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На этот любимый 
в нашем университете 
праздник, который 
проходил в Казанском 
культурно-досуговом 
комплексе имени 
В. И. Ленина, собрались 
студенты, выпускники, 
преподаватели, 
сотрудники и даже 
члены их семей… 

«Для меня весна начинается 
с нашей “Весенней капели”», – 
призналась, приветствуя участ-
ников, ректор Асия Витальевна 
Тимирясова. 

Начало фестивалю было по-
ложено в 1999-м. Сколько сту-
дентов вышло с тех пор на сце-
ну – не сосчитать! И с каждым 
годом фестиваль представляет 
все более яркие, оригинальные 
программы. В этот раз зрителям 
предстояло погрузиться в мир 
цифровизации, которая стала 
символом года в Республике Та-
тарстан. «Цифровой. Мой. 2022» 
– именно так звучала тема фе-
стиваля. Сегодня все мы являем-
ся активными участниками пе-
рехода человечества на новый 
уклад – в цифровой век. С одной 
стороны, это облегчает жизнь. С 
другой – не скажется ли повсе-
местная цифровизация на твор-
ческом развитии, ведь настоя-
щее, истинное творчество – это 
полет фантазии, всплеск эмоций 
и палитра самых разных чувств?

Тема фестиваля дала участни-
кам большой простор для ини-
циативы: все, кто присутствовал 
на празднике весны, молодости 
и веселья, оказались во власти 
завораживающих выступлений. 
Филиалы представили силь-
ные, поставленные на высоком 
уровне программы, по которым 

И зазвенела 
«Весенняя капель»…

можно судить о режиссерской 
работе, о творческих способно-
стях ребят. И танцоры, и певцы, 
и музыканты, и воздушные гим-
насты, и артисты театров мод – 
все вызывали у зрителей чувство 
восхищения интересными, ори-
гинальными, искренними высту-
плениями. 

Лучшего в этом творческом 
марафоне определило жюри, в 
состав которого вошли ректор 
Асия Витальевна Тимирясова, 
проректор по воспитательной и 

социальной работе Руслан Рафа-
тович Загитов, режиссер-поста-
новщик городских, республикан-
ских и российских мероприятий 
Ленар Гумарович Шакиров, му-
зыкант, композитор, поэт Тимур 
Агзамович Валеев, педагог-хо-
реограф, художественный ру-
ководитель Образцового кол-
лектива Российской Федерации 
хореографической студии «Али-
шевец», заместитель директо-
ра Казанского дворца детского 
творчества имени Алиша Лариса 

Александровна Северьянова. Их 
вердикт был таков: третье место 
занял Чистопольский филиал, 
второе место разделили Альме-
тьевский и Нижнекамский фили-
алы, первое место – Набережно-
челнинский филиал и колледж 
(Казань). А Гран-при получил Бу-
гульминский филиал! 

Спасибо всем – и тем, кто был 
на сцене, и тем, кто работал за 
кулисами. Вы подарили нам на-
стоящий праздник. 

Наиля МАЗИТОВА

впечатления
Лариса Александровна Се-

верьянова, член жюри:
– Мне в Казанском иннова

ционном университете очень 
нравится атмосфера: добрая, 
объединяющая, уважитель
ная – такая может быть толь
ко в настоящей большой и 
дру жной семье, которой, 
собственно, и является ваш 
вуз. Посмотрите, из многих 
городов республики приеха
ли студенты, и приехали они, 
между прочим, на соревно
вание, пусть и творческое. А 
все друг другу рады, все друг 
друга поддерживают… Имен
но на этом и строится корпо
ративная культура.

В каждой программе ребя
та выкладывались в полную 
силу, и судить было нетрудно, 
потому что со сцены шла иск
ренность. Мне все понрави
лось, и я с удовольствием еще 
не раз пришла бы на концер
ты ваших студентов. Они мо
лодцы. Хочу пожелать, чтобы 
талант, энергия участников 

фестиваля не иссякали.

Благодарность от министра
Коллектив  университета удостоен Благодар-
ственного письма министра образования и 
науки Республики Татарстан Ильсура Гарае-
вича Хадиуллина.

Он отметил многолетнюю работу вуза по научно-
методическому сопровождению педагогических 
работников и управленческих кадров республики. 
Более 20 лет университет участвует в реализации 
программ профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических работников, 
персонифицированной модели повышения квалифи-
кации работников образования. За это время около 
70000 педагогических работников всех уровней об-
разования прошли обучение на базе Института биз-
нес-образования и цифровых технологий КИУ.

Новые возможности 
открывает студентам соглашение, 
подписанное между Казанским 
инновационным университетом 
и Управлением об разования Ис-
полнительного комитета Казани. 

Подписание состоялось в рамках 
Дня карьерной навигации факультета 
психологии и педагогики, организо-
ванного при участии Центра развития 
карьеры КИУ.

Благодаря соглашению расширится 
база производственных практик и по-
тенциальных мест работы наших сту-
дентов и выпускников. 

Перспективы сотрудничества
С университетами Китая нас связывают давние деловые отно-
шения. И вот еще один вуз Поднебесной стал партнером КИУ.

Подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между Восточно-Ляо-
нинским университетом (Даньдун) 
и Казанским инновационным уни-
верситетом – одним из  ведущих 
вузов республики по  подготовке 
переводчиков и  преподавателей 
китайского языка. Соглашение 
предполагает реализацию совмест-
ных образовательных программ, 
взаимодействие в области научных 
исследований, программы академи-
ческого обмена студентами, препо-

давателями и учеными, организа-
цию совместных летних школ. 

В соглашение также включен 
пункт о возможности стажировки 
20 студентов факультета лингви-
стики и международной комму-
никации в Восточно-Ляонинском 
университете, где они будут углуб-
ленно изучать китайский язык. 
Грант на стажировку включает 
оплату обучения, проживания, 
медицинскую страховку и ежеме-
сячную стипендию.
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В КИУ состоялся Международный форум «Преемственная система инклюзивного образования: теории и эффек-
тивные практики» – один из самых резонансных проектов, число сподвижников которого растет год от года. 

В рамках форума прошли 
олимпиада школьников и сту-
дентов по социокультурной 
и образовательной инклюзии 
«Вместе мы – сила!», инклюзив-
ный фестиваль и конференция, 
которая уже 11-й раз собирает 
ученых, педагогов, психологов, 
дефектологов, врачей, предста-
вителей органов власти, обще-
ственных организаций. 

Как и в предыдущие годы, это 
значимое мероприятие было бо-
гатым на спикеров и насыщено 
интересными дискуссионными 
площадками, мастер-классами. 
На форуме рассматриваются 
как теоретические аспекты, так 
и практические вопросы, свя-
занные с организацией инклю-
зивной среды

Около десяти лет назад за-
кон провозгласил в нашей стра-
не инклюзивное образование. 

«Благодаря закону состоялось 
его признание как одного из ве-
дущих трендов образовательной 
политики, – отметила в своем 
выступлении ректор КИУ Асия 
Витальевна Тимирясова. – За 
эти годы проделана огромная 
работа, и я говорю не только о 
создании безбарьерной доступ-
ной среды… У нас поменялось 
мировоззрение». Действительно, 
идея инклюзивного образования 
не только в том, чтобы помочь 
людям с ограничениями в здо-
ровье и тем, кто с ними работа-
ет, а изменить отношение к ним, 
чтобы они могли чувствовать и 
понимать: они такие же участни-
ки сообщества.

Как председатель Обществен-
ного совета при Министерстве 
образования и науки РТ, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты РТ по образованию и нау-

ке Асия Витальевна рассказала о 
том, какая работа в области инк-
люзии ведется в республике. Так, 
в рамках Общественного совета 
с 2018 года действует проект по 
формированию публичных це-
лей и задач, в том числе и для 
Министерства образования и 
нау ки. В этом году как одну из 
приоритетных Общественный 
совет утвердил разработку меж-
ведомственного комплексного 
плана мероприятий по развитию 
инклюзивного и дополнительно-
го образования, детского отдыха 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидностью на долгосроч-
ный (до 2030 года) период.

Казанский инновационный 
университет уже многие годы 
успешно занимается вопросами 
инклюзивного образования, и эта 
деятельность строится системно, 

на очень серьезном, научно ос-
мысленном фундаменте. В вузе 
создана кафедра инклюзивной и 
теоретической педагогики – един-
ственная в республике, эффектив-
но работает НИИ педагогических 
инноваций и инклюзивного об-
разования, который возглавляет 
идейный вдохновитель конферен-
ции, известный ученый, профес-
сор, доктор педагогических наук 
Дания Загриевна Ахметова. 

Работа КИУ в области инклю-
зивного образования практико-
ориентирована и, что особенно 
важно, ведется с привлечением 
студентов факультета психоло-
гии и педагогики. Ребята погру-
жены в философию инклюзии, 
они работают тьюторами в ре-
сурсных центрах, помогают де-
тям с особенностями развития 
осваивать образовательные 
программы.

Вместе мы – сила

Движение навстречу
В Нижнекамском филиале КИУ состоялся цикл мероприятий, организованных 
республиканским общественным движением «Татарстан – новый век» в рамках 
реализации республиканского проекта «Добро во благо особенных детей». 

На разных площадках универ-
ситета прошли тренинги, лекции, 
круглые столы, на которых под-
нимали проблемы тьюторской 
и психологической поддержки 
семей с детьми с ОВЗ и нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Встреча началась с 
тренинга по подготовке тьюто-
ров-волонтеров, выступающих в 
роли проводника ребенка в до-
ступное развивающее простран-
ство. Его участниками стали 
студенты нашего вуза, медицин-
ского колледжа, их преподава-
тели, волонтеры, тьюторы-на-
ставники Казанского открытого 
университета талантов. 

В приветственном слове Алсу 
Абдрахмановна Тарханова, де-
путат Государственного Сове-
та РТ, председатель исполкома 
Движения «ТНВ», подчеркнула: 
«Сегодняшняя встреча должна 
привлечь внимание общества к 
проблемам детей с ОВЗ, к тому, 
что большое число детей рожда-
ется с патологиями и им нужны 
своевременная помощь и под-

держка. Система подготовки 
тьюторов-волонтеров сегодня 
должна получить свое развитие, 
а мероприятия, которые мы про-
водим в этом направлении во 
многих районах республики, – 
стать толчком к этому развитию». 

В семинаре для психологов-
педагогов принял участие ру-
ководитель Исполнительного 
комитета Нижнекамского муни-
ципального района Рамиль Хам-
зович Муллин, который поблаго-
дарил участников мероприятия 
за работу, которую они ведут с 
родителями детей с ОВЗ. «Я рад, 
что в зале много мужчин, участ-
ников отцовского сообщества 
Нижнекамска. И это правильно. 
Кто, как не отец, должен воспи-
тывать своих детей. Мы должны 
представить подрастающему 
поколению достойный пример 
отца: ведущего здоровый образ 
жизни, трудящегося на благо об-
щества и семьи. Примеры среди 
нас, покажите их детям – про-
фессионалов своего дела, рабо-
чих, инженеров, предпринима-

телей. Это и есть профилактика 
всех негативных социаль ных яв-
лений. Приглашайте в школы, 
колледжи наших мужчин», – 
сказал Рамиль Хамзович. Руко-
водитель исполкома попросил 
предоставить рекомендации 
специалистов по улучшению 
оказания помощи семьям с «му-
жественными детьми». 

Отдельная площадка в этот 
день работала для семей с при-
емными детьми и тех, кто соби-
рается стать приемными роди-
телями. 

На площадке федерально-
го проекта «Про нее» собра-
лись женщины, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, 
воспитывающие детей без су-

пругов, и те, чьи дети попали 
в деструктивные сообщества. 
Судебные психологи, педагоги-
психологи на месте разбирали 
ситуации и давали женщинам 
рекомендации. 

Выбор площадки по прове-
дению этого мероприятия не-
случаен. Нижнекамский филиал 
КИУ более 25 лет готовит специ-
алистов в данном направлении 
и наработал бесценный опыт 
по реализации социокультур-
ных проектов. Это отмечено и в 
благодарственном письме Дви-
жения «Татарстан – новый век», 
которое было вручено директо-
ру филиала Ильсое Хаматовне 
Мезиковой.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям  

с общественностью  
(Нижнекамск)

Опыт вуза в сфере инклюзив-
ного образования обобщен в 
десятках научных трудов уче-
ных университета. НИИ успеш-
но сотрудничает с научно-обра-
зовательными организациями 
России и зарубежья, оказывает 
научно-методическую помощь 
в решении проблем обучения, 
воспитания и сопровождения 
детей с особенностями разви-
тия. А число их, к сожалению, 
растет. 

Татьяна Георгиевна Алексеева, 
начальник управления общего 
образования Министерства нау-
ки и образования РТ, привела та-
кие цифры. Сегодня в республи-
ке более 29 тысяч детей с ОВЗ 
(свыше 17 тысяч – дошкольники, 
12 – школьного возраста). Систе-
ме инклюзивного образования 
нужна преемственность, чтобы 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья могли перехо-
дить с одного образовательного 
уровня на другой, другими сло-
вами – необходимо выстроить 
траекторию их развития от дет-
ского сада до вуза и дальнейше-
го трудоустройства.

На конференции было сдела-
но много интересных докладов. 
Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан Лейла Ри-
натовна Фазлеева рассказала об 
инклюзивном подходе к разви-
тию лидерских качеств студентов 
вуза с применением технологии 
социального проектирования. 
Выступление председателя Сове-
та работодателей национального 
чемпионата «Абилимпикс» в РТ 
Светлана Александровна Ганеева 
было посвящено социализации 
лиц с ОВЗ средствами профори-
ентационной работы. Познава-
тельным был доклад главного 
врача городской детской боль-
ницы № 1 Казани Владимира Сер-
геевича Филатова и доцента КИУ 
Маргариты Александровны Фи-
латовой-Сафроновой «Образо-
вательная кинезиология как спо-
соб профилактики родительского 
выгорания при работе с семьями, 
имеющими детей с ОВЗ». 

Наиля МАЗИТОВА

Р.Муллин, А.Тарханова, И.Мезикова
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Языком «цифры»
Одна из основных тенденций современ-
ности – цифровизация, которая охваты-
вает все стороны нашей жизни. Поэтому 
само время требует владения цифровыми 
терминами.

Большую помощь в этом окажет вышедшая 
в московском издательстве «Проспект» книга 
«Цифровой мир: терминологический словарь-
справочник в определениях официальных до-
кументов» под редакцией старшего научного 
сотрудника Казанского инновационного уни-
верситета, доцента, кандидата юридических наук 
Ильдара Рустамовича Бегишева.

Издание актуально для специалистов разных 
сфер общественной жизни. «В юриспруденции, 
в частности в правотворческом процессе, важ-
ность данной проблемы стоит наравне со зна-
чимостью законов в общественной жизни. От 
точности терминологии в законодательных ак-
тах зависит правильность выражения воли за-
конодателя, соответственно, и эффективность 
применения правовых актов», – отмечается в 
предисловии к книге авторского коллектива, в 
который вошли и магистры права, сотрудники ка-
федры уголовного права и процесса Казанского 
инновационного университета.

В словарь-справочник включены 5800 терми-
нов, широко используемые аббревиатуры и их 
расшифровка.

Словарь-справочник «Цифровой мир» – не 
единственное издание по цифровизации, под-
готовленное при участии Ильдара Рустамовича. 
Так, совместно с профессором Игорем Измаило-
вичем Бикеевым написана книга «Преступления 
в сфере обращения цифровой информации». Он 
также является автором монографий «Цифровая 
трансформация общественных отношений: кри-
минальные риски и угрозы создания и исполь-
зования роботов», «Уголовно-правовая охрана 
общественных отношений, связанных с робото-
техникой», «Автономная робототехника в системе 
уголовно-правовых отношений» и многих других 
изданий. 

Ильдар Рустамович разработал первый в Рос-
сии проект федерального закона «Об обороте 
роботов, их составных частей (модулей)». 

Чтоб в природе был порядок
за здоровую экологию

Тема экологии сегодня 
особенно актуальна: от 
чистоты воздуха зависит 
состояние окружающей 
среды, а значит, и наше 
здоровье. В этом направ-
лении университет ведет 
большую работу, привле-
кая к участию в ней и сту-
дентов. 15 марта 17 пред-
ставителей вуза получили 
удостоверения обществен-
ных инспекторов по охра-
не окружающей среды.

Примечательно, что среди них 
не только студенты, обучающи-
еся по направлениям «Техно-
сферная безопасность», «Управ-
ление качеством», «Туризм», но 
и завкафедрой гостиничного и 
туристического бизнеса Ильдар 
Сарварович Кабиров, а также 
преподаватель этой кафедры 
Марианна Руслановна Штанчае-
ва и сотрудник Диана Ринатовна 
Галеева.

Удостоверения вручали заме-
ститель начальника Централь-
ного территориального управ-
ления Министерства экологии 
и природных ресурсов РТ Рус-
лан Бахтиярович Аллахверде-
ев, который обратился к обще-
ственным инспекторам уже как 
к коллегам, и ведущий специа-
лист ЦТУ Наргиза Шаукатовна 
Галимова.

Сотрудники ведомства высо-
ко оценивают помощь общест-
венных инспекторов, а декан 
факультета менеджмента и ин-
женерного бизнеса Станислав 
Алексеевич Антонов подчерк-
нул, что сотрудничество с Цент-
ральным территориальным 
управлением полезно как для 
формирования активной граж-
данской позиции студентов, так 
и для улучшения качества обра-
зовательного процесса.

Заместитель заведующего 
кафедрой информационных 
технологий и техносферной 
безопасности Евгения Василь-

евна Байбакова, которая ку-
рирует работу по подготовке 
общественных инспекторов по 
линии вуза, предложила прове-
сти серию совместных выездов 
на места регистрации право-
нарушений в области охраны 
окружающей среды с отработ-
кой навыков расчета экономи-
ческого ущерба, причиненного 
объектам охраны окружающей 
среды. Это полезно не только 
с точки зрения практического 
вклада в природоохранную де-
ятельность, но и формирования 
культуры, в том числе и пред-
принимательской, отвечающей 

принципам устойчивого раз-
вития. А гости – Руслан Бахтия-
рович Аллахвердеев и Наргиза 
Шаукатовна Галимова – отмети-
ли, что сотрудничество с нашим 
вузом перспективно в плане как 
внесения вклада в пресечение 
нарушений природоохранного 
законодательства, так и разви-
тия кадрового потенциала ми-
нистерства.

Ирина Шачнева: «Увы, развитие 
технологий негативно сказыва-
ется на окружающей среде, а ее 
нужно беречь, ведь благоприят-
ная окружающая среда – это здо-

ровая жизнь. Считаю очень важ-
ной и нужной работу, которую 
ведет наш университет в сфере 
охраны природы, и я рада, что 
причастна к этому благородно-
му делу». 

Данил Перов: «Быть общест-
венным инспектором по охране 
окружающей среды – большая 
ответственность, и я это осоз-
наю. Свою цель вижу в том, что-
бы и самому заботиться о при-
роде, и других научить бережно, 
уважительно относиться к ней. 
В современном мире это очень 
важно!»

Осмысливая  
социальную динамику
В течение четырех дней, с 22 по 25 марта, 
по инициативе Проектного офиса КИУ в университете 
работала Школа социального мышления. 
Ее участниками стали студенты бакалавриата, 
магистранты, аспиранты, преподаватели вуза, 
а спикером – гость из Москвы: известный ученый, 
доктор экономических наук, член Совета по развитию 
гражданского общества при Председателе Совета 
Федерации Иосиф Евгеньевич Дискин.

в рамках проектного офиса

О том, как проходила работа шко-
лы, какие темы обсуждались, мы 
попросили рассказать советни-
ка ректора КИУ по стратегическим 
инициативам, директора НИИ со-
циальной философии, доктора фи-
лософских наук, профессора Олега 
Дмитриевича Агапова.

– Профессор Дискин – это имя и в 
истории науки, и в государственных 
и общественных отношениях. Он был 
советником Президента РФ, инициа-
тором принятого в 2014 году Закона 
об общественном контроле, который 
дал институтам гражданского обще-
ства реальные механизмы, в частно-
сти, по развитию различных форм об-
щественной экспертизы. В прошлом 
году вышла его книга о консерватив-
ной модернизации, где как раз гово-
рится о моделях устойчивого разви-
тия России в ближайшей перспективе. 
Эту работу Иосиф Евгеньевич презен-
товал в нашем университете в декаб-
ре 2021-го, когда мы проводили кон-
ференцию к 15-летию Общественной 
палаты Республики Татарстан. Тогда 
же мы договорились о создании в 
университете Школы социального 
мышления. И вот состоялась первая 
встреча. 

Иосиф Евгеньевич Дискин – яркий 
представитель институционализма – 
экономического и социологическо-
го, поэтому его выступления в школе 
касались основания моделей и форм 
социальной трансформации, то есть 
практики модернизации, в более 
чем 70 странах во второй половине 
XX – начале XXI века и перспектив их 
устойчивого развития.

Были рассмотрены три большие 
темы: общее основание теории мо-
дернизации, институциональные 
преобразования и поиск «коридо-
ров возможного». Иосиф Евгеньевич 
развенчал много мифов, в частности, 
то, что модернизация связана толь-
ко с технологическим аспектом. Он 
показал изменение политических, 
культурных, социальных и других мо-
ментов, то есть представил целую ин-
ституциональную матрицу. И мы об-
суждали на лекциях каждый из этих 
элементов. Профессор Дискин под-
черкнул, что ни в коем случае нельзя 
сводить экономические изменения 
только к экономической сфере – это 
комплексный момент.

На второй день мы разбирали мо-
дели модернизации, главный момент 
которой – способна ли страна совер-

шать модернизационные рывки, опи-
раясь лишь на собственные ресурсы. 
Как известно, быстрое вхождение в 
рынок во многих странах ставит под 
сомнение и вопрос суверенитета, и 
вопрос личностного, культурного ро-
ста, идентичности и так далее. 

Очень интересным получился раз-
говор в третий день, когда участники 
вместе со спикером подробно разби-
рали механизмы и основные этапы 
социальной трансформации России. 
И завершилась работа школы обсуж-
дением моделей устойчивого разви-
тия общества в 2022–2030 годах.

За четыре дня участниками шко-
лы стали 120 человек. Видеозапись 
встреч с Иосифом Евгеньевичем опе-
ративно была размещена на YouTube-
канале (за что особая благодарность 
сотрудникам отдела информацион-
ных технологий и управления внеш-
него продвижения), и свыше 200 
пользователей смогли ознакомиться 
с его лекциями.

Ну а тема будущих встреч в Школе 
социального мышления будет связана 
с социально-экономическим развити-
ем России в условиях санкций. 

новые издания
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Справедливая, 
строгая, добрая
В понимании большинства людей бухгал-
тер – это человек, который высчитывает 
расходы и доходы организации, отвечает 
за подготовку кучи отчетов и тесно контак-
тирует с руководством. Еще, по словам од-
ной из песен, он милый и такой простой… 
На самом же деле бухгалтер – незаменимый 
специалист, который принимает на себя 
колоссальную ответственность. Таким бух-
галтером в Чистопольском филиале КИУ 
является Наталья Юрьевна Яшина, кото-
рая 25 марта отметила свой юбилей.

С апреля 2003 года она рабо-
тает в нашем филиале. Наталья 
Юрьевна – честный, дисципли-
нированный работник, способ-
ный принять на себя ответст-
венность за решение любых 
вопросов, находящихся в ее 
компетенции. Аккуратно и от-
ветственно относится к оформ-
лению любой документации, 
своевременно выполняет воз-
ложенные на нее обязанности, 
умеет сконцентрироваться на 
работе даже в сжатые сроки. 

Наталья Юрьевна способна ана-
лизировать обобщаемую инфор-
мацию, всегда следит за измене-
ниями в законодательстве РФ в 
своей профессиональной сфере, 
применяет все нововведения по 
заполнению отчетности. 

Но не только профессиона-
лизм является одним из лучших 
качеств нашего бухгалтера. Она 
красивая женщина, прекрасная 
жена, заботливая мать! 

Наталья Юрьевна, примите от 
нас искренние поздравления с 

днем рождения. Вы бухгал-
тер, а это почетная и нужная 
профессия! Благодаря Вашей 
отличной работе мы всегда 
можем надеяться на лучшее 
будущее, благодаря Вашим 
стараниям мы можем не бо-
яться завтрашнего дня. Пусть и 
дальше у Вас сходится баланс, 
а сальдо будет только положи-
тельным!

Коллектив  
Чистопольского филиала КИУ

Кейс из мира бизнеса
Команда неFORMAT экономического факультета в соста-
ве Юлии Кузнецовой, Анастасии Солдаткиной и Елизаве-
ты Ткач заняла 2-е место в BUSINESSchallenge.

полезный опыт

BUSINESSchallenge – реальный 
кейс из мира бизнеса, увлека-
тельный и полезный опыт для 
студентов, прокачка навыков в 
анализе рынка, коммуницирова-
нии, создании рекламной кампа-
нии, направленной на продви-
жение отдельной конкретной 
платформы. 

Чтобы лучше справиться с 
кейсом, перед объявлением за-
дания была проведена лекция-
тренинг от спикера из Сбера.

Заданием кейса стала раз-
работка рекламной кампании, 
направленной на продвижение 
«ДомКлик» для увеличения ко-
личества заявок и роста посе-
щаемости платформы юридиче-
скими лицами (застройщиками 
и агентствами недвижимости). 
В рамках решения было необ-
ходимо предложить каналы 
коммуникаций, продумать ком-
муникационные сообщения, уни-
кальное торговое предложение, 

предложить форматы и инстру-
менты взаимодействия с целе-
вой аудиторией, разработать 
эффективные промомеханики 
и рассмотреть возможное парт-
нерство «ДомКлик» с другими 
компаниями.

На решение кейса было отве-
дено два часа. По словам участ-
ниц команды, самым эффек-
тивным решением в процессе 
работы было позвонить конку-
рентам («Циан» и «Авито недви-
жимость») и расспросить их об 
уже существующих на их пло-
щадках возможностях для юри-
дических лиц.

В чемпионате приняли участие 
14 команд из КФУ, КНИТУ, КИУ и 
других учебных заведений. По 
итогам конкурса наши студентки 
заняли 2-е место.

Юлия КУЗНЕЦОВА,  
студентка экономического 

факультета, менеджер 
Акселератора КИУ (Казань)

встречи

Практики проактивности 
обсудили в Набережночелнинском филиале КИУ.

2 марта здесь состоялась встре-
ча студентов и преподавателей с 
доктором философских наук, про-
фессором, советником ректора 
университета по стратегическим 
инициативам, руководителем 
Проектного офиса стратегических 
инициатив КИУ Олегом Дмитрие-
вичем Агаповым и кандидатом 
философских наук, доцентом, ру-
ководителем Лаборатории карь-

ерной навигации КИУ Светланой 
Флюровной Туктамышевой.

Олег Дмитриевич поговорил со 
слушателями на темы «Практики 
проактивности и проектной де-
ятельности», а также «Дефицит 
смысла, понимания и доверия в 
условиях цифровой трансформа-
ции». Светлана Флюровна провела 
мастер-класс «Развитие проактив-
ности как профилактика профес-
сионального выгорания».

Под проактивностью понимают 
умение человека разумно расстав-
лять приоритеты в своей жизни и 
не поддаваться импульсивным ре-
акциям. Быть проактивным – значит 
брать полную ответственность за 
свою судьбу и не перекладывать ее 
на обстоятельства и окружающих.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
руководитель отдела 

маркетинга и PR  
(Набережные Челны)

Отличный старт
В Казани завершился вузовский чемпионат WorldSkills 
по компетенции «Туризм». В мероприятии приняли 
участие учащиеся колледжа КИУ Дарья Харитонова и 
Юлия Осипова, Ксения Гордеева и Алексей Фисенко. 

чемпионат

Участники показали свое 
профессиональное мастерст-
во в подборе семейного тури-
стического пакета для путеше-
ствия на курорты российского 
юга, выбрали интересные экс-
курсии и предложили вариан-
ты различных направлений для 
пляжного отдыха. 

Также ребята разработали 
авторские туры по Архангель-
ской области, главной концеп-
цией которых стала популя-
ризация местной кухни. Еще 
одной задачей было разра-

ботать проект для популяри-
зации Ассамблеи туристских 
волонтеров в Республике Та-
тарстан, который планирует-
ся внедрить в реализацию по 
проектному творчеству.

Для ребят это отличный старт 
в их профессиональной дея-
тельности. Благодарим студен-
тов за проделанную работу и 
активное участие в чемпионате.

Валерия ЗАИКИНА, студентка 
факультета менеджмента 

и инженерного бизнеса 
(Набережные Челны)

Время выбирать свое будущее
Самую полную информацию о рынке образовательных услуг получили учащиеся Набе-
режных Челнов на 25-й специализированной выставке «Образование. Карьера – 2022». 

В выставочном центре «ЭКСПО-
КАМА» были широко представлены 
учреждения среднего профессио-
нального и высшего образования 

Набережных Челнов, Татарстана и 
России, учебные центры, организа-
ции дополнительного образования, 
хобби-центры и многие другие.

образование. карьера 

Наш филиал активно участ-
вовал в работе выставки и фо-
рума, организовав экспозицию. 
Будущие абитуриенты могли 
ознакомиться с информацией о 
колледже КИУ и факультетах уни-
верситета, узнать подробности о 
правилах поступления, а также 
принять участие в увлекатель-
ном фотоконкурсе.

На выставке работали акти-
висты филиала, представители 
приемной комиссии и сотрудни-
ки отдела маркетинга и PR.

Выставку посетили учащиеся 
более 60 школ, а также их учите-
ля, родители. 

Ринат ХАЛИЛОВ,  
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

О.Агапов
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школа юного предпринимателя

Хочешь начать дело? 
Научим
В Нижнекамском филиале КИУ открылась  
Школа юного предпринимателя для тех,  
кто хочет в будущем начать свое дело. 

Ярмарка карьерных 
возможностей

29 и 30 марта 
в актовом зале КИУ 
впервые проходила 
Ярмарка вакансий для 
студентов колледжа 
и вуза, участниками 
которой стали 
более 200 учащихся 
и представители 
13 компаний-
работодателей. 

В рамках мероприятия была 
организована выставочная 
зона для организаций-участ-
ников, где каждый желающий 
мог задать интересующие во-
просы работодателям: узнать 
про размеры заработной пла-
ты, имеющийся пул вакансий, 
условия приема на работу спе-
циалистов без опыта, корпо-
ративную жизнь и программы 
мотивации и многое другое; 
заполнить анкету соискателя; 
оставить свою контактную ин-
формацию; пройти экспресс-
собеседование и даже полу-
чить призы.

На сцене работодатели пре-
зентовали свои компании: де-
монстрировали видеоролики, 
делились собственным опытом 
работы и карьерного роста, 
проводили викторины.

Спектр представленных ра-
ботодателями вакансий соот-
ветствовал широкому диапазо-
ну специальностей колледжа 
и направлений бакалавриата 
университета. В ярмарке при-
няли участие представители го-
сударственной службы и част-
ного бизнеса, ведущие свою 
деятельность в разных секто-
рах экономики: Центр развития 
закупок Республики Татарстан, 
Исполнительный комитет Ка-
зани, Департамент продоволь-
ствия и социального питания 
Казани, «Ак Барс банк», «Сов-
комбанк», «Россельхозбанк», 
АО «Нэфис Косметикс», PWC, 
Teleperformance, «Неон-Арт», 

Казанский юридический центр, 
ГРК «Казанская Ривьера», «Су-
лейман Палас Отель».

Для тех, кто по каким-то 
причинам пропустил Ярмарку 
вакансий, но хотел бы подроб-
нее познакомиться с выше-
указанными компаниями, есть 
возможность сделать это, под-
писавшись на публичный теле-
грам-канал «Карьера КИУ».

Алина Шаронова, замести-
тель начальника Управления 
кадровой политики Аппарата 
Исполнительного комитета 
Казани: «В последнее время мы 
видим, что все уходят в онлайн 
и нет такого живого общения, 
когда вы можете задать инте-
ресующие вопросы, его стано-
вится все меньше и меньше. И 
вот благодаря таким ярмаркам 
вакансий можно пообщаться 
напрямую с работодателями, 
которые вам интересны, и по-
смотреть, как вообще работают 
по различным направлениям 
какие-то организации». 

Амир Амерханов, студент 
факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса: «Ярмарка 
прошла отлично. Мне кажется, 
что такие мероприятия должны 
проводиться чаще, потому что 
студентам это просто необхо-
димо: многие ищут подработку, 
но не знают, где ее найти, а сей-
час работодатели пришли и все 
рассказали».

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра  

развития карьеры (Казань)

Выбрать верный путь
В современных реалиях вопросы трудоустройства выпуск-
ников колледжей и вузов выходят на первый план. Прак-
тика показывает, что далеко не каждый студент может 
рассчитывать на подработку или трудоустройство по сво-
ей специальности. Большинство выпускников в течение 
долгого времени, вынуждены работать не по профилю.

В помощь трудоустройству 
выпускников в Бугульминском 
филиале КИУ прошел День ка-
рьерной навигации.   Програм-
ма Дня состояла из двух блоков. 
Во-первых, студенты должны 
были познакомиться с функци-
ями созданного в КИУ Центра 
развития карьеры и, во-вторых, 
встретиться с работодателями.

Центр развития карьеры КИУ 
создан для  координации работы 
по взаимодействию универси-
тета с потенциальными работо-
дателями, анализа карьеры вы-
пускников, ведения базы данных 
потенциальных работодателей, 
информирования  студентов, 
выпускников и работодателей 
о проведении университетских 
карь ерных мероприятий, внеш-
них мероприятий карьерной те-
матики, зарубежных программах 
обучения и стажировках. И мно-
гое другое.

Руководитель Центра разви-
тия карьеры кандидат педаго-
гических наук Юлия Николаевна 
Куракина на встрече со студен-
тами говорила о важном – уме-
нии найти себя в профессии и са-
мом процессе трудоустройства  
студентов и выпускников. Одним 
из аспектов встречи рассматри-

валась  помощь выпускникам 
при поиске нужных вакансий, 
которую могут оказать карьер-
ные возможности Казанского 
инновационного университета.

Юлия Николаевна на основе 
практического опыта акценти-
ровала внимание студентов на 
особенностях  собеседования и 
ошибках, которые допускаются, 
и их преодолении;  на правиль-
ности  составления резюме, 
рекомендательного и сопро-
водительного писем; на новых    
технологиях поиска работы,  на 
влиянии имиджа, созданного в 
социальных сетях, на потенци-
ального работодателя.

Встреча с потенциальными 
работодателями – представите-
лями различных ведомств юри-
дических структур представля-
ла собой ярмарку профессий. 
Каждый выступающий, говоря о 
своей работе, предлагал ее как 
наиболее респектабельный уни-
кальный шанс в выборе будущей 
профессии.

Гостями мероприятия стали 
представители юридических 
специальностей Бугульмы: Алла 
Михайловна Барышева – замес-
титель директора Центра соци-
ального обслуживания  населе-

ния «Радуга», Алина Равильевна 
Насырова – помощник судьи Бу-
гульминского городского суда, 
Алия Фанисовна Чакушина – спе-
циалист по воспитательной ра-
боте отделения по работе с лич-
ным составом ОМВД России по 
Бугульминскому району, Игорь 
Вячеславович Чуприн – старший 
инспектор уголовно-исполни-
тельной инспекции ФСИН Рос-
сии, Марина Павловна Комлева 
– инструктор группы БСП ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по РТ.

Гости ознакомили студен-
тов колледжа с особенностями 
представленных профессий, 
условиями трудоустройства, 
преимуществами выбора спе-
циальности юридического про-
филя.

Знакомство получилось пло-
дотворным, обучающиеся зада-
вали вопросы, намечая возмож-
ный профессиональный путь.

День карьерной навигации 
ставил своей целью познако-
мить молодежь с миром про-
фессиональных видов деятель-
ности, бизнеса и образования, 
помочь молодым людям выбрать 
тот путь, который более всего 
соответствует их потенциа лу, 
интересам, возможностям. А 
самое главное – помочь в тру-
доустройстве выпускника на на-
чальном пути, чтобы наработать 
тот стаж, с которым мы получаем 
возможность более широкого и 
самостоятельного выбора трудо-
вого пути. 

Галина ДАГАЕВА,  
заведующий библиотекой 

(Бугульма)

профориентационное

У студентов нашего колледжа 
и вуза, а также у всех желающих 
нижнекамцев в возрасте от 12 
до 18 лет появилась уникальная 
возможность стать учениками 
предпринимателя, депутата Ниж-
некамского городского Совета 
Ильнара Рашитовича Сираева. 

Этот образовательный проект 
он создал сам, пройдя нелегкий 
путь в предпринимательстве. 
Цель Школы – научить молодежь 
быть свободными, независимы-
ми и самодостаточными, а для 
этого нужно уже сейчас учиться 
быть финансово грамотными. 
Пройдя курс обучения в Школе 
юного предпринимателя, ребя-
та обретут уверенность в себе и 
своих силах! И даже если они не 
станут предпринимателями, зна-
ния, полученные в Школе, приго-
дятся им в жизни, учебе, работе. 

На сегодняшний день сфор-
мированы две группы, одна – из 
числа горожан, во второй – толь-
ко наши студенты. На первом 
занятии ребята узнали о том, 
как Ильнар Рашитович пришел 
в предпринимательство, какие 
трудности преодолевал и какие 
совершал ошибки, разобрали 
вопросы создания идеи для от-
крытия бизнеса, поиска целевой 
аудитории и выбора названия. 

Как оказалось, многие наши 
студенты имеют свои задумки в 
сфере предпринимательства, и 
они активно задавали вопросы, 
советовались. Одна из студенток 
уже получила от Ильнара Раши-
товича предложение о совмест-
ном проекте по открытию сту-
дии танцев. На каждом занятии 
обсуждается пять актуальных 
тем в интерактивной форме. 

Ребят еще ждут увлекатель-
ные встречи с самыми успешны-
ми предпринимателями города. 
Всего в программе 25 занятий, 
проводятся они бесплатно. Ре-
бята, которые к окончанию кур-
са представят самые интересные 
бизнес-идеи, будут финансово 
поддержаны предпринимателем.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

мастер-класс 

Что есть система? Как до-
биваться системных резуль-
татов? Дисциплина – основа 
системного мышления? Все 
эти вопросы были раскрыты 
во время лекции «Системное 
мышление. К чему оно приво-
дит?». Ее проводил эксперт по 
личным финансам и конструи-
рованию жизни Ильшат Гиня-
туллин.

Умение управлять сложны-
ми системами и работать над 
ними – один из важнейших 
навыков в современном быст-
ро меняющемся мире. Можно 
прокачать данный soft skill, на-
чав со систематизации собст-
венной жизни. 

Спикер рассказал о том, как 
правильно планировать и со-
здавать системы, как мышле-
ние влияет на личные и про-
фессиональные результаты. 
Помимо личного опыта, спикер 
поделился международными 
исследованиями о таланте и 
трудолюбии.

После лекционной части об-
щение продолжилось в виде 
дискуссии, в ходе которой же-
лающие смогли получить отве-
ты на свои вопросы.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
руководитель отдела 

маркетинга и PR  
(Набережные Челны)

Полезные 
уроки
В рамках деятельности центра 
развития профессиональных 
компетенций в Набережночел-
нин ском филиале КИУ состоялся 
мастер-класс проекта «Точка 
кипения» – Набережные Челны. 
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Тимур Янборисов и Алина Сагдиева – 
мистер и мисс КИУ

торжество

Финал конкурса красоты и талантов, как всегда, 
прошел весело, на позитивной ноте. 

После полуфиналов, прошедших на фа-
культетах и в филиалах, были отобраны 
самые достойные юноши и девушки, ко-
торым предстояло бороться за главные 
титулы конкурса – мистера и мисс КИУ. 
А судило их авторитетное жюри: прези-
дент общественной организации «Мисс 
Татарстан», Изольда Генриевна Сахарова, 
ректор нашего университета Асия Вита-
льевна Тимирясова, проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию Лилия 
Владимировна Воронцова, проректор 
по воспитательной и социальной рабо-
те Руслан Рафатович Загитов, сценарист, 
режиссер городских, республиканских и 
российских мероприятий Ленар Гумаро-
вич Шакиров, выпускница КИУ, облада-
тельница титула «Мисс Татарстан 2013» 
Диана Краснова и председатель студен-
ческого совета КИУ Марсель Насыбуллин. 

По уже сложившемуся сценарию фи-
нал состоял из нескольких этапов. На-
чался он с самопрезентации участников, 
каждая «визитка» была оригинальной и 
отражала суть конкурсанта. 

Творческий этап был подобен фейер-
верку: зажигательные танцы сменялись 

песнями, декламация стихов – музы-
кальными композициями… А еще акро-
батический этюд, демонстрация одеж-
ды (моделями, кстати, выступили сами 
участники). 

Грациозность и изящество царили на 
дефиле: прекрасные девушки в роскош-
ных бальных платьях были очарователь-
ны, стильные юноши в красивых костю-
мах – элегантны. Ну и завершающий этап 
– интеллектуальный: в ходе блиц-опроса 
ведущие задавали каверзные, серьезные 
и шутливые вопросы. И участники от-
лично справились с заданиями, проявив 
смекалку и интеллект. 

Жюри совещалось долго. И вот он, 
тот самый момент, когда судьи огласи-
ли результаты конкурса. Итак, зритель-
ских симпатий удостоены Диана Гермес 
и Тимур Янборисов (оба – студенты На-
бережночелнинского филиала). Мисс 
очарование стала Аделина Насибулли-
на (Нижнекамск), мисс обаяние – Лилия 
Фатхетдинова (Казань), мисс нежность 
– Екатерина Веревина (Альметьевск), 
мисс стиль – Алина Сагдиева (Казань), 
мисс грация – Яна Кудрина (Казань), 

мисс талант – Ксения Бочек (Казань), 
мисс фото – Алина Латыпова (Чисто-
поль), мисс романтичность – Ангелина 
Чернышова (Бугульма). Звание «Мистер 
галантность» получил Мэргэн Цибиков 
(Казань), мистер оптимизм – Михаил 
Пономарев (Казань), мистер стиль – Ка-
сим Джалилов (Казань), мистер реши-
тельность – Арсений Глухов (Казань), 
мистер рассудительность – Алексей 
Суслов (Бугульма), мистер мужество – 
Артем Горохов (Альметьевск), мистер 
уверенность – Роберт Казаков (Чисто-
поль), мистер неординарность – Иль-
нар Хамаев (Нижнекамск). 

Мэнгэр Цибиков получил титул второ-
го вице-мистера, Екатерина Веревина – 
второй вице-мисс. Артем Горохов стал 
первым вице-мистером, Лилия Фатхетди-
нова – первой вице-мисс. Мистер Казань 
– Касим Джалилов, Яна Кудрина – мисс 
Казань. 

Главная награда досталась Тимуру Ян-
борисову и Алине Сагдиевой. Всех по-
здравляем!

Наиля МАЗИТОВА

Студент 
года  
Челнов
Камилла Камалова 
из Набережно-
челнинского филиала 
КИУ стала «Студентом 
года» в Автограде.

признание

  

«Волшебное перо» 
 Виктории Кузнецовой
Студентка колледжа Чистопольского филиала стала  
победителем в номинации «Лучший журналист»  
муниципального конкурса для юных журналистов «Волшебное перо».  
Виктория Кузнецова, первокурсница специальности «право и 
организация социального обеспечения», представила на конкурс 
работу «Для меня Родина – это…», которая принесла ей успех.

Предлагаем ознакомиться с небольшим отрывком из эссе Виктории.

творческий успех

«Родину называют Отечеством, так как это место, 
где жили наши отцы и деды. В раннем детстве мы ду
маем, что Родина – просто наш дом и родители, а когда 
подрастаем, понимаем, что самом деле это большая 
многонациональная страна, богатая лесами, горами, 
реками и озерами, красивыми пейзажами. За нее, за 
наш народ воевали деды и прадеды, мы гордимся ими 
и всегда будем помнить наших героев. 

Нужно любить и ценить свою Родину и все, что с ней 
связано, – традиции, обычаи, язык, культуру. 

Моя задача – стать достойным человеком, чтобы 
не только я гордилась своей страной, но и моя стра
на мог ла гордиться мной. А для этого нужно учиться, 
быть образованной и ответственной». 

К о н к у р с  « В о л -
шебное перо» про-
водитс я с  це лью 
поддержки талант-
л и в ы х  у ч а щ и хс я , 
р а з в и т и я  ж у р н а -
листского творчест-
ва среди молодежи 
Чистопольского му-
ниципального рай-
она, формирования 
активной граждан-
ской позиции в под-
ростковой и моло-
дежной среде.

16 марта в молодежном центре «Нур» 
состоялась торжественная церемония 
награждения лучших студентов Набереж-
ных Челнов «Студент года – 2021». 

Победителей и лауреатов премии в 
каж дой из номинаций определяли экс-
перты в сфере образования и молодеж-
ной политики.

Представители Набережночелнинско-
го филиала КИУ прошли в финал в двух 
номинациях. Студентка третьего курса 
экономического факультета Елизавета 
Глухова стала лауреатом в номинации 
«Творческая личность года».

А студентка первого курса юридиче-
ского факультета Камилла Камалова вы-

играла главную номинацию года – Гран-
при.

Помимо награды, Камилла получила 
специальную денежную премию из рук 
депутата Государственной Думы РФ Аль-
фии Гумаровны Когогиной.

Поздравляем Камиллу с заслуженной 
наградой! Желаем не останавливаться 
на достигнутом и покорения новых вер-
шин. Благодарим за организацию мэрию 
города Набережные Челны, молодежный 
центр «Нур» и Городской студенческий 
совет.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
руководитель отдела маркетинга и PR 

(Набережные Челны)
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И хорошее настроение…
Тепло поздравили женщин – сотрудников  
и преподавателей Набережночелнинского филиала 
КИУ с праздником 8 Марта.

праздничный концерт 

Для них подготовили празд-
ничный концерт, который прохо-
дил в городском ЦНК «Родник». 
На входе в концертный зал гости 
могли сделать фотографии в те-
матической фотозоне, организо-
ванной студенческим советом.

С первых минут концерта сло-
жилась добрая и восторженная 
атмосфера, благодаря которой 
между участниками и зрителя-

ми происходил взаимный обмен 
положительными эмоциями и 
праздничным настроением. Кон-
цертная программа включала 
все необходимые составляющие 
– вокальные, танцевальные номе-
ра, ведущих в вечерних нарядах. 

Гости увидели новые номера, 
подготовленные для грядущей 
«Весенней капели». Также прозву-
чало поздравление от директора 

Набережночелнинского филиала 
КИУ Ирины Ивановны Фроловой.

Благодарим артистов ВХС 
«Только мы» и студенческий со-
вет за то, что сделали все, чтобы 
подарить гостям праздничное 
настроение.

Ринат ХАЛИЛОВ,  
менеджер по связям 

с общественностью  
(Набережные Челны)

Нет задач невыполнимых 

смотр-конкурс

готовимся к параду

В строю – 
лучшие
В Набережночелнинском филиале 
КИУ началась подготовка  
ко Дню Победы.

29 марта состоялась первая репети-
ция. Более 40 студентов изъявили жела-
ние принять участие в параде, который 
пройдет 9 Мая возле мемориального 
комплекса «Родина-мать», но отбор 
прошли не все – в строю остались луч-
шие. 

На протяжении нескольких часов 
участники парада вместе с преподавате-
лем кафедры физической культуры Азга-
ром Харисовичем Мардановым и коман-
диром коробки (это единица построения 
на параде) Риязом Багаутдиновым отта-
чивали стойку «смирно», технику строе-
вого шага, приветствие командующего 
парадом, расположение и дистанцию в 
коробке.

Задача участников – за оставшееся до 
праздника время достичь максимальной 
синхронности, чтобы во время марша 
коробка смотрелась как единое целое.

Ринат ХАЛИЛОВ,  
менеджер по связям с общественностью  

(Набережные Челны)

Учиться  
на чужих ошибках
В рамках Акселератора КИУ мы запустили цикл интервью с 
приглашенными предпринимателями. На этот раз секретами 
бизнеса с нами поделилась Рина Владимировна Местер, руко-
водитель школы иностранных языков Speaking planet Kazan.

- Рина Владимировна, скажи-
те, пожалуйста, как Вы стали 
директором языковой школы, 
какой путь прошли? 

- Я прошла все стадии разви-
тия в языковой школе, поэтому 
знаю, как все выстроено изну-
три и каких людей мне нужно 
набирать в команду. У меня 
был очень долгий, интересный 
и полезный путь.

- Рассматриваете ли Вы вари-
анты открытия какого-либо 
бизнеса еще в лингвистиче-
ской сфере или расширения 
на другую аудиторию? 

- Так как наша методическая 
база, наши преподаватели, вся 
наша команда нацелены на 
взрослую аудиторию, есть цель 
развиваться в направлении ра-

боты со взрослыми. В перспек-
тиве возможны расширение на 
другие города, проведение раз-
говорных клубов и концертов.

- В какой профессии себя могут 
попробовать студенты, что-
бы впоследствии открыть 
свой бизнес?

- Имея основной навык ком-
муникации с людьми и зная 
иностранные языки, есть масса 
сфер, где можно это применить 
и развивать: интересно порабо-
тать на позициях гид-экскурсо-
вод, PR-менеджер, менеджер по 
продажам, репетитор, препода-
ватель и других. Открытие же 
бизнеса в языковой сфере мож-
но начать даже с «языкового ка-
бинета» или «языкового детско-
го сада».

- Что Вы порекомендуете 
студентам и выпускникам? 
Сразу открывать свой биз-
нес или сначала поработать 
в найме?

- Однозначно, нужно учить-
ся на чужих ошибках. Все хо-
рошее уже придумано до нас, 
и нам нужно это только пере-
нять и научиться. Путь такой: 
идем к эксперту, работаем, не 
жалеем один-два года. Перени-
маем опыт и только тогда, уже 
научившись, открываем свой 
долгожданный и вожделенный 
бизнес.

- Спасибо, Рина Владимиров-
на, за интересную встречу!

Юлия КУЗНЕЦОВА, студентка 
экономического факультета, 

менеджер Акселератора КИУ 
(Казань)

секреты бизнеса

Эти слова стали девизом 
взвода Нижнекамского 
филиала КИУ на городском 
смотре-конкурсе строя и 
песни.

Наши студенты впервые при-
няли участие в этом мероприя-
тии и заняли 3-е место. Взводы 
высших и средних профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций Нижнекамска  сорев-
новались в сборке и разборке 
оружия, показывали элемен-

ты строевой подготовки, пели 
взводную песню.

Смотреть на наш взвод без 
восхищения и чувства гордости 
было просто невозможно. Для 
нас наши юноши и девушки са-
мые лучшие, сильные и смелые! 
С такими - надежно! Взвод к кон-
курсу подготовил преподава-
тель курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» Ильнар 
Анасович Абукаев.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)

Ставка  
на внутренний 
туризм
В Набережных Челнах поговорили о туризме 
в условиях новой экономической реальности.

актуальное

Туризм в России должен 
стать серьезным рычагом в 
развитии страны и привле-
чении инвестиций. По сути, 
это разгон внутренней эко-
номики и наращивание ее 
несырьевого сектора.

Именно это и стало пово-
дом для проведения меро-
приятия на тему «Продви-
жение внутреннего туризма 
как драйвера национальной 
экономики».

Встречу со студентами спе-
циальности «туризм» кол-
леджа Набережночелнин-
ского филиала КИУ провели 
руководитель СНО Мария Ва-
лентиновна Уварова, а также 
победительницы региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Валерия Заикина и Та-
тьяна Бердникова. 

Ребята узнали об инструмен-
тах продвижения регионов 
России, туристском кэшбеке и 
государственной программе 
«Развитие туризма», утверж-
денной премьер-министром 
страны Михаилом Владимиро-
вичем Мишустиным.

На сегодняшний день в Рос-
сии насчитывается более 4000 
туроператоров, которые пред-
лагают пакетные туры по всей 
России на любой бюджет и вид 
туризма – в зависимости от 
предпочтений туристов.

И у России с ее огромной 
территорией, простирающей-
ся на несколько временных и 

климатических зон, есть все 
возможности и предпосылки 
для бурного и стремитель-
ного развития внутреннего 
туризма.

Валерия ЗАИКИНА,  
студентка факультета 

менеджмента  
и инженерного бизнеса 

(Набережные Челны)
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Благодаря возможностям Пушкинской карты мы 
смогли побывать в Казанском академическом те-
атре имени В. И. Качалова, который является од-
ним из старейших театров страны, а также самым 
востребованным по посещаемости не только в 
Республике Татарстан, но и в России. Он поразил 
нас не только своим интерьером, обстановкой и 
атмосферой, но и погрузил в особый мир искусст-
ва, который отражает различные стороны жизни, 
заставляя удивляться, узнавать себя в сценических 
образах, грустить из-за печального завершения, 
радоваться, любить…

На сегодняшний день мы посетили такие поста-
новки Качаловского, как «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро» и «Бал воров». Это веселые, лег-
кие, музыкальные и красочные спектакли, которые 
смотрятся легко. О них приятно вспоминать, вер-
нувшись к повседневной жизни и с мечтательной 
полуулыбкой надеясь окунуться в их атмосферу 
еще не раз. 

Вот только часть отзывов ребят, побывавших в 
театре.

Диана: «Сюжет комедии интересный, а игра акте-
ров превосходная! Спектакль музыкальный, смот-
рится на одном дыхании».

Нариман: «Актерский состав изумительный. Пре-
красные костюмы, великолепная хореография!»

Никита: «Театр имени Качалова – замечательный 
театр. Ты полностью погружаешься в постановку».

Степан: «Был в театре в первый раз, надолго за-
помню это представление и поделюсь прекрасны-
ми впечатлениями с родными и друзьями».

Лейсан: «Каждый человек хотя бы раз в жизни 
должен побывать в театре и увидеть настоящий 
спектакль, ведь театр – это прекрасно и увлека-
тельно!»

Эльвира: «Любовь, слезы, смех, обиду и радость – 
именно эти незабываемые эмоции может подарить 
театральное представление. Театр мне нравится, 

и мое отношение к нему позитивное. Безусловно, 
театр заслуживает внимание и любовь зрителей!»

Эльвина: «Театр имени В. И. Качалова необыкно-
венно красив и торжественен! Для меня театр – это 
прежде всего эмоции. Театр уже ничто не заменит. 
Все моменты, как грустные, так и веселые, пережи-
тые вместе с героями театра, никогда не забудутся. 
Считаю, что театр должен посетить каждый».

Иван: «Прекрасная пьеса, очень приятный и доб-
рый сюжет».

Аида: «Я рада, что мне удалось побывать на этом 
спектакле, ведь впечатления он оставил самые 
лучшие».

Выражаем благодарность руководству нашего 
университета и Нижнекамского филиала за пре-
доставленную возможность познакомиться с те-
атральным искусством. Однажды полюбив театр, 
разлюбить его невозможно!

Диана ИЛЬЯЗАРОВА, студентка колледжа 
(Нижнекамск) 
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В день 
гражданской 
обороны
Вот уже много лет студенты колледжа Бу-
гульминского филиала с преподавателем 
ОБЖ Мариной Михайловной Кирилловой 
1 марта посещают Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям города Бугульмы.

экскурсии

Почему именно в этот день? Да пото-
му что Всемирный день гражданской 
обороны (World Civil Defence Day) еже-
годно отмечается 1 марта. Он был уч-
режден по решению Генеральной ас-
самблеи Международной организации 
гражданской обороны (International Civil 
Defence Organisation, ICDO) в 1990 году в 
целях привлечения общественного вни-
мания к важным задачам, выполняемым 
национальными службами гражданской 
обороны, гражданской защиты, и проти-
водействия чрезвычайным ситуациям. 
Нередко название этого праздника пе-
реводится по-другому: Всемирный день 
гражданской защиты.

Ежегодно преподаватель Центра ГО и 
ЧС Юлия Валерьевна Чурина проводит 
практическое занятие для первокурс-
ников. Студенты знакомятся с историей 
развития гражданской обороны в Рос-
сии, с видами средств индивидуальной 
защиты при чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени, работой 

Единой дежурной диспетчерской служ-
бы Бугульмы. Респираторы, противога-
зы, самоспасатели изготовленные из 
подручных средств, противопыльные 
тканевые маски и марлевые повязки, 
защитные костюмы – все это можно не 
только увидеть, но и примерить. Мало 
того, проверить на практике, а правда 
ли не горят костюмы для пожарных.

Студенты колледжа также получают 
информацию об изменениях в средст-
вах гражданской обороны на совре-
менном этапе, видах и формах систем 
оповещения. В современных реалиях не 
обходятся стороной вопросы террориз-
ма, его причины и последствия.

Многолетнее плодотворное сотруд-
ничество с учебно-методическим цент-
ром помогает и расширяет возможно-
сти раскрытия определенных тем на 
занятиях ОБЖ.

Галина ДАГАЕВА,  
заведующий библиотекой  

(Бугульма) 

В музее МВД
Много нового и интересного узнали 
первокурсники в Музее отдела МВД 
по Чистопольскому району. 

Сюда наши студенты, обучающиеся по 
специальности «Право и организация со-
циального обеспечения», пришли вместе 
со своим куратором Эльмирой Наваилев-
ной Замалетдиновой. 

Старший инспектор направления по 
связям со СМИ отдела МВД Эльвира Ген-
надьевна Степанова поделилась интерес-
ной информацией об истории полиции 
Российской империи, о возникновении 
полиции в Чистополе, особенностях 
службы и подвигах милиционеров во 
время Второй мировой войны и в после-
военные годы. 

Искусство отражать жизнь
В свое время Константин Станиславский говорил: «Если бы смысл театра был только 
в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда.  
Но театр есть искусство отражать жизнь». Эти слова великого русского режиссера позво-
ляют передать те впечатления, которые мы получили после посещения театра.

Будущие юристы ознакомились с ред-
кими фотографиями и подлинными доку-
ментами, именным оружием, памятными 
знаменами, а также формой и личными 
вещами сотрудников органов внутренних 
дел различного периода.

Сотрудник музея также рассказала сту-
дентам о деятельности полиции в наши 
дни, о подвигах и достижениях сотрудни-
ков органов внутренних дел.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Блюдо  
и праздничное,  
и повседневное 
В рамках недели кафедры технологии и организации 
общественного питания в Нижнекамском филиале кол-
леджане соревновались в приготовлении пельменей по 
национальным рецептам народов России. 

по Пушкинской карте кулинарный конкурс

Пельмени – самая демокра-
тичная еда! Ее легко встре-
тить и в шикарном ресторане, 
и у друзей на кухне. При этом 
пельмени могут быть как про-
дуктом быстрого приготовле-
ния, так и сложным, красивым 
блюдом. Студенты-технологи 
второго, третьего и четвер-
того курсов колледжа сорев-
новались в приготовлении 
пельменей по национальным 
рецептам кухонь народов Рос-
сии: татарской (кияу пилмэне), 
русской (сибирские, кундюмы), 
уральской (посикунчики), ма-
рийской (подкогыльо), крым-
скотатарской (юфахаш), севе-

рокавказской (манты, хинкали), 
калмыцкой (береки), бурятской 
(буузы).

Мероприятие получилось 
веселым и по-домашнему уют-
ным. Жюри оценивало качест-
во лепки, соблюдение техноло-
гий, оригинальность подачи, 
вкус и презентацию блюд. Все 
участники хорошо справились 
с заданием, а победителями 
конкурса стали Константин 
Ефимов (1-е место), Ульяна Зы-
рянова (2-е место), Адиля Мас-
сарова и Надежда Куршакова 
(3-е место).

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)


