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С Новым годом!Урок 
гостеприимства 
для школьников 

Ректор КИУ Асия Витальевна Тими-
рясова провела лекцию для школьников в 

рамках проекта «Уроки гостеприимства». Наш 
университет является лидером образования в 

сфере туризма, а потому нам было чем поделиться 
во время онлайн-выступления. Вместе 
с Асией Витальевной о своей исто-
рии успеха учащимся рассказала 
Алсу Сафиуллина, выпускница 
факультета сервиса, туризма 

и технологии продуктов 
общественного питания. 

Трансляция была орга-
низована Комитетом 

по развитию туриз-
ма Казани.

Гордимся! 
Наш выпускник Олег 

Владимирович Короб-
ченко – генеральный ди-

ректор ГК «Кориб», депутат 
Государственного Совета Ре-

спублики Татарстан – стал побе-
дителем Таркаевской премии 2020 

года. Он с нуля начал свой бизнес, активно зани-
мается благотворительностью, всегда поддержи-
вает родной вуз. 

Премия имени Александра Никитича Таркае-
ва – известного политика, предпринимателя, 

одного из основателей Торгово-промыш-
ленной палаты РТ – достойная оценка 

деятельности Олега Владимирови-
ча. А  еще он – многодетный 

отец: у него пятеро де-
тей!

Благодарственные 
письма Президента РТ 

В торжественной обстановке 
первому проректору, проректору 

по научной работе КИУ Игорю Изма-
иловичу Бикееву и заместителю ди-

ректора по организационным вопро-
сам колледжа Денису Станиславовичу 

Палачеву вручены Благодарственные 
письма Президента Республики Татарстан.

«Выражаю Вам сердечную признатель-
ность за деятельное участие и поддержку 
моей кандидатуры в рамках президентской изби-
рательной кампании», – говорится в них. Игорь Измаилович активно 
работал в общественном избирательном штабе кандидата Рустама 
Нургалиевича Минниханова, отвечал за работу с обращениями 

граждан и вопросы юридического характера. Денис Станиславо-
вич выполнял обширные обязанности секретаря обществен-

ного избирательного штаба. «Рад, что проведенная нами 
работа получила высокую оценку, – говорит профес-

сор Бикеев. – И, конечно же, очень приятно, что 
наш кандидат победил! Работаем дальше 

на благо Республики Татарстан!»

WorldSkills: 
подвели итоги 

В КИУ вручили награды победителям 
и призерам чемпионатного цикла 2020 

года по стандартам WorldSkills. Дипло-
мов и благодарностей удостоились и те, 

чью роль в победах нельзя переоценить, 
– эксперты КИУ и наставники наших чем-

пионов. 
Участники чемпионатов соревновались по 

пяти компетенциям, проверяли свои знания, уме-
ние оперативно реагировать на изменения, прока-
чивали умение использовать теоретические знания 
на практике. 

Соревнования проходили на конкурсных площадках по компетенциям 
«Туризм», «Администрирование отеля», «Организация экскурсионных 
услуг», «Дошкольное воспитание» и «Туроператорская дея тельность». 

 «Высокие результаты университета означают, что мы готовим чем-
пионов и приходим к победам в любых условиях, – подчеркнула рек-

тор Асия Витальевна Тимирясова. – Спасибо большой команде 
WorldSkills нашего вуза. Это очень масштабное движение, и ни 

одна победа невозможна без людей, которые учат, трени-
руют, помогают. Это наши наставники и эксперты». 

Победителей регионального чемпионата 
ждет Национальный финал в 2021 

году в Башкирии.

Волонтеры 
КИУ в «Добром 

Татарстане» 
Наши студенты признаны 

лучшими в республиканском 
конкурсе в сфере добровольчест-

ва и волонтерства «Добрый Татарстан – 2020».
Студентка экономического факультета Лиана Файзуллина побе-

дила в номинации «Доброволец года Общероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе». Студентка юридического факультета Алена 

Мохова завоевала победу в номинации «Волонтер-эколог». Спецприз 
в этой же номинации получила студентка факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса Елизавета Сперанская.

Волонтерская организация КИУ «От чистого сердца» стала лауреа-
том в номинации «Организатор добровольчества». Кроме того, бо-
лее 20 сотрудников и студентов университета награждены памят-

ными медалями и благодарственными грамотами Президента 
России В.В. Путина за волонтерскую деятельность в период 

пандемии. 
Это признание заслуг за волонтерскую работу в 
сложный период, когда наши студенты и со-

трудники обеспечивали нуждающих-
ся всем необходимым.

Самая 
талантливая! 

Студентка экономического фа-
культета Нижнекамского фили-

ала Люзия Нургалиева достойно 
представила наш вуз на город-

ском конк урсе «Тубэн Кама  
гузэле».

Дойдя до финала, она заво-
евала победу в номинации «Ин 
сэлэтле кыз» («Самая талантливая 
девушка»).

Люзия действительно очень та-
лантлива. Она приехала из Акта-

ныша и поступила на экономиче-
ский факультет, сейчас учится на 

втором курсе. У нее и семья вся 
творческая: папа играет на баяне, 

а мама и три девочки-сестры поют и 
танцуют. Вот и в Нижнекамске Люзия 

не сидит без дела: принимает актив-
ное участие в студенческой жизни филиала, за-

нимается в вокальном ансамбле «Пятое из-
мерение» при нашем вузе и танцует в 

городском ансамбле танца и 
песни «Тулпар».

За лучшие 
инновационные 

идеи! 
Студентки Набережно-

челнинского филиала Алсу 
Газизова и Ильзира Бикми-

ева под руководством заме-
стителя директора по научной 

работе Ирины Ивановны Фроловой стали победи-
телями конкурса «Пятьдесят лучших инновацион-

ных идей для Республики Татарстан».
Проект Алсу Газизовой «Голограмма Фиттренер 

IDEAL», представленный в номинации «Социально 
значимые инновации», предполагает использова-
ние для проведения групповых и индивидуальных 
спортивных занятий голографических проекций 
тренера.

Ильзира Бикмиева предлагает внедрить в 
республике водонагрев и отопление домов 

путем отвода лишнего тепла, образую-
щегося в результате вычислительной 

работы серверов. Проект пред-
ставлен в номинации «Циф-

ровая экономика».

Поздравляем 
с защитой 
докторской! 

Заведующий кафедрой граждан-
ского и предпринимательского пра-
ва КИУ, доцент Альбина Сергеевна Па-
нова успешно защитила докторскую 

диссертацию на тему «Правовое обес-
печение качества и безопасности товаров».

Защита состоялась 23 декабря в Уральском государст-
венном юридическом университете. Научным консуль-
тантом выступил выдающийся ученый, доктор юриди-

ческих наук, профессор Владимир Сергеевич Белых. 
От имени всего профессорско-преподава-
тельского и студенческого корпуса универ-

ситета поздравляем Альбину Сергеевну 
с успешной защитой диссертации.

Кандидатов наук стало больше
Коллектив университета поздравляет старше-

го преподавателя кафедры «Цифровая экономика 
и управление качеством», руководителя Центра 
трансфера технологий КИУ Алсу Талгатовну Хадиеву 
с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук.

Работу на тему «Стандартизация в формировании системы иннова-
ционного менеджмента предприятия» она выполнила под научным 
руководством доктора экономических наук, профессора, проректора 
по инновационно-проектной деятельности КИУ Ирины Ильгизовны 
Антоновой.

Защита состоялась 23 декабря в Санкт-Петербургском государст-
венном экономическом университете. 

Желаем молодому ученому больших успехов в дальнейшей 
научной деятельности.
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Казанские научные чтения 
Юбилейная, X Международная научно-практическая конференция «Ка-
занские научные чтения студентов и аспирантов имени В. Г. Тимирясова» 
прошла в Казанском инновационном университете. Пандемия изменила 
традиционный формат работы – в этом году мероприятие состоялось в 
виртуальном научном пространстве КИУ, полностью в онлайн-формате.

Конференция объединила 
более 800 участников, пред-
ставляющих разные отрасли 
знаний. Это представители 
регионов России (Казань, 
Москва, Санкт-Петербург, 
Б а р н аул ,  В л а д и в о с т о к , 
Ижевск, Кемерово, Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ранск, Саратов, Томск, Уфа, 
Челябинск), а также моло-
дые ученые из зарубежных 
стран. 

С приветственным сло-
вом к участникам конфе-
ренции обратились ректор 
КИУ Асия Витальевна Тими-
рясова и первый прорек-
тор, проректор по научной 
работе Игорь Измаилович 
Бикеев. Как сказала Асия 
Витальевна, в нашем уни-
верситете успешно рабо-
тает студенческое научное 
общество, которое объе-
диняет ребят, увлеченных 
наукой. Продолжая и разви-
вая традиции, вуз укрепляет 
тот фундамент, который был 
заложен первым ректором 
Виталием Гайнулловичем 
Тимирясовым, наращивает 
свои позиции в данном на-
правлении. 

Открывая пленарное за-
седание, Игорь Измаилович 

отметил, что за годы прове-
дения конференции более 
десяти тысяч человек на-
правили свои доклады, по-
делились своими ценными 
мыслями и идеями. 

В рамках пленарного за-
седания было заслушано 
семь докладов, связанных 
с различными актуальными 
направлениями научной де-
ятельности. О философском 
видении феномена цифро-
вого бессмертия рассказа-
ла магистр МГУ Виктория 
Соловьева. Аспирант КИУ 
Дарья Курамшина осветила 
тему изменения установок 
жизненного целеполага-
ния людей ранней зрелости 
в процессе аутотренинга. 
Также на конференции с 
докладами выступили бака-
лавр КИУ Полина Черкасова 
(«Преступления, соверша-
емые в сфере благотвори-
тельности») и бакалавр КИУ 
Эльмира Саликова («Логи-
стические подходы к по-
вышению эффективности и 
привлекательности здраво-
охранения Казани и прев-
ращению города в между-
народный центр оказания 
медицинских услуг»). 

Не остались без внимания 
тема пандемии и связанные 

с ней вопросы. Темой ис-
следования бакалавра КИУ 
Светланы Валиуллиной ста-
ла «Поддержка малого и 
среднего бизнеса на фоне 
пандемии: зарубежная пра-
ктика», а студент Томского 
государственного универси-
тета Алексей Шипицин рас-
сказал о виртуализации по-
литики в период пандемии. 

Увлекательной была пре-
зентация студентов под-
готовительного факульте-
та КИУ Николаса Сантьяго 
Пресиадо Кастро и Луиса 
Алехандро Пеньюелла Бар-
раган (Колумбия) с докла-
дом «Отличия менталитетов. 
Россия vs Колумбия». Ребята 
сравнивали страны по таким 
критериям, как географиче-
ское положение и климат, 
привычки и особенности 
колумбийцев и русских и др. 

По завершении пленар-
ной части конференции мо-
лодые ученые приступили к 
работе по двадцати отдель-
ным секциям, на которых 
поделились результатами 
своих научных исследова-
ний, познакомились с дости-
жениями своих коллег.

Эльвира ГУБАЙДУЛЛИНА, 
ведущий специалист 

управления внешнего 
продвижения (Казань)

День науки
В восьмой раз в Набережночелнин-
ском филиале провели Региональную 
научно-практическую конференцию 
для школьников «День науки»

Очно в ней приняли 60 приглашен-
ных участников, прошедших предва-
рительный отбор. Всего же было по-
дано 118 тезисов от учащихся школ 
Набережных Челнов и Елабуги.

Конференция была организована 
отделом по научной работе Набереж-
ночелнинского филиала КИУ под ру-
ководством заместителя директора 
по научной работе Ирины Ивановны 
Фроловой, студенческим научным об-
ществом. Активное участие в прове-
дении принимал студенческий совет 
филиала.

Во избежание скопления людей сра-
зу после прохождения регистрации 
ребята отправились на секции, где их 
приветствовали члены жюри конфе-
ренции. Работа велась в шести секци-
ях: «Актуальные вопросы литературы 
и языкознания», «История и общест-
вознание», «Математика, информати-
ка, физика, химия», «Психология и пе-

дагогика», «Филология», «Экология и 
биология».

Доклады были посвящены самым 
разным темам: охрана окружающей 
среды, здоровье школьников, истори-
ческие личности, новые технологии, 
история родного края, географиче-
ские исследования и многое-многое 
другое, к чему могли проявить инте-
рес юные ученые. 

По итогам выступлений состоялось 
награждение. Школьники, принявшие 
в конференции очное участие, полу-
чили дипломы. Для научных руково-
дителей были подготовлены благо-
дарственные письма. Всем остальным 
участникам будут направлены элек-
тронные сертификаты об участии в 
конференции.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

У студенческого  
совета КИУ –  

новый председатель
Им стал первокурсник отделения дизайна  

Камиль Юнусов.

Золото межвузовского 
чемпионата – наше!

WorldSkills

Студенты КИУ 
победили в несколь-
ких компетенциях 
российского чемпио-
ната по стандартам 
WorldSkills. 

Более 500 студентов рос-
сийских вузов соревновались 
в финале IV Национального 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» и 
демонстрировали свое про-
фессиональное мастерство. 
На этот раз, в связи с пандеми-
ей, финал проходил в очно-ди-
станционном формате, поэто-
му задания ребята выполняли 
под наблюдением веб-камер. 
Благодаря своим таланту, вы-
соким профессиональным 
умениям и знаниям, а также 
высокому профессионализму 
наставников-преподавателей 
КИУ наши студенты завоевали 
золото в трех компетенциях и 
бронзу в одной компетенции. 

Золотую медаль в компетен-
ции «Дошкольное воспитание» 
получила студентка КИУ Мария 
Демидова. Анастасия Ведерни-
кова и Эльвира Ксенофонтова 
стали победителями в компе-
тенции «Туроператорская де-
ятельность». Лучшей в компе-
тенции «Администрирование 
отеля» стала Айгуль Гаязова. 

Отличились и студенты На-
бережночелнинского филиала 

КИУ: Мария Лысенкова и Анас-
тасия Патенко заслужили брон-
зовые медали в компетенции 
«Туризм». 

Кроме того, КИУ является 
единственным в Татарстане 
вузом, чьи студенты по итогам 
региональных вузовских чем-
пионатов прошли в финал На-
ционального межвузовского 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы».  И это еще раз под-
тверждает, что в нашем вузе 
высокий уровень профессио-
нальной подготовки, а значит, 
у студентов КИУ лучшие шансы 
на трудоустройство и реализа-
цию своих навыков и умений.

Организаторами меропри-
ятия выступили Департамент 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да Москвы, АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов» (АСИ) и Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
специалист управления 

внешнего продвижения (Казань)

В предвыборном марафоне 
участвовали 19 человек, в финал 
вышли трое кандидатов, готовых 
взять на себя ответственность 
и вести за собой студенчество 
университета: Камиль Юнусов 
(факультет сервиса, туризма и 
технологии продуктов общест-
венного питания), Алина Гиззатул-
лина (экономический факультет, 
1-й курс) и Марсель Насыбуллин 
(факультет менеджмента и инже-
нерного бизнеса, 2-й курс). 

На расширенном заседании 
президиума студенческого со-

вета, которое открыл начальник 
управления воспитательной ра-
боты Руслан Рафатович Загитов, 
первому слово дали магистранту 
факультета менеджмента и ин-
женерного бизнеса Никите Оси-
пову, который в течение четырех 
лет возглавлял студсовет вуза. За 
всю историю студенчества уни-
верситета это единственный слу-
чай такого долгого пребывания 
на посту председателя. Никита 
рассказал о том, какая работа 
проведена за эти годы. Это и ор-
ганизация таких мероприятий, 

как «Марафон Победы», «Ратник» 
(конкурс, включающий в себя 
историческую викторину и спор-
тивные соревнования), уникаль-
ный проект «Мой Татарстан», и 
открытие новых подразделений 
студсовета (клуб дебатов, клуб 
спортивных болельщиков), и 
проведение проектной школы 
для филиалов, и многое-многое 
другое. Результатом плодотвор-
ной деятельности студенческого 
совета под руководством Ники-
ты Осипова стала победа на Ре-
спубликанской премии «Студент 
года – 2019» в номинации «Луч-
ший орган студенческого само-
управления».

Затем на экране были пред-
ставлены итоги голосования, в 
котором приняли участие 913 
человек. Больше всего голосов 
(399) отдано Камилю Юнусову. 
Желаем ему успехов и верим, 
что, приняв ответственность за 
огромный студенческий кол-
лектив университета, он сможет 
достойно представлять его на 
любом уровне.

Никита Осипов, Марсель Насыбуллин, Алина Гиззатуллина  
и Камиль Юнусов с начальником УВР Русланом Рафатовичем Загитовым
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С успешной защитой!
Этот год стал знаменательным для преподавателей Татьяны Сергеевны Артюхиной 
(факультет сервиса, туризма и технологии продуктов общественного питания) и Эль-
виры Альбертовны Зайцевой (факультет психологии и педагогики). Они успешно за-
щитили диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

О развитии сельских поселений 
шла речь за круглым столом в Нижнекамском филиале 

Памяти  
Льва 

Пантелеймоновича 
Куракова

Печальная весть пришла к 
нам. 21 декабря на 78-м году 
жизни не стало Льва Пантелей-
моновича Куракова – профес-
сора, доктора экономических 
наук, в 1990–2000 годы ректо-
ра Чувашского государствен-
ного университета. 

Во время становления наше-
го вуза Лев Пантелеймонович 
оказывал нам колоссальную 
поддержку. С Виталием Гайнул-
ловичем Тимирясовым, пер-
вым ректором КИУ, они были 
не просто коллегами, а дру-
зьями, единомышленниками. 

«В их судьбах много схо-
жего, – рассказывает ректор 
Асия Витальевна Тимирясова. 
– Оба – из поколения детей 
войны, рано стали самостоя-
тельными, успеха в жизни до-
бивались своим трудом, целе-
устремленностью… Когда они 
встречались, не иссякали темы 
их разговоров: им всегда было 
что вспомнить, что обсудить… 
На этих встречах зачастую ро-
ждались интересные идеи по 
поводу совместных изданий, 
научного сотрудничества на-
ших вузов, которые потом 

воплощались в жизнь. Кста-
ти, именно в Чувашском госу-
дарственном университете я 
и несколько наших препода-
вателей – замдекана экономи-
ческого факультета Инна Ша-
милевна Давыдова, директор 
колледжа Юлия Викторовна 
Хадиуллина и другие – защити-
ли кандидатские диссертации. 

Лев Пантелеймонович был 
выдающейся личностью – из-
вестным ученым, талантливым 
педагогом. И очень хорошим 
человеком – мудрым, интел-
лигентным, благородным... До 
последнего он не терял вкус 
к жизни, был легким на подъ-
ем. Всего лишь несколько ме-
сяцев назад приезжал к нам 
в университет – как всегда, 
с идеями, планами… То, что 
его не стало, – огромная по-
теря. Нам остается лишь бла-
годарить судьбу за то, что Лев 
Пантелеймонович был рядом 
с нами. От имени коллектива 
нашего университета выражаю 
соболезнование родным, близ-
ким, коллегам, ученикам Льва 
Пантелеймоновича. Светлая 
ему память».

териал, обобщила его, и в итоге 
появилось интересное научное 
исследование. 

Эльвира Альбертовна Зайцева 
– выпускница нашего универси-
тета, психолог по образованию, 
здесь же прошла переподготов-
ку по логопедии. Она открыла в 
Казани Речевой центр Эльвиры 
Зайцевой и при этом осталась 
преподавать на родном факуль-
тете. Ее центр является базой 
практики для наших студентов, 
многие из которых потом оста-
ются работать здесь. В своей 
диссертации Эльвира Альбер-
товна представила уникальную 
модель развития готовности 
будущих учителей-логопедов к 
педагогической деятельности в 
условиях инклюзивной образо-
вательной среды». 

Татьяна Сергеевна и Эльвира 
Альбертовна – выпускницы на-
шей аспирантуры, а защита про-
ходила в Казанском федераль-
ном университете, где Дания 
Загриевна Ахметова уже много 
лет является членом диссерта-
ционного совета. Как отметили 
на защите оппоненты, работы 
Татьяны Сергеевны и Эльвиры 
Альбертовны получились инте-
ресные, полезные и результаты 
их исследований можно реко-
мендовать для применения в 
педагогической практике.

Свои диссертационные иссле-
дования Татьяна Сергеевна и 
Эльвира Альбертовна проводи-
ли под научным руководством 
доктора педагогических наук, 
профессора, проректора по не-
прерывному образованию КИУ 
Дании Загриевны Ахметовой.

«Тема, которую взяла за основу 
исследований Татьяна Артюхина, 
– «Развитие гражданского само-
сознания студентов колледжа 

во внеучебной деятельности» 
– крайне актуальна, – расска-
зывает Дания Загриевна. – Се-
годня мы, к сожалению, видим 
у отдельной части молодежи 
проявление нигилизма, отсут-
ствие интереса к социальным 
вопросам. За три года, что мы 
с ней работаем, Татьяна Серге-
евна при содействии кафедры 
теоретической и инклюзивной 
педагогики собрала хороший ма-

Вы знаете, что такое АСИ? 
Агентство стратегических 
инициатив. Это площад-
ка, на которой объединя-
ются усилия общества, 
бизнеса, государства и ре-
шается спектр различных 
задач. Проще говоря, че-
рез агентство можно при-
влечь внимание инвесто-
ров к вашей инициативе, 
создать рабочие места, 
распространить ваш опыт 
и многое другое. 

За круглым столом в Нижне-
камском филиале КИУ с уча-
стием представителей АСИ 
Республики Татарстан были 
обсуждены вопросы разви-
тия сельских поселений Ниж-
некамского муниципального 
района, были предложены 
конкретные форматы взаимо-
действия. 

Участники поделились новы-
ми тенденциями, возможностя-
ми и успешными практиками 
развития сельских территорий 
в России, Татарстане.

В обсу ж дении вопросов 
участвовали заместитель ру-
ководителя исполнительно-
го комитета Нижнекамского 
муниципального района по 
сельскому хозяйству Альфред 
Галимович Нигматзянов, главы 
сельских поселений, препода-
ватели и студенты нашего фи-
лиала.

Модератором встречи стал со-
ветник ректора КИУ по стратеги-
ческим инициативам, руководи-
тель проектного офиса КИУ-АСИ, 
доктор философских наук, про-
фессор Олег Дмитриевич Агапов, 
который начал работу круглого 
стола с доклада «Третья миссия 
университетов: модель Казан-
ского инновационного». 

Рамиль Раисович Миннизянов, 
общественный представитель 
АСИ в РТ, руководитель Фонда 
«МИРАС», руководитель Центра 
предпринимательских компе-
тенций КИУ, поделился нарабо-
танными практиками Агентства 
стратегических инициатив по 
развитию сельских территорий.

О существующих алгоритмах 
развития туризма на природ-
ных территориях, о мерах под-
держки и инвестициях расска-
зал главный аналитик рабочей 
группы по созданию туристско-

рекреационных кластеров в РТ, 
заместитель декана по науке 
факультета сервиса, туризма и 
технологии продуктов общест-
венного питания  КИУ Кирилл 
Сергеевич Глобов.

Итогом встречи стала дого-
воренность о взаимодействии 
с сельскими поселениями по 
развитию туризма на их тер-
риториях и развитию уже име-
ющихся проектов, в том числе 
и проекта Набережночелнин-
ского филиала КИУ «Тропы За-
камья».

Рабочая группа из соста-
ва собравшихся в ближайшее 
время подготовит пакет конк-
ретных предложений и пред-
ставит его для дальнейшей 
реа лизации.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
ведущий специалист отдела 

по связям с общественностью 
(Нижнекамск)

Как работать в режиме 
многозадачности 

просто о сложном 

Многозадачность – это навык 
параллельного участия в нескольких 
процессах одновременно, 
с постоянным переключением 
внимания с одной задачи на другую. 

Изначально термин использо-
вался в программировании, но в 
современных условиях активно 
применяется в производстве и 
управлении человеческими ре-
сурсами. 

Современные реалии жизни и 
трудовой деятельности таковы, 
что работающий человек часто 
действует в режиме многоза-
дачности. Но далеко не каждый 
справляется с поставленными 
задачами, сроками, психологи-
ческими установками, давле-
нием со стороны руководства, 
прессингом со стороны коллег 
и партнеров, влиянием внешней 
среды, семьи... Факторов, влияю-
щих на турбулентность рабочей 
среды, очень много. Минимиза-
ция их влияния, самодисципли-
на, сила воли, самоменеджмент, 
управление временем, эффек-
тивные коммуникации и эмоци-
ональный отдых – это базис воз-
можностей при многозадачности. 

По своему опыту могу предло-
жить следующие инструменты 
симбиотической многозадачно-
сти (так я называю совмещение 
работы и личной жизни с реше-
нием задач по всем фронтам):

1. Жизнь по плану (12 листов по 
числу месяцев, количеству дней 
и с определенными интервала-
ми времени помогают крупными 
штрихами обозначить меропри-
ятия и даты участия в них). Пла-
нируйте задачи (дела) на день, 
неделю, месяц и год вперед. 

2. Золотое правило руководите-
ля «Не делай того, что может сде-
лать твой подчиненный» не дейст-
вует, если вы поставили нечеткую 
задачу, не провели инструктаж, 
изначально не дали форму доку-
мента, который нужно сделать, не 
обучили, не отработали обратную 
связь, а просто на словах сказали: 
«Смотрим в корпоративной сети, 
читаем документы» и так далее. 
Это все абстрактно. Чтобы не те-
рять время на переделки, нужно 
однозначное понимание сути во-
проса. Сотрудники различаются 
по уровню восприятия заданий 
(аудиалы, визуалы, кинестетики) 
и темпераменту выполнения. По-
кажите сотруднику сами, как надо 
сделать, а потом уже требуйте. И 
если изначально руководитель 
сам работает в режиме сомнам-
булы, то о какой многозадачности 
может идти речь? 

3. Расставляйте приоритеты по 
степени срочности и важности. 
Если одновременно 2–3 сроч-
ных дела, приоритеты должен 
расставить руководитель, и это 
зависит от степени важности для 
результатов компании. 

4. Все запланированное на 
день нужно выполнять (при 
условии адекватного планирова-
ния). Конечно, в этом помогают 
сила воли, определенный перфек-
ционизм и методичность. Тогда 
дела не накапливаются как снеж-
ный ком. 

Э. Зайцева Т. Артюхина и профессор Д. Ахметова

актуальное

Окончание на стр. 4
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Творить красоту руками и сердцем
От любого профессиона-
ла мы ждем человеческого 
участия, понимания, вни-
мания. И это здорово, когда 
нам на пути попадаются та-
кие люди, в которых чело-
век и профессионал живут 
в гармонии. 

Галина Александровна Дага-
ева, заведующая библиотекой 
Бугульминского филиала КИУ, 
именно из их числа. Об этом го-
ворят все! И это не преувеличе-
ние: я взяла интервью у ее кол-
лег, студентов, сотрудников вуза, 
и вот что они рассказывают.

«Мы знаем Галину Александ-
ровну и как студентки, и как кол-
леги, – вспоминают менеджеры 
деканата юридического факуль-
тета. – Помним, прибежим на 
перемене, попросим синенький 
учебник с золотыми буковками, 
и она его тут же находит. Как? 
Без названия и без автора! Да и 
сейчас, с какой бы проблемой ни 
пришел, во все вникнет, разбе-
рется и окажет профессиональ-
ную помощь». Об этом таланте 
Галины Александровны, так ска-
зать, догадываться, читать меж-
ду строк (это как в сказке: пой-
ди туда, не знаю куда, принеси 
то, не знаю что) ходят легенды. 
«Мы так любим в читальном 
зале заниматься, – рассказыва-

ют третьекурсники. – Курсовую 
пишем, пыхтим – не получается! 
А Галина Александровна своим 
третьим глазом все заметит, по-
дойдет, объяснит – и все кажет-
ся простым и понятным! Причем 
неважно, экономисты, юристы, 
психологи. А уж если у нас все 
сладится – как она за нас раду-
ется! До слез! Редкий человек, 
по факту не преподаватель, а 
по судьбе – УЧИТЕЛЬ». Очень 
часто от коллег и ребят можно 
услышать такие эпитеты в адрес 
Галины Александровны: «нерав-
нодушный», «отзывчивый» – и 
тут же добавляют:  «ответствен-
ный», «принципиальный и спра-
ведливый человек», «добросо-
вестный», «целеустремленный». 
Один из сотрудников сравнил 
ее со стрелой: «Только постави-
ли перед ней задачу – она тут же 
ее выполняет. Стремительная 
и целеустремленная, как стре-
ла. И как только энергии на все 
хватает и времени. У нее точно 
какая-то тайная договоренность 
со Всевышним: он ей лишних 
пару часов к суткам добавляет, 
не иначе!» Конечно, тайного до-
говора с судьбой у нее нет, все 
дело в ее характере, который 
отчасти сформировался в се-
мье, а отчасти дан космосом. В 
детстве над задачей могла бить-
ся чуть ли не до утра, причем не 
ради себя: шефство над всеми 

нерадивыми брала негласно. А 
чтобы их научить, нужно самой 
разобраться. Вот так всю жизнь 
на полшага вперед и бежала, 
неся ответственность не только 
за себя, но и за всех жаждущих и 
не очень. Несет и сейчас! «Перед 
защитой дипломов Галина Алек-
сандровна с нами до ночи в чи-
тальном зале сидит: распечаты-
вает, помогает с оформлением, 
подшивает по нескольку раз, – 
вспоминают выпускники. – У нас 
нервы сдают, а она кремень! Еще 
и пошутит, накормит, слезы наши 
утрет… Наши результаты – это и 
ее заслуга, это мы сейчас в пол-
ной мере понимаем». 

Желание быть полезной сту-
дентам, быть с ними на одной 
волне заставляет Галину Алек-
сандровну постоянно учиться. 
С возрастом человеку гораздо 
сложнее вникать во что-то но-
вое. Углублять свои знания – по-
жалуйста. А вот браться за что-
то совершенно иное – это всегда 
риск! «Мне иногда кажется, что 
у Галины Александровны вооб-
ще нет страха: столько нового в 
библиотечной системе ей при-
ходится осваивать, а тут еще 
взялась за инстаграм. А какие 
видео ролики делает и радует-
ся, как ребенок, что получается. 
Спросила даже у нее как-то об 
этом, и оказалось, что она еще 
какая трусиха! Сомневающаяся 

трусиха! Какой воли, выходит, 
этот человек. А ведь внешне 
маленькая хрупкая женщина!» 
– рассказывает начальник учеб-
ной части Эндже Саматовна На-
биуллина. А Мария Михайловна 
Кириллова, заместитель дирек-
тора по общим вопросам, под-
хватывает: «Очень смелая и в то 
же время очень ранимая малень-
кая женщина! С чувством собст-
венного достоинства! Я просто 
любуюсь ею. Всегда со вкусом 
одета, внимательна к деталям, 
мелочам, причем как в гарде-
робе, так и вообще в жизни. 
Вокруг нее уют и тепло: она так 
умеет организовать пространст-
во, что везде, где она, – чистота, 
порядок, красота». Она вообще 
в жизни за красоту. Мне иногда 
кажется, что это даже ключевое 
слово для понимания сути ее 
характера. Красота – это мера и 
гармония. Именно к этому она 
всегда интуитивно стремится, 
создавая КРАСОТУ вокруг себя 
так, как она ее понимает и как 
умеет. Кому-то нужно ласковое 
слово и вера, а кому-то и шутки 
достаточно. Красоту она может 
сотворить и руками: сколько де-
кораций сделано ею к «Весенней 
капели» и к новогодним сказкам! 
Уют и комфорт в читальном зале 
– это тоже красота. Даже обе-
денная трапеза для нее должна 
быть обязательно эстетичной, 

и никак иначе. Да и слова и по-
ступки должны быть непремен-
но красивыми, то есть искренни-
ми. Видеть красоту и творить ее 
своими руками и сердцем – это 
ее потребность, органика, прин-
цип. Галина Александровна, мы 
рады быть Вашими соавторами 
красивой жизни в вузе и желаем 
Вам в юбилейный год вдохнове-
ния, новых красок, идей и хоро-
ших людей. 

 «Галина Александровна, будь-
те здоровы и счастливы. Мы ча-
сто бываем неблагодарными, 
воспринимаем Вашу помощь 
как должное, но, поверьте, поз-
же приходит осознание, и мы 
Вам очень благодарны».

 «Галина Александровна, мы 
готовы для Вас тучи развести 
руками, точно-точно! Только Вы 
нас научите, как это делать. Вы 
же все знаете».

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
и коллектив Бугульминского 

филиала КИУ

Универсальный специалист
В год десятилетия кафедры дизайна отпраздновала свой 
юбилей Светлана Анатольевна Никифорова. Педагог по 
образованию, Светлана Анатольевна имеет за плечами 
опыт школьного учителя и преподавателя иностранных 
языков вуза, но волею судеб свою жизнь связала с не менее 
напряженной и творческой работой менеджера – сначала 
кафедры дизайна Казанского филиала Чувашского госу-
дарственного университета имени И. Н. Ульянова, а затем 
кафедры дизайна нашего вуза.

Работа менеджера кафедры 
связана не только с докумен-
тами, но и с людьми – препода-
ватели, студенты, связь между 
кафедрами, внешняя связь с 
родителями и работодателями 

требуют много душевных сил и 
энергии. А составление удобно-
го равномерного расписания в 
условиях развития кафедры и 
увеличения студенческих групп 
становится порой головолом-

кой, с которой Светлана Анато-
льевна успешно справляется. 
Большой опыт на ниве организа-
ции образовательного процесса 
дизайнеров позволяет Светлане 
Анатольевне быть универсаль-
ным специалистом: она рабо-
тает не только с расписанием 
и документами по кафедре, но 
и является ответственной по 
общей образовательной под-
готовке колледжа по направле-
нию «дизайн (по отраслям)» – а 
это уже методическая работа с 
программами и учебно-методи-
ческим комплексом дисциплин. 

Как мы шутим на кафедре, 
Светлана Анатольевна настолько 
разобралась в дисциплинах ка-
федры и работах студентов-ди-

зайнеров, что уже и сама может 
быть дизайнером. Последние 
месяцы подготовки к аккре-
дитации доказали этот тезис – 
Светлана Анатольевна показала 
все свои возможности, прояви-
ла себя как настоящий боец и 
командный игрок, на которого 
можно положиться, который не 
подведет.

Поздравляю Светлану Анато-
льевну с недавно прошедшим 
юбилеем, желаю крепкого здо-
ровья, неуемной энергии, бла-
годарности коллег и студентов, 
хорошего настроения и уверен-
ности в благополучном будущем!

Инесса ФАХРУТДИНОВА, 
заведующий кафедрой дизайна 

(Казань)

5. Многозадачность испол-
нителя равно многозадачность 
руководителя. Не может быть в 
идеале так, что только исполни-
тель выполняет огромное коли-
чество заданий, а руководитель 
их только раздает. Работа – это 
всегда команда, где каждый дол-
жен засучить рукава и делать. 

6. Разнообразие в отдыхе. 
Эмоциональный отдых – обяза-
тельный элемент режима мно-
гозадачности. Нужно научиться 
отдыхать, переключать внима-
ние на другие стороны жизни 
(семейные, культурные, тури-
стические, литературные, музы-
кальные, театральные...).

7. Не ждите, когда кто-то за вас 
сделает вашу работу. Начинай-
те работу и держите обратную 
связь с руководителем. Некото-
рые сотрудники умело манипу-
лируют своим состоянием, отма-
хиваются от задачи, потому что 
типа «не умеют, не понимают». В 
итоге задачу выполняет тот, кто 
умеет (как правило, уже перегру-
женный работой сотрудник – «он 

же умеет»). Вот здесь очень важ-
но со стороны руководителя по-
казать, что работу надо сделать 
тому, кто типа «не умеет», зато 
научится. 

8. Можно собирать сколько 
угодно совещаний, разглаголь-
ствовать, но дела не будут де-
латься. Совещания только ради 
сбора отчетов – это профанация 
деятельности. И совсем другое 
– если совещание по делу, на ко-
тором ставятся конкретные за-
дачи, определяются проблемы 
и способы их минимизации, ин-
формируется персонал о страте-
гии развития компании...

По зарубежному опыту коллег 
я также принимаю их точку зре-
ния, что не следует проводить 
совещания в пятницу, особенно 
во второй половине дня. Сотруд-
ники уже настраиваются на от-
дых, строят свои планы. И вдруг 
– форс-мажор! Конечно, такое 
возможно, но это не должно 
быть системой. Персонал начи-
нает сопротивляться, бунтовать, 
обсуждать, почему руководство 
об этом не подумало раньше. 
Чтобы быть в эффективном ре-

жиме многозадачности, персо-
нал со спокойной душой должен 
уйти на выходные и с новыми си-
лами в понедельник приступить 
к работе. 

9. Обязанности подразделе-
ния и обязанности руководите-
ля под разделения – это не одно 
и то же. Руководитель нужен для 
точной настройки каждого из 
подчиненных. 

10. Установите цикличность 
работы, например, 45 минут ра-
ботаете без отвлечения, 15 ми-
нут отдых (общение, кофе, элек-
тронная почта). 

11. Не отвлекайтесь во время 
выполнения задачи. Миними-
зируйте отвлекающие факторы 
– соцсети, оповещения на теле-
фоне и электронной почте. 

12. Фиксирование результатов. 
Способы могут быть разными: 
поставить плюс в списке, обвес-
ти кружком, отметить маркером 
или перенести в папку «завер-
шенные дела/проекты». Это дис-
циплинирует и визуализирует 
результаты. Используйте сервис 
«напоминалки». Запланирован-
ное нужно выполнять. 

Как работать в режиме многозадачности Мультизадачность влияет на 
трудоспособность человека. 
Человек не робот, поэтому его 
результативность обусловлена 
умением концентрироваться на 
выполнении задач последова-
тельно. 

Совмещение нескольких дел 
может быть не только продук-
тивным, но и опасным. Пред-
ставьте, например, врача, кото-
рый делает операцию на сердце 
и одновременно дает онлайн-
консультацию другому пациен-
ту. Вероятность ошибки и серь-
езных последствий вырастает. 

Если руководитель ставит без 
приоритетности несколько за-
дач сотруднику, который не спо-
собен работать в режиме много-
задачности, то в результате он 
получит n-е количество начатых 
задач и ни одной завершенной. 
Итог – стресс, аврал, отрицатель-
ная эффективность и нулевая ре-
зультативность. 

Многозадачность имеет как 
плюсы, так и минусы. К положи-
тельным моментам следует от-
нести: 
•	Эффективное решение не-

скольких задач одновременно 
при качественном их планиро-
вании.

•	Тренажер для мозга: развитие 
гибкости мышления, внимания. 

•	Оперативное реагирование на 
форс-мажорные обстоятельст-
ва и адаптация к ним, развитие 
стратегического мышления. 

К отрицательным моментам 
многозадачности относятся:
•	Поверхностное решение про-

блемы/задачи из-за недостат-
ка информации и качества ее 
сбора. 

•	Высокая степень риска возник-
новения ошибок (рассеивание 
внимания на несколько задач). 

•	Рост утомляемости. Часто мно-
гозадачность приводит к выго-
ранию, поскольку тратятся ум-
ственная, физическая энергия 
и эмоции. 
Таким образом, не каждый 

способен работать в режиме 
многозадачности. В таком ре-
жиме могут работать, прежде 
всего, сотрудники с высоким 
уровнем самоорганизованно-
сти, применяющие на практике 
системный подход, имеющие 
аналитическое мышление. 

Ирина ФРОЛОВА,  
заместитель директора 

по научной работе 
(Набережные Челны)

Начало на стр. 3
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Выше всяких 

похвал
Событие, которого так долго ждали и к которому так 
тщательно готовились, наконец-то свершилось. День 
первокурсника – первый студенческий праздник для 
тех, кто поступил к нам в этом году, состоялся! И ребя-
та в полной мере сумели ощутить свою причастность к 
большому, с прочными традициями, творческому кол-
лективу вуза.

день первокурсника

Благодаря задумке режиссера 
Игоря Сухова День первокурсни-
ка прошел в форме квартирника. 
Ну а поскольку ребята выступа-
ли в родном вузе, который на 
ближайшие годы стал их вторым 
домом, то и программа называ-
лась «Как дома». А сцена прев-
ратилась в уютную квартиру, где 
из мебели – кресло, шифоньер, 
тумбочка...

Здесь не было границ между 
сценой и зрителями: участники, 

казалось, заполнили все про-
странство актового зала. Дей-
ство, которое показали нам ре-
бята, было ярким, наполненным 
легким юмором, студенческим 
задором, энергией, которая 
проникала в зрителя практиче-
ски на расстоянии вытянутой 
руки.

Зал буквально заходился от 
восторга. Актеры были настоль-
ко убедительны, что трудно по-
верить, что это не профессио-

налы. Как заметил начальник 
управления воспитательной 
работы КИУ Руслан Рафатович 
Загитов, в театральной группе 
только трое старшекурсников, 
остальные – студенты перво-
го курса. Примечательно, что 
в спектакле принял участие и 
наш выпускник Роберт Королев. 
Уборщица со шваброй в его ис-
полнении вызвала шквал зри-
тельских аплодисментов. 

Видно было, что все испол-
нители просто наслаждаются 
игрой. 

В обновленном составе выш-
ли на сцену и наши хореографи-
ческие коллективы – Mix Style, 
Brooklyn, «Диалог», Basik Move, 
показавший танец в стиле элек-
тро. К нам пришли и интересные 
вокалисты, в исполнении кото-
рых прозвучали красивые песни. 
Блестяще показали себя кавээн-
щики из команды «Модельное 

агентство». Ну а театр моды, как 
всегда, порадовал красочной 
коллекцией. 

В общем, на ближайшие годы 
университет талантами обес-
печен. Остается только по -
благодарить тех, кто подарил 
нам этот чудесный праздник, – 
участников, организаторов, ру-
ководителей творческих групп. 
Он получился выше всяких по-
хвал. 

гордимся

Первое место 
на всероссийской 
конференции
Студентки психологического факультета Нижне-
камского филиала КИУ Зинфира Ибрагимова и 
Регина Хайрутдинова заняли первое место на Все-
российской научно-практической конференции 
«Межнациональные отношения в современной Рос-
сии: проблемы и пути решения». 

Под руководством кандидата 
филологических наук Найли Фа-
низовны Зиганшиной они пред-
ставили исследовательскую ра-
боту на тему «Народная культура 
как средство профилактики аг-
рессии и насилия у детей». 

Актуальность работы заклю-
чается в том, что, к сожалению, 
в детских коллективах частым 

явлением стал буллинг. Поводом 
для его проявления нередко ста-
новятся физические и интеллек-
туальные особенности ребенка, 
принадлежность к различным 
субкультурам, социальное нера-
венство учащихся. Основываясь 
на своем практическом опыте 
работы с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста, 

Зинфира и Регина пришли к вы-
воду, что народная культура как 
многообразие традиций, обыча-
ев, обрядов содержит арсенал 
средств для профилактики на-
силия в детской среде. В работе 
проанализировано применение 
таких методов, как составление 
генеалогического древа, сказко-
терапия и народные игры.

Предпринимательству 
учим с детства
В Чистопольском филиале была проведена IV Рес-
пуб ликанская олимпиада по предпринимательству,  
финансовой и потребительской грамотности.

олимпиада

Она была организована для 
выявления и развития пред-
принимательских способностей 
и интереса к предприниматель-
ской деятельности, распро-
странения и популяризации 
предпринимательства среди 
школьников. 

Ольга Владимировна Доб-
ронравова, директор филиала, 
отметила важность подобных 
олимпиад, которые помога-
ют выявить интеллектуальные 
способности у школьников, 
сформировать их интерес к 
экономике, привлечь учащихся 
к научной деятельности.

В начале мероприятия канди-
даты педагогических наук Окса-
на Викторовна Гафиятова и Алек-
сандр Владимирович Паньков 
познакомили гостей с особенно-
стями получения образования в 
нашем университете, после чего 
провели викторину для учащих-
ся. Затем участники прошли в 
аудитории и приступили к вы-
полнению заданий. Олимпиа-
да длилась 3 часа. Несмотря на 
жесткие требования (расчет без 
калькулятора, с собой только 
ручка, соответствующая рассад-
ка), ребята справились с задани-
ями и уложились по времени. 

на пути к профессии

Роза Закариевна Валеева: «Фонетический  
конкурс – фасилитатор будущей 
профессиональной деятельности»
Какие умения и знания важны для работы переводчиком? Конечно, это знание 
иностранного языка, иной культуры, умение переводить смысл сказанного. Еще один 
необходимый компонент для эффективной коммуникации – хорошее произношение.

тельных навыков, раскрывает 
будущим лингвистам одну из 
сторон их профессиональной 
деятельности», – подчеркива-
ет Роза Закариевна, которой 
принадлежит идея проведения 
конкурса. А воплощают идею мо-
лодые преподаватели кафедры 
– доцент Гульнара Фаридовна 
Дульмухаметова и старший пре-
подаватель Марсель Радикович 
Нурхамитов.

В отличие от предыдущих 
фонетических конкурсов, где 
выступления оценивали пре-
подаватели, нынче организато-
ры ввели студенческое жюри. 
В этом году «жюрили» будущие 
преподаватели китайского язы-
ка из группы 1186. Они подошли 
к обязанностям со всей душой: 
записали для конкурсантов ори-
гинальные видео на разных язы-
ках, подготовили собственные 
номинации и дипломы. Каждая 
группа первокурсников была 
отмечена номинацией студен-
ческого жюри. 

И, что важно, фонетический 
конкурс не заканчивается на-

граждением и поощрением ре-
бят. Он становится тем трампли-
ном, выйдя на который ребята 
смотрят на иностранный язык 
с точки зрения своей будущей 
профессии. 

Завкафедрой Роза Закариевна 
Валеева особо отмечает практи-
ческую направленность конкур-
са: «Я считаю, что это здорово 
– показать себя, на что ты спосо-
бен, когда объединяется группа 
и показывает свою самостоятель-
ность, творческий дух, интерес к 
культуре страны изучаемого язы-
ка. Дальше ребята с удовольстви-
ем участвуют в праздниках «ИнЯз 
Фест», Дне учителя и Дне пере-
водчика. Мы стремимся, чтобы 
студенты представляли уровень 
владения иностранными языка-
ми на разную аудиторию, поэто-
му с первого года обучения фор-
мируем у них профессиональные 
компетенции и готовность к про-
фессиональной и межкультурной 
коммуникации». 

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
специалист управления внешнего 

продвижения (Казань)

Уже не первый год кафедра 
иностранных языков и перево-
да посвящает формированию 
произносительных навыков от-
дельное мероприятие – Фонети-
ческий конкурс для первокурс-
ников. «Переводчик – публичная 
профессия. Для того чтобы пред-
ставить интересы своего заказ-
чика, клиента, нужно правильно 
интонировать, выдерживать пау-
зу, подчеркнуть основную мысль 
– этому всему будущие перевод-

чики учатся на таких меропри-
ятиях», – говорит завкафедрой 
иностранных языков и перевода 
Роза Закариевна Валеева.

Студенты представили скоро-
говорки, песни, стихотворения 
на английском языке и озвучи-
вали фильмы и анимацию. Все 
задания первокурсники готови-
ли самостоятельно и подбирали 
материал тоже сами. В этом году 
группа 1104 подошла к конкур-
су наиболее творчески: ребята 

выстроили задания в единую 
программу, за что были отме-
чены отдельной номинацией. 
Всего участвовало пять групп, и 
каждая из них старалась выде-
литься не только отличным про-
изношением, но и ораторским 
мастерством, актерской игрой, 
сплоченностью при выполнении 
заданий в номинациях «Скорого-
ворки», «Песни», «Озвучка видео, 
мультфильма или фильма».

«Этот конкурс показывает уро-
вень языка, творческие склонно-
сти первокурсников и дает им 
возможность впервые предста-
вить себя и свою группу аудито-
рии. У фонетического конкурса 
несколько профессиональных 
и воспитательных целей, в их 
числе привитие ребятам эсте-
тического вкуса, обучение ко-
мандной работе. Мы считаем, 
что проведение подобных кон-
курсов способствует формиро-
ванию правильных произноси-

Ольга ГАФИЯТОВА, доцент (Чистополь)
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На связи – Ассоциация

19 декабря состоялась Третья научно-методическая 
сессия Ассоциации туристских кафедр высших учеб-
ных заведений Приволжского федерального округа, 
которая впервые, в связи с пандемией, была проведена 
в онлайн-режиме с использованием сервиса Zoom. 

Напомним, что учредителем 
Ассоциации является ректор 
КИУ Асия Витальевна Тимиря-
сова. Организатором меро-
приятия в этом году выступи-
ла кафедра сервиса и туризма 
Поволжского государственно-
го технологического универси-
тета (Йошкар-Ола). Научно-ме-
тодическая сессия проведена 
в формате фестиваля образо-
вательных проектов в сфере 
туризма и гостеприимства и 
собрала 29 участников из боль-
шинства регионов Приволж-
ского федерального округа. В 
рамках Третьей сессии Ассоци-
ации впервые приняли участие 
с докладами и наши почетные 
гости из Москвы (Елена Сер-
геевна Сахарчук, Роман Ми-
хайлович Арсений) и Росто-
ва-на-Дону (Ольга Васильевна 
Ивлиева, Сергей Геннадьевич 
Горяйнов), поделившиеся соб-
ственным передовым опытом 

в сфере подготовки професси-
ональных кадров для турист-
ской индустрии. Казанский 
инновационный университет 
представил Ильдар Сарваро-
вич Кабиров, заведующий ка-
федрой гостиничного и тури-
стического бизнеса, который 
провел мастер-класс на тему 
«Опыт подготовки участников 
WorldSkills в дистанционном 
формате». 

В онлайн-формате на заседа-
нии общего собрания членов 
Ассоциации были подведены 
итоги уходящего года, а также 
сформирован план работы на 
2021 год. В частности, приня-
то решение о необходимости 
проведения очередной – чет-
вертой – научно-методической 
сессии Ассоциации в апреле-
мае наступающего года.

Ольга ЗЯБЛОВА,  
доцент кафедры гостиничного 

и туристического бизнеса 
(Казань)

На встрече с Президентом
Члены студенческого совета Набережночелнинского филиала приняли участие в меро-
приятиях, связанных с приездом в Автоград Президента Татарстана Рустама Нургалие-
вича Минниханова

события

Глава республики посетил об-
новленные молодежные цент-
ры «Нур» и «Шатлык» в сопро-
вождении министра по делам 
молодежи Татарстана Дамира 
Ильдусовича Фаттахова, депута-
та Госдумы РФ Альфии Гумаров-

ны Когогиной и мэра Набереж-
ных Челнов Наиля Гамбаровича 
Магдеева.

В молодежном центре «Нур», 
где в этот момент присутствовала 
Эльвина Лобанова, председатель 
студенческого совета, для Руста-

ма Нургалиевича была проведе-
на экскурсия по зданию, также 
он ознакомился с деятельностью 
молодежных организаций.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

И прозой, и стихом
Накануне Нового года мы встретились с преподавателем русского языка и литерату-
ры колледжа Любовью Петровной Мингалевой и попросили рассказать о Литератур-
ной гостиной, руководителем которой она является. Это один из самых успешных 
студенческих проектов вуза, что было подтверждено и на студенческой премии вуза 
«Успех года – 2018», а в этом году на «Успехе года» ректор Асия Витальевна Тимирясо-
ва вручила Любови Петровне благодарственное письмо как признание ее деятельнос-
ти по организации Литературной гостиной.

литературная гостиная

– Любовь Петровна, расскажи-
те, пожалуйста, когда и как 
возникла идея создания Лите-
ратурной гостиной.

– Пять лет назад, когда я при-
шла устраиваться на работу в 
колледж, директор Юлия Вик-
торовна Хадиуллина озадачила 
меня, сказав, что ее мечта – ор-
ганизовать клуб любителей ли-
тературы, своеобразную литера-
турную гостиную. С тех пор она 
стала нашим идейным организа-
тором и творческим вдохновите-
лем, а гостиная живет и радует 
студентов.

– Готовя очередную встречу, 
Вы сами предлагаете ее тему?

– Подбор тематики на оче-
редной год – это и моя задача, и 
предложения Юлии Викторовны, 
воспитательного отдела, и по-
желания самих ребят. Конечно, 
играют роль и юбилейные даты 
писателей и поэтов, и много-
образие тем в развитии миро-
вой литературы. Так, страницами 
гостиной были и «Весь мир – те-
атр», и «Страницы современной 
поэзии», и «Любимые страницы 
татарской литературы», и зару-
бежная поэзия, и женская лири-
ка, и уроки семьи, и тема Роди-
ны, природы, наконец, мистика 
и фантастика…

– Как долго обычно идет под-
готовка программы Литера-
турной гостиной?

– Подготовка программы – на-
писание сценария – кропотли-
вый и долгий процесс, растяги-
вающийся на 2–3 месяца. «Груды 
словесной руды» пересматрива-
ются (по Маяковскому), «едино-
го слова ради». Собрать воедино 
текст, музыку, презентационный 
материал – это трудоемко, но 
необыкновенно увлекательно. 
Сценарий написан…  Начинает-
ся не менее интересная работа: 
подбор для каждого участника 
гостиной именно его стихотво-
рения. За время существования 
гостиной количество ребят ста-
новилось все больше – начина-
лось с двадцати, а сегодня их 
больше сорока. Все они с нетер-

пением ждут, когда я познаком-
лю каждого именно с его стихот-
ворением, раскрывают глаза и с 
восторгом восклицают: «Это же 
мое! Как вы угадали?» Я улыба-
юсь и отвечаю, что вижу именно 
его, его манеру исполнения и 
умение прочесть стихотворение 
как надо…

– Что Вы хотите донести до 
студентов, воспитать в них, 
привлекая к участию в этом 
проекте?

– Привлекая ребят к участию 
в Литературной гостиной, ста-
раюсь приобщить их к богатой 
отечественной и мировой куль-
туре, воспитать в них нравст-

венность и эстетический вкус. 
Деятельность гостиной помога-
ет раскрывать индивидуальные 
творческие способности ребят, 
формировать коммуникативные 
качества и расширять их интел-
лектуальный кругозор.

– Бывая на встречах, я вижу, 
как бережно студенты отно-
сятся к тексту, который им 
приходится читать. Как Вам 
удается обратить внимание 
ребят на красоту русского 
языка, на богатство литера-
туры?

– Выразительному чтению лю-
бого фрагмента произведения 
предшествует серьезная инди-

видуальная работа с каждым: 
консультации, частые репети-
ции с отработкой правильного 
чтения их с выделением инто-
нации, особенностей ударения, 
пауз, выделения вибрации от-
дельных звуков... Обращается 
внимание и на язык жестов, и 
на манеру вести себя на сцене. 
Только тогда, когда с каждым 
отдельно поработаешь, до -
бьешься нужного чтения, мы 
собираемся на коллективные 
репетиции…

– Гостиная, хоть и называется 
литературной, на самом деле 
каждая встреча – это литера-
турно-драматический музы-

кальный спектакль. Сложно ли 
объединить эти жанры?

– С каждой новой Литератур-
ной гостиной все труднее вы-
ступать, все сложнее подбирать 
материал, так как понимаешь, 
что она не должна повторять 
предыдущую, должна откры-
вать для зрителей новые грани в 
искусстве. Поэтому мы включаем 
в сценарий песни, романсы, тан-
цы, сценки из спектаклей и тем 
самым стараемся увлечь студен-
тов и гостей, с интересом погру-
зиться в художественный мир 
литературных произведений.

– Через Литературную гости-
ную прошло не одно поколение 
колледжан. Как Вы думаете, 
какой след она оставила в них?

– Действительно за пять лет 
существования гостиной прош-
ло несколько поколений вы-
пускников. Каждый год состав 
обновляется, но мы всегда с 
гордостью называем во время 
заключительного представле-
ния участников наших выпуск-
ников. Кто-то уже работает, 
учится в университете, но все с 
радостью отзываются на пригла-
шение участвовать в очередной 
гостиной и вновь оказываются 
на сцене, где повторяется вол-
шебство прикосновения душ к 
великой силе поэзии!

– Спасибо, Любовь Петровна, 
за беседу. Желаем новых 
встреч и интересных 
открытий в Литературной 
гостиной.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА
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На языке жестов
Магистр кафедры «Управление качеством», преподаватель колледжа Нижнекамского 
филиала КИУ Нина Николаевна Мялина приняла участие в республиканском проекте  
«Кадровый резерв» и стала одним из его победителей.

социальный проект

Нина Николаевна и ее команда 
вдохновлены созданием  телека-
нала для глухих и слабослыша-
щих людей «#первыйжестовый». 
Это социальный проект, который 
будет реализован на территории 
Республики Татарстан. Основные 
его задачи: уравнять права лю-
дей с нарушениями слуха в воз-
можности получения и обработ-
ки информации, расширить их 
кругозор, сформировать пример 
равных отношений между глухи-
ми и слышащими.

Аудитория нового телекана-
ла не ограничена возрастными 
рамками, поэтому в нем преду-
смотрены телепередачи, начи-

ная от мультфильмов и закан-
чивая музыкальными клипами,  
историческими фильмами… 
Программы, которые выпуска-
ет непосредственно телеканал, 
транслируются сразу с ведущим-
сурдопереводчиком. Фильмы, 
клипы и другие развлекатель-
ные программы  будут показаны 
с окном сурдоперевода в левом 
углу экрана.

На данный момент телеканал 
находится в стадии разработки. 
Часть команды  уже изучила по-
требности целевой аудитории и 
занимается составлением кон-
тент-плана. Другая часть изучает 
опыт реализации аналогичных 

проектов. Команда  ищет спон-
соров для реализации проекта. 

Нина Николаевна Мялина 
прошла обучение на междуна-
родном форуме «Байкал» и се-
годня полна идей и вдохновения 
для полной реализации проекта. 
Также подана заявка на гранто-
вый конкурс «Инносоциум».

Если вы хотите 
поддержать команду Нины 
Мялиной, обращайтесь в 
Нижнекамский филиал КИУ 
по телефону +7 917 861-85-82.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
ведущий специалист отдела 

по связям с общественностью 
(Нижнекамск)

Слова благодарности
наши преподаватели

После двух лет 
работы в нашем вузе 
возвращается домой, 
в Китай, преподаватель 
китайского языка  
Пань Хэн.  
О ней тепло 
отзываются коллеги и 
ученики.

Анастасия Александровна 
Кокурина,  
директор Центра 
китайского языка КИУ, 
преподаватель:

– Пань Хэн является пре-
под ав ате ле м Инс тит у та 
Конфуция. Она приехала в 
Казанский инновационный 
университет преподавать 
китайский язык на кафедре 
иностранных языков и пере-
вода. Пань Хэн хорошо вла-
деет русским языком, так как 
в Китае преподавала его как  
иностранный китайским сту-
дентам – будущим перевод-
чикам с русского языка. Вла-
дение русским и отзывчивый 
характер позволили Пань 
Хэн быстро влиться в наш 
коллектив. Она как предста-
витель старшего поколения 
китайских преподавателей 
отличается ответственным 
отношением к работе. Пань 
Хэн смогла найти общий 
язык и со студентами, кото-

рые в знак благодарности 
поздравляли ее со всеми 
российскими праздниками, 
а на ее день рождения пода-
рили ей торт. Это очень тро-
нуло Пань Хэн. Время летит 
быстро, и скоро Пань Хэн 
уедет на родину. Надеемся, 
что расстояние не помешает 
нам сохранить с ней друже-
ские отношения.  

Айгуль Гаязова,  
студентка группы 1184:

– Пань Хэн преподавала у 
нас начиная с первого кур-
са. Как жаль, что сейчас нам 
нужно прощаться. Пары у 
нас проходили очень инте-
ресно! Она рассказывала о 
народе Китая, его традициях, 
культуре, истории, одежде. 
Мы часто слушали песни, чи-
тали стихи на китайском. Она 
стала для нас родной! Но мы 
не прощаемся, а увидимся 
уже в Китае!

Развлекательный бум

просветительская акция

Мы писали, 
мы писали… 
географический 
диктант
Международная просвети-
тельская акция «Географиче-
ский диктант – 2020» прошла 
в этом году 29 ноября. Поми-
мо России, диктант был на-
писан в 111 странах мира. 

В Казани работало 18 площадок, 
одна из них была организована на 
базе нашего вуза. Напомним, что 
Казанский инновационный уни-
верситет уже третий раз становит-
ся площадкой географического 
диктанта. В этом году она впервые 
работала в дистанционном фор-
мате, что позволило участникам 
из других городов и муниципаль-
ных районов присоединиться к 
международной акции.

В качестве участников диктанта 
официально зарегистрировались 
287 человек. Точное же число не-
известно, так как до самого старта 
акции сохранялась возможность 
присоединиться к нам в открытом 
доступе на сайтах вуза и РГО.

Больше половины участников 
составили школьники из Казани, 
Альметьевска и Елабуги, а также 
студенты и сотрудники коллед-
жа и вуза, сотрудники казанских 
предприятий и организаций. Всем 
зарегистрированным участникам 
географического диктанта были 
вручены сертификаты. 

Ольга ЗЯБЛОВА,  
доцент кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса (Казань)

спорт

Бьем рекорды!
Команда КИУ заняла 1-е место в первенстве по плаванию 

в рамках Спартакиады вузов РТ. 
Спасибо подготовке бессменно-

го тренера Рашата Салихзяновича 
Сафина: «Это долгожданная и за-
служенная победа, – комментиру-
ет Рашат Салихзянович. – Команда 
пополнилась спортсменами-перво-
курсниками. Это дало нам приток 
новых сил. Большой вклад в победу 
внесли и наши спортсмены, не пер-

вый год выступающие на соревно-
ваниях».

Совместные усилия студентов 
Казани и Набережных Челнов при-
несли впечатляющие результаты: 
первое командное место и золо-
то в личном зачете (комплексное 
плавание, 200 метров). 

Команда Нижнекамского 
филиала КИУ заняла первое 
место в спортивной игре 
«Развлекательный бум», которая 
была проведена впервые в городе.

Ее организаторами стали обще-
ственные организации «Лига сту-
дентов Нижнекамска» и «Россий-
ское движение школьников». 

«Нам порядком надоело обще-
ние онлайн, и мы решили сами 

организовать игру-квест на воздухе», – говорит 
идейный вдохновитель мероприятия и руководи-
тель спортивного сектора лиги наш студент Динар 
Давлетбаев. 

Игра проходила в парке «Семья». Команды сту-
дентов и школьников выполняли спортивные и ин-
теллектуальные задания. Например, нужно было 
разыграть сценку о здоровом образе жизни, со-
брать пазлы, решить головоломки... По окончании 
игры участникам вручили небольшие призы, а са-
мое главное, они получили массу положительных 
впечатлений и радость общения!

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА (Нижнекамск)

Д. Давлетбаев
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В Германии самый важный праздник в году отнюдь 
не Новый год, а Рождество, которое немцы отмечают 
25 декабря. Накануне, в Сочельник, они готовят рожде-
ственского гуся или карпа, устраивают церемонию об-
мена подарками (die Bescherung), ждут Деда Мороза, 
Вайнахтсмана по-немецки, или, если вы на юге страны, 
Младенца Иисуса, дарящего детям подарки. По телеви-
зору или радио слушают рождественские песни, созда-
ющие неповторимую атмосферу торжества: «Ах, елоч-
ка!» (O Tannenbaum), «Тихо падает снег» (Leise rieselt 
der Schnee) и главный рождественский гимн – «Тихая 
ночь, святая ночь» (Stille Nacht, heilige Nacht). Конечно, 

заблаговременно ставят елку и украшают ее красивыми 
игрушками. 

А что, если елку нарядить пасхальными яйцами? И 
слушать не рождественскую музыку, а песни о весне, о 
пробуждении природы? Немецкий автор Макс фон дер 
Грюн провел эксперимент и объединил два праздни-
ка – Рождество и Пасху, а что из этого получилось, вы 
узнаете из его рассказа «Мы – демократичная семья».

Макс фон дер Грюн

Мы – ДеМОКРАТИчНАя СеМья

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением  

авторов статей. 

Отпечатано в типографии 
ООО “Карти”. Казань, ул. Востания, 100

Заказ №

Учредитель 
Казанский инновационный 

университет  
имени В.Г. Тимирясова

Главный редактор  
  Мазитова Н.Р.

PR-дизайнер Матвеева Н.Л.

Адрес издателя и редакции:
420111, Казань, ул. Московская, 42

Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова

Телефон: (843) 231-92-90
Факс: (843) 292-64-93

e-mail: mazitova@ieml.ru

ВесТи униВерсиТеТА № 10 (274) 
ноябрь-декабрь 2020 г.

Подписано в печать 28.12.2020
Дата выхода в свет 30.12.2020

Тираж 1000 экз.
Выходит ежемесячно

Распространяется бесплатно
Свид. о регистрации СМИ ПИ № TУ 16-01488. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 17.05.2016

до мая 2016 года – ВЕСТИ ИНСТИТУТА
Издается с ноября 2001 года

Новогодние чудеса

Четвертый год подряд наши 
волонтеры проводят акцию 
«Стань добрым волшебником», в 
которой может принять участие 
любой желающий. Нужно всего 
лишь выбрать письмо для Деда 
Мороза от ребенка из семьи, 
оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации, и исполнить его 
новогоднюю мечту.

Целый день сказочный кортеж 
Деда Мороза, Снегурочки, Волка 
и Лисы развозил подарки по Ла-
ишевскому району Республики 
Татарстан, а в Казани они посети-
ли детишек из социального дома 
«Колыбель». Роли исполняли сту-
денты факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса Георгий 

Николаев, Суфия Шигапова, Егор 
Яковлев и Мария Йовдий, фото- 
и видеосопровождение Марсель 
Фагъмиев и Юлия Багряшова, 
студентка факультета психоло-
гии и педагогики.

Волонтеры побывали в 38 се-
мьях, порадовали 85 детей, кото-
рые с нетерпением ждали гостей 
и подготовили для них стихотво-
рение.

Осуществить детские мечты 
помогли студенты, преподава-
тели и администрация универ-
ситета. Большое спасибо Вам, 
дорогие волшебники. 

Анна САФИУЛЛИНА, 
замначальника управления 

воспитательной работы (Казань)

Три года назад мы решили больше не 
праздновать Рождество в нашей семье. 
«За» проголосовали трое: я, моя жена и 
дочь. Сын Франк – тогда ему было всего 
три года – воздержался, он ответил толь-
ко: ай-ай.

Однако нам не хотелось оставаться без 
елки на Рождество, и мы, несмотря на то, 
что твердо решили покончить с этим бур-
жуазным пережитком, пришли к компро-
миссу.

С тех пор в канун Рождества, начиная с 
двух часов пополудни, мы украшаем елку 
пустыми раскрашенными яйцами. Полу-
чается чудесное, пестрое дерево. Яйца 
– всегда точно шестьдесят штук – мы за-
ранее собственноручно, работая душа в 
душу, выдуваем и расписываем. На кух-
не. До Сочельника на нашем столе только 
блюда из яиц: куда еще деть то, что нахо-
дится в скорлупе.

Как-то на праздники к нам случайно 
заглянул один свободный от предрассуд-
ков гость и, удивленно встав перед елкой, 
промолвил: «Антиелка». По пришедшему, 
юристу из семьи старых правил, сыну пас-
тора, было видно, что ему льстит оказать-
ся гостем в такой передовой семье, как 
наша. Изрядно полюбовавшись яйцами, 
он выразил мнение, что в них, наверное, 
вложено много труда, ощупал несколько 
яиц и был впечатлен тем, что некоторые 
раскрашены акварелью, некоторые по-
крыты маслом, а поверх нанесен реали-
стичный и абстрактный узор. 

На елке мы не остановились. Восем-
надцать рождественских пластинок, 
большей частью долгоиграющих, чтобы 
не поддаться соблазну их послушать, мы 
отправили в дальний угол платяного шка-
фа, где в прогнившем футляре тридцать 
лет томилась моя скрипка. Позже мы ку-
пили несколько грампластинок с песнями 
о весне.

Всякий раз в Рождественский сочель-
ник мы проигрываем весенние песни, как, 
к примеру, «Май на пороге», «Все птицы 
прилетели» или «У дерева возле ворот».

По мнению нашей дочери, ученицы вы-
пускных классов, своими поступками мы 
поддерживаем косность и устаревший 
порядок вещей, однако она не упусти-
ла возможности пригласить по очереди 
подружек, чтобы показать им дерево и 
прослушать пластинки. Подружки, ее од-
ноклассницы, восхитились идеей, нашли 
ее шикарной, и, вернувшись домой, рас-
сказали родителям о нашей антиелке. И 

хотя их родители уверены, что все писатели 
– сумасшедшие, которые могут себе позво-
лить безумство, потому что общество его 
одобряет, дочерям удалось добиться свое-
го и посеять тень сомнения в родителях на 
ниве святой и тихой ночи.

Год спустя несколько школьниц с гордо-
стью сообщили в школе, что у них теперь 
дома тоже стоит антиелка, а в прошлом году 
в нашем квартале не осталось ни одной 
квартиры, в которой бы не стояло хвойное 
дерево, увешанное яйцами, – по меньшей 
мере, в комнатах тех семей, которые назы-
вают себя интеллектуалами, бюргерами и 
торговцами. 

Лишь в мрачном квартале нашего посел-
ка, где живут чужестранные типы, называ-
емые леворадикалами «пролетарии», до 
сих пор на елках висят игрушечные шары, 
горят настоящие восковые свечи и звучат 
правильные рождественские песни.

Но мы растопили лед между нашими 
кварталами на прошлое Рождество, ког-
да, распахнув в первый праздничный день 
окна, на полную громкость включили наши 
песни – «Май наступил» и «Все птицы при-
летели» – да так, чтобы слышно было на 
другой стороне улицы.

Сперва чужестранцы пытались сопротив-
ляться песнями «Ах, елочка» и «Тихо падает 
снег», но у них не было усилителя, и вскоре 
они оставили эту затею. 

Тем не менее. Дочь и ее подруги увере-
ны, что в следующем году нам удастся вне-
дриться в рабочий поселок, и в следующем 
году здесь будут стоять антиелки, увешан-
ные яйцами, под звуки песен о весне. Надо 
лишь действовать с людьми осторожно, не 
выдавая, что это левая, возможно, даже ле-
ворадикальная идея. Моя дочь замаскирует 
ее под моду, против которой пролетариям 
и нечего возразить, наоборот, они всегда 
выступают за модные веяния, пока это не 
требует платы. 

За три года непрерывной работы, дав-
шейся нам не так уж легко, как кажется со 
стороны, мы добились большого успеха и 
смогли распространить наш опыт в мрач-
ном квартале, проникнув к чужестранцам, 
но в нашем собственном доме зазвучала 
фальшивая нота, от которой в прошлое Ро-
ждество кровь застыла у нас в жилах. Решив 
привить вкус к антиелке всем, по доброй 
воле согласившимся, мы совершенно забы-
ли, что наш сын Франк повзрослел. Когда 
мы впервые повесили на елку пустые яйца 
вместо игрушек, он сказал только: ай-ай.

Нынче на Рождество жена готовила на 
кухне гуся, дочка понесла соседям кор-
зину для белья, набитую подарками, а я, 
развалясь в кресле, почитывал «Введение 
в диалектический и исторический мате-
риализм», как вдруг в квартире на полной 
громкости, разумеется, с помощью уси-
лителя, раздалась песня о тихой и святой 
ночи. Я вскочил. 

Наш сын Франк, порывшись в шкафу 
и найдя пластинки, сидел в гостиной на 
коврике. Он разложил вокруг себя ро-
ждественские пластинки, проигрывал их 
и, что глубоко потрясло меня, – подпевал.

Жена, взмокшая от пота, прибежала с 
кухни. 

– Боже мой, откуда он это взял! 
– Я не давал, – ответил я. 
– Ты что, думаешь, я дала?
Мы спорили во весь голос, но нашу пе-

ребранку было едва слышно: ее заглуша-
ла следующая песня «Ах, елочка».

Мы позволили Франку прослушать пес-
ню, но затем отчитали: ты никогда больше 
так не сделаешь, иначе младенец Иисус 
рассердится и не принесет тебе подарки, 
и вообще, что скажут соседи, они нас, на-
верняка, сочтут сумасшедшими и подума-
ют, что у нас не все в порядке с головой.

И поскольку мы – толерантная семья, 
знакомая с идеей прогресса и верующая 
в разум, мы объяснили сыну, разумеет-
ся, без рукоприкладства, разницу между 
елкой с игрушечными шарами, и елкой, 
украшенной выдутыми яйцами.

Франк, сама невинность, чистая душа, 
выслушал. 

Жена снова вернулась к гусю на кух-
ню, я – к моему «Введению…» От соседей 
пришла дочь, хвалясь, что наконец разда-
ла все подарки, как вдруг мы снова услы-
шали эти ужасные рождественские песни 
о том, как тихо падает снег. Я помчался к 
жене на кухню, я был в ярости и кричал:

– Немедленно запрети сыну ставить эти 
пластинки!

Но тут увидел, что жена стоит перед 
плитой и плачет. Она сказала только:

– Гусь сгорел. Какое несчастье. Весь 
праздник испорчен. Рождество без 
гуся…. боже мой, если бы моя мама была 
жива… боже мой.

Перевод с немецкого:  
Марина ВАСИЛЬЕВА, специалист 

управления внешнего продвижения 
(Казань)

Дарить волшебство  
и веру в чудо  
стало доброй 
предновогодней 
традицией волонтерской 
организации  
«От чистого сердца».

Раз в году наступает волшебное время,
Когда покрывается лес серебром,
Когда веришь в сказку, и снова мгновенья
Уносят тебя будто в детство тайком.

Новый год. За окном снова легкий мороз.
Ты ребенок, проснувшийся раньше.
Со всех ног ты бежишь посмотреть, 
Что принес Дед Мороз тебе в этот праздник.

И ты счастлив, и нет ни минуты грустить,
И пора потеплей одеваться,
Чтоб скорее с друзьями кататься пойти,
И тогда не нужна была маска.

А на улицах радость, веселье и шум,
Громкий смех, мчат на санках ребята,
У тебя уже красные щечки и нос,
Разве был ты счастливей когда-то?

Но теперь... Лишь взрослее становишься ты,
Все сложнее почувствовать праздник.
Но давай-ка представим хотя бы на миг:
Ты ребенок, проснувшийся раньше... 

Ирина ЛЕВАДО,  
студентка 2-го курса факультета 

менеджмента и инженерного бизнеса 
(Казань) 

Стихов написано не сто, а боле
Про зимушку-зиму и Новый год.
И я пишу по собственной воле
О том, как я люблю эту пору.

Начнем с того, что это красота:
Кругом снежинок хоровод, в лесу сугробы,
Украшены витрины и дома,
На улице горят огни и светодиоды.

И воздух чист, как будто в первый раз
Я вышла подышать к природе.
Теперь мне точно не сбежать
От магии зимы в своем волшебном роде.

И чувствуется праздник на душе,
Не только Новый год и выходные,
Прощание с тяжелым временем в стране.
Пусть ждут нас времена лишь золотые!

Анжела ШАЙДУЛОВА,  
студентка 1-го курса факультета 

менеджмента и инженерного бизнеса 
(Казань) 

Гениальность природы
Мороз рисует за окном
Узоры чудного сплетенья,
Их приукрасив серебром
С каким-то божьим естеством
И с безграничным вдохновеньем.
И красота природы в них
С незримой кистью живописца,
Где безупречен каждый штрих
Манящих линий колдовских…
Как волшебством мне насладиться?!
С великолепием зимы, 
Чей божий дар с морозной стужей.
Как благодарны в жизни мы,
Чтоб взять прекрасного взаймы,
Когда эскиз ласкает души!

Фердинанд ГАПТУЛЛОВ,  
сотрудник охраны (Казань)


