую актуальность 
и значимость данной про
блемы, мы проводим науч
нометодические семинары, 
направленные на ознаком
ление учителей начальных 
классов с психологопеда
гогическими технологиями 
преодоления дислексии и 
дисграфии, которые призна

ны одной из причин школьной 
неуспеваемости. Два месяца на
зад мы выступили региональным 
соорганизатором Всероссийской 
акции «Логопоезд – в регионы» 
Ассоциации родителей детей с 
дислексией. 

Силами студентов и их настав
ников университет последова
тельно реализует значимые для 
республики социальнокультур
ные проекты. Так, издательством 
вуза выпускается серия книг 
«Сокровищница Татарстана», 
посвященных истории и куль
туре народов нашей республи
ки. Исследования о казанских 
татарах, татарской кулинарии, 
выдающихся, но порой забытых 
исторических личностях и дру
гие издания неизменно получа
ют большой научный и общест
венный резонанс. 

С 2016 года в университете 
функционирует кафедра инсти
тутов гражданского общества. 
Таким образом, наш вуз стал свое
об разной ресурсной платфор
мой для НКОсектора республи
ки. Для поддержки креативного 
студенчества и акселерации со
циально значимых молодежных 
проектов в 2019 году был создан 
проектный офис Агентства стра
тегических инициатив. 

Я убеждена, что, не реализуя 
третью миссию, невозможно 

говорить о качественной 
реализации первых двух – 
образовательной и исследо
вательской. Важно осознать 
и выстроить широкую стра
тегию развития вуза, позво
ляющую органично решать 
актуальные проблемы раз
вития региона, и вкладывать 
в эту деятельность академи
ческие, научные и социаль
но ориентированные ре
сурсы единой экосистемы 
университета». 

В рамках проекта Агентства  
стратегических инициатив ректор 
Казанского инновационного университета 
Асия Витальевна Тимирясова провела 
открытую онлайн-лекцию «Третья миссия 
университета». Две традиционные миссии 
– образовательная и исследовательская – 
остаются неотъемлемой частью любого 
вуза. Но к ним присоединяется третья, 
предполагающая активное включение 
университетов в жизнь общества, 
их участие в общественно значимых 
социальных проектах.
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Коррупция будет побеждена,

когда взяточник станет бояться суда 
общественного больше, чем суда уголовного
В десятый раз университет провел Всероссийскую научно-практическую конфе-
ренцию с международным участием «Диалектика противодействия коррупции».  
Ее участниками стали ведущие отечественные и зарубежные эксперты, сотрудни-
ки правоохранительных органов и общественных организаций, вузов республики,  
а также студенты. 

актуальное

Конференция проходила в 
гибридном формате: очно, уда
ленно с использованием средств 
связи Zoom  и в прямом эфире 
Youtubeканала КИУ. Меропри
ятие было организовано с со
блюдением всех санитарных 
требований в соответствии с 
предписанием Роспотребнад
зора. 

Первый проректор, прорек
тор по научной работе КИУ 
Игорь Измаилович Бикеев про
цитировал гостям приветствие 
начальника Управления Прези
дента Российской Федерации 
по  вопросам противодействия 
коррупции Андрея Сергееви
ча Чоботова. В нем отмечались 
важность и актуальность прове
дения конференции, особенно в 
преддверии Первой антикор
рупционной сессии Генеральной 
ассамблеи ООН. Повестка меро
приятия формируется при актив
ной и лидирующей роли России 
с учетом сформированных нами 
практических подходов к рабо
те. В этом контексте возрастает 
значимость усилий, предприня
тых за последние десятилетия на 
научнопрактических конферен
циях, среди которых и традици
онная конференция КИУ. 

В приветственной речи рек
тор КИУ Асия Витальевна Тими
рясова отметила, что корруп
ция остается острой проблемой 
во всем мире: она постоянно 
трансформируется и обретает 
новые формы. Речь идет о боль
ших потерях в экономике, не
построенных школах, больни
цах… Важность роли общества 
и его институтов в преодолении 
коррупции нельзя переоценить. 
Ученые и сотрудники нашего 
вуза разрабатывают эффектив
ные методы борьбы с этим явле
нием, используя междисципли

нарный подход с позиции права, 
социологии, педагогики. За эти 
годы подготовлено уникальное 
издание, включающее термино
логический словарь по данной 
теме. Совместно с Управлением 
антикоррупционной политики 
Республики Татарстан были раз
работаны образовательные про
граммы для лиц, занимающихся 
антикоррупционной работой. 
«Как образовательная органи
зация, мы стремимся сформи
ровать у молодого поколения 
принципиальную позицию не
приятия коррупции, – подчерк
нула ректор. – Я оптимист и буду 
ждать того времени, когда взя
точник будет бояться суда об
щественного больше, чем суда 
уголовного». 

Заместитель министра обра
зования и науки Республики Та
тарстан – руководитель депар
тамента надзора и контроля в 
сфере образования Министер
ства образования и науки Респу
блики Татарстан Рамис Гаптраи
сович Музипов также отметил 
изменяющийся характер кор
рупции. В качестве примера он 
привел школьные сборы, кото
рые в течение десятилетий вы
зывают споры среди учителей и 
родителей. 

Рамис Гаптраисович подчерк
нул важность проведения меро
приятия, ведь только в процессе 
обсуждения, обмена мнениями 
рождаются правильные реше
ния, которые применяются в за
конотворчестве. 

Начальник организационного 
отдела Управления Президента 
Республики Татарстан по вопро
сам антикоррупционной полити
ки Алексей Юрьевич Панкратов 
поблагодарил наш вуз за ак
тивную работу: «Нас связывают 
давние рабочие и дружеские на

чинания. Многие из инициатив, 
выработанных здесь, применя
ются на практике в республике». 

Важность проведения конфе
ренции также отметил в при
ветствии начальник Управления 
Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Республике 
Татарстан Максим Владимиро
вич Скирда. 

Министр земельных и иму
щественных отношений Респу
блики Татарстан Фаниль Анва
рович Аглиуллин подчеркнул 
значимость работы, проводи
мой Казанским инновационным 
университетом в масштабах 
республики: «Мы должны по
нимать, что чем больше мы до
ступны и открыты, тем большее 
доверие получаем от общества».

Председатель Общественной 
палаты Республики Татарстан 
Зиля Рахимьяновна Валеева 
приняла участие в конферен
ции удаленно и поблагодарила 
вуз: «Только системный подход 
помогает эффективно выстраи
вать институциональную среду 
в проведении антикоррупци
онной политики. Постоянное 
сотрудничество помогает улуч
шать работу Общественной па
латы, институтов гражданского 
общества в лице некоммерче
ских организаций. Кстати, у нас 
на данный момент работает бо
лее 100 организаций обществен
ного контроля». 

Уполномоченный по правам 
человека в РТ Сария Харисовна 
Сабурская отметила, что вуз – 
это эффективная площадка по 
противодействию коррупции и 
в нем проводится значимая ра
бота, в том числе и такие конфе
ренции. 

Первый заместитель предсе
дателя правления – директор 
Департамента развития и под
держки предпринимательства 
Торговопромышленной пала
ты Республики Татарстан, руко
водитель Европейского инфор
мационного консультационного 
центра Республики Татарстан 
Артур Сергеевич Николаев под
черкнул, что, несмотря на пан
демию, Татарстан сохраняет 
уверенные позиции по многим 
социальноэкономическим по
казателям. Особое значение 
имеют меры по профилактике 
коррупции, ориентируясь на 
национальный план противо
действия коррупции. 

П л е н ар н ы е в ы с т у п л е н и я 
включали широкий спектр ак
туальных вопросов, связанных 
с темой конференции. Обсу
ждались коррупция в России и 
в мире (китайский опыт), борь
ба в условиях пандемии коро
навируса, внедрение новейших 
цифровых технологий в проти
воборстве с этим явлением и его 
древние истоки, а также множе
ство других тем. 

Специальной темой конфе
ренции для обсуждения пер
спективного инструмента про
тиводействия коррупции стало 
формирование и совершенство
вание системы стимулирования 
эффективного противодействия 
коррупции в Российской Феде
рации. 

Роль конференции в борьбе с 
коррупционной проблемой зна
чима, а результаты позволяют 
сделать эффективнее антикор
рупционную работу в масшта

бах страны. Несомненно, ито
гом конференции станут новые 
решения и эффективные методы 
борьбы с одним из главных эко
номических недугов. Многие 
предложения участников отра
жены в федеральных законах, 
указах Президента РФ, ежеднев
ной антикоррупционной работе 
органов власти и бизнесструк
тур. 

Организаторами конференции 
выступили Управление Прези
дента Республики Татарстан по 
вопросам антикоррупционной 
политики,  Министерство об
разования и науки Республики 
Татарстан, Казанский иннова
ционный университет имени 
В.Г.  Тимирясова,  Региональная 
общественная организация Ре
спублики Татарстан «Граждан
ское общество». 

Максим ШУБИН,  
специалист управления  

внешнего продвижения (Казань)

Нижнекамская 
«Матрица» в действии

Что такое большие дан-
ные и где их применя-
ют? Каковы возмож-
ности искусственного 
интеллекта и принци-
пы работы нейросетей? 
Экономика и цифро-
вая экономика, фи-
нансовые вычисления, 
прогнозирование – что 
это? А как собрать в 
электронную таблицу экономические данные с одного 
или нескольких сайтов, представить данные в виде ди-
аграммы, изменять настройки визуализации данных 
и выбирать наилучшие из них? Возможно ли исполь-
зовать финансовые функции MS Excel для проведения 
основных финансовых вычислений или построить 
линию тренда с использованием стандартных инстру-
ментов MS Excel и изменить ее параметры? Именно та-
кие вопросы рассматривают школьники Нижнекамска 
вместе с преподавателями Нижнекамского филиала 
КИУ в ходе работы кружка «Матрица». 

интересный проект

Продолжение на стр. 5

А. Николаев

И. Бикеев

На связи – С. Сабурская
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80-летие отметил доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Республики Татарстан 

Виктор андреевич Мальгин.

Юбиляра поздравляют
Асия Витальевна Тимирясова, ректор: «Виктор Андреевич 

очень уважаемый в научном сообществе ученый, признанный 
авторитет в области экономической науки. Он стоял у истоков 
нашего вуза, долгие годы работал здесь и многое сделал для 
его становления. Во многом благодаря Виктору Андреевичу у 
нас создана сильная экономическая школа, и в формировании 
экономического факультета его заслуга также огромна. 

Для меня Виктор Андреевич – образец ученого, профессо
ра – высокообразованного, мудрого, интеллигентного, благо
родного… Наука развивается, когда есть преемственность, 
и Виктор Андреевич большое внимание уделял воспитанию 
научной смены. Сотни специалистов, ученых в области эконо
мики с гордостью называют себя учениками профессора Маль
гина. Он всегда щедро делился научными мыслями, идеями с 
молодыми коллегами, аспирантами, студентами, направлял 
их в нужное русло, оказывал поддержку. Общение с Виктором 
Андреевичем всегда интересно и полезно. 

Поздравляя профессора с юбилеем, хочу высказать ему ис
креннюю благодарность за все, что он сделал для нашего уни
верситета, и, конечно, пожелать Виктору Андрее вичу крепкого 
здоровья».

Дмитрий Алексеевич Сергеев, завкафед
рой экономической теории, кандидат эконо
мических наук, доцент: «Виктор Андреевич 
принимал участие в создании нашей кафедры. 
Экономическая теория требует от преподава
теля фундаментальных экономических знаний, 
которыми, несомненно, он обладает. Виктор 
Андреевич оказал существенное влияние на 
подготовку кадров нашего вуза, и многие пре
подаватели являются его учениками. 

Мы вместе участвовали во многих научно
исследовательских проектах: готовили учеб
ные пособия для студентов и школьников, пи
сали коллективные монографии по различной 
экономической проблематике. Мне всегда им
понировал его научный профессионализм, то, 
как грамотно он умеет формулировать цели и 
задачи работы, правильно расставлять прио
ритеты... Если возникали проблемы при напи
сании, он всегда готов был проконсультиро
вать и дать нужный совет».

людмила 
борисовна 
ШабаноВа, 
профессор кафедры 
гостиничного и 
туристического 
бизнеса, доктор 
экономических наук 

Искренние поздрав
ления и самые доб рые 
пожелания ей переда
ют коллеги по кафедре.

Ильдар Сарварович 
КАБИРоВ, завкафед рой, 
кандидат экономических 
наук, доцент: 

«Уважаемая Людмила 
Борисовна! Позвольте 
лично от себя и от всех 
сотрудников кафедры 
поздравить Вас с юбиле
ем! Прежде всего хочет
ся поблагодарить Вас за 
тот неоценимый вклад, 
который именно Вы вно
сите в жизнь и результа
ты работы нашей кафед
ры! Являясь доктором 
наук, профессором, Вы 
задаете всем нам высо
кую планку для научной 
и учебной работы, по
казываете пример по
стоянного профессио
нального роста. Желаю 
Вам долгих лет жизни, 
здоровья. Надеюсь на 
дальнейшую совмест
ную работу». 

Илюся Абдулловна 
АБДУллИНА,  
кандидат педагогических 
наук, доцент: 

«Мое знакомство с 
Людмилой Борисовной 
произошло в начале 
далеких 2000х годов, 
когда она возглавляла 
работу самого много
профильного факульте
та менеджмента и мар
кетинга, а я возглавила 
подготовку специали
стов нового тогда на
правления – гостинич
ного и туристического 
бизнеса. 

Мариана Мироновна безВидная, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита, кандидат экономических наук, доцент 
Не одно поколение буду

щих специалистов прослу
шало лекции Марианы Ми
роновны. Стоит встретить 
когото из наших выпускни
ков, первый их вопрос: «Как 
там наша Мариана Миро
новна?» Это неудивительно: 
в каждом, кому судьба пода
рила возможность знать эту 
умную, мудрую, справедли
вую женщину, она оставила 
свой добрый след. 

Являясь грамотным спе
циалистом и руководителем, 
Мариана Мироновна умело 

организовала учебный, ме
тодический и научный про
цессы на возглавляемой ею 
кафедре.

Благодаря Мариане Миро
новне все преподаватели ка
федры бухгалтерского учета и 
аудита имеют степень канди
дата экономических наук! 

У нас на кафедре очень 
сплоченный коллектив и 
удивительно хорошая атмос
фера, в которой интересно 
работать, творить, и это, ко
нечно же, во многом заслуга 
Марианы Мироновны. Она 

человек порой строгий, тре
бовательный, принципиаль
ный, но за всем этим – бездна 
доброжелательности! Поэто
му наша кафедра как дружная 
семья! 

За преданность профес
сии и продолжение тради
ций российской высшей 
школы Безвидная Мариана 
Мироновна вошла в число 
победителей проекта «Золо
тые имена высшей школы»! 

Мы гордимся, что работа
ем под руководством такого 
мудрого человека и очень 

надеемся, что Вы, Мариана 
Мироновна, еще очень дол
го будете вести вперед нашу 
успешную команду.

Пусть в Вашем доме жи
вут уют и тепло! Пусть Вашу 
душу не покидают гармо
ния и любовь! Пусть всегда 
будут крепкое здоровье, 
забота родных и близких! 
Примите поздравление с 
юбилеем от нашего друж
ного коллектива!

Коллектив кафедры 
бухгалтерского учета и 

аудита (Казань)

Более двух десятилетий Шамиль Иль
ясович трудится в нашем университе
те, давно и прочно завоевав высокую 
репутацию не только замечательного 
преподавателя, но и порядочного, до
брожелательного человека.

Студенты и коллеги отзываются о 
профессоре Еникееве как об исключи
тельно талантливом, ответственном, 
инициативном, мудром и трудолюби
вом наставнике, общение с которым 
всегда приносит радость, пробуждает 
желание познать новое.

«С Шамилем Ильясовичем мы зна
комы уже более двадцати пяти лет, – 

говорит о юбиляре Дмитрий Алексее
вич Сергеев, кандидат экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой. 
– Я благодарен судьбе за то, что она 
свела меня с этим человеком. Под его 
внимательным и чутким руководством 
я защитил кандидатскую диссертацию, 
что повлияло на мою дальнейшую 
жизнь. За это время он стал мне не про
сто учителем и коллегой, а настоящим 
другом».

Шамиль Ильясович успешно совме
щает научную и преподавательскую 
деятельность. Как высококлассный 
специалист он известен далеко за пре

делами нашего вуза. Шамиль Ильясо
вич часто выступает в качестве экспер
та в средствах массовой информации. 
А подтверждением его педагогическо
го таланта стало звание лучшего пре
подавателя экономического факуль
тета. Такую оценку профессору дали 
студенты! 

Уважаемый Шамиль Ильясович, здо
ровья Вам, неугасимой энергии, и пусть 
все пожелания, которые прозвучали в 
честь Вашего юбилея, непременно сбу
дутся.

 Коллектив экономического 
факультета (Казань)

Шамиль ильясович еникееВ, заслуженный профессор КИУ, профессор кафедры экономической теории

Татьяна николаевна клеМенТьеВа, заместитель декана 
юридического факультета по учебной работе

Эта замечательная и обаятельная 
женщина – профессионал с большой 
буквы. Она сочетает в себе мудрость 
и доброту с отзывчивостью, надежно
стью и колоссальной работоспособно
стью. За время работы в университете, 
а это более 13 лет, Татьяна Николаевна 
стала непосредственным участником и 
свидетелем многих преобразований в 
вузе. Начала свой трудовой путь Тать
яна Николаевна с Новочебоксарского 
филиала тогда еще Института эконо
мики, управления и права (г. Казань), 
а затем переехала в Казань. В нашем 
университете она читает лекции и ве
дет семинарские занятия по граждан
скому праву, основам права и правове
дению. Однако основная стезя Татьяны 

Николаевны на факультете – конечно 
же, учебная работа. В ней она себя чув
ствует как рыба в воде. Иногда кажет
ся, что бесконечная череда приказов, 
лавина ведомостей и справок ее вот
вот накроет с головой… Но не тутто 
было. Все вопросы она решает на раз, 
стойко преодолевая все трудности и 
преграды. В то же время Татьяна Нико
лаевна – удивительный собеседник. С 
ней можно говорить на самые разные 
темы и каждый раз удивляться тому, 
откуда она это все знает. 

От имени администрации, препо
давателей и студентов юридического 
факультета поздравляем Вас, Татьяна 
Николаевна, с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, удачи, благополу

чия, исполнения самых за
ветных желаний и отличного 
настроения!

Андрей НИКИТИН, 
 декан юридического 

факультета (Казань)

Коллектив экономического фа-
культета поздравляет с юбиле-
ем Вячеслава Михайловича 
зубакоВа – кандидата эко-
номических наук, доцента.

Выражаем Вам благодарность 
за многолетний добросовест
ный труд, высокий профессиона
лизм и компетентность. За многие 
годы работы Вы зарекомендова
ли себя как надежный, ответст
венный преподаватель. Вы всегда 
добросовестно выполняете свои 
должностные обязанности, уме
ло справляетесь с любой работой. 
Пусть успех сопутствует всем Ва
шим добрым делам и начинаниям. 
Желаем неисчерпаемого запаса ду
шевных сил, оптимизма, здоровья 
и благополучия!

Сергей Юрьевич рычкоВ, кандидат исторических наук, доцент, завкафедрой менеджмента
Уважаемого Сергея Юрь

евича поздравляем с юби
леем. Круглая дата – 60 
очень гармонирует с внеш
ностью нашего босса. 60 – 
это расцвет для мужчины 
– «золотое сечение» жиз
ни. Уникальный возраст 
гармоничного сочетания 
приобретенного профес
сионального и жизненного 
опыта с достаточным энер
гетическим запасом. Мно
го талантов вмещает в себя 
масштабная и гармоничная 
личность Сергея Юрьеви
ча – путешественник, бу
кинист, знаток кулинарии, 

научный деятель, руково
дитель, муж, отец, дед. Все 
стороны жизни активиро
ваны – гармония!

Комфортно работать с 
Сергем Юрьевичем, он по
нимает тонкое устройство 
психики, специфику управ
ления. Эта профессиналь
ная компетенция дается 
лишь десятилетиями труда. 
Сергея Юрьевича дома и на 
работе окружают девушки 
разных возрастов, от юных 
до пенсионных фей. Можно 
сказать, что он пос тоянно 
находится в розарии. По
желаем же ему и впредь 

выдерживать эту красоту 
неземную, крепких нервов, 
нужных слов, эмоциональ
ной устойчивости. Если сам 
неспокоен, как успокоишь 
коллектив? 

Спасибо, что умеет вы
членить главное и второ
степенное, толково объяс
нить, стибилизировать и 
настроить. Главным крите
рием управленческой дея
тельности является эффек
тивность подразделения. 
Наша кафедра стабильна, 
адаптивна, сплоченна и эф
фективна. Без постоянного 

и мудрого руководства это 
было бы невозможно. 

Пусть, дорогой Сергей 
Юрьевич, дальнейшая Ваша 
жизнь была похожа на пу
тешествие – солнечным 
утром, вдоль поля подсол
нухов, в хорошем авто, при
ятном окружении близких и 
счастливых людей. 

Желаем и далее вести 
кафедру по морю обра
зования, успешно минуя 
рифы аттестаций, к свет
лым горизонтам научного 
прогресса. Здоровья Вам, 
счастья, процветания, по
корения научных вершин, 

стабильности и радости  
в семье. 

Коллектив кафедры 
менеджмента (Казань) 

Продолжение на стр. 6
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В «Пространстве инноваций»

по следам кампуса

Форум способствует общению 
студентов и молодых специали
стов с представителями власти, 
науки, бизнеса, экспертами Агент
ства стратегических инициатив, ис
пользуя различные форматы ком
муникаций.

Интересное погружение в мир 
инновационных технологий, циф
ровой трансформации, новой 
траектории дополнительных зна
ний… Мне самой было интересно 
присутствовать и участвовать в 
мастерклассе эксперта Агентства 
стратегических инициатив, бизнес
тренера Елены Наумцевой об осно
вах дизайнмышления при разра
ботке новых проектов.

Активное участие в конкурсе 
инновационных идей приняли 
«СНОпики» – активисты и члены 
студенческого научного общества 
Набережночелнинского филиа ла 
КИУ.

На конкурс было подано более 
100 проектов в шести номинаци
ях, из них 64 проекта – от нашего 
филиала. Больше всего проектов 
было подготовлено под руковод
ством старшего преподавателя 
кафедры маркетинга Илоны Вита
льевны Жевнерович (15), доцента 
кафедры менеджмента, кандидата 
педагогических наук Марии Вален
тиновны Уваровой (14) и доцента 
кафедры бухучета, кандидата эко
номических наук Айсылу Амирзя
новны Ахметгареевой (10). Самым 
результативным научным руково
дителем проектов по количеству 

победителей стала декан факуль
тета менеджмента и инженерного 
бизнеса Светлана Владимировна 
Титова. 

Все научные руководители 
проектов и ребята ответствен
но подошли к участию в конкур
се. В проектах было заявлено 123 
участника. Большая часть про
ектов была представлена в таких 
номинациях, как: «Социальная ин
новация» – 33 проекта, «Продук
товая инновация» – 15 проектов и 
«Технологическая инновация» – 11 
проектов.

Это хорошая стартовая площад
ка для отработки своих навыков и 
общения с экспертами, например, 
перед подачей проектов для уча
стия в конкурсе «50 инновацион
ных идей для РТ». Самым активным 
участником от филиала стала ма
гистрант факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса Валентина 
Титова, которая успешно защитила 
два проекта, один из них – в соав
торстве с Ильей Бердинских. 

Валентина Титова: «Впечатле
ния от участия в Кампусе – самые 
позитивные! Я смогла не только 
успешно презентовать свои рабо
ты, но и познакомиться со множе
ством увлекательных проектов на 
различные темы: от ландшафтного 
дизайна до молекулярных частиц. 
Спасибо КИУ за возможность про
явить себя и найти единомышлен
ников».

Среди призеров также оказались 
студенты факультета менеджмен

та и инженерного бизнеса – перво
курсники Камила Альмухаметова, 
Римма Грачева и представители 
2го курса Разиля Газизова и Тать
яна Прохорова.

Так, Камила Альмухаметова по
делилась своими впечатлениями: 
«Было немного волнительно за
щищать проект, хоть и в режиме 
онлайн, наверное, потому, что это 
был мой первый опыт. Все прошло 
хорошо, да и интересно слушать 
других ребят, всетаки сколько 
было предложено действительно 
интересных идей и нововведений, 
о которых раньше я не слышала. 
Огромное спасибо организаторам 
за такую возможность».

Процесс подготовки работ был 
напряженным, много было дискус
сий, сомнений, доработок, но ре
зультат оказался положительным! 
Пять проектов были отмечены 
призовыми местами и прекрасны
ми подарками от организаторов: 
МНИПИ, КИУ имени В.  Г. Тимиря
сова.

От всей души поздравляем лау
реатов и призеров конкурса, же
лаем дальнейших побед и интерес
ных идей для проектов! Нам есть к 
чему стремиться!

Ирина ФРОЛОВА,  
заместитель директора по научной 

работе (Набережные Челны)

Три проекта из Чистополя признаны 
лучшими на III Международном инновационно-
образовательном кампусе – 2020

Желающих принять участие в конкурсе было более 100 
человек, до финала допущено 36, а шесть из них были при
знаны лучшими. Приятно, что чистопольцы стали победи
телями в своих номинациях:

– в информационной номинации – наши студенты Риналь 
Гайнуллин, Тимур Макаров, Яромир Фатхутдинов с проектом 
«Студия киноделов Feyrus» (научный руководитель – канди
дат педагогических наук, доцент, директор Чистопольского 
филиала КИУ Ольга Владимировна Добронравова);

– в технологической номинации – Игорь Андреевич Си
нявин, главный технолог ООО «Элтех», с проектом «Универ
сальное устройство сбора и передачи данных (УСПД) для 
работы в энергоэффективных сетях дальнего радиуса дей
ствия стандарта NBToT Low– Power and WideArca» (науч
ный руководитель – генеральный директор ООО «Диотех» 
Надежда Алексеевна Бобкова);

– в социальной номинации – Данил Андреевич Ивануш
ков, руководитель клуба по интересам досуговоразвиваю
щего центра «Камалия» с проектом «Клубы – новый формат 
взаимодействия» (научный руководитель – директор «Кама
лии» Радик Газинурович Вафин).

Гульсина ГАДЕЕВА,  
заместитель директора по бизнес-образованию (Чистополь)

В рамках недавно проходившего в университете 
III Международного инновационно-образовательного 
кампуса «Научно-производственный бизнес» состоялась 
защита проектов на Открытом конкурсе инновационных 
идей «Пространство инноваций – 2020».

Участвуйте и развивайтесь 
Мне посчастливилось принять участие 
в самом первом конкурсе, в 2018 году. 
И с тех пор я каждый год представляю 
здесь свои работы. За это время удалось 
занять все три призовых места: первое, 
второе и третье.

Мой проект – это создание авторских настольных игр по 
школьным предметам: русскому языку, татарскому и по гео
графии. В дальнейшем планирую выпустить множество игр, 
в том числе и по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Мне участие в конкурсе дало много плюсов. Я познако
мился с замечательными людьми, как с участниками кон
курса, так и с членами жюри, которые дали очень полезную 
обратную связь по проекту. Поновому взглянул на свой 
проект, понял перспективы его развития.

Рекомендую к участию молодым людям. Даже если у вас 
есть только идея, то лучше рассказать о ней, вдруг это ста
нет вашим делом жизни! Участвуйте и развивайтесь!

Дмитрий ШАКИРЗЯНОВ,  
участник Кампуса, преподаватель (Чистополь)

Нижнекамская «Матрица» в действии
интересный проект

Кружок по информационным и 
цифровым технологиям в эконо
мике, финансовой математике для 
учащихся 8–9х классов общеобра
зовательных школ начал свою дея
тельность в университете с ноября 
2019 года. Уникальный проект «Ма
трица КИУ» реализуется в рамках 
полученного гранта по федераль
ному проекту национальной про
граммы «Цифровая экономика». 
330 ребят из 7 образовательных 
организаций среднего общего 
образования приняли участие в 
работе кружка. Это средние обра
зовательные школы № 7, 10, 20, 27, 
36, гимназии № 22 и 25. Куратором 
проекта в Нижнекамском филиале 
КИУ является Константин Алексан
дрович Кудряшов, руководитель 
центра развития информацион
ных образовательных технологий и 
электронного обучения. В проекте 
задействованы Алия Анасовна Фат
хуллина (старший преподаватель), 
Айдар Фердинатович Зайнуллин 
(первый заместитель директора 
по информационным технологиям 
Института развития информацион
ных образовательных технологий 
и электронного обучения КИУ), Ти
мур Владимирович Крамин (доктор 
экономических наук, профессор), 
Ленар Наилович Салимов (доктор 
экономических наук, профессор).

 По словам Константина Алексан
дровича Кудряшова, в начале 2021 
года будет запущен уже 3й (послед
ний) поток и в нем примут участие 
школы № 9 и 37. На этом этапе 
пройдут олимпиады, конференции 

и многочисленные форумы в обла
сти экономики и информатики.

Как же проходили занятия круж
ка? Давайте заглянем на несколько 
занятий к ребятам.

Так, на первом занятии учащиеся 
СОШ № 36 узнали о том, что такое 
большие данные, какие большие 
данные вокруг нас есть, что собой 
представляет цифровая экономи
ка, какова скорость распростране
ния цифровых технологий в мире, 
что такое интернетвещи и многое 
другое. Ребята остались доволь
ны занятием, а коекто даже изъ
явил желание представить школу 
на конференции по экономике и 
цифровым ресурсам.

 А вот на занятии в гимназии № 
22 ребята вместе с руководителем 
кружка Константином Александро
вичем Кудряшовым рассматрива
ли сквозные технологии цифровой 
экономики и узнали, что ключевую 
роль в развитии цифровой эконо
мики играет интернет вещей. 

6 октября учащиеся СОШ № 36 
продолжили рассматривать сквоз
ные технологии цифровой эконо
мики. Они узнали, что ключевую 
роль в развитии цифровой эко
номики играет интернет вещей. 
Internet of Things (IoT, интернет 
вещей) – это технологическая кон
цепция подключения всех вещей в 
мире к интернету для удаленного 
управления ими через программ
ное обеспечение и обмена данны
ми в режиме реального времени 
через сервер или напрямую. Любая 
вещь, подключенная к интернету, 
получает уникальную возможность 

приема и передачи информации. 
Такая способность делает вещь 
«умной», а значит, более эффектив
ной: «умные часы», «умная колон
ка», «умный дом», «умный офис», 
«умный автомобиль». Например, 
житель «умного дома» заказывает 
еду прямо из холодильника или 
включает домашний кондиционер 
с телефона, находясь на работе.

Также учащиеся кружка «Матри
ца» познакомились с понятием и 
технологиями искусственного ин
теллекта. Искусственный интел
лект представляет собой научную 
область, занимающуюся созданием 
программ и устройств, имитирую
щих интеллектуальные функции 
человека. Сегодня развит слабый 
ИИ, т. е. алгоритм, который спосо
бен решить узкоспециализирован
ные задачи, такие как распознава
ние лиц, общение на естественном 
языке, поиск информации и т.  п. 
Технологиями искусственного ин
теллекта являются компьютерное 
зрение, распознавание и синтез 
речи, обработка естественного 
языка и систподдержки принятий 
решений. 

23 октября учащиеся круж
ка «Матрица» приняли участие в 
мастерклассе «Искусственный 
интеллект: теория и практика» в 
рамках III Международного инно
вационнообразовательного кам
пуса Казанского инновационного 
университета имени В. Г. Тимиря
сова «Научнопроизводственный 
бизнес: стратегии будущего в 
условиях цифровой трансформа
ции». Мастеркласс прошел на 

площадке Нижнекамского фили
ала КИУ в компьютерном классе. 
Занятие провел Айдар Фердина
тович Зайнуллин. В рамках теоре
тической части учащиеся узнали, 
что в основе теории искусствен
ного интеллекта лежит аналогия с 
нервной системой человека. При
меры искусственного интеллекта 
в нашей жизни: • Приложения для 
смартфонов: Google Assistant, Али-
са, Siri • Социальные сети • Реклама • 
Музыка и потоковое видео • Чат-бо-
ты• Умные (беспилотные) машины • 
Умный дом и т. д.

Система формирования есте
ственного интеллекта – головной 
мозг, состоящий из множества ней
ронов. Искусственные нейронные 
сети – это математические модели, 
созданные по аналогии с биологи
ческими нейронными сетями. На 
практике с помощью разработки 
Google – Teachable Machine ребята 
обучали нейронные сети распозна
вать фотографии кошек и собак. По 
итогам Международного иннова
ционнообразовательного кампуса 
участники мастеркласса получили 
сертификаты. 

10 ноября учащиеся СОШ № 36 и 
участники проекта «Матрица КИУ» 
приступили к изучению раздела 
«Основы финансовой математики». 
В рамках данного раздела учащие
ся изучили тему «Различные схемы 
начисления процентов в экономи
ке». Учащиеся познакомились с 
простыми и сложными процентами 
и применили знания при расчете 
банковских вкладов посредством 
финансовых функций MS EXCEL. 

Вот так проходят занятия 
кружка, увлеченные педагоги и 
увлеченные мальчишки и дев
чонки вместе постигают тайны 
цифровой экономики и возмож
ности искусственного интел
лекта и понимают, вопреки всем 
противникам цифровизации и 
использования искусственного 
интеллекта, что это не страшно, 
а всего лишь инструмент, с кото
рым необходимо научиться пра
вильно работать во благо чело
вечества и прогресса.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, ведущий 
специалист отдела по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

Начало на стр. 4
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Поймать ритм
17 ноября – Международный день студентов. Отдел мо-
лодежи Бугульмы решил, что будет правильно собрать в 
этот день творческие коллективы на фестиваль «В ритме 
молодежи» в МЦ «Дворец молодежи». Так сказать, общи-
ми усилиями устроить такой маленький праздник. И доба-
вить перчинки (соревновательного момента), чтобы была 
мотивация да и ощущался результат. 

Быть или казаться воспитанным человеком

Передо мной предстала руково
дитель с мощной энергетикой, 
огромной силой воли и ума, од
новременно умеющая просчи
тывать людей и ситуацию. И се
годня она в строю, принимает 
активное участие во всех круп
ных мероприятиях факультета и 
кафедры.

Людмила Борисовна, пусть 
Ваши неутомимые энергия и ра
ботоспособность не иссякают 
еще долгие годы, а ваши студен
ты, магистранты и аспиранты ра
дуют вас своими достижениями». 

Альбина Гомеровна 
ХАБИБУллИНА, кандидат 
экономических наук, доцент: 

«Мой трудовой путь в КИУ на
чался в период, когда Вы были 
деканом. Спасибо, Людмила 
Борисовна, что ввели меня в 
коллектив кафедры. Четко по
ставленные Вами задачи и под

держка советами позволили мне 
комфортно себя чувствовать в 
коллективе и работать до насто
ящего времени. От всей души 
желаю Вам всего самого добро
го, что есть на земле! Пусть в де
лах Вам неизменно сопутствуют 
удача и успех!»
Мария Владиславовна 
АРБУзоВА,  
старший преподаватель: 

«Какой прекрасный, благо
словленный юбилей! Мудро
сти уже не занимать, опыт про
сто зашкаливает, а душа полна 
любви и сопереживания! В день 
рождения хочу с большой те
плотой и огромным уважением 
поздравить Вас, дорогая Людми
ла Борисовна, и пожелать очень 
крепкого здоровья, чтобы хвати
ло до столетнего юбилея, силы и 
воли! Пусть жизнь играет всеми 
красками радуги и дарит лучшие 

дни, в которых не будет спешки и 
суеты, стрессов и тревог!»
оксана Николаевна 
АРТеМеНКо,  
старший преподаватель: 

«Уважаемая Людмила Бори
совна! Желаю, чтобы все заду
манное сбылось, дом был пол
ной чашей, чтобы рядом с Вами 
всегда были самые близкие и 
надежные люди, а счастье, здо
ровье и любовь оставались с 
Вами на долгие, долгие годы». 
ольга Васильевна зЯБлоВА, 
кандидат географических наук, 
доцент: 

«Я пришла работать на кафе
дру гостиничного и туристиче
ского бизнеса три года назад, 
поэтому мое знакомство с Люд
милой Борисовной можно счи
тать относительно недолгим, но 
при этом уже достаточно близ
ким. Людмила Борисовна для 

людмила борисовна ШабаноВа Начало на стр. 4

зрителей в зале, в масках за сце
ной. Но все равно было здорово! 
Было здорово в принципе высту
пать, да еще и на обновленной 
сцене! Мы были здесь впервые 
после долгой реставрации Мо
лодежного центра. Все сдела
но для артиста: большая сцена, 
великолепный звук, бесшумное 
покрытие пола, заботливый тех
нический персонал. 

Участников оказалось не так 
много, но студенческий ритм 
позитива, задора, романтики 
поймали все! Самой многочи
сленной была номинация «Голос 
ON», и здесь, к сожалению, было 
сложно соревноваться с очень 

опытными вокалистами. Но зато 
нам не было равных в номина
циях «Не верю!» и «Живой звук». 
Театральная студия Allegria и 
Рустем Ахметзянов удостои
лись диплома 1й степени. Мы 
поздравляем наших талантливых 
ребят и гордимся ими. Уверена, 
впереди у них еще много счаст
ливых минут на сцене и заслу
женных побед. 

Вот так поздравили студенты 
друг друга! Очень даже весело, 
тепло, душевно! Главное, не уны
вать, а заниматься любимым де
лом. Как мы!

Анастасия ФОМИНА, студентка 
1-го курса (Бугульма)

В Бугульминском филиале КИУ состоялся юбилейный, 15-й конкурс ораторского 
искусства. Традиция прижилась! Говорить красиво, убедительно, грамотно –  
это не только качество настоящего профессионала. Это уже модная тенденция! 
В этом году студенты решили, 

что пора поговорить о культуре 
поведения. Тема для осмысле
ния была сформулирована так: 
«Культура поведения. Быть или 
казаться». Ребятам она актуаль
ной показалась, а сам конкурс 
это подтвердил. Конечно, во 
время подготовки к конкурсу 
поняли, что говорить о правилах 
поведения в отрыве от морали, 
нравственности невозможно. 
Поэтому и темы для размышле
ний касались не только воспи
тания. Зависят ли от принципов 
наши манеры, не мешает ли из
лишняя деликатность искрен
нему проявлению чувств, как 
проявляется конфликт поколе
ний на «ринге культуры»? Од
ним словом, подумать было над 
чем! Среди участников были, так 
сказать, матерые волки, кто уже 
третий год состязается в красно
речии. Как сказали члены жюри, 
они, наблюдая за третьекурс

никами, имели возможность 
увидеть, как совершенствуется 
мастерство оратора, насколько 
уверенней студенты держатся 
перед аудиторией и насколько 
эмоциональнее и убедительнее 

их речь. А я бы отметила, что и 
манера держать себя, культура 
речи тоже изменились в лучшую 
сторону. То ли студенты повзро
слели, то ли опыт сказался, и 
вообще все вместе. Самое при

ятное, что первокурсники не 
испугались такой, может быть, 
неравной борьбы. Рискнули – и 
выступили очень достойно! Они 
не только показали свое стрем
ление развиваться, но и твердый 
характер. А это одно из главных 
качеств любого, кто хочет вла
деть аудиторией, вести за собой. 
Это качество лидера, которое 
и формирует, как ни странно, 
конкурс ораторского искусства 
в том числе. На этом конкурсе 
лидером стал Николай Тугаев, 
студент 3го курса. Мы поздрав
ляем Николая и всех ораторов с 

тем, что они еще раз преодолели 
себя и стали еще сильнее и муд
рее. А слушателей – с тем, что 
они не только услаждали свой 
слух, но и получили пищу для 
размышлений, а еще настоящую 
«инструкцию», как вести себя в 
колледже. Ну а набираться прак
тического опыта и оттачивать 
свои манеры каждый будет само
стоятельно, чтобы не казаться, а 
быть воспитанным. 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма) 

Настроение, конечно, само со
бой: выступать для творческих 
людей – всегда в радость. Сту
денты нашего филиала отклик

нулись мгновенно и заявились в 
четырех номинациях. Безуслов
но, фестиваль проходил с учетом 
всех требований времени: без 

меня образец классического 
вузовского преподавателя, име
ющего глубокие знания, эруди
рованного, активного, интелли
гентного. Людмила Борисовна 
всегда находится в прекрасной 
творческой форме, у нее можно 
получить исчерпывающую кон
сультацию по любому вопро
су, связанному с экономикой, 
маркетингом, менеджментом. 
Статьи, монографии, научное 
руководство кандидатскими 
диссертациями, работа со сту
дентами — вот повседневные 
достижения Людмилы Борисов
ны. Испытываю бесконечное 
уважение к ее преданности на
шей профессии. Также хотелось 
бы сказать несколько слов о ее 
добром отношении к студентам, 
желании помочь им и поддер
жать их как в учебном процес
се, так и на защитах курсовых и 
выпускных квалификационных 
работ. Людмила Борисовна — 
замечательная коллега, друг, 

наставник! Очень рада возмож
ности высказать свои чувства 
и пожелания публично. С днем 
рождения, Людмила Борисов
на, пусть впереди будет много 
добрых и интересных событий».

Кирилл Сергеевич ГлоБоВ, 
старший преподаватель, 
заместитель декана по науке 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса: 

«Людмила Борисовна всегда 
готова взяться за новое. Она 
первой возглавила факультет 
менеджмента и маркетинга, ко
торый позже разделился на два 
самостоятельных факультета. 
Уважаемый ученый, профессор, 
доктор наук, она всегда готова 
поддержать молодых исследова
телей, помочь кафедре и факуль
тету своими знаниями и опытом. 
А еще Людмила Борисовна всег
да может разрешить сложную 
или напряженную ситуацию ем
кой, остроумной фразой». 
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В Лиге преподавателей высшей школы
Ноябрь 2020 года выдался богатым на мероприятия в Лиге преподавателей высшей школы.  В них принимала 
участие Маргарита Александровна Филатова-Сафронова, кандидат психологических наук, доцент кафедры пси-
хологии развития и психофизиологии КИУ, председатель совета Татарстанского регионального отделения Лиги 
преподавателей высшей школы, победитель конкурса «Золотые имена высшей школы» 2018 года в номинации «За-
служенная женщина-преподаватель».

события

инновационных методах обу
чения и проектах в области 
просвещения, воспитания, ре
ализуемых в вузах, для обмена 
опытом и распространения луч
ших практик.

Маргарита Александровна 
ФилатоваСафронова раскрыла 
подробности проекта «Здоровье
сберегающие технологии в вузе 
на примере  проекта: «Ответст
венные родители – здоровое 
потомство!

Реализация здоровьесбере
гающих технологий в вузе на 
примере Казанского инноваци
онного университета включа
ет проведение образователь
ных лекций – консультаций с 
психологами, врачами, семей
ными парами, находящими в 
долго срочных и гармоничных 
отношениях, а также индиви
дуальных консультаций, чтобы 
оценить уровень мотивации 
молодых людей на семейную 
жизнь, какие знания о планиро
вании беременности и рожде
нии здоровых детей у них име
ются, а также просветить их, как 
к этому вопросу лучше подхо
дить. Проект «Сознательное ро
дительство» стремится вынести 
разговор о том, как родить здо
рового ребенка и не подорвать 
свое собственное, за рамки ме
дицинских образовательных 
программ, а также говорит о 
том, как поддержать гармонию 
в семье, чтобы рождение ре
бенка стало счастливым собы
тием, а не непреодолимым пре
пятствием для молодой пары, 
не только лишь со студентами, 
обучающимися по специально
сти «психология». Комплексная 
программа, включающая в себя 
образовательные, просвети
тельные и мотивационные ком
поненты, рассчитана на студен
тов всех специальностей.

На протяжении 15 лет, кото
рые Маргарита Александровна 
работает с молодыми людьми, 
есть возможность пронаблю
дать результаты действия про

граммы – недавних студентов, 
благодарных за информацию, 
предупреждение, совет, вовре
мя полученную консультацию 
специалиста, а иногда и просто 
слова поддержки.

* * *
19 ноября в эфире программы 

«Интеллектуальный капитал» ра
диоканала «Медиаметрикс» про
шел второй межвузовский мето
дический семинар «Традиции и 
инновации высшего образова
ния» в рамках II Национальной 
научнопрактической конферен
ции «Стратегические ориентиры 
развития высшей школы», орга
низованный Межрегиональной 
общественной организацией 
«Лига преподавателей высшей 
школы» при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

С приветственным словом 
выступила председатель Коор
динационного совета Елена Вя
чеславовна Ляпунцова. Эфир 
передачи поддержали замести
тель председателя Координаци
онного совета Илона Игоревна 
Дроздова, член Координацион
ного совета Татьяна Михайловна 
Исаченко, председатель совета 
регионального отделения Ре
спублики Татарстан Маргарита 
Александровна ФилатоваСаф
ронова, которая провела в эфи
ре гимнастику для иммунитета. 
Также на связи в режиме реаль
ного времени были преподава
тели, эксперты, ученые из раз
ных регионов России.

* * *
25 ноября года состоялись II 

Национальная научнопракти
ческая конференция «Страте
гические ориентиры развития 
высшей школы» и торжествен
ная церемония награждения 
победителей конкурса «Золотые 
имена высшей школы», реализу
емого Межрегиональной обще
ственной организацией «Лига 
преподавателей высшей шко
лы» при поддержке Фонда пре

зидентских грантов. В этом году 
мероприятия прошли в онлайн
формате на площадке Москов
ского международного салона 
образования – интеллектуаль
ного партнера лиги.

Третий год профессиональное 
сообщество преподавателей 
высшей школы награждает луч
ших представителей профессор
скопреподавательского состава 
вузов. За этот срок проект стал 
источником множества научных 
публикаций и монографий, обу
чающих курсов и вебинаров, 
публичных лекций, в которых 
победители конкурса делились 
секретами своего педагогиче
ского и научного успеха, и был 
отмечен в числе ТОП100 лидер
ских проектов Фонда президент
ских грантов. 

Цель проекта – создать усло
вия для повышения качества 
высшего образования через от
бор и распространение лучших 
практик преподавательского 
мастерства, создание условий 
для обмена опытом, повышение 
социального статуса и престижа 
профессии преподавателя вуза. 
Поэтому программа торжествен
ной церемонии награждения не
отрывно связана с участием по
бедителей конкурса текущего и 
предшествующих лет в сопро
вождающей ее научнопракти
ческой конференции.

На II Национальной научно
прак тической конференции 
«Стратегические ориентиры 
развития высшего образова
ния» были представлены сек
ции «Стратегия академическо
го лидерства преподавателей», 
«Академическая перспектива», 
«Роль высшего образования в 
развитии гражданского общест
ва», «Российские университеты в 
глобальном пространстве обра
зования и просвещения», «Инно
вации и практика в системе выс
шего образования».

В программе конференции 
прозвучали доклады на темы 
современных информационных 

и телекоммуникационных тех
нологий в образовании, органи
зации педагогической практики 
в условиях мультикультурной 
образовательной среды, разви
тия системы студенческого са
моуправления, инструментов 
формирования исследователь
ской компетенции обучающих
ся, развития проектного мыш
ления специалистов. Рассказали 
о задачах высшего образования 
в условиях цифровой экономи
ки, о проблемах снижения ка
чества высшего образования 
на периферии и их причинах, 
о социальных проектах и вос
питательной деятельности в 
вузе. Были затронуты вопросы 
академической мобильности 
студентов в период пандемии 
COVID19, показателей развития 
вузов, глобальной конкуренто
способности вузов Российской 
Федерации.

В заключение мероприятия 
была представлена премьера 
документального фильма о про
фессии преподавателя высшей 
школы. Это размышления, лич
ные истории, мнения о трудно
стях и радостях профессии, меч
ты, реальность, сомнения и цели 
современных ученых и педаго
гов. Фильм предназначен для 
профессиональной ориентации, 
привлечения в профессию моло
дых специалистов.

С видеоматериалами торжест
венной церемонии награждения 
победителей конкурса и II Наци
ональной научнопрактическая 
конференция «Стратегические 
ориентиры развития высшей 
школы» можно ознакомиться в 
разделе, посвященном всем со
бытиям текущего года, на офици
альном сайте проекта «Золотые 
имена высшей школы».

29 ноября мы отмечали 
самый душевный 
праздник – День матери. 

Маме
О мама, мамочка родная!
Как много лет уж нет тебя.
Но я, на годы невзирая,
Скучаю, память теребя.
Я помню взгляд такой 

глубокий
Кудато вдаль и в глубину.
Теперь я знаю, одинокий,
Душу тянущий, как струну.
Я помню, в детстве, вечерами
На кухне сидя за столом,
При тихом свете со свечами
Болтали тихо обо всем.
Не надо было слов от мамы,
Лишь тихий взгляд и рук 

тепло.
Я говорила, ты молчала –
И было на душе легко.
Как долгодолго вечерами
Ты нас ждала поговорить,
Ты занималась пирогами,
Хотела всех нас накормить.
А мы, примчавшись, 

суетились:
Стирали, мыли и пекли.
Детей кормили, убирались,
А у тебя слезы текли.
Как много мы не понимали:
Вот так бы рядышком 

присесть,
Тебя мы редко обнимали,
Мы торопились жить, 

взрослеть.
Жизнь мимолетно 

пробежала,
Тебя уж рядом нет давно,
Лишь одиночество звучало 
В моей душе, глядя в окно.
Теперь и мне уж лет немало,
И я сижу в тиши одна.
Тебя, родная, вспоминаю,
Вдруг засидевшись допоздна.

Галина ДАГАЕВА (Бугульма)

12 ноября в эфире программы 
«Интеллектуальный капитал» 
радиоканала «Медиаметрикс» 
состоялся межвузовский мето
дический семинар «Традиции и 
инновации высшего образова
ния» в рамках II Национальной 
научнопрактической конфе
ренции «Стратегические ориен
тиры развития высшей школы», 
организованный Межрегио
нальной общественной органи
зацией «Лига преподавателей 
высшей школы» при поддержке 
Фонда президентских грантов. 
На связи в режиме реального 
времени были преподаватели, 
эксперты, ученые из разных ре
гионов России.

С приветственными словами 
выступили представители Лиги 
преподавателей высшей школы: 
председатель Координацион
ного совета Елена Вячеславовна 
Ляпунцова, заместитель пред
седателя Координационного 
совета Юлия Михайловна Бело
зерова, член Координационно
го совета Татьяна Михайловна 
Исаченко.

В программе семинара про
звучали выступления победи
телей конкурса «Золотые имена 
высшей школы» с рассказами об 

По требованию профессиональ
ных стандартов у нас прошли обу
чение руководители предприятий, 
организаций и представители адми
нистрации Чистопольского муници
пального района РТ по программе 
«Государственное и муниципальное 
управление».

 Цель программы – подготовка 
управленцев, вооруженных хороши
ми знаниями. Данное обучение дает 
слушателям возможность поно
вому взглянуть на управленческие 
процессы, систематизировать имею
щийся опыт, получить новые знания 
и профессиональную консультацию 
от преподавателейпрактиков, обме
няться опытом с коллегами, разви
вать лидерские качества и повышать 
личную эффективность, применять 
современные стратегии управления. 
Наиболее востребованными у слу
шателей были такие вопросы, как 
методы принятия управленческих 
решений, прогнозирование и пла
нирование в государственном и му
ниципальном управлении, принятие 

и исполнение государственных ре
шений, управление конфликтами в 
государственном и муниципальном 
управлении и другие.

Стоит отметить открытую и заин
тересованную атмосферу, в которой 
проходило обучение. Когда собира
ются люди, объединенные общей 
идеей, это всегда интересно и полез
но, потому что идет обмен не только 
информацией, а прежде всего опы
том и знаниями.

Высокой оценкой деятельности 
нашей работы являются положи
тельные отзывы слушателей, и в 
этой группе от имени всех директор 
Молодежного центра Марина Алек
сеевна Елисеева искренне поблаго
дарила за хорошо организованную 
учебу, за высокий профессионализм 
преподавателей, организаторов и за 
качественные знания, которые слу
шатели получили, обучаясь в Чисто
польском филиале Института биз
несобразования.

Гульсина ГАДЕЕВА,  
заместитель директора  

по бизнес-образованию (Чистополь) 

дополнительное образование

Получили новые знания
Чистопольский филиал института бизнес-
образования, имеющий значительный 
опыт обучения слушателей самых разных 
категорий, мобильно откликается на постоянно 
меняющуюся на рынке труда обстановку. 
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до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА
Издается с ноября 2001 года

Эту интеллектуальную игру 
для сельской молодежи прове
ли в Чистополе и посвятили ее 
100летию ТАССР. Ареной для 
поединка умов стал городской 
Молодежный центр. 

За честь нашего вуза выступа
ла команда «Юрист+», в состав 
которой вошли студенты Анна 
Глазкова, Язиля Гатина, Айзиля 
Закирова, Азалия Нурутдинова, 
Ангелина Хакимова и Инсаф Ша
фигуллин. 

Игра носила познавательный 
характер: студенты разгадывали 
ребусы, отвечали на вопросы по 
истории Отечества. Также были 
заданы вопросы на проверку 
зрительной памяти. 

Ольга Владимировна Добро
нравова, директор Чистополь
ского филиала КИУ, подчеркнула 
значимость игры, так как студен
ты не только продемонстриро
вали свой интеллект и эрудицию, 
но и закрепили навыки коллек

тивного выполнения заданий, 
требующих применения про
дуктивного мышления в усло
виях ограниченного времени и 
соревновательности.

Наша команда показала в «Бит
ве умов» отличное знание исто
рии и вышла в лидеры. Каждому 
студенту – участнику команды 
были вручены памятные подар
ки и диплом 1й степени.

Марат ЗАКИРОВ,  
преподаватель юридических 

дисциплин (Чистополь)

интеллектуальные игры

В поединке умов
Хорошая новость:  
команда 
Чистопольского 
филиала КИУ 
стала первой 
в «Битве умов».

Все начиналось так…
Каждый город имеет свою историческую культуру,  
и Альметьевск не является исключением. 

познавательное

В нем установлено боль
шое количество памятников, 
мемориалов. Раньше я не об
ращала внимания на такие 
вещи... Красиво – да, но я не 
задумывалась о том, что все 
они имеют свою историю. 
Чтобы узнать о прошлом наше
го края, мы с группой вместе с 
преподавателем родного язы
ка Рианой Касымовной Саидо
вой посетили Альметьевский 
краеведческий музей.

Музей был открыт для посе
тителей в 1994 году. Он являет
ся отражением памяти народа, 
хранит экспонаты, рассказыва
ющие о том, как неприметное 
татарское село превратилось 
в современный красивый го
род – столицу нефтяного края 
в Татарстане. В настоящее вре
мя в четырех залах размещена 
постоянная экспозиция, посвя
щенная истории Альметьев
ского региона с древнейших 
времен. Большое место зани
мают экспонаты по традици
онной культуре и народному 
искусству татар.

Каждый народ богат своими 
традициями и обычаями. Ин
терьер татарской избы и экс
терьер двора конца XIX века 

познакомили нас с предметами 
быта, традиционной одеждой, 
ювелирными украшениями, 
отражающими материальную 
жизнь людей конца XIX – нача
ла ХХ века. 

В разделе экспозиции о Ве
ликой Отечественной войне – 
интереснейшие материалы о 
земляках – героях Советского 
Союза, личное дело легендар
ного командира дивизиона 
«катюш» Бария Абдулловича 
Юсупова, каски советских и 
немецких солдат... 

История нефтедобычи в крае 
представлена документами, 
фотографиями, макетами и де
талями нефтяного оборудова
ния. Фотодокументы и личные 
вещи первостроителей, геро
ев труда, почетных граждан, 
известных людей города рас
сказывают о времени основа
ния Альметьевска, а интерьер 
квартиры 1950х годов нагляд
но демонстрирует быт и заня
тие горожан того времени. Не 
осталась в стороне и мода Со
ветского Союза, которая заин
тересовала многих девушек из 
нашей группы.

Посещение музея оставило 
неизгладимое впечатление. 
Эта экскурсия зажгла во мне 
интерес к истории… К исто
рии мира, в котором мы жи
вем сейчас, который создан из 
прошлого, из историй наших 
предков.

Розалия ФАЙЗРАХМАНОВА, 
студентка группы 401/9 

(Альметьевск)

«Экстремизму – нет!»
В рамках месячника «Экстремизму – нет!» в Чистопольском фи-
лиале КИУ состоялась встреча студентов с педагогом-психологом 
Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи 
«Статус» Викторией Евгеньевной Ефимовой.

 Она подробно рассказала ре
бятам о том, на что обращать 
внимание в поведении подрост
ка; об опасностях общения в со
циальных сетях, о том, что нужно 
быть всегда предельно осторож
ным, вступая в различные незна
комые сообщества. Также она 

показала социальные ролики по 
теме терроризма и экстремизма.

В завершение встречи Вик
тория Евгеньевна ответила на 
вопросы, интересующие обуча
ющихся.

Елена ДМИТРИЕВА, секретарь-
референт директора (Чистополь) 

Фото с сайта 
almetgeroi.ru

разъяснения

– «Ростелеком» и Пенсионный фонд 
России подготовили новый модуль для 
расширенного курса программы «Азбу
ка интернета» – «Интернет для отдыха и 
путешествий: тонкости и полезные со
веты». 

Новый курс представляет собой ком
плект дополнительных материалов для 
обучения пользователей старшего воз
раста, уже освоивших базовые навыки 
работы на компьютере, и тех, кто стре
мится расширить свои знания и исполь
зовать больше возможностей, предо
ставляемых интернетом.

С помощью нового курса слушатели 
ознакомятся с наиболее удобными и 
популярными способами покупки же
лезнодорожных и авиабилетов через 
интернет, узнают, как забронировать  
отель и билеты на экскурсию, в театр или 

музей в незнакомом городе. А главное, 
материалы обучающего модуля помогут 
сделать все это грамотно и безопасно.

«Ростелеком» и Пенсионный фонд Рос
сии на протяжении нескольких лет ре
гулярно дополняют расширенный курс 
программы «Азбука интернета» новыми 
модулями. Тематику модулей опреде
ляют слушатели курсов и пользователи 
интернета, направляя обращения через 
форму обратной связи на интернетпор
тале Азбукаинтернета.рф. Здесь же раз
мещены электронная версия базового 
учебника, все модули расширенного 
курса, а также полный комплект мате
риалов, которые помогут пользовате
лям старшего поколения усвоить новые 
темы – методические рекомендации для 
преподавателей по главам и наглядные 
пособия к каждому уроку.

Материалы программы 
«Азбука интернета» могут 
использоваться преподавателями ком
пьютерной грамотности для пенсионе
ров как в качестве отдельных курсов по 
каждой теме, так и для организации до
полнительных уроков.

Напомню, что обучающее пособие и 
одноименный интернетпортал «Азбу
ка интернета» разработаны в рамках 
подписанного в 2014 году соглашения 
между «Ростелекомом» и Пенсионным 
фондом России о сотрудничестве при 
обучении пенсионеров компьютерной 
грамотности. Цель сотрудничества – об
легчить пенсионерам доступ к государ
ственным услугам в электронном виде 
и повысить качество их жизни, обучив 
компьютерной грамотности и работе в 
интернете.

Берегите свой дом от огня
Государственные инспекторы Казани по пожарному над-
зору поздравляют жителей и гостей столицы с наступаю-
щим 2021 годом и напоминают, что в период проведения 
новогодних и рождественских праздников необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности.

МЧС предупреждает

– Пиротехническую продукцию 
покупайте только в специализи
рованных магазинах. Вниматель
но ознакомьтесь с инструкцией 
по применению.
– Не пользуйтесь пиротехникой в 
домашних условиях.
– Запуск фейерверков осуществ
лять только на специально отве
денных площадках на территории 
города Казани.
– Новогодняя елка должна уста
навливаться на устойчивом осно
вании на расстоянии не менее 1 
метра от электронагревательных 

приборов и не загромождать выход 
из помещения.
– Запрещается зажигать на елках 
свечи и украшать игрушками из лег
ковоспламеняющихся материалов.
– Запрещается эксплуатировать 
гирлянды с поврежденной изоля
цией и оголенными участками про
водов.
– При обнаружении неисправности 
(нагрев проводов, мигание лампо
чек, искрение) необходимо тут же 
обесточить елку и не включать до 
тех пор, пока не будет выявлена и 
устранена причина.

При обнаружении запаха 
гари и возникновении пожара 
немедленно сообщить об 
этом по телефону 101 или 112. 
Берегите себя и своих близких 
от огненной беды, и пусть Ваш 
новогодний вечер пройдет 
без происшествий.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РТ (Вахитовский район)

Азбука интернета 
Новый обучающий модуль поможет 
пенсионерам самостоятельно организовать 
путешествие.
«Мои бабушка и дедушка – пенсионеры, но они очень 
активны, планируют поехать летом по тем ме-
стам, где бывали в юности. Недавно услышали, что 
в интернете существуют программы для самосто-
ятельной организации путешествий, и попросили 
меня помочь им в освоении компьютерной грамот-
ности. Подскажите, есть ли такое обучение для 
пенсионеров? Алина».

На вопрос Алины отвечает сотрудник Управ
ления Пенсионного фонда России в Вахитовском 
районе Казани, председатель местного отделе
ния «Союз пенсионеров России» Галина Ивановна  
АБД РАШИТОВА.


