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Новые полномочия 
КИУ 
Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессио
нальным квалификациям наделил Ка
занский инновационный университет 
полномочиями проведения независи
мой оценки квалификаций в области 
финансового рынка. 

На заседании Совета по профессиональ-
ным квалификациям финансового рынка 
принято решение о том, что экзаменаци-
онный центр на базе КИУ может проводить 
независимую оценку квалификации органи-
заций-заявителей в соответствии с п. 14 По-
рядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденного приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2016 года. 

В рейтинге «Интерфакса»
По результатам Национального рейтинга университетов 
по лучшим предпринимательским программам в россий
ских университетах наш вуз занимает третью позицию.

Для исследования, которое 
проводило ИА «Интерфакс», 
было отобрано 85 ведущих ву-
зов страны, которые реализуют 
образовательные программы 
по предпринимательству. Были 
собраны данные по направле-
ниям бакалавриата и магистра-
туры. В исследовании приняли 
участие администрация вузов, 
профессорско-преподаватель-
ский состав, выпускники и сту-
денты. 

Магистерская программа КИУ 
вошла в 16 лучших магистер-
ских программ России – наряду с  
МГТЭУ им. Н.Э. Баумана, Высшей 
школой экономики, МИФИ и РЭУ 
им. Плеханова. 

Отдельно был составлен рей-
тинг университетов по про-
граммам, где выпускные квали-
фикационные работы проходят 
в форме стартапов. В этом рей-
тинге КИУ набрал 845 баллов и 
занял третью строчку после РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (1000 баллов) 
и Университета «Синергия» (944 
балла).     

Высокие позиции в рейтинге 
связаны с тем, что вуз уделяет 
большое обучению предпри-
нимательству. В КИУ действуют 
Центр развития предпринима-
тельских компетенций и Биз-
нес-инкубатор, где студенты мо-
гут развить свои бизнес-идеи и 
воплотить проект в жизнь. 

Успешная 
защита
Еще одним 
кандидатом наук 
стало больше 
в университете.

Старший преподаватель кафедры теоретиче-
ской и инклюзивной педагогики Ирина Алек-
сандровна Сахнова защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук. Тема ее научного исследования 
– «Развитие психолого-педагогических компе-
тенций преподавателей в системе инклюзивно-
го образования». Работу Ирина Александровна 
выполнила под научным руководством доктора 
педагогических наук, профессора Дании Загри-
евны Ахметовой.

Диссертационный совет отметил актуальность, 
научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость работы для педагогического сообще-
ства в современных условиях.

И вновь пришла весна. 
Студенческая! 

Каждый год фестиваль 
«Студенческая весна» по
казывает, как много у нас 
талантов. Каждая програм
ма – вершина творческого 
мастерства ребят. В этот раз 
они показали нам музы
кальный спектакль WALLS.

…Погас свет, и зрители оказа-
лись в Великобритании. Трое мо-
лодых ребят получили письмо… 
И от кого? От самого Бэнкси – че-
ловека-легенды, заинтриговав-
шего весь мир! Он не показывает 
своего лица, не называет своего 
имени, но хорошо известен бла-
годаря стрит-арту.

За время выступления студен-
ты через пение, зажигательные 

танцы, СТЭМ, модное дефиле 
успели рассказать о свободе са-
мовыражения: «Это мое творче-
ство. Где хочу, там и рисую. Пока 
в мире есть стены, буду рисо-
вать». Спектакль представлял 
собой яркое действо, состоящее 
из эмоций, движения, цвета и на-
строения, передающего посыл 
актеров. 

В этом спектакле все сошлось: 
интересная режиссура, велико-
лепные декорации, музыка и, 
конечно, блестящая игра студен-
тов-актеров.

Зрители стоя с благодарно-
стью аплодировали исполните-
лям, подарившим такое краси-
вое зрелище, а один из актеров 
нарисовал в воздухе сердце и 
отправил его в зал.
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Он и сегодня с нами –  
 в своих стихах, в нашей памяти…

Удивительно теплая, хотя и с ноткой грусти встреча прошла в выставочном зале Национальной библио
теки РТ 16 апреля. Здесь собрались родные и близкие, друзья, коллеги, почитатели творчества истинно 
народного поэта Татарстана Роберта Мугаллимовича Миннуллина, год назад ушедшего из жизни. 

презентация

А поводом для встречи стала 
презентация сборника его сти-
хов «Газиз замандашларыма-
инстадашларыма…», которая 
вышла в издательстве «Позна-
ние» КИУ. 

С нашим вузом поэта связыва-
ли добрые отношения. Он с удо-
вольствием принимал участие в 
творческих мероприятиях, орга-
низованных университетом, еще 
при жизни Роберта Мугаллимо-
вича в «Познании» были изданы 
две его книги – «Певец татарской 
кухни Юнус Ахметзянов» и «Се-
зоны сердца моего». 

– Мы уже планировали третью, 
но… не сложилось. И с того дня, 
как Роберта Мугаллимовича не 
стало, не покидало ощущение, 
что нужно продолжить работу 
над его следующим сборником. 
В последние годы жизни поэт 
стал активным пользователем 
инстаграма, в котором публико-
вал свои стихи. Каждый раз он 
обращался к своим подписчикам 
со словами «Газиз замандашла-
рым-инстадашларым» («Дорогие 
мои соотечественники, мои ин-
стаграм-подписчики»), которые 
и дали название новой книге, 
– сказала ректор Асия Тимиря-
сова. – Он и сегодня с нами – в 
своих стихах, в нашей памяти…

Сборник состоит из двух ча-
стей: в первую вошли стихи, 
написанные и опубликованные 
Робертом Мугаллимовичем в 
инстаграме в 2017–2019 годах, 
во вторую – произведения по-
следнего года его жизни – с 18 
мая 2019 по 16 марта 2020 года. 

– В сборнике около трех-
сот стихотворений, и каждую 
строчку папа пропустил через 
свое сердце, – поделилась с со-
бравшимися дочь поэта Тансылу 
Робертовна Сабирова. – Конеч-
но, он мечтал издать эти стихи. 
Мечту папы мы осуществили 
совмест но с Казанским иннова-
ционным университетом, за что 
наша семья очень благодарна 

ректору Асие Витальевне Ти-
мирясовой и ее команде, рабо-
тавшей над книгой, – директору 
издательства Гульназ Язкаровне 
Дарчиновой, дизайнеру Оксане 
Анатольевне Аймурзаевой.

Душевный настрой меропри-
ятия поддерживала прекрасная 
музыка, на фоне которой зву-
чали стихи Роберта Мугалли-
мовича. Их читали внучка поэта 
Сафия, студенты Булат Сабиров, 
Диана Новоселова, Фарида Ает-
кулова, Лейла Идрисова, пер-
воклассник Раяз Ханмурзин, а 
также начальник управления 
воспитательной работы Руслан 
Рафатович Загитов, который бле-
стяще провел вечер, добавив в 
ее атмосферу особое тепло.

А сколько песен, любимых 
народом, создано на его стихи! 
Одну из них – «Яратыгыз» («Лю-
бите») – спела известная татар-
ская певица Винера Ахатовна 
Ганеева. 

О любви к Роберту Мугалли-
мовичу, творческом наследии 
поэта, о том, как трудно прими-
риться с его уходом, говорили 
его земляки, друзья – журналист, 
общественный деятель Римзиль 
Салихович Валеев и писатель, 
поэт Марат Рафилович Кабиров, 
а также младший брат поэта, 
директор Института языка, ли-
тературы и искусства имени Га-
лимджана Ибрагимова Ким Му-
галлимович Миннуллин…

На протяжении всей встречи 
на экране демонстрировались 
сюжеты из видеоматериалов, за-
печатлевших моменты жизни по-

эта, его фотографии, и несколь-
ко произведений собравшиеся 
услышали в исполнении самого 
автора.

Как отметила в предисловии 
к сборнику Асия Витальевна, «в 
его стихах – грустных и жизне-
любивых – живая правда, боль и 
радость Роберта Мугаллимови-
ча, и все это отзывается в душе 
читателя. Красота, сила и в то же 
время простота его слов дают та-
кое мощное созвучие, что, про-
никая к нам в душу, в сердце, 
вызывают слезы – и это слезы, 
которые облегчают боль и дару-
ют надежду. Его стихи еще долго 
будут радовать и удивлять. Се-
годня мы воспринимаем их как 
послание поэта нам – жить в 
мире и добре, любить свою зем-
лю, беречь родной язык». 

Роберт Миннуллин – талант-
ливый поэт и очень уважае-
мый человек. Простым, по -
нятным словом доходил он до 
сердца каждого. Неслучайно 
в его аккаунте в инстаграме 
под каждым постом десятки 

церта, где я бы не исполнила эти 
песни. Его стихи ложатся на сер-
дце, легко запоминаются, потому 
что слова в них простые, душев-
ные, взятые из самой жизни, а 
потому близки каждому. Я всег-
да с удовольствием общалась с 
Робертом Мугаллимовичем. Он 
навсегда в моей памяти.
Марат Рафилович Кабиров, 
поэт, прозаик: 

– Он настоящий народный 
поэт, и у каждого свой Миннул-
лин: у детей – один, у взрослых – 
другой, у певцов – свой. Сколько 
поколений выросло на его сти-
хах! О чем ни подумай – на все 
есть в них ответ. Роберт абый 
учил нас жить, радуясь, а ушел, 
оставив в слезах. И со своими 
стихами…
Гульназ Язкаровна Дарчинова, 
директор издательства 
«Познание»: 

– Работать над книгой Роберта 
Миннуллина мы начали весной 
2020 года, спустя месяц после 
его ухода, сразу после того, как 
поговорили с его дочерью Тан-
сылу об издании сборника. Мы 
заходили на его страницу в ин-
стаграме, можно сказать, пропи-
тывались его стихами, смотрели 
сделанные им фотографии, пы-
тались поймать его эмоции. На-
верное, у нас получилось. Рабо-
тать над книгой было легко, ведь 
Роберт Мугаллимович и сам был 
очень искренним, добрым че-
ловеком, и нам с дизайнером 
Оксаной Анатольевной порой 
казалось, что он присутствовал 
при верстке. Если что-то не по-
лучалось, мы думали: «Значит, 
Роберт Мугаллимович не так 
это видит… Думаем дальше, как 
должно быть!» Мы пережили с 
поэтом все его стихи… И, как на 
презентации книги сказала Тан-
сылу Робертовна, эта сделанная 
с любовью книга – подарок для 
души Роберта Миннуллина. 

Наиля МАЗИТОВА

комментариев: люди не только 
благодарили его за стихи, но и 
делились сокровенным, рассу-
ждали о жизни. 

Презентация завершилась, а 
гости еще долго не расходились: 
общались друг с другом, вновь и 
вновь вспоминали поэта...
Клара Амировна Миннуллина,  
супруга Роберта 
Мугаллимовича:

– Мне сегодня было и радост-
но, и грустно. Радостно оттого, 
что так тепло вспоминали Ро-
берта, такие добрые слова го-
ворили о нем и, конечно, оттого, 
что вышел сборник его стихов. 
Ну а грустно – потому что его нет 
с нами и он не увидел эту книгу. 
Хотя, я уверена, душа Роберта 
радуется. 

Как хорошо молодые сегодня 
читали стихи! Мне понравилось. 
Думаю, и подписчики Робер-
та рады тому, что вышла книга. 
Очень уж он их любил. Я так бла-
годарна вашему университету, 
дочери Тансылу за то, что книга 
увидела жизнь и мечта Роберта 
осуществилась. 
Винера Ахатовна Ганеева, 
певица, народная артистка 
России и Татарстана:

– Я считаю себя очень счаст-
ливой артисткой, потому что в 
моем репертуаре много песен, 
стихи для которых Роберт Му-
галлимович написал лично для 
меня, и нет ни одного моего кон-

Д. Новоселова Р. Ханмурзин В. Ганеева

Т. Сабирова

А. Тимирясова (справа) с гостями вечера

К. Миннуллин
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Цифровизация открывает 
новые возможности
Ежегодный международный форум «Эффективные системы менеджмента», органи
зованный нашим университетом, давно уже стал значимым событием для предста
вителей органов власти, деловых кругов, ученых, специалистов и экспертов в области 
качества России и зарубежья.

Каждый год под эгидой фору-
ма (а он проходил уже девятый 
раз) рассматривается какое-то 
новое важное направление, нын-
че темой для обсуждения стали 
одни из основных тенденций 
современной жизни – качество 
и цифровые интеллектуальные 
системы. В этот раз форум со-
брал более 300 участников из 
девяти стран мира и 28 регио-
нов России.

Приветствуя участников фо-
рума, ректор КИУ Асия Виталь-
евна Тимирясова подчеркнула, 
что университеты всегда явля-
лись драйверами развития тер-
риторий. «Мы понимаем, какая 
огромная ответственность ле-
жит на нас. В 2020 году наш уни-
верситет присоединился к кон-
сорциуму вузов для совместной 
работы по актуализации обра-
зовательных программ в аспек-
те перехода к цифровой эконо-
мике. Особо отмечу, что в эпоху 
цифровизации гуманитарные 
направления остаются очень 
актуальными, так как результаты 
работы современных компаний 
зависят не только от технологи-
ческих, но и от управленческих 
инноваций. Наши ученые актив-
но занимаются вопросами защи-
ты человека от негативных сто-
рон цифровизации. К примеру, 
научный сотрудник университе-
та разработал проект закона об 
обороте роботов в России».

«Ваш вуз – лучший по цифро-
визации», – обращаясь к рек-
тору КИУ, сказал директор ГБУ 
«Безопасность дорожного дви-
жения», член-корреспондент 
Академии наук РТ Рифкат Нур-
галиевич Минниханов. Он также 
рассказал о том, что в Татарстане 
утверждена концепция цифро-
вой трансформации на 2021–2024 
годы, ведется работа над страте-
гией «Цифровой регион», которая 
будет способствовать повыше-

нию качества жизни населения и 
ускорению социально-экономи-
ческого развития региона путем 
создания восьми экономических 
кластеров. Акцент, заметил Риф-
кат Нургалиевич, нужно делать и 
на промышленные предприятия, 
которые являются локомотивом 
развития общества.

По словам проректора по ин-
новационно-проектной деятель-
ности КИУ профессора Ирины 
Ильгизовны Антоновой, те, кто 
активно осваивает цифровые 
возможности, достигают много-
го и получают экономическую 
выгоду. Цифровизация откры-
вает небывалые возможности 
получения новых знаний, рас-
ширения кругозора, освоения 
новых профессий и повышения 
квалификации. В своем докладе 
Ирина Ильгизовна рассказала 
о «революционной переподго-
товке». Начало этой инициативе 
было положено на Всемирном 
экономическом форуме в Да-
восе – 2020. Согласно ей к 2030 
году нужно переподготовить и 
обеспечить лучшими навыками, 
образованием и работой 1 мил-
лиард человек, а ускоренные 
инвестиции в поддержку повы-
шения квалификации и пере-
подготовки кадров могут обес-
печить прирост мирового ВВП 
на 6,5 трлн долларов и на 3 % 
позволят увеличить производи-
тельность труда. 

Приказом Министерства на-
уки и высшего образования РФ 
в нашем университете создана 
Федеральная инновационная 
площадка «Формирование и ре-
ализация комплексного подхо-
да по опережающей профессио-
нальной подготовке кадров для 
экономики замкнутого цикла в 
условиях цифровой трансформа-
ции промышленности». 

И пленарные заседания, и дис-
куссионные площадки были на-

сыщены блестящими докладами. 
Во второй день форума проходи-
ло множество интересных мас-
тер-классов.

Ну и, конечно, в рамках фору-
ма традиционно состоялся гло-
бальный молодежный проект 
«Мы – за российское качество!», 
который объединяет талантли-
вую молодежь, проявляющую 
интерес к проектной и научно-
исследовательской деятель-
ности. Об этом мы попросили 
рассказать одного из модерато-
ров – замдиректора по научной 
работе Набережночелнинского 
филиала КИУ Ирину Ивановну 
Фролову.

– Молодежный проект вклю-
чал в себя конкурс эссе и рефе-
ратов, а также командную игру 
«Бизнес-баттл».

На конкурс было подано более 
60 работ, в финальный этап по-
пали 16, которые прошли допол-
нительную экспертизу на ориги-
нальность текста, творческий 
подход к решению проблемы, 
личное мнение, наличие резуль-
татов прикладных исследова-
ний, соответствие содержания 

области цифровизации и береж-
ливого производства; во втором 
студенты демонстрировали на-
выки применения инструмента 
Kanban при управлении про-
изводством. Очень интересно 
было наблюдать, как семь ко-
манд собирали из конструктора 
машинку с описанием всех про-
цессов. В творческом задании 
ребята предлагали различные 
цифровые решения для кейса 
«Зеленая экономика». 

Позитивный настрой и актив-
ное взаимодействие участников 
сформировали общую созида-
тельную ауру проекта.

Диана Ермолаева обратила 
внимание на следующее: «Класс-
ная организация мероприятия, 
душевная атмосфера и позитив-
ные члены жюри!»

Такие проекты очень важны 
для повышения интереса мо-
лодежи к развитию своих про-
фессиональных компетенций, 
навыков общения и лидерства. 
Так, участник команды Казан-
ской государственной академии 
ветеринарной медицины имени 
Н.  Э.  Баумана Владислав Пиме-
тьев отметил: «Я сегодня узнал 
много интересного и нового. 
Оказывается, как недостаточно 
мы знаем о цифровых и инфор-
мационных технологиях, кото-
рые могут помогать в решении 
экологических задач».

Победителями командной 
игры стали студенты Марийско-
го государственного универ-
ситета, которые неоднократно 
приезжали на наш форум для 
участия в глобальном молодеж-
ном проекте «Мы за российское 
качество!», 2-е место досталось 
команде нашего университета, 
на 3-м месте оказались студен-
ты Казанского государственного 
энергетического университета.

работы теме проекта, раскрытие 
заявленной темы и использова-
ние научной литературы. Все ра-
боты были проверены в системе 
«Антиплагиат».

Победителями и призерами 
стали: 1-е место – Набережно-
челнинский филиал КИУ; 2-е – 
Набережночелнинский филиал 
КИУ и Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации (Москва); 3-е место – 
Набережночелнинский филиал 
КИУ и Национальный исследова-
тельский Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. 
Огарева.

Командная игра проходила в 
три раунда: в первом – «Квиз» 
– задавались блиц-вопросы из 

говорят участники форума

– Тему «Эффективные сис-
темы менеджмента» я вообще 
считаю краеугольной, потому 
что все, что связано с менедж-
ментом, связано с человеком. 
В первую очередь потому, что 
менеджмент – это управление, а 
управляют у нас люди, пока мы 
не перешли полностью на заме-
ну человека машинами.

Поэтому мы должны смотреть, 
что меняется, как мы должны 
перестраивать систему и под-
готовки, и самого управления в 
зависимости от тех изменений, 
которые идут во внешней сре-
де. И, конечно, если мы говорим 
про качественные цифровые 
и интеллектуальные системы, 
то в наш цифровой век, безу-
словно, управление не может 
быть вдалеке от цифровизации. 
«Цифра» сейчас плотно вошла в 
нашу жизнь, мы без нее уже не 
мыслим дальнейшего сущест-
вования, поэтому тема форума 
очень актуальна, и то, что та-
кой вуз, как КИУ (а это все-таки 
инновационный университет!), 

занимается вопросами качества 
цифровых и интеллектуальных 
систем в менеджменте, это, ко-
нечно, очень важно. Я считаю, 
тема архисовременна и очень 
правильно объявлена.

Я не в первый раз в универ-
ситете и всегда чувствую себя 
здесь комфортно, это действи-
тельно один из передовых ву-
зов, если говорить про частные 
вузы, один из лидеров не толь-
ко образования по основным 
образовательным программам, 
но и по программам ДПО, где я 
принимаю участие и преподаю. 
Я люблю приезжать в этот вуз, 
здесь всегда какой-то драйв по-
лучаешь. Очень хочу пожелать 
коллегам из КИУ так держать и 
не опускать планку. На фору-
ме мне нравятся обстановка, 
организация, очень интерес-
ные спикеры, сбалансированно 
подобранные выступления и 
иностранных партнеров и кол-
лег, и наших – разные регионы 
представлены. Мне интересно 
слушать.

Наталья Андреевна 
Евтихиева,  
генеральный директор 
Российской ассоциации 
бизнес-образо вания 
и Национального 
аккредитационного совета 
делового и управленческого 
образования (НАСДОБР), 
заместитель директора ИГСУ 
РАНХиГС:

Юлия Вячеславовна 
Данилина,  
руководитель Управления 
Федеральной службы по 
аккредитации по Приволж-
скому федеральному округу 
(Казань):

– Цифровизация сейчас прева-
лирует во всех областях, и наша 
служба идет в ногу со временем. 
Сейчас разрабатываются такие 
сферы, как электронная область 
аккредитации, формирование 
электронной области аккредита-
ции и то, о чем я говорила на фо-
руме, – проверка безопасности 
продукции в один клик, то есть 
насколько обычному потребите-
лю будет просто и удобно прове-
рить любой приобретаемый то-
вар на безопасность и качество.

Я и удивлена, и восхищена 
тем, как широко представле-
ны на форуме различные сфе-
ры, области – и образование, и 
медицина, и промышленность, 
и наука – и как умело все ском-
поновано, разбито на блоки, 

которые были успешно пред-
ставлены на множестве площа-
док. Участие в форуме было и 
интересным, и познавательным. 
Я желаю университету дальней-
шего развития, сотрудничества 
с федеральными структурами и 
только успехов и процветания.
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История войны в истории моей семьи

Вот уже 76 лет Великой Победе, но нисколько 
не утихает боль, не перестает сжиматься от скорби 
сердце,  и каждый раз наворачиваются слезы при 
мысли о том, что эта война коснулась и моей семьи. 

Эти воспоминания о семье 
моего прадедушки. В 1905 году 
в городе Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области родился Кротов 
Иван Михайлович. В этом же 
городе в 1927 году создал се-
мью. Со своей женой Анной 
Ивановной прожили 14 лет, 
дали жизнь шестерым детям. 
Но война помешала их мирной 
жизни…

Иван Михайлович был при-
зван на фронт Гаврилов-Ям-
ским РВК 30 октября 1941 года.  
Ему тогда было 36 лет. Служил 
в 1124-м стрелковом полку 
334-й стрелковой дивизии. Был 
старшиной роты в Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. Во 
всех боевых операциях полка 
под вражеским огнем он бес-
перебойно обеспечивал под-
разделения боеприпасами и 
горячей едой. Его ратный труд  
отмечен медалью «За боевые 
заслуги».

За годы войны прошел тяже-
лый путь бойца, освобождая 
многие города. В письмах жене 
он сообщал о кровопролит-
ных сражениях за город Тверь, 
который был оккупирован, о 
стертых с лица земли населен-
ных пунктах. Письма шли и из 
Смоленска, в них прадед писал 
об ожесточенном сопротивле-
нии врага, о больших потерях 
в боях за город. А вскоре в его 
дом пришла похоронка: 26 июня 
1944 года Кротов Иван Михай-
лович геройски погиб в бою за 
Витебск. Похоронен в братской 
могиле в Белоруссии. 

Уже много лет прошло с того 
времени, но наша семья пом-
нит его. Меня переполняет 
чувство гордости не только за 
прадедушку, но и за прабабуш-
ку, которая, находясь в оккупи-
рованном фашистами городе, 
смогла выжить и сберечь своих 
детей. Она стойко вынесла все 

выпавшие на ее долю тяго-
ты: и гибель мужа, и голод, и 
послевоенную разруху. Мои 
прадедушка и прабабушка яв-
ляются для всей нашей семьи  
примером смелости, мужест-
ва, трудолюбия. Мы помним 
их, и эта память передается 
из поколения в поколение, и 
я точно знаю, что так в нашей 
семье будет всегда!

Диана ИЛЬЯЗАРОВА, 
студентка 2-го курса колледжа 

(Нижнекамск) 

Мой 
прадедушка 
Сабиров 
Бурхан 
Ибрагимович
Моего прадедушку звали 

Его ратная служба началась 
на финской войне.  А летом 
1941 года Бурхан Ибрагимович  
был в командировке в городе 
Нурлате и отсюда ушел на Ве-
ликую Отечественную... Он 
воевал на Волховском фронте, 
был водителем при аэродро-
мах. Его задачей была достав-
ка бомб для истребителей. 
Каждая минута жизни могла 
стать для него последней, но, 
думая о жене и детях, он пре-
возмогал страх. 

Сабиров Бурхан Ибраги-
мович награжден медалью 
«За отвагу» и орденом Оте-
чественной войны 2-й сте-
пени. В 1945 году вернулся в 

родные края и проработал 
водителем. 

Умер он в 80 лет. Это слу-
чилось 22 августа 1990 года. 
В памяти людей прадедушка 
остался добрым, отзывчивым, 
жизнерадостным человеком. 
У него было 8 детей, 18 вну-
ков и очень много правнуков, 
но меня, к сожалению, он не 
увидел. А вот  рождения моей 
сестры дождался и даже сам 
придумал ей имя.

Я горжусь, что мой праде-
душка защищал нашу Родину. 
У нас в семье бережно хранят 
память о нем. 

Зенфира ИБРАГИМОВА, 
студентка психологического 

факультета (Нижнекамск)

Гвозди б делать из этих людей
В 1941 году 36-летний Ниг-

матзян Хабибуллин был от-
правлен на фронт Казанским 
военно-пересыльным пунк-
том в I отряд военной части 
п/п 36918. Участвовал в обо-
роне Ленинграда. Дважды 
был ранен, но продолжал 
воевать. В одном из тяжелых 
боев попал под бомбежку и 
получил тяжелейшее ране-
ние, в результате которого 
ослеп. По этой причине был 
комиссован и 27 мая 1944 
года выбыл из военной части. 

А по возвращении домой 
у него началась гангрена, 
и пришлось  ампутировать 
ногу. Но, даже став инвали-
дом, дедушка не переставал 
работать в тылу. И к его фрон-
товым медалям: «За оборону 
Ленинграда», «За мужест-
во», «За отвагу», «За боевые 
заслуги» прибавилась еще 
одна – «За доблестный труд». 
Поколению моего деда вы-
пала очень трудная жизнь, 
но Нигматзян Ахунович про-
жил ее очень достойно. Выра-
стил детей, их у него было 12, 
к сожалению, пятеро умерли 
в детстве. Позже он потерял 
и вторую ногу, но до послед-

него старался работать и, 
как вспоминает его дочь, моя 
мама, был очень добрым, от-
зывчивым.

К сожалению, мы с дедуш-
кой немного разминулись во 
времени. Его не стало, когда 
я была маленькой, совсем не 
помню его. Мне в детстве так 
не хватало дедушки: хотелось 
бы забраться к нему на коле-
ни, прижаться к его плечу, 
поделиться своими секрети-
ками…

А сегодня я бы его спро-
сила: «Как, как можно было 
пройти через все страда-
ния и остаться человеком?! 
Где вы брали силы на войне, 
понимая, что жизнь может 
оборваться в любую секунду, 
теряя друзей-однополчан, 
видя, какие зверства чинили 
фашисты на нашей земле?!» 
Прав был поэт Николай Ти-
хонов, когда писал: «Гвозди б 
делать из этих людей, крепче 
б не было в мире гвоздей». 

Вечная память всем, кто 
приближал нашу Великую 
Победу.

Гузель САФИНА,  
директор колледжа  

(Чистополь) 

Трудный путь им пришлось пройти
Мужчинам в нашей семье есть на кого равняться. Это мои прадедушки, 
которые сражались на фронтах Великой Отечественной… Мужество и 
смелость, ответственность и преданность – это то, что отличало их.

Раньше не принято было 
рассказывать об участии в бо-
евых действиях. Прадедушки 
предпочитали как страшный 
сон забыть этот кошмар, по-
этому до меня, к сожалению, 
дошло мало информации. 

Гимадиев Заки Гимадиевич 
(дедушка моего папы) был 
призван 7 августа 1941 года 
в 1120-й стрелковый полк. 
Воевал на Северо-Западном 
фронте, был командиром от-
деления. Гизатуллин Миниах-
мет Зинатуллович (дедушка 
моей мамы) воевал на самой 
передовой. Закончил войну в 
звании старшего лейтенанта 
командиром пехотной роты. 
Пришел с войны только в 1947 
году. Мухаметзянов  Саяр Ах-
метзянович (дедушка моего 
папы) был подрывником мо-
стов, получил три ранения. Он 
дошел до Кенигсберга, домой 
вернулся в 1947 году. 

После войны у всех троих 
жизнь сложилась удачно: се-
мья, дети, внуки, счастливая 
старость. Прадедушка Мини-
ахмет был очень образован-
ным человеком. Он работал 
учителем в школе, преподавал 

сразу несколько предметов, 
но особая любовь у него была 
к географии. 

Прадедушка Заки всю жизнь 
работал плотником, возводил 
дома. После войны его золо-
тые руки поднимали в дерев-
не хозяйство. Надо сказать, 
что данное мастерство пере-
далось и моему дедушке, а 
впоследствии и моему папе.  

Бурхан Ибрагимович Сабиров,  
родился он 5 марта 1910 года в деревне Нижняя Каменка 
Черемшанского района ТАССР. 

Мне бы хотелось 
рассказать о 
своем дедушке 
Нигматзяне 
Ахуновиче 
Хабибулли не. 
Родился он в 1905 
году в деревне 
Тяп. Челны Кзыл
Юлдузского района 
Татарской АССР. 
Умер в 1979м.

Гимадиев  
Заки Гимадиевич

Мухаметзянов   
Саяр Ахметзянович

Прадедушка Саяр до войны 
учился в медресе, работал в 
сельсовете. После войны вер-
нулся в медресе, но уже в ка-
честве учителя, кем и прорабо-
тал всю жизнь. Обычные люди, 
обычная тихая жизнь…  Праде-
душки воспитали замечатель-
ных детей, закладывая в них 
главные качества  – человеч-
ность, честность, милосердие.

Как рассказывает папа, де-
душки не очень любили гово-
рить о событиях войны, этим 
не гордились, воспринимали 
как должное и просто были 
счастливы, что вернулись до-
мой живыми. 

Но все это должное явилось 
подвигом, дало возможность 
жить на мирной земле не од-
ному поколению, создавать 
семьи, воспитывать детей. 

Наши герои, мы помним вас 
и бесконечно благодарны за 
подаренную жизнь в мирное 
время. Обещаем: мы не под-
ведем!

Миляуша ХАЙРУЛЛИНА, 
заместитель ответственного 

секретаря приемной комиссии 
(Альметьевск)

Гизатуллин Миниахмет Зинатуллович

9 Мая – День Великой Победы!
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Мой прадед 
Владимир Иванович 
Платонов родился 
5 февраля 1922 года 
в Мензелинске, 
в семье педагогов. 
Практически 
в первые дни 
войны был призван 
на военную службу 
в ряды Красной 
армии и направлен 
в город Чкалов 
(в настоящее 
время Оренбург) 
на обучение 
в летную школу. 
В 1942 году ушел 
на фронт, служил 
в полку легких 
бомбардировщиков 
в составе Третьего 
Белорусского фронта.

Патриотизм... Подвиг… 
Память… 
Эти слова затрагивают душу многих 
людей и наверняка у многих, как и у моего 
сына, они связаны с Победой в Великой 
Отечественной войне. 

– Мам, а что такое патриотизм? 

– Сынок, я думаю, что патриотизм – 
это любовь к Родине, это память о 
героях, которые спасли нашу землю. 

– Совершили подвиг в Великую 
Отечественную войну? 

– Да, и не только...

В нашей семье бережно хра-
нят память о ветеранах той 
войны. Моя бабуля, Вера Мар-
тыновна Косых, в сентябре 1942 
года была призвана в ряды РККА. 
Участвовала в боях против не-
мецко-фашистских захватчиков 
в составе Воронежского фрон-
та 305-й стрелковой дивизии, 
1004-го стрелкового полка в 
должностях связиста, повара, 
медсестры, младшего сержанта. 
Боевой путь прошла через го-
рода Курск, Воронеж, Белгород, 
Харьков. Киев. Далее в составе 
1-го Украинского фронта под 
командованием маршала И. С. 

Конева освобождала города Ук-
раины, Польши, Германии и Че-
хословакии. Прошла всю войну, 
Победу встретила в Праге.

Когда я раньше писала о ба-
буле, слова «под командовани-
ем маршала И. С. Конева» особо 
ничего для меня не значили. Но 
вот зимой 2019 года мы с семь-
ей запланировали посетить сто-
лицу Чехии, и мой папа сказал, 
что в Праге находится памятник 
маршалу И. С. Коневу, и предло-
жил нам сходить к нему, почтить 
его память с благодарностью о 
бабуле. И мы запланировали это 
посещение. 

В один из дней мы всей семьей 
отправились к памятнику. 

Историческая справка
Памятник маршалу И.  С.  Коне-
ву был торжественно открыт в 
Праге-6 в районе Бубенеч на 
площади Интербригад, рядом с 
улицей Югославских партизан, 9 
мая 1980 года как историческое 
напоминание о заслугах марша-
ла И. С. Конева и войск 1-го Укра-
инского фронта Красной армии 
в спасении Праги от разрушения 
нацистами во время Пражского 

восстания. 

Теплый солнечный день, трам-
вай, красные гвоздики, и вот мы 
на площади. Несмотря на то, что 
отношение к маршалу у чехов 
было неоднозначное, площадь 
и памятник были чистыми. 

Рядом с памятником – мемо-
риальные таблички на чешском 
и русском языках, где перечисле-
ны как заслуги Ивана Степанови-
ча перед Чехией, так и участие в 
событиях, смириться с которыми 
жители Праги не смогли:

«Маршал Иван Степанович 
Конев командовал 1-м Украин-
ским фронтом, соединения ко-
торого принимали участие в 
завершающей битве за Берлин, 
освободили северную и восточ-
ную Чехию и 9 мая 1945 года 
первыми вступили в Прагу. Осе-
нью 1956 года под его руководст-
вом советские войска подавили 
венгерское восстание, а в 1961 
году в качестве главнокоманду-
ющего группой советских войск 
в Берлине Конев участвовал в 
решении второго берлинского 
кризиса путем строительства 

берлинской стены. В 1968 
году он лично поддержал 
проведение информацион-
ной разведки перед втор-
жением войск Варшавского 
договора в Чехословакию».

Возложив цветы, почтив 
память минутой молчания, 
мы рассказали семилетнему 
сыну о том, кому установлен 
памятник и как он связан с 
нашей семьей; вспомнили 
бабулю и всех родных, кото-
рые прошли через страшное 
испытание войной, но сохра-

нили в себе любовь и желание 
жить.

Когда мы возвращались обрат-
но, на душе было радостно и спо-
койно, так, будто мы побывали у 
родного и близкого человека. По-
звонив родителям в Казань, рас-
сказав о посещении памятника, 
мы словно передали им привет 
из прошлого, наполнив и их сер-
дца умиротворением.

Сейчас в обществе бытует 
мнение, что подрастающему по-
колению недостает патриотизма, 
и разрабатываются специальные 
программы по его развитию и 
формированию. Однако патри-
отизм, как и многие морально-
нравственные качества, при-
вивается в семье, где старшее 
поколение через свои поступ-
ки, свое поведение транслирует 
основные жизненные ценности 
детям. Визит к памятнику стал 
уроком патриотизма для всей 
нашей семьи.

P. S. Во время пандемии 3 апре-
ля 2020 года памятник маршалу 
И. С. Коневу был демонтирован 
по решению главы района Пра-
га-6 без согласования с город-
скими властями. Мэрия Праги 
связывает демонтаж памятника 
с ведущей ролью Конева в по-
давлении венгерского восстания 
(1956) и «Пражской весны» (1968), 
а жители города – также с после-
военными арестами и депорта-
циями чехословацких граждан 
русского происхождения, бе-
жавших в эту страну от репрес-
сий Иосифа Сталина.

Маргарита ФИЛАТОВА-
САФРОНОВА, доцент кафедры 

психологии развития 
и психофизиологии (Казань)

Война юность опалила

Когда началась война, мне 
было всего два года. Отца 
совсем не помню. Он ушел 
на фронт осенью 1941 года 
и пропал без вести. Так и 
не знаю до сих пор ничего 
о нем, хотя всю свою созна-
тельную жизнь его искала, 
не верилось, что отца нет 
ни в живых, ни в мертвых. 
Впоследствии его посчита-
ли погибшим. 

У отца был младший брат 
Леонид Ильич Устюгов, 1923 
года рождения. В 17 лет он 
ушел на фронт доброволь-
цем. Леонид был связистом. 
Прошел почти всю войну с 
1943 по 1946 год. Участвовал 
в боях в Белоруссии, Польше, 
Венгрии и дошел до Берлина, 
где встретил окончание вой-
ны, потом еще годы оставал-
ся в Берлине, помогал вос-
станавливать город.

В его памяти война остави-
ла много горестных воспоми-
наний: о погибших друзьях-
однополчанах, страш ных 
боях, до конца жизни он 
помнил глаза, полные скор-
би, муки умирающих товари-
щей. «Этого не забыть никог-
да!» – говорил он.

Столицу Польши Варша-
ву немцы перед отступле-

нием заминировали, хотели 
взорвать. Но благодаря на-
шим солдатам удалось пре-
дотвратить это чудовищное 
преступление. Представить 
трудно, что было бы, сколько 
мирных польских граждан по-
гибло, какой город с богатей-
шей историей, архитектурой 
мог бы исчезнуть в минуту с 
лица земли. Дядя вспоминал, 
сколько им пришлось потру-
диться ради спасения города 
и людей, не считаясь со вре-
менем, здоровьем, жизнью 
своей ради этого. Немцев уда-
лось изгнать из города, разми-
нировать его и спасти мирных 
людей. «Как они благодарили 
нас, целовали, обнимали нас», 
– вспоминал впоследствии 
дядя.

В апреле Советская Армия 
подходила к Германии. Бои 
за Берлин были самыми труд-
ными и ожесточенными. Мо-
лоденькие парнишки-немцы, 
умеющие только держать в 
руках оружие, защищали свой 
дом, улицу, город. 

«Я с ними был почти одно-
годка, я понимал их, мне труд-
но было выстрелить в него – в 
себя. Но такова война – или я, 
или он меня должен убить, до 
сих пор вижу полные ненави-

сти глаза этого пацана, кото-
рого я первый убил». 

Дядя удостоен ордена 
Отечественной войны II сте-
пени, медалей «За боевые 
заслуги», «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на». (Наград у него было мно-
го, я все не могу вспомнить.)

Не одно поколение выро-
сло после войны. Но до сих 
пор война, ее последствия 
не забываются в памяти ве-
теранов, которых остается 
все меньше, в памяти их де-
тей, сейчас уже в рассказах 
их внуков и правнуков… 

До дня Победы дядя до-
жил, вернулся на Родину, 
жил и трудился до самых 
последних своих дней, до 83 
лет. Не любил вспоминать о 
войне, так как она навевала 
тяжелые воспоминания, но 
со слезами на глазах вспо-
минал День Победы в Бер-
лине, а потом возвращение 
и встречи на Родине.

Дороже мира ничего нет. 
Нужно ценить жизнь и быть 
добрее – вот что хочется ска-
зать в День Победы людям, 
особенно молодежи.

Фронтовыми дорогами 
Историей своего героя с нами поделилась старший 
преподаватель кафедры менеджмента Набережночел
нинского филиала Кристина Владимировна Халилова. 
Ее двоюродный прадед Леонид Ильич Устюгов участ
вовал в военных действиях.  Его жизнь – в воспомина
ниях Тамары Сергеевны Устюговой, бабушки Кристи
ны Владимировны и племянницы героя.

23 июня 1944 года началась 
Белорусская наступательная 
операция «Багратион», одна из 
крупнейших военных операций 
за всю историю человечества.

Во время одного из боевых 
вылетов при освобождении го-
родов Белоруссии лейтенанту 
Платонову разрывной пулей 
серьезно ранило руку. Попал в 
госпиталь, но руку, к сожалению, 
спасти не удалось. После ампута-
ции половины левой руки Влади-
мир Иванович был комиссован.

За боевые заслуги он награ-
жден двумя орденами Отечест-
венной войны и одиннадцатью 
медалями, в том числе и юбилей-
ными.

По возвращении с фронта Вла-
димир Иванович был направлен 
на учебу в Казань в партийную 
школу, которую окончил с от-
личием, и стал работать в рай-
коме партии города Мамадыш, 
а затем в родном Мензелинске. 
Одно временно с работой в рай-
коме поступил в Казанский сель-
скохозяйственный институт и до 
выхода на пенсию преподавал в 
Мензелинском сельскохозяйст-
венном техникум.

29 июня 2012 года в возрасте 
девяноста лет Платонова Влади-
мира Ивановича не стало… 

Илья СИМОНОВ,  
студент 1-го курса колледжа 

(Нижнекамск) 

9 Мая – День Великой Победы!
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Прославляя любовь

Наш первый проректор, доктор юридических наук,  
профессор Игорь Измаилович Бикеев в республике хорошо известен  
как ученый, общественный деятель, депутат Государственного 
Совета РТ. А между тем он еще и талантливый поэт! 

У Игоря Измаиловича много стихов, и 
они в основном про любовь – всем зна-
комое чувство, отзывающееся в душе ра-
достью и грустью, счастьем и болью. И 
какая бы она ни была, без любви жизнь 
не имеет смысла.

Любовь полна и горечью, и медом.
Страдание и радость  

в ней борются всегда.
Обиды, ревность отравляют ядом,
А нежность и забота  

сводят нас с ума.
22 апреля в Национальной библио-

теке прошел его творческий вечер, на 
котором автор презентовал свой пер-
вый поэтический сборник под названи-
ем «Апофеоз любви», вышедший в свет 
в издательстве «Познание» Казанского 
инновационного университета имени 
В. Г. Тимирясова. Со сцены стихи звуча-
ли в исполнении и самого Игоря Измаи-
ловича, и студентов, и сотрудников вуза, 
они читали эти наполненные глубоким 
смыслом строки эмоционально, с боль-

шим чувством, искренностью, чем по-
корили зрителей. 

– Любовь возвышает человека. В 
своих стихах я хотел показать безгра-
ничность этого чувства, – делится ав-
тор. 

Весь мир… Тебе дарю
Его на веки вечные.
Обрыв… Я на краю
И жгу в пустыне свечи.
Вся жизнь… Она пройдет
В любви и восхождении.
Где ты и я…
Некоторые стихи Игоря Измаиловича 

положены на музыку и зазвучали по-но-
вому, словно обрели некую огранку. Не-
сколько лет назад увидел свет его музы-
кальный альбом «Весь мир тебе дарю…», 
подготовленный в соавторстве с компо-
зитором, выпускником университета, а 
ныне его сотрудником Денисом Палаче-
вым. Одну из песен из этого альбома на 
вечере исполнила заслуженная артистка 
Республики Татарстан и тоже выпускни-

ца вуза Алина Шарипжанова. А Денис Па-
лачев порадовал зрителей своей новой 
композицией на стихи Игоря Измаило-
вича…

Украшением вечера стало и участие в 
нем лауреата международных конкур-
сов пианиста Зульфата Валиуллина и 
концертмейстера камерного оркестра 
La Primavera, заслуженного артиста рес-
публики Джамиля Шарифуллина.

Настроение гостей творческого празд-
ника выразила ректор университета 
Асия Витальевна Тимирясова: «Я даже 
не сомневалась, что сегодняшний вечер 
станет подарком каждому из нас. В суете 
будней нашего стремительного века бла-

годаря поэзии мы можем остановиться, 
чтобы подумать о прекрасном. Спасибо 
Игорю Измаиловичу за то, что он затро-
нул струны души и каждый вспомнил 
счастливые моменты своей жизни».

Вечер поэзии Игоря Измаиловича Би-
кеева прошел в теплой, душевной атмос-
фере и подарил участникам и зрителям 
много светлых эмоций. 

В оформлении сборника стихов приня-
ли участие студенты отделения дизайна 
КИУ. Рисунки в технике непрерывной ли-
нии выполнила Ляйсан Идрисова (группа 
1771), их цифровую обработку – Люзия 
Шамсутдинова (1742/9). 

Наиля МАЗИТОВА

презентация

Нет другого пути, как привлечение 
работодателей к учебному процессу

актуальное

28 апреля в Набережночелнинском филиале КИУ имени В. Г. Тимирясова состоял
ся круглый стол с всероссийским участием «Качество подготовки специалистов: 
симбиоз науки, практики и образования». Мероприятие является совместной 
идеей Института бизнесобразования и цифровых технологий и кафедры «Циф
ровая экономика и управление качеством» филиала. 

Встреча прошла в гибридном 
формате, в ней приняли участие 
16 экспертов из 13 организаций 
и предприятий Набережных Чел-
нов, Казани, Москвы. 

В рамках круглого стола затро-
нуты вопросы необходимости 
совместной работы образова-
тельных организаций и пред-
приятий в углублении практи-
коориентированной подготовки 
выпускников для задач конкрет-
ного предприятия; развития 
функциональной грамотности 
студентов как залога эффектив-
ности сотрудника предприятия 
в будущем; подходов к оценке 
ключевых качеств студента и 
представления данной инфор-
мации работодателю при отбо-
ре персонала для конкретных 
задач; участия предприятий в 
проведении отдельных занятий 
в рамках дисциплин учебного 
плана, формировании темати-
ки курсовых, дипломных работ, 
а также соруководства научно-
практическими исследованиями 
студентов; дуального обучения 
в вузе; взаимодействия бизнес-
образования и работодателей в 
части обучения персонала, про-
ведения исследовательских ра-
бот и другие.

В рамках круглого стола были 
затронуты и обсуждены следую-
щие вопросы.

Руслан Солтанович Шахма-
тов, начальник экономического 
управления ООО «Челны-брой-
лер»: «Выпускнику необходимо 
не менее трех месяцев, чтобы 
войти в работу. Как сократить 
этот период? Молодые специа-
листы часто не владеют базовы-
ми навыками, которые нужны на 
любой должности. Например, 
умение подготовить презента-
цию своей работы. Важный фак-
тор для работы в организации 
в любом функционале – знание 
базовых понятий бережливого 

производства – это нужно для 
всех направлений подготовки! 
80  % руководителей разного 
уровня на нашем предприятии 
начинали свою карьеру студен-
тами и постепенно поднимались 
по карьерной лестнице. Выпуск-
ник должен понимать, что сразу 
взлета на предприятии не слу-
чится, все необходимо нараба-
тывать. Более успешны те, кто 
имеет базовые знания, обладает 
функциональной грамотностью, 
способен анализировать инфор-
мацию и собирать ее. Специа-
лист должен уметь пользоваться 
информационными системами, 
иметь навыки проектной дея-
тельности и кроссфункциональ-
ного общения. Это помогает 

адаптироваться и обрести свое 
место в трудовом коллективе. 
Многие психологически не под-
готовлены к работе с незнако-
мыми людьми».

Зульфия Миннемухаметовна 
Кадырова, руководитель отде-
ла по взаимодействию с рабо-
тодателями Центра занятости 
населения города Набережные 
Челны: «В Центре занятости на-
селения города на данный пе-
риод 6900 вакансий, из них чет-
верть – специалисты с высшим 
образованием».

Владимир Викторович Буев, 
президент Национального ин-
ститута системных исследо-
ваний проблем предпринима-

тельства (Москва): «Вопросы, 
насущные для Москвы и для ре-
гионов, имеют много отличий. 
Что касается дополнительного 
профессионального образова-
ния, то предприятия сегодня 
меньше обучают свой персонал 
(проблемы финансирования). Но 
увеличился спрос со стороны на-
селения. Люди сами стали опла-
чивать свое обучение, получать 
дополнительное профессио-
нальное образование. Организа-
ции, которые функционировали 
как исследовательские, доба-
вили в своей деятельности обу-
чение: развивают направления 
дополнительного образования».

Дмитрий Александрович Ер-
милов, директор по качеству 

ООО «ЦФ КАМА»: «Важно, чтобы 
персонал в организации знал 
процессный подход. Это необхо-
димо для достижения результа-
та организацией. Все выполняют 
разные функции, но в одной сис-
теме – предприятии. Понимание 
процессного подхода необходи-
мо для совместной работы по 
улучшению деятельности».

Разия Рустамовна Харисо-
ва, руководитель отдела сис-
тем менеджмента качества АО 
«НТЗ "ТЭМ-ПО" & АО "ИТЗ"»: «Ни 
одно предприятие не работает 
без системного управления, бе-
режливого производства и про-
цессного подхода. Процессный 
подход – это база, которая нуж-
на для развития компании, ина-
че мы не сможем реагировать 
на реалии рынка. У выпускников 
должно быть четкое понимание 
и необходимость постоянных 
улучшений».

Эндже Ильгамовна Мугино-
ва, замдиректора по научно-ме-
тодической работе техническо-
го колледжа им. В. Д. Поташова: 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт со-
держит вариативную часть. По-
этому мы можем сформировать 
модули под запросы работода-
телей, а работодатели смогут 
участвовать в образовательном 
процессе и сопровождать реали-
зацию дисциплины (предостав-
лять свою базу, специалистов, 
проводить профориентацию со 
студентами). Например, рабочую 
профессию студент получает за 
совсем короткий срок. И подго-
товка студента к будущей про-
фессии стала еще короче. Нет 
другого пути, как привлечение 
работодателей в учебный про-
цесс, чтобы получить на выходе 
из учебного заведения квалифи-
цированного и готового к работе 
специалиста».

Анатолий Владимирович 
Ушатиков, директор ООО «МАС-
ТЕРГИС-НЧ»: «В обсуждаемом во-
просе есть достаточно больная 
тема – ответственность, деловая 
этика. Вчерашний студент часто 
не имеет той меры ответствен-
ности, которую предполагает его 
должность, не понимает, что надо 
предупредить руководителя,  
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В известной песне есть такие строки: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой…» Нет такой семьи в стране с многонациональным населением, которую не 
опалил огонь Великой Отечественной войны. В нашей семье бережно хранится память 
обо всех родных и знакомых, участниках войны, но рассказать хочу о простой русской 
женщине, моей бабушке по папиной линии Агриппине Владимировне Маркеловой, ко
торая стала для меня образцом человечности и материнства. 

Детство моих родителей при-
шлось на лихие военные годы. 
Моему папе, Василию Василь-
евичу Маркелову, было 12 лет, 
когда полыхнуло пламя войны. 
Он был младшим в семье, в че-
тыре года остался без отца, рос с 
матерью, Агриппиной Владими-
ровной, не умевшей ни читать, 
ни писать, зарабатывающей на 
жизнь стиркой белья. Старшие 
братья папы, Гаврила и Михаил, 
ушли на фронт в первые месяцы 
войны. Видимо, чтобы выжить в 
суровую зиму 1941 года, Агрип-
пина Владимировна с младшим 
сыном переехали из села Би-
лярска, что в Закамье Татарста-
на, в Ижевск, где на оружейном 
заводе трудился еще один сын – 
Петр. Жили все в одном бараке. 
Еды и дров не хватало. Делились 
друг с другом последним куском 
хлеба. Папа рассказывал, что до 

наступления сильных морозов, 
когда еще можно было в землю 
воткнуть лопату, он ходил по 
полям и перекапывал землю в 
поисках картошки, оставшейся 
после сбора урожая. Мерзлую 
картошку мать перетирала на 
терке, добавляла горсть муки 
или сухой травы и пекла из этого 
месива лепешки. В эти суровые 
дни семья получила страшное 
известие, что Михаил пропал без 
вести на поле боя. Вспомнились 
строки из стихотворения Конс-
тантина Симонова «Жди меня, и 
я вернусь, только очень жди»… 
Вестей от Михаила ждала вся се-
мья, но их не было. 

 В Ижевск стали привозить 
пленных для работы на стройке. 
Папа вспоминал, как по вечерам 
его мама брала несколько лепе-
шек из мороженой картошки и 
куда-то уходила. Она никому не 

говорила, куда и зачем идет по 
темным, плохо освещенным ули-
цам погруженного в холодную 
мглу небольшого промышлен-
ного города, пропахшего запа-
хом мазута. Не знаю, как отец уз-
нал о том, кому носила мать эти 
лепешки: может, сам увидел, а 
может, кто-то рассказал, что она 
носит их истощенному пленному 
немцу. Папа, будучи в то время 
подростком, подумал, что мать 
помешалась умом с горя, ожидая 
вестей от Михаила. Он умолял 
маму не кормить фашистов. Но 
она, сама истощенная и голод-
ная, положив в карман старень-
кого пальто лепешку, шла туда, 
куда вело ее материнское серд-
це. На всю жизнь отец запомнил 
ее слова: «Бог велит любить сво-
их врагов. Может, и моего Мишу 
кто-то накормит и пожалеет, 
если он в плену». Когда, будучи 

девчонкой, я услышала эту исто-
рию от папы, она поразила мое 
сознание. Кончилась война. Вер-
нулся Гаврила, с наградами, жи-
вой, не покалеченный. Великая 
радость была в семье! Сколько 
матерей потеряли своих детей, 
а тут сын и брат пришел живой! 
Никто из родных и знакомых не 
верил в то, что Михаил жив и 
вернется. Верила только мать… 
И сын вернулся. Я очень хорошо 
помню дядю Мишу. Он был кра-
сивым и молчаливым мужчи-
ной. Любил семейные застолья, 
душевные песни, рыбалку, свой 
сад, семью. Не любил вспоми-
нать о войне. Помню, что дядя 
никогда не снимал на людях 
рубашку. Его старшая дочь рас-
сказала, что, когда дядя Миша 
бежал из плена, его искали в 
лесу автоматчики с собаками. 
Собаки были голодные, вырыва-
ли куски мяса из его спины. По 
всем законам того времени его 
должны были расстрелять на ме-
сте. Не расстреляли, автоматчик 
опустил автомат, не выстрелил. 
Вернул в лагерь живым… И так 
было трижды. Три безуспешных 
попытки бегства, и трижды над 
беглым пленным было дуло ав-
томата. Трижды его отбивали от 
собак и возвращали в лагерь. 
Невероятная судьба у человека, 

прошедшего все тяготы плена, 
жизни после плена и выживше-
го в шахтах Донбасса, куда он 
отправился работать в послево-
енное время.

Агриппина Владимировна 
Маркелова прожила долгую 
жизнь, понянчила всех своих 
внуков и внучек, кроме меня. 
Она умерла через три дня после 
моего рождения. В семейном ар-
хиве даже фото бабушки не со-
хранилось. Только на памятни-
ке, установленном на сельском 
кладбище, есть маленькое фото 
женщины с добрыми светлыми 
глазами. Но есть живая память о 
ее материнской любви, неверо-
ятной вере и доброте, которую 
бережно хранят уже правнуки и 
единственная правнучка. 

Уже не одно поколение в на-
шей стране выросло в сытых и 
комфортных условиях. И каждый 
раз, когда я вижу выброшенную 
еду, слышу истории о матерях, 
отказавшихся от своих детей, 
вспоминаю о жизни бабушки, 
неграмотной женщины с вели-
ким несокрушимым духом, ве-
рой в силу любви, внесшей свой 
вклад в Великую Победу. 

Евгения БАЙБАКОВА,  
доцент кафедры информационных 

технологий и техносферной 
безопасности (Казань)

Знать,  
чтобы 
помнить
Впервые наш университет 
стал региональной площадкой 
для проведения международной 
просветительскопатриотической 
акции «Диктант Победы». 

В ней приняли участие более 90 че-
ловек, и в семье каждого своя  история, 
связанная с Великой Отечественной вой-
ной: кто-то из их родных воевал, кто-то 
работал в тылу. Участников акции при-
ветствовали депутат Государственной 
Думы Альфия Гумаровна Когогина и ру-
ководитель Агентства инвестиционного 
развития Талия Ильгизовна Минуллина.

«Диктант Победы» проходит третий 
раз с целью сохранения исторической 

если не успеваешь выполнить порученную работу или не 
знаешь, как ее выполнить. Если у выпускника есть жела-
ние учиться новому, то научить его можно». 

Татьяна Григорьевна Винокурова, менеджер по подбо-
ру и обучению персонала ООО «СодексоЕвроАзия»: «Пред-
лагаем такую форму взаимодействия, как подбор работо-
дателем талантливых студентов и их трудоустройство в 
период учебы с последующей возможностью закрепиться 
на предприятии. Это станет началом карьерного движения 
студента и будет мотивировать его успешно учиться».

Юрий Михайлович Еруновский, ООО «ВостокЭкспорт» 
(Казань): «В вузах мало учат конкретике. Требуется мен-
торство для выпускников. Предлагаю идею продвижения 
выпускника как товара. Создание некой базы, где про-
писаны сильные стороны выпускника, ключевые его ка-
чества, по которым предприятию можно выбрать себе 
сотрудников для конкретных задач. А студент не должен 
видеть этот ресурс. Возможно, это группы характеристик 
– профессиональные и коммуникационные. Это позволит 
работодателю ориентироваться, как можно приложить на 
предприятии умения нового сотрудника, на какой фронт 
работы его направить». 

Наталья Андреевна Шарипова, начальник отдела по 
работе с персоналом компании «ТрансТехСервис»: «Зона 
ответственности вуза – замотивировать студента хотеть 
работать, дать ему гибкие навыки. Попадая на предприя-
тие, такой студент дальше мотивируется работодателем 
лучше работать и развиваться. Представителям органи-
заций можно выходить в вузы со своими тестами еще на 
этапе обучения».

Татьяна Леонидовна Иванова, кандидат психологи-
ческих наук, эксперт по дополнительному образованию: 
«Многие выступающие обратили внимание на важность 
личностных качеств. Значимое место в этом вопросе при-
надлежит управлению. Как выстроено управление, так и 
будет идти процесс и адаптации, и дальнейшей работы 
выпускника на предприятии. Образовательные организа-
ции очень нуждаются в участии предприятий в формиро-
вании и личности специалиста, и его профессиональных 
навыков и устремлений». 

Разия Рустамовна Харисова: «Решение многих про-
блем, которые мы затронули, лежит в плоскости взаимо-
действия образовательной организации и предприятия. 
Мы готовы проводить лекции, практические занятия, в 
процессе которых уже будем видеть студентов и иметь 
возможность выбрать будущих сотрудников».

Руслан Солтанович Шахматов: «Работать в современ-
ных и будущих условиях будут те вузы, которые доведут 
студента до предприятия. А уже мы на месте будем ра-
ботать над формированием качеств, необходимых для 
нашего предприятия».

Обсуждение получилось плодотворным и конструктив-
ным. Заинтересованность работодателей очень ценна для 
нас, потому что мы ориентируемся на современные вы-
зовы рынка и требования к профессиональной модели 
выпускника.

Светлана АРСЛАНОВА, заместитель директора по бизнес-
образо ванию и цифровым технологиям,

Ирина ФРОЛОВА, заместитель директора по научной 
работе, заведующий кафедрой «Цифровая экономика и 

управление качеством» (Набережные Челны)

памяти о Великой Отечественной 
войне и патриотического воспита-
ния молодежи. А старшеклассникам 
высокий результат принесет еще и 
дополнительные баллы при посту-
плении в вузы.

9 Мая – День Великой Победы!

С тех пор типография – ее лю-
бимое место работы. Когда-то 
мама говорила ей:  «Счастлив че-
ловек, который идет на работу с 
удовольствием», и Ирина Бори-
совна полностью с ней согласна.

Конечно, сегодня нашу типо-
графию не сравнить с той, что 
была в те времена, когда техник 
Кузнецова начинала здесь ра-
ботать.  Сегодня она оснащена 
современным оборудованием, 
и Ирина Борисовна  постоянно 
осваивает  передовые техноло-
гии, что положительно влияет 
на полиграфический процесс, 

начиная от печати, сборки макета 
и заканчивая распределением ти-
ража.  Если даже приблизительно 
посчитать, сколько книг было от-
печатано в нашей типографии при 
участии Ирины Борисовны, полу-
чится огромная библиотека.   

Недавно ее трудовые заслуги 
были отмечены Почетной грамо-
той Министерства образования и 
науки Республики Татарстан.

А еще  Ирина Борисовна теплый 
и чуткий человек с хорошим чувст-
вом юмора, она очень гостеприим-
на, любит собирать друзей за вкус-
ным столом. С ней рядом всегда 

комфортно и легко. Бывают мо-
менты, когда одолевает грусть, а 
пообщаешься с Ириной Борисов-
ной – и забудешь о своих печа-
лях. Умеет она воодушевить че-
ловека, поднять ему настроение.  
В апреле у нее день рождения. 
Поздравляем Ирину Борисовну 
и желаем ей здоровья,  успехов 
в работе, исполнения желаний и 
женского счастья!

Галина ЗАХАРОВА,  
Светлана КАРИМОВА,  

Наталья МАТВЕЕВА  
и весь коллектив редакционно-
издательского отдела (Казань)

поздравляем

Об Ирине Борисовне слово…
Ирина Борисовна Кузнецова работает в редакционноиз
дательском отделе. Около 20 лет назад она пришла к нам 
в типографию из профессионального  лицея № 4 на прак
тику. Из оборудования в типографии тогда были только 
ризограф, листоподборщик и ручная клеевая машина, од
нако печатной продукции выпускалось много и высокого 
качества. Ирина так хорошо проявила себя,  что получила 
предложение руководства остаться здесь. 
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Чтобы не случилось беды
Государственные инспекторы по пожарному надзору 
напоминают жителям Казани и Республики Татарс
тан, что ежегодно с наступлением теплых весенних 
дней в республике учащаются случаи возникновения 
пожаров на приусадебных, придомовых и дачных 
участках. Основной причиной возгораний продол
жает оставаться неосторожное обращение с огнем.
Актуальной проблемой для данного периода времени 
является безнадзорное сжигание травы и мусора на 
приусадебных участках. 

Разводить костер следует на расстоянии не ближе 50 метров 
от построек.

Необходимо неотлучно следить за горящим костром, а после 
потушить его водой или засыпать песком.

Запрещается разведение костров во дворах и на приусадеб-
ных участках вблизи сгораемых строений.

У каждого жилого строения необходимо устанавливать ем-
кость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;
Довольно часто причиной пожаров становятся 
неисправные печи.

С наступлением весны необходимо отремонтировать и побе-
лить их и очищать не реже, чем раз в три месяца.
Не забудьте про монтаж электропроводки!

Перед началом эксплуатации электрической сети ее необхо-
димо тщательно проверить, при неполадках обратиться к спе-
циалисту.

Не допускайте перегрузки электросети, включая одновремен-
но несколько энергопотребителей в одну розетку.

Запрещается использовать в электросчетчиках некалиброван-
ные предохранители («жучки») и эксплуатировать неисправные 
электроприборы.

Нельзя производить крепление проводки гвоздями, прокла-
дывать временную электропроводку, соединение выполнять 
«скруткой».

Не допускается применение электропроводов разного сече-
ния, из разнородного материала, с поврежденной изоляцией.
Помните про эксплуатацию газовых и электрических 
приборов!

Запрещается оставлять без присмотра включенные газовые 
и электроприборы.

Не следует устанавливать электрические и газовые приборы 
вблизи сгораемых предметов и материалов.

Не складывайте строительные материалы на проезжую часть, 
что, в случае необходимости, может стать серьезной преградой 
для проезда пожарных машин. 

Уважаемые граждане!  
Соблюдайте требования пожарной безопаности!

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

по Республике Татарстан (Вахитовский район)

Писать грамотно – модно!
тотальный диктант

В этом году к проекту присо-
единилось более 800 населен-
ных пунктов из 60 стран, среди 
которых Индия, Никарагуа, Перу 
и другие. Всего в 2021 году при-
няли участие 675 198 человек! 
Впервые диктаторами (дикту-
ющими диктант) стали телеве-
дущий Валдис Пельш, певица 
Валерия, актер Павел Деревян-
ко, певец Дмитрий Маликов и... 
доцент факультета психологии 
и педагогики КИУ Маргарита 
Александровна Филатова-Саф-
ронова.

Мы попросили ее поделиться 
своими впечатлениями:

«Когда мне предложили вы-
ступить в роли диктатора, я об-
радовалась и отнеслась к этому 
событию очень серьезно и от-
ветственно, поэтому стала гото-
виться к нему заранее. 

За несколько дней до диктан-
та посмотрела записи, где текст 
читали постоянные диктаторы 
(среди них Владимир Пахомов, 
кандидат филологических наук, 
председатель филологическо-
го совета Тотального диктан-

та). Обращала внимание на то, 
как чтецы строили фразы, как 
интонационно выделяли знаки 
препинания. Кроме того, озна-
комилась с рекомендациями по 
проведению диктанта в старших 
классах. Основной постулат, ко-
торый взяла на вооружение: 
«Учитель при диктовке текста 
должен выдерживать равномер-
ный темп, с тем чтобы не было 
отстающих в письме. Важно чи-
тать текст достаточно громко, 
внятно. Чтение не должно быть 
подсказывающим или, наоборот, 
“подлавливающим” учеников». 

Также от диктующего требова-
лись четкая дикция, правильное 
дыхание, грамотная речь.

При подготовке мне очень 
пригодился опыт преподава-
тельской деятельности, опыт 
участия в театральной студии, 
опыт работы методистом реч-
ного круиза.

Утро в день диктанта я нача-
ла с диафрагмального дыхания 
и антистрессовой гимнасти-
ки «Ключ», которые позволили 
снять все зажимы, разогреть и 

привести в боевую готовность 
все тело, в том числе дыхатель-
ный и речевой аппарат. После 
этого выполнила любимые арти-
куляционные упражнения, ско-
роговорки и просто физически 
ощутила подвижность, тепло в 
области рта, мышц языка, челю-
стей. В целом я была готова. 

В назначенное время пришла 
в татаро-английскую гимназию 
№ 16 Приволжского района Каза-
ни, где встретилась с командой 
Тотального диктанта. Со мной 
провели инструктаж, ознако-
мили с текстом Дмитрия Глухов-
ского «Обещания» (часть 3. Оче-
редь). 

Дмитрий Глуховский любит 
двое точия, тире и точки с запятой 
и презирает обычные знаки пре-
пинания. И хотя по просьбе орга-
низаторов он «умерил свои стили-
стические особенности», текст все 
равно оказался сложным. 

К моей радости, мне дали кон-
спект диктанта, где весь текст 
был с разметкой – поделен на 
логические отрезки и сопрово-
ждался комментариями, поэто-

му диктовать было относительно 
легко.

И вот в 14:00 началось меро-
приятие. Сначала по видеоза-
писи обратились организато-
ры Тотального диктанта, потом 
участникам показали фрагмент 
короткометражного фильма, 
снятого по тексту диктанта, и 
затем текст прочитал сам автор. 
А потом началось само диктова-
ние/написание.

В моем классе было 20 че-
ловек: в основном учащиеся 
восьмого класса, несколько ро-
дителей и учителей. Исходя из 
этого темп чтения был все-таки 
ориентирован на школьников. 
Некоторые предложения были 
очень большими – более шести-
десяти слов, поэтому приходи-

лось сосредотачивать внимание 
участников. И когда мы закончи-
ли, многие ребята выдохнули с 
облегчением. 

В завершение Дмитрий Глухов-
ский вновь прочитал весь текст, 
чтобы участники смогли прове-
рить знаки препинания.

По времени все заняло чуть 
больше часа. Атмосфера, кото-
рая воцарилась в гимназии, была 
праздничной, и это не случайно, 
ведь, по мнению организаторов, 
Тотальный диктант  – большой 
праздник для любителей рус-
ского языка! Ну а завершили мы 
праздник словами Дианы Арбе-
ниной: «Писать грамотно – мод-
но! Писать грамотно – правиль-
но! Писать грамотно – значит 
уважать свою страну!»

10 апреля в 18й раз прошла 
просветительская акция 
«Тотальный диктант». Это 
ежегодный добровольный 
диктант, целью которого 
является популяризация 
грамотности и русского языка 
не только в России, но и по 
всему миру. 

МЧС предупреждает

Студотрядовцы собрались на форуме 
встречи

Студентка Набережночелнинского филиала КИУ побывала 
в Саратове на Форуме студенческих педагогических отрядов 
Приволжского федерального округа.

Он проходил с 23 по 25 апреля. 
Участниками форума стали 150 че-
ловек из 14 регионов Российской 
Федерации. Наш университет пред-
ставляла студентка факультета ме-
неджмента и инженерного  бизнеса, 
председатель студенческого совета 
Эльвина Лобанова. 

Вернувшись с форума, Эльвина по-
делилась впечатлениями:

«Образовательная часть фору-
ма была направлена на развитие и 
укрепление профессиональных и 
культурных связей между студенче-
скими педагогическими отрядами, 
молодежными и образовательными 
организациями различных регионов 
ПФО. Понравилось творческое обще-
ние и эмоциональное взаимодейст-

Долгожданная встреча
2 апреля колледж Бугульминского филиала КИУ вновь напол
нился светом, радостью, детским смехом! 

вие спикеров с аудиторией. Лекции 
были интересными и полезными. 
Время на форуме пролетело неза-
метно, а мы все так подружились, что 
по его завершении было трудно про-
щаться с куратором и ребятами».

Организатором мероприятия вы-
ступил Саратовский национальный 
исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Черны-
шевского при поддержке Федераль-
ного агентства по делами молодежи, 
Ресурсного молодежного центра, 
Молодежной общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ские студенческие отряды» в рамках 
реализации средств гранта Всерос-
сийского конкурса молодежных про-
ектов среди образовательных орга-
низаций высшего образования.

Ринат ХАЛИЛОВ,  
менеджер по связям с обществен-

ностью (Набережные Челны)

добрые дела

В течение целого года наши встре-
чи с детьми из реабилитационного 
центра «Возрождение» были ограни-
чены в связи с пандемией. И как толь-
ко стало возможно, пригласили детей 
с ограниченными возможностями и 
их родителей в гости, на концерт, по-
священный Году родного языка и на-
родного единства, «Язык есть в идеа-
ле космос». 

Студенты всегда особенно трепет-
но готовятся к таким встречам: так 
хочется в жизнь-борьбу таких семей 
внести немного радости, тепла, удо-
вольствия. Как впоследствии сказала 
директор реабилитационного цент-
ра «Возрождение» Елена Николаевна 
Старостина, нам это удалось блестя-
ще. Да студенты и сами почувствова-
ли, как взволнованные непривычны-
ми обстоятельствами ребята вдруг в 
начале концерта затаились. Только 

непосредственная реакция кого-ни-
будь из детей пронзала тишину. А 
когда на сцене появились куклы (с 
куклами выступали артисты студии 
«Кукловод» нашего филиала и совсем 
юные, но более опытные артисты из 
Дворца школьников), то, казалось, 
зал перестал даже дышать и артисты 
слышали, как стучат сердца присут-
ствующих от волнения. Благодарный 
зритель, чуткий и тонкий, искренний 
и открытый! 

В финале выступления директор Бу-
гульминского филиала КИУ Ирина Вик-
торовна Миргалеева как народный де-
путат вручила представителю центра 
«Возрождение» подарочные сертифи-
каты на приобретение канцелярских 
товаров для детей с ограниченными 
возможностями. Уверены, ребятам бу-
дет чем заняться в реабилитационном 
центре между процедурами.

Сотрудничество с центром на-
чалось не вчера: мы дорожим дру-
жескими отношениями как с его 
руководством, так и с детьми и их 
родителями. Мы готовы и впредь 
прикладывать все усилия, чтобы сде-
лать жизнь особенных детей немного 
лучше, разнообразнее, интереснее. 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе (Бугульма) 


