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 «Обладателем Гран-при Республиканской премии «Студент года» 
становится Дамир Нургалиев, Казанский инновационный универси-
тет», – объявил со сцены «Пирамиды» Президент Республики Татарс-
тан Рустам Нургалиевич Минниханов.

«Да-мир! Да-мир!», – сканди-
ровал зал. Его победе радовал-
ся не только наш вуз. Дамир хо-
рошо известен в студенческом 
сообществе республики как 
координатор региональной ко-
манды «Молодежка ОНФ», коор-
динатор регионального обуче-
ния общественных спасателей 
совместно с Главным управ-
лением МЧС России по Респу-
блике Татарстан. Он удостоен 
Благодарственного письма Пре-
зидента Российской Федерации 
за проведение всероссийской 
акции «#МыВместе»…

Значимое в республике ме-
роприятие состоялось вечером 
25 января в одном из лучших 
к ульт урно -развлекательных 
комплексов Казани, а награжде-
ние самых достойных и успеш-
ных студентов проходило по 
19 номинациям. Они получили 
награды из рук известных лю-
дей Татарстана: заместителя 
Председателя Государственно-
го Совета РТ Татьяны Петровны 
Ларионовой, заместителя Пре-
мьер-министра РТ Лейлы Рина-
товны Фазлеевой, первого заме-
стителя министра образования и 

науки Андрея Ивановича Поми-
нова, замруководителя Респу-
бликанского агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» Эдуарда Фаридовича 
Хайруллина, министра культуры 
Ирады Хафизяновны Аюповой, 
министра по делам молодежи 
Дамира Ильдусовича Фаттахова, 
ректора Казанского федерально-
го университета Ильшата Рафка-
товича Гафурова и других

Когда называли имена номи-
нантов, их достижения, зал взры-
вался аплодисментами. Зрители 
очень живо воспринимали про-
исходящее на сцене, страстно 
болея за родные вузы и поддер-
живая своих номинантов 

За 16 лет существования пре-
мии (впервые она была прове-
дена в ноябре 2005-го) Дамир 
Нургалиев стал третьим пред-
ставителем нашего университе-
та, удостоенным высшей награ-
ды «Студента года»: в 2006 году 
Гран-при получил студент юри-
дического факультета Александр 
Карпов, в 2015-м – магистрант 
Набережночелнинского филиа-
ла КИУ Диана Мамакова.  

Наша гордость – и вышедшие в 
финал Республиканской премии 
студентка юридического факуль-
тета Алена Мохова («Доброво-
лец года»), студентки факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пита-
ния Полина Никулина («Староста 
года») и Анна Ключева («Медий-
щик года»), студентка факультета 
психологии и педагогики  Екате-
рина Морозова («Творческая 
личность»), киберспортивный 
клуб КИУ («Спортивный клуб 
года»). 

Поздравляя лучших студен-
тов 2020 года, Рустам Нургали-
евич Минниханов заметил, что 
в нашей стране уделяется боль-
шое внимание развитию высшей 
школы: «Многое делается в этом 
направлении и в республике. 
Сегодня татарстанские универ-
ситеты считаются одними из 
лучших в России, а студенчест-
во республики – это активные 
люди. Особенно ярко они про-
явили себя во время пандемии, 
участвуя в волонтерском движе-
нии. Республика гордится вами, 
вашими успехами». 

Наиля МАЗИТОВА

И снова в числе  
лучших вузов России 

КИУ вошел в топ-50 рейтинга «Интерфакса» по на-
правлению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление» среди ведущих вузов России. 

Всего в этом списке 50 круп-
нейших университетов стра-
ны, реализующих образова-
тельные программы высшего 
образования по направлению 
подготовки ГиМО (бакалав-
риат и магистратура), из них 
татарстанских два: наш и КФУ. 
Рейтинг составлен по резуль-
татам исследования группы 
«Интерфакс» в рамках проекта 
«Национальный рейтинг уни-
верситетов». 

Основой для его построения 
стали международная наукоме-
трическая система Scopus и на-
циональная наукометрическая 
система РИНЦ; информация, 
размещенная на web-сайтах 
университетов; анкетные дан-

ные, присланные администра-
циями образовательных про-
грамм университетов. 

В нашем вузе направление 
«Государственное и муници-
пальное управление» реа-
лизуется на  факультете ме-
неджмента и инженерного 
бизнеса. Студенты КИУ прохо-
дят практику и трудоустраи-
ваются в государственные, ре-
гиональные и муниципальные 
органы власти: министерства, 
ведомства, Государственный 
Совет  Республики Татарстан, 
исполнительные комитеты (ад-
министрации) муниципальных 
образований. В этом году по 
данному направлению выде-
лены бесплатные места. 
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Благодарность 
от АСИ

Агентство стратегических ини-
циатив выразило благодарность 
ректору нашего университета 
Асие Витальевне Тимирясовой и 
руководителю проектного офи-
са АСИ профессору КИУ Олегу 
Дмитриевичу Агапову

В благодарственных письмах, кото-
рые направила в их адрес генеральный 
директор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светлана Витальевна 
Чупшева, отмечен значительный вклад  
Асии Витальевны и Олега Дмитриевича 
в работу над совместными проектами 
по созданию новых возможностей про-
фессиональной самореализации для 
лидеров и сообществ.

Только за последний, пандемийный, 
год вузу в рамках сотрудничества с 
Агентством стратегических инициатив 
удалось осуществить несколько важ-
ных проектов. Один из них – «Карьер-
ная навигация взрослых 55–70+», раз-
работанный учеными университета и 
направленный на развитие непрерыв-
ного образования для людей предпен-
сионного и пенсионного возраста.

Экспертная поддержка Агентства 
стратегических инициатив позволяет 
нашему университету успешно разви-
вать и реализовывать социально зна-
чимые проекты и инициативы. 

«Студент года»
в Набережных Челнах… 
В молодежном центре «Нур» Автограда проходила главная торжественная 
церемония челнинского студенчества – ежегодная премия «Студент года 
– 2020». Участниками церемонии стали лучшие студенты и студенческие 
объединения высших и средних профессиональных учебных заведений.

Награды победителям и лауреатам вру-
чали заместитель Главы муниципального 
образования город Набережные Челны 
Ирина Алексеевна Сагидуллина, депу-
тат Городского совета, генеральный ди-
ректор холдинга «СТВ-Медиа» Абдулхак 
Мустафович Батюшов, председатель Го-
родского студенческого совета Денис Ид-
рисов и депутат Государственной думы VI 
и VII созыва Альфия Гумаровна Когогина.

Все конкурсанты Набережночелнинско-
го филиала КИУ, подавшие заявки, успеш-
но преодолели заочный и очный отбороч-
ные этапы и вышли в финал премии!

Камилла Камалова стала победите-
лем в номинации «Творческая личность 
года». Молодежная служба безопасности 
филиала победила в номинации «Лучший 
студенческий отряд ФОРПОСТ». Специ-
альный приз как лучшая студенческая 
научная организация получило студен-

ческое научное общество «СНОпики». 
Студенческий совет и вокально-хорео-
графическая студия «Только мы» стали 
лау реатами в номинациях «Орган сту-
денческого самоуправления» и «Студен-
ческий творческий коллектив».

Также были вручены награды в других 
номинациях, а обладателем Гран-при 
«Студент года – 2020» стал студент НГПУ 
Дмитрий Потапов.

Поздравляем наших замечательных 
ребят с заслуженными наградами и же-
лаем стремлений к новым вершинам и 
успехам!

Благодарим за организацию мэрию го-
рода Набережные Челны, Молодежный 
центр «Нур» Набережных Челнов и Город-
ской студенческий совет.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
руководитель отдела по связям 

с общественностью (Набережные Челны)

…и Чистополе
25 января в Молодежном цент-
ре Чистополя собрались лучшие 
студенты города. 

Их поздравил глава Чистопольско-
го муниципального района Дмитрий 
Алексеевич Иванов.  Студенты отбира-
лись по нескольким номинациям.

Лучшим спортсменом стал второ-
курсник колледжа Чистопольского 
филиала КИУ Кирилл Немтышкин.

Студенты КИУ были представлены 
и в других номинациях, они получи-
ли  дипломы за участие: Анастасия 
Решетникова и Аделина Бурганова 
(Гран-при), Ильфат Сатдаров («Интел-
лект года»), Елена Севастьянова, Поли-
на Костенич, Дарья Артемьева («Твор-
ческая личность»), Полина Костенич, 
Анастасия Решетникова, Илюза Ха-
саншина, Юля Акинфеева, Аделина 
Ширшова, Полина Захаркина, Кристи-
на Тихонова, Луиза Грачева, Гульгена 
Гайнатуллина («Творческий коллектив 
года»).

Поздравляем ребят с этим достиже-
нием, желаем дальнейших успехов! 

Татьяна КОНДРАШОВА,  
заместитель директора 

по воспитательной работе   
(Чистополь)                                             

Пять шагов 
в будущее 

Под таким названием в На-
бережночелнинском филиале 
КИУ прошло профориентаци-
онное занятие для школьни-
ков – слушателей Воскресного 
университета.

Провела его руководитель психо-
логической службы филиала Татьяна 
Юрьевна Фомина. Школьники узнали, 
на что ориентироваться при выборе 
будущей профессии, как развивать 
профессиональную эффективность, 
получать удовлетворение от профес-
сиональной деятельности и, в конеч-
ном итоге, жить счастливой и полно-
ценной жизнью. 

Татьяна Юрьевна рассказала ребя-
там и о том, как возникают конфлик-
ты, дала практические рекомендации 
для их разрешения. Школьники узна-
ли о стилях общения разных людей и 
постарались определиться со своим, 
приобрели навыки распределения 
внимания в различных сферах жизни. 

Встреча оказалась очень познава-
тельной и насыщенной: полученные 
ребятами знания и навыки могут быть 
полезны любому школьнику. Благода-
рим за помощь в проведении занятия 
студенческий совет Набережночел-
нинского филиала КИУ.

в воскресном университете 

Почетной грамотой Министерства нау-
ки и высшего образования РФ от лица 
министра Валерия Николаевича Фаль-
кова за значительные заслуги в сфере 
высшего образования и многолетний до-
бросовестный труд награждена Светлана 
Владимировна Титова, декан факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса, 
доцент кафедры менеджмента.

Также Светлане Владимировне была 
вручена Благодарность Министерства 
образования и науки Республики Татар-
стан за активное участие в организации 
и проведении Республиканского конкур-
са родительских комитетов «Секреты 
дружного класса».

Не менее важны награды наших води-
телей Айдара Азатовича Абдрафикова 

и Магсума Мубарякзановича Хасанова. 
Их волонтерский труд во время панде-
мии отмечен Президентскими памятны-
ми медалями и почетными грамотами 
«За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе».

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
руководитель отдела по связям 

с общественностью (Набережные Челны)

Незадолго 
до Нового года в 
Набережночелнинском 
филиале КИУ  
состоялось  
награждение 
сотрудников вуза.

Заслуженные 
награды 
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Татьяна Михайловна ВеРшИНИНА,  
старший преподаватель кафедры 
менеджмента:

– Татьяной меня назвала бабушка, кото-
рая была преподавателем русского языка. 
Имя красивое, но мне больше нравится 
Яна, потому что в детстве так называл папа. 
Да, со всеми качествами, которые свойст-
венны Татьянам, соглашусь. Свои именины 
всегда отмечаю в кругу семьи, и супруг в 
этот день обязательно дарит цветы.

Совсем недавно Дамир стал 
обладателем престижной на-
грады – Гран-при республикан-
ской премии «Студент года». Мы 
встретились с ним и попросили 
рассказать о себе, своей волон-
терской деятельности.

Добрый знак. Почему-то в 
день, когда проходила церемо-
ния, вокруг меня витала цифра 
25. Ну, во-первых, «Студент года» 
традиционно проходит 25 янва-
ря; Лиге студентов в этом году 
25 лет, и об этом на церемонии 
упоминалось неоднократно. В 
«Пирамиде» я сидел на 25-м ме-
сте. Сам я тоже родился 25-го 
числа (правда, в ноябре). Ну и 
когда ехал на церемонию в так-
си и в его номере увидел цифру 
25, посчитал это добрым знаком. 

КИУ. Сам я из Набережных 
Челнов. В 2016 году приехал в 
Казань учиться. Это был пери-
од, когда Институт экономики, 
управления и права переимено-
вали в Казанский инновацион-
ный университет. И слово «ин-
новационный» в названии вуза 
настолько зацепило меня, что 
я понял: хочу учиться только 
здесь. А когда мы с мамой при-
шли в приемную комиссию, то с 
первой минуты почувствовали 
удивительно доброе отношение 
и внимание к себе (хотя, навер-

ное, каждый поступающий в КИУ 
может то же самое сказать). И в 
тот момент я уже не сомневал-
ся: учиться буду только здесь и 
колледж окончу с красным ди-
пломом. И обязательно продол-
жу волонтерскую работу. Так и 
получилось. 

Волонтерство. В Челнах я 
активно занимался обществен-
ной работой, был президентом 
школы № 52, где учился. В 2014 
году в нашем городе проходила 
добровольческая акция «Пода-
ри тепло своей души», и я, тогда 
еще школьник, решил принять в 
ней участие. А однажды во дворе 
встретил парня, он первым про-
тянул мне руку и говорит: «Да-
вай дружить». Сейчас, по-моему, 
так уже никто не знакомится. Мы 
разговорились, я узнал, что он 
воспитывался в детском доме, 
и особенно горькими были его 
слова о том, как не хватает обще-
ния тем, кто там живет. И когда я 
переехал в Казань, то выяснил, 
что у колледжа есть возмож-
ность сотрудничать с детдомом, 
и собрал команду студентов. Со-
трудничество с детским домом 
стало нашим первым социаль-
ным проектом. А назвали мы его 
«Давай дружить». Самое сложное 
в социальной работе – завоевать 
доверие. Сначала от детей прихо-

дилось слышать: «Вы, наверное, 
скоро забудете нас, не придете 
больше». Месяца два-три они на-
стороженно к нам относились, 
но постепенно мы подружились. 
Сколько интересных мероприя-
тий – творческих, спортивных – 
вместе провели, и дети помогали 
нам, активно в них участвовали! 
Многие сейчас уже покинули дет-
дом, но мы по-прежнему с ними 
общаемся, они и звонят, и эсэ-
мэски пишут, просят совета, де-
лятся. Это дорогого стоит. А мы 
до сих пор ездим в этот детский 
дом и дружим уже с новыми вос-
питанниками.

«Достижение года». Под 
таким названием в 2017 году 
в Альметьевске проходил Ре-
спубликанский конкурс среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций, 
где я получил Гран-при. Эта вы-
сокая награда тоже стала оцен-
кой моей волонтерской работы. 
Я тогда только второй год учился 
в колледже, но уже понимал, что 
добровольческая деятельность, 
которую мы ведем совместно с 
администрацией КИУ, идет в пра-
вильном направлении. 

Команда. Нужно понимать, 
что мои достижения и награды ни 
в коем случае не моя личная за-
слуга, потому что работа, которая 

проведена, сделана командой. 
Для меня команда – это единый 
организм. Мне кажется, именно 
в коллективе человек раскрывает 
свои лучшие качества. 

Год назад, в новогоднюю ночь, 
в квартиру одной женщины на 
улице Адоратского залетела пе-
тарда, что привело к большому 
возгоранию. К счастью, хозяйке 
удалось спастись, но квартира 
выгорела полностью. Мы с ребя-
тами из колледжа, университе-
та, команды «Молодежки ОНФ» 
сделали ей ремонт. И никого не 
нужно было просить, уговари-
вать – каждый по велению серд-
ца пришел и помог. Вот в этом и 
есть суть волонтерства – по ве-
лению сердца. 

Командный дух волонтеров 
особенно ярко проявился в пе-
риод пандемии. Скольким пожи-
лым людям мы помогли вернуть-
ся в Казань. Получилось так, что 
они уехали в свои деревни, на 
дачи – зачастую без паспортов, Окончание на стр. 4

По велению сердца
Дамир Нургалиев, студент юридического факультета головного вуза, – обаятельный, улыбчивый парень из тех, с 
кем общий язык находишь с первой же минуты. Он инициативен, не боится брать на себя ответственность, умеет 
повести за собой, а потому сегодня считается признанным лидером в студенческой среде. Рядом с ним – его коман-
да, деятельные, с открытыми сердцами ребята, готовые безвозмездно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

лишних денег, а то и без телефо-
нов. И тут объявили карантин и 
все выходы из города закрыли. 
Когда нам поступали сообщения 
о них, мы тут же садились в ма-
шину и привозили этих бабушек 
и дедушек домой. Три-четыре 
поездки в день такие были.

Наш вуз – один из первых в 
республике, который во время 
пандемии оказал содействие не 
только в виде обычного, но и ав-
товолонтерства.

Все привыкли, что волонтер – 
это студент, а к нам начали при-
ходить 40–50-летние, даже была 
пожилая женщина, но она сама 
находилась в зоне риска и мы не 
могли взять ее в команду. За вре-
мя пандемии многие из волон-
теров стали для своих подопеч-
ных близкими людьми. «Сынок», 
«дочка» – только так и обраща-
лись к нам. В той ситуации мы 
оказались, пожалуй, единствен-
ным мостом коммуникации для 
одиноких пожилых людей.

признание

Татьяна, милая Татьяна…
25 января – праздник всего студенчества нашей необъятной Родины, в этот же 
день отмечают свои именины Татьяны. В вузовской среде традиционно много 
женщин с этим именем. В том числе среди преподавателей и сотрудниц На-
бережночелнинского филиала КИУ. По случаю праздника мы побеседовали с 
руководителем психологической службы Татьяной Юрьевной ФОМИНОй.

празднуем

– Татьяна Юрьевна, кто и 
почему дал Вам это краси-
вое имя?

– Когда родители ждали 
моего появления на свет, 
при выборе имени силь-
но разошлись во мнени-
ях. Папа хотел одно имя, а 
мама – другое. Но получи-
лось так, что у папы сложи-
лись очень хорошие отно-
шения с моей бабушкой, ее 
звали Татьяна. В честь нее 
меня и назвали.

– Святая Татьяна – покро-
вительница студентов. 
Как насчет Вас?

– Я, скорее, «помога-
тель». И моя роль как пси-
холога в жизни студентов 
– дать им надежду и опо-
ру. На сегодняшний день 
многим из нас не хватает 
теплоты, открытости, люб-
ви, радости и понимания 
того, что ты придешь к 
человеку и он тебя при-
мет таким, какой ты есть. 

Студентам этого очень не 
хватает. Поэтому у меня 
всегда действует правило 
открытой двери – чтобы 
любой из учащихся мог 
прийти и рассказать, что 
его беспокоит: многие не 
могут поговорить об этом 
со своими родителями из-
за потери контакта, отсут-
ствия понимания. В этом 
отношении очень хочется 
им помочь.

– Как вы празднуете Татья-
нин день и значит ли он во-
обще что-нибудь для Вас?

– Я сама являюсь вечным 
студентом, поэтому для 
меня это объединяющий 
праздник – праздник того, 
что мы можем абсолютно 
все. Мы можем потерять 
работу, семью, доход и все, 
что угодно, но то, что есть 
у нас в голове, – это наши 
знания, их мы не потеря-
ем никогда. И каждый раз, 
когда мы осваиваем что-то 
новое по жизни либо в зна-
ниях, – это следующая сту-
пень веры в себя, счастье, 
победа над самим собой, 
то самое достижение, ко-
торое приносит драйв, вос-
торг, целеустремленность.

– Говорят, все Татьяны об-
щительные, трудолюби-
вые, а еще хозяйственные 
и целеустремленные. Со-
гласны?

– Вообще, да, согласна. С 
точки зрения психологии я 
понимаю, что трудоголик 
– это плохо, но я таковой 
являюсь. Иногда возни-
кает достаточно большая 
проблема, когда ты по-
нимаешь, что у тебя вну-
три огромное количество 
энергии. Вроде нужно пой-
ти поспать, а она еще не 
закончилась. Безусловно, 
все Татьяны очень общи-
тельные, и я считаю людей 
в своей жизни самым глав-
ным богатством. Потому 
что от них мы получаем аб-

солютно все: информацию, 
роскошь человеческого 
общения, эмоции, радость, 
обмен чувствами – и это 
самое главное, что может 
быть в жизни человека.

Отдел по связям 
с общественностью 
(Набережные Челны)

В Альметьевском 
филиале работают 
четыре Татьяны. 
Оксана АНДРеИЧеВА,  
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, задала им 
несколько вопросов:
1) кто одарил их 

волшебным именем 
Татьяна?

2) нравится ли им это 
имя?

3) согласны ли 
они с тем, что 
Татьянам присущи 
такие качества, 
как трудолюбие, 
общительность, 
целеустремленность, 
хозяйственность?

4) как они отмечают 
свои именины?

Татьяна Леонидовна 
ГИНИяТУЛОВА,  
главный бухгалтер:

– Свое имя я получила 
от папы, и оно, конечно, 
мне нравится. Со всеми 
качествами, присущими 
Татьянам, я согласна, толь-
ко бы добавила, что они 
еще «устроительницы» и 
«установительницы». 

Татьяна Павловна ТыЧИНКИНА, 
заместитель директора по бизнес-
образованию:

– Мама с папой назвали меня в честь 
бабушки по ее просьбе. Родители были 
очень рады, что сдержали обещание, так 
как потом в нашей семье родились четве-
ро мальчиков. Имя свое люблю и со всем, 
что объединяет Татьян, согласна. А празд-
ник этот отмечаю в окружении любимых 
подруг Татьян: вместе танцуем до упада и 
поем под гитару песни про Таню. 

Татьяна Сергеевна  
шАйДУЛЛИНА,  
менеджер деканата 
факультета педагогики 
и психологии: 

– Папа назвал меня Тать-
яной, имя мне очень нра-
вится, и никакое другое я 
бы не хотела. С качества-
ми, присущими облада-
тельницам имени Татья-
на, соглашусь, однако еще 
добавила бы ранимость. 
День Татьяны праздную 
как второй день рождения.
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«Молодежка ОНФ». К окон-
чанию колледжа встал вопрос, чем 
заниматься дальше. И, когда глава 
регионального исполкома ОНФ 
Ринат Рафаэлевич Фазылов пред-
ложил мне стать координатором 
региональной программы «Мо-
лодежка ОНФ», я, конечно, согла-
сился, потому что это открывало 
новые перспективы волонтерской 
деятельности и давало возмож-
ность оказать адресную помощь 
еще большему количеству людей. 
Здесь я являюсь координатором 
волонтерской работы. В активе 
«Молодежки» 15 студентов нашего 
университета, но готовых оказать 
помощь и содействие – намного 
больше. 

Что меня радует, у нашего руко-
водителя «Молодежки ОНФ» в Мо-
скве Игоря Юрьевича Костюкевича 
акцент в работе делается именно на 
оказание адресной помощи. Когда 
мы с ним в первый раз поехали в 
Иркутскую область, где случилось 

большое наводнение, то оказыва-
ли безвозмездную юридическую 
помощь потерявшим жилье, а таких 
было очень много. К сожалению, 
даже в такой ситуации встречались 
люди, которые пытались нажиться 
на горе. Например, когда-то давно 
они здесь жили, затем, продав дом, 
уехали, а случилось наводнение 
– пытались заявить права, чтобы 
получить за разрушенное жилище 
деньги. А в этом доме уже лет двад-
цать проживала одинокая пожилая 
женщина, но из-за наводнения она 
его потеряла и практически оста-
лась на улице. Ей и другим, оказав-
шимся в похожей ситуации, мы и 
помогали: составляли необходимые 
документы, апелляционные жалобы 
в суд, и у нас получалось выиграть 
дело. Знания, которые получил во 
время учебы, мне тогда очень при-
годились. Оказывая адресную по-
мощь, я всегда могу обратиться к 
нашим преподавателям, и они по-
могают советом. 

Прошлым летом мы с «Молодеж-
кой» вновь отправились в Иркут-
скую область: помогали в восста-
новлении домов. 

Семья. Папа Фанил Газимзя-
нович и мама Гульнара Фаилевна 
понимают, что волонтерство – это 
дорога, которую я выбрал, и под-
держивают меня. Они учили нас 
с братом серьезно относиться к 
делу, быть дисциплинированными. 
Я с детства увлекался боксом, лег-
кой атлетикой и если чем-то начи-
нал заниматься, то с фанатизмом. 
Спортивная закалка и сейчас помо-
гает. Родители, конечно, радуются 
моим успехам.

Планы. После окончания уче-
бы хочу поступить в магистратуру. 
А дальше постепенно развивать 
работу в области социального во-
лонтерства. У нас есть подшефная 
семья Латыповых-Миннуллиных 
из села Нурлаты Зеленодольско-
го района. В ней 15 детей, двое 
своих, остальные приемные. Мы 

По велению сердца с их мамой Раисой Ришатовной 
решили, что детей будем обучать 
навыкам спасательной работы. 
В пандемию мы привезли семье 
продукты, и Раиса Ришатовна 
удивилась: интересно вы, говорит, 
работаете, ничего не обещаете, 
просто сообщаете, что уже едете. 
Грушу боксерскую подарили, что-
бы пацаны занимались, установи-
ли у них во дворе две детские пло-
щадки, и теперь Раиса Ришатовна 
приглашает поиграть и других 
сельских детей. 

На следующей неделе мы вместе 
с ВДПО, его председателем пода-
рим многодетным семьям респу-
блики 20 огнетушителей и 20 по-
жарных извещателей. 

Мы уже запустили работу по 
подготовке общественных спаса-
телей совместно с МЧС России по 
Республике Татарстан. Двухсторон-
нее соглашение уже подписали и 
начинаем обучение: желающих 
очень много. Только в КИУ за один 
день набрали 120 человек, прове-
ли мастер-класс. Потом заинтере-
совались еще 15 университетов по 

республике. Потом начали звонить 
мэры городов. 

Идея готовить спасателей заро-
дилась, когда я как-то летел на са-
молете. Задремал и чувствую, как 
мимо ног прокатился ингалятор. 
Оказалось, что у девушки случил-
ся приступ астмы, она хотела взять 
лекарство, но не удержала его. С 
тех пор для себя решил, что в по-
лете спать не буду никогда. Всей 
командой «Молодежки ОНФ» ре-
шили, что будем учиться оказывать 
первую помощь. Сейчас в нашей 
команде появился нейрохирург, и 
он нас обучает. 
От редакции. Для Дамира Нурга-
лиева, похоже, не существует слова 
«невозможно», особенно когда это 
касается тех, кто нуждается в помо-
щи. Он легко идет на контакт, улыб-
кой открывает любые двери, умеет 
договариваться и реализовывать 
планы и идеи. Хочется пожелать 
Дамиру, чтобы та колоссальная 
энергия, которую он отдает людям, 
возвращалась к нему и вдохновля-
ла на новые добрые дела.

Наш руководитель смотрит широ-
ко, но не упускает из вида детали, 
любые взаимоотношения с людьми 
и организациями всегда выстраи-
вает из полезности для студентов и 
педагогического коллектива Ниж-
некамского филиала КИУ».

Евгения Исаевна Галеева, декан 
экономического факультета: «Ил-
соя Хаматовна – это, прежде всего, 
отличный администратор и креа-
тивная личность, порядочный и 
красивый человек! Она требова-
тельна и к себе, и к подчиненным. 
С ней нелегко работать, но очень 
интересно! Она надежный человек! 
Желаю ей здоровья, счастья, дол-
голетия и благополучия!»

Найля Фанизовна Зиганшина, за-
меститель директора по научной 
и инновационной работе: «Уважа-
емая Илсоя Хаматовна! Примите 
искренние поздравления с днем 
рождения! Вы достигли немалых 
успехов, каждым днем своей жизни 
доказывая, что трудом и добросо-
вестным отношением к делу мож-
но добиваться высоких целей! Ваш 
бесценный опыт и готовность по-
мочь в любой ситуации делают Вас 
примером для подражания. Пусть 
все Ваши планы непременно во-
плотятся в реальность, пусть уда-
ча ярко освещает жизненный путь, 
а хорошее настроение, здоровье 
и благополучие будут спутниками 
Вашей жизни долгие, долгие годы!» 

Люция Билусовна Садыкова, заве-
дующий учебным отделом: «Илсоя 
Хаматовна не только авторитетный 
руководитель, но и интересная 
оба ятельная женщина. Это сочета-
ние женственности и решительно-
сти ей очень к лицу. Желаю в жизни 
иметь то, что нужно и важно, же-
лаю чувствовать невероятную силу 
каждый день, желаю всегда оста-
ваться счастливым человеком. Бла-
годарю вас за все!»

Елена Николаевна Дрепа, специа-
лист учебно-методического отде-
ла: «В прошлом году мне пришлось 
столкнуться с проблемами здоро-
вья и долгое время отсутствовать 
на работе. Тебя, наверное, на ра-
боте уже «съели», говорили мне 
родственники и друзья. Как они 
были удивлены, что мой руково-

дитель справлялась о моем здоро-
вье буквально ежедневно. Именно 
она поддержала меня в мои пер-
вые трудные дни заболевания и на-
строила на позитив. Благодарна ей 
за поддержку и понимание ситуа-
ции! Сегодня не каждый работода-
тель так может войти в положение 
своего работника.

 Да, Илсоя Хаматовна не любит 
почивать на лаврах и нам не дает 
успокаиваться и останавливаться 
на достигнутом. Она всегда в пои-
ске новых форм работы. С юбилеем!»
Студенты и воспитательный 
отдел Нижнекамского филиала 
КИУ: «Мы знаем Илсою Хаматов-
ну как человека, который до сих 
пор трудится во благо нашего го-
рода. Она многое делает для того, 
чтобы были сохранены народные 

традиции и промыслы, она и нас 
подвигает на деятельность, посвя-
щенную развитию, сохранению и 
укреплению культуры нашего края. 
Это интересная личность, человек 
с богатым духовным миром. 

Дорогая Илсоя Хаматовна! При-
мите наши искренние поздравле-
ния! Спасибо за Ваши мудрость и 
душевную красоту, заботу и нерав-
нодушие. Пусть жизнерадостность, 
целеустремленность, бодрость 
духа и позитивная энергия не по-
кидают Вас никогда!»

Присоединяются ко всем  
добрым словам и пожеланиям 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист отдела по связям 

с общественностью,  
и еще сотни студентов, 

преподавателей, выпускников и 
нижнекамцев

Лилиана Файберговна 
ГАйНУЛЛИНА, 
заслуженный работник 
высшей школы Республики 
Татарстан, профессор 
кафедры философии и 
социально-политических 
дисциплин (Казань)

Одна из первых сотрудни-
ков вуза, Лилиана Файберговна 
была не только свидетелем, но 
и участником многих событий в 
жизни нашего университета. Это 
умная, с широкой эрудицией, му-
драя, остроумная, справедливая 
женщина, с которой всегда легко 
и интересно общаться. 
Асия Витальевна Тимирясова, 
ректор Казанского инновацион-
ного университета:

– Первые годы нашего вуза 
были очень плодотворными: 
шло его бурное развитие, откры-
вались новые специальности, 
создавались филиалы. И во всем 
этом Лилиана Файберговна при-
нимала самое деятельное учас-
тие. Она на высокий уровень 
подняла работу по организации 
учебного процесса. На плечи Ли-
лианы Файберговны легла под-
готовка к первой аккредитации 
нашего вуза в 1999 году, которая 
во многом благодаря ей прошла 
успешно, как, впрочем, и после-
дующие аккредитации. Высокое 
качество образования, подго-
товка грамотных специалистов 
– все это было заложено в пер-
вые годы вуза и стало крепким 
фундаментом дальнейшей рабо-
ты нашего университета. 

Да, в работе Лилиана Файбер-
говна строга, ответственна, что 
бы ни делала, все у нее получает-
ся профессионально, и тот, кто ее 
не знает, может подумать, что она 

всегда серьезная. На самом деле 
она веселая, с хорошим чувством 
юмора, оптимистичная. Неслу-
чайно же Лилиану Файберговну 
уважают и коллеги, и студенты.
Юлия Леонидовна Камашева, 
проректор по учебной работе:

– С огромным уважением от-
ношусь к Лилиане Файберговне. 
Это человек высочайшего про-
фессионализма, культуры, очень 
эрудированная, а в области ор-
ганизации учебного процесса – 
специалист высочайшего класса. 
Для меня она Учитель – именно 
так, с большой буквы! Благода-
ря ей я не только освоила все 
тонкости учебной работы, но и 
научилась преодолевать труд-
ности и главное – любить дело, 
которым занимаешься. Считаю, 
мне очень повезло, что в моей 
жизни, на моем профессиональ-
ном пути встретилась такая за-
мечательная женщина – Лилиана 
Файберговна Гайнуллина. 

Дорогая Лилиана Файбергов-
на, весь коллектив университе-
та поздравляет Вас с юбилеем! 
Пусть Ваша жизнь будет полна 
счастливыми событиями, каж-
дый день приносит радость, а 
работа открывается новыми 
интересными гранями! Счастья 
Вам, здоровья и благополучия.

поздравляем!

3 января юбилей отметила 
директор Нижнекамского 
филиала КИУ Илсоя 
Хаматовна МезИКОВА. 

О ней, ее трудовом и жизненном 
пути можно написать книгу – о том, 
как простая заинская девчушка, 
родившаяся четвертым ребенком 
в семье, где всегда царили любовь 
и тепло родителей, выбрала нелег-
кий путь педагога и достигла боль-
шого мастерства в своем деле; как 
11 лет была одним из ключевых 
руководителей Нижнекамского 
муниципального района, куриро-
вавшим всю его социальную сферу. 
С 1995 по 1998 год работала заме-
стителем директора Нижнекам-
ского филиала нашего вуза (в то 
время ИЭУП) по учебной работе, с 
2009 по 2014 год являлась членом 
Общественной палаты РТ и с 2014 
по 2019-й – депутатом Государст-
венного Совета РТ, а сегодня руко-
водит филиалом одного из лучших 
университетов России.

 Все еще впереди! Будет и кни-
га, и официальные события с ее 
участием там пропишут, а сегодня 
о ней говорят и поздравляют ее 
коллеги и студенты Нижнекамско-
го филиала КИУ. 
Энже Накиевна Ахметшина, декан 
факультета психологии и педаго-
гики: «Так получилось, что после 
окончания факультета истории и 
иностранного языка Казанского 
педагогического института Илсоя 
Хаматовна переехала в Нижне-
камск и на работу ее принимал мой 
отец, тогда заведующий гороно На-
кий Ахметшин. Он сразу запомнил 
ее – яркую и энергичную, смелую 
и уверенную в себе девушку. А мне 
с ней пришлось уже вплотную на-
чать работать в 1995 году в ИЭУП, 
где Илсоя Хаматовна была замести-
телем директора. И ведь заявление 
у меня в другое учебное учрежде-
ние уже было подписано, и надо 
уже было выходить туда на работу!

Но Илсоя Хаматовна тогда меня 
убедила и так увлекла идеей от-
крытия нашего психологического 
факультета, что я не пошла на дру-
гую работу и перешла в институт. 
До сих пор не пойму: или я не смо-
гла устоять, или сила убеждения 
Илсои Хаматовны была настолько 
великой, что я сделала этот шаг и 
благодаря ей получила путевку в 
систему высшего образования, за 
что безмерно ей благодарна! И вот 
25 лет я работаю под руководством 
этой мудрой, интересной и творче-
ской женщины! Эти годы пролете-
ли как один миг. Было разное. И 
огорчались, и радовались. Ее идеи 
и проекты всегда вдохновляли нас 
и двигали вперед! В те годы к нам 
приезжали очень много профес-
соров и уникальных личностей. 

Каждого она умела встретить, най-
ти подход, и обязательно это все 
служило на пользу нашей работе. 
Я многому у нее научилась: руково-
дить, понимать разных людей, вы-
страивать партнерские отношения. 

 Об Илсое Хаматовне мой отец 
говорил, что она педагог по при-
званию и от Бога! Наверное, поэ-
тому в ее жизни было очень много 
достойных учеников, которые ста-
ли в будущем руководителями и 
хорошими организаторами. В том 
числе Ильсур Раисович Метшин 
(мэр Казани), который возглавил 
комсомольскую организацию СОШ 
№ 11, когда она там была замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе. Очень ценил ее и до 
сих пор тепло отзывается бывший 
директор 11-й школы Закий Галее-
вич Нуретдинов.

 А сколько новых проектов было 
реализовано в Нижнекамске под 
ее кураторством, когда она была 
заместителем главы по социаль-
ным вопросам. Аналогов многим 
из них еще нигде тогда не было. 
Только Центр диагностики и кон-
сультирования чего стоит! Сегодня 
это одна из наших самых популяр-
ных и надежных баз практики. 

Нижнекамцы помнят ее заслуги 
и до сих пор, я знаю, приходят к 
ней за советом и поддержкой. Хотя 
она уже и не депутат, но всегда ста-
рается помочь людям и не остается 
равнодушной к их проблемам.

Я искренне желаю Илсое Хама-
товне неиссякаемой энергии, но-
вых идей, быть всегда на волне и 
крепкого здоровья!» 
Ольга Михайловна Васильева, за-
меститель директора по учебной 
работе: «Я работаю с Илсоей Ха-
матовной с 2013 года. Когда устра-
ивалась в вуз, знала, что придется 
работать с очень опытным руково-
дителем, и, признаться, немного 
побаивалась. «Порядок начинается 
с мелочей», – отчитывала она кого-
то из сотрудников, когда я писала 
заявление, и стало еще страшнее. 
«Шторы должны висеть ровно! 
Красота и эстетика – это важно для 
учебного учреждения!» – продол-
жала она. За эти годы мы прошли с 
ней вместе через разные события. 
Я убедилась в том, что, действи-
тельно, Илсоя Хаматовна – мудрый 
человек и руководитель, она вни-
кает во все детали любого вопро-
са, обладает вкусом и очень любит 
порядок во всем. Всегда она рас-
сматривала и рассматривает наш 
вуз не как отдельно существующую 
организацию, а как организацию, 
которая должна быть включена в 
жизнь города и района, республи-
ки. Она всегда ратует за то, чтобы 
мы реализовали не только обра-
зовательные программы, но и об-
щественные, социально значимые. 
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Продолжение на стр. 6

Взгляд поколений
мысли по поводу

Любое развитие – всегда противостояние, развитие науки – это в том числе противосто-
яние молодости и опыта. Однако это не конкуренция, а скорее синергия, обмен и взаи-
модействие. Опытные профессора делятся с юными коллегами своими знаниями и муд-
ростью. А вчерашние аспиранты активно переходят в разряд опытных исследователей. 

Евгения Исаевна  
Галеева,  
кандидат технических наук, 
доктор экономических 
наук, работает в Нижне-
камском филиале КИУ 
с 1997 года. Общий стаж 
работы – более 50 лет.

Открывая Год науки и техноло-
гий, объявленный в России, в 

преддверии Дня российской нау-
ки мы предоставляем слово двум 

представителям разных поколе-
ний ученых. Их размышления – о 
современном состоянии россий-
ской науки, о сегодняшних сту-

дентах, о преподавательской и 
научной работе. В чем опытный и 
молодой ученый похожи, а в чем 
их взгляды различаются?

Я по призванью – аналитик, 
В душе, скорей, искусствовед, 
В масштабах космоса – лишь винтик, 
Чтобы зажечь ученья свет! 

Сквозь вечность в поиске событий: 
Прошел в науке пару вех, 
Чарует сонмище открытий, 
Сегодня – верю я в успех!

Алексей Почитаев 

– Почему после окончания 
института Вы приняли 
решение пойти учиться в 
аспирантуру?

– Это решение было при-
нято не сразу по окончании 
института, а после довольно 
продолжительного време-
ни работы на производстве 
(в ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»). Поскольку я работала 
в научно-исследовательской 
лаборатории, то для даль-
нейшего карьерного роста 
и повышения уровня зара-
ботной платы необходима 
была ученая степень.

– Что Вам ближе: научная 
деятельность или препо-
давание и почему?

– Мне больше нравится 
научно-производственная 
деятельность. Преподава-

тельской деятельностью я 
занялась в силу сложивших-
ся обстоятельств, а именно 
в период перестройки в 
России.

– Современные студенты,  
какие они? 

– Они разные: красивые, 
свободные, с хорошим чув-
ством юмора, добрые, вос-
питанные… Много еще мож-
но сказать хороших слов в 
их адрес. Но что меня в них 
удивляет – безответствен-
ность! Для многих из них по-
обещать и не сделать – нор-
ма. Они даже не понимают, 
что это, прежде всего, их 
ложь. Мы были более ответ-
ственными. Не могу понять, 
почему так. То ли социаль-
ные сети их сделали такими, 
где за красивую ложь даже 
лайки получают…

– Чему Вы можете у них по-
учиться?

– Возможно, в силу моего 
возраста – ничему! Един-
ственное, с чем я к ним об-
ращаюсь, – помочь разо-
браться с компьютером или 
телефоном. В этом большин-
ство из них – асы!

– Расскажите о своих науч-
ных исследованиях.

– Моя кандидатская дис-
сертация называлась «Разра-
ботка и внедрение процес-
са пиролиза непредельных 
углеводородов». Это чисто 
техническая работа в сфере 
нефтехимии. Могу сказать, 
что в результате внедрения 
моей разработки предпри-
ятием был получен прилич-
ный экономический эффект 

– более 500 тысяч рублей в 
ценах 1985 года.

Докторская диссертация 
называлась «Формирование 
стратегии развития пред-
приятий нефтегазохимиче-
ского комплекса: теория и 
практика». 

– Каковы перспективы раз-
вития науки в России?

– Россия всегда занимала 
передовые позиции в опре-
деленных областях миро-
вой науки. Я уверена, что 
так оно и будет! Наглядный 
пример тому – регистрация 
новейших вакцин против 
COVID-19!

– Какие плюсы и минусы 
профессии преподавателя 
высшей школы?

– Работать с молодежью 
всегда интересно и прият-

но! От них исходит только 
положительная энергия, 
они интересные, креатив-
ные, полные сил и энергии, 
на многое способны!

К сожалению, основной 
упор в деятельности препо-
давателя сконцентрирован 
на рейтинге, который со-
вершенно не отражает его 
истинную работу. Это меша-
ет творчеству, порождает 
совершенно ненужную кон-
куренцию и прочие негатив-
ные последствия. 
– Ваши пожелания и по-
здравления коллегам нака-
нуне Дня российской науки.

– Крепкого здоровья всем 
коллегам, личного счастья, 
успехов в научной и препо-
давательской деятельности, 
благополучия и исполнения 
всего задуманного!

Алексей Юрьевич 
Почитаев,  
кандидат экономических 
наук, работает в Нижне-
камском филиале КИУ 
с 2017 года. Общий стаж 
работы – 4,5 года. 

– Почему после окончания 
института Вы приняли 
решение пойти учиться в 
аспирантуру?

– В первую очередь на 
мое решение повлияли ро-
дители. Они сказали: «Пора-
ботать в бизнес-структурах 
ты еще успеешь, а в науке 
у тебя хорошо получается». 
Учебу в аспирантуре я вос-
принимал как процесс са-
мосовершенствования, я не 
чувствовал себя студентом, 
так как основной задачей 

было проведение научного 
исследования. 
– Что Вам ближе: научная 
деятельность или препо-
давание и почему?

– Для меня это равноцен-
ные сферы деятельности. 
Лично мне интересно пре-
подавать финансовые дис-
циплины, но сама наука – это 
тоже творческий процесс. И 
меня привлекает возмож-
ность создать что-то новое 
в рамках научного исследо-
вания. 
– Современные студенты,  
какие они? 

– Если вспоминать свое 
студенчество, то я не вижу 
серьезных различий. Сегод-
няшние студенты легкие на 
подъем, веселые, жаждут 
знаний, их интересует воз-
можность практического 
применения знаний.

– Чему Вы можете у них по-
учиться?

– Чему можно поучить-
ся у молодости? Наверное, 
жизнерадостности. Нужно 
помнить, что главное в жиз-
ни – это сама жизнь, способ-
ность радоваться, способ-
ность воспринимать любые 
проблемы как потенциально 
разрешимые. Студенты яв-
ляются хорошим примером 
того, что можно сделать по-
чти невозможное, например, 
написать курсовую работу 
за одну ночь.

– Расскажите о своих науч-
ных исследованиях.

– Тему кандидатской дис-
сертации «Формирование 
финансовой стратегии при 
помощи матричного подхо-
да» я выбрал сам – это было 
последовательное развитие 

тем моей бакалаврской и ма-
гистерской работ.
– Каковы, на Ваш взгляд, 
перспективы развития на-
уки в России?

– У российской науки хо-
рошие перспективы, потому 
что она строится на базисе 
советской науки. Кроме того, 
у нас есть богатый внутрен-
ний потенциал. В послед-
ние годы российские уче-
ные активно публикуются 
на международном уровне, 
интеграция с мировым сооб-
ществом ученых расширяет 
возможности проведения 
исследований. Однако есть 
и проблемы: необходимо 
улучшить материально-тех-
ническую базу, увеличить фи-
нансирование проектов, по-
высить престиж профессии, 
наладить взаимосвязи между 
производством и бизнесом.

– Какие плюсы и минусы 
профессии преподавателя 
высшей школы?

– Мне нравится моя ра-
бота. Связано это с возмож-
ностью постоянного роста, 
самосовершенствования, 
это работа с молодой ауди-
торией, жаждущей знаний, 
которая в будущем будет 
поднимать экономику на-
шей страны. Это интеллек-
туальная и благородная 
профессия. Я уверен, что на 
этом поприще можно себя 
достойно реализовать.
– Ваши пожелания и по-
здравления коллегам нака-
нуне Дня российской науки.

– Во-первых, хочу поже-
лать всему российскому 
научному сообществу повы-
шения престижности работы 
ученого, достойной оплаты 
труда, чтобы этот год стал 

для российской науки некой 
перезагрузкой с возможно-
стью выхода на новый уро-
вень мастерства. 

Моим коллегам я желаю 
получать удовольствие от 
своей работы, постоянного 
самосовершенствования и 
стремления к недостижи-
мому.

Найля ЗИГАНШИНА,  
замдиректора по научной 

и инновационной работе 
(Нижнекамск)

Для работы с молодежью
Чистопольский филиал Института бизнес-образования и 
цифровых технологий строит свои отношения со слушате-
лями на основе баланса взаимных интересов. 

Мы хорошо понимаем, на-
сколько серьезными являются 
реализуемые работы. Поэтому 
прилагаем максимум усилий для 
того, чтобы наше взаимодейст-
вие со слушателями было макси-
мально продуктивным.

С 23 ноября 2020 года по 
1 февраля 2021-го в Чистополь-
ском филиале Института биз-

нес-образования и цифровых 
технологий прошли профессио-
нальную переподготовку руко-
водители и специалисты моло-
дежных центров и молодежных 
клубов по программе «Специа-
лист по работе с молодежью».

Цель данного обучения: сфор-
мировать профессиональные 
компетенции в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов, освоить теоретиче-
ские знания и навыки для осу-
ществления профессиональной 
деятельности в области работы 
с молодежью.

Наиболее востребованными 
у слушателей были такие во-
просы: современные техноло-
гии, формы и методы работы с 
молодежью; профессиональная 
деятельность специалиста по 
работе с молодежью; управле-
ние программами и проектами; 
работа с командой; информа-
ционное сопровождение реа-
лизации молодежной политики; 
правовые основы и технологии 
молодежной политики и другие.

Качество оказываемых нами 
услуг обеспечивается высокой 
квалификацией наших препо-
давателей, таких как Альфия 
Шамилевна Заббарова, Фируза 
Альбертовна Саглам, Марина 
Ни колаевна Степанова, Эльза 
Фанилевна Шакирзянова, Ай-
рат Агдялович Гайфутдинов,  

– Можно долго и убедитель-
но рассказывать о современных 
методах работы с молодежью, 
а можно изучать их сразу на 
практике: 10 % теории + 90 % 
практики = формула эффек-
тивного обучения. Именно 
так и проходили наши занятия 
со специалистами по работе с 
молодежью в Чистопольском 
филиале Института бизнес-
образования и цифровых тех-
нологий.

Нашей задачей было создать 
новый проект для молодежи. 
А кто лучше всего знает, что 
хочет молодежь? Да, конечно 
же, сама молодежь. Именно 
поэтому студенты КИУ тоже 
были активно вовлечены в 
процесс создания проекта, в 
ходе которого мы использова-
ли современные тренинговые 

технологии неформального 
образования, фасилитацию и 
модерацию. Сначала провели 
групповое исследование, после 
которого у нас появилось пер-
вое приближение проекта, а уже 
с помощью инструмента «миро-
вое кафе» проработали проект 
детально. Таким образом, за 
короткий промежуток времени 
совместными усилиями тех, кто 
работает с молодежью, и моло-
дежи появился проект нового 
квеста. И следующий важный 
шаг – воплотить его в жизнь. 
На мой взгляд, такая форма ра-
боты является максимально эф-
фективной, и я применяю ее как 
в офлайн-формате работы, так и 
в онлайн, так как она дает воз-
можность активно через прак-
тику развивать и столь необхо-
димые для всех нас soft skills.

от первого лица 
Альфия Шамилевна Заббарова, кандидат 
экономических наук, тренер надпредметных 
компетенций Университета талантов:
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Ильзида представила на конкурс свою работу 
«Искажение».

– Когда я приняла решение участвовать в 
данном фестивале, – рассказывает девушка, – 
в первую очередь посмотрела предложенные 
номинации. Мне сразу приглянулись «Экспе-
рименты в живописи», поскольку эта номина-
ция дает больше свободы и открывает простор 
для фантазии, не ограничивая рамками темы. Я 
определилась с жанром «натюрморт» и выбра-
ла свой любимый материал – гуашь, позволяю-
щий прорабатывать детали. В нашем видении 
натюрморт – это обычно постановка с вазами, 
фруктами, цветами, однако я посоветовалась 
с преподавателем по живописи Еленой Алек-
сандровной Титовой, и мы выбрали объектом 
изображения замки, сделанные из картона. Для 

придания рисунку необычности я поэкспери-
ментировала с фонами замков, «сломав» их и 
разместив отдельные части по часовой стрелке. 
Этот прием позволил мне усложнить компози-
ционное построение работы, поэтому рассма-
тривать ее стало интереснее. Заключительным 
этапом стало продумывание фона, который со-
четает и драпировку, обычно присутствующую 
в натюрмортах, и брусчатку.

Художественный руководитель Ильзиды – до-
цент кафедры дизайна КИУ, член Союза худож-
ников России, заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан Елена Александровна Ти-
това – отзывается об Ильзиде Янбатыровой как 
об одной из лучших на первом курсе студенток 
по предмету «академическая живопись».

– У нее хорошая базовая художественная под-
готовка, то есть с ней работать легко, 
человек она сам по себе очень ак-
тивный, готовый к экспериментам, а 
представленная на конкурс работа и 
была экспериментом. Я вижу в Ильзи-
де большое желание совершенство-
ваться, открывать для себя новые эта-
пы познания… Замечательно, что есть 
ученики, в которых, как в благодатную 
почву, сеешь зерна, и они дальше про-
растают. Ильзида из разряда именно 
таких студентов – талантливая, с хоро-
шим будущим, любознательная, гото-
вая трудиться. Большая молодец!

Фестиваль проходил с 22 по 29 де-
кабря 2020 года в выставочном центре 
Санкт-Петербургского союза худож-
ников. Работы участников оценивали 
члены национального и международ-
ного жюри. Кубок России по художест-
венному творчеству – часть всемирно-
го художественного проекта World Art 
Cup, который организует аналогичные 
фестивали в разных городах мира. Это 
позволяет лауреатам-победителям 
Кубка России по художественному 
творчеству представить свои работы 
в других странах. 

Организаторами конкурса выступа-
ют Московский архитектурно-стро-
ительный институт – Московский 
информационно-технологический 
университет (МИТУ–МАСИ) и Всемир-
ный фонд искусств. 

Каков он, идеальный студент?
В условиях образовательного процесса происходят различные изменения, обусловленные становлением личности 
студента. В формировании образа идеального студента принимают активное участие не только сами студенты, но 
и преподаватели, одногруппники – в целом все, что окружает, создает атмосферу в образовательной организации. 

Выявление образа идеально-
го студента для преподавате-
ля представляет своеобразную 
обратную связь, показывая и 
эффективность воспитательных 
мероприятий, и последствия 
воздействия личности препода-
вателя на студента, пути даль-
нейшей работы, и позволяет в 
какой-то мере прогнозировать, 
какой специалист и человек из 
этого студента получится. 

Большинство людей мечтает в 
жизни чего-то добиться, поэто-
му многие ставят перед собой 
определенные цели и потому 
заинтересованы в получении об-
разования. Как известно, студен-
том быть нелегко, но это тот тип 
людей, который способен спра-
виться с любыми трудностями и 
при этом постоянно развивать-
ся. В первую очередь студент 

должен быть целеустремленным 
и четко знать, чего он хочет от 
жизни, ведь каждый шаг в учеб-
ном процессе – это небольшая 
победа и продвижение вперед. 
Также следует помнить, что сту-
денческая жизнь длится совсем 
недолго, так что лучше не терять 
время напрасно. Это своего рода 
испытание на прочность, усидчи-
вость и выдержку. С каждым вы-
полненным заданием приобре-
тается новый опыт и готовность 
самостоятельно действовать в 
будущем.

Идеальный студент – это ак-
тивный, ответственный, целеу-
стремленный, добросовестный, 
отзывчивый, успешный в учебе 
человек с обширными многосто-
ронними интересами, основная 
сфера интересов которого – уче-
ба и будущая профессия.

Для нас, преподавателей юри-
дического факультета Альметь-
евского филиала Казанского 
инновационного университета, 
таким идеальным студентом яв-
ляется Марат Зариев. В настоя-
щее время он обучается на 3-м 
курсе колледжа по специально-
сти «право и организация соци-
ального обеспечения», является 
руководителем Студенческого 
научного общества.

Марат принимает активное 
участие во всех общественных, 
научных, творческих и добро-
вольческих мероприятиях, про-
водимых не только в рамках 
учебного заведения, но и горо-
да, республики. 

За два с половиной года сту-
денческой жизни Марат много-
го добился. На первом курсе он 
являлся заместителем руково-

дителя студенческого научного 
общества, а начиная со второго – 
умело взял руководство на себя. 
И у него с успехом все получает-
ся: и руководить, и быть актив-
ным в научной жизни, находить 
общий язык не только со своими 
одногруппниками, но и со всеми 
юными учеными, не забывая при 
этом о своих друзьях. 

Научные достижения Марата 
подтверждены дипломами и сер-
тификатами. В 2020 году за успе-
хи в научной и общественной 
жизни колледжа он был награ-
жден стипендией им. В.Г. Тими-
рясова. Три года подряд Марат 
получает благодарственные 
письма от Альметьевской епар-
хии за помощь в организации 
региональных Рождественских 
чтений. 25 января 2021 года в 
торжественной обстановке был 

награжден благодарственным 
письмом Совета и Исполнитель-
ного комитета Альметьевско-
го муниципального района за 
большой вклад в развитие мо-
лодежного движения и активное 
участие в общественной жизни 
города.

Главное правило, которым Ма-
рат руководствуется в жизни, – 
это привычка доводить начатое 
дело до конца. Чтобы стать луч-
шим студентом, нужно обладать 
самодисциплиной и никогда не 
останавливаться на полпути к 
достижению своей цели.

Ирина МАРЗОЕВА,  
заместитель декана 

юридического факультета 
(Альметьевск) 

Ильзида Янбатырова  
в «Ассамблее искусств» 

Студентка 1-го курса кафедры дизайна Ильзида янбаты-
рова заняла первое место на Международном фестивале 
детско-молодежного творчества и педагогических инно-
ваций «Кубок России по художественному творчеству 
"Ассамблея Искусств"».

знай наших

добрые делауспех

Волонтеры посетили жительниц 
блокадного Ленинграда

В Чистополе живут три женщины, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». В войну они остались в 
осажденном фашистами городе. Это Асия шавалеевна Галее-
ва, Гультиря Исмагиловна шарафутдинова и елизавета Ива-
новна шамсутдинова.

27 января, в день, когда отме-
чается полное освобождение  
Ленинграда от фашистской бло-
кады, наши волонтеры вместе 
с директором Чистопольского 
филиала КИУ Ольгой Владими-
ровной Добронравовой посе-
тили Асию Шавалеевну, Гульти-
рю Исмагиловну и Елизавету 
Ивановну: вручили им подарки 

и провели концерт для одного 
слушателя. Студентка 3-го курса 
Анна Башмакова прочитала сти-
хотворение военных лет, а вто-
рокурсница Полина Костенич 
спела песню. Стоит ли говорить, 
как рады были женщины такому 
вниманию?!

Елена ДМИТРИЕВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Александр Владимирович Пань-
ков, Дмитрий Сергеевич Шакир-
зянов.

На занятия Альфии Шамилев-
ны Заббаровой были пригла-
шены студенты, где слушате-
ли непосредственно с ними на 
практике получали полезные 
знания. 

По окончании обучения слу-
шатели получили дипломы о 

Начало на стр.5

Для работы с молодежью
про  фессиональной переподго-
товке, которые дают им право 
работать с молодежью.

Хотим выразить уважение и 
признательность нашим пре-
подавателям и слушателям за 
возможность взаимного обме-
на знаниями и опытом, которые 
способствуют обоюдному раз-
витию.

Гульсина ГАДЕЕВА,  
замедиректора по бизнес-
образованию (Чистополь) 
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В роли ведущих – студенты

Встреча  
интересная и полезная 

Нижнекамский филиал КИУ и среднюю школу № 33 
Нижнекамска связывают давние партнерско-друже-
ские отношения. 

профориентация

Представители 
Набережночелнинского 
филиала Казанского 
инновационного 
университета провели 
профориентационную 
встречу в центральной 
городской библиотеке.

рии, традициях и достижениях 
КИУ, а также филиале вуза в го-
роде Набережные Челны. Затем 
с творческой жизнью ребят по-
знакомили танцоры и певицы 
вокально-хореографической 
студии «Только мы!».

Во второй части мероприятия 
ответственный секретарь при-
емной комиссии Татьяна Алек-
сеевна Смирнова рассказала о 
направлениях обучения, измене-
ниях в правилах приема в вузы и 
колледжи в этом году, о том, как 
можно поступить в наш вуз, а 
также ответила на вопросы.

В конце мероприятия, веду-
щие провели для школьников 

сотрудничество

Преподаватели КИУ входят 
в оргкомитет конкурса орато-
ров Speaking Contest, который 
проводится в школе. Дирек-
тор школы Лилия Салиховна 
Галимзянова является посто-
янным членом комиссии по 
государственной аттестации 
выпускников отделения линг-
вистики. Несколько выпуск-
ников данной школы окончи-
ли обучение по направлению 
«Методика преподавания ино-
странных языков и культур» и 
сейчас сами работают учителя-
ми английского языка в школах 
города. Учащиеся выпускных 
классов школы – постоянные 
участники дней открытых две-
рей филиала. 

Поэтому не испугавшиеся 
январских морозов в начале 
2021 года ученики 9В класса 
под руководством педагога 
Эльвиры Исмагиловны Ша-
гиахметовой пришли на экс-
курсию в наше учебное заве-
дение.

Доцент кафедры иностран-
ных языков и перевода Найля 
Фанизовна Зиганшина пока-
зала ребятам учебные аудито-
рии, лаборатории, актовый и 
спортивный залы. Девяти-
классники смогли пообщаться 
со студентами, задать вопро-
сы преподавателям. Затем в 
обновленной в рамках гранта 
306-й  аудитории ребята посмо-
трели презентацию о правилах 
поступления, направлениях 
подготовки, представленных 
в Нижнекамском филиале КИУ. 
Школа №  33 – с углубленным 
изучением иностранных язы-
ков, поэтому Найля Фанизовна 
отдельно остановилась на спе-
цифике обучения в отделении 
лингвистики.

Напоследок руководитель 
пиар-отдела Гульнара Фидаи-
левна Хабибуллина рассказала 
ребятам о страницах филиала в 
социальных сетях, о возможно-
сти онлайн-подачи документов 
в приемную комиссию.

В роли ведущих выступили 
наши студенты, которые расска-
зали учащимся девятых классов 
из средних общеобразователь-
ных школ № 10 и № 20 об исто-

викторину, самые внимательные 
были награждены призами.

Ринат ХАЛИЛОВ,  
менеджер по связям  

с общественностью  
(Набережные Челны)

Когда главное  
не участие, а победа!

Год 2020-й был непростым, но завершился неплохо.  В Бугульминском 
филиале он был ознаменован несколькими победами. Пусть они станут  
началом хороших перемен. 

гордимся

Олимпиада 
по предпринимательству

Студенты Бугульминского фи-
лиала КИУ стали победителями 
и призерами финального (очно-
го) этапа Четвертой Республи-
канской олимпиады  по пред-
принимательству, финансовой 
и потребительской грамотно-
сти. Среди 2000 школьников  
Роман Искандеров, первокурс-
ник колледжа, занял третье ме-
сто. Призером олимпиады стал 
также студент 1-го курса Анвар 
Амиров. 

Открытый кубок 
по спортивной борьбе

Студент 1-го курса  коллед-
жа Леонид Михеев занял пер-
вое место в Открытом кубке 
Республики Татарстан по спор-
тивной борьбе (дисциплины 
панкратион и грэпплинг). Эти 
соревнования стали отбо-
рочными для формирования 
сборной команды Республики 
Татарстан. «Победа Леонида 
и ребят позволила им войти 
в состав сборной, в скором 
времени они представят Та-
тарстан на Чемпионате ПФО», 
– прокомментировал участие 
в Кубке РТ тренер.

Медиаконкурс «Мы – это мир!»
Стало традицией участие сту-

дентов колледжа в республи-
канском конкурсе «Мы – это 
мир». Конкурс фото- и видео-, 
графических и текстовых работ 
для творческих людей по 12 но-
минациям направлен на вовле-
чение молодежи в разработку и 
создание контента по развитию 
межкультурного и межконфес-
сионального диалога, форми-
рованию позитивного образа 

мышления в области поддер-
жания мира, дружбы и согласия 
в Республике Татарстан.

Третий год подряд наши сту-
денты становятся победителя-
ми. Вот и в 2020-м признание 
своих работ получили  Анна Ру-
дольф и Сабрина Хабибуллина.  
Дипломы победителя и море 
впечатлений пополнили копил-
ку  заслуг студентов.

Поздравляем всех участников и победителей конкурсов, олимпиад и соревнований. Кто-
то еще раз подтвердил свой талант и стремление к победе, кто-то только попытался за-
глянуть в себя и рискнуть поделиться своим творчеством и умением.  И для тех, и для 
других – это победа. Для кого-то в конкурсе, для кого-то – над собой. Главное:  не оста-
навливайтесь, дерзайте и побеждайте еще и еще!  

       Галина  ДАГАЕВА, заведующий библиотекой (Бугульма)
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Пожарный извещатель 
поможет предотвратить беду
В рамках операции «Жилище-2021» Государст-
венными инспекторами Казани по пожарному 
надзору совместно с сотрудниками Министерства  
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
продолжается активная работа по установке автономных ды-
мовых пожарных извещателей в местах проживания семей, 
состоящих на межведомственном патронате. 
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Зимние  
студенческие забавы

устроили студенты 
колледжа головного вуза

празднуем

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие они провели в 
День российского студенчества. 
Поскольку 2021 год Президен-
том Татарстана объявлен Годом 
родных языков и народного 
единства, в программу празд-
ника включили и игры народов 
мира, в которых ребята приня-

ли самое активное участие.  А 
после активных игр на улице 
угостились горячими напитка-
ми – морсом и глинтвейном.   
В этот же день назвали луч-
шую группу колледжа по ито-
гам 2019–2020 учебного года.  
Ею стала – группа К 993/9.  По-

бедителей наградили кубком и 
билетами в кино. 

С праздником, дорогие сту-
денты!  Желаем, чтобы в ваших 
зачетках были одни пятерки, а 
студенческие годы запомнились 
навсегда!

Алина КАМАЛЕТДИНОВА, 
студентка 1-го курса колледжа 

(Казань)

С песней  
по жизни идем…

Дипломов 1-й и 2-й степени сразу двух 
международных конкурсов-фестивалей 
удостоен вокальный ансамбль 
Нижнекамского филиала КИУ  
«Пятое измерение» под руководством 
Луизы зиангировой. 

Конкурс проходил в онлайн-формате. Наши 
вокалисты отправили в Санкт-Петербург видео-
запись исполнения песни «Ты помни!», посвя-
щенной событиям Великой Отечественной вой-
ны. Жюри высоко оценило конкурсную работу 
нашего коллектива!  Молодцы!  Поздравляем!

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
специалист по связям с общественностью 

(Нижнекамск)

МЧС предупреждает

добрые дела

Новогоднее чудо в день рождения 
Девочка получила подарок  
от первого проректора КИУ  
Игоря Измаиловича Бикеева  
в рамках акции «елка желаний».

7 января в рамках акции «Елка желаний» Все-
российского проекта «Мечтай со мной» было ис-
полнено желание маленькой Айны Сахибуллиной 
из Набережных Челнов. Девочке в этот день ис-
полнилось семь лет.

В роли «волшебника», а именно так называют 
исполнителей акции, выступил первый прорек-
тор Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова, депутат Государственно-
го Совета Республики Татарстан VI созыва про-
фессор Игорь Измаилович Бикеев. Удивительная, 
поистине рождественская случайность: родите-
лями девочки оказались выпускники нашего уни-
верситета. Мама Айны Лилия Тагировна, встре-
тившая гостей, была приятно удивлена этому 
совпадению.

Подарки от имени Игоря Измаиловича Айне 
вручила директор Набережночелнинского фи-
лиала КИУ Татьяна Николаевна Чернышева. Де-
вочка получила «говорящую» ручку, куклу и дет-
ские книги.

От коллектива Казанского инновационно-
го университета сердечно поздравляем Айну с 
днем рождения, желаем девочке и ее родителям 
счастья, успехов и побольше настоящих празд-
ничных чудес! Ведь если искренне верить в свои 
мечты, они обязательно исполняются!

Дмитрий ЛУГОВОЙ  
(Набережные Челны)

Пожарный извещатель  — это 
техническое средство, предназна-
ченное для формирования сигна-
ла о пожаре. Извещатели являют-
ся самыми важными элементами 
систем пожарной сигнализации и 
автоматики.

Как пояснил старший дознава-
тель отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы по 
г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РТ старший лейтенант внутрен-
ней службы Булат Фанисович Мир-
загаллямов, автономный дымовой 
пожарный извещатель чутко ре-
агирует на появление продуктов 
горения. Дым рассеивает или же 
полностью поглощает свет, излуча-
емый датчиком, такая реакция не-
медленно фиксируется специаль-

ным фотоприемником, и пожарная 
сигнализация в квартире или же в 
помещении срабатывает должным 
образом – датчик «пищит». Обнару-
жив возгорание на ранней стадии, 
можно легко  локализовать его и 
тем самым сохранить жизни людей 
и материальные ценности. 

Установка специализированной 
системы своевременного опове-
щения о возгорании в помещениях 
квартир и комнат жилых домов ста-
новится все более актуальным 
решением, чтобы не допустить 
печальных последствий, а число 
квартирных пожаров, к сожалению, 
растет год от года. 

ОНД и ПР по г.Казани УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РТ 

(Вахитовский район)

традиции

Смелые 
духом
Крещенские морозы 
не испугали желающих 
окунуться в прорубь. 

Группа  студентов и преподава-
телей  искупалась в ледяной ку-
пели, оборудованной в селе Иль-
инское Зеленодольского района. 
Среди смельчаков – ребята, прие-
хавшие к нам учиться из Колумбии. 
Для жителей страны, где круглый 
год тепло и солнечно, погружение 
стало настоящим экстримом. 

Пресиадо Кастро Николас Сан-
тьяго: «Конечно, я не привык к 
низким температурам, поэтому, 
живя в России, утепляюсь как могу. 
Мои ощущения после крещенских 
купаний: сначала я замерз, но за-
тем почувствовал себя прекрасно. 

Думаю, что это опыт, который все 
должны попробовать».

Каждый год на крещенские купа-
ния выезжает и доцент кафедры ме-
неджмента Бейниш Хаймович Лан-
да.  У него стаж таких экстремальных 
купаний огромен. «Еще в детстве мы 
бегали на Казанку, чтобы окунуться 
в прорубь, и до сих пор я не изме-
няю этой традиции. Польза от ку-
пания огромная. При погружении 
в ледяную воду сосуды кожи резко 
сужаются, и кровь устремляется к 
внутренним органам, в организме 
активизируются все обменные про-
цессы, а это положительно сказыва-
ется на здоровье».


