
№9 (283)
октябрь

2021
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Президент Татарстана Р.Н. Минниханов наградил победителей и призеров EuroSkills Graz 2021. Среди них – студентки факультета лингвистики и межкультурной коммуникации КИУ 
Сагдиана Рустамова (компетенция «Администрирование отеля») и Евгения Камратова (компетенция «Предпринимательство»), получившие золотые медали чемпионата.

Путь карьерного развития
Когда и в связи с чем возникло движение WorldSkills, каковы масштабы его 
развития и какие возможности профессионального роста открывает оно для 
участников и победителей? Об этом можно было узнать на презентации, кото-
рая проходила 28 октяб ря в актовом зале университета. 

Презентацию движения про-
вела руководитель Центра раз-
вития карьеры нашего вуза, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса Юлия 
Николаевна Куракина. 

Движение WorldSkills заро-
дилось в 1947 году в Испании, 
и первые чемпионаты прово-
дились с целью популяризации 
рабочих профессий. Сейчас же 
участие в них – эффективный 
инструмент подготовки кадров 
в соответствии с мировыми стан-
дартами и один из путей «погру-
жения» в профессию для начина-
ющих специалистов.

Казанский инновационный 
университет в движении – с 
2017 года. За это время в нем 
приняли участие более 170 на-
ших студентов, свыше 70 из них 
стали призерами чемпионатов 
вуза, Республики Татарстан и 
России, трижды – золотыми 
призерами чемпионата Евро-
пы. 10 преподавателей КИУ по-
лучили сертификаты экспертов 
WorldSkills Russia.

Ректор Асия Витальевна Тими-
рясова рассказала студентам о 
значимости участия в движении: 
«Во-первых, участвуя в одном 
направлении, можно попробо-
вать себя и в другой компетен-
ции, которая по образователь-
ной траектории не связана с 
вашей основной… Во-вторых, 
вы можете развиваться в рамках 
движения по своей же образо-
вательной программе, на прак-
тике подтверждая свои знания. 
Движение ВорлдСкиллс практи-
коориентировано, вы решаете 
конкретные задачи, и здесь ог-
ромные преимущества для ва-
шей будущей профессиональной 
деятельности».

На встрече присутствовал ге-
неральный директор Центра 
развития профессиональных 
компетенций Республики Татарс-
тан Эмиль Фидаилевич Губайдул-
лин. Он рассказал о достижениях 
нашего региона в движении и от-
метил, что образовательные ор-
ганизации и предприятия выхо-
дят с инициативой о появлении 
новых компетенций. Например, 
компетенция «Организация экс-
курсионных услуг» зародилась в 
стенах Казанского инновацион-
ного университета и сейчас яв-
ляется общероссийской.

Секретами подготовки к чем-
пионатам поделились настав-
ники участников – завкафедрой 

гостиничного и туристическо-
го бизнеса КИУ, региональный 
эксперт с правом проведения 
чемпионата WorldSkills Russia в 
компетенции «Туризм» Ильдар 
Сарварович Кабиров и руково-
дитель департамента информа-
ционных ресурсов КИУ, сертифи-
цированный эксперт WorldSkills 
Russia в компетенции «Предпри-
нимательство» Алина Тимуровна 
Попова.

«Что дал мне WorldSkills»… 
В  этом блоке презентации вы-
ступили наши выпускницы Анна 
Михайлова, во время учебы в 
вузе занявшая 1-е место в фина-
ле национального чемпионата 
по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» в 2019 
году, и Вита Семенова – студен-
ткой она стала третьей в фина-
ле национального чемпионата 
по компетенции «Туризм» в 2018 
году. Сегодня они профессио-
нально успешны и говорят, что 
во многом этому способствует 
опыт участия в движении. 

Ну и, конечно, с большим ин-
тересом присутствующие на 
презентации выслушали побе-
дительниц EuroSkills Graz 2021 
Евгению Камратову и Сагдиану 
Рустамову (интервью с девушка-
ми – на стр. 2).

В завершение мероприятия 
заместитель руководителя Цент-
ра развития профессиональных 
компетенций ВорлдСкиллс КИУ 
Игорь Алексеевич Гурьянов под-
робно разъяснил студентам, как 
принять участие в движении. 
Для начала нужно прийти в ЦРПК 
(Московская, 42, новый корпус) 
или в Центр развития карье-
ры (Московская, 42, 3-й кор-
пус). Можно написать в директ 
аккаунтов @kiu_worldskills или  
@career.kiu.

Юридическая клиника: быть ближе к людям
юбилейная дата

Ведущий – первый проректор, прорек-
тор по научной работе КИУ Игорь Изма-
илович Бикеев отметил, что в форуме 
– очно и дистанционно – принимают учас-
тие руководители и сотрудники юркли-
ник из Москвы, Санкт-Пе тер бурга, Каза-
ни, Йошкар-Олы, других городов страны, 
представители органов власти и местного 
самоуправления. 

Свои поздравления клинике-юбиляру 
передали замминистра юстиции Россий-
ской Федерации Максим Михайлович Бес-

хмельницын, а также министр юстиции 
Республики Татарстан Рустем Ильдусович 
Загидуллин, от имени которого первый за-
меститель министра Айнур Газинурович Га-
лимов вручил ректору Почетную грамоту.

Клиника – настоящая кузница молодых 
кадров для юриспруденции. Будущие юри-
сты учатся здесь защищать права и инте-
ресы людей. 

«Миссия юридических к линик глу-
бока и обширна, – подчеркнула рек-
тор КИУ Асия Витальевна Тимирясова. 

В университете 
состоялся научно-
практический форум 
юридических клиник 
России. А поводом 
для его проведения 
стала юбилейная дата – 
20-летие юрклиники 
нашего вуза.
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– Студенты приобретают здесь 
хороший опыт, рассматривая 
различные правовые ситуации, с 
которыми в клинику обращают-
ся люди. Еще одна важная грань 
деятельности юрклиники – на-
ставничество, когда студентов 
курируют преподаватели и спе-
циалисты-практики, имеющие 
большой опыт работы в судеб-
ной системе, органах прокурату-
ры. Под их руководством ребя-
та безвозмездно помогают тем, 
кто не может позволить себе 
платные юридические услуги, 
– это малообеспеченные, мно-
годетные семьи, одинокие пен-
сионеры. Оказывая им помощь, 
студенты учатся быть социально 
ответственными».

Действительно, ответствен-
ность у них на первом месте, 
ведь за каждым обращением (а 
за 20 лет работы их было более 
девяти тысяч) – человек и его 
судьба. О работе юрклиники 
КИУ подробно рассказали ее ди-
ректор Николай Владимирович 
Бабкин и его заместитель Мак-
сим Федорович Матюнин.

Деятельность юридической 
клиники нашего вуза высоко 
оценила Прокуратура Респуб-
лики Татарстан и в 2010 году от-
крыла здесь свою общественную 
приемную. «Юридическая кли-
ника – это официальное назва-
ние. А если перевести на другой 
язык – это значит «быть ближе 
к людям», – заметила старший 
помощник прокурора РТ Ирина 
Степановна Петрова. – Когда я 
езжу в районы, вижу, что людям 
на селе очень трудно получить 
юридическую помощь, пото-
му что там нет юристов. Поэто-
му это очень важная, основная 
задача – быть ближе к людям. 
Вторая задача – это сочетание 
теории и практики. Студенты 
получают в вузе не только тео-
ретические, но и практические 
знания, «закалку в бою». Наши 
прокуроры приходят в клинику, 
передают свой опыт студентам»

Начальник Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по РТ 
Максим Владимирович Скирда 
выразил слова благодарности 
юрклинике, а также рассказал о 
цифровых технологиях для он-
лайн-решения юридических во-
просов граждан. «Мы надеемся 
на участие членов юридических 
клиник в этой деятельности», – 
отметил Максим Владимирович. 

В режиме онлайн свои по-
здравления передала Уполно-
моченный по правам человека в 
Республике Татарстан Сария Ха-
рисовна Сабурская и поблагода-
рила нашу клинику за сотрудни-
чество. «Мы не раз обращались 
в КИУ с просьбой сопровождать 
наших заявителей в судебные 
органы, оказать им правовую по-
мощь, и наша совместная работа 
всегда приносит положительные 
результаты». 

WorldSkills как школа жизни
Мы попросили золотых 
медалистов EuroSkills 
Graz 2021 Евгению 
Камратову и Сагдиану 
Рустамову ответить на 
несколько вопросов.

– Расскажите о впечатлениях 
от чемпионата. Какими были 
атмосфера, отношения меж-
ду участниками?

Евгения: «Атмосфера замеча-
тельная, мы даже не ожидали. 
Ребята были очень дружелюб-
ные, особенно в первые дни. В 
крайний день уже чувствова-
лось небольшое напряжение, 
но, в целом, все было благо-
приятно». 

Сагдиана: «Да, атмосфера 
была теплая и дружеская. Ре-
бята из других стран были веж-
ливые, веселые. Мы поддержи-
вали друг друга на протяжении 
всего чемпионата».
– Что для вас было наиболее 
слож ным во время чемпиона-
та?

Евгения: «Сложно было до 
чемпионата – подготовка, дол-
гие тренировки, изучение сфе-
ры. Невозможно предугадать 
задания чемпионата, из-за это-
го мы должны были готовиться 
буквально ко всему».

Сагдиана: «Для меня самым 
сложным было преодоление 
стресса. Мы же представля-
ли страну на международной 
арене, а это огромная ответст-
венность. Однако в процессе я 
смогла отвлечься от ненужных 
мыслей и показала достойный 
результат». 

– На ваш взгляд, какие качест-
ва нужны для победы в столь 
престижном чемпионате?

Евгения: «Целеустремлен-
ность и понимание долгосроч-
ных перспектив». 

Сагдиана: «Ответственность, 
умение подстраиваться под си-
туацию, сила воли и мощное же-
лание быть лучшим».
– Вы прошли уже несколько 
чемпионатов. Чему, помимо 
основной компетенции, учит 
WorldSkills?

Евгения: «Нам когда-то сказа-
ли, что Worldskills– это на всю 
жизнь. Я не понимала сначала, 
но теперь с уверенностью могу 
сказать: это образ жизни. Нас 
научили быть сильными, не па-
дать духом, поддерживать друг 
друга и искать выход из любых 
ситуаций». 

Сагдиана: «WorldSkills, на са-
мом деле, как школа жизни. 
Здесь участники получают ог-
ромный багаж знаний абсолют-
но в разных сферах жизни: нас 
учат справляться со стрессом, 
находить общий язык с разны-
ми людьми в абсолютно разных 
ситуациях».
– Евгения, какие знания, по-
вашему, необходимы людям, 
которые мечтают занять-
ся предпринимательством? 
Какими качествами – личны-
ми, профессиональными – они 
должны обладать?

– Из личных качеств – иници-
ативночть и адекватный взгляд 
на мир. Предпринимательство 
– это не утопия об идеальной 
жизни, это титанический труд. 

Также важно понимать, что 
бизнес и предпринимательство 

– разные вещи. В предпринима-
тельстве важно оценивать саму 
идею, риск-менеджмент, пони-
мание целевой аудитории, биз-
нес-процессы и финансы. 
– Сагдиана, а на ваш взгляд, 
что нужно, чтобы стать хо-
рошим администратором 
отеля?

– Раньше я думала, что для 
этого достаточно уметь ра-
ботать с программой и знать 
алгоритмы работы с гостями, 
однако это далеко не так. В на-
шей сфере необходимо иметь 
широкий кругозор и быть в 
курсе всех событий, посколь-
ку гость может подойти с лю-
бой просьбой и ее необходи-
мо выполнить. Помимо этого, 
важно уметь подходить к делу 
с «холодной головой», иначе в 
самый ответственный момент 
нервозность вас захлестнет и 
вы не сможете помочь гостю.
– Каковы ваши дальнейшие 
планы?

Евгения: «Как бы странно ни 
звучало, но я не буду торопить-
ся с открытием своего дела. У 
меня был свой детский центр, 
и я поняла, насколько важно 
уделять работе полноценное 
внимание и отдавать много 
времени. Пока планирую окон-
чить университет и поступить 
в магистратуру, чтобы уже изу-
чать маркетинг или предпри-
нимательство».

Сагдиана: «Планирую дальше 
развиваться в гостиничной сфе-
ре, а также готовиться к чемпи-
онату мира, который пройдет в 
Шанхае в 2022 году».
– Успехов вам, девочки.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

гордимся Юридическая клиника:  
быть ближе к людям

Сотни выпускников КИУ, прой-
дя школу юрклиники, стали хо-
рошими специалистами. Они 
подтверждают: полученный опыт 
помог им быстро и легко адапти-
роваться в профессиональной 
среде. Один из них – начальник 
отдела по надзору за исполнени-
ем законов о несовершеннолет-
них и молодежи прокуратуры 
Республики Татарстан Александр 
Сергеевич Цеханович.

– Я учился в Бугульминском 
филиале КИУ. В 2002 году мы, 
несколько студентов, стали ра-
ботать в только что открытой в 
вузе юридической клинике. Дали 
объявление в местной газете, и к 
нам стали приходить люди с раз-
ными вопросами, в том числе ка-
сающимися пенсионного, трудо-
вого законодательства. Вместе с 
преподавателями мы помогали 
им разрешить их проблемы. Для 
нас, студентов, это была очень 
хорошая практика. 

Практически все выступавшие 
на форуме говорили о необходи-
мости повышения правовой гра-
мотности населения, и это тоже 
одна из сторон деятельности 
юридических клиник. Студенты, 
оказывая консультацию гражда-
нам, разъясняют им их права и 
обязанности. 

Все сказанное на форуме уч-
тено при подготовке итогового 
документа – резолюции о дея-
тельности юридических клиник 
вузов Российской Федерации. 
В  дальнейших планах  – орга-
низация серии мастер-классов, 
тренингов для коллег из различ-
ных регионов страны. 

По окончании торжествен-
ной части директор АНО «Центр 
развития юридических клиник» 
Максим Дмитриевич Дранжев-
ский (Москва) и член правления 
АНО «Центр развития юридиче-
ских клиник»  Аркадий Борисо-
вич Гутников (Санкт-Петербург) 
провели для наших студентов 
мастер-классы.

Наиля МАЗИТОВА

Юридические клиники 
имеют давнюю историю. 
В 1855 году ученый Казан-
ского университета Дмит-
рий Иванович Мейер 
создал юридическую кли-
нику. Название «клиника» 
появилось неслучайно. 
Мейер проводил анало-
гию между медицинской 
и правовой подготовкой. 
Он считал, что поскольку 
будущие медики пости-
гают врачебную науку в 
клинике, то и будущие 
юристы должны иметь 
школу, где на практике по-
стигали бы особенности 

науки юридической.

встречи

Открытый диалог 
Сотрудничество с потенциальными работодателями традиционно для нашего вуза. 
Недавно со студентами факультета менеджмента и инженерного бизнеса встретились 
представители Министерства экологии и  природных ресурсов Республики Татарстан. 

Замминистра Егор Александ-
рович Тарнавский, начальник 
отдела государственной служ-
бы и кадров Зульфия Джа-
милевна Галиева, начальник 
управления государственной 
инспекции экологического над-
зора Алексей Сергеевич По-
люшков рассказали ребятам о 
деятельности министерства, 
возможностях трудоустройства.

В рамках встречи студен-
ты 3-го курса направления 
«государственное и муници-
пальное управление» расска-
зали об экологических проек-
тах. Так, Марсель Насыбуллин 
представил проект «Экоклуб» 
по экологическому просвеще-

нию населения и проведению 
природоохранных мероприя-
тий,  а Ирина Левадо – проект 
концепции умного университе-
та. На встрече также  обсудили 
проект «Школа эковолонтеров  
21-го века» Евгении Васильевны 
Байбаковой, доцента кафедры 
информационных технологий и 
техносферной безопасности.  Го-
сти высоко оценили эти работы 
и предложили поддержку мини-
стерства в их реализации. 

Модераторами выступили де-
кан факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса, канди-
дат экономических наук, доцент 
Станислав Алексеевич Антонов и 
Евгения Васильевна Байбакова.

Итогом встречи стало опре-
деление направлений дальней-
шего взаимодействия по линии 
развития экологического во-
лонтерства в вузе, участия сту-
дентов в научных и социально 
ориентированных проектах 
экологической направленно-
сти, развития сотрудничества 
в рамках образовательной де-
ятельности. 

Студентов, заинтересован-
ных в прохождении практики в 
министерстве и в дальнейшем 
трудоустройстве, пригласили 
на ознакомительную экскур-
сию в лаборатории и службы 
Минэкологии.

М. Матюнин

А. Цеханович, И. Петрова
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Памяти Леонида Михайловича Рабиновича

23 октября не стало Леонида Михайловича Рабиновича – профессора, доктора экономических наук, за-
служенного деятеля науки Российской Федерации и Республики Татарстан, почетного работника высшего 
образования России. Ему было 87 лет.

Леонид Михайлович был среди тех, кто принимал участие в организации экономического факультета 
КИУ, формировании его научного коллектива, и с гордостью называл себя сподвижником первого ректора 
Виталия Гайнулловича Тимирясова и соучастником становления нашего университета. 

В память о Леониде Михайловиче публикуем статью, написанную в 2009 году к его 75-летию. 

Жизнью связанный с землей
Первые страницы его жизни, 

которые должны быть самыми 
яркими, потому что это детство, 
начались очень страшно. Война, 
тяжелейшая эвакуация из Одес-
сы под беспрерывным обстрелом 
немецких бомбардировщиков. 
Мать при бомбежках укрывала сы-
нишку собой, пытаясь спасти его. 
Так и врезалось в память Леонида 
Михайловича: самолет на брею-
щем полете приблизился к земле, 
и мальчик увидел безжалостное 
лицо пилота… С мытарствами до-
шли до Сталинграда, здесь их до-
гнал руководивший эвакуацией 
Одесского сельхозинститута отец. 
И вновь дорога на восток. Обосно-
вались в Молотове (ныне Пермь). 
Много еще было тягот – голод, не-
устроенность…

После войны вместе с родителя-
ми он жил в общежитии Пермско-
го сельскохозяйственного инсти-
тута, где отец, Михаил Петрович, 
был заведующим первой в стране 
кафедры экономики и организа-
ции производства и заместителем 
директора по науке. Видимо, само 
окружение – ученые этого вуза: 
экономисты и управленцы, инже-
неры и агрономы, почвоведы и аг-
рохимики – определило дальней-
ший путь Леонида Рабиновича. И 
он – отличник учебы, спортсмен – 
стал студентом сельхозинститута. 
Да еще каким! Молотовским сти-
пендиатом! Это звание давало ему 

право после окончания вуза ехать 
в любой город Советского Союза 
преподавателем экономических 
дисциплин. И он выбрал Казань. 

А ведь была у Леонида Михай-
ловича мечта – поступить в Ленин-
градский институт физкультуры 
имени Лесгафта. Мастер спорта по 
волейболу, по плаванию, гимнасти-
ке, заядлый мотогонщик, он видел 
себя тренером. Единственный раз 
позволил себе вмешаться в судьбу 
сына Михаил Петрович и посове-
товал выбрать преподавательскую 
стезю. 

– Отец был строг, – вспоминает 
Леонид Михайлович. – Обратишь-
ся за советом – только и скажет: 
«Думай!» Даже не посмотрел план 
моей диссертации – ни кандидат-
ской, ни докторской. Правда, на го-
товую работу взглянул: «Ну, ничего, 
мог бы и лучше написать».

Отец – ученый, известный в СССР 
экономист – считал, что человек 
сам должен брать на себя ответст-
венность за свое решение и только 
самостоятельность в науке может 
принести плоды. В те годы требо-
вания к диссертантам были очень 
высокие. Свою докторскую Леонид 
Михайлович защищал в Москве, в 
Научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства. 6 часов 
15 минут держал он ответ перед 
авторитетным советом, в который 
входили 17 академиков (время за-
секли казанские коллеги Леонида 

Михайловича, приехавшие поддер-
жать его). 

1 сентября 1956 года в Казан-
ском сельскохозяйственном инсти-
туте началась преподавательская 
деятельность Леонида Михайлови-
ча. Здесь он работал ассистентом 
кафедры политэкономии, а через 
десять лет создал кафедру эконо-
мики, которой руководил… 31 год. 

Леонид Михайлович до сих пор 
помнит свою первую статью в ре-
спубликанской газете «Татарстан 
яшьлэре» – называлась она «Рен-
табельна ли ваша МТС?». Дважды 
заворачивал ее главный редак-
тор, и все из-за того, что в заго-
ловке молодой автор использовал 
запрещенное тогда слово «рен-
табельность». Слова «прибыль», 
«цена» применительно к сельскому 
хозяйству, земле употреблять было 
нельзя. Это сейчас термин «оцен-
ка земли» стал обиходным, а между 
тем впервые в отечественной сель-
скохозяйственной науке его пред-
ложил именно Леонид Михайлович 
– в 1955 году в своей дипломной 
работе. Стоит ли говорить, сколько 
противников появилось у Леонида 
Михайловича?! Какая оценка, воз-
мущались оппоненты, когда даже в 
Большой советской энциклопедии 
четко прописано: «В Советском Со-
юзе, где нет частной собственности 
на землю, нет оснований для веде-
ния земельного кадастра». 

Непонимания в его жизни было 
много. Но Леонид Михайлович уме-
ет держать удар. Он же спортсмен. 
О нем отзываются как о смелом и 
принципиальном человеке. А быть 
смелым – это позиция настоящего 
ученого. «Иной раз и сам думаю: и 
чего не смолчал?» – говорит про-
фессор. Но разве может он иначе? 
Ведь в первую очередь к себе тре-
бователен, себе поблажек не дает. 
А что касается других – так ничего, 
один раз обидятся, зато всю жизнь 
благодарить будут за науку. Это 
подтвердят и ученики профессора 
Рабиновича… Их у него… тысячи! 
Какое агрохозяйство в республике 
ни возьми – всюду его выпускники. 
А сколько из них по примеру своего 
учителя в науку пошли! 

С 1996 года Леонид Михайлович 
преподает и в нашем вузе, куда 
пришел по приглашению ректора. 
С Виталием Гайнулловичем Тими-
рясовым они знакомы много лет, а 
сдружил их спорт. 

На лекциях профессора Раби-
новича, по отзывам его студентов, 
безумно интересно. Леонид Ми-
хайлович – прекрасный рассказ-
чик, он связывает теорию, практи-
ку, художественную литературу и 
собственный опыт. Порой такое 
эмоциональное воздействие ока-
зывает на аудиторию! Вот расска-
зывает он (это в сельхозинституте 
было) об истории колхозного кре-
стьянства – одной из самых траги-

ческих страниц в жизни страны. 
Слез удержать невозможно, и все 
плачут, кроме одного. Афганца. «Я 
уже все выплакал», – с болью в го-
лосе объясняет парень. Для него 
это не история, а сегодняшний 
день. А бывает, и такие случаи рас-
скажет Леонид Михайлович, что 
все от души рассмеются. 

…Он видел землю в разные вре-
мена – когда колосящиеся поля 
поливали свинцом фашистские 
самолеты и когда она изнывала от 
непомерно тяжелого урожая, ког-
да приходила в упадок и когда воз-
рождалась. Земля – это боль души 
и сердца, смысл жизни Леонида 
Михайловича. Сотни книг и статей 
написал о земле профессор Раби-
нович – признанный специалист в 
области сельского хозяйства, ака-
демик Российской академии аграр-
ного образования, Международной 
академии аграрного образования, 
Международной академии инфор-
матизации, Международной кадро-
вой академии. 

Леонид Михайлович жил чест-
но, по совести, как и положено 
человеку и настоящему ученому 
– носителю самых высоких нрав-
ственных качеств. 

Приносим искренние соболез-
нования родным, близким Лео-
нида Михайловича, всем, кто 
работал с  этим замечательным 
человеком, учился у профессора. 
Светлая ему память.

Как обучать 
немецкому?
Нижнекамский филиал КИУ активно 
сотрудничает с Немецким культурным 
центром имени Гете в России. Цель парт-
нерства – оказание методической и кон-
сультативной помощи преподавателям и 
учителям немецкого языка в Нижнекам-
ске и Нижнекамском районе, а также со-
действие их профессиональному росту. 

сотрудничество

В 2019 году в нашем филиале было про-
ведено два методологических семинара: 
«Коммуникативные задания в обучении 
немецкому языку» и «Интерактивное 
обучение немецкому языку». В 2020-м, 
в период пандемии, сотрудничество не 
прекратилось, а перешло в дистанцион-
ный формат – состоялся вебинар на тему 
«Немецкий язык online и интерактивно с 
Google».

В 2021 году работа в этом направле-
нии нашла поддержку в Министерстве 
образования и науки Республики Татар-
стан, и методические семинары были 
включены в дорожную карту «Реализа-
ция комплексной программы повыше-
ния квалификации учителей немецкого 
языка».

16 октября в Нижнекамском филиале 
КИУ прошел очередной методический 
семинар Гете-Института. Его участники – 
опытные и молодые педагоги, среди кото-
рых были и выпускники нашего универси-
тета – познакомились с темой «Немецкий 
как второй иностранный после англий-
ского. Трилингвальное обучение», рас-
ширили свой методический репертуар, 
пополнив его новыми приемами, а также 
сформировали интересные коммуника-
тивные задания для своих учеников, ис-

ходя из сходства и различия немецкого и 
английского языков. 

Новые методы работы, о которых уз-
нали участники семинара, будут полезны 
в процессе обучения различным видам 
речевой деятельности и поспособству-
ют интенсификации изучения немецкого 
языка в условиях ограниченного количе-
ства учебных часов в школе. 

Мультипликатор-методист Немецко-
го культурного центра им. Гете в России 
Светлана Салаватовна Тахтарова отмети-
ла, что на занятии царила творческая ат-
мосфера, поскольку подобный семинар 
проводится Нижнекамским филиалом 
уже не в первый раз и многие участники 
хорошо знакомы друг с другом. Обмен 
мнениями, опытом, последними ново-
стями – все это создавало дружественную 
атмосферу, благодаря чему работа была 
успешной и плодотворной.

Следует также отметить, что в рамках 
данного сотрудничества мы ежегодно по-
лучаем комплект методической литерату-
ры, которая затем активно используется в 
процессе преподавания немецкого языка 
студентам отделения лингвистики Нижне-
камского филиала.

Найля ЗИГАНШИНА,  
заместитель директора по научной 

и инновационной работе (Нижнекамск) 

Инновации для высшей школы
С 22 по 24 октября при поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния РФ и Фонда Президентских грантов в Москве проходил методический 
семинар «Внедрение инноваций в учебный процесс высшей школы». 

актуальное

На мероприятии собрались активисты 
Межрегиональной общественной организа-
ции «Лига преподавателей высшей школы» 
из 33 регионов России. Татарстан представ-
ляли доценты КИУ Маргарита Александров-
на Филатова-Сафронова и Галина Геннадьев-
на Семенова-Полях.

В первый день семинара на площадке Об-
щественной палаты РФ они поделились опы-
том реализации ресурсного подхода в КИУ 
на примере факультета психологии и педаго-
гики. Выступление вызвало положительный 
резонанс у активистов Лиги и представителя 
Министерства науки и высшего образования 
РФ Олега Андреевича Дьяченко.

Следующие дни были посвящены теме 
развития компетенций преподавателя. На 
мастер-классах участники знакомились с ин-
новационными методами в сфере высшего 

образования, такими как коучинг и настав-
ничество; тренировались в приобретении 
новых навыков, упражнялись в умении со-
здавать свой бренд. Также был организован 
мозговой штурм по разработке стратегий 
развития проекта «Межвузовский образо-
вательный кластер», где были сформулиро-
ваны основные модули курсов повышения 
квалификации. 

Завершающим аккордом семинара стало 
выступление Маргариты Александровны с 
итогами проведения медиа-акции «Загадай 
желание: Covid, stop!». Притча о большом 
желании маленького мальчика, чтобы «Зем-
ля освободилась от вируса и слез», и клип, 
созданный на песню с аранжировкой от Ал-
маза Мухаметзянова (Viva studio), вызвали 
такой отклик, что Елена Вячеславовна Ля-
пунцова, председатель Координационного 
совета Лиги преподавателей высшей шко-
лы», доктор технических наук, профессор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, предложила прове-
сти акцию и в этом году.

Семинар завершился, но процесс внедре-
ния инноваций в высшей школе продолжа-
ется. У доцентов КИУ появились задумки 
поделиться приобретенным опытом на ор-
ганизованных в университете курсах педа-
гогического мастерства преподавателей 
профессионального образования.

Следующим знаковым событием в жизни 
преподавателей высшей школы будет финал 
конкурса «Золотые имена высшей школы», 
проводимый в 2021 году в рамках мероприя-
тий Года науки и технологий при поддержке 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Фонда президент-
ских грантов.  
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Счастья и удачи!
Для факультета менеджмента и инженерного бизнеса октябрь 

был богатым на юбилеи. 

мышления снискали Вам заслу-
женное уважение коллег и дру-
зей. Вы щедро делитесь своими 
знаниями и опытом с теми, кому 
нужна Ваша поддержка, нико-
му не отказывая в помощи. Вы 
относитесь к категории людей, 
которых отличает высокий про-
фессионализм, обязательность 
и ответственность при решении 
сложных задач. От всей души по-
здравляем Вас, Виктор Дмитрие-
вич, с замечательным юбилеем и 
желаем новых творческих успе-
хов и новых талантливых учени-
ков, счастья и благополучия Вам, 
крепкого здоровья, успехов во 
всех Ваших делах, достижения 

поставленных целей, ярких 
профессиональных успехов, 
поддержки коллег!

Ваш день рождения – это но-
вая точка отсчета больших дел 
и новых трудовых свершений, 
которые предстоит осущест-
вить Вам – человеку, масштаб 
личности и высокие профес-
сиональные качества которого 
трудно переоценить. Уверены, 
что Ваша неиссякаемая энергия 
принесет еще много пользы в 
нашем общем деле, приумно-
жая и улучшая результаты.

Коллектив кафедры 
информационных технологий и 

техносферной безопасности

Виктор Дмитриевич Слабнов, доктор технических наук, 
профессор кафедры информационных технологий  
и техносферной безопасности

– Поздравляю с юбилеем 
«25+», Чулпан Ягфаровна! Со-
гласно предложенной мной 
на кафедре управления но-
минации «Лидер семейно-
го счастья» Вы являетесь ее 
абсолютным победителем, с 
обладанием компетенции «Се-
мейно-шафрановое счастье» 
(СШС). Подтверждением вы-
ступают следующие гипотезы:

Гипотеза 1: компетенцию 
СШС нельзя развить, сформи-
ровать, занести в стандарт… 
Ею необходимо обладать с рож-
дения. Поздравляю Вас, Чул-
пан Ягфаровна, с обладанием 
уникальной компетенцией!

Гипотеза 2: у человека долж-
на быть звезда или «стена» для 
попадания в данную номина-
цию. «Стена» в виде надежного 
тыла является обязательным 
условием в данной номина-
ции. Поздравляю Вас, Чулпан 
Ягфаровна, с наличием такого 

богатства! Понятие «звезды» за-
ложено в Вашем имени: «…Имя 
Чулпан – это татарское и башкир-
ское женское имя. С татарского 
языка «чулпан» переводится как 
«утренняя звезда…» (ссылка из 
достоверного источника). 

Пусть Ваши звезда и «стена» 
как опора семейного счастья 
будут сопровождать Ваш путь в 
дальнейших юбилеях (Эльмира 
Шамилевна Шаймиева, профессор, 
доктор экономических наук).

 – Чулпан Ягфаровна – это че-
ловек, которому от природы 
даны ум, красота, тонкий вкус и 
женская мудрость.

Она умеет четко расставлять 
жизненные приоритеты и неу-
клонно следовать им. Ее пози-
тивная картина мира достойна 
уважения и подражания.

Но главное, это человек с 
большой буквы: добрая, отзыв-
чивая, готовая прийти на по-
мощь в трудную минуту. Такие 

преподаватели, как Чулпан 
Ягфаровна, составляют золо-
той фонд нашего университе-
та (Елена Павловна Гумилевская, 
старший преподаватель).

– Чулпан Ягфаровна заме-
чательный человек, препода-
ватель, мама и бабушка. Она 
особенно отличается своей 
жизнерадостностью и луче-
зарностью. При любых обстоя-
тельствах всегда с улыбкой на 
лице будет идти только вперед  
(Алина Илгамовна Залялиева, 
преподаватель).

Маргарита Олеговна 
Лартон, заместитель декана 
факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса по 
воспитательной работе.

– Свою деятельность в на-
шем университете Марга-
рита Олеговна начала с Чи-
стопольского филиала, и с 
ее приходом студенческая 
жизнь у нас закипела, за-
бурлила. Она очень добро-
совестно, ответственно вы-
полняла свои обязанности, 
руководила ст удентами и 
студенческим советом. Ребя-
та ее любили. У нас в фили-
але до сих пор сохранились 
стенды с дипломами, кото-
рые студенты под руковод-
ством Маргариты Олеговны 
завоевывали на различных 
мероприятиях, и это были 
только призовые места (Оль-
га Владимировна Добронраво-
ва ,  директор Чистопольского 
филиала КИУ).

– Маргарита Олеговна поль-
зуется заслуженным уваже-
нием коллег и студентов. На 
протяжении многих лет она 
создает атмосферу уюта и 
дружбы на факультете, осу-
ществляя воспитательную ра-
боту. Она пример преданно-
сти своему делу. 

Маргарита Олеговна, несом-
ненно, творческий человек. В 
течение учебного года она со 
студентами факультета гото-
вит несколько тематических 
концертов, увлекая сценой 
одних и просвещая других.

В условиях быстро изменя-
ющихся педагогических усло-
вий порой бывает непросто 
найти подход к молодежи, но 
Маргарита Олеговна благо-
даря профессионализму на-
ходит общий язык с каждым 
студентом, старается помочь 
и направить.

Хочу пожелать Маргари-
те Олеговне неиссякаемой 
энергии, вдохновения и еще 
много-много лет вести свою 
деятельность во благо сту-
дентов и университета (Руслан 
Рафатович Загитов, проректор 
по воспитательной и социальной 
работе).

– Дорогая Маргарита Оле-
говна, от всей души поздрав-
ляем с днем рождения!

Мы благодарны за все, что 
Вы для нас делаете! Вы чело-
век, который горит своим де-
лом и вкладывает в студентов 
все силы и душу!

Мы это очень ценим! Обе-
щаем, что будем стараться 
и добиваться успехов! Ведь 
именно Вы вдохновляете нас 
на большие свершения (Сту-
денческий совет факультета 
менеджмента и инженерного 
бизнеса).

– Маргарита Олеговна! Мы 
с вами рука об руку уже два 
замечательных года. Вы от-
крыли нам путь в счастливую 
студенческую жизнь. Вы вкла-
дывали и вкладываете в нас 
уйму сил и знаний. Когда мы 
впервые Вас увидели, сразу 
поняли, какой Вы прекрас-
ный, замечательный и спра-
ведливый человек. Бывало, 
мы попадали в безвыходные 
ситуации, но вы всегда нахо-
дили способ наставить нас на 
путь истинный.

Поздравляем с юбилеем и 
желаем сибирского здоровья, 
жизни в свое удовольствие, 
моря удачи и дачу у моря, не-
исчерпаемой энергии, пло-
дотворной работы, гармо-
нии в семье, достатка, всегда 
оставаться такой же мудрой, 
очаровательной, улыбчивой, 
открытой и приятным чело-
веком. Мы – Ваши обожатели 
и вечные поклонники! Жела-
ем нашей суперледи всегда 
иметь успех по жизни (Группы 
1201, 1202, 1203).

Для студентов IT-специальностей
сотрудничество

Для выполнения стратегиче-
ского направления развития КИУ, 
укрепления связей университета с 
потенциальными работодателями 
и обеспечения трудоустройства 
выпускников проводятся встречи 
с руководителями и разработчика-
ми различных фирм и компаний в 
сфере информационных техноло-
гий. Есть хороший опыт привлече-
ния таких специалистов в качестве 
экспертов при проведении регио-
нальных туров международных 
олимпиад по программированию.

На «День карьеры 2021» были 
приглашены представители ООО 
«ЛИСТ», ООО «Корзилла», ООО 
«Смартпетрол», ООО «Айкью 300». 
Сергей Юрьевич Ярмолавичус в 
своем выступлении отразил этапы 
карьерного роста, дал рекоменда-
ции по успешной подготовке к буду-
щей профессии. Руководитель HR-
службы Группы компаний «ЛИСТ» 

Екатерина Владимировна Бусыги-
на ознакомила ребят с возможно-
стями студенческого факультатива, 
организованного их компанией. 
Дмитрий Языков, руководитель 
отдела веб-разработок ГК «ЛИСТ», 
Айзат Сафиуллин, руководитель 
проектов компании «Смартпетрол», 
Александр Ткачев, генеральный 
директор ООО «Айкью 300», и ве-
дущий разработчик ООО «Корзил-
ла» Виктор Лебедев остановились 
на востребованных технологиях в 
веб-разработках и современных 
тенденциях в своей работе. 

В новом учебном году внедре-
ние актуальных образовательных 
технологий, направленных на по-
вышение заинтересованности сту-
дентов и восприятия учебного ма-
териала, также началось со встречи 
первокурсников с представителями 
IT-компаний Набережных Челнов. 
Студенты ознакомились с перспек-

тивами своей будущей профессии, 
возможностями дополнительного 
обучения, созданного при КИУ в 
сотрудничестве с потенциальными 
работодателями.

С этого учебного года работают 
два направления дополнительно-
го обучения для студентов спе-
циальностей 09.02.05  Приклад-
ная информатика (по отраслям) и 
09.02.07 Информационные систе-
мы и программирование: кружок 
«Айтишник будущего» и Школа 
программистов.

Занятия кружка предполагают 
постоянную связь с ведущими раз-
работчиками, программистами го-
рода, экскурсии и мастер-классы в 
IT-парке, стажировки в компаниях, 
занимающихся разработками про-
граммного обеспечения и веб-ре-
сурсов. На первом занятии прошла 
встреча с Евгением Верховых, тех-
ническим директором ООО «Кор-

зилла». Он объяснил ребятам, что 
рынок труда постоянно меняется 
и развивается так же быстро, как 
и цифровые технологии. Профес-
сии трансформируются, меняется 
спрос на сотрудников отдельных 
специализаций, появляются новые 
специальности. В IT-сфере, по сло-
вам Евгения, это SMM-менеджер, 
специалист по контекстной рекла-
ме, SEO-специалист, pr-менеджер, 
разработчик сайтов и другие. 

Дмитрий Языков, руководитель 
отдела веб-разработок ГК «ЛИСТ», 
рассказал об особенностях рабо-
ты программиста и требованиях к 
данной профессии. Гости предло-

Уважаемый Виктор Дмитри-
евич! Примите наши теплые и 
сердечные поздравления по 
случаю Вашего юбилея! Са-
моотверженное слу жение 
науке, высокая мера ответст-
венности, мудрость и широта 

Чулпан Ягфаровна Шафранская,  
кандидат социологических наук, доцент кафедры управления

При подготовке выпускников по IT-специальностям 
кафедра высшей математики и информационных 
технологий Набережночелнинского филиала КИУ создает, 
аккумулирует и распространяет самые современные и 
востребованные знания и компетенции. 

жили студентам стажировку в ком-
паниях – резидентах IT-парка. 

В Школе программистов предпо-
лагается изучение программиро-
вания в 1С. Обучение возможно и 
в онлайн-режиме, сопровождение 
обучения берут на себя ведущие 
программисты Группы компаний 
«ЛИСТ».

В нашем филиале созданы все 
условия для обучения и само-
образования, привлечены мо-
лодые перспективные специали-
сты, обладающие практическими 
навыками. 

Зульфина АГЛЯМОВА,  
завкафедрой ВМиИТ,  

Асия МИРСАИТОВА  
старший преподаватель кафедры 

ВМиИТ (Набережные Челны) 



Вести униВерситета   

 № 9  2021 5

Будем знакомы!

день первокурсника

«Знаешь, какое прозвище дал 
мне в детстве отец? Пять девя-
носто восемь. Столько стоил бы 
человек, если бы его разобрали 
на химические элементы и по-
давали по бутылочкам. Пять 
долларов девяносто восемь 
центов. Он говорил, что имен-
но столько я и буду стоить, если 
не стану каждый день работать 
над собой...» Такими словами 
начался День первокурсника – 
2021 в Набережночелнинском 
филиале КИУ.

Ребята из творческих объе-
динений работают над собой 
ежедневно, и 28 октября на Дне 
первокурсника они показали 
замечательный результат сво-
ей работы. На сцене ГЦДТ пели 
и танцевали ребята из вокаль-
но-хореографической студии 

«Только Мы!», шутила и заражала 
смехом зал команда КВН «Совер-
шеннолетняя», вели програм-
му актеры театральной студии 
«Этюд». Было ярко, зажигатель-
но, тепло, и мы надеемся, что 
каждый присутствующий заря-
дился духом студенчества.

Это то, что было на сцене. А 
что же ожидало зрителей перед 
началом программы? Конечно 
же, интерактивная зона, подго-
товленная студенческим сове-
том. Ребята организовали дру-
жескую атмосферу для каждого, 
кто пришел на День первокурс-
ника. Гости смогли узнать свое 
будущее, сделать яркие кадры в 
фотозоне, насладиться вкусным 
лимонадом и испытать удачу!

Дорогие первокурсники, поль-
зуйтесь своей молодостью, пе-
ред вами открыты все двери, 
столько возможностей для вас 
Так не упустите же их!

«Ныряй все глубже за меч-
той, не позволяй словам в страх 
ввергнуть, ныряй скорее с голо-
вой, несись навстречу ветру...»

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 1-го курса 

юридического факультета 
(Набережные Челны)

Вперед, юнармейцы!
Целую неделю, с 11 по 17 октября, на базе Республикан-
ского центра спортивно-патриотической и допризыв-
ной подготовки молодежи «Патриот» проходила 10-я, 
юбилейная, республиканская военно-спортивная игра 
«Вперед, юнармейцы!». 

военно-спортивная игра 

В этом году мероприятие со-
стоялось в формате професси-
ональной онлайн-трансляции 
соревнований (на YouTube-ка-
нале и во «ВКонтакте» в акка-
унтах центра «Патриот»). 

В игре приняли участие 
52 команды общеобразова-
тельных учреждений, в том 
числе кадетские школы (шко-
лы-интернаты), вошедшие в 
юнармейское движение ре-
спублики, в составе которых 
победители районных и город-
ских этапов в возрасте 14–15 
лет, всего более 500 человек. 

Комментатором соревно-
ваний выступил известный 
спортивный журналист Роман 
Скворцов. В качестве соком-
ментаторов были привлечены 
специалисты по работе с мо-
лодежью, титулованные спорт-
смены и военные. Мероприя-
тие посмотрели более 20  000 
человек.

Наш университет выступил 
партнером проекта, предоста-
вив информационную поддер-
жку, а также предложив ряд 
интересных спикеров, разбира-
ющихся в вопросах, актуальных 
для целевой аудитории – моло-

дежи. Так, в прямых трансляци-
ях приняли участие Маргарита 
Александровна Филатова-Саф-
ронова – доцент факультета 
психологии и педагогики, по-
бедительницы EuroSkills Graz 
2021 Евгения Камратова и Саг-
диана Рустамова, Сергей Генна-
диевич Никитин – заведующий 
научной частью, председатель 
Региональной коллегии судей 
по компьютерному спорту Рес-
публики Татарстан, Инна Шами-
левна Давыдова – заместитель 
декана экономического факуль-
тета и Регина Рустэмовна Муси-
на – заместитель декана юриди-
ческого факультета.

На имя ректора вуза посту-
пило благодарственное письмо 
от директора Республиканско-
го центра спортивно-патрио-
тической и допризывной под-
готовки молодежи «Патриот» 
Дмитрия Константиновича Лит-
винова за «неоценимый вклад 
в военно-патриотическое вос-
питание молодежи Республики 
Татарстан». 

Юлия КУРАКИНА, 
 соорганизатор проекта 

«Вперед, юнармейцы!», 
руководитель Центра развития 

карьеры (Казань)

Елена Николаева: 
«Университет открыл мне двери 
в профессиональную жизнь»

наши выпускники

Знакомьтесь: Елена Константи-
новна Николаева – руководитель 
группы планово-экономического 
отдела АО «ТАНЕКО» – одного 
из крупней  ших предприятий 
Республики Татарстан.  
Сюда она пришла 15 лет назад 
после окончания Нижнекамского 
филиала КИУ. 

Я училась в вузе в 1999 – 
2004 годы по специальности 
«финансы и кредит».

 С профессией определилась 
еще в выпускных классах шко-
лы и готовилась к поступлению 
именно на экономический фа-
культет. Про ИЭУП узнала от 
старших знакомых, которые 
учились здесь и с восторгом 
рассказывали о вузе, который 
уже тогда имел хорошую ре-
путацию. После поступления 
свой первый сентябрь ждала с 
волнением... В вузе я была ста-
ростой группы, входила в сту-
денческий совет, участвовала 
в фестивалях, КВН и, конечно 
же, занималась научной дея-
тельностью. 

Нас учили мыслить, рассу-
ждать и, опираясь на классиче-
скую экономическую теорию, 
анализировать современную 
экономику. Участие в научно-
практических конференциях 
позволило расширить гра-
ницы мышления и подарило 
много интересных знакомств с 
представителями других вузов 
и городов.

Могу точно сказать, что из 
университета я вышла с огром-
ным багажом теоретических 

знаний, и хотелось обогатить 
его практическим опытом.

Моя огромная благодар-
ность руководителю моей 
дипломной работы, декану 
экономического факультета 
Евгении Исаевне Галеевой за 
идеи, грамотное направление, 
помощь, поддержку и пример 
во всем. Мой проект был пред-
ставлен в городском конкурсе 
дипломных работ.

Всех своих преподавателей 
хочу поблагодарить за знания, 
ценные советы, а еще за то, что 
тепло и с пониманием приня-
ли меня после окончания вуза 
в ряды своих коллег.

И особая благодарность за 
участие в моей судьбе Наиле 
Альфритовне Гареевой, завка-
федрой «Финансы и кредит», за 
наставничество во время уче-
бы и профессиональное обще-
ние по сей день.

Университет открыл мне 
двери в профессиональную 
жизнь, и сегодня я с удоволь-
ствием наблюдаю, как из года 
в год стремительно меняется и 
развивается родной вуз, дости-
гая новых высот и соответствуя 
высоким стандартам высшего 
образования.

Новые встречи, 
новые знания
С незабываемыми впечатлениями 
вернулась с форума «Первая Лига» 
второкурсница Альметьевского фи-
лиала Ксения Коннова. Форум объе-
динил представителей ссузов и вузов 
Альметьевска, среди них 15 студентов 
нашего университета.

форум

Все три дня форума были до 
предела насыщенными: работа на 
образовательных площадках, где 
нам рассказали о личном брен-
динге и продвижении в соцсетях, о 
лидерстве и командообразовании, 
раскрыли секреты публичных вы-
ступлений. Новых знаний мы полу-
чили много, осталось только пра-
вильно применить их в будущем.

Спикеры делились с нами и 
своими историями: как они шли к 
успеху, что их мотивировало, с ка-
кими трудностями встречались и 
как их преодолевали. 

Проведение таких проектов, как 
«Первая Лига», дает возможность 
обмена опытом, способствует по-
вышению активности молодых лю-
дей, помогает раскрыть их потенци-

ал. Молодежь приезжает на форум, 
что называется, прокачаться. 

Давно я не уезжала с меропри-
ятий с таким запредельным пози-
тивом. Мне кажется, что это ощу-
щение испытали все участники 
– организаторам удалось собрать 
в одном месте единомышленников 
и создать для них благоприятную 
атмосферу для общения.

Светлый день
Первокурсники колледжа Бу-
гульминского филиала КИУ 
стали участниками фольклор-
ного праздника «Мелодии род-
ного края», организованного 
по инициативе библиотеки 
«Дружба народов» Бугульмы в 
рамках Года родных языков и 
народного единства. 

Студенты посмотрели видеосю-
жеты о национальных мордовских 
традициях. Особенно интересным 
ребятам показался мордовский 
свадебный обряд и мифы о мор-
довских божествах и национальных 
героях. Настоящим украшением ме-
роприятия стал народный ансамбль 
«Валдочи», что в переводе означает 
«Светлый день». В составе ансамбля 
люди разных возрастов: от 5 до 75 

лет. Их сблизило общее дело – со-
хранение традиций и обычаев на-
родов Поволжья. В репертуаре 
ансамбля мордовские, чувашские, 
русские песни, которые они соби-
рают в деревнях Бугульминского 
района, Северного района Орен-
бургской области. Часть из них ре-
бята услышали на празднике. Уди-
вительно, как исполнительницы 
за столь долгую жизнь сохранили 
огонь в глазах, позитивное отно-
шение к жизни, неуемную энергию 
и бодрость духа! Они действитель-
но несут с собой свет! Как говорят 
участницы ансамбля, именно песня, 
совместное творчество помогают 
им оставаться молодыми и быть в 
великолепной физической форме. 
С воодушевлением, азартом они 
делились тем, что сами любят всю 
жизнь, понимая, что в корнях сила 
и свобода любого народа. Такая 
встреча со студентами не первая. 

Год родных языков и народного единства 

Наш колледж плодотворно сотруд-
ничает с администрацией библио-
теки, участвует в мероприятиях 
не только в качестве гостей, но и 
организаторов. Такое совместное 
творчество, взаимодействие и есть 
путь к единству народов, гармонии 
и миру.

Галина ДАГАЕВА,  
заведующая библиотекой 

(Бугульма)

Ксения КОННОВА, 
 и.о. председателя студсовета, студентка 2-го курса колледжа (Альметьевск)
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Жизнь в профессии и профессия в жизни
Неотъемлемой частью любого образовательного процесса является профессиональная и 
творческая деятельность обучающихся. Одним из способов активизации этой деятельности 
является проведение Недели факультета. 

Мастер-класс от бренд-шефа 
Региональный представитель немецкой компании Rational, бренд-
шеф Рамиль Ахметов рассказал студентам факультета сервиса, ту-
ризма и технологии продуктов общественного питания о возмож-
ностях оборудования данной фирмы.

Новая лаборатория в деле
Летом 2021 года в Нижнекамском филиале КИУ была сдана 
в эксплуатацию лаборатория «Учебный кондитерский цех».

неделя факультета

С 27 сентября по 5 октября в 
Альметьевском филиале КИУ про-
ходила Неделя педагогического 
факультета, направленная на по-
вышение качества обучения, про-
фессиональной подготовки, раз-
витие познавательной активности 
и творческих способностей обуча-
ющихся.

Открытие началось с эмоцио-
нального мероприятия «Воркшоп 
– билет в будущее», которое сопро-
вождалось большим количеством 
новых впечатлений. Студенты по-
грузились в атмосферу своей буду-
щей профессии, продемонстриро-
вали полученные знания, широкий 
кругозор и артистические таланты.

Второй день начался с коуч-тре-
нинга «Новые форматы». Коуч-тре-
нинг – это современная технология, 
которая позволяет готовить новое 
поколение молодых специалистов: 
уверенных, целеустремленных, по-
зитивных, умеющих жить и работать 
в гармонии с собой. Для развития 
лидерских качеств, разрешения 
конфликтов, поддержания культу-
ры и этики в студенческой среде 
была приглашена практикующий 
коуч-тренер Айгуль Маратовна 
Ильясова, которая отметила, что 
внедрение коучингового подхода 
в образовательную среду может 

максимально обогащать процес-
сы развития и обучения. Во время 
тренингов студенты реализовыва-
ли креативные идеи, предлагая не-
стандартные варианты и применяя 
различные новые методики в своей 
профессиональной деятельности.

«Только сегодня и только сейчас 
мы много талантов откроем для 
вас!» – под таким девизом прошел 
третий день Недели факультета. 
В мероприятии приняли участие 
все студенты факультета, которые 
выступили с номерами различных 
жанров: вокал, хореография, чте-
ние стихотворений, СТЭМ, презен-
тация собственных кулинарных 
шедевров. Кульминацией стала 
пародия студентов на любимых 
преподавателей. Можно с уверен-
ностью сказать, что студенческая 
жизнь наполнена яркими впечат-
лениями, положительными эмоци-
ями и минутой славы. 

Четвертый день прошел под на-
званием «День науки и практики», 
который был организован в парт-
нерстве с МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 2 «Плане-
та детства», центром вспомогатель-
ного образования «Новая школа», 
и состоялся в формате региональ-
ного научно-практического семи-
нара. Его цель – формирование 

общих и профессиональных ком-
петенций конкурентоспособного 
специалиста. Будущие педагоги уз-
нали о новых методиках и практи-
ках, о современной шкале ECERS-R 
– инструменте управления разви-
тием образовательной организа-
ции и практике ее применения в 
детских садах Альметьевска. Так-
же студенты ознакомились с пар-
циальными программами развития 
и воспитания детей дошкольного 
возраста, авторами которых явля-
ются доценты кафедры дошколь-
ной педагогики МГПУ Сергей Вла-
димирович Плахотников и Татьяна 
Николаевна Леван. В завершение 
семинара участники обсудили воз-
можности сетевого взаимодейст-
вия и дальнейшего партнерства в 
воспитании и обучении подраста-
ющего поколения.

Пятый день Недели факультета 
совпал с днем добра и уважения, 
Международным днем пожилых 
людей. Погрузиться в атмосферу 
добра и заботы помогла благотво-
рительная акция «Добрые сердца». 
Она была организована с целью 
привлечь студентов к проблемам 
пожилых людей, окружить их забо-
той и вниманием. Студенты и пре-
подаватели вышли на улицы наше-
го города и поздравили старшее 

поколение с праздником, дарили 
им цветы и улыбки. Одинокие пен-
сионеры, не имеющие физической 
возможности посетить магазин, 
получили в подарок продуктовые 
наборы. 

Наверное, нет человека, кото-
рый не любил бы сказки, людям 
свойственно обмениваться истори-
ями и жизненным опытом. Шестой 
день в рамках Недели педагоги-
ческого факультета был посвящен 
курсу начинающих сказочников 
«Вместе в сказку». Сказкотера-
пия как здоровьесберегающая 
технология проходила в формате 
интерактивного занятия. Костю-
мированные мюзиклы, комедий-
ные сюжеты, перенос сказочных 
смыслов в реальность позволили 
студентам и всем присутствующим 
получить положительный эмоци-
ональный эффект. Сказкотерапия 
как психолого-педагогический ме-
тод вносит весомый вклад в раз-
витие креативности студентов, а 
также практикоориентированный 
подход к обучению будущих воспи-
тателей и преподавателей. 

День учителя удачно совпал с 
завершением Недели педагогиче-
ского факультета. С раннего утра 
учебный корпус был полон цве-
тов. Телефоны преподавателей не 

умолкали от поздравлений родст-
венников, друзей и, конечно же, 
выпускников. Весь день студенты 
одаривали своих преподавате-
лей комплиментами и словами 
благодарности! 5 октября на фа-
культете не простой день, а День 
самоуправления. Нельзя не вол-
новаться педагогам, ведь сегодня 
проверка их профессионализма: 
занятия проводили студенты-дуб-
леры. Преподаватели с замирани-
ем сердца следили за ходом заня-
тия, сидя за последними партами. 
Постепенно чувство волнения пе-
решло в чувство гордости за своих 
студентов, за тех, на кого сегодня 
возложена обязанность быть при-
мером. 

Неделя прошла в атмосфере 
творчества, сотрудничества, отра-
жая высокое качество и результа-
тивность работы преподавателей 
и большой потенциал студентов, 
их интерес к изучению дисциплин, 
готовность к профессиональной 
деятельности. Каждый присутст-
вующий чувствовал себя членом 
одной большой семьи – семьи пе-
дагогического факультета!

Марина ШОРИНА, 
 замдекана факультета 
психологии и педагогики 

(Альметьевск)

  

День КАМАЗа
29 октября в средней образователь-
ной школе № 21 Автограда состоял-
ся День КАМАЗа. В мероприятии 
для школьников 7 – 11 классов при-
няли участие учебные центры, кол-
леджи, высшие учебные заведения.

Набережночелнинский филиал КИУ про-
вел для одиннадцатиклассников профес-
сиональные пробы по трем направлениям. 
Так, заведующий кафедрой общей психо-
логии Светлана Фанусовна Шаймухамето-
ва рассказала об особенностях профессии 
психолога; декан юридического факультета 
Анжела Николаевна Плаксимова погрузила 
ребят в тонкости юридической науки, проде-
монстрировала чемоданчик криминалиста, 
сняла у всех желающих отпечатки пальцев, а 
в качестве сувениров вручила ребятам дак-
тилоскопические карты.

Последняя профессиональная проба была 
посвящена профессии менеджера. Ее прове-
ли студенты факультета менеджмента и ин-
женерного бизнеса. Для начала они выясни-
ли у школьников, как те представляют себе 
профессию менеджера. А затем провели не-
сколько игр на командную работу и выяв-
ление лидерских качеств. Ребят попросили 
дать обратную связь по результатам работы 
капитанов команд.

Все профессиональные пробы прошли на 
высоком уровне. Школьники продемонстри-
ровали интерес и вовлеченность в процесс, 
активно работали над заданиями и делились 
своими эмоциями от процесса. Каждый уче-
ник получил по итогам мероприятия серти-
фикат о прохождении проб.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
руководитель пресс-службы  

(Набережные Челны) 

профориентационноеучебные площадки

Сегодня она активно используется для 
проведения практических занятий у сту-
дентов, обучающихся по специальностям 
колледжа «поварское и кондитерское 
дело», «технология продукции обществен-
ного питания».

Лаборатория оборудована в соответст-
вии со всеми современными требования-
ми и стандартами, и, как говорят студенты, 
готовить в ней – одно удовольствие. Кон-
векционная печь, индукционные плиты, 
планетарные миксеры, блендеры, аппара-
ты для приготовления венских вафель и 
тарталеток, подогреватель для шоколада, 
весы настольные электронные и еще много 
разного оборудования, необходимого для 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, имеется в лаборатории. Для 
проведения практических занятий закупле-
ны наборы для карвинга – художественной 
резьбы по овощам и фруктам. 

В целом новая лаборатория – это учеб-
ная площадка, в которую входят и другие 
лаборатории: учебная кухня ресторана, 
кондитерский цех, цех организации и об-
служивания в общественном питании 
(учебный ресторан), лаборатории химии, 
микробиологии, физиологии питания, сани-
тарии и гигиены; кабинеты товароведения 
продовольственных товаров, технического 
оснащения и организации рабочего места, 
технологии кулинарного и кондитерского 
производства. В общем, все для повышения 
квалификации будущих специалистов!

А какие интересные мероприятия прово-
дятся в этой лаборатории! К 55-летию Ниж-
некамска состоялся конкурс кондитерского 
мастерства. Студенты третьего и четвертого 
курсов колледжа соревновались в приго-
товлении и украшении тортов. Оценива-
лись вкусовые характеристики, текстура и 
оформление. По итогам конкурса победи-

телями стали Алия Сахабиева (1-е место), 
Марсель Сафиуллин (2-е место), Ильвина 
Шаехова (3-место). 

20 октября кулинары всего мира отме-
тили свой профессиональный праздник – 
Международный день повара. Не остались 
в стороне и наши студенты. Победительни-
ца региональных чемпионатов WorldSkills 
Арина Гасанова провела мастер-класс для 
второкурсников колледжа по приготовле-
нию горячего десерта маффин. Заодно ре-
бята ознакомились с технологией изготов-
ления украшений для сладкого блюда.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
специалист отдела по работе с 

общественностью  
(Нижнекамск)

Это уникальное оборудование – паро-
конвектомат для приготовления пищи 
бесконтактным способом и интеллекту-
альная многофункциональная сковоро-
да, которая имеет 350 автоматических 
программ – установлено в студии наци-
ональной кулинарии имени Юнуса Ах-
метзянова, открывшейся в нашем уни-
верситете нынешним летом.

Рамиль Рафаилевич показал, как ра-
ботает оборудование, и даже приго-
товил на нем несколько блюд. Ребята 
могли увидеть не только процесс их 
приготовления, но и способы краси-

вой подачи блюд, а заодно получили 
немало ценных советов. Ну и самой 
приятной частью мастер-класса стала 
дегустация.

Как заметил бренд-шеф, основная его 
задача – ознакомить студентов с новей-
шим оборудованием, научить правиль-
но использовать его. Если ребята на 
базе вуза овладеют такой уникальной 
техникой, они легче и увереннее войдут 
в профессиональную среду. 

– Я уже сейчас вижу, как студентам все 
это интересно, – заметил Рамиль Рафаи-
левич.

Азамат Зиннатуллин, 4-й курс: «Мне очень 
понравился мастер-класс! Бренд-шеф – 
настоя щий профи, доступно и понятно расска-
зал об оборудовании. Когда открою свое дело, 
хотел бы, чтобы и у меня были такие сковоро-
ды и конвектоматы».

Виктория Ларина, 4-й курс: «Гордость берет, 
что я учусь в КИУ, где студентов знакомят с пе-
редовыми технологиями. Хотела бы получить 
опыт работы на таком оборудовании, потому 
что это сильно упрощает работу, экономит 
время, электроэнергию, облегчает труд ра-
ботников, а в итоге улучшает обслуживание 
клиентов, значит, они останутся довольны». 
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Студенты кафедры дизайна Эмиль Абдуллин, Алина  
Каепкулова и Диляра Вахитова вместе со своими препо-
давателями Ириной Михайловной Майоровой, Алсу Иль-
дусовной Сафиул линой, Лилией Альбертов ной Галеевой 
приняли участие в молодежной программе фестиваля 
«Кино Архитектура» Между народного конгресса «Архи-
тектура 2021». 

Город, который вдохновляет
фестиваль

По заданию кинофестива-
ля необходимо было глазами 
молодого поколения показать 
влияние архитектуры города 
на сценарий жизни. На фести-
вале был представлен корот-
кометражный фильм «Казань 
– мое вдохновение». И это на-
звание абсолютно оправдано. 
Казань – молодежный город, 
который претендует на зва-
ние европейской молодежной 
столицы 2022 года. У нас мно-
го образовательных и куль-
турных учреждений самых 
разных направлений и созда-
ны максимальные условия для 
образования и гармоничного 
развития молодежи.

Идея кинофильма «Казань – 
мое вдохновение» – показать, 
как городская инфраструкту-
ра (архитектура, городские 
парки, спортивные площадки, 
культурные центры) побужда-
ет молодежь изучать историю 
и традиции родного края, 
вдохновляет быть активными, 
заниматься спортом, успешно 
выстраивать коммуникации, 
жить в гармонии с окружа-
ющим миром, любить и за-
ботиться о природе… Ведь 

В гостях – подполковник полиции 

встречи
Алексей Владимирович  
Зюлин пришел в Чисто-
польский филиал КИУ, что-
бы рассказать студентам 
второго и третьего курсов 
колледжа, обучающимся 
по специальности «право 
и организация социально-
го обеспечения», о том, как 
поступить на службу в ор-
ганы внутренних дел. 

Алексей Владимирович уде-
лил внимание социальным га-
рантиям, которое государство 
предоставляет полицейским. 
Подполковник полиции также 
отметил, что в органах вну-
тренних дел достойно служат 
и выпускники Чистопольского 
филиала КИУ. 

Присутствовавшая на встре-
че директор филиала Ольга 
Владимировна Добронраво-
ва подчеркнула, что полиции 
нужны профессионалы. Имен-
но поэтому в органы внутрен-
них дел проводится не набор, а 
отбор. Студенты узнали о том, 
что при отборе кандидатов 
особое внимание уделяется 
их образовательному уровню, 

морально-деловым качествам, 
состоянию здоровья, физиче-
ской подготовке.

Ребята приняли активное 
участие в беседе, задавали 
вопросы, в частности, о том, 
могут ли девушки служить в 
полиции. Оказывается, могут! 
Выпускница нашего колледжа 
Альбина Залялетдинова, на-
пример, поступила на службу 
в ДПС. 

Результатом встречи стало 
соглашение о необходимости 
организации взаимодействия 
студентов колледжа с предста-
вителями профильных подраз-
делений МВД. 

Марат ЗАКИРОВ,  
преподаватель (Чистополь)

А участие в нем вместе с уча-
щимися филиала приняли и 
приехавшие из Казани студен-
ты факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации 
нашего университета, победи-
тели чемпионатного цикла 2021 
года по стандартам WorldSkills, а 
также учителя и 9–11-классники 
школ Чистополя.

Виртуальная экскурсия про-
ходила на русском, английском, 
немецком, французском и ки-
тайском языках и была орга-
низована таким образом, что 
школьники были не просто 
пассивными зрителями, а сами 
принимали участие в команд-
ных играх и конкурсах, органи-

зованных преподавателями и 
студентами. 

Декан факультета лингвистики 
и межкультурной коммуникации 
доцент, кандидат педагогиче-
ских наук Роза Закариевна Вале-
ева дала историческую справку 
о студенческой Казани. Очень 
увлекательной была презента-
ция преподавателя китайского 
языка Анастасии Александров-
ны Кокуриной, которая показа-
ла красоту и мелодичность язы-
ка Поднебесной и рассеяла миф 
о нем как о самом сложном язы-
ке. Много интересного и позна-
вательного узнали в этот день 
участники мероприятия.

Музыкальным подарком для 
всех стала песня «Родной край» 

в исполнении студентов Чисто-
польского филиала, которую 
спели на английском, татарском 
и русском языках.

А продолжением виртуаль-
ной экскурсии стала экскурсия 
настоящая – гости города по-
сетили мемориальный музей 
Бориса Пастернака и ознакоми-
лись с достопримечательностя-
ми Чистополя.

Хочется верить, что данное 
мероприятие повысит интерес 
учащихся к изучению иностран-
ных языков, в современном 
мире это очень значимо. 

Халида ГАЛИМОВА,  
доцент кафедры иностранных 
языков и перевода (Чистополь)

познавательное

На разных языках
Интересное мероприятие прошло в Чистопольском 
филиале КИУ – виртуальная экскурсия «Студенче-
ская Казань» и «Старинный Чистополь».

С уважением и 
благодарностью
В честь Дня старшего поколения 
в Набережночелнинском филиале 
КИУ состоялся праздничный концерт, 
на который пригласили сотрудников 
и преподавателей нашего вуза, а также 
тех, кто здесь работал раньше.

Уберечь от бездны
15 октября, участвуя в городском конкурсе антинар-
котических профилактических мероприятий «В рит-
ме жизни», студенты Набережночелнинского филиала 
КИУ показали открытый мастер-класс «Эффективные 
технологии и механизмы антинаркотической профи-
лактической работы с молодежью». 

антинаркотическое

Мероприятие проводилось в 
виде деловой игры, в ходе ко-
торой ребята обсуждали про-
блемы наркомании и нарко-
преступности в России. 

Формат деловой игры позво-
ляет оптимально расположить 
участников общения, разви-
вает коммуникативные уме-
ния, снимает эмоциональное 
напряжение, создает довери-
тельную и доброжелательную 
атмосферу. Ребята обсуждали 
такие темы, как «Технологии 
и механизмы профилактики 
наркомании в России», «Трава 
– трамплин для наркомании?», 
«Легализация наркотиков в 

России», «Мое отношение к 
нар команам», «Мое отношение 
к наркотикам». 

Видео по итогам игры разме-
щено в социальной сети «ВКон-
такте», что позволит макси-
мально охватить и расширить 
целевую аудиторию, способст-
вовать формированию у ребят 
знаний, ценностных ориента-
ций, нравственных представ-
лений и тем самым минимизи-
ровать уровень вовлеченности 
подростков и молодежи в упо-
требление психоактивных ве-
ществ.

Флера ВИЛЬДАНОВА, психолог 
(Набережные Челны)

Тепло поздравив коллег, ди-
ректор филиала Ирина Ивановна 
Фролова отметила их большой 
вклад в развитие вуза.

Для гостей студенческий совет 
и вокально-хореографическая 
студия «Только Мы» подготовили 
насыщенную концертную про-
грамму, причем большинство но-
меров исполнили первокурсники. 

А между выступлениями артистов 
ведущие Матвей Шестаков и Ка-
милла Камалова провели викто-
рины на смекалку. 

В честь праздника и в благодар-
ность каждый из гостей получил 
подарок от ректора Казанского 
инновационного университета 
Асии Витальевны Тимирясовой.

только гармонично развитая 
личность способна стремиться к 
вершинам успешного будущего.

Кинофильм вошел в десятку 
финалистов отборочного тура, 
и, по словам куратора фестива-
ля «КиноАрхитектура» Аддиса 
Гаджиева, он завораживает кра-

сотой, душевностью и сразу хо-
чется «перенестись в красави-
цу Казань». Кинофильм «Казань 
– мое вдохновение» отправ-
лен для трансляции в Италию. 
А участников ждет новый кино-
фестиваль – уже в Италии.

день старшего поколения
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спорт

В группе А города Набереж-
ные Челны сошлись команды 
колледжей филиалов КИУ и 
ТИСБИ, Камского строительного 
колледжа и колледжа НГПУ.

Игры проходили на стадио-
не «КАМАЗ» в парке «Гренада». 
Первый матч с участием нашей 
команды состоялся 5 октября и 
завершился победой над коман-
дой строительного колледжа со 
счетом 2:1. 12 октября мы уступи-
ли команде ТИСБИ со счетом 0:2. 
В последнем матче была одержа-

на победа над колледжем НГПУ 
со счетом 3:2.

По итогам матчей наши кол-
леджане оказались на второй 
строчке, уступив лидерство ко-
манде ТИСБИ.

Лучшим бомбардиром коман-
ды колледжа Набережночелнин-
ского филиала КИУ стал Кирилл 
Жернаков, записав на свой счет 
4 мяча.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны)

Футбольный октябрь 
в Набережных Челнах

В октябре состоялись матчи группового этапа дивизиона 
«Б» Студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. 

Подарок природы
Ох и осень выдалась в этом году! Теплая, золотая, наряд-
ная… Так и манит послушать шепот падающих листьев, 
вдохнуть особенный аромат охваченной первыми замо-
розками земли, погреться под лучами упрямого солнца! 

Как тут усидеть дома или на 
занятиях! Конечно же, нужно 
принять подарок природы, 
как сделали это студенты Бу-
гульминского филиала КИУ, 
13 октября организовавшие 
осеннюю спартакиаду. Студен-
ты всех курсов отправились 
на стадион, чтобы посорев-
новаться в беге на различные 

дистанции. Бегали в меру сил и 
возможностей, но с одинаково 
хорошим настроением, весело 
и задорно. Ведь здоровый образ 
жизни – это не рекордные пока-
затели, а желание заботиться о 
своем здоровье, поддерживать 
свою физическую форму и пози-
тивный настрой. И все-таки коли 
это соревнование, то и победи-

тели определились и в личном, 
и в командном первенстве. Ра-
достно, что среди них много 
первокурсников. И в общем 
зачете именно студенты пер-
вого курса оказались впереди. 
Мы поздравляем всех с празд-
ником здоровья, радости, по-
зитива. Кто знает, может быть, 
именно в этот день кто-то из 
студентов решит переосмы-
слить свое отношение к жизни 
и себе.

Полина БАЖАЕВА,  
студентка 2-го курса (Бугульма)

осенняя спартакиада

«Ну, всем 
привет!»
Я – Горьянов Александр.  
Учусь на первом курсе 
колледжа Нижнекамского 
филиала КИУ, группа 
1813/9, специальность 
«Право и организация 
социального обеспечения». 
Хочу стать юристом.

До поступления очень много 
слышал о нашем университете: 
часто встречал ак тивистов, 
у час т ников о бще с т в енны х 
движений, которые учатся в КИУ. 
Всегда они со своими желтыми 
шарфиками выделялись из 
толпы! Да еще и первые места 
занимали.

Возьмемся за руки, друзья…
кто ты, первокурсник? 

Посетил День открытых дверей, 
и привлекли меня красивое здание, 
интересные программы обучения… 
Здесь работают профессионалы и любят 
свое дело!

Мне нравитс я помогать люд ям 
и работать с ними. Я считаю, что 
юрист – это социальная профессия. 
Но это лишь вершина айсберга. 
Хочу профессионально разбираться 
в уголовном и административном 
кодексах и в дальнейшем работать 
в этой сфере. Мне интересно, как 
происходит работа исполнительной 
и с удебной в лас ти.  Я бы хотел 
попробовать себя в этом и уверен, что 
в КИУ я получу необходимые знания 
для дальнейшего роста. Мне нравится 
разбираться в психологии людей. 
Возможно, запишусь здесь еще на курсы 
по психологии.

Я из Нижнекамска, учился в 12-й 
школе. Пишу стихи и рассказы. Хочу 

написать книгу. Играю на гитаре и 
на барабанах. Очень люблю читать, 
рисовать, общаться с друзьями. Мне 
очень нравится наш город, и я часто 
гуляю по нему. Я турист со стажем, 
побывал много где. Часто хожу на 
концерты. Люблю театр!

В нашей группе я староста, занимаюсь 
и некоторыми организационными 
вопросами группы. Без преувеличения, 
я очень рад, что поступил в КИУ. Здесь 
тонны возможностей, чтобы раскрыть 
свою личность, таланты, умения. Иног-
да выходные кажутся слишком долги-
ми, и мне поскорее хочется дождаться 
понедельника, чтобы вновь пойти в 
колледж. 

 Я считаю, что мне очень повезло 
с моими сокурсниками и куратором 
Эвелиной Игоревной Галиевой. Мы 
сразу же все сдружились и нашли об-
щий язык, у нас крепкий и веселый 
коллектив.

Каждую осень студенты 
колледжа Бугульминского 
филиала КИУ проводят 
фотоквест. 

Решили не нарушать традицию, и 
14  октября, в рамках Года родного 
я з ы к а  и  н а р о д н о г о  е д и н с т в а , 
организовали фотоквест «Возьмемся 
за руки, друзья, ведь мы единая семья». 
Шесть команд отправились по своим 
маршрутным картам, чтобы сделать 
шесть фотографий в соответствии со 
слоганами, которые они получали 
по мере прохож дения ка ж дого 
этапа. Площадкой для фотографий 
стал город Бугульма, небольшой, 
но красивый, со своей историей, в 
которой прочно переплелись русская 
и татарская культуры. Очень важно, 
что вдохновение для фотографий 
студенты черпали именно у родного 
города. Как отмечали участники 
квеста, какие-то места в нем стали 
для них настоящим открытием. Это 
же здорово – в привычном вдруг 
увидеть уникальное! Студенты в своей 

в объективе камеры

фантазии были ограничены только темой 
и временем. Они могли обращаться 
з а  п о м о щ ью  к  ж и т е л я м  го р о д а , 
использовать памятники архитектуры, 
сам и м огли быть ф ото м оде л я м и. 
Главное – максимально точно отразить 
заданную тему. По итогам фотоквеста 
была организована фотовыставка, и 
путем открытого преподавательского 
голосования определена команда-
победительница. Диплом 1-й степени 
получили студенты 3-го курса (группа 
К-1891/9).  Поз драв ляем ребят :  их 
острый взгляд в объективе камеры 
оказался самым точным и креативным. 
И благодарим всех участников квеста 
за гражданскую позицию и творческий 
посыл: взаимоуважение – это основа 
мира и гармонии. Пусть так будет всегда 
и в любом городе, стране. 

Надежда КОЖЕВНИКОВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе (Бугульма)


