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Ученые, аспиранты и студенты Казанского инновацион
ного университета удостоены наград Республики Татарс
тан. Церемония их вручения проходила в День российской 
науки. Такое признание в очередной раз подтверждает 
высокий научный потенциал вуза.

Победителем конкурса «Лучший молодой ученый Респуб
лики Татарстан» стал кандидат экономических наук, доцент 
Нижнекамского филиала Алексей Юрьевич Почитаев.

Стипендиями Президента РТ награждены Александра Ва
сильева – студентка колледжа, Мария Тепикина – студентка 
факультета психологии и педагогики, Сарыев Азер Мисир 
оглы – студент юридического факультета, Ильмуханум Има
шева – аспирант экономического факультета.

Молодые. Умные. Успешные

Аккредитация 
прошла успешно
К аккредитации были 
представлены образо-
вательные программы 
высшего образования 
(бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура), а 
также программы сред-
него профессионального 
образования (колледж). 

Аккредитационная ко-
миссия подтвердила пол-
ное соответствие обра-
зовательных программ 
требованиям федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов 
и дала положительную 
оценку содержанию про-
грамм и качеству подго-
товки обучающихся в вузе. 
В соответствии с приказом 
Рособрнадзора Казанский 
инновационный универси-
тет признан аккредитован-
ным на дальнейшие 6 лет. 

Признание заслуг
Указом Президента Республики Татарстан по-
четное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Республики Татарстан» присвоено декану 
факультета сервиса, туризма и технологии про-
дуктов общественного питания КИУ Елене Лав-
рентьевне Матвеевой.

Высокого признания она удостоена за плодотворную 
работу, значительные достижения в развитии образова-
тельной системы и большой вклад в профессиональное 
становление студентов. 

Коллектив университета поздравляет доктора биологи-
ческих наук, профессора Елену Лаврентьевну Матвееву и 
желает дальнейших успехов.

Университеты 
договорились 

о сотрудничестве
Ректор Казанского инновационного 
университета Асия Витальевна Ти-
мирясова и президент Технического 
университета Хемнитца (Германия) 
Герд Штромейер подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании  в науч-
но-образовательной сфере и Согла-
шение о студенческом обмене. 

Такой результат стал возможен благодаря 
научному сотрудничеству между Стефаном 
Хюзигом, доктором, профессором, заведу-
ющим кафедрой инновационных исследо-
ваний и технологического менеджмента, 
деканом учебной программы магистрату-
ры по менеджменту  Технического универ-
ситета Хемнитца, и Эльмирой Шамилевной 
Шаймиевой, доктором экономических наук, 
профессором кафедры менеджмента, заве-
дующим научно-исследовательской лабо-
раторией менеджмента знаний факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса КИУ в 
области менеджмента цифровой экономики. 

Подписание прошло в онлайн-формате.

Благодарность министерств
Преподаватели 

Казанского 

инновационного 

университета получили 

благодарственные письма 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

и Министерства спорта 

Республики Татарстан.

За значительные заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд благодарности 
Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации удостоен заведующий кафедрой ме-
неджмента доцент Сергей Юрьевич Рычков.  

Благодарностью Министерства спорта Республики 
Татарстан награждены преподаватели кафедры фи-
зической культуры Айрат Фердинандович Ахметшин 
и Ринат Рафикович Якбаров. Под их руководством 
сборные вуза регулярно становятся победителями и 
занимают призовые места в студенческих спортивных 
соревнованиях.

взаимный интерес
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Роботы в законе
 В рамках экспертной инициативы старший научный со-

трудник Казанского инновационного университета кан-

дидат юридических наук, заслуженный юрист Республики 

Татарстан Ильдар Рустамович Бегишев разработал пер-

вый в России проект федерального закона «Об обороте ро-

ботов, их составных частей (модулей)». По просьбе редак-

ции автор законопроекта ответил на несколько вопросов.

основ правового регулирования 
новых общественных отноше-
ний, складывающихся в связи с 
разработкой и применением 
технологий искусственного ин-
теллекта и робототехники и си-
стем на их основе, а также опре-
деление правовых барьеров, 
препятствующих разработке и 
применению указанных систем. 

В целом указанная Концепция 
заложила основные подходы к 
трансформации системы норма-
тивно-правового регулирования 
таких технологий в различных 
сферах экономики.

– В чем практическая 
значимость законопроекта и как 
изменится наша жизнь, когда 
его примут? 

– Практическая значимость за-
конопроекта «Об обороте робо-
тов, их составных частей (моду-
лей)» заключается в том, что он 
направлен на формирование ре-
гуляторной среды, обеспечива-
ющей благоприятный правовой 
режим для развития робототех-
ники, а также для осуществления 
экономической деятельности, 
связанной с ее использованием.

Выражаясь иными словами, 
принятие законопроекта по-
зволит Российской Федерации 
стать привлекательной в каче-

стве территории опережающе-
го развития и инноваций в сфе-
ре робототехники и обеспечить 
технологический суверенитет 
нашей страны. 

Кроме того, закон создаст ус-
ловия для оборота роботов, их 
составных частей (модулей) на 
основе отечественных разра-
боток и придаст новый импульс 
развитию цифровой экономики 
нашей Родины.

Это важнейшие и ключевые 
цели проекта закона. Если хо-
тите, это вопрос национальной 
безопасности и устойчивости со-
циально-экономического разви-
тия России.

Говоря языком права, указан-
ный законопроект выполнен во 
исполнение задач, поставленных 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Нацио-
нальной программой «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции», «Национальной стратегией 
развития искусственного интел-
лекта на период до 2030 года», 
утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 10 
октября 2019 г. № 490 «О разви-
тии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации» и Кон-
цепцией развития регулирова-
ния отношений в сфере техноло-
гий искусственного интеллекта 
и робототехники до 2024  года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 19 августа 2020 года 
№ 2129-р.

– Ильдар Рустамович, 
а возможны ли какието риски 
при применении этого закона? 

– Текст законопроекта форми-
рует определенную классифика-
цию роботов: в зависимости от 
целей их использования делит 
на гражданских и служебных 
роботов; в зависимости от вида 
управления и степени автоном-
ности подразделяет на управ-
ляемых и автономных; в зави-
симости от класса опасности 
законопроектом выделяется 
четыре класса, которыми рас-
пределена потенциальная опас-
ность роботов в диапазоне от 
высокой опасности, до не пред-
ставляющих опасности вовсе. 

Реализация законопроекта по-
зволит обеспечить необходимый 
уровень безопасности личности, 
общества и государства от угроз, 
вызванных применением робо-
тов.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

актуальное

– Ильдар Рустамович, чем 
вызвана идея законопроекта, 
который Вы инициировали? 

– Бурное развитие технологий 
робототехники формирует в об-
ществе новые вызовы и угро-
зы. Нам необходимо научиться 
регулировать процессы разра-
ботки, создания и эксплуатации 
роботов. В настоящий момент в 
России отсутствует какой-либо 
правовой акт, регулирующий от-
ношения в сфере робототехни-
ки, и нужно создать основы зако-
нодательства по робототехнике, 
базирующиеся на стратегии по-
зитивно-правового регулирова-
ния отрасли.

Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны. Так, в августе 
2020 года Правительство Россий-
ской Федерации утвердило кон-

цепцию развития регулирования 
отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта и ро-
бототехники до 2024 года. В ней 
определены принципы, цели и 
задачи регулирования отноше-
ний в данной сфере, обозначе-
ны существующие проблемы, 
преду смотрено создание меха-
низмов упрощенного внедрения 
продуктов с использованием 
указанных технологий.

Также затронуты вопросы со-
вершенствования режима обо-
рота данных, поддержки экс-
порта систем искусственного 
интеллекта и робототехники, 
развития страховых институтов, 
обеспечения безопасности.

Одновременно целями Кон-
цепции являютс я создание 
предпосылок для формирования 

Помня о корнях своих…
IX республиканская конференция исследовательских 
краеведческих работ «Жить, помня о корнях своих…» 
дала старт Году родных языков и народного единства, 
объявленному в Республике Татарстан.

конференции

Уже много лет Нижнекамский 
филиал КИУ совместно с Республи-
канским центром внешкольной ра-
боты Министерства образования 
и науки РТ, а также со Станцией 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий Нижнекамска выступает 
организатором данного научного 
форума. Третий год конференция 
проводится в стенах нашего фи-
лиала. За годы сотрудничества у 
нее появились свои традиции: на 
входе участников всегда встречали 
национальным угощением – чак-
чаком, на пленарное заседание 
приглашались ветераны Великой 
Отечественной войны и воины-ин-
тернационалисты, на карте в фойе 
участники отмечали населенные 
пункты, откуда они приехали. Од-
нако в этом году организаторы 

приняли решение отказаться от 
проведения пленарного заседания 
– сразу после регистрации участ-
ники проходили в свои секции.

В этом году научно-исследова-
тельские работы защищали 166 
участников из 21 муниципального 
района республики, Казани, Набе-
режных Челнов. 

Почетным гостем одной из сек-
ций стал советник главы Нижне-
камского муниципального района 
Григорий Леонидович Китанов. В 
приветственной речи он отметил, 
что данная краеведческая конфе-
ренция выполняет важную задачу 
– воспитание патриотизма и толе-
рантности у молодежи. 

В рамках конференции было 
представлено 12 секций на рус-
ском и татарском языках. Пред-

седателями экспертных комис-
сий в каждой секции выступили 
преподаватели Нижнекамского 
филиала КИУ.

В секции «Родословие» ребята 
представили свои семейные дина-
стии – педагогов, химиков, хлебо-
робов. В следующей секции были 
представлены исследования, по-
священные героическим земля-
кам. В секциях «Военная история. 
Поиск» и «Героями не рождаются» 
участники рассказывали о подви-
гах как отдельного ветерана, на-
пример Михаила Григорьевича 
Казакова, так и героической славе 

  

Грант молодому 
ученому

В рамках 
Общего 
отчетного 
собрания 
Акаде-
мии наук 
Республи-
ки Татарстан 
состоялось 
награждение обладателей 
молодежных грантов и пре-
мий за 2020 год, среди кото-
рых был Кирилл Сергеевич 
Глобов, старший преподава-
тель кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса.

Как молодой ученый Ки-
рилл Сергеевич получил 
грант на реализацию иссле-
дований в области развития 
гастрономического туризма 
на особо охраняемых при-
родных территориях в Респу-
блике Татарстан.

III Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Вектор раз-
вития управленческих подходов 
в цифровой экономике» собрала 
экспертов и представителей ака-
демического сообщества из раз-
ных городов России и дальнего 
зарубежья. Мероприятие прохо-
дило в гибридном формате: очно, 
а также удаленно с использовани-
ем средств связи Zoom и в прямом 
эфире Youtube-канала КИУ.

С приветственным словом кон-
ференцию открыл первый прорек-
тор КИУ, проректор по научной ра-
боте профессор Игорь Измаилович 
Бикеев. 

Работа пленарного заседания 
началась с выступления декана 
факультета менеджмента и инже-
нерного бизнеса КИУ Станислава 

Алексеевича Антонова, он обозна-
чил такие принципы интегриро-
ванной концепции, как разработка 
и внедрение зеленых технологий, 
формирование ответственного ис-
пользования природных ресурсов 
и максимизация эффективности ак-
тивов за счет применения цифро-
вых технологий.

В ходе конференции обсуждался 
вопрос, связанный с нормативно-
правовым обеспечением развития 
цифровой экономики. Заведующий 
кафедрой уголовного права и кри-
минологии Казанского института 
Всероссийского государственно-
го университета юстиции Юлия 
Юрьевна Малышева отметила, что 
«действующее законодательство 
не в полной мере отвечает совре-
менным реалиям и не всегда может 

обеспечить адекватную уголовно-
правовую защиту новых обще-
ственных отношений в условиях 
развития цифровой экономики». 

На мероприятии выступил со-
ветник ректора по стратегическим 
инициативам КИУ профессор Олег 
Дмитриевич Агапов с докладом 
«High-Hume: высокие гуманитарные 
технологи в условиях общества 4.0/
цифровой трансформации».  Он про-
вел анализ тех перспектив, которые 
открывает цифровая трансформа-
ция, и показал, что это возможность 
вывести процессы управления, про-
цессы развития экономики, науки на 
новый уровень.

Актуальным было выступление 
профессора кафедры менеджмен-
та КИУ Эльмиры Шамилевны Шай-
миевой о разработке программы 

для ЭВМ в области E-HEALH как 
объекта международного научно-
го сотрудничества КИУ с вузами 
Германии, Финансовым Универси-
тетом при Правительстве РФ. Про-
ект может быть использован как 
универсальный классификатор в 
области э-здравохраниения, вспо-
могательная программа для чтения 
э-медицинских карт, для анализа 
клиентской базы. 

Профессор Франко Гросси (Ита-
лия) озвучил идею создания вир-
туального музея в Казани, кото-
рый объединит в себе концепцию 
обычного музея и места, где будут 
собраны цифровые копии самых 
известных произведений искусств. 

О специфике влияния иннова-
ций на процесс формирования 
цифровой экономики рассказала 

заместитель декана по научной 
работе факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса КИУ Ве-
нера Валериевна Гарипова. А наш 
преподаватель Кирилл Сергеевич 
Глобов выступил с проектом раз-
работки технологической платфор-
мы на основе сквозных цифровых 
технологий, которая занималась 
бы мониторингом состояния раз-
вития международного туризма в 
Испании. 

Интересными были доклады о 
влиянии цифровых технологий на 
экономическое развитие инжене-
ра-исследователя Вологодского 
научного центра РАН Виктории 
Сергеевны Шиплюк и доцента 
Санкт-Петербургского филиала Фи-
нансового университета Андрея 
Игоревича Соснило. 

военных подразделений, напри-
мер, 35-й береговой бронебашен-
ной батареи. Филологические ис-
следования были представлены 
в секциях «Топонимика родного 
края» и «Литературное краеведе-
ние». Секция «Школьный музей. 
История одного экспоната» отли-
чалась практической направлен-
ностью. Например, участники из 
Камских Полян привезли архив-
ный документ – сменный журнал 
с Камполянской АЭС и рассказа-
ли об истории стройки и совре-
менном состоянии этого объекта. 
Секция «Этнография» стала одной 
из самых ярких на конференции. 
Ее участники выступали в нацио-
нальных костюмах и рассказывали 
об особенностях быта и культуры 
народов республики – марийцев, 
кряшен, русских, татар, чувашей. 

Авторы лучших работ были на-
граждены дипломами, книгами и 
памятными сувенирами.

Найля ЗИГАНШИНА,  
заместитель директора по 

научной и инновационной работе 
(Нижнекамск)

Вместе –  
в цифровое будущее
В КИУ обсудили вопросы технологической и практической 
составляющей процесса цифровизации, особенности, связанные 
с трансформацией всех систем управления и экономики.
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Алексей Почитаев:  

«Жизнь – лучший учитель»
Преподаватель Нижнекамского филиала КИУ, доцент, кандидат экономических 

наук Алексей Юрьевич Почитаев победил в республиканском конкурсе «Лучший 

молодой ученый Татарстана» в номинации «Социогуманитарные науки». Каза-

лось бы, профессия его связана с точными науками, в то же время Алексей не пе-

рестает быть романтиком и настоящим поэтом. Мы расспросили его о жизненных 

ориентирах, о чем он мечтает и с какими идеями идет в будущее.

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

Детство Алексея прошло в 
окружении медицинских энци-
клопедий и под разговоры на 
медицинские темы. Даже в со-
чинении «Кем я мечтаю стать» 
он написал «врачом», ведь пе-
ред глазами всегда был пример 
отца. Однако тяга к математике и 
цифрам определила выбор про-
фессии. В 2012 году он окончил 
бакалавриат Казанского феде-
рального университета по спе-
циальности «финансовый менед-
жмент». Следующими ступенями 
в образовательной лестнице ста-
ли магистратура и аспирантура.

Родители сына поддержали 
и даже слегка подтолкнули за-
ниматься наукой. Когда вместо 
аспирантуры можно было пойти 
работать финансистом на пред-
приятие, старшие Почитаевы ре-
зонно заметили, что поработать 
он всегда успеет, а наукой лучше 
заняться прямо сейчас. Да и од-
ногруппники подначивали: «Ты 
можешь быть и хорошим финан-
систом, и отличным преподава-
телем». В конечном итоге судьба 
привела его в стены КИУ.

«Меня часто спрашивают, по-
чему я стал преподавать и занял-
ся наукой, вместо того чтобы ра-
ботать в бизнесе. А мне кажется 
извращенной бытующая шкала 
ценностей, в которой челове-
ку, чтобы стать обеспеченным, 
уважаемым в обществе, нуж-
но обязательно идти в бизнес. 
Мне нравится процесс препо-
давания, работа со студентами. 
Ребята в большинстве своем 

жадны до знаний, амбициозны, 
всегда стремятся к большему и, 
что немаловажно, не стремятся 
усложнять что бы то ни было, 
многие проблемы воспринима-
ют просто. Но им зачастую слож-
но сконцентрировать внимание, 
выделить главное, сделать выво-
ды. Думаю, дело в массе разно-
образной информации, обруши-
вающейся сегодня на людей из 
разных источников», – отмечает 
молодой преподаватель.

А в учебном процессе, счита-
ет Алексей, нужно существенно 
уменьшить бумажную составля-
ющую. Часть учебных материа-
лов для студентов уже выкла-
дывается в электронном виде, и 
этот процесс будет продолжать-
ся. Тогда преподаватель сможет 
уделять больше времени работе 
со студентами и качество высше-
го образования повысится.

Сквозь вечность в поиске 
событий:

Прошел в науке пару вех,

Чарует сонмище открытий,

Сегодня верю я в успех!

Этой зимой Алексей Юрьевич 
принял участие в республикан-
ском конкурсе «Лучший молодой 
ученый Татарстана» и победил. 
Состязание проходило в два эта-
па. На первом, заочном, нужно 
было рассказать о себе, предста-
вить опубликованные научные 
материалы. Помимо прочего, он 
указал, что в декабре команда 
студентов под его руководством 
заняла второе место на Всерос-

сийской олимпиаде «Корпора-
тивные финансы».

На очном этапе Алексей Юрь-
евич рассказал о своем иссле-
довании, ответил на вопросы 
жюри.

Когда новость о победе наше-
го земляка просочилась в Ин-
тернет, некоторые нижнекамцы 
предположили: еще одно моло-
дое дарование уедет за грани-
цу. У самого Алексея Юрьевича 
иное мнение на этот счет: «Я 
житель России, здесь родился, 
вырос, получил образование. 
Не вижу смысла куда-либо уез-
жать, когда и здесь можно поста-
раться улучшить жизнь, поднять 
качество образования».

Уставши от затей,  

оглянемся вокруг

И вспомним, что важней 

обычный наш досуг.

Горит лишь сонм огней  

в гармонии ночной,

А в космосе идей всегда  

царит покой…

Свое первое стихотворение 
Алексей написал в 2014 году. 
Тогда же он открыл страничку на 
сайте «Стихи.ру». И первым де-
лом загрузил туда произведения 
своего отца Юрия Алексеевича, 
которых к тому времени было 
около 15. Это сегодня выпущено 
уже три сборника, один из кото-
рых, под названием «Тандем», – 
совместно с Алексеем.

«Регистрация на сайте моти-
вировала отца писать больше и 

совершенствоваться. Я же всег-
да любил книги, художественную 
литературу, читал стихотворе-
ния отца. Попробовал написать 
сам – и получилось. Также по-
влияла научная деятельность. 
Это только кажется, что поэзия 
и наука – разные направления. У 
них есть и схожие черты – твор-
ческий процесс, нужно вдохно-
вение. У стихов свои жесткие 
требования: техника исполне-
ния, ритмика, длина строк, точ-
ность рифмы», – поделился тон-
костями Алексей Юрьевич. 

Сегодня на сайте опубликова-
но 40 его стихотворений. На во-
прос, какое из них любимое, он 
отвечает: все, в каждом есть ча-
стичка его самого. А вот на меж-
дународном конкурсе «Стихия» 
в свое время победил стих «За 
гранью». Его же опубликовал у 
себя «Московский комсомолец». 
Из стихотворений отца Алексей 
выделяет творчество про лю-
бовь: «Музыка любви», «Запах 
магнолии», «Залог любви». Из 
философской лирики –«Сон дет-
ства».

Красива и невинна –  

давно ее люблю...

Нужна мне так же сильно, 

как море кораблю!

Не вечно будем вместе 

скитаться под луной,

Но я ценю мгновенья,  

пока она со мной.

Своей музой молодой ученый 
называет саму жизнь. Она же и 

главный учитель. Основные жиз-
ненные ориентиры – отец и де-
душка. К слову, именно в честь 
деда – Алексея Федоровича По-
читаева – его и назвали. Долгое 
время Алексей Федорович тру-
дился главным ветеринарным 
врачом района в Краснодарском 
крае. Всегда был открыт людям, 
полон оптимизма, никогда не 
притворялся. Эти же качества 
присущи родителям Алексея 
Юрьевича. Им он старается со-
ответствовать.

«Самое ценное, чему меня на-
учили родные, – быть честным к 
окружающим и при этом оста-
ваться собой. Как поется в из-
вестной песне группы “Машина 
времени”: “Не стоит прогибать-
ся под изменчивый мир, пусть 
лучше он прогнется под нас”. 
Еще перенял положительный 
настрой и взял себе за правило: 
если ты что-то делаешь, делай 
это хорошо. 

Основные мои цели в жиз-
ни – развиваться, нести поль-
зу этому миру, заниматься тем, 
что нравится. Через 10 лет вижу 
себя преподавателем, надеюсь, 
уже доктором наук. С любящей, 
заботливой семьей. Пусть этот 
человек будет похож на меня 
сегодняшнего, не хочу слишком 
себя менять. И чтобы на такой 
простой вопрос: “Счастлив ли 
ты?” мог ответить: “Да, я счаст-
лив”».

Виктория ЧАБАЕВА,  
Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 

(Нижнекамск)

– Нас, победителей, было трое, – уточ-
няет Лиана. – Эта номинация введена 
для того, чтобы определить лучшего во-
лонтера, работавшего в условиях панде-
мии. А таких добровольцев очень много. 
До финала конкурса дошли 15 участников 
со всей республики, в финал вышли трое. 
И всем организаторы решили дать дипло-
мы победителей.

В марте 2020 года, как только объявили 
режим самоизоляции, был организован 
волонтерский штаб #Мы вместе по до-
ставке продуктов, товаров первой необ-
ходимости, лекарственных препаратов, 
оплате услуг ЖКХ пожилым, маломобиль-
ным гражданам, многодетным семьям. 
Мои обязанности заключались в распре-
делении заявок из Москвы в Татарстан. 
Да, звонки от тех, кому нужна была по-
мощь, сначала поступали в колл-центр в 
Москве, а операторы передавали заявки 
в регионы. 

Волонтерской деятельностью я начала 
заниматься школьницей, это было в На-
бережных Челнах. Ну а когда переехала 
в Казань, продолжила ее в «Молодежке 
ОНФ», где я уже с 2018 года.

Время пандемии для волонтеров точ-
но не забудется. Несмотря на то, что на-
грузка была огромная, все мы понима-
ли, насколько важна наша работа для 
людей, которые не имеют возможности 
самостоятельно выйти из дома. Что скры-
вать, попадались среди них и такие, кто 
воспринимал помощь как должное, но 
большинство все же были очень призна-
тельны. 

Благодаря нашим хорошим друзьям, 
фонду «Руки помощи», некоторые заявки 
выполнялись бесплатно: не у каждого из 
обратившихся были деньги, чтобы запла-
тить за продукты. К нам обращалось мно-
го пожилых и больных людей с просьбой 
привезти лекарство, например, жизненно 

необходимый инсулин. И в любое время 
суток наши волонтеры старались доста-
вить нужные препараты. Мы также при 
необходимости помогали пожилым до-
ехать до отделений Пенсионного фонда, 
а затем отвозили их домой. К нам сразу, 
как только начали работать, стали прихо-
дить автоволонтеры. Их было 40–50, тех, 
кто предоставил свой транспорт, бензин. 
Они не считались со временем: нужна их 
помощь – они всегда наготове. Наш уни-
верситет тоже предоставил автомобили, 
чтобы все заявки выполнялись оператив-
но. У нас, кстати, был человек, который 
отвечал за логистику, и это студент КИУ 
Тимур Сагдиев, сейчас он служит в армии. 

Пандемия показала, как много у нас от-
зывчивых, неравнодушных людей. А лич-
но мне, да, думаю, и другим волонтерам 
наша деятельность в этот сложный пери-
од дала колоссальный опыт, научила, как 
быстро, четко и правильно организовать 

добрые дела

Волонтеры везде, где нужна помощь
В этом году на Республиканском конкурсе «Добрый Татарстан» была представлена новая номинация 

«Доброволец года в рамках общероссийской акции #Мы вместе», ее победителем стала студентка  

2-го курса экономического факультета головного вуза Лиана Файзуллина.

работу. И, конечно, за это время у меня 
появилось много знакомых. Несмотря на 
то, что число заболеваний идет на спад, 
мы, волонтеры «Молодежки ОНФ», свою 
работу еще не завершили. До сих пор по-
лучаем заявки и оказываем помощь тем, 
кто в ней нуждается.
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Многие годы своей жизни 
Раиса Григорьевна посвятила 
обучению студентов, всегда по-
могала им разбираться и в те-
оретических, и в практических 
вопросах. А преподаватель она 
потрясающий – умный, добро-
желательный, понимающий, с 
уважением относящийся к сво-
им ученикам, и это подтвердит 
не одно поколение ее студентов. 
Как педагог Раиса Григорьевна в 
немалой степени несет ответ-
ственность за их дальнейшую 
судьбу и уровень их профессио-
нализма, поэтому щедро делит-
ся своими знаниями и опытом. А 
ее выпускники гордятся тем, что 
учились у Раисы Григорьевны. Да 
что выпускники! Мы, ее коллеги, 
и сами всегда рады учиться у 
нее, слушать ее мудрые советы, 
познавать новое и интересное.

8 Марта – Международный женский день!

Область научных интересов 
Раисы Григорьевны связана не 
только с организацией учебно-
го процесса, но и с внедрением 
научных исследований и дости-
жений с целью создания спе-
циализированных учебных ла-
бораторий радиотехнического 
профиля. Одним из ярких при-
меров является созданная для 
обеспечения учебного процесса 
ряда специальностей и направ-
лений вуза на базе отделения 
промышленного менеджмен-
та Универсальная комплексная 
лаборатория, в состав которой 

входят три лаборатории: «Элек-
тротехника и электроника», 
«Методы и средства измерений, 
испытаний и контроля», «Метро-
логия, стандартизация и серти-
фикация». В ее составе – учебное 
оборудование, программное 
обеспечение Multisim, Electronics 
Workbench (EWB) и электронное 
моделирование схем, а также 
методические пособия для ра-
боты на оборудовании «УЧТЕХ-
ПРИБОРА», предназначенные 
для реальных экспериментов 
путем макетирования.

Научные разработки кафедры 
по радиотехническому профи-
лю были отмечены дипломом 
Всероссийской выставки (ВДНХ) 
в Москве (2014 год) и рекомен-
дованы к использованию в учеб-
ном процессе при подготовке 
специалистов среднего профес-
сионального и высшего образо-
вания. 

За научные достижения и зна-
чительный вклад в развитие си-
стемы образования Раиса Гри-
горьевна Насырова удостоена 
званий «Почетный работник выс-

Слово о хорошем человеке
Заместитель директора по учебной работе Ольга Михайловна ВАСИЛьЕВА работает в 
Нижнекамском филиале КИУ с 2013 года и за это время внесла огромный вклад в его 
развитие. Недавно Ольга Михайловна отметила свой юбилей. Коллеги и студенты ис-
кренне поздравляют ее с праздничной датой.

Ильсоя Хаматовна Мезикова, 
директор Нижнекамского филиала 
КИУ:

«Главная функция вуза – 
образовательная деятельность, 
обучение студентов. Я спокой-
на, что это направление в на-
дежных руках – в руках Ольги 
Михайловны Васильевой. При-
шла она к нам с большим опы-
том работы и прекрасными 
рекомендациями. Рада, что не 
ошиблась в ней. Она действи-
тельно классный специалист, 
профессионал своего дела. 
Мало говорит – много делает! 
Знает тонкости своего дела. 
Наладила хороший контакт с 
учебной частью и деканатами. 

Я особо благодарна ей за 
большой вклад в подготовку и 
проведение аккредитации на-
шего вуза в 2021 году, именно 
она была ее координатором 
в нашем филиале. Результат – 
успешная аккредитация! Ольга 
Михайловна – ответственная, 
порядочная, надежная. Мы все 
ее ценим и уважаем! 

Юбилей – это знаковое со-
бытие для каждого человека. У 
Ольги Михайловны к этому дню 
есть непоколебимый авторитет, 
огромный опыт и большие зна-
ния, можно строить новые пла-
ны на будущее. Очень надеюсь, 
что эти планы будут связаны с 
Нижнекамским филиалом КИУ. 
Желаю здоровья и всего самого 
доброго!»

Наталья Равильевна Борисова, 
декан юридического факультета:

«Рассказывать молодым о 
скоротечности времени, как 

и давать советы, – занятие пу-
стое. Много ли подобных рас-
сказов слушали мы, когда за 
окнами университетских ауди-
торий была весна нашей жиз-
ни? И вот уже за окнами начало 
нашей осени! Так скоро… 

В одном из старых добрых 
французских фильмов герои 
говорили о том, почему так 
важно, чтобы на протяжении 
всей жизни с нами были те, кто 
шел с начала… Они помнят нас 
молодыми, какими помним их 
и мы…

Мне повезло: рядом всег-
да были уникальные люди, с 
характером и удивительным 
внутренним миром. И с кем-то 
посчастливилось идти по жиз-
ни не один десяток лет! Одним 
из таких людей стала Ольга Ми-
хайловна Васильева. 

Ольга… Оленька… Замеча-
тельный человек! Энцикло-
педически образованный, 
интеллигентный, вдумчивый, 
добрый… Мы знакомы поло-
вину жизни… У нас общая вес-
на, общее лето и вот уже нача-
ло общей осени!.. Меня всегда 
удивляли свойственные Ольге 
Михайловне мудрость и стой-
кость, способность сопережи-
вать и дать совет, поддержать 
и наградить улыбкой! И в юби-
лейный год, и каждый день 
пусть в глазах будет теплый 
свет, на губах добрая счастли-
вая улыбка, дети радуют, под-
растают внуки, а мир вокруг 
будет полон ярких красок и 
увлекательных путешествий! 
Начало осени – замечательное 
время жизни, поверьте!»

Бухгалтер, 
главный 
наш 
бухгалтер 
Престижную и востре-
бованную во все времена 
профессию бухгалтера, 
требующую невероятной 
усидчивости и скрупулез-
ности, в основном выбира-
ют женщины. Если в стенах 
Чистопольского филиала 
провести опрос «Много ли 
вы  знаете хороших, силь-
ных бухгалтеров и кого 
именно можете назвать?», 
каждый ответит: Надежда 
Михайловна РыЖОВА! 

Это наш главный бухгалтер, ее 
общий стаж работы – ни много 
ни мало 40 лет!

Путь в профессию Надежды 
Михайловны начался в 1980 году 
с учебы в Набережночелнинском 
автомеханическом техникуме по 
специальности «бухгалтерский 
учет, анализ и контроль». После 
его окончания она работала на 
автогиганте КАМАЗ бухгалтером. 
Но Надежду всегда тянуло в род-
ной Чистополь. Вернулась в 1997 
году и сразу же устроилась в го-
родской отдел образования веду-
щим экономистом. А в 2001 году 
Надежда Михайловна уже рабо-
тала главным бухгалтером в Чи-
стопольском филиале Института 
экономики, управления и права. 
К работнику бухгалтерии предъ-
являлись самые серьезные тре-
бования: это должен быть про-
фессионал, знающий и умеющий 
применить на практике основы 
бухгалтерского учета, законода-

тельства, обладающий хороши-
ми навыками работы со специа-
лизированными компьютерными 
программами. И Надежда Михай-
ловна поступает учиться в своем 
же филиале на экономический 
факультет, чтобы повысить свой 
уровень образования, и успешно 
его оканчивает. 

Ольга Владимировна Добро-
нравова, директор Чистополь-
ского филиала, подчеркивает, 
что самое важное качество че-
ловека, занимающего столь от-
ветственную должность, – это, 
конечно же, способность пра-
вильно и грамотно организовать 
работу своего отдела. Ведь без 
четкой организации трудового 
процесса главный бухгалтер не 
сможет добиться высоких пока-
зателей своей работы и работы 
организации в целом. 

Надежда Михайловна прояв-
ляет свои лучшие организатор-
ские способности – она четко 
распределяет обязанности меж-
ду сотрудниками и контролирует 
их точное выполнение.

А чтобы портрет получился 
завершенным, добавим, что На-
дежда Михайловна – счастливая 
мама взрослого сына, любящая 
и любимая жена и заботливая 
дочь.

Нурзия ШАйХИЕВА (Чистополь)

Наталья Александровна 
Выборнова, преподаватель:

«Встречаются в нашей жизни 
люди удивительные и достойные 
восхищения по многим причи-
нам. Мне в этом смысле очень 
повезло, ведь я работаю рядом 
с таким человеком – Ольгой Ми-
хайловной Васильевой!

Ольга Михайловна – професси-
онал высочайшего класса, глубо-
ко и вдумчиво вникающий в про-
блемы учебного процесса вуза и 
колледжа, она компетентна по 
всем вопросам, с которыми к ней 
обращаются коллеги, всегда спо-
койно и доступно сможет объяс-
нить то, что нам неясно или непо-
нятно, всегда придет на помощь.

Еще одна причина сказать те-
плые слова – удивительные че-
ловеческие качества Ольги Ми-
хайловны: интеллигентность, 
выдержка, тактичность, жизне-
любие и самообладание! Ольга 
Михайловна не только классный 
специалист, но и замечательный 
человек, хороший друг и любя-
щая мама, бабушка!

Парламентский урок

Учащиеся 10-х классов были 
разбиты на команды, каждая из 
которых подготовила выступле-
ние об особенностях, традициях, 
кухне, национальной одежде на-
родов, проживающих в нашей ре-
спублике. А Ольга Владимировна, 
как руководитель представитель-
ства Ассамблеи народов Татар-

стана в Чистопольском муници-
пальном районе, рассказала о 
национальных диаспорах, прожи-
вающих на чистопольской земле. 
К слову, как заметила замдирек-
тора школы Лилия Нагумановна 
Мазгутова, 141 семья, дети из ко-
торых обучаются в этом учебном 
заведении, – многонациональная.

В завершение встречи Ольга 
Владимировна вручила актив-
ным участникам встречи памят-
ные сувениры с логотипом КИУ 
и рассказала о нашем универси-
тете.

Елена ДМИТРИЕВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь) 

Татарстан – наш общий дом

Ученый, организатор, преподаватель
Раиса Григорьевна НАСыРОВА – кандидат технических наук, доцент, руководитель Ма-
лой радиотехнической академии Республики Татарстан, которая была создана с целью 
развития непрерывного многоуровневого профильного образования. 

шей школы России» и «Почетный 
профессор КИУ».

Дорогая наша Раиса Григорь-
евна! Мы все желаем Вам здоро-
вья, душевного спокойствия и 
удачи во всем делах.

Коллектив кафедры  
«Цифровая экономика и 

управление качеством» (Казань)

Директор Чистопольского филиала КИУ Ольга Владимировна Добронравова побывала 
на парламентском уроке в средней школе № 5, который проводился в рамках объявлен-
ного в Татарстане Года родных языков и народного единства.
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гостей получился детальным, точ-
ным, фактографичным, ярким и жи-
вым. Удивило, насколько грамотно 
ветераны боевых действий владе-
ют речью, насколько они скромны. 
Марат Идрисович будто вскользь 
упомянул о своем ранении, а меж-
ду тем война лишила его обеих 
ног и он сейчас ходит на проте-
зах. Ленар Мухтарович до сих пор 
дрожащим голосом рассказывает 
о том, что, будучи вертолетчиком, 
прилетал забирать солдат с огне-
вой позиции, а забирать было не-
кого! Или, наоборот, вертолет не С юбилеем,  

Павел Александрович!

поздравляем

60 лет исполнилось 

известному и очень 

уважаемому ученому 

– директору Научно-

исследовательского 

института 

противодействия 

коррупции, доктору 

юридических наук, 

профессору Павлу 

Александровичу 

Кабанову. 

Игорь Измаилович Бикеев, 
профессор, доктор юридических 
наук, первый проректор, 
проректор по научной работе:

«Павел Александрович Каба-
нов – в хорошем смысле этого 
слова трудоголик. Человек, 
который всю свою жизнь без 
остатка посвящает избранному 
делу, независимо от того, пра-
воохранительная это деятель-
ность, образовательная или на-
учная. Он самый продуктивный 
и самый цитируемый в нашем 
университете ученый. 590 пуб-
ликаций, 6583 цитирования и 
индекс Хирша 31, по данным 
РИНЦ. Это действительно вы-
дающийся результат! Это чело-
век с замечательным чувством 
юмора, иногда он бывает доста-
точно едким, но таким и должен 
быть истинный исследователь. 
Павел Александрович – хоро-
ший товарищ и наставник, он 
длительное время сохраняет 
отношения с людьми, с которы-
ми его свела жизнь, беспокоит-
ся о них, помогает, взаимодей-
ствует. Он щедро раздает темы 
исследований тем, кто дейст-
вительно желает этим зани-
маться, допустим, вопросы, 
связанные с виктимологией 
коррупции, антикоррупцион-
ным просвещением, антикор-
рупционным планированием… 
В этих сферах Павел Алексан-
дрович фактически выступал 
новатором. Его предложения 
востребованы практикой, их 
используют при разработке 
национальных проектов про-
тиводействия коррупции, ко-
торые утверждаются указами 
Президента, применяют в сво-
ей деятельности Управление 
Президента Российской Фе-
дерации по противодействию 
коррупции, Минис терс тво 
юстиции России. В этом смысле 
он счастливый человек. Полу-
чать истинное удовольствие от 
творчества и самореализации 
– это высокий уровень челове-
ческого развития. 

Желаю Павлу Александрови-
чу здоровья, творческого дол-
голетия и новых научных вы-
сот. Ну а мы, все, кто его знает 
и ценит, будем его беречь».

Гульназ Язкаровна Дарчинова, 
директор издательства 
«Познание»:

«Уважаемый Павел Александ-
рович! 

От издательства “Познание”, 
редакции журнала “Актуаль-
ные проблемы экономики и 
права” и от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с юбилеем! 

Вы видный представитель 
криминологических обществ, 
талантливый ученый, активно 
поддерживаете авторитетные 
юридические издания совре-
менной России, в том числе 
наш журнал “Актуальные про-
блемы экономики и права”, в 
котором курируете юридиче-
ское направление. Благода-
ря Вашей поддержке журнал 
продолжает укреплять свои 
позиции в отечественных и за-
рубежных базах данных. Ваша 
любовь к труду, интерес ко 
всему новому позволяют быть 
настоящим профессионалом в 
каждом из перечисленных на-
правлений деятельности. 

Вы человек, который в пол-
ной мере реализует свой бо-
гатый потенциал, создавая на-
учные работы. Ваши издания 
всегда отличаются професси-
онализмом и свежестью под-
ходов, Ваши идеи и мысли за-
дают тон научным дискуссиям 
на различных конференциях и 
круглых столах. 

Мы очень ценим наши парт-
нерские отношения. От души 
желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, новых успе-
хов и далеко идущих планов в 
работе». 

Весь коллектив университе-
та присоединяется к поздрав-
лениям. 

С юбилеем,  
Павел Александрович!

Юбиляра поздравляют

Три уровня качества
В Набережночелнинском филиале прошла деловая игра «Три уров-
ня качества», в которой приняли участие команды факультета ме-
неджмента, колледжа КИУ и приглашенная команда школьников. 

деловая игра

Мероприятие организовали 
и провели кафедра «Интегриро-
ванные системы менеджмента» и 
Институт бизнес-образования в 
лице заведующего кафедрой ИСМ 
Ирины Ивановны Фроловой и за-
местителя директора по бизнес-
образованию Светланы Кириллов-
ны Арслановой. В оценке знаний 
и находчивости участников также 
приняла участие старший препо-
даватель кафедры менеджмента 
Эльвира Мирзаяновна Маратка-
нова, став одним из членов жюри.

Мероприятие состояло из трех 
модулей: введение в теорию при-

влекательного качества Нориаки 
Кано, шуточная викторина о каче-
стве и деловая игра, в ходе кото-
рой команды рассмотрели различ-
ные качества выбранных товаров 
или услуг. 

Участники успешно справились 
с заданиями, проявили фантазию 

и заинтересованность темой меро-
приятия, укрепившись во мнении, 
что в вопросах качества должен 
разбираться каждый человек.

Дмитрий ЛУГОВОй, 
руководитель отдела по связям 

с общественностью  
(Набережные Челны)

Шаг назад от войны
На вопрос, что бы я пожелала мужчинам в преддверии Дня за-
щитника Отчества, я ответила: пусть никогда не случится такая 
ситуация, когда нужно будет защищать нас и Отечество! 

к Дню защитника Отечества

В истории нашей страны доста-
точно трагических событий, чтобы 
мы поняли: справедливость нельзя 
восстановить силой. Такая простая, 
очевидная истина! Но до сих пор 
в мире люди убивают друг друга, 
реализуя амбиции государства или 
свои собственные. К сожалению, 
библейские слова «непротивление 
злу насилием» возмущают многих 
молодых людей. Может быть, рас-
сказы очевидцев военных дейст-
вий будут более убедительны? С 
этой целью 18 февраля в рамках 
акции «Диалог с героем» в колледж 
Бугульминского филиала КИУ были 
приглашены председатель Бугуль-
минского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана Ма-
рат Идрисович Шайхутдинов (он 
награжден орденом Красной Зве-
зды, медалями «За боевые заслуги» 
и «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени), старший сержант свя-
зи Владимир Геннадьевич Соколов, 
награжденный медалью «За отва-
гу», и майор ВВС, председатель Об-
щероссийской общественной орга-
низации ветеранов Вооруженных 
Сил РФ Ленар Мухтарович Гараев 
– кавалер ордена Красной Звезды. 

Каждый из гостей принес фо-
тографии, в которых не только их 
личные воспоминания, но и исто-
рия Афганистана и Афганской вой-
ны. Несмотря на то, что фотогра-
фии были черно-белыми, рассказ 

Счастливого праздника весны!  
или Как лингвисты китайский Новый год отмечали
Елка убрана, игрушки и мишура сложены в дальний ящик, кажется, новогодние праздники далеко 
позади… Но только не для китайцев! Приход Лунного Нового года жители Поднебесной отмечают 
позже. В этом году праздник пришелся на 12 февраля. Студенты направления «Лингвистика» не 
остались в стороне и встретили китайский Новый год в стенах университета. 

празднуем

мог вместить всех и они улетали с 
тяжелым чувством вины. Владимир 
Геннадьевич чудом остался жив, 
когда их автоколонна подорвалась 
на минах. Солдаты Афганской вой-
ны были предельно откровенны 
не потому, что хотели вызвать жа-
лость. Они понимают свою сверх-
задачу: увековечить подвиг сол-
дата, прошедшего любую войну, и 
осудить войну в принципе. 

Хочется верить, что студенты 
услышали их «молитву» и молитву 
тех матерей, кто до сих пор оплаки-
вает своих сыновей, не вернувших-
ся с войны. И какие бы споры ни ве-
лись сегодня вокруг ввода советских 
войск в Афганистан, понятно одно: 
вернуть ничего нельзя, но можно 
не допустить… Многие студенты 
думают, что от них ничего не зави-
сит. Любой наш поступок множит 
добро или зло, по-другому никак. 
Замкнуть на себе цепь зла, не дать 
ненависти прорасти в серд це, пра-
ктиковать прощение и милосердие 
– это сделать шаг назад от войны. 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

блюдами Китая, позволили при-
коснуться к его традициям и, как 
сказал Игорь Измаилович, «нена-
долго оказаться в Китае, стране с 
тысячелетней историей и богатой 
культурой». Студенты исполнили 
традиционные и современные пес-
ни, провели викторину на знание 
чэнъюев – фразеологизмов, состо-
ящих из четырех иероглифов и го-
ворящих об образованности чело-
века, поведали древние легенды. 
И, как полагается в Новый год, все 
гости получили подарки: конфеты 
и красные конверты с пожелания-
ми – еще один любимый китайцами 
обычай. 

В конце праздника старший пре-
подаватель кафедры иностранных 
языков и перевода, директор Цен-
тра китайского языка и организа-
тор мероприятия Анастасия Алек-
сандровна Кокурина подвела итог 
конкурса стенгазет, приуроченных 
к празднику. В большинстве работ 

использовался символ 2021 года 
– Белый бык, изображенный на 
красном фоне и сопровождаемый 
иероглифами. Все стенгазеты были 
выполнены мастерски и проникну-
ты интересом и любовью к китай-
ской культуре. Участников конкур-
са наградили памятными призами: 
сборником китайских стихов, тет-
радкой для прописи иероглифов, 
настольной игрой и почетной гра-
мотой.

Празднование китайского Но-
вого года в КИУ завершилось, а в 
самом Китае праздник длится до 
26 февраля и оканчивается Празд-
ником фонарей, когда зажигаются 

и взлетают в небо тысячи красных 
фонариков.

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
специалист отдела маркетинга и PR 

(Казань)

Праздник весны, Лунный Новый 
год – другие названия  самого про-
должительного праздника Китая. 
В преддверии торжества улицы 
и дома украшают в красный цвет, 
вешают красные фонарики и пар-
ные надписи – «парные куплеты» 
– с пожеланиями добра и счастья. 
Об этих и других обычаях расска-
зали ведущие – студенты группы 
1186, изучающие китайский язык 

в качестве первого иностранно-
го. На празднование китайского 
Нового года были приглашены 
первый проректор, проректор по 
научной работе профессор Игорь 
Измаилович Бикеев, преподавате-
ли кафедры иностранных языков 
и перевода, студенты-лингвисты и 
методисты.

Ребята познакомили зрите-
лей с легендами и праздничными 
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Поздравляем
Коллектив ремонтно-стро-
ительного отдела передает 
поздравления с 50-летием 
электромонтеру Айрату Арс-
лановичу ХАМИДУЛЛИНУ.

В своем деле Айрат Арслано-
вич – настоящий профессионал 
с большим опытом работы и вы-
сокой квалификацией. К делу 
своему относится очень ответст-
венно. А еще он и человек хоро-
ший – надежный, отзывчивый, до-
брожелательный, в отношениях с 
людьми ровный. Поэтому его все 
и уважают.

Желаем Айрату Арслановичу 
здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии и успехов в его 
очень важной и нужной работе.

Есть у каждого  
язык, что родной навеки

Татарстан – наш общий дом

Родной язык бесценен для 
каждого из нас. На нем 
мы говорим наши первые 
фразы и яснее всего 
высказываем свои мысли. 
Это та основа, на которой 
люди строят свою 
личность.

По инициативе  Альметьев-
ского филиала КИУ стартовал 
первый этап городского про-
фессионального конкурса под 
названием «Родной язык, род-
ное слово». Его тематическое 
направление и жанры конкурс-
ных работ определены с учетом 
объявленного в Республике Та-
тарстан Года родных языков и 
народного единства. Конкурс 
проводился с целью выявления, 
поддержки и поощрения мо-
лодых педагогов дошкольных 
образовательных организаций, 
внедрения новых педагогиче-
ских технологий в систему об-
разования.

Конкурс – это всегда праздник! 
Это возможность громко заявить 
о себе, это мир общения, сорев-
нования, удач и находок. Участие 
в городском конкурсе «Родной 
язык, родное слово» приняли 
молодые педагогические работ-
ники дошкольных образователь-
ных организаций Альметьевско-
го муниципального района, стаж 
которых на момент проведения 
конкурса не превышает трех 
лет. Очень волнительно было 
увидеть среди конкурсанток вы-
пускников факультета психоло-
гии и педагогики Альметьевско-
го филиала КИУ и радостно за их 
первый педагогический дебют. 

Конкурсное задание первого 
этапа включало в себя самопре-
зентацию, видеоролик рабочего 
дня педагога «Мои трудовые буд-
ни» и демонстрацию информаци-
онного стенда для всех участни-
ков образовательного процесса 
«Есть у каждого язык, что родной 
навеки». По итогам первого эта-
па конкурса из числа участни-
ков, набравших наибольшее ко-
личество баллов на основании 
экспертных оценок, были опре-
делены пять участников для про-
хождения второго этапа. Во вре-
мя конкурса царила атмосфера 
дружбы, доброжелательности и 
сотрудничества. Все участники 
этапа награждены сертификата-
ми за активное участие в данном 
мероприятии.

В качестве экспертов и гостей 
конк урса были приглашены 

представители исполнительно-
го комитета Альметьевского му-
ниципального района, Управле-
ния образования, представители 
Ассамблеи народов Татарстана и 
общественной организации жен-
щин «Ак калфак».

Каждый народ – это неповто-
римая культура, история, тра-
диции, образ жизни и, конечно 
же, родной язык. Очень ярко и 
креативно молодое педагогиче-
ское поколение, будущее систе-
мы дошкольного образования 
Альметьевского муниципально-
го района, продемонстрирова-
ло нам свои профессиональные 
способности, живое наследие, 
любовь и уважение к родному и 
другим языкам.

Марина ШОРИНА,  
организатор конкурса 

(Альметьевск)

Особенный урок
В Бугульминском филиале прошел особенный урок 
родной литературы: 17 февраля в гостях у КИУ были 
сотрудники библиотеки Дружбы народов и народный 
ансамбль чувашской песни «Мерчэн» под руководством 
заслуженного  работника культуры  Валерия Демьяно-
вича Савельева. 

Конечно, эта встреча не-
случайна.  2021 год объяв-
лен Годом родных языков и 
народного единства, и мы с 
радостью поддержали ини-
циативу библиотеки Дружбы 
народов о сотрудничестве. На 
занятии студенты прикосну-
лись к национальной культуре 
чувашского народа,  услышали 
красоту чувашского языка.  С 
удовольствием ребята поиг-
рали  в национальные игры и 
посмотрели мультфильмы.  В 
такой увлекательной наивной 
форме они познакомились с  
чувашскими мифами о сотво-
рении мира. 

Особенно приятные эмоции 
вызвали  чувашские народ-
ные песни, исполненные на 
несколько голосов. Нужно за-
метить, исполнители не имеют 
музыкального образования, 
любовь к песне  вдохновляет 
их и заставляет собираться 
вместе, творить, выступать 
на различных площадках и  
участвовать в конкурсах. 

Эта встреча уже не пер-
вая. Студенты Бугульминско-
го филиала КИУ помогали 
работникам библиотеки  в 
организации и проведении  
литературного вечера, по-
священного  Алишеру Навои, 

узбекскому мыслителю, обще-
ственному  деятелю, поэту. Сту-
денты читали стихи и участво-
вали в небольших миниатюрах. 
Мероприятие проводилось на 
базе центральной библиотеки с 
приглашением представителей 
узбекской диаспоры. 

Жить в многонациональной 
стране здорово, потому что 
каждый народ являет миру свою 
краску, свою музыку, свой язык. 
Одной краской картину не нари-
суешь, нужно как минимум две. В 
природе все краски переплета-
ются, создавая гармонию, так и 
разные народы любовью к свое-
му родному языку и уважением к 
другим культурам  могут сплести  
узор мира, гармонии и радости.  

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

В поисках татарского языка В ходе игры коман-
дам необходимо было 
пройти шесть площадок 
с различными задания-
ми – ответить на вопро-
сы о культуре Татарстана, 
определить, кому из та-
тарских поэтов принад-
лежит с тихотворение, 
поразгадывать загадки на 
татарском языке, по фото-
графии узнать поэта и по-
пытаться определить пер-
сонажей татарских сказок.

Затем организаторы 
подвели итоги и назва-
ли победителей. Первое 
место заняла команда 
«Катык», второе место – 
команда «Фламинго», ко-
манда «Яшьлек» заняла 
третье место. Остальные 
команды получили серти-
фикат участника.

Ринат ХАЛИЛОВ,  
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

В Набережно челнин ском 
филиале КИУ прошла квест-
игра «В поисках татарско-
го языка», организованная 
студенческим советом. Игра 
была направлена на форми-
рование и повышение пат-
риотического отношения 
учащихся к истории и куль-
туре Республики Татарстан.

КИУ на «ЭКСПО-КАМА»
Набережночелнинский филиал КИУ принял участие 
в выставке «Промышленность и кадры. Образование. 
Карьера – 2021»

образование. карьера

В выставочном центре «ЭКСПО-
КАМА» были широко представ-
лены учреждения профессио-
нального и высшего образования 
Набережных Челнов, Татарстана 
и России, учебные центры, орга-
низации дополнительного обра-
зования, хобби-центры и многие 
другие.

Одновременно с выставкой 
проходил городской молодеж-
ный профориентационный форум 
«Территория успеха», организо-
ванный АНО «Региональный моло-
дежный центр профессиональной 
ориентации, карьеры и бизнеса» 
при поддержке Министерства по 
делам молодежи РТ, Управления 
образования Исполнительного ко-
митета г. Набережные Челны, АНО 
«Казанский открытый университет 
талантов 2.0» и Торгово-промыш-
ленной палаты города.

Набережночелнинский фили-
ал КИУ принял активное участие 
в работе выставки и форума, ор-
ганизовав экспозицию и пять ин-
терактивных площадок для про-

ведения профессиональных проб 
по направлениям «экономика», 
«менеджмент», «туризм», «юрис-
пруденция» и «психология». На 
них школьники могли кратко 
ознакомиться с интересующей 
профессией – например, пройти  
тест на определение типа лично-
сти, узнать о личном финансовом 
планировании, снять отпечатки 
пальцев и получить дактокарту 
на память, выявить свои лидер-
ские качества или научиться ор-
ганизовывать тур.

По информации ВЦ «ЭКСПО-КА-
МА», выставку посетили учащиеся 
более 60 школ, а также их учите-
ля, родители. Гости смогли полу-
чить самую полную информацию 
о рынке образовательных услуг, 
познакомиться с интересующи-
ми учебными заведениями, по-
общаться с их представителями 
и сделать окончательный выбор.

Дмитрий ЛУГОВОй, 
руководитель отдела по связям 

с общественностью  
(Набережные Челны)

Елена Гиматдинова,  
староста группы: 

«От имени всех слушателей 
выражаю благодарность 

преподавателям и организаторам 
данного обучения. Наши успехи – 
результат вашей плодотворной и 
сплоченной работы, добросовест-
ного отношения к своему труду. 
Хочется отметить всех, кто читал 
нам лекции, проводил практиче-
ские занятия. Вы стали для нас 
добрыми и верными наставника-
ми. В 2020 году пришлось перей-
ти на дистанционное обучение, 
и благодаря вашему высокому 
профессионализму и компетент-
ности учиться в онлайн-форма-
те нам было интересно и удобно. 
Ваша работа – это пример ис-
креннего отношения к делу, эн-
тузиазма и самоотдачи.

Гульсина Габдулхаевна Гаде-
ева, замдиректора по бизнес-
образованию, подошла к нашему 
обучению с большой ответст-
венностью. Благодарим за все: за 
знания, которые мы получили, за 
мудрость и высокий профессио-
нализм.

дополнительное образование

Жизнь – бесконечное познание
На базе Чистопольского филиала Института бизнес-об-
разования и цифровых технологий было организовано 
обучение по логопедии и олигофренопедагогике. Заня-
тия проходили с 29 июня 2020 года по 5 февраля 2021-го.

В связи с увеличением ко-
личества проблем с речью у 
детей и взрослых все более 
актуальными становятся про-
фессии логопеда, дефектоло-
га, олигофренопедагога. Они 
востребованы в детских са-
дах, школах, поликлиниках, 
реабилитационных центрах и 
в центрах дополнительного 
образования для дошкольни-
ков, школьников и взрослых. 
Чтобы работать по данным 
направлениям, необходимо 

наличие профильного высше-
го образования или диплома 
педагога, окончившего курсы 
профессиональной перепод-
готовки.

Это уже наш седьмой вы-
пуск. На государственном эк-
замене все слушатели показа-
ли хорошие знания, уверенно 
отвечали на вопросы членов 
комиссии. 
Гульсина ГАДЕЕВА, заместитель 

директора по бизнес-
образованию (Чистополь)
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Хочется, чтобы дети, став 
взрослыми, остались добрыми 
и хорошими людьми. В детстве, 
отрочестве и юности есть без-
заботность, еще нет жизненно-
го опыта решения проблем, но 
приобретается опыт общения, 
выстраивания отношений. 

Путешествия, наблюдения за 
жизненными ситуациями и раз-
говоры позволили обсудить с 
сыном какие-то моменты, кото-
рые я бы хотела, чтобы остались 
у него в памяти. Многое еще 
предстоит обсудить.

В каждой семье свои принци-
пы воспитания детей и общежи-
тия. Они не могут быть универ-
сальными правилами для всех. 
Но из них складывается некий 
собирательный образ мужчи-
ны, формируемый через советы 
сыну, который потом будет му-
жем, отцом, коллегой, другом:

1. Доброта – это сила. Надо де-
литься с друзьями сладостями, 
но четко понимать, кто приходит 
только за ними.

2. Человека красят душа, серд-
це и мысли, а не внешность. Все 
люди визуально разные, могут 
иметь физические недостатки 
или ограничения по здоровью, 
но ко всем надо относиться с 
уважением, добротой и чувст-
вом такта.

3. Человека можно проскани-
ровать по деталям (например, 
как он относится к официантам: 
вежливость, благодарность и 
улыбка против понтов, короны 
на голове и состояния, что тебе 
все должны). Или, например, как 
человек идет по пешеходному 
переходу, когда нет светофо-
ра и все машины ждут (кто-то 
намеренно замедляет шаг, де-
монстративно разговаривая по 
телефону, а другие понимают си-
туацию и ускоряют шаг).

4. В жизни надо путешество-
вать, исследовать новое, исполь-
зовать возможности, мечтать, со-
зидать, делать то, что нравится.

5. Мужчина – это самостоятель-
ный homo sapiens, который может 
приготовить себе еду или разо-
греть ее, может сам себя обслу-
живать, погладить рубашку и т. д. 

6. Упал, поднялся и идешь 
дальше. Любое падение – это 
опыт и проверка тех, кто с то-
бой рядом.

7. В жизни на пути встречаются 
разные люди, и они не обязаны 
тебе нравиться. Рядом остаются 
единицы.

8. В любой ситуации думай о 
последствиях.

9. Не бойся своих чувств, го-
ворить «я люблю тебя» или «ску-
чаю». Это признак уверенности 
в себе.

10. Человек не может быть 
чистым потребителем, нужно 
уметь и отдавать (силы, вре-
мя, любовь, нежность, заботу, 
доброту, хорошие отношения, 
блага и т. д.). Равнодушие и не-
нависть разрушают любые отно-
шения.

11. Если ты не можешь изме-
нить ситуацию, противостояния 
никому еще не помогли. Ищи 
выход.

12. Решая проблемы, разгова-
ривать надо глаза в глаза.

13. Ты сам должен принимать 
решения, и твои поступки – это 
твоя ответственность. Любая де-
ятельность регулируется прави-
лами и законами, которые необ-
ходимо соблюдать.

14. Хочешь что-то иметь, надо 
много работать! Но при этом 
важно найти правильный баланс 
между работой и семьей.

15. Родители стареют, им будет 
больно, если дети стыдятся их. 
Любовь и поддержка – это глав-
ный итог воспитания.

16. Точкой отсчета в каком-
то изменении, принятом реше-
нии может стать любой день, а 
не обязательно «с понедельни-
ка или со следующего месяца, 
года». И эта точка отсчета зави-
сит от тебя – она в твоей в голо-
ве! Принял решение – не медли!

17. Сохраняй свое психиче-
ское, психологическое и физиче-
ское здоровье. Избегай токсич-
ных людей, береги свое тело от 
наркотиков, сигарет, алкоголя; 
занимайся спортом, читай кни-
ги, слушай музыку, найди себе 
хобби, постоянно учись.

18. Дом (семья) – это твоя 
крепость, тыл, твой мир. Там не 
должно быть лишних. Мужест-
венность и преданность – это 
не просто слова.

19. Каждый имеет право на 
ошибку и поддержку. Ошибки 
можно простить, доверие вер-
нуть сложно, но чаще невоз-
можно!

20. Если перед тобой закрыли 
дверь, это прекрасно! Значит, в 
данный момент откроется дру-
гая нужная дверь.

21. Мужчина может плакать, 
это нормально. Эмоции есть у 
всех людей.

22. В жизни надо пробовать 
разные виды деятельности. Ме-
тодом проб и ошибок можно 
найти дело по душе.

 23. Улыбка, хорошие манеры, 
грамотная речь, чувство такта 
и юмора – это инструменты для 
комфортного общения.

24. Понты, хвастовство, пу-
стые обещания, разделение до-
машней работы на женскую и 
мужскую, ограничение свободы 
близких, самоутверждение за 
счет других – это признаки ин-
фантильности, неуверенности и 
слабости.

25. Идеальных людей нет! Важ-
но в жизни найти для себя осо-

бенного человека, для которого 
ты тоже будешь особенным со 
своей неидеальностью.

26. Ты можешь сам выбрать, 
каким мужчиной будешь. Но 
знай, что для большинства жен-
щин ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ понятия 
«мужчина» НЕ включает в себя 
следующие его характеристики:

– Хам – homo sapiens, кото-
рый из-за чувства собственной 
ущербности или нереализован-
ности, невоспитанности, бесси-
лия и т. д. позволяет себе оскор-
блять людей, особенно женщин 
(они слабее и часто не могут от-
ветить).

– Абьюзер – мужчина, который 
любит самоутверждаться за счет 
своего величия, главенствующей 
роли в семье, статуса или долж-
ности. Он уверен в своем праве 
и привилегиях по отношению к 
женщине, унижает и оскорбляет 
ее своими словами, действия-
ми, манипулирует, делает вино-
ватой и часто применяет газ-
лайтинг (деструктивный прием 
манипуляции) – женщина часто 
«ненормальная», «некомпетент-
ная», «безрукая» и т. д. Газлайтер 
по сути – это психологический 
насильник, который подвергает 
сомнениям профессионализм, 
интеллектуальные способности, 
картину мира, поведение и т. д. 
выбранной в семье или коллек-
тиве жертвы. Объектами для 
газлайтеров чаще становятся 
любимцы родственников, про-
фессионалы, лидеры симпатий и 
сильные люди, которыми они не 
могут стать сами. А обесценивая 
успехи других, они поднимают 
собственную самооценку.

– Лицемер – мужчина, который 
часто хочет угодить «и вашим и 
нашим», бывает интриганом, 
бесхребетный человек-флюгер, 
малодушный, пытающийся уго-
ждать на основе беспринципных 

побуждений (подпевала). Самая 
главная опасность – ему нельзя 
ДОВЕРЯТЬ!

– Самовлюбленный эгоист – 
мужчина, ориентированный на 
удовлетворение только собст-
венных потребностей, не счи-
тающийся с нуждами тех, кто 
рядом.

– Нытик – постоянно жалую-
щийся на все и всех тип, у кото-
рого всегда кто-то виноват, толь-
ко не он сам.

– Деспот-тиран (домашний, 
офисный) – это мужчина с завы-
шенной самооценкой, для кото-
рого жизнь строится по прин-
ципу «как я сказал, так и будет», 
самодур, он использует власть и 
свое положение в любых вопро-
сах, убежден в правильности 
только своих мыслей; это муж-
чина, производящий страх для 
своего окружения.

– Безответственный нюня – 
мужчина, который не может 
сам принимать решения, слабо-
характерный и слабовольный, 
зависимый от мнения других 
людей, не готов нести ответст-
венность за свою семью, свое 
здоровье, свой коллектив, свое 
дело.

Как женщина и мама сына, я 
хотела бы, чтобы все мужчины 
были самодостаточны за счет 
собственного стержня, были 
надежными защитниками сво-
ей семьи, умели владеть собой, 
были в себе уверены и не забы-
вали про юмор – часто только 
он спасает в критических ситу-
ациях.

Но самое главное, МУЖЧИНА, 
будь счастливым, здоровым, не-
уязвимым, любящим и любимым! 
Будь им!

Ирина ФРОЛОВА,  
заместитель директора 

по научной работе  
(Набережные Челны)

Пенсионное обеспечение и страхование:  
что нового?

актуальное

– Эдуард Яфасович, 
в январе и феврале пенсии 
проиндексированы, а какие 
еще повышения ждут 
пенсионеров в этом году? 

– Страховые пенсии в январе 
проиндексированы на 6,3  %. 
При этом прибавка к пенсии у 
каждого пенсионера индиви-
дуальна и зависит от размера 
получаемой им пенсии. Сред-
ний размер прибавки составил 
примерно одну тысячу рублей.

В феврале вместо ожидае-
мых 3,7 % социальные выпла-
ты проиндексированы на 4,9 %. 
Повышение коснулось получа-
телей ежемесячных денежных 
выплат. В апреле планируется 
индексация социальных пен-
сий. Предварительный про-
гноз – на 2,6 %. А 1 августа мы 
проведем традиционную кор-

ректировку страховых пенсий 
работающих пенсионеров, на 
которых в пенсионный фонд 
поступали страховые взносы 
в 2020 году. 

– Изменились ли условия 
выхода на пенсию в 2021 году? 

– С 1 января 2021 года про-
должено поэтапное увеличе-
ние возраста выхода на пен-
сию и условий установления 
страховых пенсий по старости. 
Так, пенсионный возраст жен-
щин – 56,5 лет, а мужчин – 61,5. 
Минимальный стаж для опре-
деления права выхода на пен-
сию теперь составляет 12 лет (в 
2020 году – 11 лет), а количест-
во пенсионных коэффициентов 
– 21 (в 2021 году – 19,6). Вот те 
основные параметры, которые 
учитываются при определении 

права выхода на пенсию гра-
ждан в 2021 году. 

– Эдуард Яфасович, 
а если человек не набрал 
достаточный стаж, то он 
не сможет выйти на пенсию? 

– Долгие годы в России ми-
нимальный страховой стаж, 
дающий право на пенсию, со-
ставлял 5 лет. С 2015 года к 
прежней норме 5 лет прибав-
ляется по одному году, и к 2024 
году минимальный стаж будет 
составлять 15 лет. По  стати-
стике, этот стаж вырабатыва-
ет большинство пенсионеров. 
Но если в 2021 году страхово-
го стажа недостаточно (т. е. нет 
требуемых 12 лет), то пенсион-
ный возраст придется отодви-
нуть до 65 лет женщине и 70 
лет мужчине. В этом случае на-
значается социальная пенсия. 

– А каким категориям лиц не 
предусмотрено повышение 
пенсионного возраста?

– Это граждане, прорабо-
тавшие на рабочих местах  
с опасными и вредными 
условиями труда, в пользу 

Продолжение на стр. 8

принципы воспитания сына

Собирательный образ мужчины 
через призму  
материнских советов

О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми,  

кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи. 

Эбигайл Ван Берен

Наступивший 2021 год внес 

определенные коррективы, в 

том числе и в систему пенси-

онного обеспечения и страхо-

вания. Изменились ли условия 

выхода на пенсию? Продолжат-

ся ли выплаты семьям с детьми? 

Поменялся ли формат предо-

ставления Пенсионным фондом 

государственных услуг? На эти 

и другие вопросы для нашей 

газеты ответил управляющий 

Отделением Пенсионного фон-

да России по Республике Татар-

стан Эдуард Яфасович Вафин.
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Издается с ноября 2001 года

которых работодатель осуществляет упла-
ту страховых взносов по соответствующим 
тарифам, устанавливаемым в результате 
специальной оценки условий труда. А 
также лица, пенсия которым назначается 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья (например, женщинам, 
родившим пять и более детей и воспитав-
шим их до достижения ими возраста 8 лет, 
и другим категориям в соответствии с Фе-
деральным законом 350-ФЗ).

В полном объеме сохраняются и пен-
сии по инвалидности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия назначается не-
зависимо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Полный перечень категории лиц, кото-
рых не затрагивает повышение возраста 
выхода на пенсию, размещен на сайте ПФР, 
новый адрес которого www.pfr.gov.ru

– В прошлом году правительством был 
пересмотрен размер прожиточного 
минимума пенсионера. Что это значит? 
Как он может повлиять на пенсию? 

– В этом году в республике прожиточ-
ный минимум пенсионера составляет 
8 423 рубля (предыдущая сумма – 8 232 
рубля). При подсчете общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера учи-
тываются все виды пенсий, ежемесячная 
денежная выплата, включая стоимость 
набора социальных услуг, дополнитель-
ное материальное обеспечение и другие 
меры социальной поддержки в денежном 
выражении.

Если общая сумма материального обес-
печения неработающего пенсионера ниже 
величины прожиточного минимума пен-
сионеров в регионе, то гражданин имеет 
право на установление федеральной соци-
альной доплаты (ФСД). Величина прожи-
точного минимума пенсионеров для соци-
альной доплаты к пенсии устанавливается 
раз в год и не подлежит пересмотру в те-
чение года, на который она установлена. 

 Отмечу, что одна из основных задач, по-
ставленных перед пенсионным фондом на 
2021 год, – это переход на назначение ФСД 
к пенсии на беззаявительной основе.

– Мы знаем, что к основным функциям 
Пенсионного фонда в прошедшем году 
были добавлены выплаты детям. 
Расскажите о них.

– Вы правы, реализацию указов Прези-
дента России, направленных на социаль-
ную поддержку семей с детьми до 16 лет, 
правительство доверило Пенсионному 
фонду. В кратчайшие сроки было обрабо-
тано свыше миллиона заявлений. Всего по-
собие выплачено 766 036 татарстанским 
детям. Кроме этого, дополнительно пре-
доставляется единовременная выплата на 
детей до 8 лет, рожденных и зарегистри-
рованных до 31 марта 2021 года включи-
тельно. На сегодняшний день эту выплату 
в республике уже получили почти 402 000 
детей. А всего на детские выплаты с 2020 
года было направлено свыше 18,2 млрд 
рублей.

– Если мы говорим о детских выплатах, 
то сразу вопрос: какие изменения 
появились в материнском капитале?

– По инициативе Президента РФ про-
грамма материнского капитала полу-
чила развитие. Она продлена до конца 
2026 года, сумма капитала увеличилась, а 

право на него теперь имеют семьи, в ко-
торых родились или усыновлены первые 
дети. В 2021 году на первого ребенка он 
вырос более чем на 17 000 рублей и соста-
вил 483 882 рубля. На второго ребенка, 
если семья не получала сертификат при 
рождении первого ребенка, он увеличил-
ся почти на 23 тысячи и теперь составля-
ет 639 432 рубля.

– Эдуард Яфасович, нашим выпускникам 
еще только предстоит начать  
свою трудовую деятельность.  
Их уже не ждут привычные всем 
бумажные трудовые книжки?

– Гражданам, начавшим трудовую де-
ятельность с 2021 года, уже не придется 
выбирать между бумажной и электронной 
трудовой книжкой. Их страховой стаж бу-
дет фиксироваться в электронном виде. 
Электронная трудовая книжка – это удоб-
но, безопасно, доступно в любое необхо-
димое для вас время. Отслеживаете ее ве-
дение онлайн – через личный кабинет на 
сайте ПФР. А если смотреть с точки зрения 
работодателя, то у него появляется уда-
ленный доступ к информации, подтвер-
ждающей стаж и компетенции работника. 
Это облегчает поиск и наем сотрудников с 
нужными навыками по более широкой ге-
ографической базе. Отмечу, что в Татарста-
не формат электронной трудовой книжки 
выбрали 170 тысяч человек.

– Расскажите, как поменялся формат 
предоставления государственных услуг 
гражданам во время пандемии.

– Действительно, в условиях ограничи-
тельных мер Пенсионный фонд стал при-
менять новые решения в области рабо-
ты с населением. Помимо проактивного 
предоставления услуг, Пенсионный фонд 
сегодня проводит работу по организации 
предоставления услуг без личного посе-
щения клиентской службы ПФР или МФЦ. 
Услуги заявительного характера гражда-
нин может получить любым удобным для 
себя способом – как на личном приеме, так 
и воспользовавшись электронными сер-
висами ПФР.

На протяжении пяти лет в клиентских 
службах татарстанского Пенсионного фон-
да действуют центры ЕСИА, где гражданам, 
имеющим подтвержденную учетную за-
пись, открыт доступ к личному кабинету. 
Это также помогает получить услуги ПФР 
в электронном виде. 

ПФР поэтапно внедряет дистанцион-
ные формы работы. Каждый день Контакт-
центр (телефон 8-800-600-0-357) помогает 
гражданам получить оперативную инфор-
мацию по вопросам, входящим в компе-
тенцию ПФР. В период ограничительных 
мер, когда посещение клиентских служб 
гражданами сократилось в четыре раза, 
специалисты Контакт-центра ежедневно 
обслуживали свыше 2 000 граждан, отра-
батывая дистанционно поступившие об-
ращения.

Кроме этого, Пенсионный фонд Татарс-
тана есть во всех социальных сетях и мес-
сенджерах, где постоянно размещаются 
актуальные информационные материалы 
по пенсионным темам и оказывается он-
лайн информационная помощь гражда-
нам. 

Создание комфортных условий при по-
лучении гражданами государственных 
услуг – это одна из основных задач Пен-
сионного фонда.

– Спасибо за информацию,  
Эдуард Яфасович!

На международном фестивале-конкурсе 
«Жемчужина Татарстана» хореографический 
коллектив Нижнекамского филиала КИУ 
Inside out стал лауреатом 3-й степени.

Участницы коллектива соревновались наря-
ду с профессиональными коллективами, прие-
хавшими в Нижнекамск из разных уголков РТ, 
и показали хороший уровень танцевального 
мастерства.

Пенсионное обеспечение 
и страхование: что нового?

творчество студентов

Назокат БАХОДИРОВА,  
студентка 3-го курса колледжа (Казань)

Поиск  
 счастья
Сидела девушка в вагоне,  

и долго думала она
О том, как скоро в ее жизни  

наступит новая строка,
Как все изменится, закрутится  

и счастливей станет жизнь.

Она устала быть несчастной,  
ненужной, брошенною быть. 

Она устала от упреков, от ссор,  
от слез и от обид.

Она устала быть ненужной,  
быть сильной и отважной быть.

Она устала от предательств, и неважно от кого:
Любимый или же товарищ, а может, друг, да ну его... 

Косые взгляды, сплетни, злость не покидали милый лик... 
Не плачь, девчонка, ты чего, и это вытерпишь. Ты жди. 
Ведь время лечит наши раны и учит нас, как жизнь прожить, 
Так вот твои все испытания вытерпеть должна! Держись! 

Дом – работа, работа – дом, одно и то же день за днем...
И сердце рвется из груди, душа кричит:
«Нет больше сил!..»

Приняла она решенье, 
Что уедет в дивный край, 
Где солнце, пальмы, смех и море,
Где будет радость через край. 

Где счастье уж не за горами. 
Где счастливым можно быть…
Едет девушка за счастьем! 
Значит, так тому и быть.

Начало на стр. 7


