
Соревнования проходят в шко-
ле № 1, которая тоже носит имя 
Виталия Гайнулловича. Благодаря 
нашему университету здесь созда-
ны все условия для занятий игра-
ми мудрецов – шахматами и шаш-
ками и проведения турниров. Вуз 
оборудовал в школе современную 
шахматную зону, где дети получа-
ют навыки игры и совершенствуют 
свое мастерство. 

При поддержке университета 
турнир приобрел статус республи-
канского. Год от года на интеллек-
туальное состязание выходят все 
больше и больше участников са-
мого разного возраста. В этот раз 

самому юному из них исполнилось 
7 лет, самому старшему – 83 года.

Турниры проходят в личном и 
командном зачетах. Отдельно со-
ревнование было организовано и 
для педагогов-тренеров.

Ректор КИУ, председатель ко-
миссии Общественной палаты РТ 
по образованию и науке Асия Ви-
тальевна Тимирясова отметила, 
что турнир стал площадкой не 
только для испытания мастерства 
игры детей, но и для обмена опы-
том тренеров. «Мы и впредь будем 
внедрять программы стимулиро-
вания талантливых педагогов, реа-
лизующих креативные проекты в 

сфере воспитания и дополни-
тельного образования», – под-
черкнула она.
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Не одно поколение в нашей стране 
играло в «Зарницу». Официально она 
была организована в 1967 году, так что 
у игры юбилей – 55 лет!

…Участники – а это семь команд со 
всех факультетов и колледжа – показа-
ли слаженность и настоящий команд-
ный дух на всех этапах. На первом юно-
ши и девушки соревновались в умении 
ходить строевым шагом, дружно пели 
песню… Помимо этого, они проде-
монстрировали ловкость и сноровку 
на площадках, где нужно было выпол-
нить силовые упражнения, быстро ра-
зобрать и собрать автомат, преодолеть 
препятствия… 

На втором этапе тоже звучали патрио-
тические песни – но уже в исполнении 
групп поддержки команд-участниц. Ну 
а заключительным этапом стал интел-
лектуальный поединок капитанов.

Победителем соревнований жюри 
назвало команду «Патриот» факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса. 
Ее ждет участие в военно-спортивном 

форуме «Ратник», который состоится 
11 мая. В этот день в Казань приедут ко-
манды наших филиалов, победившие на 
отборочных этапах. 

Второе место завоевали «Тимуровцы» 
– будущие юристы, третье – «Патриоты» 
факультета психологии и педагогики.

Победители в номинациях распре-
делились следующим образом: «Луч-
шее исполнение патриотической пес-
ни» – команда «Тихие зори» (факультет 
лингвистики и межкультурной комму-
никации), «Лучший индивидуальный 
результат по силовым упражнениям» – 
«Тимуровцы» (юридический факультет), 
«Лучший капитан» – команда «Ватан» 
(колледж), «Лучшая строевая подготов-
ка» – «Патриот» (факультет психологии 
и педагогики). 

Впечатлениями от участия в «Зар-
нице» с нами поделился капитан ко-
манды-победительницы, студент 1-го 
курса направления «Государственное 
и муниципальное управление» Камиль 
Рахимгараев: 

– Мы вообще-то и рас-
считывали на первое ме-
сто, потому что серьезно 
и усердно готовились: 
маршировали, трениро-
вались, прорабатывали все 
моменты и на соревнования вышли 
уверенными. И песню выбрали опти-
мистичную, поднимающую настроение 
– «У солдата выходной…», она всем нам 
понравилась. Сейчас, конечно, эмоции 
переполняют. Вся моя команда гордит-
ся победой! Хочу сказать, наши ребята 
сразу с готовностью согласились участ-
вовать в игре, мы с удовольствием про-
должим соревнования в военно-спор-
тивном форуме «Ратник». И от имени 
своей команды хочу поблагодарить 
нашего куратора, заместителя декана 
по воспитательной работе Маргариту 
Олеговну Лартон. Она нам всегда во 
всем помогает, поддерживает и наце-
ливает на успех. В сегодняшней победе 
ее заслуга тоже большая.

Наиля МАЗИТОВА

Стойкости учит «Зарница»
Солнечным днем 21 апреля на территории университетского кампуса на Московской, 42  

было многолюдно: здесь проходила военно-патриотическая игра «Зарница».

Шахматный турнир
имени основателя и первого ректора нашего 
университета Виталия Гайнулловича Тимирясова 
в восьмой раз прошел на его родине – в Аксубаево. 
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Кампус в КИУ:  

участвуйте и развивайтесь!
В четвертый раз в университете с успехом прошел инновационно-образовательный кам-
пус «Научно-производственный бизнес: устойчивое развитие экономики и ESG-транс-
формация», который объединяет инициативную, заряженную на поиск новых креатив-
ных решений молодежь со всех уголков страны. 

Работа кампуса, как известно, 
направлена на развитие моло-
дежных инициатив, создание ус-
ловий для общения талантливой 
молодежи, формирования но-
вого поколения интеллектуаль-
ной элиты страны. На площадке 
кампуса эксперты-наставники 
помогают молодым сориенти-
роваться в научном поиске, в бу-
дущей профессии и даже найти 
работу. Всего за время проведе-
ния в нашем университете кам-
пусов было разработано более 
200 стартапов! Многие из них 
в дальнейшем стали победите-
лями в различных конкурсах, в 
частности «50 лучших иннова-
ционных идей для Республики 
Татарстан», а также «Старт 1» и 
«Старт 2» Фонда содействия ин-
новациям.

– Интерес к нашему кампусу 
огромен, – говорит его идейный 
вдохновитель, проректор по 
инновационно-проектной де-
ятельности КИУ, доктор эконо-
мических наук, профессор Ири-
на Ильгизовна Антонова. – Для 
молодых это отличная возмож-
ность погрузиться в мир иннова-
ционных технологий, цифровой 
трансформации, новой траек-
тории дополнительных знаний 

и, конечно, прекрасный повод 
пообщаться с авторитетными 
спикерами, со стороны которых 
мы всегда видим готовность к 
сотрудничеству и поддержку. В 
этот раз, например, с интерес-
нейшими мастер-классами вы-
ступили представители Агент-
ства стратегических инициатив, 
Агентства инновационного раз-
вития, Московской школы управ-
ления «Сколково», ГБУ «Безопас-
ность дорожного движения», 
ГАУ «Технопарк в сфере высоких 
технологий “ИТ-парк”», предпри-
ниматели… Они дают участни-
кам проверенные на практике 
знания, и зачастую это эксклю-
зивная информация. К тому же 
для экспертов кампус – это тоже 
площадка для продвижения сво-
его предприятия, дела, идеи или 
проекта. 

Поскольку основная идея кам-
пуса – инновационно-проект-
ная деятельность, традиционно 
проводится открытый конкурс 
проектов «Пространство инно-
ваций», в котором участвуют как 
школьники, студенты, так и мо-
лодые ученые и специалисты. 

В рамках кампуса в этом году 
впервые проводился хакатон 
«Разработка инновационного 

продукта». Это командная игра 
по разработке инновационного 
продукта и защите проекта перед 
потенциальным инвестором, во 
время которой ребята решали 
практикоориентированные зада-
чи для конкретных предприятий. 

Результат работы кампуса – 
это и новые знания участников, 
новые идеи, новые знакомства, 
новые открытия. «А для нас, ор-
ганизаторов, подчеркнула Ирина 
Ильгизовна, – начало подготов-
ки к встрече в 2023 году: внима-
тельно выслушав участников и 
экспертов, обозначив проблемы, 
новые тенденции, мы уже фор-
мируем программу следующего 
кампуса».

Про кампус можно сказать, 
что это и информационное, и 
познавательное, и эмоциональ-
ное мероприятие. «Было очень 
интересно!», – говорят его участ-

ники. Мы побеседовали с члена-
ми делегации Заинской ГРЭС. 
Электромонтер Регина Волкова 
призналась, что ехала к нам с же-
ланием пообщаться, обменяться 
опытом, узнать что-то новое для 
работы: «И все получилось! Для 
меня участие в кампусе было 
продуктивным. И форма препод-
несения материала от спикеров 
была идеальной: все слушали 
их с большим вниманием. Хо-
тела бы отметить и творческую 
часть мероприятия. С удоволь-
ствием посетила мастер-классы 
по актерскому и ораторскому 
мастерству. Словом, от кампуса 
осталась в восторге!»

Инженер Игорь Газизов пред-
ставил на кампусе проект по 
внедрению цифровых устройств 
связи, обеспечивающих непре-
рывный цикл работы электро-
двигателей и их защиту. 

– За два дня столько новой 
и полезной информации нам 
дали! Где бы я еще это получил? 
Выступ ления спикеров были ин-
тересными и содержательными. 
Мне очень запомнился мастер-
класс Александра Галямова из 
Университета Национальной 
технологической инициативы 
2035: в его выступлении есть 
идеи, созвучные теме моего про-
екта, и это помогло мне по-ново-
му взглянуть на нее. 

Согласен с коллегами и Алек-
сандр Кузьмин, техник информа-
ционных технологий: «То, что мы 
услышали в ходе работы кампу-
са, безусловно, интересно и по-
лезно, особенно в плане подго-
товки молодых специалистов – с 
новым мышлением, с новыми на-
выками и компетенциями».

Наиля МАЗИТОВА

новые знания

Образование в условиях цифровизации
конференции

2022-й год в Татарстане 
посвящен цифровизации. 
Нижнекамский филиал 
КИУ – активная площадка 
для проведения различных 
форумов, конкурсов, обуча-
ющих программ по данной 
тематике. Подтверждением 
тому стал проведенный в 
апреле Республиканский тео-
ретико-методологический 
семинар «Цифровизация 
образования: тенденции и 
перспективы развития». 

Участники семинара обменя-
лись опытом лучших цифровых 
образовательных практик в си-
стеме профессионального, об-
щего и дополнительного образо-
вания. Так, доктор философских 
наук, профессор Олег Дмитрие-
вич Агапов обозначил основные 
компетенции педагога в услови-
ях цифровизации образования, 
необходимость формирования 
новых методик обучения, поиска 
оптимального баланса цифрово-
го и классического образования. 
Замдиректора Института разви-
тия информационных образо-
вательных технологий и элект-
ронного обучения КИУ Айдар 
Фердинатович Зайнуллин рас-
сказал о трансформации обра-
зовательного процесса в пан-
демию COVID-19, об успешном 
использовании платформ MS 
TEAMS и MOODLE, о роли тех-
нической поддержки студентов 
и преподавателей в Телеграм 
и WhatsApp в условиях дистан-
ционного обучения. Опытом ис-

пользования базовых цифровых 
компетенций педагогами СПО 
поделилась преподаватель Ниж-
некамского политехнического 
колледжа имени Е.Н. Королева 
Татьяна Викторовна Нургалие-
ва. Директор СОШ № 10 Андрей 
Иванович Бликин поделился 

опытом работы по применению 
цифровых технологий в своей 
школе. Директор Муниципаль-
ного автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр технического творчества 
и профориентации» Марина Ана-
тольевна Кирпичонок рассказа-

ла о цифровых образовательных 
практиках детского технопарка 
«Кванториум». Руководитель 
центра развития информаци-
онных образовательных техно-
логий НФ КИУ Константин Алек-
сандрович Кудряшов поделился 
опытом реализации гранта Ми-

нистерства просвещения РФ в 
рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика» по 
обучению учащихся 7–11 клас-
сов направлениям, релевантным 
сквозным цифровым технологи-
ям. Реализация гранта осуществ-
лялась в виде кружка под назва-
нием «Матрица КИУ» в 2019–2021 
годах, а это более 300 учащихся 
школ Нижнекамска. Участники 
семинара пришли к единому 
мнению, что цифровизация об-
разования еще требует решения 
множества актуальных задач. 
Среди них и повышение навы-
ков и умений преподавателей 
в сфере цифровых технологий, 
развитие материальной инф-
раструктуры образовательных 
учреждений, развитие онлайн-
обучения, внедрение цифровых 
программ и др.

 Модераторами семинара 
были Константин Александро-
вич Кудряшов и Алия Анасовна 
Фатхуллина – заместитель зав-
кафедрой высшей математики 
и информационных технологий.

интересный проект

Креатив впечатляет! Креативная площадка PromArt 
наполнилась первыми проек-
тами ее участников! 22  апре-
ля для студентов на площадке 
прошел второй этап форсайт-
сессии «Тренды креативных 
индустрий для промышлен-
ных предприятий». 

Студенты Набережночелнинско-
го филиала КИУ Алексей Фисенко, 
Юлия Осипова, Дарья Харитонова, 
Алена Филиппова, Елизавета Самсо-
нова и Алина Шайхутдинова продол-
жают борьбу в проектной сессии. 

Ребята представили свой проект 
«Апсайклинг» для компании «Неф-

техим», для которой переработка 
пластика является одной из глав-
ных задач. 

Проект «Апсайклинг» – это вто-
ричное использование материалов 
и вещей с созданием для них нового 
функционала и увеличения их цен-
ности. Другими словами – творче-
ский подход к «новому прочтению» 
старых вещей. Студенты разработа-
ли собственный логотип и придума-
ли название для компании по сбору 
старых вещей абсолютно бесплатно. 

Жюри оценило данный проект на 
отлично. Для его реализации ребята 
готовы представить проект компа-
нии «Нефтехим» и другим ведущим 
компаниям Республики Татарстан. 

Среди прозвучавших вариантов 
– предложение трансформировать 
выбывшие из эксплуатации само-
леты в предприятия общепита и 
гостиничные комплексы. Похожей 
реставрации можно подвергать и 
отслужившие «КАМАЗы». 

Все участники – разработчики 
проектов приглашены в лаборато-
рии креативной площадки PromArt, 
где они смогут обучиться новым 
технологичным направлениям ди-
зайна и доработать свои проек-
ты, а также на молодежный форум 
«Промкреатив», который состоится 
в сентябре. 

Мария УВАРОВА,  
доцент (Набережные Челны)
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В меру строгий, 
но справедливый 
Свой 65-летний юбилей отпраздновал  

Рафаил Мунипович Мунипов,  

кандидат технических наук, доцент 

Нижнекамского филиала КИУ. 

В наш университет Рафаил 
Мунипович пришел в 1996 году, 
был заведующим кафедрой, за-
местителем директора по учеб-
ной работе. Он является осново-
положником кафедры высшей 
математики и информационных 
технологий, при его непосредст-
венном участии создана лабора-
тория по дисциплине «Физика». В 
настоящее время Рафаил Мунипо-
вич преподает у нас логику, мате-
матику, метрологию и стандарти-
зацию, физику, электротехнику и 
электронику, основы строительст-
ва и инженерное оборудование, 
эконометрику, моделирование 
социально-экономических про-
цессов и ведет активную иссле-
довательскую работу. 

За его плечами – большой 
трудовой путь: работа в кон-
структорском бюро Пермского 
госуниверситета, где руково-
дил подразделением, которое 
занималось математическим 
моделированием, разработ-
кой и конструированием сис-
тем управления определенного 

класса механических объектов, 
защита кандидатской в Военно-
артиллерийской академии Ле-
нинграда. В 1988-м был удостоен 
премии Ленинского комсомола в 
области науки и техники, имеет 
авторские свидетельства на изо-
бретения. 

Круг нау чных интересов 
Рафаи ла Муниповича – матема-
тика, прикладная математика, 
механика. Им подготовлены лау-
реаты и призеры всероссийских 
и республиканских олимпиад 
по математике среди школьни-
ков и студентов. В 2015 году был 
председателем Государствен-
ной аттестационной комиссии 
в Елабужском педагогическом 
институте у выпускников по ин-
форматике.

Рафаил Мунипович – благород-
ный, отзывчивый, порядочный и 
интеллигентный человек, запол-
няющий пространство энерги-
ей и оптимизмом, способный 
оказывать огромное влияние на 
окружающих, пробуждая в них 
лучшие человеческие качества.

С юбилеем уважаемого чело-
века поздравляют его коллеги и 
ученики. 

Евгения Исаевна Галеева, де-
кан экономического факультета: 
«Говорят, если в свой юбилей за-
гадать самое сокровенное же-
лание, оно обязательно испол-
нится, но при одном условии: 
искренне верить в это! В нашей 
жизни очень многое зависит от 
веры. Если верить в удачу, она 
придет; верить в чудо – оно слу-
чится; не верить в беды и не-
гатив – они и не придут в нашу 
жизнь. Искренне желаю Вам ве-
рить в удачу, успех, во все только 
хорошее. Пусть в Вашей жизни 
чудеса всегда будут рядом».

Коллектив СОШ № 29: «Пусть 
сбываются надежды, а постав-
ленные цели с каждой минутой 

Жизнь как служение
В жизни каждого человека есть определенные 

рубежи, когда наступает момент подводить 

промежуточные итоги и определять вектор 

дальнейшего развития.  

Одним из таких рубежей является 

полувековой юбилей. В апреле свое 

50-летие отметил заведующий кафедрой 

гражданского и предпринимательского права 

Нижнекамского филиала КИУ  

Руслан Владимирович Гаврилюк.

становятся все ближе. Пусть 
удача улыбается, а работа при-
носит удовольствие. Здоровья, 
оптимизма, везения, бодрости и 
много улыбок».

Роза Акрамовна Файрушина, 
замдиректора по воспитатель-
ной работе: «Рафаил Мунипович 
– незаурядная личность, с тон-
ким чувством юмора, тактичный, 
скромный, с глубоким и пытли-
вым умом, легко приспосаб-
ливающийся ко всем современ-
ным изменениям в педагогике. 
Человечность и неравнодушие к 
чужим проблемам, бедам, готов-
ность помочь в любой ситуации 
– вот два качества, которые наи-
более полно и правильно харак-
теризируют его как личность. Он 
– созидатель. Его пытливый ум, 
постоянная нацеленность на ре-
зультат прослеживаются всегда 
и во всем». 

Анна Паранина, выпускница 
2006 года: «Рафаил Мунипович 
и логика – для меня синонимы. 
На всю жизнь уяснила, что такое 
индукция и дедукция! И что все 
бабочки являются крылатыми, 
а вот крылатыми могут быть не 
только бабочки! Мне повезло 
учиться у уникального челове-
ка – строгого и доброго одно-
временно. Сдавать экзамен ему 
было нелегко, но если ты вдруг 
шел по коридору института с 
грустным лицом, то он всегда 
останавливался и в своей при-
вычной манере обязательно 

спрашивал: «Друг мой, у тебя все 
хорошо?».

Дарья Хатыпова, выпускница 
2003 года: «Это преподаватель от 
Бога. Это человек слова, человек 
дела. Мудрый и очень грамот-
ный, в меру строгий, но справед-
ливый, с чувством юмора, всегда 
понимающий – именно таким я 
его запомнила со своего студен-
чества. Помню, как зубрила его 
предмет – логику и как она с тру-
дом мне давалась. Но я сдала ее 
на 4. Помню его строгий взгляд 
поверх очков и фразу “Дружок, 
не бери в рот… ручку, там могут 
быть микробы” (и таким тоном, 
что я, на тот момент первокурс-
ница, не понимала: ругает он или 
шутит). После окончания инсти-
тута мне посчастливилось пора-
ботать под его руководством. 
Поэтому для меня он не только 
преподаватель, но и коллега, 
который всегда поможет, под-
скажет, где-то поругает, всегда 
в хорошем настроении и всегда 
душа компании. От всей души 
желаю, Рафаил Мунипович, что-
бы Вы получали удовольствие 
от занятия любимым делом и 
радовались достижениям своих 
студентов. Успехов и оптимизма 
Вам на долгие годы!» 

Подготовили Алия ФАТХУЛЛИНА, 
заместитель заведующего 

кафедрой высшей математики 
и информационных технологий, 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

В преддверии этого события 
мы обратились к нему с рядом 
вопросов. 

– Руслан Владимирович, что 
определило Ваш выбор профес
сии юриста?

– Еще во время учебы в школе 
у меня проявилась склонность 
к гуманитарным знаниям, ин-
тересны были история, основы 
советского государства и права, 
обществоведение. Правда, тогда 
еще нравилась физкультура, что 
вылилось в серьезный подход к 
занятиям спортом высоких до-
стижений. С 7-го класса стал ак-
тивно посещать секцию легкой 
атлетики и через год по совету 
тренера закрепился в квалифи-
кации «бег на средние дистан-

ции». Этот вид удавался более 
всего, о чем свидетельствовали 
победы на различного ранга со-
ревнованиях. К окончанию 10-го 
класса средней школы я уже вы-
полнил норматив 1-го взрослого 
разряда в своем виде (бег на 800 
метров), установил рекордное 
достижение для своего родно-
го спортклуба (ныне «Шинник» 
Нижнекамска) и занимал лидер-
ские позиции в республике в 
этом виде легкой атлетики сре-
ди взрослых юношей. Пришлось 
определяться, кем быть: идти в 
педагогический вуз на факуль-
тет физкультуры и спорта, куда 
звали и где уже ждал тренерский 
состав, или поступать в единст-
венный на то время вуз респуб-

лики, где обучали юристов, 
– Казанский государственный 
университет…

Да, была дилемма: кем стать? 
Все же тяга к юриспруденции, 
знаниям норм права как обще-
обязательных правил поведе-
ния, регулированию общест-
венных отношений и работе в 
силовых структурах взяла верх. 
Поэтому было принято решение 
поступить на службу в органы 
внутренних дел и уже получать 
юридическое образование в ве-
домственном юридическом вузе. 

Так в августе 1992 года был 
окончательно предопределен 
выбор профессии, и старшина 
милиции Гаврилюк заступил на 
охрану общественного поряд-

ка в родном городе, обеспечи-
вая безопасность горожан, а в 
1993-м подал документы в от-
дел кадров родного ГРОВД для 
поступления на учебу в вуз Вол-
гограда – Высшую следствен-
ную школу МВД России, которую 
успешно окончил в 1998 году. 

Работа в органах внутренних 
дел нравилась. Она укрепила 
имеющиеся и воспитала но-
вые, необходимые в дальней-
шей жизни качества – высокую 
ответственность, дисциплини-
рованность, тактичность, вни-
мательность к окружающим, 
развивала профессиональные 
качества сотрудника ОВД, при 
этом на всем протяжении служ-
бы оставалась высокая тяга к 
новым знаниям, что потом при-
годилось в жизни, в том числе и 
в сфере педагогической деятель-
ности.

– Что определило Ваш выбор 
работы в вузе?

– В 2001 году, после службы 
в органах внутренних дел, по 
предложению заведующего ка-
федрой юридических дисциплин 
Нижнекамского муниципально-
го института Натальи Равильев-
ны Борисовой передавать свой 
прак тический опыт работы в 
силовых структурах будущим 
поколениям юристов пришел 
работать в данный вуз на кафед-

ру уголовного права и процес-
са, где начал преподавать такие 
дисциплины, как «правоохрани-
тельные органы», «прокурор-
ский надзор», «криминалисти-
ка». Одновременно с работой в 
институте занялся научной дея-
тельностью, поступил на учебу 
в аспирантуру, а в 2008 году в 
Нижегородской академии МВД 
РФ успешно прошла защита кан-
дидатской диссертации по теме 
«Реабилитация в российском 
уголовном процессе (вопросы 
теории и практики)». 

В настоящее время работаю в 
качестве заведующего кафедрой 
гражданского права и процесса 
в Нижнекамском филиале Ка-
занского инновационного уни-
верситета имени В. Г. Тимирясо-
ва. Время неумолимо движется 
вперед. И уже мой сын завершил 
обучение в нашем вузе по на-
правлению подготовки «юрис-
пруденция», прошел срочную 
службу в армии и теперь совме-
щает работу в правоохранитель-
ных органах и обучение в маги-
стратуре. 

– С па си б о ,  Р ус л а н В л а д и 
мирович, за Ваш труд! Желаем 
дальнейших творческих успе
хов, здоровья и благополучия! 

Наталья БОРИСОВА,  
декан юридического факультета 

(Нижнекамск) 

Мост дружбы 
На повестке дня проходившей 
15 апреля в университете 
международной научно-
практической конференции 
стоял серьезный и актуальный 
вопрос – проблемы теории и 
методики профессионального 
лингвистического 
образования. 

Начало проведению данного форума было поло-
жено пять лет назад. Об этом рассказала Роза Зака-
риевна Валеева, декан факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации, который и выступил 
организатором конференции:

– Сотрудничая с Юньнаньским педагогическим 
университетом, мы предложили провести конфе-
ренцию, посвященную методикам преподавания и 
обучения иностранным языкам, в частности китай-
скому. Инициатива исходила от директора Центра 
китайского языка нашего университета Анаста-
сии Александровны Кокуриной и была поддержа-
на ректором. Время показало правильность пути. 

конференции
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9 Мая – День Победы
Мы все – наследники поколения победителей, отвоевавших для нас жизнь, будущее, 

достоинство, и это наследие для нас свято. Вечная память и благодарность тем, 
кто своим ратным и трудовым подвигом приближал Великую Победу и принес нам мир. 

Несломленный духом

Летом 1941-го 20 -летний 
Михаил ушел на фронт, где 
сражался под командованием 
генерала Власова, который за-
тем предал своих солдат и пе-
решел на сторону фашистов.

Служил рядовым в 60-м от-
дельном саперном батальоне, 
160-м полку, 10-й армии на 
Юго-Западном фронте.

10 июня 1942 года в резуль-
тате ожесточенных боев его 
дивизия оказалась в окруже-
нии, и Михаил попал в плен. 
Сначала его и товарищей по 
несчастью держали где-то 
под Харьковом. Вследствие 
наступления Красной армии 
пленных перевезли в один из 
лагерей Германии близ города 
Уберталь. Изо дня в день – не-
посильная работа, голод, изде-
вательства фашистов, смерть 
товарищей…

Но война близилась к завер-
шению, и уже ощущался запах 
Победы. 14 апреля 1945-го Ми-
хаил был вызволен из плена 
американскими войсками. По-
сле освобождения он служил 

сапером в 18-м гвардейском от-
дельном саперном батальоне.

…Родственники уже не наде-
ялись увидеть Михаила живым: 
один знакомый рассказал им о 
его гибели. Невозможно описать 
ту радость нежданной встре-
чи, когда сын и брат Чураевых 
вернулся домой. Он награжден 
медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне», орденом Отечественной 
войны II степени.

Тяжелейшие испытания вой-
ной, фашистский плен не сло-
мили его дух. Михаил Демьяно-
вич прожил долгую, достойную 
жизнь, трудился в родном кол-
хозе, вырастил детей. У него 
22 внука, 43 правнука, 9 прапра-
внуков! 

Все мы очень гордимся им. И 
помним. Прадедушка ушел от нас 
два года назад, 30 мая 2020-го.

Анна ГЛАЗКОВА,  
студентка колледжа (Чистополь) 

Герой моей семьиМой прадедушка
Было тихое, спокойное утро.
Вставало солнце за горизонтом.
В это время раздался страшный 

гул самолетов,
И взрывы прошлись по земле.
Так летом сорок первого 

вспыхнула война,
И началась в стране 

мобилизация.
История же наша про одного 

паренька,
Которого призвали в тот же год.
Уходя на войну, он обнял мать,
И тихо закрылась за ним калитка.
В первый же месяц битв
Его отряд попал в окружение,
И захватили их в плен.
Каково было им там находиться
И сколько страданий пришлось 

перенести…
Сложно пришлось нашему герою,
Просто чудом он остался в 

живых.
Каждый день он вспоминал 

семью
И мечтал скорее вернуться.
Четыре года… Четыре года
Пришлось провести ему там.
Освободили их в сорок пятом
И воевал он до победного конца.
Вернувшись домой, он обнял 

мать.
На славу он жил и работал
И продолжает жить вот уже
Девяносто девять лет!

2020 год, май

Халилов Гариф Халилович –  
мой прадед. Он родился 
15 декабря 1910 года в деревне 
Новые Бишинды Уфимской 
губернии. В довоенное время 
работал в колхозе. Призван 
на фронт 25 августа 1942 года 
Туймазинским районным  
военным комиссариатом.

Он не вернулся из боя

Воевал на Белорусском 
фронте, был наводчиком стан-
кового пулемета 2-й пулемет-
ной роты 243-го гвардейского 
стрелкового полка 84-й гвар-
дейской стрелковой Карачаев-
ской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. 

В наградных листах описы-
ваются некоторые из военных 
подвигов красноармейца Хали-
лова. Так, в бою за населенный 
пункт Доброволя в октябре 
1944 года мой прадед, двигаясь 
ползком и перебежками, ухо-
дя из-под минометного огня, 
уничтожил гранатами враже-
скую пулеметную точку. Это 
помогло открыть путь и вор-
ваться в Доброволю советской 
пехоте. В бою за населенный 
пункт Ржечуны он снова про-
явил себя стойким и самоот-
верженным воином: в течение 
семи минут вел ожесточенную 
огневую дуэль с немецким 
пулеметчиком и благодаря 
проявленной выдержке и на-
стойчивости ведения боя унич-

тожил расчет из трех солдат и 
содействовал занятию нашими 
войсками этого поселения. 

За исключительную храб-
рость, мужество и стойкость в 
боях Халилов Гариф Халилович 
награжден медалью «За отва-
гу» и орденом Славы 3-й степе-
ни. В 1985 году награжден ор-
деном Отечественной войны 
2-й степени.

Сражаясь с фашистами, мой 
прадед получил четыре ране-
ния. Свой боевой путь завер-
шил 9 мая 1945 года. После 
войны продолжил жить и рабо-
тать в деревне Новые Бишин-
ды. Умер и похоронен там же 
в 1995 году.

Мой прадед – пример па-
триотизма и любви к Родине! 
Я всегда буду помнить об этой 
Великой Победе, зная, что и в 
моей семье есть настоящий ге-
рой своей страны!

Ринат ХАЛИЛОВ,  
специалист по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

В Великой Отечественной 

войне участвовал мой 

прадед – гордость нашей 

семьи Кондрашин  

Леонтий Сафронович. 

24 февраля 1942-го года он 
ушел на фронт, и был ему 21 год. 

Он воевал всего 10 месяцев. 
Но и за это время красноарме-
ец Леонтий Кондрашин показал 
себя храбрым и стойким защит-

ником Родины. Пять раз ходил 
в атаку, подавил точку против-
ника, вынес с поля боя 15 ране-
ных. На его счету семеро убитых 
фашистов. 

Мой прадед погиб 17 декабря 
1942 года под Сталинградом, где 
шли ожесточенные бои. За рат-
ный труд красноармеец Кондра-
шин награжден медалью «За бо-
евые заслуги».

Ксения КОНДРАШИНА,  
студентка колледжа (Чистополь)

О героях былых времен…
В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в Набережночелнинском филиале КИУ прошел твор-
ческий фестиваль «О героях былых времен…» В мероприя-
тии приняли участие студенты всех факультетов и колледжа.

Почти сто лет прожил мой 
прадед по материнской 
линии Чураев Михаил 
Демьянович. Родился 
он в 1921 году в деревне 
Чувашское Енорускино 
Аксубаевского района 
ТАССР.

Идея мероприятия – осмыслить 
тему Великой Отечественной вой-
ны через существующие в самых 
различных жанрах произведения 
искусства. Творческие номера 
участников были представлены в 
номинациях «Хореография», «Во-
кал» и «Художественное слово».

Завершилось мероприятие ис-
полнением песни «Пора в путь-до-
рогу» артистами вокально-хорео-
графической студии «Только мы». 
Участники были награждены ди-
пломами, почетными грамотами 
и сертификатами участия.

Помнит сердце, 
не забудет никогда

Под таким названием 25 апреля в актовом 
зале университета прошел концерт, посвя-
щенный 77-летию Великой Победы. Его ор-
ганизовали студенты факультетов психо-
логии и педагогики, а также менеджмента 
и инженерного бизнеса. 

тон которому с первых же минут 
концерта задали гости – оркестр 
Казанского высшего танково-
го командного ордена Жукова 
Краснознаменного училища. А 
среди курсантов были не только 
музыканты, но и вокалисты, тан-
цоры… Помимо них, выступали 
дети – учащиеся казанских школ 
№ 175 и № 142, участники студии 
танца «Галатея».

Минутой молчания участники 
и зрители почтили память от-

давших жизнь за Родину – и тех, 
кто защищал ее в годы Великой 
Отечественной, и тех, кто с че-
стью выполнил свой воинский 
долг в зонах различных военных 
конф ликтов. 

В завершение все присутству-
ющие стоя спели песню «День 
Победы», который вот уже почти 
полвека является гимном этого 
Великого праздника.

Наиля МАЗИТОВА

Ребята танцевали, очень тро-
гательно, искренне пели люби-
мые всеми «Катюшу», «Темную 
ночь», которые прошли испыта-
ние временем и войной, «Балла-
ду о матери», песню из фильма 
«Белорусский вокзал»… И весь 
зал подпевал им. А ведущие 
рассказывали историю созда-
ния этих песен.

Сильно по накалу эмоций 
прозвучали и стихи, в том чи-
сле «Варварство» Мусы Джали-
ля, которое на татарском и рус-
ском языках прочитали Маркел 
Сабиров и Диана Новоселова, 
с «Письмом с фронта» Эдуарда 
Асадова выступил Мэргэн Ци-
биков. Студент Намсарай Ринчи-
нов с таким драматизмом читал 
стихотворение на родном, бу-
рятском языке, что и без пере-
вода было понятно, о чем оно: 
о войне, фронтовых друзьях… 

На большом экране демон-
стрировали кадры военной хро-
ники, отрывки из художествен-
ных фильмов на тему войны… И 
все это органично вплеталось в 
музыкальную канву праздника, 
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Спасибо, ветераны
Хочу сказать спасибо ветеранам
За небо мирное у нас над головой,
За ту войну, что деды воевали. 
Четыре года длился тот смертельный бой.
За ваши смелые атаки на врага,
За мужество в боях под Сталинградом.
Я знаю, боль ранения горька,
И накрывает батарея градом,
Звучит команда: «Целься, пли!»,
И улетят снаряды в темноту.
Вы не отдали Родины земли,
Вы не позволили им пересечь черту.
Пусть немец хитрый расставлял капканы,
Как будто  хищный зверь, охотился на вас
Но в миг сорвались той армады планы
И обломали зубы о спецназ,
Пройдут года, но в сердце ветерана
Не забываются вновь Вена, Будапешт
И зарастает всё сильнее рана,
Закрыв собой простреленную брешь.

Станислав ОСьКИН  
(Альметьевск)

«Долг! Честь! 
 Родина!»
С чего начинается Родина? Что такое 
патриотизм? Кто-то задумывается над этими 
вопросами, кто-то сразу отвечает: мама, 
родители, дом, семья. Ребенок уже с детства 
подсознательно понимает, что самое близкое 
и дорогое он ДОЛЖЕН защищать. 

С возрастом это чувство долга у неко-
торых ослабевает: наступает взрослая 
жизнь, появляются проблемы, которые 
нужно решить во что бы то ни стало. И в 
этой бытовой рутине зачастую теряются 
понятия долга, чести, справедливости, 
патриотизма. А этого допускать нельзя. 
На помощь семейному воспитанию при-
ходят «спасатели»: школы, техникумы, 
университеты. Это те обители, где не 
только учат быть образованными, про-
фессионалами своего дела, но и воспи-
тывают, учат быть ГРАЖДАНИНОМ.

Патриотическое воспитание занимает 
достаточно обширную нишу в системе 
российского образования, в том числе 
и в нашем колледже. Круглогодично сту-
денты участвуют в городских мероприя-
тиях, и неважно, какая тематика – ребята 
с удовольствием помогают своим уча-
стием колледжу, городу, проявляя тем 
самым уважение, а это и есть патриотизм. 
Март и апрель в этом отношении – осо-
бые месяцы. В этот период начинается 
подготовка юношей к весеннему призыву 
в Вооруженные силы России. Ежегодно, 
помимо встреч с военным комиссаром и 
медицинским персоналом, проводится 
и ряд просветительских мероприятий. 
Этот год не исключение. С призывника-

ми встречаются не только в стенах во-
енкомата, но еженедельно и на других 
различных городских молодежных пло-
щадках для просмотра фильмов о Роди-
не, для прослушивания стихотворений и 
песен на родном языке, для бесед с ли-
дерами молодежных организаций, для 
встреч с ветеранами. 

Весенние месяцы особо дороги всей 
стране и подготовкой к проведению Дня 
Победы. Ежегодно проводятся много-
численные встречи, выступления, кон-
курсы и фестивали, где основной темой 
является любовь к Родине. «Долг! Честь! 
Родина!» – под таким названием в этом 
году прошел городской патриотический 
фестиваль, где студенты Альметьевско-
го филиала душевно исполнили песни об 
Отчизне, прочли стихотворения и прозу 
о Великой Отечественной войне, а наш 
хореографический коллектив мастер-
ски воспроизвел музыкальное инсцени-
рование военной песни. Возможность 
принять участие в городском фестива-
ле была не у всех, поэтому мы решили 
продолжить фестиваль в стенах родного 
колледжа. Выступили в нем все студен-
ты, коллективно исполнив военные пес-
ни и продекламировав поэзию военных 
лет. Благодарными зрителями стали не 

только сотрудники филиала, но и гости: 
директор центра по работе с молодежью 
«Патриот», представители городской би-
блиотеки, директор центра молодежного 
правоохранительного движения «Фор-
пост» Альметьевского муниципального 
района. Ребята до глубины души растро-
гали жюри и зрителей. 

19 апреля наши студенты стали участ-
никами Всероссийского проекта «Без 
срока давности». В рамках данного 
проекта в колледже прошел урок-ре-
конструкция. Преподаватель истории 
Ландыш Шакирзяновна Куанчалеева 
погрузила студентов в определенный 
период исторической эпохи, используя 
архивные материалы: фото, видеозапи-
си. Студентам не только рассказали о 
масштабах и характере преступлений 
нацистов в отношении мирных жителей 
оккупированной территории в годы Ве-
ликой Отечественной войны, но дали 
действиям правовую оценку с истори-
ческой и современной точки зрения. У 
участников проекта была возможность 
высказать и свою позицию к происходя-
щему в те годы. История Второй миро-
вой войны не абстрактная история, это 
история каждой семьи, она будет иметь 
значение для многих поколений наших 

потомков, которые тоже будут смотреть 
парад и военные фильмы, петь военные 
песни, гордиться предками и желать, что-
бы те страшные четыре года никогда не 
повторились. Помнить, чтобы не допу-
стить.

Особые весенние месяцы оставляют в 
сердце каждого искру, которая разгора-
ется и полыхает патриотизмом весь год, а 
семья и образование всегда в полной го-
товности поддержать пламя любви и ува-
жения, выслушать и дать совет молодому 
поколению, не забывая про три главных 
слова: ДОЛГ! ЧЕСТЬ! РОДИНА!

Оксана АНДРЕИЧЕВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе (Альметьевск)

творческое

Отгремели фанфары. 
Погашен свет рампы. 
Объявлены победители 
и призеры. Закончился 
ежегодный студенческий 
фестиваль КИУ «Весенняя 
капель».

Еще вчера фейерверк красок 
и эмоций заставлял каждого из 
нас радоваться, восхищаться, 
гордиться. Сегодня мы готовы 
анализировать, корректиро-
вать ошибки, радоваться тому, 
что получилось, и ставить оцен-
ку сделанному. 

В этом году коллектив Бугуль-
минского филиала завоевал 
Гран-при. Упорный труд коллек-
тива был оценен. Победа – это не 
просто так! Мини-спектакль, со-
зданный театральными студен-
ческими группами «Аллегрия» и 
«Кукловод», получился малень-
ким шедевром. Да-да, не по-
стесняюсь этого высокопарно-
го слова. Почему, спросите вы? 
Да потому что душа спектакля 
заставила сердца зрителей уча-
щенно биться, а глаза плакать. 
Может быть, не всех, но многих. 
Я плакала от гордости и радости 
за детей, которым дали возмож-
ность прикоснуться к искусству.

Это прикосновение двух ак-
трис Бугульминского драматиче-
ского театра имени А. В. Батало-
ва Лейсан Ренатовны Усмановой 
и Анастасии Валерьевны Азоро-
вой к творчеству наших юных ак-
теров обогатило его, раскрыло и 
заставило засиять.

Такие разные, но такие глубо-
кие, они привнесли в развитие 
театральной студии свое виде-
ние. Импульсивная, активная, 
заряженная новыми идеями 
Лейсан; спокойная, педантич-
ная, влюбленная в кукольное 
искусство Анастасия. К ним, 

конечно же, нужно добавить 
идейного вдохновителя в лице 
заместителя директора по вос-
питательной работе Надежды 
Александровны Кожевниковой. 
Как три стихии, взаимно допол-
няя друг друга, работают они в 
команде. Идея, возможность ее 
воплощения и реализация. 

Если взять в руки алмаз, он 
сверкает на солнце разны-
ми гранями. Так и идея в ру-
ках этих наставниц сводится 
к тому, чтобы найти нужную 
грань и повернуть ее к свету.

И вот оно, счастье. Наши сту-
денты со слезами на глазах ра-
дуются победе. Радуемся все. 
Хочется сказать огромное спа-
сибо за душу, тепло, за творче-
ское воплощение идей. Это не-
просто – найти идею в рамках 
темы. Ведь темы нашего фести-
валя меняются, как фантики на 
конфетах. Радуют новым бле-
ском и новым вкусом.

От всего педагогического и 
студенческого коллектива го-
ворим вам огромное спасибо. 
Новых идей, безумных вопло-
щений и удивительных при-

ключений вам в мире творче-
ства и искусства. С вами мы 
готовы творить сказку.

P. S. В Международный день 
театра на сцене Набережно-
челнинского государственного 
татарского драматического те-
атра имени Аяза Гилязова были 
объявлены победители Теат-
ральной премии Министерства 
культуры Республики Татарстан 
«Тантана» – 2022.

Среди них актриса Бугуль-
минского русского драмати-
ческого театра имени А. В. Ба-
талова Лейсан Усманова. Она 
победила в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» 
за исполнение роли Марфы в 
спектакле «Скрипка Ротшиль-
да». В прошлом году в номи-
нации «Лучшая женская роль 
второго плана» первой стала 
актриса Бугульминского театра 
Анастасия Азорова за роль Роуз 
в постановке «Танцы на празд-
ник урожая». Еще раз примите 
наши искренние поздравления.

Галина ДАГАЕВА,  
заведующий библиотекой 

(Бугульма)

Звезды сошлись?
Когда берешься за постановку нового спектакля, сердце 
всегда в тревоге: получится ли реализовать задуманное, 
отзовется ли душа зрителя на твой посыл, справятся ли 
актеры с поставленной задачей… 

Но смелость города берет! 
И хочется добавить: и коман-
да! Союз единомышленников! 
Тандем руководителей студий, 
муд рых и думающих, и студен-
тов, жаждущих донести до зри-
теля мысль, откровение... А по-
тому не жалеющих ни времени, 
ни сил для достижения цели. И 
вот он результат – два Гран-при: 
на внутривузовском фестивале 
«Весенняя капель» и городском 
конкурсе «Студенческая вес-
на» за театральную постановку 
«Ошибка 404», созданную по мо-
тивам рассказа Майкла Гелприна 
«Свеча горела» и пьесы Ингрид 
Лаузунд «Бесхребетность». Ра-
достно, гордо! Но еще радостнее 
от того, что зрители, видя в ко-
ридоре студента-актера, спешат 
поделиться с ним пережитым: 
ком в горле и у зрителя, и у ак-
тера. Когда зрителю непременно 
нужно высказать свои чувства от 
увиденного кому-то, потому что 
нельзя, невозможно молчать… 
Здесь хочется процитировать 
главную героиню спектакля, ко-
торая опять-таки говорит слова-
ми Пауло Коэльо: «В такие ред-
кие мгновения я могу поглядеть 
кому-то из этих других в глаза и 
понять, что моя душа не одинока 
в этом мире». Вот она, сила писа-
тельского слова, которое прев-
ращается в «мост», «корабль», 
«таинственную цепь», «благо-
даря которым… сердце сердцу 
весть подает» и всех нас делает 
братьями хотя бы в эту единую 
минуту сопереживания. 

Спектакль «Ошибка 404» – 
спектакль-предупреждение о 
том, что век цифровизации мо-

жет привести человечество к 
расчеловечиванию. Как бы да-
леко ни проникла мысль чело-
веческая, как бы ни усовершен-
ствовал человек свою жизнь, 
он должен, просто обязан со-
хранить духовность. Иначе все 
напрасно, иначе все бессмы-
сленно. Различными художест-
венными способами (актерской 
игрой, игрой кукол, танцем, сло-
вом, костюмами) студенты пыта-
лись донести эту важную мысль 
зрителю. Получилось! Говорят, 
звезды сошлись? А может, все 
проще: актеры сошлись! Талант, 
неуемное желание, огромное 
трудолюбие, организованность, 
ответственность – все это при-
вело ребят к успеху, к победе, к 
сердцу зрителя. Искреннее спа-
сибо студентам за их органику 
и отношение к делу, к писатель-
скому слову, к мысли. Для всей 
труппы это был актерский дебют 
на большой сцене в большой 
драматической форме, но они 
смогли страх и волнение транс-
формировать в энергию движе-
ния и слова. Спасибо глубоким 
и талантливым наставникам, ко-
торые научили их этому. 

Здорово, что победа не только 
имеет приятный вкус, но и окры-
ляет, вдохновляет. Еще храня в 
душе впечатления от премьер-
ных выступлений, студенты с ру-
ководителями уже строят планы, 
как будут развиваться дальше, 
чтобы не позволить человеку 
забыть, что он человек. 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
(Бугульма)

Когда за кадром 
единомыслие

патриотическое
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С путевкой – 
на work-тур 

Первокурсница Виктория Кузнецова 
достойно представила Чистополь-
ский филиал КИУ в Казани на work-
туре «Работа молодым».

29 марта в Молодежный центр Чистопо-
ля приезжала команда Республиканского 
центра студенческих трудовых отрядов для 
проведения work-тура «Работа молодым», в 
рамках которого состоялись деловая игра, 
форсайт-сессия по обеспечению занятости 
молодежи в Чистопольском муниципальном 
районе, проектная мастерская и презента-
ция вакансий на сезонные работы для мо-
лодежи «Работа летом – 2022».

В ходе мероприятия Виктория Кузнецо-
ва, студентка 1-го курса колледжа Чисто-
польского филиала КИУ, выиграла путевку 
на work-тур, который проходил 25 апреля в 
Казани. 

– Мои ожидания оправдались. На фору-
ме нас учили, как правильно и успешно 
заполнять резюме, рассказали о возмож-
ностях работы для студентов в разных го-
родах. Я была впечатлена подготовкой и 
организацией мероприятия: оно прошло 
на высшем уровне, – поделилась впечат-
лениями Виктория.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарьреферент директора  

(Чистополь)  

Стань частью семьи WorldSkills 

профориентационное

5 апреля в актовом 

зале университета для 

студентов 1–2-х курсов 

колледжа КИУ Центром 

развития карьеры была 

проведена презентация 

движения WorldSkills.

В своей приветственной речи 
в начале мероприятия директор 
колледжа Юлия Викторовна Ха-
диуллина подчеркнула важность 
активного применения карьер-
ных возможностей, которые 
предоставляются колледжанам 
в процессе обучения, и одна 
из таких – участие в движении 
WorldSkills.

Далее студентам о движении 
подробно рассказал генераль-
ный директор АНО «Центр раз-
вития профессиональных ком-
петенций» Эмиль Фидаилевич 
Губайдуллин. Приведем некото-
рые основные моменты его вы-
ступления.

Движение WorldSkills зароди-
лось в 1947 году в Испании, и 
первые чемпионаты проводи-
лись с целью популяризации ра-
бочих профессий. Татарстан был 
одним из инициаторов вступле-
ния Российской Федерации в 
международную организацию 
WorldSkills и в 2019 году провел 
мировой чемпионат движения.

На сегодняшний день к уча-
стию в движении привлечены 

абсолютно все министерства и 
ведомства республики, помогая 
выстраивать коммуникации с 
предприятиями.

В качестве центров развития 
компетенций задействованы бо-
лее 50 учебных заведений – кол-
леджи и техникумы, 18 вузов, 
включая КИУ. 

Партнерами движения в Рес-
публике Татарстан являются как 
известные крупные компании, 
так и представители малого и 
среднего бизнеса, оказываю-
щие содействие в проведении 
стажировок и подготовке к чем-
пионатам.

Движение объединяет лучших 
экспертов-педагогов, что дает 

возможность участникам сорев-
нований обучаться у высоко-
классных специалистов и самим 
становиться такими.

Движение предоставляет воз-
можность выезжать в рамках 
тренировочного процесса на 
чемпионаты в другие регионы 
РФ, а в случае попадания в на-
циональную сборную – перенять 
и международный опыт. Важно 
отметить, что для этого необхо-
димо изучать английский язык. 

За победу в национальном, ев-
ропейском и мировом первенст-
вах предусмотрены денежные 
вознаграждения и государствен-
ные награды.

WorldSkills – своего рода яр-
марка вакансий, на которой ра-
ботодатели присматриваются к 
участникам соревнований, что-
бы лучших пригласить к себе на 
работу.

Своим опытом участия в дви-
жении поделилась выпускница 
колледжа Анна Михайлова, за-
нявшая 1-е место в финале на-
ционального чемпионата в 2019 
году. Она отметила, что эта по-
беда сыграла большое значение 
для выстраивания ее дальней-
шей карьеры.

О том, как проходит подго-
товка к чемпионатам, рассказа-
ла руководитель департамента 
информационных ресурсов КИУ, 

сертифицированный эксперт 
WorldSkills Russia Алина Тиму-
ровна Попова.

Желающих попробовать свои 
силы в движении проинструк-
тировал заместитель руководи-
теля Центра развития профес-
сиональных компетенций КИУ, 
сертифицированный эксперт 
WorldSkills Russia Игорь Алексе-
евич Гурьянов.

Перечень компетенций, по ко-
торым можно принять участие 
в движении WorldSkills, будучи 
студентом колледжа и универси-
тета КИУ: «Администрирование 
отеля», «Организация экскур-
сионных услуг», «Туризм», «Ди-
зайн интерьера», «Дошкольное 
воспитание», «Охрана труда», 
«Поварское дело», «Правоохра-
нительная деятельность», «Пред-
принимательство», «Туропера-
торская деятельность». 

Для того чтобы стать частью 
движения, студенту нужно опре-
делиться с компетенцией для 
участия и обратиться в Центр 
развития профессиональных 
компетенций WorldSkills КИУ 
(Казань, ул. Московская, 42, кор-
пус 3, этаж 3) либо сделать со-
общение во «ВКонтакте» https://
vk.com/igor.guryanov либо по те-
лефону + 7 9510 611-300 (Игорь 
Алексеевич Гурьянов).

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра развития 

карьеры (Казань)

В качестве приглашенных гостей пе-
ред студентами выступили:

– с информативной презентацией по 
особенностям работы на государствен-
ной службе, а также условиям посту-
пления на нее – заведующий отделом 
государственной службы Департамен-
та государственной службы и кадров 
при Президенте Республики Татарстан 
Эдуард Шафкатович Сафин;

– с докладом о деятельности и ка-
рьерных возможностях Министерст-
ва экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан – начальник 
управления информационных систем 
и экологического просвещения Дамир 
Фаргатович Валиуллин;

– с рассказом об истории и кадровой 
политике АО «Сетевая компания» – за-
меститель начальника управления по 
работе с персоналом Наталья Сергеев-
на Хабибуллина;

День карьерной навигации 
прошел на факультете менеджмента и инженерного бизнеса

– с ознакомительной речью по усло-
виям работы молодых специалистов 
в «Ак Барс» банке – руководитель на-
правления по работе с учебными заве-
дениями Ильхам Камилевич Гасимов.

Из выступлений спикеров ребята 
узнали, что нужно выбрать вакансию, 
подать документы, подготовиться к 
конкурсу, пройти оценочные испыта-

ния и собеседование с конкурсной ко-
миссией, чтобы стать государственным 
служащим. А чтобы сделать госслужбу 
открытой и понятной соискателям и 
молодым специалистам, разработано 
мобильное приложение «PRO службу.
Татарстан».

Также студентам рассказали про мо-
лодежные проекты, которые курирует 
Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан, – кон-
курс научных работ среди студентов 
вузов, экологическое молодежное дви-
жение «Будет чисто! Татарстан». 

Студенты задавали вопросы о прак-
тике и стажировках, о возможности ра-
боты на государственной службе без 
высшего образования, приняли учас-
тие в розыгрыше призов за ответы по 
содержанию мероприятия.

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра развития 

карьеры (Казань)

Космическая неделя в Альметьевске
Управление по делам детей и мо-
лодежи Альметьевска решило 
объединить два значимых празд-
ника – День здоровья и День кос-
монавтики и объявить в городе 
Космонеделю для молодежи.

Студенты колледжа КИУ с удовольст-
вием приняли вызов и заранее начали 
готовиться к этому своеобразному кве-
сту продолжительностью в несколько 
дней. 

Ни для кого ни секрет, что «в хоккей 
играют настоящие мужчины», а в кос-
мос летают самые здоровые. Поэтому 
студенческое приключение началось 
с участия в акции «Будь здоров!», ко-
торая заключалась в общегородской 
утренней зарядке. На следующий день 

после «космической» зарядки сту-
денты отправились в космозаезд на 
велосипедах по улицам нефтеграда. 
Транспорт участников был обозначен 
атрибутикой учебного заведения, а 
руль украшал портрет улыбающегося 
Юрия Гагарина. Завершился космиче-
ский квест интеллектуальной игрой 

в городском планетарии «Сфера», где 
команды ссузов и вузов померились 
силами в космических знаниях.

Космонеделя стала для студентов 
Альметьевска поистине КОСМИЧЕ-
СКОЙ! 

Оксана АНДРЕИЧЕВА, замдиректора  
по воспитательной работе (Альметьевск)

события
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«Человек есть тайна.  
Ее надо разгадать…»

Посвящение 
Достоевскому

Студенты 1-го курса 

колледжа головного 

вуза приняли участие 

в Республиканском 

конкурсе, посвященном 

200-летию со дня 

рождения Федора 

Михайловича 

Достоевского. 

Анастасия КОКАЛИНА

Родился он в семье врача,
Где дух Евангелия витал.
Свой взор души он с ранних лет
С любовью к Богу устремлял.

Свободолюбивый и простой,
Ценил он русскую культуру,
Духовность, быт страны родной
Не разменял бы на другую.

В произведениях своих писал
Героев из народа, в которых
Видел каждый штрих –
Души разбитые изломы.

Гордыню, жадность, своенравье,
Невежество «как злой удел»
В героях своего романа
Всегда подметить он умел.

Ценил он красоту и труд,
Благочестивость и уменье.
В героях черпал вдохновенье,
Что по сей день в нас все живут.

Всё те же речи, те же нравы,
Запутавшись в кромешной лжи,
От жадности и равнодушия
Предостерегал народ от «тьмы». 

Камилла АБДУЛЛИНА

Великий гений и пророк,
Искатель правды –  

птица в клетке,
Своей гениальностью храним. 
Писал он души, не романы,
Людей, что горечи полны…
Больны, бедны, полны страданья
Герои во многих его книгах,
Словно свои воспоминанья
Увековечил он в этих романах.
Игрок азартный, рискует жизнью
И верит в правду.  

Ненавидит ложь.
Спасенье есть – служить народу,
И лишь ему помочь готов.
Приходит на коленях к Богу,
Отдав Ему всего себя.
Его оплакивает мир…
Для многих Достоевский ведь 

кумир.

Первокурсник колледжа 
Адель ВАГАПОВ в конкурсе 
не участвовал, но у него тоже 
есть стихотворение о Федоре 
Михайловиче Достоевском.

Великий гений и пророк, 
Читал он в жизни между строк, 
Что человеческий порок
Погубит душу в сжатый срок. 
Разоблачил «соблазн свободы»,
Ведь каждый равен,  

везде есть грань, 
Но иногда люди способны 
Дать слабину и показать изъян. 
Еще он выразил прелестно 
Любви влияние на нас, 
Что в отношениях совместно
Перерождаемся тотчас.

в литературной гостиной
Это строки из дневника 

Федора Михайловича 

Достоевского. Великому 

писателю, публицисту, 

философу, мыслителю 

была посвящена 

очередная встреча 

в литературной гостиной 

колледжа.

Как же хорошо выступали ре-
бята! То, что они представили, – 
это не игра, не спектакль… Бле-
стяще прочитанные отрывки из 
произведений, их инсценировка, 
эпизоды фильмов о Достоевском 
и по мотивам его романов, удач-
но подобранное музыкальное 
сопровождение – все это было 
цельным действом, в которое 
участники погрузили и нас, зри-
телей. У каждого свой Достоев-
ский, и то, как тонко он описы-
вает душу человека, его любовь, 
боль, отчаяние, поиски истины, 
веры, – все это отзывается в нас. 

 Обращаясь в своих произве-
дениях к извечным философ-
ским вопросам, писатель при-

зывает людей к справедливости, 
честности, добру. И это как от-
кровение, поэтому и не остав-
ляют никого равнодушным его 
романы…

Литературная гостиная кол-
леджа – уникальный проект, 
культурный, воспитательный и, 
конечно, просветительский. Бла-
годаря преподавателю русского 
языка и литературы колледжа, 
радушной хозяйке гостиной, 
автору сценариев, ведущей Лю-
бови Петровне Мингалевой к 
прекрасному миру литературы 
приобщаются не только те, кто в 
день встречи выступает на сце-
не, но и все, кто присутствует в 
зале. 

«Вы показали и актерское ма-
стерство, и понимание творче-
ства Достоевского, которое по-
могает познать человеческую 
душу. Обращение к классике 

всегда обогащает», – с восторгом 
отозвалась о выступлении ребят 
ректор Асия Витальевна Тими-
рясова и напомнила известное 
высказывание о том, что тот, кто 
читает книги, будет управлять 
теми, кто смотрит телевизор. Ну, 
применительно к нашему дню 
слово «телевизор» можно сме-
ло заменить на «гаджет». 

Поблагодарила ребят и про-
ректор по непрерывному обра-
зованию профессор Дания 
Загриевна Ахметова: «Вы ис-
ключительно талантливые ре-
бята! Настолько глубоко про-
чувствовать слова, написанные 
в XIX веке, понять их и суметь 
донести до зрителя – это доро-
гого стоит».

А директор колледжа Юлия 
Викторовна заметила, что к До-
стоевскому стоит вновь и вновь 
возвращаться, и каждый раз он 

будет по-новому открываться 
читателю. Нельзя не согласить-
ся с ней. И не ошибусь, если ска-
жу, что многие с этой встречи в 
литературной гостиной ушли с 
желанием перечитать произве-
дения Федора Михайловича. 

P. S. Недавно в программе 
«Время» рассказали о том, что 
в Неаполе на стене технико-ин-
дустриального института появи-
лась фреска с изображением Фе-
дора Михайловича Достоевского. 
Ее автор – итальянский уличный 
художник Йорит – таким образом 
выразил протест против решения 
Миланского университета при-
остановить литературный курс 
по изучению творчества и био-
графии великого писателя. И под 
давлением общественности курс 
был возобновлен! 

Наиля МАЗИТОВА

Произведения 
Достоевского переведены 
на 177 языков. По ним снято 
более 200 фильмов в десятках 
стран. За последние 10 лет (!)  
только в России книги 
Достоевского изданы 
тиражом 4 млн 331 тысяча 

экземпляров.

И вкусно, 
и полезно
Для студентов, приехавших 
к нам учиться из 
Латинской Америки, 
провели цикл мастер-
классов по приготовлению 
национальных русских и 
татарских блюд. 

мастер-классы

Секретами мастерства в сту-
дии национальной кулинарии 
имени Юнуса А хметзянова, 
оснащенной современнейшим 
оборудованием, с ними дели-
лась преподаватель факультета 
гостеприимства и дизайна Вене-
ра Маратовна Гематдинова.

Изучение иностранными сту-
дентами основ и особенностей 

национальной кухни страны 
изучаемого языка благотвор-
но влияет на учебный процесс. 
Нужно отметить и аспект меж-
культурной коммуникации, по-
скольку русскоязычные студен-
ты КИУ – будущие технологи 
сферы общественного питания 
активно помогали в проведении 
мастер-классов. 

А иностранные студенты не 
только знакомились с техноло-
гией приготовления блюд, но и 
сами принимали в нем участие: 
раскатывали тесто, лепили пель-
мени, делали расстегаи и элеш… 
Ну а потом дегустировали, ко-
нечно. И остались в восторге – и 
от того, насколько вкусными по-
лучились блюда, и от профессио-
нализма преподавателей, и от 

теплой, дружеской атмосферы 
мероприятий. 

Благодаря проведенным мас-
тер-классам ребята смогли углу-
биться в понимание русской и 
татарской культур, менталитета 
жителей нашей страны.

Екатерина ВРАЧЕВА,  
начальник департамента 

международных отношений 
(Казань)

Сегодня география участников 
конференции обширна и инте-
рес к конференции большой. В 
этот раз к нам поступило 90 на-
учных статей из ведущих уни-
верситетов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Белгорода, Томска, 
Саранска, Нижнего Новгорода. 
Прислали свои исследования 
коллеги из Донецкой лингви-
стической академии, Донбасской 
юридической академии. 

Все доклады и пленарного, и 
секционных заседаний были ин-
тересны и познавательны. Так, 
директор НИИ социальной фи-
лософии КИУ профессор Олег 
Дмитриевич Агапов рассказал о 
социокультурных факторах мо-
дернизации китайского обще-
ства, среди которых он назвал 
ориентацию на новое поколе-
ние, сочетание мировоззренче-
ских и интеллектуальных ценно-

Мост дружбы стей, локального и глобального, 
вопросы проактивного мышле-
ния…

В конференции приняли учас-
тие и иностранные ученые. Пре-
подаватель КИУ Наталья Берту-
оль приехала к нам из Америки 
и, хотя прекрасно знает рус-
ский язык, доклад о культур-
ном самоанализе как помощи в 
межкультурной коммуникации 
сделала на английском. А пе-
реводчиками были ее студент-
ки. Почетный профессор КИУ 

Франко Гросси из Италии участ-
вовал в конференции в режиме 
онлайн. По его мнению, лучшей 
стратегией изучения языка яв-
ляется погружение в виртуаль-
ную реальность. 

Конференция дала представ-
ление о том, какая масштабная 
работа проводится в универ-
ситете в области лингвистики 
и межкультурной коммуника-
ции, о научном сотрудничестве 
с российскими и зарубежными 
вузами. 

поэтическое
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КИУ помогает
#КИУпомогает# – данный слоган все чаще и чаще 
звучит из уст студентов Альметьевского филиала. 

Сила рода
Существует поверье, что ангелы-хранители – это наши 
предки, известные нам. Значит, чем больше наших пред-
ков определено, тем больше у нас ангелов-хранителей. 

Об одном дне  
школьной жизни

рассказывает фильм нашего студента.

В Молодежном центре «Нур» 
автограда состоялась премье-
ра короткометражного фильма 
«День школьного Валентина». 
Автором проекта и сценаристом 
стал Дмитрий Метла – студент 
колледжа Набережночелнин-
ского филиала КИУ. 

Цель проек та – раскрыть 
творческий потенциал и талант 
школьников. В актерский состав 
вошли мальчики и девочки в воз-
расте от шести до 10 лет. Съемки 
организовали в школе № 19, где 

когда-то учился Дмитрий, часть 
кадров была отснята в молодеж-
ном центре «Нур». 

8-минутная картина расска-
зывает об одном дне школьной 
жизни, а именно о Дне святого 
Валентина. Юные актеры по-
старались передать зрителю 
чувства, которые возникают 
между учащимися в школьные 
годы. 

«В фильме мы описываем 
конф ликт, который произошел 
между учениками, и то, как они 

приходят к его решению и, в ито-
ге, превращаются в настоящих 
хороших друзей», – рассказал 
режиссер Дмитрий Метла.

Во время съемок были за-
дейст вованы профессиональная 
камера и квадрокоптер.

В фильме также принял учас-
тие студент колледжа Виктор 
Кобзов. Он сыграл роль дирек-
тора школы.

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)

добрые дела

Волонтерский штаб «Добрые 
сердца» всегда находится в ак-
тиве городского добровольче-
ского штаба. Волонтеры КИУ 
являются организаторами не 
только внутренних акций, но и 
активными участниками город-
ских и всероссийских акций и 
проектов. По доброй традиции 
в конце марта в колледже была 
организована благотворитель-
ная масленичная ярмарка. На 
вырученные средства были 
приобретены сюжетно-роле-
вые игры для Центра адап-
тации детей с ОВЗ «Здоровая 
улыбка». Часть средств направ-
лена в Фонд помощи бездом-
ным животным «Путь домой». 
Добровольцы, посещая при-
ют, провели весеннюю фото-
сессию для животных с целью 
пристроить их. 

«Добрые сердца» уже много 
лет являются помощниками 
Управления социальной защи-
ты. В апреле студенты помога-
ли ветеранам приводить дома 

и квартиры в порядок, поддер-
живая работу душевной бесе-
дой, за что пенсионеры были 
особо благодарны. Без внима-
ния волонтеров не остались не 
только альметьевцы, но жите-
ли других городов. 

В апреле наш колледж принял 
участие во Всероссийской акции 
«Книги Донбассу». Студенты по-
могли собору Казанской  ико-
ны  Божией Матери провести 
сбор вещей первой необходи-
мости для беженцев ДНР и ЛНР. 

«Добрые сердца» – это и по-
мощь природе. Субботники 
– то, без чего не живут волон-
теры. Накануне празднования 
Дня Победы это дополнитель-
но и обустройство памятников, 
мемориалов города.

#КИУпомогает# – пишут сту-
денты на своих страничках в 
социальных сетях. И от каждой 
буквы испытываешь гордость, 
а душа поет.

Оксана АНДРЕИЧЕВА 
(Альметьевск) 

Многое можно открыть в себе 
после того, как узнаем, кто были 
наши предки. Именно происхож-
дение и корни объясняют инди-
видуальность человека. 

Повезло студенту Нижнекам-
ского филиала Инсафу Насибул-
лину, чья родословная описана 
его родственниками с… 1795 
года! Двоюродный прапрапра-
дед Инсафа со стороны отца 
Габдрахман Рафиков, выходец 
из семьи кустарей, стал заме-
чательным учителем и посвя-
тил просветительству всю свою 
жизнь. Друзьями Габдрахмана 
были такие татарские писатели 
и поэты, как Габдулла Тукай, Фа-
тих Амирхан, Хасан Туфан... 

Сын Габдрахмана Рафико-
ва – Хабибрахман стал первым 

татарским профессиональным 
судоводителем. Его называли 
речником от Бога. В 1931 году 
отец и сын Рафиковы стали ор-
ганизаторами Казанского тех-
никума водного транспорта. О 
знакомстве и дружбе Хабибрах-
мана с Героем Советского Союза 
Михаилом Петровичем Девятае-
вым, совершившим побег из не-
мецкого концлагеря на угнанном 
им бомбардировщике, о многих 
других исторических событи-
ях из родословной Инсафа На-
сибуллина студенты узнали на 
практическом занятии по курсу 
«Родная литература». 

С большой гордостью Инсаф 
рассказывал о своих предках. Он 
и сам интересная, разносторон-
няя личность: будущий юрист, В период действия особого 

противопожарного режима за-
прещено сжигание сухой травы 
и мусора, а также приготовле-
ние пищи на открытом огне и 
применение пиротехнических 
изделий 1–3-го классов опасно-
сти на территориях населенных 
пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров, садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ний граждан, детских оздоро-
вительных лагерей, объектов 
экономики, оздоровительных 
организаций, граничащих с 
лесными участками, а также в 
лесопарковых зонах, на торфя-
ных участках и открытых терри-
ториях, граничащих с лесными 
массивами.

В этот период государствен-
ными инспекторами Казани по 
пожарному надзору организо-
вана активная профилактиче-
ская работа среди населения по 

разъяснению порядка выжига-
ния сухой травянистой расти-
тельности с учетом требований 
Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации. 
Ежегодно с наступлением теп-
лых весенних дней учащаются 
случаи возникновения пожа-
ров на приусадебных и дачных 
участках, а также в лесных мас-
сивах. Основной причиной воз-
гораний продолжает оставать-
ся неосторожное обращение с 
огнем, и актуальной проблемой 
для данного периода времени 
является безнадзорное сжига-
ние травы и мусора. 

Только строгое соблюдение 
требований пожарной безопас-
ности – гарантия сохранности 
вашей жизни и здоровья!
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы  
по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РТ  
(Вахитовский район)

На конкурсах воспитанников, 
будь то творческие мероприя-
тия или научно-исследователь-
ские конференции различного 
уровня, педагоги выступают в 
роли членов жюри и оценивают 
работы во время предваритель-
ного отбора. В этом году прошло 
уже три мероприятия, в которых 
преподаватели кафедры приня-
ли участие.

22 января прошел Республи-
канский конкурс поэтических 
переводов с английского на 
русский и татарский языки «Я 
– переводчик» при поддержке 
Набережночелнинского филиа-
ла КИУ. Наши преподаватели 
были членами жюри и оценива-

ли работы учащихся с позиции 
лингвокультурных компетенций 
и уровня владения английским 
языком. Работы отличались хо-
рошим знанием грамматики, 
лексики и начальных навыков 
перевода.

26 марта в ГДТДиМ состоя-
лись ежегодные «Ломоносов-
ские чтения 2022». В этом году 
конференция для школьников 
5–9-х классов получила статус 
всероссийской. Преподаватели 
кафедры приняли в ней участие 
в качестве экспертов заочного 
этапа и членов жюри очного 
этапа в работе секций гумани-
тарных и точных дисциплин. Ра-
бота секции «Английская фило-

логия (Литературоведение и 
языкознание)» прошла в очном 
формате с применением дистан-
ционных технологий. Члены 
жюри особо отметили высокое 
качество и самостоятельность 
исследовательских работ уча-
щихся СОШ № 41.

Позднее, 4 апреля, во Дворце 
прошел региональный конкурс 
чтецов на иностранных языках 
«Перфоманс». Участники кон-
курса проявили живой интерес к 
художественной поэзии на ино-
странных языках, что повлияло 
на высокий уровень большинст-
ва выступлений.

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)

традиции

Сотрудничество 
продолжается 
Уже не первый год преподаватели ка-
федры иностранных языков и перевода 
Набережночелнинского филиала КИУ 
плодотворно сотрудничают с Городским 
дворцом творчества детей и молодежи № 1. 

занимается спортом, любит 
поэзию, увлекается историей. 
Желаем тебе, Инсаф, стать дос-
тойным продолжателем своего 
рода и прославить его добрыми 
делами. В этом тебе обязательно 
помогут твои корни, твоя опора 
и сила рода! 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
преподаватель курса  

«Родная литература» 
(Нижнекамск)

МЧС предупреждает

творческое


