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С Новым годом!

Вот они, наши победители!
«Волонтер года» – Марсель 

Насыбуллин (факультет менедж
мента и инженерного бизнеса), 
«Волонтерская организация 
года» – волонтерская организа
ция «От чистого сердца» (факуль
тет психологии и педагогики).

«Студенческое СМИ года» – 
прессцентр факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания, «Ме
дийщик года» – Айзиля Багаут
динова, специальный приз в этой 
номинации получила Валерия Ев
стафьева (обе девушки – студен
тки факультета сервиса, туризма 
и технологии продуктов общест
венного питания). 

 «Интеллект года» – Софья Да
нилова (колледж Набережночел
нинского филиала), «Студенчес

кое научное общество года» 
– СНО юридического факультета. 

«Староста года» – Диляра Габ
дулбарова (факультет психологии 
и педагогики). 

«Студенческое структурное 
подразделение года» – оргко
митет факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса. 

«Спортсмен года» – Яна Шиши
морова (юридический факультет). 

«Творческая личность года» 
– Назокат Баходирова (колледж) 
и Елизавета Глухова (экономиче
ский факультет Набережночел
нинского филиала). 

«Студенческий совет года» – 
студсовет факультета психологии 
и педагогики. Спецприза удосто
ен студсовет факультета менедж
мента и инженерного бизнеса, 
«Общественник года» – Лейла 

Шакурова (факультета сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания). 

Самую высокую награду – Гран
при «Активист года» – вручила 
ректор Асия Витальевна Тимиря
сова. Обращаясь к финалистам, 
она сказала: «Можно сказать, 
что успех – от слова «успеть». Вы 
успеваете все. В каждом из ваших 
выступлений четко прослежива
лось, что у вас есть цель. Будьте 
активными! Вы все победители, 
а тот, кто стал лучшим, просто 
обладает большим опытом». 

«Активистом года» стала Юлия 
Кузнецова (экономический фа
культет), «Активистом года кол
леджа» – Максим Воробьев (Аль
метьевский филиал). 

Поздравляем.  
Новых вам успехов, ребята!

тия на улице Парижской Коммуны, 
бюджетного меню в студенческих 
кафе, организации мест отдыха в 
перерыве между лекциями.

О возможностях обучения в 
зарубежных вузах рассказала 
проректор по экономике и стра
тегическому развитию Лилия Вла
димировна Воронцова. Студентов 
из филиалов интересовало, будет 
ли ремонт актового зала (Бугуль
ма), возможно ли приобрести ко
стюмы и крес ло для зала учебного 
судебного процесса (Набережные 
Челны), заменить форму участни
кам спортивных команд и многое 
другое. 

Нужно отметить, по опыту прош
лых встреч большинство вопросов 
руководство вуза решает положи
тельно. Это подтвердила и студент
ка факультета сервиса, туризма и 
технологии продуктов обществен
ного питания, активистка Лейла 
Шакурова, которая четвертый год 
приходит на открытый диалог с 
ректором.

В заключение Асия Витальевна 
поблагодарила студентов за не
равнодушие к делам университета 
и обратилась к ним с напутствием: 
«Мы сегодня говорили о том, что 
нет вопросов, которые невозмож
но решить. И нет недостижимых 

целей. Чтобы их достигать, пожа
луйста, не ленитесь и не приду
мывайте себе отговорок. Учиты
вая, что сейчас декабрь и совсем 
скоро наступит сессия, я желаю 
вам успешно сдать ее, уйти на ка
никулы, отдохнуть. И, конечно, в 
настоящее время очень актуаль
но пожелание здоровья: береги
те себя и своих близких, будьте 
здоровы. Ну а еще студенчество 
– это время любви, я желаю вам 
любви, и обязательно взаимной». 

 Более подробно с ответами на 
вопросы, адресованные ректору, 
можно ознакомиться на сайте на
шего университета.

Вуз успешных

В очередной раз в университете отметили самых 
талантливых, ярких, целеустремленных ребят. 
Ежегодная студенческая премия «Успех года»,  
как всегда, проходила в торжественной обстановке.

Этот значимый проект, начало которому было положено в 
2014 году, призван поддерживать талантливых студентов, а наш 
вуз дает огромные возможности проявить себя, творить, жить 
полной студенческой жизнью.

 С каждым разом жюри все сложнее определять победите
лей, потому что достойных становится все больше и больше. 
В этом году в оргкомитет премии поступило 74 заявки от сту
дентов и студенческих коллективов. В число финалистов вошли 
те, кто держит высокую планку в учебе, кто активен, креативен, 
стремится к развитию. А эти качества и есть слагаемые успеха! 
Интересно, что некоторые из вышедших на финишную прямую 
«Успеха года» были представлены в нескольких номинациях. 

Награды победителям премии вручили проректоры – по непре
рывному образованию Дания Загриевна Ахметова, по экономике 
и стратегическому развитию Лилия Владимировна Воронцова, по 
воспитательной и социальной работе Руслан Рафатович Загитов, 
по учебной работе Юлия Леонидовна Камашева, по инновацион
нопроектной деятельности Ирина Ильгизовна Антонова.

открытый диалог
Вопросы ректору задают студенты
Состоялась традиционная встреча ректора Асии Виталь
евны Тимирясовой со студентами. К разговору в режи
ме онлайн подключились и представители филиалов. 
Встречу вел проректор по воспитательной и социальной 
работе Руслан Рафатович Загитов.

Вопросы от студентов посту
пали разные. Они касались ор
ганизации учебного процесса, 
оплаты обучения, обеспечения 
безопасности в учебных корпу
сах, деятельности студенческого 
совета, возможности приобрести 
фирменную продукцию универ

ситета и даже отношения ректора 
к американоанглийской системе 
обучения. Большой интерес у сту
дентов вызвали также вопросы, 
касающиеся социальной сферы, в 
том числе ремонта корпуса факуль
тета психологии и педагогики, тре
тьего и четвертого этажей общежи
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Примите поздравления

Награды им вручила ректор 
Асия Витальевна Тимирясова.

Медалью  «За доблестный 
труд и отличие» III степени на
граждены
Бикеев Игорь Измаилович – 
первый проректор, проректор 
по научной работе;
Камашева Юлия Леонидовна – 
проректор по учебной работе;
Крамин Тимур Владимирович – 
проректор по корпоративному 
управлению;
Мезикова Ильсоя Хаматовна 
– директор Нижнекамского 
филиала КИУ;
Агапов Олег Дмитриевич 
– директор научно
исследовательского института 
социальной философии.

Звания «Почетный работник 
сферы образования Россий
ской Федерации» удостоены
Ахметшина Эльза 
Исхаковна – доцент кафедры 
физической культуры 
Набережночелнинского 
филиала;
Назмутдинова Манзиля 
Масутовна – доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Альметьевского филиала.

Почетной грамотой Мини
стерства просвещения Рос
сийской Федерации отмечены
Гришина Наталья Валерьевна 
– старший преподаватель 
кафедры маркетинг
менеджмента; 
Кабиров Ильдар Сарварович 
– заведующий кафедрой 
гостиничноготуристического 
бизнеса;
Кабирова Альбина 
Александровна – старший 
преподаватель кафедры 
психологии труда и 
предпринимательства;
Климанова Альбина Равилевна 
– старший преподаватель 
кафедры финансового 
менеджмента;
Ключникова Ксения Евгеньевна 
– старший преподаватель 
кафедры уголовного права и 
процесса;
Коба Анастасия Владимировна 
– доцент кафедры 
финансового менеджмента 
Набережночелнинского 
филиала КИУ;
Марескина Инна Алексеевна 
– старший преподаватель 
кафедры русского языка и 
языкознания;

Сафиуллина Анна Михайловна 
– руководитель отдела по 
социальной работе и проектам 
Департамента по работе с 
молодежью.

Присутствующая на церемо
нии Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Татарстан 
Ирина Владимировна Волынец 
наградила Благодарственным 
письмом за вклад в дело защи
ты прав и законных интересов 
детей, правовое просвещение, 
содействие в развитии респуб
ликанского проекта «Детская 
академия права»
Тимирясову Асию Витальевну – 
ректора университета;
Никитина Андрея Геннадьевича 
– декана юридического 
факультета;
Клементьеву Татьяну 
Николаевну – заместителя 
декана юридического 
факультета по учебной работе;
Полякову Елену Леонидовну 
– заместителя декана 
юридического факультета по 
воспитательной работе;
ФилатовуСафронову 
Маргариту Александровну – 
доцента кафедры психологии 
развития и психофизиологии. 

В университете прошла торжественная церемония награждения  
сотрудников и преподавателей. 

Уполномочены обществом
Положительную роль Общественной палаты Республи
ки Татарстан как института гражданского общества и 
координирующего центра общественных движений от
метили участники состоявшейся в университете науч
нопрактической конференции.

конференции

Она проходила под названи
ем «Динамика развития инсти
тутов гражданского общества» 
и была посвящена 15летию 
Общественной палаты РТ. Кон
ференция подвела итог ма
рафону приуроченных к этой 
дате мероприятий (а их было 
более 30), которые проводи
лись в республике с 15 ноября 
по 15 декабря, а также опреде
лила перспективы дальнейшей 
работы Общественной палаты.

– Мы сегодня неслучайно 
собрались на этой площад
ке, – сказала, открывая кон
ференцию, Зиля Рахимьянов
на Валеева, председатель 
Общес твенной палаты РТ. 
– Мы давно и плодотворно 
работаем с Казанским инно
вационным университетом, 
который успешно реализует 
свою третью миссию: трансли
рует новые технологии, науч
ные знания, и дорожим этим 
сотрудничеством. 

На встрече присутствова
ли и выступили два депутата 
Государственного Совета Рес
публики Татарстан. Так, Алсу 
Абдрахмановна Тарханова 
вспомнила, как формирова
лась Общественная палата РТ: 
«Многие хотели принять учас
тие в ее работе и были настро
ены на очень активную дея
тельность, поэтому с самого 
начала работа шла плодотвор
но. Это была команда, готовая 
работать в интересах наших 
граждан». Первый проректор 
нашего университета профес
сор Игорь Измаилович Бикеев 
отметил, что Общественная 
палата республики была, есть 
и будет лидером обществен
ной деятельности среди субъ
ектов Российской Федерации, 
так как в ней работают люди 
компетентные, горящие душой, 
способные выдвигать новые 
мысли. Общественная пала
та – это площадка, на которой 
обсуждаются злободневные, 
актуальные вопросы, ведется 
диалог, в результате которого 
удается достичь согласия лю
дей с самыми разными, порой 
полярными мнениями.

Интересным было выступле
ние московского гостя – из
вестного российского общест
венного деятеля, экономиста, 
социолога Иосифа Евгеньеви
ча Дискина. В своем докладе 
«Гражданское общество: уро
ки пандемии и ответы на вызо
вы» он назвал пандемию коро
навируса вторым после 1990х 
годов вызовом, который стал 
серьезным испытанием для 
общественнополитической 
стабильности и гражданской 
сплоченности. Ответ на эти 
вызовы он видит в повышении 

социальной интеграции: «Для 
этого у общественных палат 
всех уровней и общественных 
советов при органах исполни
тельной власти есть все рыча
ги и ресурсы, поскольку инсти
туты гражданского общества 
аккумулируют и интегрируют 
запросы различных слоев на
селения, а также обеспечивают 
представительство обществен
ных интересов и обществен
ный контроль за их реализа
цией». 

По завершении пленарного 
заседания состоялось торжест
венное вручение наград. Зиля 
Рахимьяновна вручила нашему 
ректору Асие Витальевне Ти
мирясовой, которая возглав
ляет комиссию Общественной 
палаты РТ по образованию и 
науке, Благодарственное пись
мо Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации 
за активную работу по гармо
низации межнациональных от
ношений, вклад в укрепление 
народного единства и разви
тие гражданского общества, 
а также Благодарность Цент
ральной избирательной ко
миссии РТ за активное содей
ствие и существенную помощь 
в организации и проведении 
избирательной кампании в РТ 
13 сентября 2020 года. 

Первый прорек тор КИУ, 
проректор по научной работе, 
эксперт Общественной палаты 
Игорь Измаилович Бикеев по
лучил Благодарственное пись
мо Общественной палаты РТ за 
вклад в развитие институтов 
гражданского общества. 

Профессор КИУ, эксперт Об
щественной палаты Республи
ки Татарстан Олег Дмитриевич 
Агапов удостоен медали Ми
нистерства науки и высшего 
образования Российской Фе
дерации «За вклад в реализа
цию государственной полити
ки в области образования». Ему 
также вручены Благодарность 
Общественной палаты РФ за 
проведение общественного 
наблюдения на выборах 19 сен
тября 2021 года, Благодарст
венное письмо Общественной 
палаты РТ за вклад в развитие 
институтов гражданского об
щества. 

Кроме того, Асия Витальев
на, Игорь Измаилович и Олег 
Дмитриевич получили благо
дарственные письма за учас
тие в подготовке и проведении 
совместного заседания комис
сий Общественной палаты РФ 
и Общественной палаты РТ 
«Сохранение и поддержка эт
нокультурного и языкового 
многообразия – важнейший 
фактор укрепления общерос
сийского единства».

Гость вуза – генерал-майор юстиции 
В университете прошла встреча студентов юридическо
го факультета с  руководителем Следственного управле
ния Следственного комитета Российской Федерации по 
Респуб лике Татарстан генералмайором юстиции Валери
ем Андреевичем Липским. 

встречи

Он рассказал об истории 
Следственного комитета, о рас
следованных уголовных делах, 
о возможностях стажировки 
и трудоустройства. К слову, в 
Следственном комитете работа
ют около 30 выпускников нашего 
университета.

Главной задачей ведомства 
является оперативное и каче
ственное расследование пре
ступлений в соответствии с 
подследственностью, установ
ленной уголовнопроцессуаль
ным законодательством. 

Следственное управление по 
Республике Татарстан признано 
лучшим по итогам всероссийско
го конкурса. За этим, отметил Ва
лерий Андреевич, – труд следо
вателей, расследующих тяжкие 
и особо тяжкие преступления, 
зачастую вызывающие большой 
общественный резонанс. Вале
рий Андреевич привел несколь
ко примеров. Так, беспрецедент
ным он назвал уголовное дело в 
отношении организованной пре
ступной группировки «Боксеры», 
на счету которой убийства, раз
бойные нападения, похищение 

людей. Все участники ОПГ при
говором Верховного суда Респу
блики Татарстан получили боль
шие сроки лишения свободы. 

Слаженными действиями всех 
правоохранительных органов 
удалось остановить бесчинст
во черных риелторов, которые 
отбирали у одиноких граждан, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками и имеющих задол
женность по квартплате, жилье 
и в прямом смысле выбрасы
вали их на улицу. Так, в одну из 
преступных групп в Набереж
ных Челнах входили сотруд
ники агентств недвижимости, 
государственные регистрато
ры, бывшие сотрудники МВД. 
Сегодня все они осуждены на 
длительные сроки лишения 
свободы.

Долгие годы пришлось вое
вать с незаконными азартными 
играми, прибыль от которых 
исчислялась сотнями милли
онов рублей. На сегодняшний 
день, тоже во многом благода
ря сотрудникам Следственного 
управления, прежний масштаб 
игорного бизнеса утрачен. 

С первых лет работы Следст
венное управление занимает 
лидирующие позиции в борьбе 
с коррупцией, с преступления
ми террористической направ
ленности. На помощь сотрудни
кам пришли новые технологии, 
помогающие раскрывать пре
ступления, совершенные много 
лет назад. Недавно, например, 
удалось найти преступника, в 
1974 году убившего казанского 
таксиста. 

Успехи в работе ведомства 
– это результат слаженной де
ятельности всех его сотрудни
ков. В их число могут войти и 
студенты юридического факуль
тета нашего университета. Вале
рий Анд реевич посоветовал им 
прийти в Следственное управле
ние в качестве стажеров, обще
ственных помощников. Из них, 
заверил генералмайор, получа
ются хорошие следователи.

Наиля МАЗИТОВА
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Решать проблему сообща

Состоялась традиционная Всероссийская научно-практическая конференция 
с  меж дународным участием «Диалектика противодействия коррупции». В  один-
надцатый раз наш университет собирает на это мероприятие ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых, работников правоохранительных органов, представите-
лей общественных организаций. 

актуальная тема

Ведущий – первый проректор, 
проректор по научной работе 
профессор Игорь  Измаилович 
Бикеев, открывая форум, под
черкнул, что конференция стала 
центром притяжения антикор
рупционных исследований, ко
торый аккумулирует опыт специ
алистов, представляющих более 
60 научных центров страны и за

рубежных государств. За 10 лет 
в ней приняли участие свыше 3 
тысяч человек. Предложения ее 
участников находят отражение в 
российском и республиканском 
законодательстве, правоприме
нительной деятельности. 

Особый интерес конферен
ции придают ее междисципли
нарность, поскольку проблемы 

Общественно опасное явление
Сегодня коррупция существует в любом государстве. Но для одной страны это явля
ется проблемой, мешающей развитию, а для другой – позорным явлением, которое су
ществует вне рамок правового поля. Россия ведет борьбу с этим явлением уже не одно 
десятилетие, но актуальность темы все еще велика.

Цифровая трансформация: 
запрос времени

Университет провел IV Всероссийскую научнопрактиче
скую конференцию «Цифровая трансформация как век
тор устойчивого развития», организованную факультетом 
менеджмента и инженерного бизнеса.

Из обращения Президента 
Республики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова 
к участникам конференции 
«Диалектика противодействия 
коррупции»

«В этом году конференция 11-я 
по счету, и проведение ее в сте-
нах Казанского инновационно-
го университета стало доброй 
традицией, так как обсуждае-
мые на данной площадке идеи и 
научные мысли, направленные на 
совершенствование антикорруп-
ционных мер, имеют свою прак-
тическую ценность. 

Опираясь на правовые инсти-
туты и повышая прозрачность 
экономических процессов, изу-
чая опыт антикоррупционной 
деятельности и добиваясь неот-
вратимости ответственности, 
мы дейст вуем в интересах ны-
нешнего и будущего поколений, 
укреп ляем международное и меж-

региональное сотрудничество, 

а также доверие населения, 
ведь от доверия людей к власт-
ным органам зависит устойчи-
вость публичной власти и госу-
дарства в целом. В  настоящее 
время эффективное противодей-
ствие коррупции является одним 
из ключевых условий благополуч-
ного развития современного госу-
дарства и граж данского общест-
ва. Развитие и сотрудничество 
в противодействии коррупции 
и борьбе с другими вызовами и 
угрозами сегодня особенно акту-
ально и востребовано. 

Желаю всем участникам кон-
ференции успешной и продук-
тивной работы и надеюсь, что 
будут выработаны определенно 
новые, перспективные подходы 
и предложения по совершенст-
вованию антикоррупционной 
деятельности, которые смогут 
найти свою научную актуаль-
ность и самое главное, практи-
ческую реализацию».

Значимость конференции от
метил и референт Управления 
Президента Российской Федера
ции по вопросам противодейст
вия коррупции, секретарь Экс
пертного совета при Управлении 
Президента Российской Федера
ции по вопросам противодейст
вия коррупции Виталий Влади
мирович Белинский: «Мы всегда 
с удовольствием принимаем 
приглашение коллег из Татарс
тана. Эта площадка уже более 10 
лет объединяет представителей 
экспертного сообщества, а пред
ложенные темы перекликаются 
с вопросами, обозначенными 
Президентом России в Нацио
нальном плане противодействия 
коррупции». 

Проблема борьбы с корруп
цией актуальна сегодня практи
чески во всех странах. Так, Ге
неральный консул Республики 
Узбекистан в городе Казани Фа
риддин Баддриддинович Насри
ев рассказал об особенностях 
противодействия коррупции 
в Узбекистане (это и принятые 
нормативноправовые акты, ад

министративные реформы, на
правленные на предотвращение 
коррупции), а также подчеркнул 
взаимосвязь уровня коррупции 
в стране с ее политическим и 
экономическим имиджем на 
меж дународной арене. 

«Только системное взаимо
действие государства с различ
ными институтами гражданско
го общества может привести к 
успешному противодействию 
коррупции», – сказала сопред
седатель Общественного совета 
Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» по 
административному и граждан
скому направлениям Гульнара 
Ильдусовна Сергеева. 

В рамках конференции обсуж
дались вопросы антикоррупци
онного образования, борьбы с 
коррупцией в условиях панде
мии коронавируса, внедрения 
цифровых механизмов проти
водействия коррупции, пробле
мы правового регулирования 
противодействия коррупции и 
многие другие. 

9 декабря ст уденты кол
леджа Бугульминского фили
ала КИУ стали участниками 
круглого стола «Актуальный 
разговор: коррупция как об
щественно опасное явление». 
Гостями мероприятия стали за
меститель прокурора Бугуль
мы Нияз Кирамович Мисбахов 
и главный редактор, руково
дитель филиала АО «Татмедиа» 
«БугульмаИнформ» Наталья 
Леонидовна Панина. Первый 
заместитель директора Гузель 
Миндаровна Муртазина анон
сировала тему мероприятия, 
приведя ужасающую стати
стику современности, а также 
данные в области противодей
ствия коррупции.

В программе мероприятия 
были диалог с гостями, актуаль
ные сообщения студентов, кон
курс видеороликов антикор
рупционной направленности.

Что такое коррупция, исто
рия зарождения коррупции и 
методы борьбы с ней, пробле
мы коррупционных отношений 
в различных сферах жизни, 
опыт борьбы с коррупцией в 
Китае и Сингапуре, а главное, 
коррупция в нашей жизни и 
как каждый из нас относится к 
этому весьма опасному и вред
ному явлению – эти важней
шие темы были рассмотрены в 
процессе разговора, который 
получился продуктивным, ин
тересным и очень важным для 

каждого из нас. Противодейст
вие коррупции в нашей стране 
невозможно без использова
ния сил, интеллекта и возмож
ностей молодого поколения, 
способного задать правильный 
вектор в борьбе с этим явлени
ем. Вот к такому выводу пришли 
участники круглого стола.

Итогом мероприятия стало 
выступление Нияза Кирамо
вича Мисбахова, который при
вел статистические данные по 
Бугульме. Кроме того, он ак
центировал внимание на осо
бенностях преступлений кор
рупционной направленности, 
на отличии взятки от подкупа, 
на мерах ответственности за 
преступления в данной сфере. 

Нияз Кирамович отметил се
рьезность подготовки студен
тов к круглому столу и наградил 
дипломами тех, кто оказался 
смелее и креативнее в подго
товке видеороликов. Замести
тель прокурора поблагодарил 
авторов видеороликов за их ар
тистизм, режиссерскую наход
чивость, а участников круглого 
стола – за смелость и неравно
душие.

Диалог – это всегда движение 
к миру, взаимопониманию, со
трудничеству. Главное, чтобы 
слово обязательно реализова
лось в поступок.

Галина ДАГАЕВА (Бугульма)

Цифровая трансформация за
трагивает все стороны нашей 
жизни. Ее возможности могут 
обеспечить прорывное развитие 
страны, улучшить социальноэко
номическое положение, повысить 
качество жизни людей. Однако это 
не только ключевое направление 
развития, а одновременно и вызов 
для современного мира. 

Интересными были выступления 
участников пленарного заседания. 
Так, о сквозных компетенциях как 
основе формирования общества 
знаний рассказал ведущий кон
ференции – декан факультета 
менедж мента и инженерного биз
неса Станислав Алексеевич Анто
нов. Сегодня основным фактором 
развития производства становит
ся информация, а непостоянст
во внешних факторов приводит 
к тому, что нужны гибкие навыки 
(креативность, системность, целе
устремленность). Исходя из этого 
вузы должны заниматься постро
ением общества знаний.

Тема цифровой трансформации 
антикоррупционной деятельнос
ти была поднята в выступлении 
советника Главы муниципального 
образования Казани по вопросам 
противодействия коррупции Кия
ма Айратовича Беляева. Профес
сор КИУ Олег Дмитриевич Агапов 
рассказал об антропологических 
и экономических практиках циф
ровой трансформации. В режиме 
онлайн выступил итальянский уче
ный, профессор Франко Гросси, 
рассказавший о гибридном обра
зовании в послековидную эпоху. 

Более 150 докладов было пред
ставлено на секциях конферен
ции. Среди тем, затронутых, на 
этом научном форуме, – цифро
вая трансформация образования, 
современные проблемы цифро
вой трансформации, глобальные 
и региональные тенденции разви
тия экономики в условиях цифро
вой трансформации, актуальные 
проблемы юридической науки в 
условиях цифровизации.

коррупции нужно рассматривать 
с  разных сторон, и практико
ориен тированность.

Ректор КИУ Асия  Витальевна 
Тимирясова, приветствуя участ
ников, подчеркнула роль меро
приятия на уровне страны: «Кон
ференция является постоянно 
действующей платформой анти
коррупционных исследований, 
объединяющей ведущих специа
листов». Ректор назвала корруп
цию как одно из самых острых 
негативных явлений общества: 
«Она развивается, трансфор
мируется, приспосабливается 
к новым условиям. Вдумайтесь 
только: установленный ущерб от 
коррупционных преступлений в 
России в 2020 году составил 58 
млрд рублей. Цифры устрашают, 
ведь эти деньги могли бы пойти 
на строительство детских садов, 
школ, больниц. Это стопкран для 
экономики. Естественно, корруп
ция ухудшает и моральнопсихо
логический климат в обществе». 

Наш а р е сп у б лик а и м е е т 
серьез ные позиции в сфере 
противодействия коррупции. Об 
этом на конференции говорили 
Главный федеральный инспек
тор по Республике Татарстан 
Виктор Николаевич Демидов и 
заместитель начальника Управ
ления Президента Респуб лики 
Татарстан по вопросам анти
коррупционной политики Ру
стам Камилович Гаязов.
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Нынешний декабрь стал юбилейным для Ирины Ильгизовны Антоновой – проректора по инновационно
проектной деятельности, директора Межотраслевого научноисследовательского проектного института 
производственных систем, доктора экономических, профессора. Самые теплые поздравления ей передают

Асия Витальевна Тимирясова, 
ректор Казанского 
инновационного университета:

– Ирина Ильгизовна пришла 
в наш университет в 1998 году 
и возглавила новое, сложное 
направление – дополнительное 
образование. В то время вуз реа
лизовывал всего две программы 
– рынок ценных бумаг и менедж
мент. А сегодня мы реализуем 
уже 600 программ дополнитель
ного образования! Рост объема в 
300 раз говорит о масштабе дея
тельности и эффективной рабо
те Ирины Ильгизовны. 

Первоначально ее работа ве
лась в рамках факультета до
полнительного образования, 
вскоре он перерос в Институт 
бизнесобразования, а затем по 
инициативе Ирины Ильгизов
ны в университете был создан 
Меж отраслевой научноиссле
довательский проектный инсти
тут производственных систем, 
который она сама и возглавила. 
Специфика МНИПИ – связь науки 
и производства, институт выпол
няет работы по заказу предпри
ятий как Татарстана, так и за его 
пределами – Чувашии, Марий Эл, 
других регионов. В МНИПИ для 
Ирины Ильгизовны открылись 
большие возможности – и как 
блестящего организатора, и как 
ученого. И это закономерно: она 
же вышла из семьи ученых.

Достигнув больших высот в на
уке (Ирина Ильгизовна – канди
дат физикоматематических наук, 
доктор экономических наук), она 
с интересом продолжает зани
маться исследовательской дея
тельностью, активно развивает 
свою научную школу. Ее ученики 
успешно защищают диссертации. 
А поскольку она специалист в 
том числе и по бережливому 
производству, по качеству, то 
желаю, чтобы и свои жизнен
ные процессы она выстраивала 
с точки зрения бережливости, 
рационально расходовала свою 
энергию и ее ресурсов хватило 
надолго. Ирина Ильгизовна, жи
вите с наслаждением.

Елена Анатольевна Горбашко, 
доктор экономических наук, 
профессор, проректор по 
научной работе СанктПетер
бургского государственного 
экономического университета:

– Юбилей Ирины Ильгизовны – 
это и наш праздник, потому что 
мы долгие годы сотрудничаем, 
она защищала диссертацию в на
шем университете, и в дальней
шем мы стали развивать наше 
сотрудничество в плане науч
ных проектов, образовательной 
деятельности, прежде всего по 
управлению качеством – это об
ласть, которой занимается Ири
на Ильгизовна. 

Сегодня у нас очень тесные 
взаимосвязи, контакты, мы сов
местно проводим конференции, 
участвуем в работе комиссий, и 
в наших лекционных курсах, 
преподавании и прежде всего 
научных проектах – оппониро
вание диссертаций, написание 
совместных трудов. Кроме того, 
у нас дружеские взаимоотно
шения, потому что Ирина Иль
гизовна – человек удивительно 
интеллигентный, очень внима
тельный, целеустремленный, от
ветственный – все эти качества 
очень нужны и для организато
ра, менеджера инновационных 
проектов, и для преподавателя 
и заведующего кафедрой. 

Мы всячески поддерживаем 
наши возможности дальнейшего 
сотрудничества и надеемся, что 
будем развивать их в дальней
шем. У нас есть определенные 
планы, хотим сделать совмест
ный международный проект 
и обсуждаем его темы. Сейчас 
объявлен конкурс на пограмму 
«Эразмус плюс». Здесь также бу
дем находить возможности со
трудничества.

Возраст у Ирины Ильгизовны 
замечательный. Много сделано, 
есть опыт, знания, авторитет, 
есть ученики, сподвижники, с ко
торыми можно развивать самые 
серьезные направления. Я бы 
пожелала сосредоточиться на 
главном – на тех стратегических 
задачах, которые стоят в универ
ситете, и выходить на уровень 
крупных (как она это делает) ре
гиональных и международных 
проектов. Но и, с другой сторо
ны, находить возможности для 
отдыха, семьи, общения с дру
зьями. Всего ей доброго.

Татьяна Анатольевна Салимова, 
доктор экономических наук, 
профессор Мордовского 
государственного университета 
имени Н.П. Огарева (Саранск)

– Ирина Ильгизовна – про
фессионал, это однозначно! Мы 
познакомились, когда я была 
оппонентом ее докторской дис
сертации, и те официальные от
ношения переросли сначала в 
партнерские, а затем и в друже
ские. А дружить Ирина Ильгизов
на умеет. Она открытая, добрая, 
отзывчивая, всегда внимательна 
к людям, всегда найдет время и 
возможность сказать доброе 
слово. В наш век скоростей это 
очень ценно. Мы с Ириной Иль
гизовной часто общаемся – или 
созваниваемся, или дистанцион
но, иногда и лично встречаемся, 
и каждый раз общение с ней на
полняет. Рада, что такой человек 
есть в моей жизни. 

Я желаю ей здоровья крепкого 
и поддержки родных и близких, 
такой же любви и понимания, 
которая царит в ее семье, чтобы 
всегда оставалась такой же кра
сивой и очаровательной. Желаю, 
чтобы было много идей, чтобы 
были мечты и они исполнялись, 
чтобы и дальше жила такой же 
яркой, красивой, насыщенной 
жизнью, которой живет сейчас.

Коллективы Института бизнес-
образования и цифровых 
технологий и Межотраслевого 
научно-исследовательского 
проектного института:

– В жизни каждого обязатель
но есть учителя. Те, которые 
направляют, помогают делать 
успехи, раскрываться, продви
гают вперед.

Мы, сотрудники Института 
бизнесобразования и цифро
вых технологий и Межотрасле
вого научноисследовательского 
проектного института производ
ственных систем, благодарны 
судьбе, что в качестве учителя, 
руководителя жизнь преподне
сла нам прекрасного человека, 
Профессионала с большой буквы 
Ирину Ильгизовну Антонову. 

Она умеет разговаривать по 
душам, находить нужные слова 
и, самое главное, любому члену 
коллектива создает ситуацию 
успеха.  

Благодаря инициативности 
Ирины Ильгизовны, ее нова
торству и нестандартным ре
шениям специалистами нашего 
подразделения реализуются 
и постоянно совершенствуют
ся важнейшие для республи
ки направления деятельности, 
устремленные в первую очередь 
на профессиональное обучение, 
подготовку и развитие кадрово
го потенциала.

В настоящее время при ее 
активном участии реализуют
ся проекты в сфере стандарти
зации, управления качеством, 
циркулярной экономики, креа
тивных индустрий.

В целях расширения связей 
университета с предприятиями 
реального сектора экономики 
Ириной Ильгизовной создан 
Межотраслевой научноиссле
довательский проектный инсти
тут производственных систем. 
Под ее руководством МНИПИ 
реализует поисковые и приклад
ные научные исследования, ин
новационнообразовательные 
проекты, направленные на по
вышение производительности 
труда, опережающее обучение 
и развитие персонала промыш
ленных предприятий. 

От всей души поздравляем 
Ирину Ильгизовну с юбилейной 
датой и желаем ей доброго здо
ровья, крепости духа, вдохно
вения, новых идей и долгих лет 
плодотворной работы. Пусть 
дело, которому Вы отдаете ду
шевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание 
новых профессиональных свер
шений!

Коллектив кафедры «Цифровая 
экономика и управление 
качеством»:

Уважаемая Ирина Ильгизовна! 
Примите от всего профессорско
преподавательского состава ка
федры «Цифровая экономика и 
управление качеством» самые 
искренние и сердечные поздрав
ления с юбилеем! 

Ваш профессиональный жиз
ненный путь неразрывно связан 
с образовательной сферой в ча
сти подготовки высокопрофес
сиональных кадров для Респуб
лики Татарстан. 

Ирина Ильгизовна, Вы из тех 
руководителей, которые раньше 
всех чувствуют ветер перемен, 
именно под Вашим руководст
вом открыто и развивается на
правление подготовки «Управ
ление качеством» не только 
на уровне бакалавриата, но и 
магист ратуры и аспирантуры. 
В настоящее время стоит отме
тить Ваш неоценимый вклад в 
развитие таких направлений, 
как циркулярная экономика, ин
теграция систем менеджмента и 
цифровая экономика. Мы увере
ны, что еще многомного других 
инновационных идей и проектов 
будет успешно реализовано.

Ваша многолетняя и плодот
ворная научная, многогранная 
инновационная, исследователь
ская работа, многочисленные 
научные труды заслуживают 
уважения и признания не толь
ко со стороны коллег, но и всего 
научного сообщества Татарстана 
и далеко за его пределами. 

Вас всегда отличала готовность 
смело браться за любые, даже са
мые сложные задачи, а творче
ский подход к работе Вы успешно 
совмещали с верностью собствен
ным принципам и убеждениям. 
Ирина Ильгизовна, Вы заряжаете 
своим оптимизмом, трудолюбием 
и неиссякаемой энергией. 

Вы умеете видеть в каждом со
труднике научный или профес
сиональный потенциал, который 
потом помогаете раскрыть, и это 
позволило Вам сформировать 
команду единомышленников, 
готовых с таким руководителем 
достигать новых высот, стре
миться к лучшему.

От всей души желаем Вам 
дальнейшей реализации науч
ного и творческого потенциала, 
новых интересных идей, лич
ных достижений, воплощения в 
жизнь всех задуманных планов 
и проектов, неиссякаемого энту
зиазма, вдохновения, здоровья, 
благополучия, счастья и уверен
ности в завтрашнем дне!

Ирина Ильгизовна – профессионал, это однозначно!

Преданная 
делу

Она просто обожает цифры, 
расчеты! Но за каждой цифрой 
для нее – событие, человек. Поэ
тому она так с ними и аккуратна. 
Зайдите в бухгалтерию, и вы сразу 
заметите тихую, спокойную жен
щину, которая смотрит в компью
тер так, как смотрит красавица на 
свое отражение в зеркале. Любу
ется. Она будто не замечает ниче
го вокруг! Это и правильно: чтобы 
дружить с цифрами и, может быть, 
повелевать ими, нужно быть сос
редоточенным, внимательным, 
педантичным. Именно такой мы 
знаем Ильгизу Мэлсовну. Она из 
той самой первой команды, на 

глазах которой университет, тог
да институт, рождался, делал свои 
первые шаги, завоевывал автори
тет и создавал свое уникальное 
лицо. А вместе с ним в течение 20 
лет Ильгиза Мэлсовна набиралась 
опыта, повышала свой професси
онализм и вот уже 13 лет, буду
чи главным бухгалтером, можно 
сказать, является навигатором 
финансовых потоков вуза. И если 
речь идет о сохранении финансо
вой стабильности университета 
или об отчетности, здесь она мо
жет быть непреклонна! У нее все 
должно быть сделано по прави
лам, как положено.

Не оглядываться!

24 декабря – юбилей у видного специалиста в области 
экологии, заслуженного сотрудника кафедры «Инфор
мационные технологии и экологическая безопасность» 
доцента Евгении Васильевны Байбаковой. 

Евгения Васильевна актив
ный и целеус трем ленный 
человек. Она является ини
циатором большинства эко
логических инициатив вуза. 
Благодаря ее энергии мно
гие студенты сформирова
лись как гармоничные лич
ности, заинтересованные в 
собственном саморазвитии, 
ответственные в отношении к 
природе, и стали обществен
ными инспекторами по охра
не природы, экологическими 
волонтерами.

Евгения Васильевна являет
ся инициатором и одним из ос
новных исполнителей проекта 
«Школа экологического волон
тера», призванного обеспе
чить создание и продвижение 
сбалансированных экологиче
ских инициатив и предотвра

тить радикализацию экологи
ческого движения.

Ее преданность делу, само
отдача и целеустремленность 
признана как в университете, 
так и на региональном уровне. 
Являясь экспертом Министерст
ва экологии Республики Татарс
тан и Общественной палаты РТ, 
что также демонстрирует при
знание ее заслуг, Евгения Васи
льевна поддерживает и продви
гает инициативы студентов КИУ 
на республиканском уровне.

От имени коллектива кафед
ры и деканата факультета ме
неджмента и инженерного биз
неса от всей души поздравляем 
Евгению Васильевну с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, 
скорейшей защиты диссерта
ции и всего самого наилучшего.

Если ты выбрал свою до
рогу, то встречи со счасть
ем не избежать. Бухгалтер 
Бугульминского филиала 
КИУ Ильгиза Мэлсовна За
кирова точно счастливый в 
этом смысле человек.
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Среди выпускников юриди
ческого факультета Альметьев
ского филиала КИУ очень мно
го тех, кто своими усилиями, 
благодаря стремлению к зна
ниям и развитию смог достичь 
профессиональных высот.

Татьяна Анатольевна Теряе
ва – выпускница юридическо
го факультета 2012 года. С 2016 
года по настоящее время Тать
яна – адвокат. В 2020м она от
крыла собственную Коллегию 
адвокатов «Советникъ».

После окончания обучения в 
нашем вузе Татьяна работала в 
различных юридических фир
мах (по защите прав потреби
телей, по дорожнотранспорт
ным происшествиям и т.д.) 
для наработки опыта и стажа, 
чтобы в последующем сдать 
экзамены на получение ста
туса адвоката. Было нелегко, 
так как без опыта отказывали в 
официальном трудоустройстве 
и платили минимальный оклад. 

Пожалуй, нет такого чело
века, который хотя бы раз в 
жизни не обращался за юри
дической помощью. Именно 
поэтому услуги адвоката так 
востребованы. Оказание юри
дических услуг будет популяр
но до тех пор, пока существует 
система, опирающаяся на нор
мативноправовые основы. А 
специалист, владеющий раз
личными нюансами правового 
характера и знанием законов, 
будет нужен во многих облас
тях социальной жизни.

Работа в сфере адвокатской 
деятельности – заветная мечта 

Директор издательства «Познание» Гульназ Язка
ровна Дарчинова – удивительный человек: само
отверженная в работе, способная организовать и 
вести большое серьезное дело и в то же время жен
ственная, очень внимательная к людям. С  пер

вой минуты общения она располагает к себе, для 
каждого умеет найти теплые слова, поддержать. 
С юбилеем, дорогая Гульназ Язкаровна. Уверены, 
с Вашей энергией, эрудицией, талантом руково
дителя и способностью собирать вокруг себя ин

тересных людей Вы сможете претворить в жизнь 
еще много проектов, а значит, будут у издательст
ва и новые авторы, и новые книги. Желаем, чтобы 
все поставленные Вами планы, цели непременно 
воплощались в жизнь.

лица университета

 СУДЬБА женщины уникальна 
и загадочна. Ее яркость и непов
торимость привлекают внима
ние, рождая интерес и многочи
сленные вопросы: какая она? Что 
сделало ее такой? В чем секрет 
ее уверенности и успеха? 

Надо сказать, что, даже рас
крывая свои жизненные секре
ты, ни одна женщина не сможет 
никому передать свои магне
тизм и гипнотическое обаяние, 
колоссальную палитру чувство
ваний и эмоций, насыщенного 
экзистенциального опыта и ал
горитмов проявлений в нем. Из 
этих энергийных характеристик 
складывается АУРА ЖЕНЩИНЫ. 

Не фиксируемая, но бытийству
ющая. Невидимая, но сияющая. 
Неосязаемая, но ощущаемая. 
Легкая, но наполненная глубо
кими смыслами. Прозрачная, но 
обволакивающая женщину сво
ей мистической силой.

Собственную ауру женщина 
получает в ДАР. За что? За экзи
стенциальный ОТКЛИК, за СО
ЗВУЧНОСТЬ жизни, за умение 
превращать хаос в ГАРМОНИЮ. 
Откуда получает женщина зна
ние о том, как необходимо вы(с)
казывать себя в жизни? В этом ей 
помогает Ее Величество ИНТУИ
ЦИЯ. Она проявляет себя неожи
данно, но властно. Необходимо 

пристально смотреть в жизнь, 
чтобы поймать момент выхода 
на сцену интуиции, к которой ре
комендуется прислушаться и по
нять. Данное понимание и сле
дование ее советам, идущим из 
неведомых далей и связанным с 
космическими ритмами, помо
гает женщине ориентироваться 
в ситуации и приобрести ЧУТЬЕ. 

Зачем необходимо чутье? что
бы идти по жизни легко, непри
нужденно, просто. Чтобы раз
бираться в людях, интуитивно 
выбирая порядочных, надеж
ных и верных. Чтобы находить 
правильный алгоритм действий 
и оптимальный путь решений 

поставленных задач. Чтобы не 
тратить собственных усилий на 
бесполезные занятия. 

Но это внешняя сторона жен
ской доли. Она скрывает посто
янную внутреннюю РАБОТУ над 
собой, экзистенциальными ситу
ациями и смыслами. Это работа 
трудная, кропотливая и порой 
неприятная. Рутинность и не
благодарность рабочих момен
тов скрашивает ВООБРАЖЕНИЕ. 
Оно окрыляет, побуждает к пре
образующему действию, рожда
ет креативную атмосферу ТВОРЕ
НИЯ себя и собственной жизни. 
В   итоге получается ЦВЕТНОЕ 
ПОЛОТНО СУДЬБЫ. Уникальное и 

неповторимое. Одухотворенное 
и воздушное. С  собственными 
замысловатыми узорами, кото
рые выводит женщина. Это судь
боносное полотно она бережно 
накидывает на себя и предъяв
ляет свою ауру бытию. 

P. S. Для чего написан этот текст, 
напоминающий поток сознания и 
раскрывающий экзистенциальный 
опыт ЖЕНЩИНЫ? Ответ на вопрос 
прост.

Гульназ Язкаровна,  
с днем рождения! 

Елена ЯКОВЛЕВА,  
профессор, заведующий кафедрой 

философии и социально-
политических дисциплин  

(Казань)

Уважаемая Гульназ Язкаровна!
Компания «Полиграфическое 

оборудование и РМ» от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем!

Мы гордимся многолетним сотрудни
чеством с Вами и издательством, кото
рое вы возглавляете. Считаем, что наше 
партнерство является примером успеш
ного и надежного делового взаимодей
ствия.

Желаем вам крепкого здоровья, реа
лизации намеченных целей и успехов во 
всех начинаниях. Пусть в Вашей команде 
всегда царят дух творчества, стремле
ние покорять новые вершины, оттачи
вать мастерство и профессионализм.

С уважением,  
коллектив ООО «ПРМ»

И это все 
о ней…

Дорогая Гульназ Язкарована!
Коллектив издательства «Познание» 

поздравляет Вас с юбилеем! 
Более 10 лет Вы являетесь нашим руко

водителем, вдохновляете нас идеями и 
настраи ваете на результат!

За этот период в вузе выпустили 667 наи
менований монографий, учебных пособий, 
сборников и научнопопулярной литературы, 
запустили выпуск серии «Сокровищница Та
тарстана», в которой вышло 18 книг, некото
рые переиздаются по несколько раз.

Вы человек с очень светлой аурой, с идеаль
ным вкусом, с необыкновенной интуицией.

Вы умеете располагать к себе людей и со
здаете теплую атмосферу в коллективе. 

В самые напряженные моменты с Вами 
даже сложные задачи решаются легко.

Вы обладаете удивительной способно
стью  все вокруг делать ярким и незабы
ваемым.

С Вами приятно общаться на любую тему 
по работе и о жизни. 

Вы всегда прекрасны и в отличной форме. 
Вы яркая, вдохновляющая, светлая, добро
сердечная. С Вами приятно делиться идея
ми, работать над задачами и наслаждаться 
результатом!

Желаем, чтобы Вы радовали нас своей лу
чезарностью долгие годы! Мы счастливы, что 
работаем рядом с Вами – умной, доброй, кра
сивой, интеллигентной женщиной! 

Когда не начальник – начальница, 
Не работа – а просто блаженство! 
Сразу все и у всех получается, 
Руководство – само совершенство!

Поэтому и с коллегами она 
строга и требовательна. Внутрен
няя дисциплина и ответствен
ность – это корень профессио
нализма нашего бухгалтера. А в 
остальном Ильгиза Мэлсовна – об
щительный, добрый, открытый че
ловек и настоящая женщина! Она 
следит за тенденциями в моде и 
очень взвешенно и разумно, как 
полагается экономисту, их реали
зует в своем гардеробе. Ильгиза 
Мэлсовна с любопытством выслу
шает советы, но не слепо следует 
им. Все взвесит, просчитает все 
риски, обязательно «проживет», 
окрасив своей энергией, и толь
ко потом, возможно, применит на 
практике. С нашим бухгалтером 

можно поговорить о чем угодно: 
она отличный слушатель и собе
седник, с хорошим чувством юмо
ра. А если тема острая для нее, то 
может очень страстно и аргумен
тированно отстаивать свою пози
цию. Только вот в творчество ее 
не звать – табу! Вероятно, при
родная скромность и спокойный 
нрав тому причина. Все коллеги 
об этом знают и принимают ее 
такой, какая она есть. С Ильгизой 
Мэлсовной мы уверенно смотрим 
в завтрашний день.

14 декабря у Ильгизы Мэлсов
ны юбилей. Как правило, в ТАКОЙ 
юбилей хочется оглянуться назад 
и сказать: как много сделано, пе
режито, передумано, прощено… 

Но мы желаем Вам, Ильгиза Мэл
совна, не оглядываться! Ведь все 
самое важное и нужное у Вас уже 
в сердце и в голове… Смотрите 
только вперед, стройте планы, 
мечтайте, желайте! Опыт, муд
рость, наитие помогут Вам вы
брать правильную траекторию 
движения к своей цели и мечте. 
Жизнь – это процесс, а не резуль
тат. Живите с удовольствием, с 
радостью, с полным пониманием 
того, что каждый день неповто
рим. Будьте здоровы и счастливы 
вместе с нами! Ну а мы – с Вами! 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе и 
весь коллектив Бугульминского 

филиала

Айдар Ситдиков:  
«Двигайтесь к своей цели»
Хорошая новость пришла в университет: выпускник юридического фа
культета Нижнекамского филиала Айдар Эдуардович Ситдиков назна
чен помощником прокурора в Сармановскую районную прокуратуру. 
Поздравляем, Айдар Эдуардович. Уверены, Вы достойно справитесь 
с этой работой, так же как Вам удавалось быть  одним из лучших 
студентов нашего вуза.

Когда мечты сбываются
Для каждого преподавателя важно то, каким стал его сту
дент по прошествии времени. Хочется увидеть выпускни
ков. Узнать какими они стали? Чего добились в жизни? 
Создали ли свои семьи? Счастливы  ли они?

наши выпускники

Айдар учился у нас с 2013 по 
2020 год. За этот период он с от
личием освоил программы кол
леджа по специальности «пра
во и организация социального 
обеспечения», бакалавриата по 
направлению подготовки «юрис
пруденция» и магистратуры. 

Капитан футбольной команды, 
староста студенческой группы, 
руководитель студенческого 
научного общества «Синергия», 
сотрудник Лаборатории норма
тивноправового обеспечения 
образования – это все то, с чем 
блестяще справлялся Айдар.

Он успешно представлял наш 
университет на научных и спор

тивных форумах разного уровня, 
прошел практику в Государст
венной Думе Федерального Со
брания Российской Федерации. 
С 2019 года совмещал обучение 
в магистратуре и работу в про
куратуре в должности ведущего 
специалиста.

«Я еще со школьной скамьи хо
тел работать в прокуратуре и по
этому поступил в КИУ. Семь лет 
учебы были ярким и незабывае
мым временем моей жизни! Хочу 
поблагодарить весь профессор
скопреподавательский состав 
вуза и колледжа! Здесь работают 
неравнодушные к своим воспи
танникам люди! Особую благо

дарность хочу выразить декану 
юридического факультета На
талье Равильевне Борисовой, 
которая стала для нас второй 
мамой, наставником! Она вдох
новляла нас на новые достиже
ния и успехи, поддерживала муд
рыми советами!

Желаю сегодняшним студен
там использовать все возмож
ности нашего вуза и двигаться к 
своей мечте, достигать постав
ленных целей! Учитесь! Разви
вайтесь!» 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью  
(Нижнекамск)

Татьяны еще со студенческой 
скамьи. И в этом вопросе опыт 
Татьяны является примером 
того, как важно следовать своей 
мечте, прилагать усилия к тому, 
чтобы она воплотилась. То, что 
у Татьяны есть потенциал, жела
ние развиваться и работать, мы 
как преподаватели заметили 
еще в период ее обучения. Буду
чи студенткой, на общественных 
началах вела прием граждан в 
юридической клинике филиала. 
Была активным участником не 
только в рамках учебного про
цесса, но и в научной и общест
венной сфере.

Татьяна и в настоящее время 
не забывает о вузе, в котором 
прошли ее студенческие годы, 
поддерживает дружеские от
ношения с преподавателями, 
активно участвует в меропри
ятиях,  реализуемых на юриди
ческом факультете, и всегда с 
благодарностью вспоминает 
период своего обучения.

А мы в свою очередь гор
димся такими выпускниками!

Ирина МАРЗОЕВА,  
заместитель декана 

юридического факультета 
(Альметьевск)
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– Какие площадки работали 
в рамках форума? 

– Помимо основной, где про
ходили встречи с работодателя
ми, в первый день форума про
шел workтур «Работа молодым», 
направленный на информиро
вание молодежи о возможности 
регистрации на одноименном 
портале и решение вопросов 
трудовой занятости. 

– Проект «Работа молодым» на 
форуме презентовал наш студент 
Тимур Муллахузин…

– Именно с его подачи в пер
вый день форума для студентов 
прошел workтур еще на двух, 
помимо основной, площадках. 
Тимур – руководитель проекта 
и стал им неспроста: возглавляя 
штаб студенческих трудовых 
отрядов КИУ, он на республи
канском уровне смог зареко
мендовать себя как активный, 
неравнодушный к проблемам 
трудоустройства молодежи че
ловек. 

Пример Тимура действительно 
вдохновляет, ведь, по его собст
венному признанию на форуме, 
он случайно попал в движение 
трудовых отрядов. Видно было, 
что со студенческой аудиторией 
он на одной волне, таким и дол
жен быть, на мой взгляд, моло
дежный лидер. С интересом буду 
следить за дальнейшей судьбой 
Тимура. 

– В форуме принимали участие 
спикеры – представители многих 
организаций, ведомств, учреж-
дений республики. Это говорит о 
том, что сегодня и сами работо-
датели стали проявлять больше 
заинтересованности в том, чтобы 
приблизить образование к реаль-
ной жизни. Были ли договоренно-
сти о дальнейшем сотрудничест-
ве вуза с ними?

– Да, конечно, некоторые ком
пании заинтересованы в продол
жении сотрудничества в рамках 
производственных прак тик, 
другие – в размещении своих 
вакансий на информационных 
ресурсах вуза, третьи – в уча
стии студентов КИУ в проектах 
данных организаций (акселера
торах, хакатонах и прочем).

– Как, кстати, сами спикеры оце-
нили работу форума? 

– Мы получили самые высо
кие оценки, спикеры с радостью 
отвечали на вопросы студен
тов, делились своими контакта
ми, приглашали на экскурсию в 
свои организации, а также пре
доставили подарки участникам 
форума для розыгрыша призов. 
«Мы не ожидали, что будет так 

круто», – искренне признались 
представители «Совкомбанка». 
Очень удивлены были и сотруд
ники компании «НеонАрт», ког
да после их презентации сразу 
две группы студентов, обучаю
щихся по направлению «Логи
стика и цепи поставок», заяви
ли о своем намерении посетить 
производственные цеха компа
нии. Конечно же, они очень это
му обрадовались, потому что это 
определенно результат выступ
ления на форуме.

– Насколько, на Ваш взгляд, были 
активны студенты – участники 
форума? 

– Достаточно активны, но мо
гли бы быть еще активнее. Как 
Вы уже отметили, подобный фо
рум проводился в вузе впервые 
и с таким большим охватом, по
этому, возможно, студенты не 
были морально готовы к учас
тию в мероприятии, стеснялись 
задавать вопросы, многим лень 
было принять участие в розыг
рыше призов по итогам форума. 
Думаю, со временем студенты 
поймут, что чем больше они 
спросят потенциальных работо
дателей о будущей профессии 
в рамках вузовских мероприя
тий, тем проще им будет опре
делиться со своей карьерной 
траекторией.

– Какие выводы можно сделать 
по итогам форума?

– Подобные мероприятия – то, 
чего действительно не хватало 
нашим студентам. Это подтвер
дили отзывы, которые мы собра
ли по завершении форума. Более 
того, многие из отозвавшихся 
признались, что сами хотели бы 
принять участие в организации 
карьерных мероприятий. Мы 
получили от ребят огромное 
количество пожеланий, суть ко
торых сводится к тому, что они 
были бы очень рады встречам с 
представителями конкретно их 
специальности, с организация
ми, предлагающими зарубежные 
стажировки, с топменеджера
ми крупных компаний. А еще 
студентам очень важно чувст
вовать, что вуз заинтересован 
в их дальнейшей судьбе после 
окончания учебного заведения. 
После такой обратной связи, 
признаюсь, хочется свернуть 
горы, чтобы не позволить ребя
там даже на секунду усомниться 
в обратном. 

Ну и хотелось отметить, что 
у Форума карьерных возмож
ностей КИУ за три дня было 
763 уникальных просмотра на 
YouTube.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

И снова первые!
Студенты факультета менеджмента и инженерного 
бизнеса Рената Сибгатулина, Елизавета Кузина, Со
фья Васильева и Алия Галиева заняли первое место в 
конкурсе ITтехнологий Digital Start.

студенческий проект

Для нашей газеты девушки 
ответили на несколько вопро
сов.

– Как зародилась идея созда-
ния вашего проекта и уча-
стия с ним в конкурсе?

– В рамках учебной дисци
плины «Основы предпринима
тельства» и центра развития 
предпринимательских компе
тенций «Акселератор КИУ» мы 
начали работу над проектом, 
который в дальнейшем полу
чил название «Умная корзина».

Наш преподаватель и руко
водитель «Акселератора КИУ» 
Резеда Рафаилевна Валеева 
порекомендовала команде по
участвовать в конкурсе Digital 
Start, где участники представ
ляли свои стартапы в сфере IT
технологий.

Из 400 участников до финала 
дошли 100, а в финал прошли 
всего 10 проектов. В их числе 
оказалась и «Умная корзина».

– Что представляет собой 
ваш проект?

–Мы предлагаем модерни
зировать тележки и корзины 
в супермаркетах путем добав
ления на них сканера, который 
будет считывать стоимость то
варов.

– Какие проблемы решает 
ваш проект?

– Очереди в магазинах ста
нут значительно меньше, так 
как на кассе покупателям нуж
но будет лишь отсканировать 
штрихкод с корзины или те
лежки и сразу оплатить покуп
ку. Тем самым мы также реша
ем проблему с несоблюдением 
социальной дистанции, что 
особенно актуально, учитывая 
специфику последних двух лет.

Вовторых, любой покупа
тель сможет по ходу движения 
в магазине узнать цену понра
вившегося товара, по необхо
димости убрать его из списка 
покупок и узнать конечную 
стоимость.

Втретьих, снизится процент 
недостачи в магазине, так как 
на каждом товаре будет сто
ять электронная блокировка, 
которая автоматически будет 
сниматься только после опла
ты покупок.

Эксперты Digital Start сочли 
данный проект актуальным 
и важным, а также отметили 
аспекты, над которыми не
обходимо поработать, и по
советовали, где можно найти 
источники финансирования 
на реализацию.

Мы благодарны вузу за пре
доставленную возможность и 
чудесный опыт участия в столь 
масштабном проекте!

Хочешь сделать карьеру – 
начни сейчас

профориентационное

В течение трех дней, с 23 по 25 ноября, в универ
ситете проходил Форум карьерных возможностей  
«Ты – профи!», собравший 450 участников. 

Говорят участники форума
Мария Филиппова, 4й курс 
факультета менеджмента и ин
женерного бизнеса:

«Очень было полезно узнать 
о крупных и успешных ком-
паниях. Мы смогли задать 
интересующие нас вопросы, 
получить подробные отве-
ты, узнать о том, как стать 
частью данных компаний, о 
возможностях стажировки и 
трудоустройства».
Лилия Гарипова, 4й курс 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса:

«…Спикеры дали практиче-
ские советы по налаживанию 
контактов с персоналом ком-
пании и представлению себя 
с профессиональной стороны. 
После встречи с такими людь-
ми заряжаешься энергией, еще 
большим желанием познавать 
новое и развиваться как лич-
ность. Увидев, каких высот 
достигли и продолжают до-
стигать такие же студенты в 
прошлом, как и мы, появляет-
ся мотивация на дальнейшие 
действия, которой многим 
так не хватает».

Эта научнообразовательная 
площадка была нацелена на вы
страивание карьерной траекто
рии студентов. О форуме газете 
«Вести университета» рассказа
ла организатор мероприятия, 
руководитель Центра развития 
карьеры КИУ, доцент кафедры 
гостиничного и туристического 
бизнеса, кандидат педагогиче
ских наук Юлия Николаевна Ку
ракина.

– Юлия Николаевна, такой фо-
рум в университете проводится 
впервые. В связи с чем возникла 
необходимость его организации, 
что было его задачей, ключевой 
темой?

– Не секрет, что на старших 
курсах большинство студентов 
уже работает. Собственные фи
нансовые средства, получение 
опыта, гибкий график, удаленная 
работа – вот причины, которые 
мотивируют молодежь начать 
свой карьерный путь как можно 
раньше. К сожалению, многие 
идут работать не по специально
сти, потому что либо зарплатные 
ожидания не подтверждаются, 
либо для работодателя недо
статочен опыт работы начина
ющего специалиста. Основной 
задачей форума было показать 
студентам, что можно и нужно 
начинать карьеру по специаль
ности, что в их профессии они 
тоже могут достигнуть высот, 
было бы желание. Для этого мы 
пригласили спикеров, которые 
поделились своими историями 
карьерного развития. 

Бизнес-открытие
Представители Набережночелнинского филиала КИУ 
приняли участие в финале конкурса бизнеспроектов 
для самозанятых «Бизнесоткрытие 2021», который 
проводится среди студентов образовательных органи
заций высшего и среднего профессионального образо
вания Республики Татарстан.

Цель конкурса – повысить ин
терес студентов образователь
ных организаций к реализации 
собственных предприниматель
ских бизнеспроектов и сти
мулировать массовое участие 
молодежи в инновационной де
ятельности.

Финал конкурса прошел в фор
ме «битвы проектов». На защите 
студенты 1го курса факульте
та менеджмента и инженерно
го бизнеса представили проект 
«Движение без преград», ориен
тированный на разработку про

гулочных маршрутов для людей 
с ОВЗ в городе Набережные Чел
ны. Подготовку команды осу
ществляла руководитель цент
ра развития профессиональных 
компетенций филиала, доцент 
кафедры управления Мария Ва
лентиновна Уварова.

Все участники конкурса полу
чили памятные призы от Камком
банка и Группы компаний «ИН
ЖИНИРИНГ ПЛЮС».

Ринат ХАЛИЛОВ,  
менеджер по связям 

с общественностью  
(Набережные Челны)
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Каково это – быть учителем? 
Студенты отделения лингвистики Нижнекамского 
филиала КИУ примерили на себя роль учителя и провели 
уроки английского языка.

на пути к профессии

Быть уверенными и компе
тентными, владеть всеми мето
дами преподавания иностран
ных языков студентов учат в 
различных форматах.

Учениками стали колледжане 
– им понравилось. Будущие учи
теля также провели занятия у 
студентов заочного отделения с 
использованием дистанционных 
технологий.

Это был хороший опыт. Сту
денты отделения лингвистики 
обязательно сделают работу 
над ошибками, усовершенствуют 
успешные моменты ведения за
нятий. Можно смело утверждать, 

что они станут достойными пе
дагогами!

Кстати, учащиеся колледжа 
открыли для себя возможность 
получить в нашем университете 
специальность учителя. 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

Встреча со слезами на глазах
3 декабря – День Неизвестного Солдата, и студенты Бу
гульминского филиала пригласили на встречу Марата 
Валеевича Ганиева, руководителя поискового отряда 
«Ватан» Бугульмы. 

Он пришел не с пустыми ру
ками, а принес огромное коли
чество артефактов – свидетелей 
подвига неизвестного солдата 
в годы Великой Отечествен
ной войны. По словам Марата 
Валеевича, совместно с поис
ковым отрядом «Ветеран» Аль
метьевска во время весенней 
вахты 2021 года были подняты 
и подготовлены к захоронению 
останки 12 бойцов Красной ар
мии, погибших при защите Ро
дины от фашистских оккупан
тов. К сожалению, бойцы были 
без личных опознавательных 
знаков. Однако теперь они пе
решли из статуса пропавших без 
вести в безымянные. Они будут 
упокоены в августе на военном 
мемориале Россошка Волго
градской области. Рассказ Мара
та Валеевича был очень искрен
ним, даже сентиментальным: во 
время повествования у него 
много раз глаза наполнялись 
слезами и на лице появлялась 
виноватая улыбка. Случайно 
оказавшись в поисковом отря
де, служение памяти неизвест
ного солдата он сделал делом 
своей жизни и приобщил к нему 
свою дочь, которая с 12 лет вме
сте с отцом ездит во все экспе
диции, где часто бывает очень 
холодно и совершенно отсут
ствует элементарный комфорт. 
Мы спросили Марата Валеевича: 

– Прошло столько лет, а вы все 
находите и находите осколки 
памяти тех лет. Какую цель Вы 
преследуете, вновь и вновь сна-
ряжая экспедицию?

– Лично для меня главное – 
воспитание подрастающего по
коления и донесение правды о 
событиях того времени, а так
же сохранение исторической 
памяти. Мы не просто находим 
останки солдат и перезахора
ниваем их. Наша главная задача 
– оказать этим людям воинские 
почести, постараться найти 
родственников и на героиче
ских примерах погибших бой
цов воспитать подрастающее 
поколение. А сейчас перед нами 
встала еще одна задача: борьба 
с фальсификацией истории. Мы 
уделяем этому огромное внима
ние, считая необходимым пока
зать молодежи, что именно наша 
страна сделала для Великой По
беды и какую цену заплатил рос
сийский народ за наше мирное 
существование. Пока есть такие 
неравнодушные люди, готовые 
жертвовать своим временем, 
силами, финансами ради сохра
нения исторической памяти и 
правды, можно верить в беско
рыстие и подвижничество, что 
всегда было так близко россий
скому человеку. 

Галина ДАГАЕВА, заведующий 
библиотекой (Бугульма)

Волонтеры Победы
Татарстан на Международном форуме «Волон
теры Победы» в Самаре представляли два во
лонтера, одна из них – студентка Нижнекам
ского филиала КИУ Татьяна Курочкина. 

форум

Татьяна – координатор Ниж
нек а м ского отде лени я Та 
тарстанского регионального 
отделения Всероссийского об
щественного движения «Во
лонтеры Победы». Вернувшись 
домой, она поделилась впечат
лениями: «Для меня форум стал 
большим событием, в ходе кото
рого я узнала о новых методах 
волонтерской работы. Я получи
ла много новой информации от 

интересных и из
вестных спикеров. 
Опыт других реги
онов мы реализуем 
в своей работе. Я вдохновилась 
форумом и планирую разви
ваться дальше в лучшем обще
ственном направлении России».

На торжественной церемонии 
открытия форума волонтеров 
Победы были вручены награды 
самым активным своему делу ре

гионам, которые смогли собрать 
больше средств для оказания 
медицинской помощи ветера
нам. Среди них и Татарстанское 
региональное отделение «Во
лонтеры Победы». 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)

Участниками интересного 
проекта стали колледжане 
нашего филиала 
в Чистополе, обучающиеся 
по специальности «право и 
организация социального 
обеспечения».

Образовательный проек т 
«Школа юного архивиста», ини
циированный Государствен
ным комитетом Татарстана по 
архивному делу, реализуется в 
Чистопольском муниципальном 
с 2020 года с целью ознакомить 
обучающихся с работой архива, 

приобщить их к историческому 
наследию.

Занятия проходят в архивном 
отделе Исполнительного коми
тета Чистопольского района, и 
в качестве лекторов выступа
ют его сотрудники. Програм
ма школы включает и теорию, 
и практические занятия. Юных 
архивистов обучают подши
вать, картонировать докумен
ты, сканировать особо ценные 
экземпляры. Сотрудники архи
ва объясняют, как работать в 
специальных программах и еди
ной архивной информационной 
системе. Также участники про

екта изучают правовые основы, 
вспомогательные исторические 
дисциплины, виды и структу
ры документов, знакомятся с 
уникальными фотографиями из 
фондов архива, пишут эссе, со
ставляют родословные, прово
дят исследовательские работы.

В процессе занятий ребята 
получают возможность узнать 
основы теории и практики ар
хивного дела. Программа пред
полагает развитие интереса де
тей к работе в архивах, музеях, 
библио теках.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Мероприятие проходило в 
неформальной обстановке. Это 
первая встреча, прошедшая в 
таком формате. Ее инициатором 
стала Ирина Ивановна.

Формат «За чашкой чая» – это 
беседа, в ходе которой у сту
дентов и руководства вуза есть 
шанс познакомиться поближе, 
обсудить идеи и вместе обду
мать пути их реализации.

Директор поинтере
совалась дальнейши
ми планами и насущ
ными проблемами, с 
которыми сталкивают
ся студенты. После чего ребята 
смогли задать директору инте
ресующие их вопросы и поде
литься своими планами на буду
щий год. В завершение встречи 
Ирина Ивановна предложила 

превратить такие дружеские 
встречи в традицию и вручила 
ребятам новогодние сладкие 
подарки.

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)

Лидеры студенческого актива встретились 
с директором Набережночелнинского филиала 
КИУ Ириной Ивановной Фроловой  
и ее заместителем по воспитательной работе 
Альфией Левовной Файзхановой. 

новая традиция

В Школе юного архивиста

За чашкой чая с директором 

В числе лучших 
инноваторов республики

директор Набережночелнинского филиала КИУ 
В Казани наградили победителей 
17го республиканского конкурса 
«Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан». 
Ирина Ивановна  Фролова стала по
бедителем в номинации «Проекты 
национальной технологической ини
циативы (НТИ)», представив идею 
проекта «Онкохелпер» – цифровой 
платформыпомощника, аккумули
рующей в себе знания и ресурсы по 
актуальной проблеме человечества – 
раковым заболеваниям.

Автор объясняет актуальность 
проекта тем, что медицинская ин
формация по онкологическим проб
лемам в интернете и на ресурсах 
онкологических центров зачастую 
является фрагментарной, излагает
ся профессиональными терминами 
и непонятна человеку, не имеюще
му медицинского образования.

«Онкохелпер» призван объеди
нить наиболее востребованную 
информацию с разных точек зре
ния: профилактики, диагностики, 
лечения. Это упростит жизнь па
циентов и их близких, сократив 
время на поиски нужных специа
листов, ознакомительной и реко
мендательной информации, дета
лизированной помощи.

«На текущий момент в России 
нет единой площадки, аккумули
рующей знания по информацион
ному сопровождению здорового 
населения, онкологических паци

ентов и их родственников, – отме
чает Ирина Ивановна. – Моя идея 
состоит в том, чтобы посредством 
«Онкохелпера» людям была обес
печена качественная навигация в 
области профилактики, лечения и 
паллиативной помощи при онко
логической патологии».

Ирина Ивановна Фролова – ак
тивный ученыйисследователь, 
кандидат социологических наук, 
доцент, автор более 230 научных, 
научнометодических работ, мо
нографий, обладательница госу
дарственных наград Российской 
Федерации и Республики Татар
стан в сфере профессионального 
образования. В сентябре возглави
ла Набережночелнинский филиал 
Казанского инновационного уни
верситета.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
руководитель PR-службы 

(Набережные Челны)
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«Песня года» 
с иностранным акцентом
«Дамы и господа! Устраивайтесь поудобнее! Мы отправ
ляемся на 40 лет назад…» – так мог бы начаться «ИнЯз.
Fest2021», праздник иностранных языков, культур и сце
нического искусства в КИУ. 

творчество студентов

зал было ощущение, что ктото 
изобрел машину времени и пе
ренес тебя в 60е или 80е годы. 
Платья в горошек, пышные юбки 
с выразительной высокой тали
ей, брюки на подтяжках у юно
шей – стиль выдержан, осталось 
дело за музыкальным репертуа
ром. И здесь лингвисты сдела
ли удачный выбор и попали в 
яблочко, то есть в сердце зри
телей, которые радостно под
певали и подтанцовывали в такт 
музыкальным хитам. Со сцены в 
исполнении студентов прозву
чали шлягеры Cheri, Cheri Lady, 
Rasputin, Boys и даже «Ясный 
мой свет» Булановой на китай
ском и «Седая ночь» Шатунова 
на немецком. Как сказала декан 
факультета ЛиМК Роза Закариев
на Валеева, и с ней согласились 
многие коллеги, «это не про
сто песни, это моя молодость». 
Конечно, в преддверии Нового 

года не обошлось без традици
онных рождественских моти
вов – Jingle Bells, Let it snow, Last 
Christmas. 

Очень трогательный, можно 
сказать, ностальгический видео
ролик сняли четверокурсники. В 
нем ребята собрали самые яркие 
студенческие моменты, вспом
нили, как все вместе проходили 
«огонь, воду и медные трубы» 
обучения. Нужно ли говорить, 
что некоторые старшекурсни
ки не могли сдержать слез при 
просмотре ролика…

Конечно, на празднике не обо
шлось без шуток, зрителям пред
стояло разгадать каверзные во
просы. (Например, один из них: 
«То место, предназначение ко
торого никому не известно». До
гадаетесь, что это?) Веселым и 
неожиданным для всех, в том чи
сле самой опрашиваемой, стало 
интервью с Розой Закариевной, 

выполненное в духе известной 
передачи «Пока все дома». За 
чашкой чая студент выпытывал 
интересные случаи из биогра
фии декана и планы на будущее 
развитие факультета.

Кульминацией праздника ста
ло награждение представителей 
англофранцузского направле
ния Кубком факультета – 2021. 
Ребята завоевали высокую на
граду по итогам Недели студен
ческой солидарности.

Как всегда, «ИнЯз.Fest» стал не 
только ярким событием для сту
дентовучастников, но и предме
том гордости и радости для пре
подавателей факультета ЛиМК. А 
впереди – вторая, театральная 
часть праздника, которая прой
дет уже в следующем году. 

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
ассистент кафедры 

 иностранных языков и перевода 
(Казань)

Ежегодно на «ИнЯз.Fest» сту
дентылингвисты демонстри
руют свои многочисленные та
ланты и мастерство. Они поют, 
танцуют, ставят скетчи и снима
ют видеоролики на всех изучае
мых языках. Со сцены льется то 
завораживающая французская 
речь, то самоуверенная англий
ская, то звучат мелодичные ки
тайские напевы, то экспрессив
ные немецкие строчки. 

В этом году организатор меро
приятия – факультет лингвисти

ки и межкультурной коммуни
кации (ЛиМК) – решил изменить 
традицию и разделил празд
ник на две части: музыкальную 
и теат ральную. Музыкальную 
часть «Песни года» посвятили 
стилю ретро. Участникам пред
стояло не только подобрать со
ответствующий репертуар для 
исполнения на сцене, но и про
думать костюмы, характерный 
макияж, реквизит, чтобы пере
дать дух времени. Студентам 
это удалось: при входе в актовый 

В Нижнекамском филиале 
есть замечательный вокаль
ный ансамбль «Пятое измере
ние». Каждое его выступление 
дарит слушателям радость от 
встречи с хорошими песнями. 
А в ответ – бурные овации.

Наград различных творческих 
мероприятий у них немало. Вот и 
на недавно прошедшем VI Респуб
ликанском фестивалеконкурсе в 
рамках республиканского проекта 
«В ритме жизни» девушки стали лау
реатами, получив диплом второй 
степени в номинации «Патриотиче
ская песня». 

Свои успехи девушки, конечно 
же, связывают со своим руководи
телем – Луизой Дамировной Зиан
гировой. А мы желаем коллективу 
новых творческих побед.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
специалист по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

Стремиться к знаниям? Никогда не поздно
в университете третьего возраста

Теперь слушатели 
университета 
третьего возраста при 
Нижнекамском филиале 
КИУ точно смогут 
на равных разговаривать 
со своими внуками! 

Они освоили Microsoft Word, 
Exсel, Power Point, умеют на
ходить нужную информацию 

на просторах интернета и 
работать с самыми важными 
сайтами, без которых трудно 
себе представить современ
ного человека. Очередной 
раз они показали неимовер
ное стремление к знаниям. 
Под руководством Констан
тина Александровича Кудря
шова реализуется обучение 
мудрых студентов новым уме
ниям, знаниям, компетенци

ям в области компьютерной 
грамотности. Также в работе 
университета третьего возра
ста участвовал Харис Ильги
зярович Гафиуллин, который 
помогал слушателям найти 
нужное приложение на теле
фоне, настроить Яндекскарты, 
погоду, поработать с Ватсап и 
Skype, научил пользоваться 
сервисами, по которым мож
но оплатить счета за ЖКХ. 

По завершении обучения 
всем слушателям вручили сер
тификаты. А сами они безмер
но благодарны своим педаго
гам и нашему вузу за теплое, 
внимательное отношение, от
личную организацию учебно
го процесса.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
специалист по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

С любовью 
к своему народу
Гранпри муниципального конкурса 
«Тубэн Кама Гузэле&Батыры», 
проходившего в Нижнекамске, 
удостоена наша студентка – 
первокурсница Илюза Нургалиева.

12 талантливых юношей и деву
шек дошли до финала конкурса, 
цель которого – ознакомление 
молодежи с историей, духовными 
ценностями, обычаями и традици
ями татарского народа, воспитание 
лучших качеств, свойственных та
тарскому народу, совершенствова
ние разговорной речи.

 «Для меня в этом конкурсе важ
но было не просто победить, – рас
сказывает Илюза. – Я очень люблю 
татарский народ, восхищаюсь его 
многовековой и богатой культу
рой и хочу, чтобы мои ровесники 

берегли наш язык, слышали кра
соту народной музыки, песен, мон 
и гармонию танца, почувствовали 
душу своих предков и передавали 
эту любовь будущим поколениям. 
Большое спасибо организаторам 
этого конкурса за возможность 
проявить себя и, конечно же, всем, 
кто меня поддерживал».

А мы гордимся, что такие талант
ливые, красивые и активные сту
денты, как Илюза, учатся в нашем 
университете. 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)

Поют и радуют


