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И снова победа! Сборная Татарстана, в составе 
которой и колледж КИУ, завоевала 
первое место на Всероссийской 
студенческой весне. 

В Челябинске прошла церемония закры-
тия фестиваля «Российская студенческая 
весна», который в этом году открыл свои 
двери и для студентов профессиональных 
образовательных организаций. Республику 
Татарстан представил 81 студент из разных 
образовательных организаций, в том числе 
и колледжа КИУ. 

Эта победа – еще одна яркая удача наших 
ребят. Где бы они ни выступали, невозмож-
но оторваться от сцены – от игры актеров, 
от выступлений вокалистов и танцоров,  от 
показа участников театра моды…

И результаты закономерны! В номинации 
«Театр малых форм. Драматический театр, 
Коллективы» творческое объединение кол-
леджа «Кружок абстрактного мышления» с  
постановкой  «Любой дождь когда-нибудь 
заканчивается» стало лауреатом первой 
степени.

Театр моды «СТРИШ», чье дефиле всегда 
вызывает восторг и бурные аплодисменты, 
показал коллекцию  «Вспоминая детство» – 
и получил второе место в номинации «Кон-
цептуальная мода (Alternative) и мода мега-
полисов (Urban). Индивидуальная работа».

В номинации «Публикация. Индивидуаль-
ная работа» специального приза «За личный 
прорыв» удостоена Регина Шагиева.

И, как всегда, блестяще показал себя тан-
цевальный коллектив «Диалог» в номинации 
«Уличный танец. Хип-хоп. Большие составы».

Поздравляем! 

Красиво и торжественно 
прошел традиционный Бал ректора

Мне очень нравятся цере-
монии награждения лучших 
студентов, и с 2004 года я не 
пропустила ни один бал. Это 
потрясающе – видеть в зале на-
ших студентов, умных, краси-
вых, талантливых и в этот день 
особенно нарядных. И еще мне 
нравится обстановка дружелю-
бия, внимания, единения – так 
приятно видеть, как ребята из 
Казани и разных городов, где 
есть наши филиалы, тепло при-
ветствуют друг друга, делают 
фото на память, общаются… 
И это чувство причастности к 
большому коллективу – одной 
большой семье – заставляет за-
мирать сердце от гордости за 
наш университет и студентов. 

За эти годы менялись залы, 
где проходили балы, формы 
проведения церемонии, вводи-
лись новые номинации, но неиз-
менно одно: бал ректора – это 
всегда событие! 

Второй год подряд церемо-
ния проходит в Казанской рату-
ше, в зале, где и столетие назад 
устраи вались балы, где собира-
лась почтенная публика, чтобы 
увидеть известных артистов, 
композиторов, поэтов и услы-
шать их выступления… 

3 июня под торжественную 
музыку лучшие студенты Казан-
ского инновационного универ-
ситета вместе с руководителями 
вуза, деканами, наставниками 
парами вошли в зал… И начался 
бал! Участники танцевали изы-
сканный полонез, романтичный 
вальс, грациозный менуэт… Это 
было так красиво! 

– Мы гордимся вами – наши-
ми студентами, – сказала, обра-
щаясь к виновникам торжества, 
ректор Асия Витальевна Тимиря-
сова, – и будем гордиться вами 
как выпускниками, как гордимся 
сегодня Олегом Коробченко, ко-
торый стал министром промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан, Александром Карпо-
вым, возглавившим движение 
ГТО в республике, заслуженной 
артисткой Республики Татарстан 
певицей Алиной Шарипжановой, 
чей творческий талант раскрыл-
ся на вузовской сцене, и многи-
ми другими. Уверена, вы многого 

добьетесь и будете драйвером 
экономического развития нашей 
страны. 

– Сегодня мы собрались, что-
бы воздать должное тем, кто яв-
ляется первым, кто каждый день 
на передовой научных, спортив-
ных, творческих баталий, – при-
ветствовал собравшихся первый 
проректор, проректор по науч-

ной работе профессор Игорь Из-
маилович Бикеев.

Один за другим для награжде-
ния выходили лучшие студенты 
своих факультетов: будущие 
юристы, экономисты, управ-
ленцы, психологи, лингвисты, 
технологи общественного пи-
тания, дизайнеры, учащиеся 
колледжа – и столько теплых 
слов услышали в свой адрес! 

Их поздравляли наши уважае-
мые проректоры – по учебной 
работе Юлия Леонидовна Ка-
машева, по экономике и стра-
тегическому развитию Лилия 
Владимировна Воронцова, по 
инновационно-проектной де-
ятельности Ирина Ильгизовна 
Антонова, по корпоративному 
управлению Тимур Владимиро-
вич Крамин, по воспитательной 

и социальной работе Руслан Ра-
фатович Загитов.

А студенты искренне выражали 
свою любовь к родному вузу, бла-
годарили за знания, внимание, 
поддержку и чаще всего произ-
носили такие слова: «Мы гордим-
ся, что учимся в Казанском инно-
вационном университете!»

Наиля МАЗИТОВА 
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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с одной из 

первых покоренных вершин!
Знаю, независимо от возраста студенче-

ские годы навсегда остаются в памяти каж-
дого из нас. Но не забывайте, что учиться 
придется всю жизнь. А жизнь, как известно, 
и есть самый серьезный предмет.

Убежден: знание не только сила, но и сво-
бода. Поэтому будущее России и ваше буду-
щее принадлежит знающим и умелым.

Верю, что в вашем лице России обретет 
талантливых ученых и инженеров, твор-
ческих педагогов и врачей, ответственных 
политиков и управленцев.

Надеюсь, что вы возьмете все лучшее из 
достижений прошлого, правильно оцените 
настоящее и уверенно войдете в будущее.

Попутного вам ветра, удачи и новых вер-
шин.

Олег СМОЛИН,  
первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по науке и высшему 
образованию, академик Российской академии 

образования

В новой должности
Выпускник экономического факуль-
тета Набережночелнинского филиала 
КИУ Олег Владимирович Коробченко 
официально стал вице-премьером – ми-
нистром промышленности Татарстана. 

Такое решение утвердили на заседании 
республиканского парламента. Кандидату-
ру бизнесмена внес Премьер-министр РТ 
Алексей Валерьевич Песошин в соответст-
вии с поручением Президента республики 
Рустама Нургалиевича Минниханова.

В новой должности Олег Владимирович 
Коробченко поставил перед собой задачи 
по поднятию производительности заводов 
и компаний, привлечению новых техноло-
гий, подготовке кадров республики.

Поздравляем нашего выпускника с успе-
хом и желаем новых профессиональных 
побед!

Ринат ХАЛИЛОВ,  
руководитель отдела маркетинга и PR 

(Набережные Челны)

Сотрудничество вузов
Делегация КИУ во главе с ректором 
Асией  Витальевной Тимирясовой 
обсудила перспективы научного и 
образовательного сотрудничества с 
ректором Ташкентского финансового 
института Тулкином Тешабаевым.

Основанный в 1931 году, этот институт 
входит в пятерку ведущих вузов Узбекис-
тана. 

В процессе встречи стороны обменялись 
мнениями о привлечении передовых тех-
нологий в двусторонний образовательный 
процесс, публикации статей в ведущих меж-
дународных журналах в области научных 
исследований.

Благодарность 
от Красного Креста
Представители Общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ский Красный Крест» наградили 
студентов факультета психологии и 
педагогики КИУ.

Они в течение учебного года принимали 
участие в программе психосоциальной под-
держки семей погибших и пострадавших в 
результате трагедии, случившейся в мае 
прошлого года в казанской гимназии № 175.

Благодарственными письмами за личный 
вклад в развитие Татарстанского отделения 
Российского Красного Креста  также были 
награждены ректор университета Асия Ви-
тальевна Тимирясова и заместитель декана 
по воспитательной работе факультета пси-
хологии и педагогики Римма  Ростямовна 
Ханмурзина. 

Форум стал платформой для живого 
общения представителей власти, науч-
ных деятелей, экспертов, предприни-
мательских сообществ, социокультур-
ной сферы. 

Работа форума началась с пленарно-
го заседания, которое открыла дирек-
тор Чистопольского филиала КИУ Дина-
ра Наилевна Залялова. Она отметила, 
что туризм является одним из важней-
ших факторов развития экономики, 
инфраструктуры, занятости и качества 
жизни населения, сохранения природ-
ного потенциала, историко-культурно-
го наследия природных территорий. 

– Правильное взаимодействие науки 
как импульса инновационного процес-
са с инвесторами, которые реализуют 
инновационные проекты, естественно, 
при поддержке органов власти, ведет 
к развитию внутреннего и въездного 
туризма, – подчеркнула Динара Наи-
левна.

На форуме выступил и глава Чисто-
польского муниципального района 
Дмитрий Алексеевич Иванов.

– Чистополь по праву считается од-
ним из туристических центров Респу-
блики Татарстан. Приоритетом на ре-
гиональном и муниципальном уровне 
являются сохранение и использование 

исторической застройки как музейно-
го, так и исторического центра. Именно 
развитие туризма признано приоритет-
ным вектором социально-экономиче-
ского роста Чистопольского муни-
ципального района. Реализация всех 
задач и идей позволит Чистополю вый-
ти на новый виток развития и заявить 
о себе не только как о географическом 
центре Татарстана, но и самодостаточ-
ном центре в сердце нашей республи-
ки, – сказал Дмитрий Алексеевич.

Продолжили пленарное заседание 
заместитель председателя Государст-
венного комитета Республики Татар-
стан по туризму Гульнара Маратовна 
Сафина, руководитель департамента 
«Дирекция по развитию природных 
территорий и экотуризма» фонда «Ин-
ститут развития городов РТ» Оксана 
Николаевна Саргина с докладом «По-
строение системной работы по раз-
витию природного, экологического 
и загородного туризма в Республике 
Татарстан» и ректор Казанского инно-
вационного университета, председа-
тель комиссии Общественной палаты 
Республики Татарстан по образованию 
и науке, член коллегии Государствен-
ного комитета Республики Татарстан по 
туризму Асия Витальевна Тимирясова, 

которая поделилась опытом комплекс-
ного инновационного подхода к под-
готовке специалистов сферы туризма 
и общественной среды.

Параллельно пленарному заседанию 
в Чистопольском филиале КИУ прохо-
дила проектная сессия наших студен-
тов – головного вуза, Чистопольского 
и Набережночелнинского филиалов. 
Председателем комиссии выступил 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «Бетар» Антон 
Владимирович Зайцев.

По окончании пленарного заседания 
все участники форума переместились 
на заседание круглого стола «Тенден-
ции и перспективы развития внутрен-
него и въездного туризма, актуальные 
меры поддержки общественных иници-
атив по развитию загородного и при-
родного туризма», где были рассмот-
рены и обсуждены доклады ученых, 
экспертов, предпринимателей и пред-
ставителей социокультурной сферы.

В завершение форума глава Чисто-
польского муниципального района на-
градил победителей проектной сессии 
дипломами и ценными подарками.

Алина МАРКУШИНА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Закамье туристическое
2 июня в Чистополе состоялся I Республиканский форум «Предпринимательская инициатива и раз-
витие туристского потенциала Закамского региона», организованный по инициативе главы Чисто-
польского муниципального района Чистопольским и Набережночелнинским филиалами Казанско-
го инновационного университета при поддержке департамента «Дирекция по развитию природных 
территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ».

форум

Смело идите к своей мечте
Каково это – быть признанным лучшим студентом 

Нижнекамского филиала КИУ? 

гордимся

Первые в науке
Победителем в номинации «Студенческая 
научная организация года» республикан-
ской премии «Достижение года – 2021» стало 
студенческое научное общество «СНОпики» 
Набережночелнинского филиала.

15 июня состоялась церемония награждения! По-
бедителей поздравила заместитель председателя 
Комитета Государственного Совета РТ по образо-
ванию, культуре, науке и национальным вопросам 
Людмила Николаевна Рыбакова.

На протяжении всего года «СНОпики» усердно ра-
ботали, выступали на конференциях всех уровней, 
занимали призовые места и ежедневно показыва-
ли результаты своей работы. Путь к победе был не-
простым и включал несколько этапов – подготовку 
портфолио, подачу заявки, очную защиту перед экс-
пертами и долгожданный финал!

Мы поздравляем студенческое научное общество 
«СНОпики» и желаем не останавливаться на достиг-
нутом! Искренне верим, что для ребят это начало 
большого научного пути.

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 1-го курса юридического факультета 

(Набережные Челны)

Это почетно, ответственно, 
круто и главное – заслужен-
но! По традиции в нашем вузе 
прошло чествование студентов, 
которые оказались лучшими и 
достигли высоких результатов в 
учебе, творчестве, спорте, воен-
ной подготовке и принимали са-
мое активное участие в общест-
венной жизни. Ребята и педагоги, 
занимавшиеся с ними по самым 
разным направлениям, услышали 
слова благодарности от директо-
ра Нижнекамского филиала КИУ 
Илсои Хаматовны Мезиковой, ее 
заместителей и директора кол-
леджа Светланы Александровны 
Бикметовой. 

Настроение ребятам подняли 
музыкальные композиции, ис-

полненные на саксофоне, песни 
и задор ведущего! В завершение 
церемонии ребят ждало вкусное 
угощение и чаепитие за празд-
ничным столом, во время ко-
торого они смогли пообщаться 
с директором и друг с другом, 
обсудить планы на будущее. 
Многие из ребят планируют про-
должить обучение после кол-
леджа в нашем университете на 
бакалавриа те, а выпускники уни-
верситета – в магистратуре. 

Желаем вам, наши самые луч-
шие, жить интересно, развивать-
ся и смело идти к своей мечте!

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
специалист по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)
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В уходящем учебном году два филиала нашего университета обрели новых руководителей.  
В Набережночелнинском директором стала Ирина Ивановна Фролова,  
в Чистопольском – Динара Наилевна Залялова. С ними – наше интервью.

Ирина Фролова: «Без труда не может быть успеха»
Кандидат социологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Цифровая экономика и 
управление качеством» Ирина Ивановна возглавила 
Набережночелнинский филиал в сентябре 2021 года. 
Она выпускница нашего университета, окончила 
факультет менеджмента и вот уже 18 лет работает 
в родном вузе. Долгое время Ирина Ивановна была 
заместителем директора по научной работе. 

– Ирина Ивановна, какое место в 
Вашей жизни занимает Казанский 
инновационный университет?

– Это особенное и уникальное 
место для меня. В первую оче-
редь это интересная работа, от 
которой я получаю удовольствие. 
Во-вторых, это площадка для мо-
его развития. В-третьих, это люди 
и особая семейная атмосфера, в 
которой хочется быть.
– С чего Вы начали свою дея-
тельность в качестве дирек-
тора филиала?

– С изучения нормативно-пра-
вовых документов, в том числе 
локальных, а также выстраива-
ния коммуникаций с внешней 
средой и коллективом.
– Назовите три фактора в Ва-
шей работе, которые Вас вдох-
новляют.

– Доверие, объективная оцен-
ка моих действий, определенная 
свобода в принятии решений. Я 
бы назвала еще два фактора: по-
стоянное движение и положи-
тельные результаты работы. 
– Какие цели Вы ставите для 
филиала на ближайшие годы? 

– Узнаваемость и известность 
бренда КИУ. Приумножение ин-

теллектуального капитала пре-
подавателей для повышения 
качества технологий обучения. 
Обеспечение долгосрочных 
конкурентных позиций КИУ на 
рынке образовательных услуг. 
Проведение положительных из-
менений в филиале, направлен-
ных на совершенствование всех 
аспектов его деятельности.
– А для себя лично? 

– Если филиал будет разви-
ваться, то и я буду развивать-
ся вместе с ним. Персональные 
цели озвучивать не буду до их 
достижения. Но однозначно хочу 
научиться управлять своим ре-
сурсным состоянием. Считаю 
себя целеустремленным челове-
ком, могу отказаться от соблаз-
нов, учитываю ограничения на 
пути к цели. Имея определен-
ную волю, самомотивацию, уве-
ренность в правильности своих 
действий, упорство, в некотором 
смысле даже занудство, я дости-
гаю всех поставленных для себя 
лично задач, потому что это за-
висит только от меня. 

Мне нравится высказывание 
Ричарда Баха: «Если ты живешь 
по высшим законам своей души, 
результат игры не имеет значе-

ния. Чем бы она ни закончилась, 
она закончится правильно». 
– Что для Вас успех и каковы, 
на Ваш взгляд, его основные со-
ставляющие?

– Успех завязан на целе-
устремленности, положительных 
результатах и признании челове-
ка. Без труда не может быть успе-
ха. Планирование, дисциплина, 
самоорганизованность и умение 
принимать решения – это основ-
ные факторы успеха. Чтобы быть 
впереди, надо делать чуть боль-
ше и быстрее других, не искать 
причины невозможности, от-
говорки, крайних в неудаче, не 
слушать диванных критиков…

Рядом должны быть едино-
мышленники, соратники. Как го-
ворят: «Если лягушке комфортно 
в болоте, то невозможно заста-
вить ее разделить с орлом ра-
дость полета». Необходимо уметь 
слушать и слышать информацию, 
анализировать и сопоставлять 
ее, быть последовательным в 
своих действиях. Очень важно 
иметь собственную точку зре-
ния на ситуацию, событие или 
человека: аргументированную и 
подкрепленную фактами. Необ-
ходимо помнить, что часто чей-то 

персональный успех – это работа 
целой команды!
– Что Вам нравится в нашем 
университете? 

– Семейная атмосфера, лидер-
ство и открытость руководителя, 
команда профессионалов, ори-
ентация на постоянное инно-
вационное развитие и цифро-
визацию, устойчивые позиции 
университета на рынке образо-
вательных услуг в РТ, прекрасная 
материально-техническая база, 
благоприятные условия для ра-
боты и обучения, возможности 
для развития.
– Студент Набережночелнин-
ского филиала – какой он? 

– Студенты разные, и это за-
мечательно! Они обогащаются, 
учатся друг у друга, ошибаются, 
влюбляются, радуются и пережи-
вают, выходят из зоны комфорта, 
преодолевают трудности, приоб-
ретают различные компетенции, 
генерируют идеи…

В целом наши студенты – это 
будущие профессионалы по 
своим направлениям подготов-
ки. Среди личных качеств особо 
хочется отметить их доброту, 
отзывчивость, человечность, от-
ветственность, амбициозность, 
энергичность. Студенты КИУ – 
уникальные, особенные, само-
бытные, лучшие!
– Я вижу, с каким уважением Вы 
относитесь к ним. Где Ваши 
ребята, там и Вы: городское ли 
это событие, университетское 
торжество, творческое, науч-
ное или спортивное мероприя-
тие… А что Вам дает общение 
со студентами?

– Общение со студентами – 
это признание их важности для 
меня лично и для университета. 
Это новые идеи и позитивный 
настрой, теплота отношений, 
радость в их глазах, улыбки, за-
дор, чувство сопричастности и 
молодость в душе. Наши студен-
ты – это кладезь информации. 
Через обратную связь с ними 
мы можем совершенствоваться 
и делать интересные проекты. 
– Давайте заглянем в самое нача-
ло Вашей карьеры. Знаю, что по 
первому образованию Вы медик. 
Как повернула Вас жизнь на изуче-
ние социологии, менеджмента?

– Был переломный момент в 
жизни, когда нужно было что-то 
менять. Мне захотелось попро-
бовать себя в другой сфере, вый-
ти за рамки привычного образа 
жизни и работы.
– Будучи директором, Вы про-
должаете читать лекции, заве-
довать кафедрой, заниматься 
научной и общественной рабо-
той… Как Вам удается совме-
щать все это?

– У меня для этого есть навыки 
тайм-менеджмента. Жизненный 
опыт и постоянное повышение 
уровня своей квалификации нау-
чили меня все планировать. Дис-
сонанс возникает тогда, когда при-
ходится иметь дело с теми, кто не 
планирует свою работу и действу-
ет в авральном режиме. Сейчас на 
уровне филиала мы создаем свод-
ный календарь событий, куда каж-
дое подразделение будет вносить 
организуемое им мероприятие. Та-
ким образом, в планах будет видна 
общая картина событийности. 

Динара Залялова:  
«Мне нравится университетская жизнь»
Динара Наилевна Залялова приступила к работе в нашем вузе в марте 2022 года. 
Она с отличием окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет 
(«юриспруденция, юрист»). Трудовую деятельность начала в Арбитражном суде 
Республики Татарстан, продолжила в качестве руководителя юридических управлений 
исполнительных комитетов муниципальных образований, а также руководителя 
управления ЗАГС исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. 

– Динара Наилевна, было ли для 
Вас назначение на должность 
директора филиала неожи-
данностью? Ведь предыдущая 
Ваша работа не связана с нау-
кой и образованием. 

– Скажу честно, заниматься 
преподавательской деятель-
ностью я мечтала давно. Еще бу-
дучи студенткой, любила вести 
различные научные кружки и 
участвовать в судебных дебатах, 
планировала поступить в аспи-
рантуру. Но, окунувшись в мир 
юридической практики, работая 
на государственной и муници-
пальной службе, науку на время 
отложила. Знакомство с ректо-
ром Казанского инновационного 
университета Асией Витальевной 
Тимирясовой и ее предложение 
возглавить Чистопольский фили-
ал сподвигли меня на принятие 
судьбоносного решения.
– Чем Вас удивил наш 
университет? 

– Я училась на юридическом 
факультете Казанского (При-
волжского) федерального уни-
верситета. Любовь к универси-
тетской жизни появилась еще 
тогда. Но те семейственность, 
взаимоуважение, теплота обще-
ния, которыми пронизана атмос-
фера в коллективе Казанского 
инновационного университета 
имени В. Г. Тимирясова, порази-
ли меня с первого дня. 
– Задачи, поставленные перед 
Вами как директором, и Ваши 
первые шаги на этом посту?

– Конечно я, как молодой ру-
ководитель, ставлю перед собой 
много задач, фундаментальной 
из которых, разумеется, явля-
ется подготовка высококвали-
фицированных кадров за счет 
повышения качества учебного 
процесса и престижа образова-
тельного учреждения. 

Наряду с образовательной и 
научно-исследовательской дея-

тельностью, также ставлю перед 
филиалом задачу непосредст-
венного участия в социальной, 
культурной и экономической 
жизни нашего региона. Хочется 
придать еще больший вектор 
развития и достичь максимально 
высокой планки среди образова-
тельных учреждений не только 
муниципального района, но и 
республики в целом. 

Также по многочисленным 
просьбам населения нашего 
района задалась целью получить 
право на реализацию программы 
высшего образования по очной 
и заочной формам обучения в 
Чистопольском филиале КИУ. 
Стремление развиваться, исполь-
зование нового формата и под-
ходов в обучении, привлечение 
практиков к преподавательской 
деятельности, индивидуальное и 
внимательное отношение к каж-
дому студенту, принятие мер к их 
трудоустройству не могут остать-
ся без внимания. 

– Динара Наилевна, быть ди-
ректором филиала – не только 
огромная ответственность, 
но и огромная занятость. Где 
Вы находите источники вдох-
новения? 

– Я достаточно активный че-
ловек, динамична в решениях 
и поступках, стремлюсь к само-
развитию. Главным источником 
вдохновения считаю свою се-
мью, совместные путешествия. 
Наплыв позитива от любви и 
поддержки близких, новых впе-
чатлений дают мне силы жить, 
работать, творить.
– В вашем филиале традицион-
но одна из сильнейших – струк-
тура бизнес-образования... 

– Я очень довольна работой 
этой структуры. Умение сла-
женно взаимодействовать с 
педагогическим, предприни-
мательским сообществами, му-
ниципальными учреждениями 
социальной направленности, а 

также эффективность и продук-
тивность курсов влечет востре-
бованность наших программ 
переподготовки и курсов повы-
шения квалификации в различ-
ных сферах деятельности.
– Когда мы работаем с моло-
дежью, конечно же, думаем о ее 
будущем. Какими Вы хотите ви-
деть ваших студентов, что им 
пожелаете?

– Ребята приходят к нам имен-
но в том возрасте, когда перехо-
дят незримый порог, за которым 
начинается новая, еще более от-
ветственная жизнь, где каждый 
из них самостоятельно строит 
свое будущее и несет ответст-
венность за свои поступки и их 
последствия. Кому, как не нам, 
помочь им развить и реализо-
вать свой жизненный потенциал, 
понять смысл и ценность семьи, 
знаний, привить уважение к ро-
дителям, истории и любовь к Ро-
дине. Хочется, чтобы наши дети 
были патриотами, настоящими 
хозяевами своей земли! Глав-
ная их задача – своими добры-
ми поступками, учебой, трудом 
способствовать развитию нашей 
страны!

Благодарим Ирину Ивановну 
и Динару Наилевну за интерес
ную беседу и желаем, чтобы все 
их планы, идеи воплощались в 
жизнь, чтобы работа всегда 
была в удовольствие и чтобы 
под их руководством филиалы 
достигали еще больших успехов.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА



Вести униВерситета    

№ 6  20224 с юбилеем!

Наша прекрасная железная леди
К юбилею Розы Закариевны Валеевой – декана факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации, кандидата педагогических наук, доцента
– Когда мы говорим о Розе За-

кариевне Валеевой, на ум при-
ходит знаменитое высказывание 
Маргарет Тэтчер: «Если вы хоти-
те, чтобы вам что-нибудь сказа-
ли, попросите мужчину, но если 
вы хотите, чтобы что-нибудь 
было сделано, то нужно звать 
женщину». Именно такая Роза 
Закариевна – деловая, энергич-
ная, целеустремленная, мотиви-
рующая своих коллег на работу 
и эффективный лидер.

Эффективное лидерство не 
столько связано с овладением 
ситуациями или даже набором 
определенных социальных на-
выков, сколько с развитием под-
линного интереса и талантом в 
зарождении позитивных чувств 
у людей, сотрудничество с кото-
рыми или их поддержка важны 
для человека. 

Роза Закариевна – требова-
тельный руководитель, уме-
ющий соз дать позитивный 
настрой в своей команде, при-
ятную рабочую атмосферу, объ-
единяющую членов коллектива, 
а, как известно, хорошее на-
строение помогает людям вос-
принимать информацию про-
дуктивно и реагировать быстро 
и творчески. 

«Химия» общения весьма важ-
на для нашего декана. При ком-
муникации со своими подчинен-

ными она способна построить 
такие отношения, которые по-
зволяют им думать новаторски, 
творчески и стратегически. Это-
му способствуют и такие прояв-
ления ее личностных качеств, 
как забота о других людях, от-
крытость, стимулирование дис-
куссии, любознательности, опи-
сание картины общего успеха и 
готовность к решению трудных 
проблем. 

Светлана Леонидовна Яковлева, 
к.п.н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков и перевода 

– Роза Закариевна – большой 
души человек! Пообщаешься 
с ней, и на сердце так хорошо 
и легко… Всегда внимательно 
выслушает, даст дельный совет, 
поддержит и словом, и делом. 

Женское обаяние, естествен-
ность, простота души – отличи-
тельные особенности Розы Зака-
риевны. Ее коммуникабельность, 
умение общаться, дружелюбие 
вызывают искреннее уважение у 
тех, с кем она работает. Каждый 
преподаватель факультета зна-
ет, что он важен и его мнение не 
только выслушают, но и примут к 
сведению. Налаженная обратная 
связь позволяет ей всегда быть 
на одной волне с коллективом. 
Роза Закариевна – не только за-
мечательный преподаватель и 

руководитель, но и путеводная 
звезда нашего факультета!
Азалия Ильшатовна Гиниатуллина, 

замдекана факультета  
лингвистики и межкультурной 

коммуникации по учебной работе

– Талантливый педагог, успеш-
ный ученый и выдающийся ру-
ководитель, декан факультета 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации Роза Закариевна 
Валеева отметила юбилей. 

Я хорошо помню солнечный 
июльский день 2017 года, когда 
в первый раз встретилась с Ро-
зой Закариевной: сияющая, кра-
сивая и обаятельная женщина 
с искренней улыбкой, заража-
ющая оптимизмом и энтузиаз-
мом. Считаю эту встречу одной 
из самых больших удач в моей 
жизни, так как Роза Закариевна 
стала для меня наставником и 
учителем жизни, который всегда 
щедро делится своими знаниями 
и опытом, поддерживает и вдох-
новляет. 

Думается, Роза Закариевна 
принадлежит к тем редким лю-
дям, которые могут достичь 
успеха и добиться признания в 
любой области благодаря мно-
гогранности ее личности, вы-
сокой образованности и твор-
ческому потенциалу. Для меня 
Роза Закариевна – прекрасный 

образец руководителя, прирож-
денный лидер, эрудированный 
педагог и просто очаровательная 
женщина, и я не устаю удивляться 
ее мудрости, проницательности, 
и жизнелюбию. Ее профессиона-
лизм, дальновидность и комму-
никабельность помогли создать 
сплоченный коллектив компе-
тентных и инициативных специа-
листов и уверенно возглавить 
новый факультет лингвистики и 
межкультурной коммуникации. 
В этот замечательный день хо-
чется пожелать Розе Закариевне 
дальнейших успехов в профес-
сиональной сфере, счастья в се-
мье, здоровья и реализации всех 
креа тивных задумок и планов!

Гузель Агзамовна Вильданова, 
к. фил. н., доцент, завкафедрой 

иностранных языков и перевода 

– Роза Закариевна Валеева – 
человек большой ответственно-
сти и важных дел, обладающий 
высоким уровнем педагогиче-
ского мастерства. Талант, про-
фессионализм, компетентность, 

энергичность, трудолюбие – это 
те качества, которые сделали 
ее авторитетным и уважаемым 
человеком как на факультете 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации, так и во всем 
университете. Очень приятно 
взаимодействовать с человеком, 
проявляющим креативность, 
творческий подход, твердость и 
целеустремленность в профес-
сиональной деятельности. 

Роза Закариевна создает по-
зитивную и доброжелательную 
атмосферу на факультете, в кото-
рой комфортно работать препо-
давателям, а студентам хочется 
учиться и развиваться в профес-
сиональном плане.

Гульнара Фаридовна 
Дульмухаметова, к. п. н., доцент, 

завкафедрой теории и методики 
обучения иностранным языкам

– Я всегда говорю студентам, 
что им безумно повезло, потому 
что посчастливилось учиться у 
такого педагога, как Роза Закари-
евна. Это не просто педагог – это 
наставник, который собственным 
примером показывает, что значит 
трудиться, стремиться, развивать-
ся и достигать все новых и новых 
вершин! Я рада работать под на-
чалом такого прекрасного руко-
водителя, которая создает вокруг 
себя чудесную атмосферу, всегда 
поддерживает во всех начинаниях 
и является для всех нас мотиваци-
ей для дальнейшего развития!

Анастасия Александровна  
Хайруллина, к. п. н., доцент кафед

ры теории и методики обучения 
иностранным языкам, замдекана 

факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации по 

воспитательной работе

Большой души человек
С такими людьми, как наша 

Фируза Дамировна, всегда лег-
ко и интересно работать. К нам 
в Институт бизнес-образования 
и цифровых технологий она при-
шла с большим опытом препо-
давательской, организаторской, 
административной деятельнос-
ти: в свое время была учителем, 
завучем в школе, много лет ра-
ботала заместителем директора 
в казанском реабилитационном 
центре «Апрель», и этот опыт 
очень пригодился ей в нашем 
университете.

Меня всегда удивляет, как бы-
стро, оперативно – и при этом 
очень качественно! – Фируза Да-
мировна справляется со своими 
обязанностями. Четкость, внима-

ние к деталям, ответственность 
– это все в ее характере.

Она составляет учебные пла-
ны, расписание занятий, тесно 
взаимодействует с филиалами, 
прекрасно работает с препода-
вателями, у нее налажены свя-
зи с отделами образования... 
Но самое, на мой взгляд, глав-
ное – она с уважением и забо-
той относится к тем, кто к нам 
приходит учиться. Не раз было 
такое, что, пройдя обучение на 
каком-либо курсе, слушатели 
снова приходят к нам уже на 
другой курс. И объясняют это 
тем, насколько внимательно и 
бережно Фируза Дамировна 
относится к обучающимся, ста-
рается сделать все, чтобы им у 

нас было комфортно, чтобы их 
учили лучшие преподаватели и 
практики, а полученное образо-
вание способствовало профес-
сиональным успехам слушате-
лей. Она с ними всегда на связи, 
если вдруг возникает проблема, 
– Фируза Дамировна быстро 
старается ее решить.

Еще один вид деятельности 
Фирузы Дамировны – препода-
вание. Она читает дисциплины, 
которые связаны с организацией 
работы с детьми с ОВЗ, доступ-
ной средой. В этом деле у нее 
большой опыт, который ей дала 
работа в реабилитационном 
центре и которым она делится 
со слушателями-педагогами. Ну 
и еще Фируза Дамировна – от-
ветственный секретарь нашей 
газеты «Инвестиции. Бизнес. 
Образование» и блестяще с этой 
обязанностью справляется.

Фируза Дамировна очень 
легко вошла в наш коллектив и 
сразу всех к себе расположила – 
своим спокойствием, отзывчиво-
стью, неунывающим характером, 
готовностью помочь словом и 
делом, житейской и женской му-
дростью. И такое ощущение, что 
она всегда работала с нами. Это 
большой души человек. Мы ее 
очень уважаем, ценим, многому 
учимся у нее и, конечно, желаем, 
чтобы и в семье у Фирузы Дами-
ровны все было хорошо (она 
счастливая жена, мама и уже ба-
бушка), и чтобы работа была в 
радость, и чтобы жизнь ее была 
долгой, красивой, интересной.  
С юбилеем, дорогая Фируза Да-
мировна!

Неля МУХАМЕТХАНОВА,  
директор Института бизнес-

образования и цифровых 
технологий (Казань)

Сотрудничество с «АК БАРС» БАНКом: новые возможности
профориентационное

27 июня ПАО «АК БАРС» БАНК пригласил представителей центров трудоустройства и 
практик средних специальных и высших учебных заведений в Корпоративный универ-
ситет Банка для обсуждения карьерных возможностей организации. 

Оксана Анатольевна Гудис, 
управляющий директор ПАО «АК 
БАРС» БАНК, отметила, что банк 
делает ставку не только на свое 
развитие, но и на развитие ре-
гиона в рамках Стратегии 2030, 
которое неразрывно связано с 
учебными заведениями, зани-
мающимися подготовкой про-
фессиональных кадров. 

КИУ был награжден Благодар-
ственным письмом за высокий 
уровень организации и прове-
дения профориентационной 
работы, значительный вклад в 
развитие профессиональных от-

ношений между обучающимися 
и Банком, а также плодотворное 
сотрудничество в рамках карь-
ерных мероприятий от имени 
Председателя Правления ПАО 
«АК БАРС» БАНК Зуфара Фанило-
вича Гараева.  

Руководитель Центра развития 
карьеры КИУ Юлия Николаевна 
Куракина выступила с презента-
цией опыта сотрудничества меж-
ду вузом и банком, рассказав о 
совместно проведенных меро-
приятиях и их результатах. Так, по 
итогам 2021–2022 учебного года 
42 студента колледжа и универси-

тета прошли практику в «АК БАРС» 
БАНКе, пять человек по ее итогам 
были приглашены на работу и на 
данный момент уже стали сотруд-
никами этой организации. 

Далее в формате круглого 
стола, модератором которого 
выступил руководитель направ-
ления по работе с учебными за-
ведениями ПАО «АК БАРС» БАНК 
Ильхам Касимов, был обсужден 
ряд вопросов:  планы карьер-
ного взаимодействия на новый 
учебный год и проблемы, требу-
ющие решения на уровне орга-
нов государственной власти.

юбилей в июне отметила 
Фируза Дамировна 
Луконина, ведущий 
специалист учебного 
отдела Института бизнес-
образования и цифровых 
технологий.

Ю. Куракина  
и О. Гудис (справа)
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Это самый страшный день в нашей истории...  
Начало ужасной трагедии, которая обрушилась на народ тогда еще большой, единой страны. 
Мы живем благодаря подвигу тех, кто, встав в полный рост, принял на себя вражеский удар.  
Это наши герои! Это наша история, и уроки ее забывать нельзя… 
22 июня 1941-го… День, когда начался путь к Великой Победе. 

Трудный путь им пришлось пройти
Тяжелыми фронтовыми доро-

гами прошел Идрис Минвалее-
вич Мингалеев – боец санитар-
ной роты. В августе 1941-го он 
был призван в ряды Красной 
армии. Дома его остались ждать 
молодая жена и маленький сын.

Боевое крещение Идрис Мин-
галеев принял в боях под Мо-
сквой. В кровопролитных сра-
жениях под шквалом вражеского 
огня он спасал раненых, близко 
видел смерть и сам не раз был 
на грани гибели. В боях за го-
род Велиж в феврале 1942 года 
он вынес с поля боя 28 раненых 
бойцов и командиров с личным 

оружием, а также станковый пу-
лемет. 

За эти подвиги командование 
полка представило героя к на-
граждению орденом Красной 
Звезды. Награду Идрис Минга-
леев получить не смог: в августе 
1942-го получил ранение и по-
пал в госпиталь. После лечения 
вернулся на передовую, участ-
вовал в боях за Великие Луки. 
Не прошло и двух месяцев – и 
опять тяжелейшее ранение... На 
Идриса Мингалеева даже было 
оформ лено похоронное изве-
щение. Однако красноармеец 
выстоял! В мае 1943-го Идрис 

Мингалеев вернулся на фронт, 
пробыл на линии огня до авгу-
ста – и снова ранение. В январе 
1944 года был комиссован из ар-
мии по состоянию здоровья.

Идрис Минвалеевич прожил 
долгую, достойную жизнь, вы-
растил детей, увидел внуков, но 
никогда даже близким не расска-
зывал о войне и тем более о сво-
их ратных подвигах – они знали 
лишь, что у него есть награды. В 
2018 году, спустя более чем 70 
лет после окончания войны, к 
ним прибавилась еще одна – тот 
самый орден Красной Звезды, 
которым Идрис Минвалеевич 

был награжден в 1942-м и ко-
торый не смог получить, попав 
с ранением в госпиталь. Жаль 
только, что сам герой не увидел 
этой награды: Идрис Минвалее-
вич умер в 1997 году. 

О нем помнят не только в род-
ном Татарстане. В городе Вели-
кие Луки установлен мемориал с 
именами погибших воинов. Сре-
ди них значится и Идрис Минва-
леевич Мингалеев. Это дедушка 
начальника отдела нормативно-
го обеспечения образовательно-
го процесса Ильгиза Ильдусови-
ча Мингалеева.

Вот еще две маленькие истории большой войны… Они были опубликованы  
в нашей газете в 2008 году, но мы решили их повторить – в память о тех,  
на чью долю выпала Великая Отечественная…

Эхо прошедшей войны
Тете Марусе далеко за 90. Она 

давно уже живет в своем мире. 
Дни и ночи старушка лежит, 
уставившись в потолок, и одно-
му Богу известно, какие мысли 
бродят в ее голове. Но иногда, 
правда это бывает очень-очень 
редко, вдруг сознание как будто 
возвращается к ней. Она начина-
ет нервничать, пытается иссох-
шими дрожащими руками на-
щупать что-то рядом… «Гриша! 
Мишенька!» – сначала тихо шеп-
чет тетя Маруся, потом голос ее 
срывается на крик – отчаянный 
и беспомощный.

«Мамочка, успокойся», – гла-
дит ее дочь. Родной голос дейст-
вительно успокаивает бабушку, и 
она затихает.

Гриша и Миша – сыновья тети 
Маруси. Они были совсем ма-
ленькими (одному – два, другому 
– четыре годика), когда под рев 
фашистских бомбардировщиков 
летом 1941-го семье в потоке бе-
женцев пришлось оставить род-
ной Гродно. Во время одной из 
бомбежек тетя Маша потеряла 
своих мальчиков. 

Вмиг поседевшая 30-летняя 
женщина едва не лишилась рас-
судка от горя: она металась сре-
ди кровавого месива, пытаясь 
отыскать детей… 

Годы прошли, прежде чем 
окаменевшую душу наполни-

ной души – Петр и Мария. Уже 
немолодыми родили они дочь, 
которая стала верной опорой в 
старости. Повезло им дождать-
ся и внуков. А невыносимую 
боль носили в себе, но случа-
лось порой, что терпеть было 
невмоготу.

«Самое страшное воспомина-
ние моего детства, когда ночью 
я просыпалась от приглушенных 
рыданий. Мама с папой, обняв-
шись, сдавленно, боясь разбу-
дить меня, причитали, и в их су-
дорожных всхлипах слышались 
имена потерянных детей», – со 
слезами рассказывала их дочь 
Света. 

У них было общее горе, и они 
несли его вместе. Когда Петра 
Ивановича не стало, тетя Маруся 
слегла и больше уже не встала. 

«Какой бы мы красивой 
  были парой…»

Красивой и ладной девушкой 
была Гульчира. Многие парни в 
деревне заглядывались на нее, 
да только любила она Мунира. 
Он уж и сватов думал засылать, 
но не суждено было молодым 
создать семью. Началась война, 
и сотни мужчин, оставив дом, 
ушли на фронт. 

…Гульчира часто ходила за 
околицу, где знойным июль-
ским днем попрощалась с лю-
бимым. Не обняла, не поцело-
вала (не к лицу это воспитанной 
в строгих мусульманских пра-
вилах девушке), просто взяла 
его за руку и попросила беречь 
себя. Всего-то одно письмо по-
лучила она от любимого. А по-
том матери Мунира извещение 
пришло: пропал без вести.

Гульчира не вышла замуж, 
она ждала, но так и не дожда-
лась своего жениха. Всю жизнь 
проработала в колхозе – снача-
ла счетоводом, затем, выучив-
шись в Казани, бухгалтером, 
была в районе очень уважа-
емым человеком. Ее отрадой 
стали племянники, а потом их 
дети – всю нерастраченную 
любовь своей души отдавала 
им. Как-то (давно уж это было) 
племянница привезла ей пла-
стинку Валентины Толкуновой. 
И одна из песен – «Если б не 
было войны» – просто ошело-
мила Гульчиру. «Ведь это же про 

меня!» – удивленно восклицала 
она. 

«Какой бы мы красивой были 
парой, / Мой милый, если б не 
было войны», – с щемящей про-
никновенностью пела Толкунова 
про неизбывную печаль немоло-
дой женщины, а Гульчира слуша-
ла и даже не вытирала ручьем 
катившиеся по щекам слезы.

«Вы с Муниром абый тоже 
были бы красивой парой, – 
приобняв тетушку, тихо сказа-
ла племянница и взглянула на 
висевший на стене небольшой 
портрет, – на фотографии-то 
вон какой джигит».

А Гульчира вспоминала да-
лекий-далекий июльский день, 
когда она в последний раз ви-
дела Мунира, и думала: «Все 
так, как в песне, – и друг без 
друга бы, наверное, не прожи-
ли, и внуков бы в школу уже во-
дили…»

Когда Гульчира апа умерла, 
родственники нашли в ее доме 
пачку писем. Много лет она пи-
сала их Муниру, подробно рас-
сказывая, что произошло в их 
селе – про соседей и про уро-
жаи, про праздники и утраты. 
И еще про то, как ходит за око-
лицу и все ждет и ждет его… 
Каждое письмо заканчивалось 
словами «Сагынам сине» – «Я по 
тебе тоскую».

Наиля МАЗИТОВА 

ла жизнь. Все это время Мария 
писала запросы в надежде на 
чудо: может, выжили ее ребятки 
и выросли в детдоме или какой-
нибудь добрый человек взял их 
под свое крыло. Чуда не случи-
лось: и муж, и сыночки сгинули в 
пекле войны. Ее второй родиной 
стала Казань. 

Петр Иванович тоже из Бело-
руссии. Вернулся с фронта, а на 
месте родного дома – пепели-
ще. Ни родителей, ни жены, ни 
трех малолетних детей – всех 
поубивали фашисты. Не в силах 
вынести такую муку, он рванул 
в Казань, где жил его друг-одно-
полчанин.

Здесь и встретились два оди-
ночества, две сожженные вой-

Через века, через года… 
Помните

Набережночелнинский филиал КИУ присоединился  
к минуте молчания в День памяти и скорби.

22 июня в 12 часов возле мемориала «Ро-
дина-мать» состоялось городское меропри-
ятие «День памяти и скорби», посвященное 
дню начала Великой Отечественной войны. 

Рано утром 22 июня 1941 года без объяв-
ления войны фашистская Германия напала 
на Советский Союз, нанеся массированный 
удар по военным и стратегическим объек-
там и многим городам. Так началась Ве-
ликая Отечественная война, которая про-
должалась 1418 дней и ночей и в которой 
Советский Союз потерял около 27 миллио-
нов человек, но смог выстоять. В тяжелой 

кровопролитной войне наш народ внес 
решающий вклад в разгром гитлеровских 
войск.

Этот день напоминает нам обо всех по-
гибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лише-
ний. Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество.

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 1-го курса  

юридического факультета  
(Набережные Челны)

К. Васильев. «Прощание славянки»
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успех

С 9 по 11 июня проходил очный этап  
V Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие 
города» в рамках XXVII Международной выставки-
форума АРХ МОСКВА 2022, в котором приняла 
участие студентка 4-го курса направления «дизайн» 
КИУ Маргарита Бетехтина.

Участники приехали в столицу 
и сразу же познакомились с ар-
хитектурными ансамблями Мо-
сквы. Дмитрий и Ольга Зубковы, 
московские архитекторы, прове-
ли экскурсию по архитектурно-
му маршруту «Гордость светской 
Москвы».

С 10:00 в гостинице «Космос» 
прошла регистрация. А вечером 
этого же дня в 17:30 была прове-
дена организационная встреча 
для всех участников конкурса 
в зале «Вечерний космос». По-
сле организационной встречи 
состоялся мастер-класс «Искус-
ство презентации. Техника. Ин-
струменты» академика россий-
ской муниципальной академии 
А.  Л. Куликова, что позволило 
участникам на следующий день 
на площадках ВДНХ с уверенно-
стью презентовать и защитить 
свои проекты.

Первый день. АРХ МОСКВА 
встретила радушно – не только 
температурой в 24 градуса, но и 
жаркими объятиями – нас здесь 
ждали! 

9 июня – организационный 
день, встреча участников, рас-
селение, первые знакомства и, 
конечно, прогулка по ВДНХ!

Новостью дня стали особые 
условия защиты проектов. По 
решению организаторов руко-
водителей групп изолируют от 
участников, которые остаются 
один на один с комиссией и сво-
им проектом... Это серьезное 
испытание, и, конечно, каждый 
руководитель очень волнуется 
за своих подопечных.

Но пока есть время прогулять-
ся по ВДНХ! Это гимн ее величе-

ству Архитектуре! Великолепная 
площадка для генерации идей, 
изучения архитектуры, эстетиче-
ского, визуального наслаждения! 
Обязательно к просмотру и осоз-
нанию! Здорово, что конкурсная 
площадка размещается именно 
здесь!

День второй, 10 июня. Утро 
красит нежным светом стены 
древнего Кремля! А нам осве-
щает дорогу в новый и очень от-
ветственный день! Имена участ-
ников уже занесены в почетный 
список, и как же это приятно – 
находить свое имя в числе бо-
лее чем 380 собравшихся со всей 
страны талантливых, инициатив-
ных, творческих студентов!

Мы – команда! И сегодня нас 
ждет серьезное испытание. Мы 
обязательно справимся – с вол-
нением, с ситуацией, с вопроса-
ми строгого жюри. Мы набира-
емся опыта, входим в реальное 
проектирование, пробуем свои 
силы и надеемся на победу!

Участники получили настав-
ления, пожелания удачи. И по 
традиции, находясь в павильо-
не «Космос» на ВДНХ, мы во все-
услышание заявляем: «Поехали!»

Кроме подготовки к защитам 
проектов, участники конкурса 
имели возможность прослушать 
блок лекций. Мастер-класс с ар-
хитекторами градостроительно-
го института «МИРПРОЕКТ». За-
мечательный опыт комплексного 
подхода к проектированию!

Организаторы подготовили 
приятные бонусы для участни-
ков, чтобы снизить градус вол-
нения и расположить к себе 
конкурсантов, позволить им 

Вот и все! Пять минут (и ни се-
кунды больше!) дано на высту-
пление. Как же сложно уложить 
в это время всю свою идею, весь 
посыл, все то, что было задума-
но. Будем ждать вердикта стро-
гого жюри. Но, вне всяких сомне-
ний, независимо от результатов 
Маргарита – большая молодец. 
Это очень волнительно, ответст-
венно и почетно – представлять 
свой вуз на такой площадке. 
Маргарита справились с волне-
нием. Молодец!

Торжественное награждение 
состоится завтра. Так что рассла-
бляться рано, и организаторы 
держат интригу. А если подво-
дить итоги рабочей части ответ-
ственного дня, то можно сказать: 
Маргарита, отличный результат!

Все участники выложились по 
максимуму. Одни утвердились в 
своем опыте и идут дальше, дру-
гие открыли для себя новое. И те 
и другие покорили пусть неболь-

шие вершины на своем долгом и 
плодотворном творческом пути.

День третий. Конечно, все 
участники АРХ МОСКВЫ, кон-
курса «Идеи, преображающие 
города» очень волновались. 
Награждение прошло в Гости-
ном дворе на улице Ильинка, 4. 
С каждой минутой накал эмо-
ций только нарастал, и вот он, 
торжественный момент. Номи-
нация «Дизайн интерьера об-
щественных пространств», и… 
Маргарита Бетехтина получает 
второе место и серебряную ме-
даль. Браво!

Поздравляем Маргариту с 
победой и желаем творческих 
успехов, реализации проектов 
и самых высоких достижений! 
Пусть 2022 год, АРХ МОСКВА 
станут той самой стартовой пло-
щадкой для самых невероятных 
воплощений креативных идей.

Марина ДАВЛЕТГАРАЕВА, 
руководитель проекта, доцент 

кафедры дизайна (Казань)

Подростковый возраст? На помощь придет психолог
актуальное

Мощные сдвиги, происходящие во всех областях 
жизнедеятельности ребенка, делают этот возраст 
переходным от детства к взрослости.  
Этот период знаменуется бурным 
психофизиологическим развитием  
и перестройкой социальной активности ребенка… 

тели колледжа и родители сту-
дентов, связывая эти визиты с 
определенными проблемами в 
поведении подростков (неуспе-
ваемость, пропуски занятий, от-
клонения в интеллектуальном и 
личностном развитии, поведе-
нии, здоровье). Студенты обра-
щаются и самостоятельно, когда 
не могут подобрать ключ к ре-
шению своей проблемы (пани-
ческие атаки, депрессия, стресс, 
детско-родительские отноше-
ния). Все это свидетельствует о 
своеобразном росте доверия к 
педагогу-психологу в образова-
тельном учреждении, а в итоге 
– о росте психологической куль-
туры студентов в целом, без ко-
торой трудно представить на 
сегодня развитие современного 
человека в обществе.

Как правило, в образователь-
ном учреждении учащиеся полу-

чают знания, но в процессе обу-
чения возникают проблемные 
вопросы в сфере межличност-
ных отношений (между препода-
вателем и студентом, родителем 
и студентом, между студентами в 
группе), и это обычно приводит 
к конфликтным ситуациям. По-
лучив консультацию квалифици-
рованного психолога-практика, 
студенты, педагоги и родители 
далее самостоятельно взаимо-
действуют в образовательной 
среде или дома, корректируя 
поведение свое и студента. 
Очевидно, что консультативно-
просветительское направление 
работы психолога, прежде все-
го работа с родителями, студен-
тами и преподавателями, име-
ет исключительное значение и 
вносит существенный вклад в 
повышение эффективности об-
разования. 

Практическая психология как 
профессиональная деятель-
ность начинает зарождаться в 
массовом масштабе и поэтому 
обостряет до предела проблему 
осознанности воздействия од-
ного человека на другого, гра-
ницу профессиональных воз-
можностей психолога. Одним из 
аспектов психологического со-
провождения студентов являет-
ся ознакомление родителей со 
способами правильного обще-
ния с подростками, оказание им 
психологической поддержки, со-
здания в семье и колледже бла-
гоприятного психологического 
климата и безопасной среды. 
На тренинговых занятиях сту-
денты имеют возможность раз-
вития эмоционально-волевых 
качеств, развития уверенности 
в себе, что немаловажно в на-
пряженный период, связанный 
со сдачей экзаменов и зачетов 
во время сессии. 

Таким образом, прогнозиру-
ется положительная динамика в 
плане развития демократическо-
го стиля взаимоотношений пре-
подавателей, родителей и под-
ростков. Прогнозируется также 

изменение отношения родите-
лей к конфликту. Становится воз-
можным отношение к конфликту 
как к противоречию, требующе-
му конструктивного общения, 
поиска альтернативных вари-
антов выхода из проблемной 
ситуации. Выражается это в ка-
чественном изменении запро-
са взрослых по поводу направ-
ления решения проблемы: от 
внешне-обвинительных эмоци-
онально-деструктивных реакций 
родителей до конструктивного 
устремления к гармоничным от-
ношениям с собой, с другими. 
Иными словами, увеличивается 
доля самостоятельности и про-
дуктивности взрослых в разре-
шении трудных ситуаций. И это 
существенно: непрерывность 
психологического сопровожде-
ния не является «костылем» в 
общении, а дает широкий диа-
пазон психологических средств 
для саморазвития, социальной 
адаптации в сочетании с сохра-
нением и реализацией собствен-
ной уникальности. 

Диляра ГАЙСИНА,  
педагог-психолог колледжа 

(Альметьевск) 

максимально комфортно пред-
ставить свои проекты. Потряса-
ющая экскурсия по территории 
ВДНХ, история, поражающая во-
ображение, харизматичный экс-
курсовод – и отличное настрое-
ние Маргарите обеспечено!

Маргарита достойно выдержа-
ла испытание. Она представила 
экспертному жюри свою работу 
«Дизайн интерьера обществен-
ного пространства и разработка 
брендбука торговой сети». Серь-
езная заявка!

Необходимо было не только 
защитить свой проект, но и от-
ветить на самые каверзные во-
просы, ведь в жюри серьезные 
люди: архитекторы, дизайнеры, 
преподаватели МАрхИ.

Подростковый возраст богат 
драматическими переживани-
ями, трудностями и кризисами. 
Поступив в профессиональное 
учреждение, подросток прохо-
дит период адаптации, и от того, 
как она пройдет, зависят состо-
яние его здоровья, дальнейшее 
обучение, здоровый психологи-
ческий климат в группах и весь 
общеобразовательный процесс. 
Именно с этого момента и начи-
нается дружба между психоло-
гом и учебной семьей – родите-
лем, ребенком, преподавателем.

Наиболее часто визит к пси-
хологу инициируют преподава-
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В течение первой половины июня в рамках 
реализации гранта Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики 
Татарстан «Школа эковолонтеров 21 века» 
в головном вузе, а также во всех филиалах 
университета прошла первая волна эколо-
гического фестиваля «ЭкоФест – 2022». Все-
го в акции приняло участие свыше 500 сту-
дентов.

экологическое

Привел себя в порядок –  
приведи в порядок свою планету
Все чаще в средствах массовой информации слышишь о том, что грядет глобальное 
потепление, что человек потребительски относится к ресурсам, что пора задуматься 
о том, какую планету мы оставим будущим поколениям. Что это? Искусственно со-
зданные страшилки или реалии сегодняшнего дня? 

Если обратиться к жизненно-
му опыту наших предков, то они, 
не зная слова «экология», очень 
бережно относились и к себе, и к 
Земле-матушке, следуя всего од-
ному закону природы: умеренно-
сти во всем. К сожалению, сегод-
ня общество живет не по законам 
природы, а по законам рынка, 
и научно-технический прогресс 
оказывает ему медвежью услугу. 
Но если человек не в одной от-
дельно взятой стране, а во всем 
мире заговорил об экологии при-
роды, значит, пришло время пере-
смотреть свои взаимоотношения 
с окружающим миром. Радостно, 
что молодежь Казанского иннова-
ционного университета разделяет 
взгляды людей, стремящихся защи-
тить свою планету, и стала автором 
республиканского проекта « Школа 
эковолонтеров 21 века». Студенты 
колледжа Бугульминского филиа-
ла КИУ с удовольствием присое-
динились к реализации проекта и 
стали участниками экологического 
фестиваля «ЭкоФест».

Дружная студенческая братия 
Бугульминского филиала 10 июня 
воспользовалась случайным сол-

нечным деньком в дождливом ка-
лендаре Природы и вышла в Парк 
культуры и отдыха, чтобы подмести 
дорожки, убрать бытовой мусор. 
Нужно сказать, что эту территорию 
парка колледжане убирают регу-
лярно: весной от опавшей листвы, 
а летом и осенью – от бытового му-
сора. Горожане очень любят этот 
парк: утром там можно встретить 
людей самого разного возраста, 
занимающихся бегом или спортив-
ной ходьбой, днем парк посещают 
молодые мамочки с детьми, а ве-
черами в нем много отдыхающих. 
Конечно, приятно отдыхать и зани-
маться спортом, если вокруг чисто 
и красиво. Многие прохожие, видя, 
с каким энтузиазмом студенты ра-
ботают, говорили им спасибо. При-
ятно, что труд ребят отзывается в 
сердцах людей благодарностью.

После субботника студенты ре-
шили организовать спортивные 
соревнования по баскетболу на 
спортивной площадке парка. За-
бота о собственном здоровье тоже 
входит в программу экологического 
фестиваля, ведь человек – одно из 
главных звеньев экосистемы. Со-
ревнования проходили весело, но 

при этом дух соперничества очень 
чувствовался. В итоге победу одер-
жали команда мальчиков 2-го курса 
и команда девочек 1-го курса. 

На спортивную и трудовую пло-
щадки ребята вышли уже просве-
щенные. Многие студенты стали 
онлайн-слушателями «Школы во-
лонтеров 21 века», задача которой, 
прежде всего, способствовать фор-
мированию экологического миро-
воззрения, если можно так сказать. 
Именно убеждение, нравственная 
позиция лежат в основе бережного 
отношения к себе и природе. 

Помните, Маленький принц ска-
зал: «Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же при-
веди в порядок свою планету». 
Эта мысль юного человека для нас 
должна стать столь же очевидной, 
как и для героя Экзюпери. Если мы 
поймем, что судьба каждого чело-
века связана с судьбой Планеты, 
то, возможно, более внимательно 
и ответственно станем относиться 
к окружающему миру. 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
(Бугульма)

Природе польза
Студенты и колледжане Набережночелнинского филиала 
КИУ вместе с преподавателями и сотрудниками провели 
масштабный субботник на Набережной Фикрята Табеева.

Субботник является публич-
ной социальной акцией «ЭкоФест 
– 2022» в рамках проекта «Шко-
ла эковолонтеров 21 века» при 
поддержке Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Респуб лики Татарстан.

Общими усилиями было собра-
но более 100 мешков мусора – ста-
рые покрышки, стекло, картонные 
коробки, пластик и многое другое. 
Все это отправилось в мусорные 
баки. Помимо уборки, ребята об-
щались, весело проводили время и 
любовались красотами реки Камы.

Мы призываем каждого гражда-
нина проявлять осознанность и 
беречь нашу экологию, ведь от нас 
зависит будущее нашей планеты!

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 1-го курса  

(Набережные Челны)

Защита прошла успешно
Студенты-выпускники колледжа Нижнекамского филиала 
КИУ по специальности «Право и организация социального 
обеспечения» защитили выпускные квалификационные работы. 

выпуск – 2022

Все они показали хорошие и 
отличные результаты. Члены ко-
миссии под председательством 
руководителя клиентской службы 
Пенсионного фонда РФ в Нижне-
камском районе Людмилы Алек-
сандровны Кутилиной были строги 
и щедры на вопросы – и не только 
по теме работ, но и по самым раз-
ным направлениям права. Ребята 
молодцы, справились! 

Полина Мурзакова: «Спасибо 
огромное преподавателям, кото-
рые нас научили многому, дали 

необходимые знания в разных от-
раслях права, за терпение и труд. 
Я знаю, что когда бы я ни пришла 
в колледж, меня всегда встретят с 
добрыми улыбками! Абитуриентам 
этого года хочу сказать: если вы-
брал наш колледж, то не ошибся. 
Здесь ты получишь багаж знаний, 
почувствуешь тепло преподавате-
лей, которые будут с тобой с пер-
вого курса до выпуска». 

Максим Аракчеев: «Хочу выра-
зить благодарность всем нашим 
научным руководителям, которы-

ми была проделана огромная ра-
бота, за ответственность и внима-
ние к работам студентов».

Для выпускников колледжа в 
университете действует програм-
ма ускоренного индивидуального 
обучения, и у них есть прекрасная 
перспектива продолжить обучение 
в стенах университета и получить 
высшее образование в 3-летний 
срок. Встретимся на бакалавриате. 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

Поединок 
умов
Финал XII городского 
интеллектуального 
чемпионата «Кубок 
мэра, проходивший 
в набережночелнинском 
молодежном центре 
«Нур», объединил 24 
команды. Тема игры – 
«Россия настоящая».

Организатором интеллек-
туального чемпионата среди 
студенческой и работающей 
молодежи выступили клуб 
«Интеллект» совместно с мо-
лодежным центром «Нур» при 
поддержке Исполнительного 
комитета города Набережные 
Челны.

Почетным гостем меропри-
ятия стал игрок и капитан од-
ной из команд телевизионно-

интеллектуальные 
игры

го интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?», обладатель 
«Хрустальной совы» Борис Бе-
лозеров.

От Набережночелнинского 
филиала КИУ приняли учас-
тие две команды – «Фемида» и 
«Агата Кристи». В течение игры 
каждая команда по очереди 
отыгрывала один раунд с при-
глашенным гостем. На листоч-
ках записывали ответы, после 
чего на экране появлялся пра-
вильный ответ.

Благодаря интеллектуаль-
ным играм студенты учатся 
логически мыслить, работать 
в коллективе, быть стрессо-
устойчивыми и находить ре-
шения в запутанных ситуациях.

Фото: СТУДПРОФ.РФ
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День молодежи в Челнах

празднуем

Молодежный маркет, сцена 
с cover-группой, выставка 
творчества челнинской 
молодежи, яркая 
концертная программа, 
а также выступление 
музыкальной группы 
Gayazovs Brothers, и все это 
– «День молодежи-2022»! 

А к т и в н ы м и  у ч а с т н и к а м и 
праздника стали студенты На-
бережночелнинского филиала. 
Танцевальная команда «КИУ-
ПИУ» достойно показала себя 
в молодежном фестивале тан-
цев и движения «ЧелныDance». 
Впервые в Набережных Челнах 
прошел фестиваль иммерсивно-
го театра «Погружение», в кото-
ром приняли участие и ребята из 

театральной студии «Этюд». По 
итогам фестиваля мы заняли 1-е 
место в номинации «Дебют».

Автор этих строк награжде-
на стипендией мэра за успехи в 
общественной деятельности по 
итогам 2020/2021 учебного года.

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 1-го курса 

юридического факультета 
(Набережные Челны)

Фото: СТУДПРОФ.РФ

Мастер-класс 
от огнеборцев
В течение двух дней в Набережночелнинском филиале 
КИУ в рамках всероссийской акции «Безопасные кани-
кулы» проходил мастер-класс по правилам поведения 
при пожаре и оказанию первой медицинской помощи. 
Также были проведены пожарные учения.

за безопасные каникулы 

Мероприятие было органи-
зовано челнинской командой 
Молодежки ОНФ совместно 
с Главным управлением МЧС 
России по Республике Татар-
стан. Встреча началась с лек-
ции, на которой студентам 
рассказали, как правильно 
выбираться из задымленного 
помещения, оказывать первую 
помощь потерпевшим и о том, 
насколько важно локализовать 
возгорание в течение первых 
10 минут.

После учебного срабатыва-
ния пожарной сигнализации 
студенты отправились во двор 

здания КИУ, куда через не-
сколько минут прибыла пожар-
ная машина с огнеборцами.

Ребят познакомили со все-
возможным противопожарным 
оборудованием – они испыта-
ли огнетушители, кислородные 
маски и рукав для пожароту-
шения.

Благодарим организаторов 
за бесценные знания и прове-
дение профилактической ра-
боты среди молодежи!

Ринат ХАЛИЛОВ,  
руководитель отдела 

маркетинга и PR  
(Набережные Челны)

Студентов встречал Ижевск
Наградой за победу в туристическом слете третьекурсникам  экономического факультета 
Набережночелнинского филиала стала поездка в столицу Удмуртии – Ижевск. 

познавательное

Студенты побывали в музей-
но -выс тавочном комплексе 
стрелкового оружия имени Ка-
лашникова. Увидели экспозиции, 
посвященные истории разви-
тия оружейного производства, 
жизни и деятельности Михаила 
Тимофеевича, познакомились 
с образцами автоматов произ-
водства разных стран.

Также студентам удалось по-
бывать в Государственном зоо-

логическом парке Удмуртии. Там 
их встретил символ зоопарка 
– волк Акела. Живописная тер-
ритория, огромное количество 
хищных животных, птиц и мор-
ских обитателей… 

Впечатлениями от поездки 
поделилась студентка Елизаве-
та Глухова:

– От всей нашей группы хо-
телось бы выразить огромную 
благодарность администрации 

Набережночелнинского филиа-
ла КИУ за предоставленную воз-
можность побывать в столице 
Удмуртии. Город Ижевск ассоци-
ируется со знаменитым автома-
том Калашникова, и нам удалось 
познакомиться с историей его 
производства в музее. Также, не-
смотря на дождливую погоду, мы 
получили колоссальные эмоции 
от посещения зоопарка!

По улочкам Чистополя
Увлекательную экскурсию по красивому, удивитель-
но уютному, тихому, до сих пор сохранившему милую 
серд цу провинциальность городу организовала препо-
даватель Чистопольского филиала Эльмира Наваилев-
на Замалетдинова.

Вместе с экскурсоводом 
Ириной Анатольевной Сидоро-
вой по историческим местам 
города прошлись первокурс-
ники специальности «Опера-
ционная деятельность в ло-
гистике» и слушатели курсов 
по содействию занятости по 
стандартам WorldSkills «Орга-
низация экскурсионных услуг».

Они узнали много интерес-
ных фактов об истории осно-
вания Чистополя, увидели ста-
ринные здания, памятники… 
Ирина Анатольевна рассказала 

о том, как в годы войны в го-
роде в эвакуации находились 
и творили известные деятели 
литературы – Борис Пастер-
нак, Михаил Исаковский, Ар-
сений Тарковский.

И у студентов, и у слушате-
лей курсов путешествие по  
Чистополю оставило самые 
хорошие впечатления: и по го-
роду прогулялись, и массу по-
лезной информации получили.

Алина МАРКУШИНА, 
 секретарь-референт 

директора (Чистополь)


