
Высокое 
назначение

Президент Республики 
Татарстан Рустам Нур-
галиевич Минниханов 
подписал Указ о назна-
чении исполняющим 
обязанности замести-
теля Премьер-мини-
стра РТ — министра 
промышленности и тор-
говли РТ Олега Влади-
мировича Коробченко. 

Это наш выпускник! В 2011 
году он окончил экономиче
ский факультет по специаль
ности «Финансы и кредит» 
Набережночелнинского фи
лиала.

Олег Владимирович мно
гое делает для процветания 
республики – он хорошо из
вестен и как депутат Госсо
вета Татарстана, и как гене
ральный директор крупного 
предприятия – ООО «Кориб», 
и как руководитель отделе
ния партии «Роста» в Респуб
лике Татарстан…

Уверены, что и на новом 
ответственном посту у Олега 
Владимировича будет много 
значимых достижений. С его 
активной жизненной пози
цией, трудолюбием и целе
устремленностью иначе и 
быть не может.

Успешная защита
Старший научный со-
трудник, доцент кафед-
ры уголовного права и 
процесса КИУ Ильдар 
Рустамович Бегишев за-
щитил диссертацию на 
соискание ученой сте-
пени доктора юридиче-
ских наук.

Тема его научного иссле
дования – «Уголовнопра
вовая охрана общественных 
отношений, связанных с ро
бототехникой». В диссерта
ционном совете Казанского 
(Приволжского) федерально
го университета, где прохо
дила защита, отметили акту
альность и перспективность 
темы.

Научным консультантом 
выступил доктор юридиче
ских наук, профессор, пер
вый прорек тор, прорек
тор по научной работе КИУ 
Игорь Измаилович Бикеев.

Наши поздравления, Иль
дар Рустамович. 
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Бессмертный полк:  

Наши дорогие герои – те, 
кто ковал Победу на фронтах 
Великой Отечественной, кто 
приближал ее, работая в тылу, 
были 9 мая в строю! Каждому 
из них выпала тяжелейшая 
судьба, но пережитые страда

ния и трудности не сломили 
их. Это поколение победите
лей. 

С их портретами дети, вну
ки, правнуки прошли в рядах 
Бессмертного полка. Память 
о той войне у нашего народа 

на генетическом уровне, по
тому что нет семьи, которую 
обошло бы горе военного ли
холетья. 

Сегодня Бессмертный полк 
объединяет, связывает все по
коления. 

Руководители, сотрудники, 
преподаватели, студенты 
Казанского инновационного 
университета присоединились 
к всенародной акции 
«Бессмертный полк». 

памяти верны

Конкурс Лобачевского: новые победители
По числу побед на Открытом конкурсе научных работ студентов имени Н.И. Лобачевского  

наш университет неизменно в лидерах. 

Этот престижный конкурс 
проводится с 1997 года, и при
нять в нем участие могут студен
ты, увлеченные наукой.

Студенты КИУ достойно про
должают славные научные тра
диции нашего университета! 

В секции «Юридические нау
ки» весь пьедестал почета за
няли представители головного 
вуза: первое место – Ильдар Га
лиев, второе – Анастасия Лапши
на, третье –Дарья Бекленищева.

В секции «Менеджмент» пер
вое место у Фирузы Камалтди
новой и Дарины Бензиковой: 
(Казань), второе – у Илюзы Ка

лимуллиной (Набережные Чел
ны), третье – у Ульяны Дреминой 
(Казань). 

В секции «Экономика» первое 
место присуждено Ивану Бон
даренко (Казань), третье – Юлии 
Богдановой (Казань). 

Ст удентки Набережночел
нинского филиала Анастасия 
Колпакова, Бэлла Земляных и 
Анастасия Ушанова стали вто
рыми в секции «Социология. 
Политология. Международные 
отношения».

В секции «Сервис и туризм» 
специальный приз от жюри полу
чила Анастасия Антипова (Казань). 

Объединенные Лигой
В мае в Москве проходил IV Межвузовский 
методический семинар «Развитие 
интеллектуального капитала высшей 
школы», организованный Лигой препода-
ва телей высшей школы. Региональное 
отделение в Республике Татарстан 
представляли его председатель Маргарита 
Александровна Филатова-Сафронова и 
директор Галина Геннадьевна Семенова-
Полях – доценты нашего университета.

в профессиональном сообществе

Как рассказала Маргарита Алек
сандровна, организаторы семинара 
подготовили насыщенную програм
му, включающую разнообразные ме
роприятия. «В первый день участни
ки посетили научные лаборатории 
и инновационные образовательные 
площадки. В Министерстве науки и 
высшего образования РФ прошел 
круглый стол «Наставничество как 
направление развития интеллекту
ального капитала высшей школы», где 
обсуждали формы наставничества, 
говорили о требованиях к эффектив
ной деятельности преподавателей. 
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Объединенные Лигой

Памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова
20 мая исполнилось 
девять лет, как не стало 
нашего первого ректора, 
основателя Казанского 
инновационного 
университета, который 
теперь носит его имя. 

Виталий Гайнуллович Тимиря
сов прожил достойную жизнь. 
Пройдя через сложное время пе
ремен, он всегда оставался собой 
и был верен своим принципам. В 
90е годы прошлого века Виталий 
Гайнуллович создал один из пер
вых в республике частных вузов – 
он назывался Институт экономи
ки, управления и права, однако, 
по сути, уже тогда был иннова
ционным: все самое передовое, 
прогрессивное Виталий Гайнул
лович внедрял в деятельность 
своего детища. 

Он объединил вокруг себя 
сотни людей и создал отличную 
команду, которую учил мыслить 
и работать поновому, и она 
разделяла цели своего ректора 
и сейчас является проводником 
его замыслов и идей. 

У Виталия Гайнулловича мно
гому можно поучиться: блестя
щему профессионализму, энцик
лопедической образованности, 
невероятной работоспособно
сти, искреннему и внимательно
му отношению к людям, умению 
любить и ценить жизнь (и неслу
чайно, наверное, его имя пере
водится с латыни как «жизнен
ный, животворный»). 

И мы продолжаем постигать 
науку жизни профессора Тими
рясова. Ведь даже книга «Чело
век, опередивший время», кото
рая была написана соратниками, 
коллегами, друзьями, учениками 

Виталия Гайнулловича буквально 
за дватри месяца после его ухо
да, – это уникальное издание, по 
которому на примере Виталия 
Гайнулловича можно узнать, как 
нужно работать, общаться, как 
жить интересно. 

С каждым годом все больше 
и больше открывается величие 
этого человека, и благодарность 
Виталию Гайнулловичу наполня
ет наши сердца. 

Нам осталась память о нем. 
Остались его слова, настав
ления, которые со временем 
обретают новый смысл и цен
ность, удивляя и восхищая тем, 
насколько точно и дальновидно 
они были сказаны. Он оставил 
нам университет с замечатель
ными традициями. И сам Вита
лий Гайнуллович остался для нас 
нравственным ориентиром. 

Наиля МАЗИТОВА

На параде 
Победы 
в Москве 
побывала  
наша студентка  
Эльвина Лобанова 

гордимся

В течение года ребята из ко
манды «Молодежки ОНФ» со
вершали добрые дела, помогали 
людям в трудных ситуациях и в 
качестве поощрения были при
глашены на парад Победы в Мо
скве в качестве зрителей.

Приглашение получили 18 
участников «Молодежки» со 
всей России. Среди них и сту
дентка факультета менеджмен
та и инженерного бизнеса Набе
режночелнинского филиала КИУ 
Эльвина Лобанова.

– Большое спасибо «Молодеж
ке ОНФ» за предоставленную 
возможность. Стать свидетелем 
такого масштабного события – 
мечта многих. Впечатления от 
поездки до сих пор переполняют 
меня. Не было ни одной минуты, 
чтобы нам не было интересно. 

Мы увидели Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, минис
тра обороны Сергея Кужугето
вича Шойгу, слышали их высту
пление. Нам удалось посмотреть 
полное показательное выступле
ние, встретить ветеранов Вели
кой Отечественной войны! Бо
лее миллиона человек приняли 
участие в шествии Бессмертного 
полка – это выглядело понасто
ящему сплоченно и вызывало 
чувство гордости за наш народ, 
который помнит свою историю 
и чтит своих героев, – рассказа
ла нам Эльвина, вернувшись из 
Москвы.

Ринат ХАЛИЛОВ,  
руководитель отдела 

маркетинга и PR  
(Набережные Челны)

С «Энергией 
добра»
Удачным стало участие студентов 
факультета менеджмента и инженерного 
бизнеса Набережночелнинского 
филиала КИУ в конкурсе социальных 
инициатив «Энергия добра», 
организованном ПАО «Татнефть». 

Иван Шевелев, Мария Тихонова, Вероника 
Куркина, Людмила Маркова, Илюза Калимул
лина, Светлана Вяткина и Анна Николаева 
представили на конкурс проект цифровой 
платформы «Движение без преград» – при
ложения с маршрутами для людей с ограни
ченными возможностями и выиграли грант 
в размере 500 тысяч рублей в номинации 
«Защита уязвимых слоев населения». 

Мария УВАРОВА,  
научный руководитель проекта, доцент 

кафедры управления (Набережные Челны)

В завершение деловой программы 
первого дня мы посетили Государ
ственную Думу, встретились с депу
татом, членом комитета по науке и 
высшему образованию Ольгой Васи
льевной Пилипенко. 

Следующие два дня посвятили об
суждению стратегических ориенти
ров развития профессионального 
сообщества преподавателей высшей 
школы, наметили перспективы даль
нейшего развития Лиги. 

В семинаре приняли участие пред
ставители вузов из 30 регионов Рос
сии, в том числе победители Всерос
сийского конкурса «Золотые имена 
высшей школы». 

Отметим, что межрегиональная 
общественная организация «Лига 
преподавателей высшей школы» со
здана в 2015 году под патронажем 
Общественной палаты Российской 
Федерации и в настоящее время 
включает в себя 43 региональных 
отделения. За годы своей деятель
ности Лига обрела поддержку феде
ральных органов власти: Федераль
ного Собрания, Министерства науки 

и высшего образования РФ, Фонда 
Президентских грантов, а также цело
го ряда общественных организаций.

Деятельность Лиги высоко оцене
на Президентом Российской Федера
ции Владимиром Владимировичем 
Путиным. С 2018 года Лига проводит 
ежегодный конкурс «Золотые имена 
высшей школы» в десяти номинациях; 
имена победителей пополняют Книги 
Почета преподавателей вузов Россий
ской Федерации.

Среди направлений деятельности 
Лиги – организация курсов повышения 
квалификации преподавателей вузов; 
оказание им помощи в проведении ис
следований; работа с молодыми пре
подавателями; выстраивание отноше
ний научного сообщества с органами 
власти, предприятиями, организаци
ями с целью обеспечения партнерст
ва; защита интересов преподавателей 
высших учебных заведений.

Одним из достижений Лиги препода
вателей высшей школы стало учрежде
ние в 2021 году профессионального 
праздника – Дня преподавателей выс
шей школы, отмечаемого 19 ноября.

Приглашаем вступить в Лигу».

Начало на стр. 1

На «Эковолне»
Команда Чистопольского 
филиала стала победителем 
Республиканского форума 
«Эковолна».

С 23 по 25 мая команда в составе Викто
рии Кузнецовой, Марии Васенковой, Аде
ли Давлетшиной и Анастасии Шнякиной 
принимала участие в проходившем в Каза
ни Республиканском форуме «Эковолна». 
Каждый день форума был насыщен меро
приятиями: встречи со специалистами по 

экологическому просвещению, стратеги
ческие сессии, пленарные заседания...

Наши девочки представили проект «ПРО 
ЭКО», направленный на повышение эколо
гической культуры молодежи Чистополь
ского муниципального района РТ.

В завершающий день форума на суд 
жюри были представлены 10 лучших ини
циатив и подведены итоги конкурса со
циально значимых проектов. Команда Чи
стопольского филиала одержала победу и 
получила финансирование на реализацию 
своего проекта.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора (Чистополь)
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поучаствовать. Ребята первый 
раз защищали свой проект. Мы 
остались довольны».

Раиль Мирхотимович Шай-
дуллин  (ГК «Ханский Дом») : 
«Благодарю за приглашение. 
Классное мероприятие! Здоро
во, что вы собираете студентов, 
предпринимателей, созидаете в 
этом направлении. Я посмотрел 
и вдохновился! Я учился в раз
ных университетах, общался с 
разными людьми, студентами, 
но такого слаженного коллекти
ва, такого внимания и интереса 
в развитии человека не видел 
нигде. Ваш университет, на мой 
взгляд, один из лучших, по край
ней мере, в Татарстане. Пригла
шайте и дальше на такие меро
приятия, со студентами всегда 
приятно пообщаться. Они могут 
выдать много интересных идей. 
Мы пригласили на следующей 
неделе к себе команды победи
телей. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с ними».

« П р е д п р и н и м а т е л ь с к и е 
игры». В этой секции участники 
погрузились в конкурентную 
среду, прошли станции «Суд», 
«Биржа труда», «Банк» и другие, 
применили на практике такие 
навыки, как креативное и кри

тическое мышление, проекти
рование, публичное выступле
ние, финансовая грамотность, 
и узнали много нового о струк
турных подразделениях, с кото
рыми встречается каждый пред
приниматель. Победу одержала 
команда учеников казанской 
школы № 39 Sigma.

Иван Батьков, учащийся шко-
лы № 39: «Спасибо большое за 
игру. Все понравилось, особен
но на станции «Суд».

Студенты Казанского пе-
дагогического колледжа: «Нам 
очень понравилось участвовать 
в предпринимательской игре. 
Все организовано на высшем 
уровне, задания интересные и 
поучительные».

Айгуль Исмагиловна Гильмха-
нова, преподаватель Казанского 
педагогического колледжа: «Вы
ражаем благодарность органи
заторам форума. Очень приятно 
было познакомиться и послу
шать спикеров. На «Предприни
мательских играх» студенты с 
интересом выполняли задания, 
проявляли смекалку, получили 
памятные призы и бесценный 
опыт».

Окончание на стр. 6

Вечер 
лучших 
отгремел!
Девять месяцев упорной 
работы принесли 
свои плоды. 25 мая 
в Набережночелнинском 
филиале КИУ подвели 
итоги года и наградили 
лучших студентов.

Наших студентов можно уви
деть везде: на олимпиадах и 
науч ных конференциях, кон

курсах профессионального мас
терства, творческих фестивалях, 
городских спортивных сорев

За круглым столом 
о современной семье

В семейной жизни самый важный винт – это любовь. 
Антон Чехов

Студенты 2-го курса колледжа Бугульминского филиала за 
круглым столом встретились с начальником отдела ЗАГС 
Эллой Ивановной Демченко, священником Казанского 
собора Бугульмы отцом Павлом, имамом мечети «Ирхам» 
Ренатом хазратом, юристом Центра содействия семейному 
устройству Антоном Вадимовичем Каримовым, психоло-
гом центра «Доверие» Ландыш Фаизовной Хасановой.

важный разговор

Темой разговора стала сов
ременная семья – ее ценности, 
особенности, проблемы и ре
цепты долголетия. 

Начался разговор с вопро
са, как студенты относятся к 
неофициальному, незареги
стрированному браку. Треть 
присутствующих ответила по
ложительно. Причиной такого 
ответа послужило мнение, что 
разницы в том, есть печать в 
паспорте или нет, они не видят. 
Так есть ли разница?

Отец Павел четко дал ответ: 
«Разница – в ответственности и 
любви». Если есть настоящая лю
бовь, то человек, прежде всего 
мужчина, готов взять ответст
венность за жену, за семью, за 
будущих детей. Когда любовь 
ненастоящая, возникают сомне
ния, которые мешают принять 
решение и подспудно направ
ляют вектор поиска на мечты о 
более интересной партии, жиз
ни, возможностях. 

Не все студенты с этим согла
сились, полагая, что главный 
фундамент семьи не в чувствах, 
а в материальном обеспечении.

Большой интерес вызвал и 
вопрос межнациональных и 
межконфессиональных браков, 
так как в силу возраста между 
студентами намечаются симпа
тии, а у когото зачатки насто
ящей любви независимо от на
циональности... И Ренат хазрат, 
и отец Павел были едины в од
ном: в таком браке один должен 
принять веру другого. С точки 
зрения вероисповедания это 
облегчит судьбу будущему ре
бенку, объединит в традициях. 
Важным условием совместной 
счастливой жизни супругов, по 
мнению представителей обеих 
конфессий, является схожесть 
супругов в вопросах религии и 
духовности. Если человек живет 
с верой, другого ответа просто 
не может быть.

Психолог центра «Доверие» 
Ландыш Фаизовна Хасанова 
помогла разобраться в том, ка
кие кризисы бывают, можно ли 
их избежать. Кризис института 
семьи обусловлен такими се
рьезными проблемами, встре
чающимися в молодых семьях, 
как материальная несостоя
тельность, жилищный вопрос, 
проблемы трудоустройства и 

медицинского обеспечения, пси
хологические трудности, заклю
чающиеся в адаптации молодых 
супругов друг к другу и новым 
условиям. Очень часто причи
ной таких кризисов является 
инфантилизм молодых людей, 
привыкших к тому, что за них 
решения принимают родители.

Одной из весомых причин 
кризиса института семьи являет
ся увеличение числа разводов. 
Большое удивление вызвали 
статистические данные браков 
и разводов в Бугульме, которы
ми поделилась начальник отдела 
ЗАГС Элла Ивановна Демченко. 
Интенсивное нарастание числа 
разводов привело к тому, что ко
личество браков, заключенных 
за год, стало равняться количе
ству разводов. После такой ин
формации некоторые студенты 
еще больше уверяли себя в пра
воте выбора свободных отноше
ний. «К чему регистрироваться, а 
потом разводиться. Это только 
создание дополнительных проб
лем». Но считающие так остались 
в меньшинстве. 

Юрист Центра содействия 
семейному устройству Антон 
Вадимович Каримов рассказал 
студентам о правовых аспектах 
защиты брака и одного из су
пругов в различных плоскостях 
правового поля. Вопрос брач
ного договора и его роли в со
хранении семьи также заинтере
совал студентов, которые, быть 
может, уже сейчас задумались 
о создании семьи. Какой она бу
дет? Неизвестно. Но информация 
о брачном договоре некоторых 
заставила задуматься.

Разговор о семье и ее ценно
стях очень важен. Не все аспекты 
беседы были приняты и поняты 
студентами. Но, быть может, они 
заставили задуматься, а это не
маловажно.

Главное в том, что все пригла
шенные гости из своего личного 
семейного опыта дали студен
там один совет: в основе семьи 
должна лежать любовь, глубо
кая и настоящая. И, чтобы это 
единение было прочным, чтобы 
семьи не разваливались при ма
лейшей проблеме, очень важно 
иметь общие ценности, которые 
являются опорой семьи. А на 
основе этих ценностей в семье 
формируются традиции, они мо
гут быть новые, созданные в мо
лодой семье, или передаваться 
из поколения в поколение.

Галина ДАГАЕВА,  
заведующий библиотекой 

(Бугульма)

признание

нованиях – они всегда там, где 
нужно защитить честь КИУ!

Во взрослую жизнь мы про
водили наших золотых выпуск
ников – студентов, которые 
на протяжении всего времени 
учились на отлично и достойно 
представляли наш филиал во 
всевозможных конкурсах. По
благодарили всех причастных к 
успеху нашего филиала, в дру
жественной атмосфере завер
шили учебный год и все вместе 
отправились на летнюю сессию.

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 1-го курса 

юридического факультета 
(Набережные Челны)

Идеи молодых оценили предприниматели
Уже 15-й год в России поздравляют предпринимателей в их профессиональный празд-
ник – 26 мая. КИУ не стал исключением и провел форум, раскрывший свои двери для 
более 200 учащихся образовательных организаций Татарстана, а также предпринима-
телей и представителей компаний-партнеров, заинтересованных в инновационных 
идеях молодежи, которые выступили в качестве спикеров, экспертов и членов жюри. 

свежий взгляд

Насыщенная программа фо
рума не оставила равнодуш
ными даже утонченных знато
ков и любителей. С подарками 
ушли не только победители, но 
и участники активных секций.

Чемпионат по решению ре-
альных кейсов от группы ком
пании «Ханский Дом» и Сети се
мейных студий для талантливых 
людей «Ваня Гог» открыл форум. 
12 команд (более 70 участни
ков) предложили 14 вариантов 
решения поставленных перед 
ними задач. Насыщенная рабо
та ребят завершилась презен
тацией перед членами жюри 
в лице Раиля Мирхотимовича 
Шайдуллина (представителя ГК 
«Ханский Дом», руководителя 
направления Антифраншизы) 
и Татьяны Валерьевны Никоно
вой, основателя и руководите
ля Сети семейных студий для 
талантливых людей «Ваня Гог». 
Победу одержали команды сту
дентов экономического факуль
тета КИУ «33» и «неFORMAT».

Екатерина Новикова, сту-
дентка Нижнекамского филиала 
КИУ: «Кейсы были действитель
но интересными, а ситуации 
для решения – понятными и 
соответствовали нашему уров
ню. Этот конкурс дал мне хоро
ший опыт, я послушала другие 
команды и многое для себя по
черпнула. Понравились органи
зация самого конкурса и призы, 
никто не остался обделенным. 
Мероприятие прошло достаточ
но быстро, что не дало нам силь
но утомиться».

Наталья Николаевна Сапе-
гина, преподаватель Казанско-
го энергетического колледжа: 
«Все очень понравилось! Спа
сибо большое за возможность 
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Студенты о подвигах прадедов
В честь 77-летия Великой Победы студенты Нижнекам-
ского филиала КИУ оформили Стену памяти, разместив 
на ней фотографии и рассказы о своих родных – героях 
войны. Вчитайтесь в эти отрывки историй, отрывки 
разных судеб, которые объединила одна беда и одна лю-
бовь к Родине, а сегодня память о них объединяет их 
правнуков, всех нас. 

«Мой прадед – Заварыкин Иван 
Александрович. С 1936 года в 
Красной армии. В 1938м окончил 
Энгельсское военное авиацион
ное училище. С начала Великой 
Отечественной войны на фрон
те. Помощник командира по воз
душнострелковой службе 806го 
штурмового авиационного полка 
206й штурмовой авиационной 
дивизии 7го штурмового авиа
ционного корпуса 8й воздушной 
армии 4го Украинского фронта 
капитан Заварыкин к ноябрю 1943 
года совершил 104 боевых вылета, 
сжег 40 танков и около 130 авто
машин, подавил огонь 20 артилле
рийских батарей, вывел из строя 
семь самолетов на аэродромах и 
другую боевую технику противни
ка. Звание Героя Советского Сою
за ему присвоено 13 апреля 1944 
года. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знаме
ни, медалями. Погиб при выполне
нии боевого задания 21 февраля 
1945 года. Похоронен на воинском 
кладбище в городе Мажейкяй в 
Литве».

«Мой прадед Хасанов Рашит 
Фаткрахманович в 1943м, буду
чи 17летним мальчишкой, попал 
на 2й Белорусский фронт под ко
мандованием К. К. Рокоссовского. 
Был снайпером. В бою получил 
ранение. Вернулся на фронт и в 
1945 году был ранен при штурме 
Рейхстага. Освобождал Польшу и 
ее столицу Варшаву. Участвовал в 
разгроме Берлинской группиров
ки немецких войск. После Побе
ды над гитлеровской Германией 
остался в Берлине для продол
жения службы. Пять лет, до июня 
1950го, проходил службу в горо
де Фюрстенвальде под Берлином. 
Воспитал пятерых детей. Помним 
и гордимся им и хотим, чтобы 
наши потомки так же могли воз
дать дань его подвигу!»

«Мой прадед Кузьма Васильевич 
Корноухов воевал с 1941 года на 
танке с надписью на борту «Кол
хозник Татарии». В его письмах 
с поля боя своим землякам есть 
такие строки: «Ваша техника по
пала в надежные руки. Свой танк, 
построенный на средства жены, 
сестры, соседей и близких, я 
буду беречь как зеницу ока. Заве
ряю своих земляков, что там, где 
пройдут танки «Колхозник Тата
рии», не будет места фашистским 
гадам!» Он сдержал свое слово. 
12 июля 1943 года под Прохоров
кой в составе танкового взвода 
лейтенанта Кадиева танк Корно
ухова в течение двух часов сдер
живал натиск численно превос
ходящего противника, уничтожая 
живую силу и технику врага до 

подхода основных сил бригады. 
В  этом беспримерном бою эки
паж Корноухова уничтожил че
тыре танка врага, два орудия, 
три станковых пулемета и до 40 
солдат и офицеров противника. 
Сам вышел из боя невредимым. 
За несколько дней боевой танк 
старшего сержанта Корноухова 
нанес противнику большие поте
ри. Не один десяток гитлеровцев 
нашел бесславную смерть под гу
сеницами этого танка. В одном из 
неравных боев, когда на один наш 
танк приходилось 5–6 немецких, 
был подбит танк Корноухова. Ска
зал тогда командир: «Не оставлю 
свою боевую машину врагу, ведь я 
слово дал землякам». Днем никак 
нельзя было подойти к танку: гит
леровцы вели сильный обстрел. 
Командир решил произвести раз
ведку, установить, что именно по
вреждено и какой нужен ремонт. 
В одну из ночей Корноухов, води
тель Курбатов и слесарь Захаров 
отправились к своему танку на 
нейтральную полосу. При осмо
тре оказалось, что повреждения 
серьезные. Товарищи Кузьмы Ва
сильевича вернулись обратно за 
необходимыми инструментами. 
А Корноухов занялся подготов
кой к ремонту. В первую ночь 
проделали половину всей рабо
ты. Во вторую восстановили танк 
и привели его в расположение 
своей части. Наутро экипаж Кор
ноухова снова пошел в бой на 
восстановленной боевой машине. 
Впереди был новый бой за осво
бождение Украины. Кузьма Корно
ухов участвовал в форсировании 
Днепра. Геройски погиб в бою на 
Букринском плацдарме у села Мо
настырек в октябре 1943 года».

«В первый же день войны, 22 
июня 1941 года, ушел на войну мой 
прадед Гильфанов Хаматдин Гиль
фанович. Так получилось, что он 
воевал в лесах, затем вступил в от
ряд – солдатом. Позже попал в пе
чально известный лагерь в посел
ке Суслонгер, что в Звениговском 
районе Республики Марий Эл. По 
словам прадедушки, они сильно 
голодали, и даже негде было по
пить воды. В Суслонгере он полу
чил ранение в плечо, месяц про
лежал в госпитале, врачи не стали 
убирать пулю. После лечения по
пал в другой отряд, с которым 
был направлен в Сталинград, где 
по ночам через переправу по льду 
возили людей. Старались всю еду 
отдавать детям, а самим пришлось 
голодать». 

«Булатов Сабир Соляхович 
сам решил обучаться в Красно
холмском военном пехотном учи
лище города Оренбурга, окончив 

которое был направлен на фронт 
орловского направления коман
диром танка. После ранения в го
лову находился в иркутском гос
питале. Затем снова на фронт – в 
воздушнодесантные войска под 
Москвой… Не раз был ранен, по
лучил контузию. В мирное время 31 
год работал главным бухгалтером».

«История моего прадеда Про
кофьева Александра Андреевича 
стала известна нам совсем недавно 
благодаря архивным данным с сайта 
«Подвиг народа». Мой дедушка знал 
о своем отце совсем немного… Ему 
было всего 10 лет, когда они всей 
семьей, где воспитывалось шесть 
детей, проводили отца на фронт, а 
после войны получили похоронку. 
Александра Прокофьева при
звали в 1944 году. В качестве ря
дового он поступил в 10ю гвар
дейскую воздушнодесантную 
дивизию, 30й гвардейский воз
душнодесантный полк. Его бое
вой путь: СтарорусскоНоворжев
ская операция по преследованию 
противника (17.02.1944–03.03.1944); 
РежицкоДвинская наступатель
ная операция (10.07–27.07.44); 
Мадонская наступательная опе
рация (28.07–28.08.44); Восьмой 
удар. Разгром немцев в Прибал
тике (сентябрь – октябрь 1944 
года);  Рижская нас т упатель
ная операция (1й и 2й этапы. 
14.09–08.09.44,  06.10–21.10.44). 
 В мае 1944 года награжден орде
ном Красной Звезды за образцовое 
выполнение боевых заданий коман
дования и проявленные при этом 
доблесть и мужество, через месяц 
– медаль «За боевые заслуги».

23 марта 1945 год , не до 
жив до Победы 1,5 месяца, был 
убит  и  захоронен  в  Венгрии. 
Имя Прокофьева Александра Анд
реевича высечено на памятнике 
Победы в Камских Полянах».

«В 1941 году ушел на войну 
26летний Нуретдинов Мирза
ян Нуртдинович, мой прадед. Он 
был отважным пулеметчиком. 
С тяжелым ранением в правую 
ногу Мирзаян попал в госпи
таль, после лечения его призна
ли негодным к военной служ
бе и отправили домой. Здесь 

женился, с моей прабабушкой 
у них родились пятеро детей. 
Несмотря на то, что он остался без 
ноги (она была ампутирована выше 
колена), Мирзаян Нуртдинович всю 
свою жизнь проработал в колхозе».

«До призыва в армию мой пра
дед Самигуллин Гимран Самигул
лович работал на военном заводе 
в Казани. Прошел всю войну без 
единого ранения. Гимран Сами
гуллович воевал на Втором Бело
русском, Центральном, Брянском 
фронтах. Писал домой письма. Раз
ворачивают родственники дрожа
щими руками треугольник. Почерк 
Гимрана – значит, жив. А солдат 
писал, что воюет на совесть, бьет 
фашистов. Скучает по своей де
ревне. Хвалил своих боевых дру
зейтоварищей, а больше всех сво
его командира. С продвижением 
фронта к Брянску Гимран был уже 
опытным военным. Солдатскую 
науку ему пришлось постигать в 
жестоких боях. Мужественный и 
храбрый воин, беспредельно лю
бящий свою Родину, Гимран Са
мигуллин смело шел навстречу 
Победе. 

В 1943 году на груди у храброго 
Гимрана появился орден Красной 
Звезды – память о жестоких боях 
за оборону Москвы. А боевой 
путь его лежал дальше – на землю 
врага. Кенигсберг, Польша, Герма
ния… Немало прошел по дорогам, 
через поля, через водные прегра
ды простой солдат из татарской 
деревни, карая врагов».

«В 1943 году моего прадеда Ва
сильева Петра Васильевича отпра
вили на Западную Украину воевать 
с бандеровцами. «Они очень же
стокие, – вспоминал прадедушка. – 
Если бы я попал к ним, не вернулся 
с той войны живым. Было трудно 
воевать, когда не хватало еды, но 
мы справлялись, как могли», – го
ворил мой дедушка». 

«Родным Насибуллина Рахима 
пришла похоронка, а он вернулся 
живой! В марте1943го его, 17лет
него юношу, призвали в Красную 
армию. Попал новобранец в учеб
ный центр стрелковой дивизии, и, 
как только в декабре 1943 года ему 
исполнилось 18 лет, Рахима напра

вили стрелком ПТР на Ленинград
ский фронт в 281ю стрелковую ди
визию НКВД, которая уже успела 
показать себя в боях при обороне 
Ленинграда в октябре 1941 года.

В январе 1944го начался про
рыв Ленинградской блокады. 281я  
стрелковая дивизия участвовала 
в освобождении города Любань. 
В ознаменование освобождения 
этого городка ей присвоили на
звание «Любанская».

Рахим бабай, рассказывал, что 
он был в танковом десанте и, когда 
боевая техника двигалась, стрель
бу почти никто не ощущал. В од
ном из боев, когда дивизия шла в 
наступление, рядом разорвался 
снаряд, Рахим получил тяжелое 
ранение. Его посчитали погибшим 
и отправили родителям похорон
ку. Отцу деда за погибшего героя 
даже выделили материал для ре
монта дома.

А тем временем разворачива
лись вот какие события… С поля 
боя погибших несли хоронить, но 
один доктор определил, что Рахим 
живой, и его направили в уфимский 
госпиталь с тяжелым огнестрель
ным ранением легкого и многочи
сленными осколочными ранения
ми. В апреле 1944 года он отправил 
письмо родителям о том, что жив. 
В госпиталь к нему приехал отец 
– столько радости было! После 
выздоровления Рахим Насибул
лин еще участвовал в боях в Фин
ляндии и в штурме укрепрайона у 
деревни Серемяки, за что получил 
первую медаль «За отвагу». Далее 
дивизия участвовала в освобожде
нии Польши. При освобождении го
рода Эльбинг он был тяжело ранен 
в руку. В 1945 году получил вторую 
медаль «За отвагу».

Вскоре в честь освобождения 
города Эльбинг его дивизии при
своили еще одно название, и она 
стала называться ЛюбанскоЭль
бингская. За время войны дедуш
ка был трижды ранен. Умер Рахим 
Насибуллин в 2002 году».

Подготовила  
Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  

специалист по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

В форме советских танкистов
в составе парадных расчетов промаршировали 9 мая студенты 

Набережночелнинского филиала КИУ.

В 10 часов утра у мемориального 
комплекса «Родинамать» автограда 
прошел праздничный парад.

Тем временем в Парке Победы го
рожан вовсю кормили солдатской ка
шей. Была развернута полевая кухня, 
в работе которой были задействованы 
члены студенческого совета филиа
ла. Около 13 часов дня сюда прибыли 

ветераны войны с семьями, которых 
наши студенты встретили цветами и 
проводили за столики. Здесь же с ве
теранами пообщались и отобедали 
заместитель главы муниципального 
образования Ирина Алексеевна Саги
дуллина и глава Автозаводского райо
на Винер Хамитович Харисов.

Ринат ХАЛИЛОВ (Набережные Челны)
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И это все о нем,  
Александре Германовиче

Профессионал высочайшего класса в области промыш-
ленной и экологической безопасности, эксперт федераль-
ного уровня, опытный путешественник, театрал, участ-
ник археологических экспедиций, великолепный педагог, 
мастер на все руки… И это все об одном человеке – доцен-
те кафедры компьютерного моделирования и техносфер-
ной безопасности Александре Германовиче Пичугине. 

Александра Германовича в 
университете знают немногие, 
так как он преподает только 
узкопрофильные дисципли
ны у студентов направления 
«Техносферная безопасность». 
«Теория горения и взрыва», 
«Физикохимические процес
сы в техносфере», «Экспертиза 
промышленной безопасности», 
«Радиационная и промышлен
ная экология» – вот неполный 
перечень дисциплин, в рамках 
которых Александр Германо
вич щедро делится уникаль
ными знаниями со студентами. 

Многолетний опыт рабо
ты начальником отдела про

мышленной безопасности АО 
«Нефтехимпроект» позволяет 
Александру Германовичу объ
яснять самые сложные вопросы 
трудоемких дисциплин доступ
ным языком, заинтересовать сту
дентов, сформировать культуру 
безопасности, которая так необ
ходима не только специалистам 
в этой области, но и всем нам. 
Те, кому посчастливилось быть 
студентами Александра Герма
новича, вспоминают с благодар
ностью его лекции и практиче
ские занятия, его неизменное 
приветствие, когда, с юношеской 
легкостью вбегая в аудиторию в 
бодром настроении, с искрен

ней улыбкой он произносит: 
«Здравствуйте, коллеги!» 

В день юбилея от имени все
го коллектива кафедры ком
пьютерного моделирования и 
техносферной безопасности, 
студентов, выпускников по
здравляем дорогого коллегу 
и желаем сохранить на долгие 
годы бодрость и позитивное 
настроение, дальнейших успе
хов во всех сферах деятельнос
ти, новых успешных проектов 
и, конечно, крепкого здоровья! 

Станислав АНТОНОВ,  
заведующий кафедрой 

компьютерного моделирования 
и техносферной безопасности 

(Казань)

Наиля Мазитова:  
«Я вижу, что газета «Вести 
университета» нужна.  
И для меня это ценно»
Главный редактор газеты «Вести университета», заслужен-
ный работник культуры Республики Татарстан, член Со-
юзов журналистов Российской Федерации и Республики 
Татарстан Наиля Римфатовна Мазитова в начале мая от-
метила сразу два юбилея – свой личный и 40 лет работы в 
журналистике, причем почти 20 из них отдано газете КИУ.

За ее плечами – работа в газе
те «Синтез» производственного 
объединения «Казаньоргсинтез», 
в республиканской газете дело
вых кругов «Время и деньги»… 
Детская мечта маленькой Нели 
стать журналистом воплотилась 
в дело всей жизни. 

Интересную параллель можно 
пронаблюдать в карьерной ли
нии Наили Римфатовны. В 1982 
году, после окончания Казанско
го государственного университе
та и начала работы в «Синтезе», 
первым журналистским заданием 
было подготовить полосу к Дню 
пионерии  – советскому празд
нику для детей и подростков, а 
также вожатых и педагогов, ра
ботающих с детьми пионерского 
возраста, который отмечался 19 
мая. И сейчас, спустя много лет, 
Наиля Римфатовна также пишет 
о молодежи, об образовании, ста
раясь держать руку на пульсе во
просов, волнующих современное 
поколение.

К тому самому первому зада
нию начинающая журналистка по
дошла со всей ответственностью: 
чтобы передать дух пионерского 
движения, решила найти пионера 
20–30х годов XX века. И, конечно 
же, справилась: во Дворце хими
ков «Казаньоргсинтеза» работал 
завхоз, фронтовик по фамилии 
Володин. И он очень интересно 
рассказал о пионерском детстве 
своего поколения. 

Стремление к максимальной 
достоверности, желание рас
сказывать об интересных людях 
и событиях так, чтобы создать 
у читателя эффект присутствия 
на мероприятии или знакомст
ва с интервьюируемым, высокий 
уровень грамотности и любовь к 
русскому языку, преданность сво
ему делу – все это характеризует 
главного редактора «Вестей уни
верситета» как профессионала с 
большой буквы. 

С особенной теплотой Наиля 
Римфатовна относится к месту 
своей работы, говоря про КИУ 
исключительно «наш» и «заме
чательный вуз», и своим главным 
достижением считает то, что газе
та «Вести университета» являет
ся востребованной, несмотря на 
засилье электронных источников 
информации. «Когда мы только 
встретились с первым ректором 
Виталием Гайнулловичем, он дал 
наставление, что газета должна 
быть связующим звеном между 
головным вузом и филиалами. 
Хочется думать, что мне это уда
лось. Я вижу, что газета нужна, 
что с ней считаются. А особенно 
люблю, когда пишут студенты. Их 
новый взгляд всегда интересен». 
Мне тоже повезло первые уроки 
журналистики получить у Наили 
Римфатовны: второкурсницей 
начала писать в нашу газету и до 
сих пор с удовольствием продол
жаю это делать.

Наиля Римфатовна является 
постоянным автором газеты о 
высшем образовании в России 
«Вузовский вестник», журнала 
«Право и жизнь в Татарстане», 
на страницах которых рассказы
вает о событиях университета. К 
ней обращаются за советом со
трудники вуза, когда нужно от
редактировать ответственный 
документ или статью, и никому 
никогда не бывает отказано – для 
всех находится время и каждому 
уделяется внимание. 

Главный редактор «Вестей уни
верситета» не любит говорить о 
своих заслугах и о себе, но она, 
безусловно, пример успешной 
активной женщины – не только 
специалист, но и мама двух пре
красных дочерей, любительница 
музыки и литературы, путешест
вий и культурных мероприятий.

Наиля Римфатовна! Не пере
ставайте восхищать, вдохнов
лять, заряжать своей теплой по

зитивной энергией всех вокруг, 
творите, наслаждайтесь жизнью 
и радуйте нас как можно дольше 
новыми выпусками газеты «Вести 
университета».
Асия Витальевна Тимирясова, 
ректор КИУ: 

«Дорогая Наиля Римфатовна! 
Талантливый журналист, умная 
и обаятельная женщина, интел
лигентная и эрудированная лич
ность, мы восхищаемся Вашими 
прекрасными человеческими ка
чествами: доброжелательностью, 
искренностью, отзывчивостью и 
тактом. 

Все 19 лет, которые Вы являе
тесь главным редактором «Вес
тей университета», газета – визит
ная карточка вуза, ее знают, ждут 
и любят не только в КИУ, но и за 
его пределами. Благодаря Вашей 
кропотливой профессиональной 
работе создается действительно 
уникальный продукт, которым 
мы гордимся, с радостью делим
ся выпусками газеты с гостями и 
партнерами университета. 

Ваша редакторская деятель
ность вызывает уважение не 
только у коллег, но и у студентов, 
в том числе делающих первые 
шаги в журналистике. Для них 
Вы педагог и пример для подра
жания. Ребята знают, что могут в 
любое время обратиться к Вам и 
получить профессиональное на
путствие. 

Желаем, чтобы вся жизнь была 
полна радости, счастья, здоро
вья, приятных сюрпризов!»
Гульназ Язкаровна Дарчинова, 
директор издательства 
«Познание»: 

«Есть на первом этаже админи
стративного корпуса КИУ кабинет, 
в который всегда приятно захо
дить, – это редакция газеты «Вести 
университета». Наиля Римфатовна 
– удивительный человек, согрева
ющий собеседника одним своим 

взглядом – мягким, понимающим, 
лучистым. Без нее невозможно 
представить наше издательство. 
Может показаться, что я излишне 
восхищаюсь, но иначе о ней гово
рить не могу. Что касается нашей 
газеты… К нам на конкурс «Уни
верситетская книга» присылали 
вузовскую прессу, но ни одна га
зета не могла сравниться с нашей 
по уровню подачи материала, его 
качеству, оформлению. 

С днем рождения, дорогая 
Наиля Римфатовна! Здоровья, 
вдохновения, творческой энер
гии Вам!»
Алина Шарипжанова, 
выпускница КИУ, певица, 
заслуженная артистка 
Республики Татарстан: 

«Дорогая наша Наиля Римфа
товна! От всей души поздрав
ляю Вас с такой красивой датой! 
Люди, рожденные весной, от Все
вышнего заряжены на позитив, на 

прекрасный жизненный настрой 
и рождены именно для того, что
бы нести в этот мир только все са
моесамое прекрасное. Это люди, 
с которых хочется брать пример, 
всегда быть гдето рядышком, 
общаться. Я очень рада, что мои 
первые осознанные шаги на 
большой сцене были освещены 
именно в нашей вузовской газе
те под Вашим руководством. Эти 
статьи у меня есть, я их трепетно 
храню и перечитываю, для меня 
это очень значимый этап в жизни. 
Еще раз выражаю Вам свою при
знательность и хочу пожелать че
ловеческого счастья, долголетия, 
процветания, побольше улыбок, 
только самыхсамых замечатель
ных новостей и вестей для нашей 
газеты и для Вас лично. Обнимаю. 
С любовью, Ваша Алина Шарип
жанова».

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра развития 

карьеры (Казань)

День рождения – 
в профессиональный праздник

27 мая – Общероссийский день библиотек. И в этот день 
родилась Татьяна Ивановна Мичурина – заведующий 
биб лиотекой Чистопольского филиала КИУ.

Библиотечный стаж Татьяны 
Ивановны начал свой отсчет с 21 
августа 1991 года. После оконча
ния Елабужского культпросвет
училища она начала работать 
заведующим центральной би
блиотекой Чистопольского рай
она, а в 2002 году пришла в наш 
филиал.

Татьяна Ивановна прекрасно 
знает фонд библиотеки, так как 
вся поступающая литература 
проходит через ее руки. Любой 
сотрудник в университете скажет, 
что Татьяна Ивановна – грамот
ный и опытный специалист, зна
ющий все тонкости своей работы.

Несмотря на неоднократные 
преобразования, суть комплек
тования не меняется. И сегодня 
Татьяна Ивановна в постоянном 
поиске нового, передового, ин
тересного. Одной из первых она 
освоила элект ронные техноло
гии, успешно ведет обработку 

документов в автоматизирован
ном режиме.

Мудрая, добрая, отзывчивая 
наша коллега! От всей души по
здравляем Вас с юбилеем! Пусть 
жизнь, как яркая мозаика, скла
дывается из светлых красок ра
дости, незабываемых событий, а 
каждый новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение!

Коллектив  
Чистопольского филиала КИУ

Всегда 
на посту
Приветливо, с доброй 
улыбкой встречает в 
свое дежурство каждого 
входящего в корпус 
на улице Зайцева, 17 
сотрудник охраны 
Виталий Викторович 
Новиков.

Вот уже около 20 лет он на 
своем посту. Одни обращают
ся к нему по имениотчеству, 
другие – попростому: дядя 
Витя или же дядя Виталик. И 
все его очень уважают. 2 мая 
Виталию Викторовичу испол
нилось 85 лет!

Его самое любимое занятие 
– работать в саду. Виталий Вик
торович знает все секреты са
доводческого дела, и мы часто 
обращаемся к нему за советом, 
а он с удовольствием учит нас, 
как улучшить почву, как ухажи
вать за растениями и другим 
премудростям… Самые пер
вые огурчики и помидорчики 
появляются у него, а собрать 
новый урожай Виталий Викто
рович позволяет только своим 
правнукам. 

И он до сих пор водит авто
мобиль! А еще наш дядя Витя 
– веселый, эрудированный, ин
теллигентный, справедливый 
и ответственный мужчина: к 
своим служебным обязанно
стям относится очень серьез
но. Виталий Викторович оста
ется верным, любящим мужем, 
отцом, дедом, прадедушкой… 
У  него двое детей, внучка и 
двое правнуков.

Мы любим Виталия Викто
ровича и поздравляем с юби
леем! Желаем здоровья, силы 
духа и трудового настроя, что
бы он еще долго встречал нас 
по утрам и поднимал настро
ение в течение рабочего дня.

Сотрудники офиса  
на Зайцева, 17 (Казань)
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Идеи молодых оценили 
предприниматели Начало на стр. 3

Конкурс стартап-проектов. 
В его финал вышли 20 лучших 
проектов, которые по досто
инству оценили члены жюри: 
Ильдар Мансурович Хайбул
лин, представитель ГК «Ханский 
Дом», заместитель учредителя 
компании; Айрат Ильдусович 
Мубаракшин, директор АНО «Ин
формационноресурсный центр 
добровольчества Республики Та
тарстан»; Павел Николаевич Ма
люшкин, генеральный директор 
ООО «Экополис», выпускник КИУ; 
Даниил Алексеевич Шейко, ру
ководитель бизнесинкубатора 
ИТпарка; Нияз Равилевич Яку
пов, основатель и руководитель 
ателье по индивидуальному по
шиву обуви из итальянской кожи 
класса люкс; Евгений Игоревич 
Кормилицин, менеджер отдела 
аудита компании «Технологии 
Доверия»; Ирина Махмудовна 
Кулакова, специалист по подбо
ру персонала компании «Техно
логии Доверия». 

В итоге лучшими из лучших 
определили следующих сту
дентов: 1е место – Анастасия 
Солдаткина, Елизавета Ткач 
(«неFORMAT»), 2е место – Егор 
Курзаев, Игорь Агапов, Мурат 
Крамин («Цифровая платформа 
для сбора, хранения и обработ
ки данных микроклимата Smart 
KIU»), 3е место – Айдар Ахмет
шин («Изготовление защитных 
стекол на мобильные устройст
ва DARIKNET»).

Также члены жюри отметили 
проекты, интересные для даль

ми КИУ, что вдохновило слу
шателей. Наталья Валерьевна 
Гришина в интересной и нео
бычной форме преподнесла 
тему «Нейровизор, или Как 
залезть в мозг потребителя». 
Елена Павловна Гумилевская 
рассекретила «Энергию лиде
ра». Дебютировал на секции 
Айдар Анварович Ахметшин, 
владелец магазина на маркет
плейсе KazanExpress и по сов
местительству студент КИУ, 
с презентацией «Как с нуля 
создать магазин на маркет
плейсе и не прогореть». Все 
спикеры щедро и подобро
му, на позитивной ноте дели
лись со студентами полезной 
информацией, касающейся 
предпринимательства. 

Кадерия Айнетдинова , 
студентка КИУ: «Все понра
вилось! Каждый лектор и ора
тор раскрыл секреты успеха 
в карьере и даже просто в 
обыденной жизни. Было ин
тересно послушать истории 
их становления и узнать об 
опыте их работы».

Благодарим за поддержку 
в реализации мероприятия 
ректора Казанского иннова
ционного университета Асию 
Витальевну Тимирясову, до
цента кафедры управления 
Чулпан Ягфаровну Шафран
скую, замдекана экономи
ческого факультета по науке 
Евгению Анатольевну Петро
ву, замдекана факультета ме
неджмента и инженерного 
бизнеса по практике и трудо
устройству Наилю Фаридовну 
Игонину, менеджера Акселе
ратора Юлию Владимировну 
Кузнецову, эксруководителя 
СНО Анжелу Шайдулову.

Особа я благод арнос ть 
спонсорам: группе компаний 
«Ханский Дом», Сети семей
ных студий для талантливых 
людей «Ваня Гог», компании 
«Технологии Доверия», отде
лению Банка Татарстан 8610 
ПАО «Сбербанк» за призы и 
подарки участникам форума.

Резеда ВАЛЕЕВА,  
руководитель Акселератора 

КИУ (Казань)

26 мая – День российссийского предпринимателя

Ключи успеха 
от выпускников 
Радует, что в университете поддерживается крепкая связь 
с выпускниками. Став успешными, они выкраивают вре-
мя и с удовольствием общаются со студентами,  дают им 
бесценные советы и наставления по развитию бизнеса. 

нейшей реализации и сотрудни
чества: Валерия Валетдинова, 
Олег Махортов, Карина Полюхо
ва (Техношкола «Иннов»); Мэргэн 
Цыбиков, Намсарай Ринчинов 
(Carpe diem); Далия Миннуллина, 
Жамиля Нурланова (Предприя
тие быстрого обслуживания 
«Окунись в прошлое»); Влада За
харова (Финансовая игра «Моно
полия в реальных масштабах»); 
Алина Байзульдинова («Позна
вательный спектакль»); Ильнар 
Гарифуллин (Future OTC (Внебир
жевая торговля)); Анастасия Ви
ноградова, Камилла Магсумова, 
Валерия Чукаева, Наталья Ива
нова (Котокафе «ЛапкиЦарап
ки») и другие.

 «Лекции и мастер-классы». 
Эта секция прошла при зритель
ском аншлаге. Выступали при
глашенные гости и спикеры от 
КИУ. Был затронут широкий диа
пазон тем: от «Мозга потребите
лей» до «Создания своего бизне
са». Радует, что поддерживается 
связь с выпускниками КИУ. Так, 
Александр Михайлович Бугров, 
учредитель и руководитель ООО 
«СК ПроектРеставрация», ООО 
«Городская служба перевозки 
транспортных средств», расска
зал о ключе успеха примени
тельно к своей жизни, что нашло 
отклик у слушателей, поскольку 
они увидели реальный маршрут 
своего развития. Отдельно сто
ит остановиться на спикерах 
КИУ. Маргарита Александровна 
ФилатоваСафронова выступила 
с мастерклассом «Креативить? 
Легко!», продемонстрировав 
техники релакса для творческо
го раскрытия. Надежда Владими
ровна Ванюхина рассказала, как 
задавать собеседнику правиль
ные вопросы. Студенты получи
ли много интересного из этого 
выступления, поскольку «какой 
вопрос задашь, такой ответ и 
получишь». Алина Тимуровна 
Попова раскрыла «Бизнесидеи, 
воплощенные в жизнь» студента

Примером тому служит вы
ступление 26 мая на универ
ситетском Дне российского 
предпринимателя Александра 
Михайловича Бугрова (учре
дителя и владельца нескольких 
компаний), а в прошлом акти
виста студенческой жизни. Он 
реально дал ключи успеха и 
прокомментировал их приме
нительно к своей жизни. А клю
чи просты: целеустремленность, 
терпение и настойчивость, ак
тивная жизненная позиция, 
энергия, позитивное мышление, 
прокачка себя, благодарность. 

Казалось бы, просто, но, ког
да молодежь слышит это не от 
преподавателя, а от «своего, 
прошедшего путь в бизнесе», 
возникает импульс к движению 
и развитию. Очень благодарна 
Александру за мысль: «Нужно 
выжать из КИУ все, что можно». 
А значит, серьезно учиться, а 
не отсиживаться, заниматься 
в секциях и кружках, всячески 
использовать образовательные 
ресурсы. Именно это является 
трамплином в успешную и осоз
нанную жизнь. 

Павел Николаевич Малюш-
кин – учредитель и генераль
ный директор ООО «Экополис», 
член жюри конкурса стартап
проектов. С благодарностью 
он говорит, как много дала ему 

учеба в нашем вузе: «Я отсюда 
вышел, уже зная, как правильно 
и эффективно строить бизнес. 
Студентам хочу сказать, чтобы 
они получали знания по макси
муму: все потом пригодится в 
работе».

Можно сказать, что Павел – 
человек, сделавший себя сам. 
Родился в Иркутской области, 
поступил в наш колледж, а вско
ре уехал работать в Америку, 
вернулся, защитил диплом кол
леджа. На мой вопрос, почему 
вернулся из Америки, ответил: 
«В принципе, я мог бы там и 
остаться, уже адаптировался, 
но подумал, что если я в России 
буду работать так же, как там, то 
стану миллиардером». 

После колледжа был специа
литет, затем магистратура, не
сколько бизнесов, и вот он «зна
ет все о резиновых покрытиях», 
которыми занимается «Экопо
лис». Семьянин, отец дочки и сы
ночка, с теплотой отзывающий
ся о своей жене, чей вклад в его 
успех неоценим. 

Хороший у нас вуз, настоящая 
кузница кадров. Стоит только 
студенту немного захотеть – и 
его подхватят, увидят талант, 
помогут развить. 

Чулпан ШАФРАНСКАЯ,  
доцент кафедры управления 

(Казань)

Работа ищет студента
24 и 25 мая в университетском 
корпусе на Тази Гиззата, 7а Казани 
были организованы Дни карьерной 
навигации факультета лингвистики 
и межкультурной коммуникации и 
факультета гостеприимства и дизайна. 

профориентационное

Перед 144 студентами вы
ступили потенциальные рабо
тодатели с конкретными пред
ложениями по работе в своих 
организациях, рассказав и об 
уровне заработных плат, и о ка
рьерных возможностях. 

Так, ждут студентов и выпуск
ников КИУ Школа английского 
языка Lengvi Park, агентство не
движимости «ЭтажиКазань», 
KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT, 
Государственный историкоар
хитектурный и художественный 
музейзаповедник «Казанский 
Кремль», «Макдоналдс СПП», 
Teleperformance и Казанская сту
дия ремонта.

Стоит отметить, что от лица 
потенциальных работодателей 
перед аудиторией выступили 
студенты и выпускники вуза. Так, 
победитель гранта на обучение 
в магистратуре в китайском уни

верситете, преподаватель 183й  
гимназии Адель Беляков на 
своем примере рассказал про 
успешное карьерное развитие, 
начало которому было положе
но еще во время обучения в вузе. 
Похожей историей профессио
нального становления подели
лась Алина Крашенникова – на
чальник отдела экскурсионной 
работы ГБУ «Казанский Кремль». 
Студентка КИУ, победительница 
EuroSkills 2021 Евгения Камра
това рассказала о своей работе, 
продемонстрировав, что при же
лании молодой человек может 
совмещать и получение образо
вания, и трудовую деятельность.
Юлия Сергухина, факультет 
гостеприимства и дизайна,  
2-й курс: 

– Такие встречи очень ценны, 
они дают возможность увидеть 

уже сейчас, что вообще предла
гает рынок труда. К нам пришли, 
все рассказали и показали, еще 
и контакты оставили! Хотелось 
бы чаще посещать подобные 
мероприятия, спасибо большое 
организаторам. 
Наргиз Саглам, факультет 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации, 4-й курс: 

– Мне очень понравилось. 
Считаю, что такие мероприятия 
особенно необходимы для вы
пускников. Тем более в нынеш
них реалиях, когда рынок труда 
постоянно изменяется, найти ра
боту выпускнику в разы труднее. 
Я очень благодарна, что узнала 
о новых возможностях именно в 
моей сфере. 

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра развития 

карьеры (Казань)

Отличный опыт  
для будущей карьеры
С целью познакомить студентов с рынком труда и устано-
вить контакт между ними и потенциальными работода-
телями в Набережночелнинском филиале КИУ провели 
День карьеры.

В ярмарке вакансий приня
ли участие представители вось
ми организаций и предприятий: 
ООО «ПКФ «Жилкомсервис», ПАО 
«КАМАЗ», ООО «Корзилла», ООО 
«Haier», ООО «Аудит ТД – Гарант», 
ПАО «Таттелеком» и ООО «Кориб». 
Студенты имели возможность 
обратиться к представителю заин
тересовавшей организации, узнать 
о направлениях деятельности, пер
спективах работы, открытых ва
кансиях, задать вопросы, оставить 
контактные данные и заполнить 
резюме.

Также в рамках Дня карьеры в 
конференцзале прошла встреча 
студентов с руководителем Цент
ра развития карьеры КИУ, канди
датом педагогических наук Юлией 
Николаевной Куракиной и специа
листом отдела карьеры и профори
ентации компании SuperJob Альби
ной Айдаровной Епифановой.

Юлия Николаевна рассказала 
про карьерные возможности вуза, 
деятельность Центра развития 
карьеры, его проекты – информа
ционный телеграмканал, летнюю 
школу трудоустройства и создание 
базы выпускников.

Альбина Айдаровна ознакомила 
студентов с секретами успешного 
прохождения собеседования при 
трудоустройстве на работу, научи
ла грамотно составлять резюме, 
рассказала о навыках, которые не
обходимы для профессиональной 
ориентации. Все студенты, которые 
во время мастеркласса заполни
ли резюме в приложении SuperJob, 
смогут получить именной сертифи
кат о прохождении курса.

Студенты поделились отзывами 
о мероприятии.

Елизавета Глухова, студентка 
экономического факультета, 3-й 
курс: «Карьерная навигация – ин
тересный опыт для выпускников. 

А. Бугров

Ч. Шафранская, П. Малюшкин
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Фестиваль игры 4D
Студенты педагогического отделения 
Альметьевского филиала КИУ 
решили присоединиться к сообществу 
единомышленников для возрождения 
культуры детской подвижной игры в 
Фестивале игры 4D.

Сегодня своими навыками с нами 
поделились два спикера. Было по
лезно узнать тонкости прохожде
ния собеседования, попробовать 
на практике составить собствен
ное резюме, а также изучить его 
приоритетные пункты при оценке 
работодателем. Полученные зна
ния – отличный опыт для постро
ения будущей карьеры!»

Аделина Ахмерова, колледж, 
специальность «операционная 
деятельность в логистике», 3-й 
курс: «Мероприятие дало нам 
много новых знаний. В дальней
шем мы будем их использовать. 
Это были очень полезные сове
ты о том, как составлять резюме, 

как вести себя на собеседовании, 
не показывать страха. Также нам 
провели мастеркласс по пра
вильному размещению фотогра
фий в анкете. Это был ценный 
урок для нас».

Благодарим спикеров и пред
ставителей компаний за активное 
участие в Дне карьеры.

Информацию о вакансиях, 
имеющихся на предприятиях го
рода, в том числе участвовавших 
в прошедшем Дне карьеры, мож
но получить в Центре содействия 
трудоустройству студентов по ад
ресу: Набережные Челны, 53/02, 
каб. 123, тел. (8552) 596572.

Школьники 
предлагают 
умные идеи
Учебный год в Воскресном 
университете 
Набережночелнинского 
филиала КИУ завершился 
хакатоном «Умные вещи».

креативная территория

Мероприятие сочетало разные 
формы работы со школьниками. В 
начале игры ребят познакомили с 
теорией привлекательного каче
ства японского ученого Нориаки 
Кано и стратегией «голубого океа
на» Рене Моборн и Кима Чана.

Студенты 2го курса колледжа 
Олег Безруков и Максим Волков 
поделились опытом участия в на
учнообразовательном форуме с 
проектом по созданию инноваци

онной умной ручки. Далее слуша
тели Воскресного университета в 
командах разработали свои умные 
устройства: умные очки, умную ко
лонку, умные часы. Работу команд 
сопровождали спикеры – студенты 
Камилла Камалова, Айнур Садриев 
и Максим Волков.

Выступления команд прошли в 
атмосфере творчества, неограни
ченной фантазии, каждая команда 

подготовила презентацию своего 
проекта.

По итогам хакатона определили 
лучшие работы в номинациях: «Ин
новационность проекта» – умная 
колонка; «Социальная значимость 
проекта» – умные часы; «Универ
сальность проекта» – умные очки.

Светлана АРСЛАНОВА,  
доцент кафедры цифровой 

экономики и управления 
качеством (Набережные Челны)

Всероссийский проект «Игра 
4D: Дети, Двор, Дружба, Движе
ние» является инициативой ко
манды педагогов и студентов пе
дагогических профилей. Проект 
создан российскими специали
стами по дошкольному образо
ванию совместно с экспертами 
«Университета детства». 

18 мая студенты специально
сти «дошкольное образование» 
совместно с педагогами детских 
садов Альметьевска организова
ли игровые площадки для детей 
в возрасте от пяти до семи лет с 
подвижными и свободными игра
ми: творческой мастерской, опы
тами и экспериментами, мастер
классами и подвижными играми, 
музыкальной площадкой и фото
зоной. Каждая игровая зона была 
оформлена в индивидуальном 
цвете. Участники могли выбрать 
площадки по своим интересам 
или по маршрутным листам.

Особую популярность имела 
площадка настольных игр, где не 
только дети, но и взрослые с удо
вольствием проводили время. На 
площадке самостоятельных и сю
жетноролевых игр дети изготав
ливали персонажей и сочиняли 
сказочные истории, вписывая 

своего персонажа в общий сюжет. 
Творческие площадки с интерес
ными мастерклассами также были 
заполнены детьми и взрослыми. 
Дети наполнили море необычны
ми обитателями, сделанными из 
одноразовых бумажных тарелок, 
изготавливали веселых капитошек 
из воздушных шаров и различных 
наполнителей (муки, крупы, гид
рогеля), мастерили ловишки из 
одноразовых стаканчиков, делали 
мультфильмы на шпажках. Площад
ку для рисования мелом на асфаль
те облюбовали мальчишкиспорт
смены, они возвращались не раз, 
чтобы нарисовать новые сюжеты. 
Организованная фотозона также 
не осталась без внимания: всем 
хотелось сфотографироваться в 
веселых рамочках с деревянными 
хештегами.

В зоне подвижных игр у воспи
танников была возможность вы
брать разные спортивные атри
буты. Ребята устроили гонки на 
самокатах, развивали меткость на 
кольцебросе, девочки с удоволь
ствием попрыгали через рези
ночку и со скакалкой. Творческая 
мастерская позволила детям про
явить фантазию и воображение в 
создании коллективного коллажа 

«Здравствуй, лето!» Дети рисова
ли ладошками, складывали фи
гуркиоригами, вырезали и со
здавали цветы своими руками. 
Достижения детей в каждой зоне 
оценивались цветными фишка
ми, которые явились залогом для 
получения основной награды – 
медали участника Игры 4D.

В современном мире детям так 
не хватает живой игры. Органи
заторы фестиваля постарались 
наполнить их время простыми 
и интересными играми и заня
тиями. Все это сложилось в один 
большой пазл – замечательный 
праздник Игры! Фестиваль игры 
4D принес много положитель
ных эмоций и детям, и организа
торам. А студенты не только ак
тивно помогали педагогам, но и 
сами с удовольствием поиграли.  
Со слов родителей, участников 
фестиваля, такие мероприятия 
возвращают забытые дворовые 
игры и придают им новый смысл, 
учат совместному и полезному 
времяпрепровождению, объе
диняя детей и взрослых.

Марина ШОРИНА,  
заведующий педагогическим 

отделением  
(Альметьевск) 

с заботой о детях

Его участниками стали инвали
ды по зрению. Для них была под
готовлена обширная программа, 
которая включала не только офи
циальные мероприятия, но и раз
личные мастерклассы, квесты, 
спортивные игры, тренинги, посе
щение музеев и даже Сабантуй. И 
все дни работы слета рядом были 
волонтеры, которые встречали 
их, сопровождали, оказывали не
обходимую помощь. Среди них и 

студенты факультета психологии и 
педагогики Ильзина Фасхутдинова, 
Чулпан Шайхутдинова, Дина Наги
мова, Алина Свинина, Софья Есина. 

– Участники форума – нереаль
но крутые люди, от них идет столь
ко позитива! Они не только делят
ся опытом, но и на своем примере 
показывают, как многого можно 
достичь даже при ограниченных 
возможностях здоровья. Я рада, 
что побывала на этом слете. Мы 

увидели, как организовано меро
приятие, узнали, как общаться и 
работать с людьми с особенностя
ми здоровья, в частности незря
чими, и получили хороший опыт, в 
том числе и для будущей профес
сиональной деятельности, – рас
сказывает Ильзина Фасхутдинова. 

Анна САФИУЛЛИНА,  
руководитель отдела по 

социальной работе и проектам 
Департамента по работе с 

молодежью КИУ (Казань)

добрые дела

Наши волонтеры 
на инклюзивном слете 
Инклюзивный молодежный слет «Мы вместе», 
организованный Татарским региональным 
отделением Всероссийского общества слепых, 
проходил с 12 по 15 мая в санатории «Васильево».

Многоголосье из прошлого
9 мая вся страна отмечала 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Студенты Бугульминского филиала 
КИУ участвовали в параде Победы, в шествии Бессмертно-
го полка, участвовали в митингах и возложении цветов. Но 
первокурсники решили «остановить мгновение» и взгля-
нуть на события тех лет еще и через призму жизни татар-
ского поэта Мусы Джалиля. 

К сожалению, в последние деся
тилетия вокруг личности татарского 
деятеля и художника слова возни
кли споры: есть те, кто сомневает
ся в значимости его подвига. Чтобы 
развеять сомнения и сформировать 
объективное мнение, мы решили в 
форме литературномузыкальной 
композиции «Муса Джалиль: мифы 
и реальность» рассказать о непро
стой судьбе известного татарского 
поэта. Довериться фактам, воспо
минаниям очевидцев, свидетелей 
тех лет и через личность граждани
на, человека, поэта Мусы Джалиля 
понять и увидеть, какое страшное 
время пережили наши предки! 
Страшное не только потому, что 
война сеет смерть, голод, разруху, 
а еще и потому, что война черным 
маркером заштриховывает события 
и лица и заставляет людей балан
сировать между правдой и ложью 
многие, многие десятилетия после. 
Жизнь и творчество Мусы Джали
ля попали под черный маркер вой
ны. Чтобы не впасть в крайность, 
не делать поспешных выводов, а 
главное, не судить, студентыпер
вокурсники попытались понять, 
как татарский поэт пережил два 
года концлагеря, пригласив в сви
детели тех, кто был рядом с Мусой 
Джалилем в плену. Авторами сце
нария литературномузыкальной 
композиции были сами студенты. 
Одни работали с историческими 
фактами и воспоминаниями жены 
и дочери поэта, Андре Тиммерман
са (это бельгиец, который сидел в 
одной камере с Джалилем несколь
ко месяцев сначала в берлинской 
тюрьме, а потом в тюрьме Шпан
дау), Георгия Юрытко, тюремного 
священника, итальянца Рениеро 
Ланфредини, благодаря которому 
сохранилась легендарная «Моабит
ская тетрадь», и Николая Бушмано
ва, соотечественника поэта, соседа 
по камере. Другие читали стихи из 
«Моабитской тетради», чтобы услы
шать голос самого Мусы Джалиля и 

понять, что чувствовал поэт в фа
шистском плену, что придавало ему 
сил выдержать все испытания, не 
сломаться и продолжать работать. 
Был найден и фотографический ма
териал. К сожалению, не очень бо
гатый, но тем и ценный. Отдельная 
группа ребят занималась сценогра
фией. Ребята увлеченно готовились 
к мероприятию, переживали за 
каж дую мелочь. В гости пригласили 
студентов 2го курса и преподавате
лей. Очень многие волновались, так 
как не имели опыта публичного вы
ступления. Но волнение здесь было 
кстати: невозможно равнодушно 
читать стихи поэта о жестокости 
фашистов, о силе духа и героизме 
российских солдат. Стихи, в кото
рых он вспоминает первое свида
ние, радость рождения ребенка, 
понимая, что никогда больше не 
увидит ни жену, ни дочь. Особенно 
трогали философские стихи поэта, в 
которых он говорит о своем страст
ном желании подругому отдать 
свою жизнь за спасение Отчизны и 
невозможности этого сделать. 

Мы надеемся, что многоголосье, 
которое лилось со сцены, убедило 
зрителей в том, что татарский поэт 
и в плену остался поэтом и гражда
нином, продолжал писать стихи. 
Он знал, что они найдут своего чи
тателя, верил, что будет услышан и 
понят. Самое малое, что мы можем 
сделать сегодня для поэта Мусы 
Джалиля, – это помнить, верить и 
гордиться!

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

литературное
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И снова золото!
Еще одну золотую медаль 
добавил к богатой 
коллекции своих 
спортивных наград 
второкурсник колледжа 
Нижнекамского филиала 
КИУ Айрат Хайбуллин.

Айрат не раз поднимался на 
высшую ступеньку пьедестала 
на разного уровня соревнова
ниях по армрестлингу. А недав

но одержал очередную победу 
– в Открытом турнире, кото
рый проходил 7 мая в Кукморе 
и был посвящен 77й годовщи
не Победы в Великой Отечест
венной войне.

Сила, выдержка и сосредо
точенность помогают Айрату в 
спортивной карьере. Уверены, 
впереди его ждут новые дости
жения. Так приятно гордиться 
нашими студентами!

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)

новые знания

мастерство? 
Обязательно, считает преподаватель 
психологического факультета 
Нижнекамского филиала КИУ 
Гульнара Фаритовна Гумирова и 
приглашает на занятия с будущими 
психологами специалистов этого дела. 

Так, секретами ораторского мастерства со сту
дентами поделилась Лидия Ахатова – руководитель 
студии «Ещенетеатр». Встреча прошла в увлекатель
ной форме, была наполнена элементами практики. 
Студенты активно задавали вопросы и принимали 
участие в игре на эмоциональный интеллект.

На старт! Внимание!
9 мая в Набережночелнинском филиале КИУ прошел он-
лайн-забег, посвященный 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Цель забега – преодолеть общими 
усилиями 77 километров и более за сутки.

Не просто 
слушать,  
но и 
слышать 
Молодежный театр «Вдох» 
из Казани показал нашим 
студентам спектакль 
«Март и Слива» по пьесе 
Екатерины Бизяевой.

спорт

Нужно ли психологу ораторское 

онлайн-забег 
В забеге приняли участие ди

ректор Набережночелнинского 
филиала КИУ Ирина Ивановна 
Фролова, а также студенты и пре
подаватели головного вуза.

Формат онлайнзабега уже 
успел не только хорошо зареко
мендовать себя, но и понасто
ящему полюбиться студентам, 
преподавателям и сотрудникам. 
По условиям онлайнзабега каж
дый мог пробежать свою дистан
цию в любое время и в любом ме
сте, зафиксировать полученный 
результат с помощью бегового 
трекера или спортивных часов, 
сделать селфи со стартовым но
мером и опубликовать свой ре
зультат в Телеграм канале забега.

Всего участниками онлайнза
бега стали 40 человек с общим 
результатом 85 километров 660 
метров. Каждому были вручены 
дипломы.

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)

Будь готов! Всегда готов! 
100-летний юбилей

19 мая – вековой юбилей пионе
рии. За годы существования пио
нерской организации более 200 
миллионов детей побывали в ее ря
дах. В памяти старшего поколения 
пионерия прочно ассоциируется 
прежде всего с красным галстуком, 
а еще с романтикой и дружбой, 
доб рыми делами и поступками, 
песнями у костра, походами и кар
тошкой, испеченной в золе... 

Круглый стол, посвященный этой 
дате, состоялся в Нижнекамском 

филиале КИУ. В гости к студентам 
пришли ветераны пионерии, в 
прошлом пионервожатые Ольга 
Михайловна Козина и Лида Ми
хайловна Тартмина. Они расска
зали студентам о принципах жиз
ни советских пионеров, научили 
ребят пионерскому приветствию, 
речевкам, а потом все вместе ис
полнили гимн пионерии «Взвей
тесь кострами, синие ночи!».

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА  
(Нижнекамск)

«Пионер – надежный 
товарищ, уважает 
старших, заботится 
о младших, всегда 
поступает по совести 
и чести». Тем, чье 
детство пришлось 
на советское время, 
очень хорошо 
знакомы эти слова.

театральная афиша

В полутемном пространстве 
сцены актового зала универси
тета разворачивается история 
подростка Вячеслава по про
звищу Слива. Не понятый ни в 
семье, ни в школе, он говорит 
о себе в третьем лице и в про
шедшем времени, считая, что 
его нет. Терзания и чувство оди
ночества приводят мальчика к 
мысли уйти из жизни, в чем его 
поддерживает таинственный ми
стер Блад из Интернета.

Сливу спасает мама: увидев его 
страничку в Сети и узнав о страш
ном намерении сына, она в отча
янии готова разделить с ним его 
уход. Лишь в этот момент Слива 

понимает, что его тоже любят, что 
он нужен, как нужны ему и его 
близкие, – они тоже нуждаются 
во внимании и сострадании.

Вообще, эта драма – о пробле
ме отношений в семье, в школе, 
о том, как важно взрослым не 
просто слушать, но и слышать 
детей.

– Спектакль очень впечат
лил. Игра юных актеров тронула 
души зрителей, вызвала чувство 
сопереживания. «Март и Слива» 
– из тех постановок, которые за
ставляют думать, размышлять, 
– поделилась после спектакля 
первокурсница колледжа Анас
тасия Брылева.


