
У факультета новое название
Факультет сервиса, туризма и техноло-
гии продуктов общественного питания 
переименован в факультет гостеприим-
ства и дизайна.

По словам декана, профессора, доктора био
логических наук Елены Лаврентьевны Матвее
вой, это сделано для удобства абитуриентов: 
«Новое название дает понятную картину на
ших направлений. С одной стороны, госте
приимство раскрывает суть направлений 
«Сервис», «Туризм», «Технология продуктов об
щественного питания», с другой – «Дизайна». 
Плюс хорошая аббревиатура  – ГИД. В общем, 
это максимально удобное название для всех, 
и мы рады, что к этому пришли».

Кроме того, на факультете открывается пер
спективный профиль «Организация и управ
ление в индустрии туризма», связанный с 
развитием внутреннего туризма, территорий 
республики, которые имеют большой туристи
ческий потенциал.

Пособие для молодых 
преподавателей

В московском издательстве «КНОРУС» 
вышел второй учебник из серии «Вве-
дение в профессию «преподаватель 
«вуза». Трудовые функции преподава-
теля». 

Учебник с грифом УМО подготовлен чле
нами Лиги преподавателей высшей школы. 
Лучшие преподаватели вузов России, среди 
которых доценты факультета психологии и пе
дагогики КИУ Татьяна Александровна Трифо
нова и Маргарита Александровна Филатова
Сафронова, делятся опытом с начинающими 
и будущими коллегами.

В издании раскрываются основы препода
вания учебных дисциплин, инновационные 
методы обучения, вопросы организации вос
питательной и научной работы со студентами, 
психологопедагогические аспекты качества и 
результативности работы преподавателя.

Рецензентом учебника выступила профес
сор Казанского инновационного университета, 
доктор педагогических наук Дания Загриев на 
Ахметова – победитель Всероссийского кон
курса «Золотые имена высшей школы – 2021», 
поддержанного Фондом президентских гран
тов и Министерством науки и высшего обра
зования Российской Федерации.

Книги – победители конкурса
Подведены итоги конкурса «Гумани-
тарная книга – 2021», проходившего в 
Кирове. Среди его победителей и лау-
реатов – немало представителей нашего 
университета, а сам вуз отмечен благо-
дарственным письмом организаторов. 

Университет является постоянным участни
ком данного конкурса, который проводится 
среди преподавателей высшего и среднего 
профессионального образования Приволж
ского федерального округа.

В этом году лучшими признаны работы про
фессоров Игоря Измаиловича Бикеева и Павла 
Александровича Кабанова, доцента Бейниша 
Хаймовича Ланды, профессора Рамиля Фаило
вича Сулейманова и Венеры Ивановны Плеш
ко, профессора Ирины Ильгизовны Антоновой 
и доцента Алсу Талгатовны Хадиевой, профес
сора Олега Дмитриевича Агапова.
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В последний день февраля в университете прошел кулинарный баттл по приготовлению блюд та-
тарской кухни. На состязание вышли шеф-повара казанских ресторанов и студенты факультета 
гостеприимства и дизайна – будущие специалисты сферы общественного питания.

И неслучайно встреча состоялась 
28 февраля – в этот день исполнилось 
бы 95 лет легендарному Юнусу Ах
метзяновичу Ахметзянову. Всю свою 
жизнь он буквально по крупицам со
бирал передающиеся из поколения в 
поколение рецепты татарских блюд, 
по всему миру продвигая нашу нацио
нальную кухню. Благодаря Юнусу Ах
метзяновичу она стала брендом Татар
стана. 

Баттл проходил в студии националь
ной кулинарии, которая носит имя 
Юнуса Ахметзянова. 

Участников и гостей тепло привет
ствовала декан факультета гостепри
имства и дизайна профессор Елена 
Лаврентьевна Матвеева.

По задумке организаторов, коман
дам нужно было приготовить зна
менитый эчпочмак и кыстыбый. И 
если профессионалы – Алексей Чер
нов, концептшеф ресторана Tatar 
by Tubetey, шефповар компании 
Rational, и Рустам Рахимов, шефпо
вар ресторана «Марусовка», делали 
их с использованием современных ин

новационных технологий, то студенты 
под руководством своего преподава
теля Элины Юрьевны Малеевой – по 
старинным рецептам, взятым из книги 
Юнуса Ахметзянова «Татарские нацио
нальные блюда». 

Пока команды работали, слово пре
доставили гостям, среди которых был 
и внук Юнуса Ахметзяновича – Искан
дер Давидов. Он поблагодарил за па
мять о своем дэу этике и вспомнил, 
как еще ребенком вместе с ним хо
дил в Дом татарской кулинарии и там 
услышал от него такую фразу, обра
щенную к коллегам, – «Работать надо 
с душой». 

«А ведь действительно, чтобы блю
до получилось вкусным, нужно вло
жить в него душу. Без души ничего не 
получится», – согласен со своим де
душкой Искандер Нихович.

Основатель татарской сети быст
рого питания «Тюбетей» Султан Са
фин признался, что Юнус Ахметзя
нов очень повлиял и на его развитие. 
«Юнус Ахметзянович оставил огром
ный кладезь не только рецептов, но и 

принципов в работе: отношение к ко
манде, которая готовит, отношение 
к гостю, к тому, как подают блюдо», – 
подчеркнул Султан Сафин.

Казанские рестораторы понимают, 
какое огромное значение имеет на
следие Юнуса Ахметзянова не толь
ко для культуры, но и для бизнеса. 
Ведь любой турист, приезжающий в 
нашу республику, первым делом же
лает ознакомиться с национальной 
кухней. 

Тем временем настало время дегу
стации. Блюда, представленные участ
никами, получились невероятно кра
сивыми и очень вкусными. И по какой 
бы технологии их ни готовили – тра
диционной или самой современной, 
если делать это с любовью и душой, 
как наставлял Юнус Ахметзянов, ре
зультат будет прекрасный. Поэтому, 
заметила исполнительный директор 
Ассоциации рестораторов и отелье
ров Республики Татарстан Галина Ми
хайловна Шарафутдинова, в кулинар
ном баттле победила дружба!

Кулинарный баттл:  
победила дружба!
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Главное – желание работать
16 и 25 февраля в актовом зале КИУ на Зайцева, 15 прошли встречи студентов коллед-
жа и университета с крупными работодателями. Этот цикл встреч инициировал про-
ректор по корпоративному управлению профессор Тимур Владимирович Крамин. 
Трансляции мероприятий сохранены на YouTube.

Первой стала встреча с пред
ставителями промышленного 
гиганта – АО «Нэфис Косметикс». 
Перед студентами выступили 
менеджер по развитию персо
нала Данил Державин, ведущий 
специалист по подбору и адап
тации персонала Артур Шайхут
динов, специалист по подбору и 
адаптации персонала Констан
тин Королев. 

Они рассказали об истории 
компании, условиях работы, кор
поративной политике, а также о 
текущих свободных вакансиях, 
предложили заполнить студен
там анкеты соискателей и прове
ли розыгрыш призов. 

У студентов была возможность 
задать вопросы по работе в АО 
«Нэфис Косметикс». Так, ребят 
интересовало, есть ли стажи
ровки в компании и для каких 
курсов, какие вакансии подхо
дят для соискателей без опыта 
работы, чем занимаются специ
алисты отдела логистики, есть ли 
вакансии с графиком, позволяю
щим совмещать работу и обуче
ние, какие основные требования 
абсолютно ко всем соискателям 
в компании и многое другое. 

Представители «Нэфис Косме
тикс» дали подробные ответы и 
оставили контактную информа
цию.

Второй встречей стало зна
комство с международной ком
панией PwC. Перед студентами 
выступили сотрудники службы 
компании по подбору персона
ла Оксана Мартынова и Ирина 
Кулакова, подробно рассказав о 
корпоративной стратегии орга
низации. 

Студенты узнали про четкую 
карьерную лестницу, стажиров
ки и собеседования, а также про 
программу #AuditCode PwC, ко
торая пройдет 21–25 марта. Это 
проект для студентов 2–4х кур
сов, дающий возможность по
пасть в кадровый резерв PwC. 

Представители компании про
вели онлайнигру среди участни
ков мероприятия, где разыграли 
призы. Также всем желающим 
было предложено заполнить 
анкету соискателя.

В рамках встреч были прове
дены презентации Акселератора 
КИУ и Центра развития и карье
ры, из которых студенты узнали 
об актуальных курсах, стажиров
ках и открытых вакансиях других 
организаций.

Представители обеих ком
паний отметили, что основным 
требованием к современному 
кандидату является желание ра

ботать, а все остальное можно 
приобрести в процессе трудо
вой деятельности.
Оксана Мартынова, PwC:

«Большая часть работы, с кото
рой мы связаны, – это именно ко
мандная работа… Вы можете про
бовать себя не только в аудите, а 
в разных направлениях… То есть, 
если у вас аналитический склад 
ума, есть понимание английского, 
необязательно, чтоб он был на ка
комто высоком уровне, этого бу
дет достаточно, остальное можно 
тренировать».

Данил Державин,  
АО «Нэфис Косметикс»: 

«Самое главное в кандидате 
– та самая искринка, та самая 
страсть в глазах, которую на со
беседовании любой HRспециа
лист может выявить».

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра развития 

и карьеры (Казань)

Для справки:
АО «Нэфис Косметикс» – 
крупнейший российский 
производитель бытовой хи-
мии и косметической про-
дукции со 165-летней исто-
рией. На сегодняшний день 
в организации трудятся бо-
лее 3500 сотрудников, а обо-
рот компании – 40 миллиар-
дов рублей.
PwC – международная сеть 
фирм: более 180 000 лучших 
специалистов в 158 странах 
мира. Компания предостав-
ляет аудиторские и консуль-
тационные услуги, а также 
услуги в сфере информаци-
онных технологий, налого-
обложения и юридические 
услуги российским и меж-
дународным компаниям из 
различных отраслей.

На «Робосабантуе»
27 февраля территория IT-парка была отдана детям: здесь 
проходил Поволжский фестиваль робототехники «Робо-
сабантуй-2022». В нем, в качестве волонтеров, приняли 
участие наши студенты направлений «Прикладная ин-
форматика» и «Бизнес-информатика».

Это единственное подобное 
мероприятие в Приволжском 
федеральном округе для детей 
дошкольного и младшего школь
ного возраста. Его уже в третий 
раз проводят общеобразова
тельная организация «БалаСи
ти» и организация дополнитель
ного образования «Лаборатория 
робототехники и промышленно
го дизайна «РобоЛенд» с целью 
популяризации детского научно
технического творчества; фор
мирования у детей интереса к 
робототехнике и информацион
ным технологиям; развития спо
собности к совместной деятель
ности и принятию друг друга в 
условиях состязательности; а 
также выявления одаренных де

тей и включения их в программу 
поддержки талантов.

В программу «Робосабантуя» 
вошли такие состязания, как фут
бол и корэш управляемых lego
роботов, конкурс творческих 
проектов «Идея для достижения 
целей»… Знания юных инжене
ров и программистов, ученых 
и технологов оценивало судей
ское жюри, а помогали судьям 
студенты. Но прежде чем стать 
помощниками, они прошли се
рьезную подготовку на терри
тории ITпарка. На «Робосабан
туе» наши студенты так хорошо 
проявили себя, что получили 
приглашение на оплачиваемую 
практику с возможностью даль
нейшего трудоустройства.

в IT-парке 

В предприниматели пойду…
Представители студенческого научного общества университета, а также колледжа-
не (выпускной курс, специальность «туризм») приняли участие в турнире «Большие 
предпринимательские игры», который прошел в зале «Точка кипения» IT-парка.

Данный турнир, цель кото
рого – выявление талантливых 
молодых людей в сфере биз
неспроектирования и пред
принимательства, повышение 
уровня предпринимательской 
подготовленности молодежи, 
проводится среди учебных за
ведений по всей России.

Студенты выполняли творче
ские задания, проявляя пред
принимательскую смекалку и 
свои лучшие качества по ори
ентации в бизнеспространстве.

По итогам мероприятия побе
дителем стала команда «Пред
приниматели». Второе место 
заняла команда «Великая пя
терка», третье – колледжане 
(«Туроператоры»). Все участни
ки мероприятия получили сер
тификаты.

Анастасия Гришина: «Мне 
очень понравилось мероприя
тие. Квест данного рода – захва
тывающий, мышление начинает 
работать лучше. После участия 
в проекте захотелось стать 
предпринимателем». 

Алсу Шакирова: «Было инте
ресно играть в экономическую 
игру, почувствовать себя пред
принимателем и выяснить, ка
кие мы в бизнесе». 

Анастасия Шеко: «Игра была 
очень крутой, запоминающей
ся и познавательной. Никогда 
раньше не сталкивалась с пред
принимательством и всем, что с 
ним связано. После прохожде
ния игры задумалась о том, что 
из меня получился бы неплохой 
предприниматель». 
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Целое созвездие признанных танцевальных коллекти-
вов выступило 4 февраля в Казанском культурно-досу-
говом комплексе имени В.И. Ленина на вечере памяти 
известного хореографа, режиссера-постановщика, ху-
дожника, певца, выпускника нашего университета Ко-
була Амонова, безвременно ушедшего от нас в ноябре 
прошлого года. 

вечер памяти Шоу продолжается 

Здесь собрались его друзья, 
коллеги, ученики, и весь вечер 
с нами был Кобул: звучал его 
голос, а на большом экране де
монстрировались видеокадры, 
запечатлевшие моменты жизни 
Кобула – на репетициях, концер
тах, на отдыхе.

 – Кобул был жизнерадостным 
человеком с только ему прису
щим особенным чувством юмо
ра, поэтому наш вечер должен 
быть позитивным. Не нужно 
плакать, грустить. Мы должны 
улыбаться, тепло вспоминая 
его. В своем творчестве Кобул 
бессмертен, потому что все, что 
он делал, мы продолжим и бу
дем радовать всех творческими 
победами, – сказала, начиная 
мероприятие, ректор КИУ Асия 
Витальевна Тимирясова.

Во всем, что касалось танца, 
Кобул был признанным авторите
том: и в Государственном ансам
бле песни и танца РТ, и в танце
вальных коллективах районных 
домов культуры он был своим, 
родным человеком. Если корот

ко охарактеризовать хореогра
фическое творчество Кобула, то 
каждое его танцевальное движе
ние — это движение души. 

На вечере было представлено 
немало номеров именно в поста
новке Кобула Амонова. На сце
не выступали шоутеатр «Шарм», 
ансамбль танца «Казань», хорео
графическая студия «Алишевец», 
хореографический коллектив 
«Акцент», шоубалет СRYSTAL, 
а также приехавшие из других 
городов ансамбль эстрадного 
танца «Планета» (ЙошкарОла), 
эстрадный балет «Экситон» (Уль
яновск), Школастудия «ТАНЦО
МАНIЯ» (Тверь). И, конечно, как 
всегда блистательным было 
выступление любимого детища 
Кобула – театра танца Mix Style 
Казанского инновационного 
университета. 

Украсили вечер певцы Илюса 
Хузина, Роман Плеханов, рок
группа «Прогульщики». 

Концерт, посвященный памяти 
Кобула Амонова, был благотво
рительным. Все средства, полу

Случилось это в уже далеком 2013 
году. Первой лекцией в нашей группе 
была лекция по римскому праву. Она 
показалась нам тогда настолько увлека
тельной, что мы и не заметили, как бы
стро прошли занятия. Впрочем, и годы 
учебы так же быстро подошли к концу. 
После окончания университета наша с 
ним связь не прервалась. С удовольст
вием принимаю участие в проводимых 
в Нижнекамском филиале КИУ меропри
ятиях, куда теперь прихожу уже в стату
се эксперта. 

Вместе со мной в УМВД России по 
Нижнекамскому району несут службу 
многие выпускники нашего вуза. Это 
достойные, юридически грамотные 
специалисты, на которых возлагаются 
обязанности по раскрытию преступле
ний, расследованию уголовных дел, 

проведению профилактической работы 
по предотвращению правонарушений. 
Очень рада за них и горжусь высокой 
оценкой их квалификации и професси
онализма.

В первую очередь это обусловлено 
тем, что преподаватели университета 
всегда стараются сделать учебный про
цесс интересным и познавательным, 
уделяют большое внимание не только 
теории, но и практике. Благодаря пра
ктикоориентированному подходу вы
пускники, обладая к окончанию учебы 
необходимыми навыками, способны с 
первых дней службы эффективно вы
полнять возложенные на них обязан
ности.

Желаю родному вузу дальнейшего 
процветания! Ждем выпускников на 
службу в органы внутренних дел.

наши выпускники

Родному вузу – процветания

У каждого из нас в жизни были, есть и будут свои 
университеты. Родным для Елены Константиновны 
Валиуллиной, старшего специалиста ОМПО ОРЛС 
УМВД России по Нижнекамскому району, майора 
внутренней службы, стал юридический факультет 
Нижнекамского филиала КИУ.

Маэстро, бал! 
Впервые в истории 
Набережночелнинского филиала 
КИУ состоялся Студенческий бал. 

Светский вечер! Именно так называ
лось мероприятие, организованное сту
денческим советом. Мы словно перене
слись в 18й век, в атмосферу торжества, 
красивых нарядов и классических танцев. 
Такую атмосферу создали для нас 8 пре
красных пар. 

Мероприятие началось с вальса, в ко
тором участники, словно легкие снежин
ки, летали по залу и восхищали своим 
изяществом, пластичностью и элегант
ностью. Затем пары рассказали о себе 
и порассуждали на философские темы. 

торжество

В следующем конкурсевикторине участ
ники ответили на вопросы об истории 
возникновения балов. Поразив жюри и 
своими знаниями, они исполнили еще 
один потрясающий старинный француз
ский танец – менуэт! 

После чего жюри в составе директо
ра Набережночелнинского филиала КИУ 
Ирины Ивановны Фроловой, заместите
ля директора по воспитательной рабо
те Альфии Левовны Файзхановой и ру
ководителя театральной студии «Этюд» 
Камиллы Рамилевны Камаловой подвело 
итоги и присвоило парам соответствую
щие номинации. 

Самая грациозная пара – Ячменев Егор 
и Доценко Валерия. Самая артистичная 
пара – Шестаков Матвей и Гермес Диана. 
Самая эрудированная пара – Воробьев 
Игорь и Поладова Стелла. Самая аристо
кратическая пара – Минивалеев Диар и 
Виктория Чижаева. Зрительские симпа
тии получили Безруков Олег и Обрезкова 
Мария.  

Также студенческий совет организовал 
для зрителей фотозону, мастеркласс по 
оригами, шахматы и буккроссинг. Каждый 
присутствующий на балу получил неве
роятные эмоции.

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)

ченные от продажи билетов, на
правлены в Фонд имени Анжелы 
Вавиловой. На вечере присутст
вовал председатель правления 
фонда Владимир Владимирович 
Вавилов. 

Show must go on! «Шоу должно 
продолжаться». Под таким назва
нием прошел вечер. И оно про
должается, потому что память о 
Кобуле будет долгой и доброй.
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23 февраля – День защитника Отечества

Знакомьтесь: Ильнар Анасович Абукаев, 
преподаватель курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  
Нижнекамского филиала КИУ. 

Помимо преподавания, он не
сет службу пожарнымспасате
лем в городской пожарной части 
Нижнекамска и огромное внима
ние уделяет военнопатриотиче
скому воспитанию студентов: еже
годно посещает с ребятами музей 
поискового отряда «Нефтехимик», 
пожарную часть, возит ребят на 
квалификационные испытания на 
право ношения крапового берета 
в Лаишевский район, 26й отряд 
спецназа. Готовит взвод наших 
студентов к участию в параде По
беды, организует конкурсы «А ну
ка, парни» и другие военноспор
тивные соревнования. Накануне 
праздника Дня защитника Отече
ства мы задали ему несколько во
просов об армейской службе.
– Когда и где Вы служили?

– Моя служба началась в 2011 
году в 45м разведывательном 
полку воздушнодесантных войск, 
чему я несказанно рад и очень 
горжусь этим! Это одна из элит
ных частей ВДВ по выполнению 
спецзадач. В нашем полку самое 
большое количество награжден
ных и меньше всего павших в боях 
в горячих точках – в Чечне, Ингу
шетии, Сирии.
– Что стало самым запоминаю-
щимся в службе?

– Это затяжной прыжок с высо
ты 1200 метров. Было страшно, но 
чувство гордости после призем
ления наполнило меня. Принял 
участие в лыжном забеге в честь 
200летия Бородинской битвы.

– Что значит для Вас преподава-
тельская деятельность?

– Преподавать мне нравится, 
есть возможность повлиять на 
сознание нашей молодежи и на
править их на понимание истин
ных ценностей. К сожалению, идет 
большая подмена ценностей, в 
моде шоумены, блогеры, тикто
керы, забывают историю. 14 фев
раля, например, для меня не день 
влюбленных, а день освобожде
ния РостованаДону от фашистов. 

 Знания и навыки, полученные 
в рядах Вооруженных сил, позво
ляют мне преподавать и в воен
нопатриотических лагерях. Так, 
в летний период я веду воздушно
десантную подготовку с последу
ющими прыжками с самолета на 
аэродроме Куркачи, недалеко от 
Казани. В разведроте я был сани
таром, и эти знания применяю и 
на уроках, и в работе спасателя.
– Что Вы советуете своим сту-
дентам по поводу службы в ар-
мии?

– На своих парах, и студенты это 
подтвердят, я стараюсь поддер
живать престиж Вооруженных сил 
РФ, затрагиваю темы настоящего 
мужского характера, внутренне
го стержня и привычки преодо
левать любые преграды. Лично 
для меня армия была своего рода 
воспитателем – привила мне от
ветственность и избавила от чув
ства жалости к себе. Девиз ВДВ: 
«Никто, кроме нас!» 
– Вы являетесь участником со-
общества мотоциклистов Ниж-

некамска, проводите благот-
ворительные мероприятия для 
детей-инвалидов и воспитанни-
ков детских домов. Расскажите 
об этом подробнее.

– Наше сообщество существу
ет с 2019 года, в нем состоит 190 
мотоциклистов. Мы организуем 
праздники «покатушек» на мото
циклах, дарим детям сладкие по
дарки, устраиваем фотосессии на 
наших железных конях, привива
ем стремление к здоровому обра
зу жизни. К этому я привлекаю и 
наших студентов.
 – Многих своих студентов Вы 
мотивировали на прохождение 
службы в Вооруженных силах…

– Предметом особой гордости 
для меня является наш бывший 
студент Сергей Казаморов. Се
годня он проходит службу в том 
же полку (теперь бригаде), где 
служил я.

Сергей очень дисциплиниро
ванный, всегда интересовался 
службой в армии, и я, наверное, 
просто развеял в нем сомнения, 
идти служить или нет. Я горжусь 
им. Мы с ним на связи, он присы
лает свои фото и говорит, что ему 
там все нравится и он не жалеет, 
что служит в воздушнодесантных 
войсках.

Общаясь с ним, я еще раз убе
дился в том, что для парня эти 365 
дней в рядах Вооруженных сил РФ 
необходимы!

Беседовала  
Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 

(Нижнекамск)

Отвечать за себя и других
Своими воспоминаниями о службе в армии делится 
менеджер по связям с общественностью Набережночел-
нинского филиала КИУ, постоянный автор нашей газеты 
Ринат Радикович Халилов.

– Помнишь ли ты чувства, 
с которыми уходил в армию?

– Я всегда хотел в армию, по
этому пошел туда добровольно. 
Мой дед и отец часто рассказы
вали истории о своей службе 
и всегда отзывались об армии 
положительно. Было грустно 
расставаться с близкими и дру
зьями, но в то же время было ин
тересно попасть в новое место, 
ощутить новые эмоции и полу
чить новый жизненный опыт. 

Больше всего я помню ночь, 
когда после дороги в 90 киломе
тров в кузове «КАМАЗа» мы выш
ли на плац и нас встретил майор 
в черном берете со словами: «Ну 
все, пацаны, вы в армии! Забудь
те все, что было. Теперь это ваш 
дом на год».
– Как и где проходила твоя 
служба? В каких войсках служил?

– На сборном пункте в Казани 
после общения с представителя
ми Черноморского флота меня 
определили в Севастополь. Сна
чала я попал в войсковую часть 
06984, здесь было все обычно: 
подъем, построение, завтрак, 
выполнение задач, физическая 
подготовка, строевая ходьба. 
После того как я отслужил в этой 
части четыре месяца, по реко
мендации моего старшины меня 
забрали в Отдел службы войск и 
безопасности военной службы 
Черноморского флота, а жить 
перевели в Центр связи Черно
морского флота. Чем занимался 
там, рассказать не могу. 

– Оправдались ли твои 
ожидания?

– Я особо ничего не ждал от 
службы. У меня была четкая 
цель – отдать свой долг Родине 
и двигаться дальше. Но я совсем 
не жалею, что год моей жизни 
прошел так. Я понял, что такое 
настоящая дружба, ведь благо
даря сложным испытаниям ты 
понимаешь, кто такой настоя
щий друг. Все люди, с кем я слу
жил, подарили мне бесценный 
опыт, который уже не раз приго
дился мне в жизни.
– Какие личные качества тебе 
больше всего пригодились?

– Дисциплинированность, от
ветственность, умение работать 
в коллективе, решительность и 
умение адаптироваться.
– Что было самым сложным во 
время службы?

– Самым сложным был первый 
месяц, потому что нужно было 
ко всему привыкнуть. Привык
нуть к тому, что ты больше не 
управляешь своим временем, 
у тебя есть четкий распорядок 
дня, который тебе установили, и 
четкие приказы.
– Общаешься ли ты с бывшими 
сослуживцами?

– Да, с некоторыми даже пару 
раз виделся после службы. Хо
роших друзей после армии у 
меня осталось немного, так как 
я большую часть времени слу
жил с высшим офицерским со
ставом. Вот с ними у меня очень 
хорошие отношения до сих пор.
– Что самое важное ты 
осознал для себя за время 
службы? Чему научился?

– Я осознал, что если есть же
лание и старание, то человек 
может приспособиться к любой 
обстановке, найти способы улуч
шить свое положение, научиться 
чемуто совершенно новому, чем 
никогда не занимался. Отвечать 
за себя и других. Ну и, конечно 
же, всегда и в любой ситуации 
оставаться человеком: не пре
давать и не подставлять това
рищей, не льстить начальству. 
Научился тому, что не бывает 
безвыходных ситуаций – все 
можно преодолеть, а многие 
проблемы – это мелочи, на ко
торые не стоит обращать вни
мания.
– Хотел бы вернуться на какое-
то время, чтобы прожить там 
несколько дней?

– Да. У меня положительные 
воспоминания о службе, о лю
дях, с которыми служил. Когда 
моя служба подходила к кон
цу, мне предлагали остаться на 
контрактную службу. Помню, 
как я думал над этим, но все
таки гражданская жизнь ока
залась мне ближе. Когда ездил 
отдыхать в Крым, заезжал к сво
им офицерам – мы с ними долго 
общались, вспоминали год моей 
службы, как порою было непро
сто и, конечно же, хорошие мо
менты. 

Беседовал Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Служил в войсках МЧС
Армейская жизнь оставила у Филиппа Сергунина, сту-
дента 3-го курса колледжа Альметьевского филиала 
КИУ, только положительные впечатления. 

– Проходил я срочную воен
ную службу в Самаре, в вой
сках МЧС России. Каждый день 
мы получали новые знания и 
отрабатывали их на прак тике. 
Особое внимание уделялось 
таким направлениям, как лик
видация пострадавшего из 
крупногабаритного обломка; 
оказание первой помощи при 
различных обстоятельствах; 
отработка нормативов по на
ложению жгута, перевязок; 
действия в случае чрезвычай
ных ситуаций различной кате
гории сложности.

Помимо этого, мы ходили в 
наряды: по роте, по парку, па
труль по спасательному цент
ру, КПП, наряд и аварийноспа
сательный расчет (АСР).

Самым желанным нарядом 
был АСР, так как там у нас была 
возможность работать целые 

сутки в качестве полноценных 
спасателей. В любой момент на
ряд АСР могли вызвать на ава
рию или пожар. Такая работа 
очень захватывает и увлекает. 

По окончании службы я и 
еще несколько солдат полу
чили книжку спасателя. Пом
ню момент, когда мы с другом 
стояли и ждали, когда нам вы
дадут документы. Мы были 
очень рады, что еще чутьчуть 
и будем дома. Но, несмотря на 
это, каждый из нас понимал, 
что будем скучать по военной 
службе.

По моему мнению, прохож
дение срочной военной служ
бы является важным этапом в 
жизни молодых людей. Служ
ба в армии учит разбирать
ся в людях и преодолевать 
все трудности на жизненном 
пути.

С. Казаморов

В центре Ф. Сергунин
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Ее отношение к жизни вдохновляет
Нет, совсем не случайно елена людвиговна Яковлева родилась в первый день весны, она олицетворение этого 
самого красивого времени года, когда природа начинает просыпаться, оживать… 

Яркая, доброжелательная, 
невероятно женственная, всег
да на позитиве – это все о ней, 
Елене Людвиговне, профессо
ре, докторе философских наук, 
заведующем кафедрой фило
софии и социальнополитиче
ских дисциплин…

– Общение с ней – колос
сальное удовольствие, – гово
рит о Елене Людвиговне наш 
ректор Асия Витальевна Ти-
мирясова. – Умная, интелли
гентная, отзывчивая и очень 
талантливая… 

С каждым годом она откры
вается для меня новыми гра
нями. И если раньше я боль

ше знала ее как профессора, 
ученого, хорошего преподава
теля, то в последние годы, ког
да университет стал работать 
над рядом изданий, в создании 
которых принимает участие и 
Елена Людвиговна (в частно
сти, серии «Сокровищница та
тарской кухни», книг о Сальва
доре Дали, Каюме Насыри), я 
увидела в ней еще и безгранич
ный творческий дар. Она пишет 
очень хорошие стихи, блестя
щие тексты, прекрасно знает и 
чувствует музыку… 

Елена Людвиговна во всем 
умеет видеть красоту, она уме
ет радоваться жизни и заряжает 
этой радостью других. При этом 
она очень инновационнокреа
тивный человек, потому что каж
дое занятие, которое она про
водит, каждая ее статья, книга 
наполнены новизной и отлича

ются глубинным подходом. Все, 
кто работает и общается с ней, 
остаются под глубоким впечат
лением от Елены Людвиговны: 
она и сама полна вдохновения, 
и других вдохновляет. Искрен
не желаю ей всегда оставаться 
такой же востребованной, от
крытой, инициативной! И пусть 
вдохновение никогда не поки
дает ее.

От имени коллектива кафедры 
философии и социальнополити
ческих дисциплин поздравление 
Елене Людвиговне Яковлевой 
передает доцент Марина Адоль-
фовна Зайченко.

– Ее жизнь – это непрерывное 
совершенствование, постоян
ная учеба, постижение нового и 
преображение классики. Как че
ловека творческого и талантли
вого, Елену Людвиговну всегда 

отличает стремление уйти от 
обыденности и однообразия. У 
нее с легкостью получается бук
вально все, к чему бы она ни при
касалась, будь то лекции, подго
товка проекта или написание 
очередной книги. Все успевает 
делать, не становясь суетливой, 
в каждое дело вносит изюмин
ку, вселяя в коллег уверенность 
в успехе. За советом к ней обра
щаются и опытные, и молодые. В 
каждом Елена Людвиговна мо
жет отметить сильные стороны, 
начинающих кропотливо и так
тично учит тонкостям методи
ческого мастерства. Ее отлича
ют широкая эрудиция, простота 
и интеллигентность, скромность 
и целеустремленность, требова
тельность, чуткость и, безуслов
но, талантливость. 

С 2011 года Елена Людвигов
на руководит кафедрой фило

софии, обобщая ценнейший 
опыт своих старших коллег и 
свой собственный, изучает но
вейшие достижения философ
ской и педагогической науки, 
так как идти в ногу со време
нем – одна из главных задач 
ученого, педагога и руково
дителя. Елена Людвиговна – 
энергичный, ответственный, 
увлеченный и творческий че
ловек, верный друг и коллега, 
готовая поддержать, дать со
вет, протянуть руку помощи. 
Ее отношение к жизни и рабо
те является вдохновляющим 
примером для многих, она за
ряжет энергией, оптимизмом, 
жизненным темпераментом. 
Уверены, что она еще не раз 
удивит нас новыми эксклю
зивными проектами, идеями 
и замыслами.

Мартовские леди
Слово «мартовский» у многих ассоциируется со 
словосочетанием «мартовский кот». Но жизнь 
зачастую заставляет нас отказываться от стереотипов 
и мыслить по-иному. Вот и мы на этот раз решили 
поразмышлять иначе и поговорить не о мартовских 
котах, а о настоящих леди, рожденных в первый 
весенний месяц, – мартовских леди. 

В Альметьевском филиале 
таких оказалось трое: Ири-
на Викторовна Миргалеева, 
Риана Касымовна Саидова и 
Дамира Ильгизаровна Бага-
утдинова. Все они прекрасны, 
но невозможно их объеди
нить, так как каждая прекрас
на посвоему. Говоря о наших 
героинях, задумываешься над 
вопросом: какие они – мар
товские, повлиял ли месяц 
рождения на личности; может 
быть, всех объединяет какая
то особенность? Чтобы разъ
яснить ситуацию, поговорим 

о каждой и начнем, конечно, с 
главной леди. 

Ирина Викторовна пришла в 
Альметьевский филиал полто
ра года назад, и за это время мы 
успели подметить многое. Она 
настоящая леди, не только ди
ректор, а в первую очередь эле
гантная дама с очаровательной 
улыбкой, замечательная мама, 
заботливая дочь и преданная се
стра. Эти моменты не мешают, а, 
возможно, помогают Ирине Вик
торовне быть требовательным и 
успешным руководителем. 

Риана Касымовна – наша ли
тературная мартовская герои

ня. Свою любовь к литературе, 
свои знания в области фило
логии Риана Касымовна умело 
передает студентам. При этом 
она мастерски сочетает в себе 
педагогический талант учителя 
и дружеские отношения со сту
дентами. На ее занятиях всегда 
интересно и другого быть не 
может. Викторины, внекласс
ные мероприятия в городских 
библиотеках, театральные по
становки – все это занятия ли
тературной леди, рожденной в 
марте. 

Дамира Ильгизаровна явля
ется хранительницей рабочего 

очага: в Альметьевском филиале 
ведет свою деятельность почти 
20 лет. Такие сотрудники являют
ся фундаментом нашего учебно
го заведения. Работу менеджера 
экономического деканата Дами
ра Ильгизаровна гармонично 
сочетает с кураторством. Все 
студенты специальности «эко
номика и бухгалтерский учет» 
не могут провести без нее ни 
одного учебного дня. Она может 
ответить на любой их вопрос, 
уладить проблемы, дать совет, а 
затем просто пошутить и поде
литься впечатлениями. 

 Итак, мартовские дамы – ка
кие они? С уверенностью мож
но сказать: леди, создающие 
вокруг себя весеннее настро
ение, задающие позитивный 
настрой окружающим. Дамы, 
которые создают вокруг себя 
зону легкости и комфорта; 
дамы, умеющие преподнести 
собственную красоту и пода
рить радость. 

С днем рождения,  
милые наши мартовские леди! 

Коллектив  
Альметьевского филиала

Эколог по образованию, 
педагог по призванию

Этот сложный предмет объединя
ет основы биологии, химии и физики. 
С поставленной задачей заинтере
совать предметом ребят Ирина Ва
лерьевна справляется блестяще. Ее 
занятия четко спланированы, очень 
продуктивны. Будучи экологом по 
образованию, имея системное мыш
ление, широкий кругозор, Ирина Ва
лерьевна увлекает студентов, побуж
дает задуматься о важных вопросах 
организации природы, актуальных 
проблемах современного общества. 
Практический опыт работы экологом
аудитором в крупной компании помо
гает ей приводить на занятиях живые 
и актуальные примеры. 

Под руководством Ирины Валерьев
ны подготовлено несколько успешных 
студенческих проектов. За короткий 
период времени Ирина Валерьевна 
Казанская стала опытным и уважае
мым коллегами и студентами препо
давателем колледжа КИУ. Как замести
тель заведующего кафедрой по СПО не 
могу не отметить, что Ирина Валерьев
на блестяще освоила навыки методи
ческой работы. Рабочие программы, 
фонды оценочных средств, методи
ческие указания по преподаваемым 
дисциплинам выполняются на высо
ком уровне. 

Преданная делу
Маргарита Юрьевна Обухова – старший 
преподаватель и хранительница традиций 
кафедры информационных технологий и 
техносферной безопасности, блестящий 
специалист, благодаря которому были 
прекрасно пройдены всевозможные 
проверки и аккредитации. 

Что бы она ни делала, все у нее по
лучается по высшему классу. Марина 
Юрьевна – замечательный методист, 
вовлеченный в работу со всеми специ
альностями на кафедре. Она талантли
вый педагог, которого очень уважают 
студенты. Надежная коллега, которая 
может выступить опорой и поддерж
кой в сложном вопросе. Помимо хо
роших профессиональных и челове
ческих качеств, нельзя не отметить, 
что она всегда принимает участие во 
всех защитах выпускных квалификаци
онных работ и множества различных 
проектов.

Нынешний февраль – юбилейный 
для Маргариты Юрьевны. Примите 

наши самые теплые и искренние по
здравления! Пусть накопленный жиз
ненный опыт и мудрость помогают 
Вам достичь новых высот! Пусть сбу
дутся сокровенные желания и устрем
ления, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни, и приумножатся 
мгновения радости, любви и оптимиз
ма. Желаем, чтобы удача, успех и вдох
новение были верными спутниками во 
всех ваших начинаниях, а здоровье и 
благополучие – на высшем уровне в 
вашей замечательной жизни!

Коллектив кафедры  
информационных технологий  

и техносферной безопасности  
(Казань)

Увидев в первый раз трудовую книжку 
Ирины Валерьевны Казанской, я удивилась: 
какой богатый практический опыт!  
Повезло студентам колледжа КИУ 
с преподавателем по естествознанию. 

Продолжение на стр. 6
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Быстрые, умные, смелые

С 21 по 24 февраля в Набережночелнинском филиале КИУ проходил межфакультетский 
военно-патриотический конкурс. Организаторами мероприятия выступили студенче-
ский совет и ВПК «Пограничник».

конкурс

Конкурс состоял из трех эта
пов: стрельба, военнопри
к ла дной и теоретический. 
Командам предстояло поме
риться силой в отжиманиях и 
армейской полосе препятствий, 
ловкостью в разборкесборке 
автомата, меткостью в стрель
бе, умении оказать медицинскую 
помощь и ответить на вопросы 
викторины об истории Великой 
Отечественной войны.

По сумме баллов за три этапа 
первое место завоевала команда 
«F» экономического факультета, 
второе – команда «Адреналин» 
колледжа и третье – команда 

«Вне закона» юридического фа
культета. Команды «Лунтик» фа
культета менеджмента и инже
нерного бизнеса и «Снайперы» 
колледжа получили сертифика
ты участников.

Также были названы победите
ли личного первенства. В стрель
бе лучшими стали Ильхам Кари

мов (экономический факультет) 
и Нигина Азизова (юридический 
факультет). А лучший результат в 
разборкесборке автомата пока
зали Кирилл Баранов (колледж) 
и Екатерина Хабибуллина (юри
дический факультет). 

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)

Начало на стр.5

Отзывы – 
самые прекрасные

благодарность

Не успели колледжане 
Нижнекамского 
филиала, обучающиеся 
по специальности 
«технология 
продукции 
общественного 
питания», вернуться 
с производственной 
практики,  
как в вуз поступили 
самые прекрасные 
отзывы о ребятах 
от работодателей.

Так, в адрес Анастасии Яр
цевой, студентки группы 1391, 
которая проходила практику 
в школьной столовой, пришло 
благодарственное письмо ре
гионального директора ООО 
«АБКПэймент» Диляры Шаки
ряновой. 

Как отмечает Диляра Ха
к и м у л л о в н а ,  « А н а с т а с и я 
показала себя ак тивным и 
дисциплинированным спе

циалистом, продемонстриро
вала высокие теоретические 
знания и навыки приготовле
ния блюд. При выполнении 
поручений проявила ответст
венность и инициативность. 
Зарекомендовала себя как 
грамотный и исполнитель
ный студент, успешно приме
няющий профессиональные 
знания в практической дея
тельности».

Ирина Валерьевна обладает 
такими человеческими и де
ловыми качествами, как ответ
ственность и пунктуальность, 
умение планировать работу 
и расставлять приоритеты. В 
наше время коллега с таким 
набором качеств и таким про
фессионализмом – большая 
ценность. 

Коллектив кафедры инфор
мационных технологий и тех

носферной безопасности по
здравляет Ирину Валерьевну 
Казанскую с юбилейным днем 
рождения! Желаем дальнейших 
успехов в нелегкой преподава
тельской деятельности, вдохно
вения, процветания ее семье и 
крепкого здоровья! 

Евгения БАЙБАКОВА,  
заместитель заведующего 

кафедрой информационных 
технологий и техносферной 

безопасности по СПО (Казань)

Пусть дорога будет легкой
Издательству «Познание» нашего университета уже четверть века,  

и все эти годы прошли в сотрудничестве с водителями транспортного отдела.

Они отвозят напечатанные 
блоки книг в разные типогра
фии и привозят уже готовые 
книги, вместе с ними мы ездили 
в другие города – на конкурсы 
«Гуманитарная книга» в Киров 
и на «Университетскую книгу» в 
Москву, Чебоксары… Это наши 
водители возили на экскурсии 
по Казани гостей Международ
ного отраслевого конкурса из
даний для высших учебных заве
дений «Университетская книга: 
социальногуманитарные науки 
– 2014, который проводил наш 
университет. И гости поездкой 
остались очень довольны. 

От водителей в немалой сте
пени зависит, как быстро увидят 
вузовскую газету «Вести универ

ситета» и журнал Russian Journal 
of Economics and Law читатели и 
как скоро появятся они на книж
ных полках библиотек наших фи
лиалов и во всех корпусах вуза, 
потому что забирают из типогра
фий эти издания тоже наши во
дители. И это лишь малая часть 
работы транспортного отдела. 

Коллектив издательства благо
дарит всех мужчин транспортно
го отдела и поздравляет с Днем 
защитника Отечества. Все они 
– люди очень ответственные, 
надежные и уважаемые в уни
верситете! Желаем им здоровья, 
благополучия и, конечно, всегда 
легкой и ровной дороги.

Слаженная работа отдела во 
многом зависит от единствен

ной женщины – заместителя на
чальника транспортного отдела  
Елены Юрьевны Зозуленко, кото
рая быстро и умело координиру
ет деятельность подразделения. 
Порой кажется, она круглосуточ
но на связи. Мы ее тоже очень 
уважаем за доброжелательность 
и готовность помочь. С женским 
весенним праздником, Елена 
Юрьевна. 

Пусть для четкой работы не 
будет помех, пусть будет больше 
положительных эмоций и только 
хорошее настроение. 

Галина ЗАХАРОВА,  
заместитель заведующего 

редакционно-издательским 
отделом (Казань)

Эколог по образованию....

Свет! Камера! 
Мотор!
Именно с таких слов началась 
киновикторина, которую 
организовал студенческий 
совет Набережночелнинского 
филиала КИУ. В игре приняли 
участие шесть команд 
колледжа.

викторина
Ребятам необходимо было 

пройти шесть этапов: отгадать 
фильм по цитате, по описанию 
определить сериал, назвать имя 
актера, который изображен на 
фотографии, по кадру догадать
ся, о каком фильме или сериале 
идет речь, а также вспомнить на
звания советских фильмов. 

Ребятам не составило труда уга
дать такие фильмы, как «Брат 2», 
«Форрест Гамп», «Титаник» и 
«Вечное сияние чистого разума», 
а также сериалы «Люцифер», 
«Древние» и «Игра престолов». 

Отвечать на вопросы интел
лектуального поединка было 
весело и очень увлекательно. 
В конце киновикторины участ
ники поделились эмоциями, 
рассказав,  что получили от 
мероприятия заряд энергии и 
позитива. 

После подведения итогов 
места распределились следую
щим образом: первое место – УК 
1012/9, второе место – К2113/9, 
третье – УК1012/9.

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)
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дни открытых дверей 

Колледжанам рассказали 
об университете

о таких перспективных направ
лениях подготовки в нашем вузе, 
как «Юриспруденция», «Туризм», 
«Экономика», «Психологопеда
гогическое образование» и «Пе
дагогическое образование».

Перед учащимися выступили 
заместитель декана юридиче
ского факультета по научной и 
воспитательной работе Регина 
Рустэмовна Мусина и менеджер 
деканата юридического факуль
тета Иван Александрович Во
ронцов, заведующий кафедрой 
гостиничного и туристического 
бизнеса Ильдар Сарварович Ка
биров, преподаватель кафедры 
«Экономическая теория» Эль
мира Наваилевна Замалетдино
ва и заместитель заведующего 
кафедрой педагогической пси
хологии и педагогики Фирюза 
Альбертовна Саглам. 

Ребята узнали много ново
го и интересного об особенно
стях обучения в университе
те, о творческих студенческих 
мероприятиях, о возможности 
участия в различных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах и кон
ференциях.

Для выпускных групп 
колледжа Чистопольского 
филиала КИУ провели 
Дни открытых дверей. 

В течение трех дней – 8, 10 и 
11 февраля – с ребятами встре
чались руководители факуль
тетов, кафедр, преподаватели 
университета, чтобы рассказать 

Как ехать в автобусе, только по воздуху
размышления

Дарина Чернышова, студентка 4-го курса 
юридического факультета Нижнекамского 
филиала КИУ, руководитель студенческого 
научного общества «Синергия», руково-
дитель Клуба дебатов, недавно была удо-
стоена стипендии Президента Республики 
Татарстан. Для нашей газеты Дарина рас-
сказала о своих студенческих годах, дру-
зьях, родном вузе…

Вы когданибудь летали на само
лете? Помните свой первый полет 
и те ощущения, которые испыты
ваешь, впервые видя облака дале
ко внизу? Я помню… Мы летели в 
Москву, в Высшую школу экономи
ки, на конкурс работ школьников 
(я стала финалисткой Всероссий
ского конкурса «Высший пило
таж», который проводился среди 
старшеклассников). Рядом были 
руководители моего проекта – 
преподаватели Казанского инно
вационного университета имени 
В.  Г. Тимирясова. В тот момент я 
еще даже не догадывалась, что 
совсем скоро стану студенткой 
этого замечательного вуза, а со
провождающие меня в моем пер
вом полете люди станут моими до
брыми друзьями. А тогда… Тогда 
они заботливо поинтересовались 
у меня, не страшно ли мне лететь 
на такой высоте. И знаете, что я им 
ответила? «Нет, не страшно! Это так 
же, как ехать в автобусе, только по 
воздуху!»

С того момента прошло уже 
шесть лет. И вот сегодня наступило 
время подводить промежуточные 
итоги, ведь скоро защита диплом
ной работы и уже совсем взрослая 
жизнь. 

Друзья. С университетом свя
зано стойкое ощущение родного 
дома, где близкими друзьями ста
ли не только студенты, но и пре
подаватели, которые при этом не 
утратили своей профессиональной 
требовательности и всегда были 
добры к нам, студентам, но никогда 
не были «добренькими». Они ува
жали нас, доверяли нам, поддер
живали нас. Благодаря этому мы 
научились уважать себя и окружа
ющих, стремились стать людьми, 
достойными доверия и способны
ми протянуть руку поддержки каж
дому, кто в этом нуждается. 

Дебаты. У нас на юридическом 
факультете Нижнекамского филиа
ла КИУ есть Клуб дебатов, в рамках 

работы которого мы проводим не 
только Школу дебатов для студен
тов первого курса, но и муници
пальные турниры по дебатам для 
старшеклассников. Для нас это не 
просто игра – это особый мир, в 
котором мы учимся уверенности в 
себе, красноречию, оттачиваем на
выки публичного выступления. По 
сути, дебаты стали теми скрепами, 
которые объединяют нас в единое 
целое, позволяют объективно вос
принимать окружающую действи
тельность.

Знания. Наши преподаватели 
часто повторяют нам слова Юваля 
Ноя Харари о том, что среди уро
ков, которые преподносит XXI век, 
очень важным является необходи
мость осознания того, что каждый 
из нас, чтобы найти себя в совре
менном мире, должен постоянно 
стремиться получать новые зна
ния, умения и навыки. Для этого 
нужно как минимум понимать, ка
кие возможности открывают полу
ченные компетенции, и полюбить 
сам процесс обучения. Также важ
но быть конкурентоспособным, а 
для этого нужно быть открытым 
миру, общаться, читать книги, пу
тешествовать.

Наука. За годы учебы было мно
го различных научных форумов. 
Нас всегда и везде поддерживали 
наши преподаватели. Они верили 
в нас и искренне радовались на
шим победам! Как оказалось, учас
тие в научноисследовательской 
деятельности – это занятие не 
только увлекательное, но и весь
ма полезное. Так, одним из наших 
научных проектов была разработ
ка модельных кодексов этики для 
участников образовательных от
ношений. Мы тогда искренне ве
рили, что обучаем других нормам 
нравственности и этики, а на деле 
выучили их сами! 

Путешествия. Уже на первом 
курсе университет предоставил 
нам возможность побывать в Мо

«Прекрасный диктант» 
написали студенты-лингвисты 
Уже не первый год студенты направления «Лингвисти-
ка» участвуют во всероссийской акции Tolles Diktat, где 
пишут диктант на немецком языке. Акция приурочена 
к Международному дню родного языка и призвана по-
пуляризировать немецкую культуру, а также культуру 
грамотного письма.

всероссийская акция

Tolles Diktat (в переводе 
«Прекрасный диктант») при
влекает ежегодно тыс ячи 
участников в десятках городах 
России. Диктант можно напи
сать как очно, так и в режиме 
онлайн, диктуют тексты носи
тели языка. 

Каждый участник акции по
лучает сертификат и памят
ные сувениры, что скрашивает 
впечатления, даже если дик
тант написан не идеально. Это 
возможность проверить свое 
знание немецкого языка, услы
шать аутентичную речь, позна
комиться с другими изучающи
ми немецкий язык.

В этот раз площадкой про
ведения диктанта стал Казан
ский федеральный универси
тет при поддержке Германской 
службы академических обме
нов (DAAD). Студенты 2го, 3го 
и 4го курсов направления 
«Линг вистика» и третьекурс
ники направления «Туризм», 
изучающие немецкий язык как 
второй иностранный, почти в 
полном составе приняли учас
тие в диктанте. Ребята подели
лись своими впечатлениями. 

Азалия Багманова, группа 1193:
– Tolles Diktat – уникальная 

возможность и отличный опыт 
для тех, кто только начал изу
чать немецкий язык, и тех, кто 
продолжает его изучение. На 
этом мероприятии нам посчаст

ливилось познакомиться с но
сителем языка. В этом году им 
оказался лектор фонда DAAD 
Андреас Вайбель. Tolles Diktat – 
прекрасная возможность про
верить свои навыки восприятия 
звучащей речи, грамотность, 
пунктуацию и способность бы
стро и верно зафиксировать 
услышанное. Здорово, что в 
нашем городе проводят такую 
акцию. Благодарю за возмож
ность поучаствовать в этом ме
роприятии, мне удалось про
верить себя и попрактиковать 
свой немецкий.

Лейсан Каримова, группа 1191:
– Я уже второй год посещаю 

Tolles Diktat и хочу сказать, что 
это отличная возможность 
проверить свое знание не
мецкого языка. Организация 
меня радует: вопервых, для 
вас читает носитель языка, что 
позволяет слышать немецкую 
речь вживую. Вовторых, вам 
выдают все, что нужно для на
писания диктанта, а также при
ятный бонус в виде сладкого! 
Даже если вы не заняли место, 
выдается именной сертификат 
об участии, что позволяет по
полнять портфолио для ваше
го будущего. Советую всем, кто 
учит немецкий язык, посещать 
данное мероприятие!

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
ассистент кафедры 

иностранных языков и перевода 
(Казань)

скве, СанктПетербурге, Казани и 
других городах. Мы не только уча
ствовали в научных конференциях, 
но и посещали театры, выставки, 
музеи. В нашей группе даже сло
жилась своя традиция – в каждом 
городе мы непременно находили 
самую высокую точку и поднима
лись на нее!

Благодарность. Мы привыкли 
к тому, что получить высшее об
разование в нашей стране сегод
ня может практически каждый 
человек, забывая при этом, что в 
масштабах планеты такая возмож
ность есть только у одного чело
века из ста. Осознание того, что 
мне посчастливилось быть этим 
человеком, наполняет мое сер
дце благодарностью к тем людям, 
благодаря которым это стало воз
можным. В первую очередь спа
сибо моим родителям, которые 
поддерживали меня на протяже
нии всех этих лет, верили в меня и 
гордились моими успехами. Также 
в лице нашего ректора Асии Вита
льевны Тимирясовой и директора 
Нижнекамского филиала Ильсои 
Хаматовны Мезиковой выражаю 
глубокую признательность педа
гогам и сотрудникам – благодаря 
вашим усилиям Казанский инно
вационный университет является 
вузом, в котором хочется учиться! 
Особую благодарность хочется вы
разить декану нашего факультета 
Наталье Равильевне Борисовой, 
которая вложила в нас немало зна
ний и стараний, никогда не жалела 
своих сил, эмоций, времени и за
боты. Спасибо за наше воспитание 
и образование! 

В завершение обращаюсь к тем, 
кто только собирается поступать в 
наш университет. Дорогие друзья! 
Перед вами прекрасная возмож
ность отправиться в замечатель
ное путешествие по стране зна
ний, где вас ждут увлекательные 
приключения и добрые друзья! В 
нашем университете созданы все 
необходимые условия для реали
зации ваших образовательных и 
научных потребностей и интере
сов. Это путешествие изменит вас 
к лучшему и останется в вашей па
мяти навсегда! 

Не бойтесь летать! Когда рядом 
те, кто в вас верит, покоряется лю
бая высота! Летать становится так же 
просто, как ехать в автобусе, только 
по воздуху!
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МЧС информирует

Увлекательная поездка
Интересными событиями ознаменовалась поездка 
в Казань студентов 3-го курса колледжа  
(специальность «Право и организация социального 
обеспечения») Нижнекамского филиала КИУ.

Они посетили Национальный 
музей Республики Татарстан. Для 
ребят провели увлекательную 
экскурсию «История Татарстана 
с древнейших времен до наших 
дней».

Экспозиции музея рассказы
вают о природных богатствах 
края; о древней и средневеко

вой истории Татарстана; о Казан
ском крае в XVI–XVIII веков, Ка
занской губернии в XIX – начале 
XX века; представляют историю 
республики в советский и совре
менный периоды. 

В этот же день ребята, в рамках 
программы «Пушкинская карта», 
побывали в Казанском театре 

имени В.И. Качалова и посмотре
ли спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», который 
оставил у ребят самые яркие впе
чатления: узнаваемые характеры 
и ситуации, виртуозная интрига, 
острые диалоги, стремительно 
развивающийся сюжет создают 
захватывающее действие, напол
ненное юмором и иронией

Это спектакль о необходимо
сти человека отстаивать свое 
право на счастье в безумном 
и одновременно прекрасном 
мире, о торжестве любви – глав
ной ценности во все времена.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)

экскурсии

У народа, который не помнит 
своего прошлого, нет будущего,  
а музей – это то место, где 
встречаются настоящее и 
прошлое. 

В музее хранится то, что осталось от 
былых времен и в наше время имеет 
большую историческую и культурную 
ценность. Поэтому перед экскурсией 
в музей возникает ощущение предсто
ящей встречи с чемто необычным и 
особенным.

16 февраля обучающиеся 1го курса 
колледжа Чистопольского филиала по
сетили Музей уездного города с целью 
знакомства с историей родного края. 
Для ребят была проведена очень ин
тересная и познавательная экскурсия 
по экспозициям музея, которые рас
сказывают о природе, археологических 
древностях Чистопольского района, 
жизни уездного города в XIX веке.

В те времена Чистополь был круп
ным купеческим центром Казанской 
губернии. В экспозиции представле
ны свидетельства экономической, 

промышленной, благотворительной 
деятельности чистопольских купцов, 
этнографические материалы: одежда, 
обувь, украшения, предметы быта и 
орудия труда народов, проживающих 
в Чистопольском районе.

Особенно ребятам понравился не
давно созданный экспозиционный зал 
археологического раздела, рассказы
вающий о древностях чистопольской 
земли и древнем городе Джукетау. По
мимо археологических находок, в экс
позиции представлены палеонтоло
гические экспонаты, представляющие 
фрагменты скелета древних животных 
– мамонта, бизона, носорога.

Студенты с удовольствием слушали, 
с любопытством рассматривали экспо
наты и задавали вопросы и, конечно, 
получили много впечатлений. 

Выражаем огромную благодарность 
сотрудникам Музея уездного города за 
организацию экскурсии и взаимодей
ствие с колледжем по ознакомлению 
обучающихся с родным городом.

Халида ГАЛИМОВА,  
преподаватель (Чистополь)

Хранитель времени – музей

От пожара защитит
В рамках операции «Жилище-2022» государ-
ственными инспекторами города Казани по 
пожарному надзору совместно с сотрудниками 
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан проводится ак-
тивная работа по установке автономных ды-
мовых пожарных извещателей в местах прожи-
вания семей, состоящих на межведомственном 
патронате. 

Пожарный извещатель – это техническое средство, 
предназначенное для формирования сигнала о пожа
ре. Извещатели являются самыми важными элемен
тами систем пожарной сигнализации и автоматики.

Как пояснил старший дознаватель отдела надзор
ной деятельности и профилактической работы по 
городу Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ стар
ший лейтенант внутренней службы Булат Фанисович 
Мирзагаллямов, автономный дымовой пожарный из
вещатель чутко реагирует на появление продуктов 
горения. Дым рассеивает или же полностью поглоща
ет свет, излучаемый датчиком, такая реакция немед
ленно фиксируется специальным фотоприемником, и 
пожарная сигнализация в квартире или в другом по
мещении срабатывает должным образом – датчик пи
щит. Обнаружив возгорание на ранней стадии, можно 
легко локализовать его и тем самым сохранить жизнь 
людей и материальные ценности. 

Установка специализированной системы своевре
менного оповещения о возгорании в помещениях 
квартир и комнат жилых домов становится все бо
лее актуальным решением недопущения печальных 
последствий, так как статистика квартирных пожаров 
растет год от года. 

ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
(Вахитовский район)

Преподаватели vs cтуденты
2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. Сегодня че-
ловек не мыслит себя без сотового телефона, компьютера, интер-
нета… Цифровые технологии очень быстро и серьезно изменили 
наш мир. Только вот в лучшую ли сторону? Нет ли «побочных дей-
ствий» у научно-технического прогресса, который стремительно 
шагает по планете? 

«Цифровизация: за и против» – так 
была сформулирована тема дебатов 
преподавателей и студентов коллед
жа Бугульминского филиала. Они про
ходили на базе Молодежного центра 
«Дворец молодежи». В течение двух 
недель команды готовились по во
просам, которые предложили орга
низаторы дебатов. Каковы угрозы 
и выигрыши цифровизации? Нужно 
ли формировать цифровую грамот
ность, и если нужно, то как это сде
лать наиболее эффективно? Какова 
миссия преподавателя в цифровой 
образовательной среде и как пре
одолеть разрыв между поколениями 
в отношении цифровых технологий? 
Студенты – главные потребители ум
ных устройств для повышения ком
форта и упрощения жизни – конечно 
же, в цифровизации видят будущее и 
ждут уже сегодня новых открытий и 
изобретений. К счастью, современ
ные преподаватели живут в ногу со 
временем, понимают необходимость 
цифровых технологий и в препода
вании, и в обыденной жизни, но все 

же опасения в их голосе слышны. И 
связаны они, прежде всего, с тем, что 
юное поколение, вращаясь в быстро 
меняющемся потоке информации, 
становится психологически неустой
чивым, духовно слабым. Ведущие 
умело сглаживали острые углы, ко
торых, кстати, было совсем немного, 
позволяя каждому быть услышан
ным. Ведь задача дебатов – найти 
конструктивное решение проблемы 

или хотя бы ее обозначить. Уважая 
мнение оппонента, отстаивать свое. 

Студенты получили настоящий ма
стеркласс от преподавателей: они 
поняли, что в споре нужно конт
ролировать свои эмоции, очень 
важно правильно подбирать аргу
менты, быть логичным и последова
тельным. И главное – это вера в то, 
что говоришь. Спасибо огромное 
организаторам за предоставленную 
возможность поговорить на акту
альную тему и многому научиться 
у своих наставников, причем не в 
цифровом формате, а вживую. Кто 
знает, может, через несколько лет о 
живом общении студента и препо
давателя будут ходить легенды!

Ангелина ЧЕРНЫШОВА, 
студентка 1-го курса колледжа 

(Бугульма)

Год цифровизации


