
Первая конференция по циф-
ровому праву вызвала огромный 
интерес: более 2000 участников 
из 30 стран мира! Однако она 
стала масштабной не только по 
числу участников, но и охвату 
рассмотренных вопросов.

На открытии пленарного за-
седания конференции перво-
му слово было предоставлено 
министру цифрового развития 
государственного управления, 
информационных технологий 
и связи РТ Айрату Ринатовичу 
Хайруллину, который зачитал 
текст обращения Президента 
Республики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова к 
организаторам, спикерам и го-
стям конференции. Президент 
отметил значимость темы циф-
ровых технологий для Татарста-
на и стратегическую важность 
для страны, особенно в свете 
Десятилетия науки и техноло-
гий в России: «Республика за-
нимает лидирующую позицию 
в рейтинге субъектов страны 
по уровню цифровой трансфор-
мации и проектов, связанных с 
государственными услугами и 
инфраструктурой связи. Теку-
щий год в Татарстане объявлен 
Годом цифровизации, в его рам-
ках проводится большая работа 
по цифровой трансформации». 

Рустам Нургалиевич выразил 
уверенность, что конферен-
ция войдет в календарь значи-
мых ежегодных научных меро-
приятий, объединив на своей 
площадке ученых-правоведов, 
представителей органов влас-
ти, экспертного сообщества и 
деловых кругов для достижения 
поставленных перед государст-
вом целей развития цифровых 
технологий, позволит обсудить 
широкий круг наиболее актуаль-
ных вопросов.

От себя Айрат Ринатович Хай-
руллин добавил, что ученые, 
специалисты и эксперты, вы-
бравшие предметом своей де-
ятельности сферу цифрового 
управления и гражданских прав, 
стоят в авангарде современно-
го общества. Цифровые техно-
логии стремительно ворвались 
во все сферы нашей жизни, и они 
требуют правового регулирова-
ния. Министр привел в пример 
город высоких технологий – Ин-
нополис, где создана правовая 
основа для пилотирования и об-
работки технологий, которые по-
зволяют автомобилю передви-
гаться без водителя. Однако, по 
словам Айрата Ринатовича, циф-
ровые технологии – это пласт не-
паханого поля. Здесь много не-
решенных вопросов, взять хотя 

бы отношение к криптовалюте: 
одни выступают за его легализа-
цию, другие – за запрет. 

– В области цифрового права, 
– заметил в завершение своего 
выступления Айрат Ринатович, 
– Российская Федерация и, в 
частности, Республика Татарстан 
могут стать опорной площадкой 
для консолидации практиков, 
экспертов, ученых.

Большую работу в области ин-
новационных проектов прово-
дит и Казанский инновационный 
университет, это кузница кадров, 
которым предстоит осваивать но-
вые информационные техноло-
гии и отвечать на вызовы и угро-
зы технологического прогресса. 
Нужно сказать, что в университе-
те действует Научно-исследова-
тельский институт цифровых тех-
нологий и права, издается Journal 
of digital technologies and law, и 
лучшие доклады, отобранные 
программным комитетом конфе-
ренции «Цифровые технологии 
и право», будут опубликованы в 
этом издании.

– Сегодня мы постоянно слы-
шим о необходимости поддерж-
ки технических направлений, в 
том числе и в области подготов-
ки кадров, – сказала ректор КИУ 
Асия Витальевна Тимирясова, – 
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Наш университет совместно с Министерством цифрового развития 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Республики Татарстан выступили организаторами Международной 
научно-практической конференции «Цифровые технологии и право». 
Она проходила в рамках Всемирного форума Kazan Digital Week 
в выставочном центре «Казань Экспо». 

«Цифру» –  
в рамки закона

Р. Минниханов, директор ГБУ  
«Безопасность дорожного движения»

М. Абламейко  
(Минск, Республика Беларусь)

В президиуме конференции
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Именные стипендиаты 2022-го

В этом году стипендии имени 
первого ректора были удостоены 
16 человек. Ведущий церемонии 
– проректор по молодежной по-
литике Руслан Рафатович Загитов 
(кстати, студентом он тоже стал 
лауреатом стипендии ректора – в 
2008 году ее вручил сам Виталий 
Гайнуллович), называя их имена, 
перечислял заслуги каждого. Их 
много: помимо отличной учебы, 
это и победы и достижения в на-

уке, творчестве, спорте, общест-
венной работе. Все ребята доби-
ваются успехов своим трудом и 
умом и, конечно, благодаря за-
мечательной атмосфере науки, 
творчества, познания, создан-
ной в нашем университете. Свою 
благодарность руководству вуза, 
филиалов, факультетов они выра-
зили в ответном слове.

Вот они, новые лауреаты 
стипендии имени Виталия Гай-

нулловича Тимирясова! Это 
казанские студенты Неждана 
Ахмерова и Регина Шагиева 
(колледж), Ирина Левадо и Мар-
сель Насыбуллин (факультет ме-
неджмента и инженерного биз-
неса), Лиана Файрушина и Лина 
Габидуллина (экономический 
факультет), Камилла Хайдарова 
и Диляра Габдулбарова (факуль-
тет психологии и педагогики), 
Ян Шафиков (факультет госте-

приимства и дизайна), Руслан 
Гильманов (юридический фа-
культет), Марина Васенкова из 
Чистополя (колледж), Алия Гари-
фуллина из Нижнекамска (эко-
номический факультет), Ксения 
Коннова из Альметьевска (кол-
ледж), Даниил Родионов из Бу-
гульмы (колледж), Данил Трунов 
(колледж) и Инзиля Шайгарда-
нова (экономический факультет) 
из Набережных Челнов.

«Цифру» – в рамки закона
РАНХиГС Эльвира Владимиров-
на Талапина: алгоритмы могут 
стандартизировать поведение 
людей, делая общество более 
предсказуемым и, следователь-
но, абсолютно управляемым, по-
скольку информация о нас уже 
не остается приватной.

Другая угроза перехода на но-
вый уклад – автоматизация тру-
да, которая ведет к сокращению 
рабочих мест. Эту тему подняла 
в своем выступлении доцент 
кафедры трудового и  экологи-
ческого права Национального 
исследовательского Нижегород-
ского государственного универ-
ситета имени Н.И. Лобачевского 
Ирина Анатольевна Филипова. 
«Функцию работавшего рядом с 
вами коллеги станет выполнять 
робот, и вам необходимо будет 
взаимодействовать с системой 
искусственного интеллекта»,  – 
заметила спикер.

Первая международная кон-
ференция «Цифровые техно-
логии и право» оказалась на-
сыщенной диск уссионными 
площадками и богатой на спике-
ров из многих научных центров 
России, из Белоруссии, Казахста-
на, Армении, Узбекистана, Фран-
ции, Греции, Ирана, Индии, Тад-
жикистана и других стран.

После пленарного заседания 
общение и научные дискуссии 
продолжились на секционных 
заседаниях. Секций было 12! 
Участники обсудили темы циф-
ровых технологий в системе 
публично-правовых (государст-
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но не менее важны и гуманитар-
ные, так как результаты работы 
современных компаний зависят 
не только от технологических, 
но и управленческих, правовых 
инноваций, в том числе основ 
цифрового права. Асия Вита-
льевна также подчеркнула, что 
конференция призвана сфор-
мировать научное пространст-
во для решения вопросов, свя-
занных с совершенствованием 
существующих и выработкой 
новых механизмов обеспечения 
правового режима цифровых 
технологий.

Выступившие на пленарном 
заседании эксперты осветили са-
мые актуальные вопросы, касаю-
щиеся правового регулирования 
цифровых технологий: какое ме-
сто в нашей жизни в скором вре-
мени займут искусственный ин-
теллект и машинное обучение, 
как понять, кто именно стоит за 
кибератакой на вас или ваш биз-
нес, в чем сходство и различие 
европейского и азиатского под-
ходов к управлению интернетом 
и многие другие.

Цифровизация значительно 
облегчает жизнь, однако она 
несет и риски, в том числе на-
рушение прав человека и втор-
жение в частную жизнь. Об этом 
говорила главный научный со-
трудник Института государства 
и права РАН, ведущий научный 
сотрудник центра технологий 
государственного управления 

Второй раз школа проводит-
ся на площадке нашего вуза. 
В ее работе приняли участие 
мэтры экономической науки 
России – академики и про-
фессора: Георгий Борисович 
Клейнер, Рустем Махмутович 
Нуреев, Виктор Меерович Пол-
теровский, Елена Борисовна 
Ленчук, Валерий Анатольевич 
Крюков и многие другие из-
вестные ученые. Как сказала 
ректор КИУ Асия Витальев-
на Тимирясова, возможность 
слушать их лекции, общаться 
с ними – бесценный опыт для 
молодых исследователей.

– Мы и сами учимся у моло-
дых, если они представят ори-
гинальные доклады, а такое бы-
вает часто, – заметил академик 
РАН Владимир Иванович Маев-
ский и привел пример из своей 
жизни: «В начале 90-х годов, 
когда мне было 50 лет, на мое 
исследование оказала большое 
влияние работа Сергея Глазье-
ва, которому было 30. А на него, 
в свою очередь, оказала влия-
ние работа 50-летнего Крис-
тофера Фримэна и Карлоты 
Перез, в основе которой лежат 
исследования известного эко-
номиста Николая Дмитриевича 
Кондратьева, проводившего их 
в 30-летнем возрасте».

– Так что все мы друг у дру-
га учимся. Уверен, что Летняя 
школа даст нам пищу для но-
вых размышлений и стимул для 
дальнейших научных поисков 

молодых исследователей, – ска-
зал академик Маевский в завер-
шение своего выступления. 

Работа школы, организовал 
и вел которую профессор КИУ 
Тимур Владимирович Крамин, 
проходила в течение трех дней. 
За это время прозвучало мно-
го интересных докладов. Кро-
ме того, в рамках работы Лет-
ней школы прошло несколько 
интересных мероприятий: 
панельная дискуссия «Цифро-
визация. Векторы будущего и 
институты в новых условиях»; 
за круглым столом обсудили 
тему влияния дистанционного 
формата обучения на рынок 
образовательных услуг». Зам-
директора НИИ КИУ Руслан 
Аркадьевич Григорьев провел 
мастер-класс «Современный 
инструментарий научного ис-
следования». Был организован 
конкурс научных работ моло-
дых исследователей, которые 
имели возможность предста-
вить результаты своих научных 
работ и получить, при необхо-
димости, консультацию веду-
щих российских экспертов в 
области экономики. 

Летняя школа дала возмож-
ность молодым участникам уз-
нать о научных экономических 
школах, новых исследованиях 
и главное – получить знания 
от корифеев отечественной 
науки, по учебникам которых 
учится и еще будет учиться не 
одно поколение экономистов.

летняя школа

Три дня  
научного общения

Большой резонанс в научном и 
вузовском сообществе получила 
VIII Всероссийская летняя школа 
молодых исследователей по эво-
люционной и институциональной 
экономике, которая проходила в 
университете с 15 по 17 сентября. 

Традиционно 6 сентября, 
в день рождения 
первого ректора 
Виталия Гайнулловича 
Тимирясова, проходит 
церемония вручения 
стипендий его имени.

Это не только дань памяти 
достойному человеку, который 
оставил яркий след на земле, но 
и стимул к активной деятельнос-
ти наших студентов. 

Ректор Асия Витальевна Ти-
мирясова, поприветс твовав 
ребят, рассказала им о Вита-
лии Гайнулловиче: каким он 
был, как относился к людям, к 
работе, как не боялся брать на 
себя ответственность и делал 
все для того, чтобы студенты 
имели лучшие условия для обу-
чения и всестороннего разви-
тия. Он очень ценил и уважал 
студентов, всегда поддерживал 
их инициативы. 

– И вы будьте инициативными, 
предлагайте идеи, мы всегда го-
товы выслушать вас, – сказала 
Асия Витальевна, обращаясь к 
стипендиатам.

венно-правовых), частно-право-
вых, уголовно-правовых, между-
народно-правовых отношений; 
блокчейн-технологий, крипто-
валют и децентрализованных 
финансов в правовых реалиях; 
регулирования отношений в 
сфере технологий искусственно-
го интеллекта и робототехники. 
Отдельная секция – «Цифровые 
технологии в системе правовых 
отношений» – была организова-
на для студентов и аспирантов.

– Когда у нас родилась идея 
организовать и провести кон-
ференцию среди «цифровых 
юристов», мы понимали, что эта 
тема представляет большой и 
теоретический, и практический 
интерес, – сказал в беседе с кор-
респондентом «ВУ» главный науч  -
ный сотрудник НИИ цифровых 
технологий и права Казанского 
инновационного университета, 
доктор юридических наук Ильдар 
Рустамович Бегишев. – Цифровые 
технологии активно внедряются 
в законотворческий процесс, ме-
няя его характеристики и содер-
жание, и важно не утратить этот 
вектор научного исследования, 
поскольку на этом пути нас ожи-
дают новые вопросы и проблемы, 
и их предстоит решать совмест-
ными усилиями. Поэтому основ-
ная цель нашей конференции 
– объединение усилий ученых, 
практиков и выработка общих 
подходов к решению текущих и 
стратегических задач правового 
регулирования и охраны обще-
ственных отношений в условиях 
стремительного развития цифро-
вых технологий.

По итогам работы конферен-
ции будет принята резолюция с 
предложениями по совершенст-
вованию системы правового ре-
гулирования цифровых техноло-
гий, которую направят в ведущие 
научно-образовательные центры 
страны, а также федеральные ор-
ганы публичной власти. 

Наиля МАЗИТОВА

Р. Нуреев Т. Крамин

Первый проректор КИУ И. Бикеев с участниками конференции
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Туризм в правовом поле
Это уникальный шанс и нео-

ценимый опыт для них как для 
начинающих специалистов в 
своей области: обмен опытом, 
возможность задавать вопро-
сы, а также самим отвечать на 
вопросы практиков по тема-
тике конференции. Этот шанс 
использовали наши студентки, 
обучающиеся на кафедре го-
стиничного и туристического 
бизнеса, – Аделя Хайруллина и 
Татьяна Горинова. Темы их вы-
ступлений касались актуальных 
в данный момент правовых ас-
пектов в области туризма. Аде-
ля выступила с докладом на 
тему «Правовой аспект приме-
нения QR-кодов в индустрии 
туризма», Татьяна – с докладом 
на тему «Цифровые технологии 

в индустрии туризма в системе 
правовых отношений». Их науч-
ным руководителем стал канди-
дат экономических наук, доцент 
Ильдар Сарварович Кабиров.

Доклады наших студенток 
вызвали большой интерес 
участников конференции, пос-
ле выступлений к Татьяне и 
Адели было много вопросов, 
и на все они дали уверенные, 
обоснованные ответы.

В конференции принял учас-
тие и ведущий эксперт в обла-
сти права и туризма, практику-
ющий юрист Алексей Сергеевич 
Кусков – кандидат культуроло-
гии, магистр юриспруденции, 
председатель Саратовской 
региональной общественной 
организации «Центр право-

вой защиты потребителей». Его 
доклад на тему «Цифровиза-
ция договорных отношений в 
туристском бизнесе» дал пред-
ставление не только о сущест-
вующей ситуации в этой обла-
сти, но и раскрыл перспективы 
развития в будущем. 

Формат проведения кон-
ференции, где представители 
бизнеса, эксперты и практики 
работают на одной площадке 
с начинающими специалиста-
ми, студентами, является перс-
пективным, эффективным и 
практикоориентированным в 
современной науке. 

Марианна ШТАНЧАЕВА, 
заместитель заведующего 

кафедрой гостиничного и 
туристического бизнеса (Казань)

Большое преимущество 
I Международной 
научно-практической 
конференции «Цифровые 
технологии и право», 
проходившей в Казани 
23 сентября, в том,  
что наряду с учеными и 
экспертами, практикую-
щи ми юриста ми, 
представителями 
реального бизнеса 
возможность выступить 
имели и студенты, 
обучающиеся по програм-
мам бакалавриата и 
магистратуры.

шаг в науку В Казань, на конференцию
Студенты колледжа 
Набережночелнинского 
филиала, обучающиеся по 
направлению «прикладная 
информатика», 21 сентября 
посетили образовательную 
конференцию UP!Date 
в Казани.

Более 800 IT-специалистов 
собрались на открытии конфе-
ренции. Наши студенты отпра-
вились туда в сопровождении 
преподавателя информатики 
Асии Акмалетдиновны Мирсаи-
товой и руководителя СНО кол-
леджа Марии Геннадьевны Дере-
венсковой.

Топовые спикеры из круп-
нейших российских компаний, 
таких как «Яндекс», Postgres 
Professional, «БАРС Груп», ICL 
Services, поделились с аудито-
рией полезной информацией, 
практиками и кейсами из своего 
опыта.

Программа конференции при-
несла практическую пользу спе-
циалистам всех направлений 
– от Frontend и Backend до ана-
литиков и DevOPS-инженеров.

Помимо конференции, для 
студентов провели экскурсию по 
городу, которая началась с посе-
щения Театра кукол. Его здание 
восхитило ребят. Ребята прошли 
через комплекс «Туган авылым», 
где увидели, каким был нацио-
нальный быт татар, посетили 
два IT-парка, прогулялись по на-
бережной озера Кабан и посети-
ли Кремль.

Мария ДЕРЕВЕНСКОВА, 
заместитель декана 

по воспитательной работе 
(Набережные Челны)

Мечты сбываются

На протяжении всего августа 
проходили вебинары по созда-
нию бизнес-плана и экономике 
проекта, разбор грантов и пра-
вил их подачи. Для успешной 
реализации проектов обучение 
проходило под руководством 
наставников – бизнесменов 
и коучей. Они сопровождали 
участников в реализации их биз-
нес-проектов – от этапа поиска 
и оценки идеи до презентации 
перед экспертной комиссией.

Заявку на участие подали 666 
человек, завершили программу 
150 участников. В их число вошел 
студент Набережночелнин ского 
филиала КИУ Айдар Шамсеев. Он 
успешно сдал последний экза-
мен и получил диплом дополни-
тельного образования, который 
поможет ему в последующей 
грантовой деятельности.

Ринат ХАЛИЛОВ, руководитель 
отдела маркетинга и PR 

(Набережные Челны)

дело молодых
3 сентября завершилась 
образовательная про-
грам ма «Дело молодых», 
которая реализуется 
в рам ках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка инди ви-
дуальной предприни-
мательской инициативы».

знай наших

Лиана Файрушина, студентка 4-го 
курса экономического факультета, 
работала волонтером на VII Восточ-
ном экономическом форуме, кото-
рый проходил с 5 по 8 сентября во 
Владивостоке на территории кампу-
са Дальневосточного федерального 
университета. 

Начинающим 
предпринимателям

Эта площадка призвана содей-
ствовать ускоренному развитию 
экономики Дальнего Востока и 
расширению международного 
сотрудничества в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

«Я очень рада, что мне уда-
лось попасть на такое масштаб-
ное мероприятие, – рассказыва-
ет Лиана. – Целых две недели я 
была во Владивостоке, а побы-
вать в этом городе – моя давняя 
мечта. А раз выпала возмож-
ность – почему бы и нет? Весь 
период пребывания на форуме 
мы жили в кампусе Дальнево-
сточного университета.

На форуме я была тим-лиде-
ром волонтеров блока размеще-
ния. Мы встречали участников 
и гостей в гостиницах кампуса: 
это и делегаты, и представители 
СМИ не только из России, но и 
других стран. Так, мне удалось 
пообщаться с представителями 
Камбоджи, Японии и Бразилии. 
Одновременно с Восточным эко-
номическим форумом проходи-
ли II Международный форум по 
сохранению тигров и ежегод-
ный фестиваль «Улицы Дальне-
го Востока», где были представ-
лены инновационные проекты 
регионов. Поздним вечером на 

фестивале особенно красиво: 
бухта Аякс, студенческая на-
бережная и много огней. Все 
волонтеры были награждены 
благодарственными письмами 
и памятными подарками».

Лиану Файрушину в универ-
ситете знают как активную, 
целеустремленную студентку. 
Она участница общественных 
мероприятий, имеет спортив-
ные достижения: Лиана – по-
бедитель соревнований по 
фитнес-аэробике и волейболу 
среди женских команд вузов 
республики. В начале сентяб-
ря она стала лауреатом сти-
пендии имени Виталия Гайнул-
ловича Тимирясова, правда, 
присутствовать на церемонии 
вручения не смогла: в это вре-
мя Лиана представляла наш 
университет на Восточном эко-
номическом форуме. 

Екатерина НОВИКОВА, 
заместитель декана 

по воспитательной работе 
экономического факультета 

(Казань)

Играем в футбол. Интерактивный
кибертурнир

В Молодежном центре 
«Нур» прошел открытый 
кибертурнир по 
интерактивному футболу 
FIFA 20 для студентов 
Набережночелнинского 
филиала КИУ.

В турнире приняли участие 26 
первокурсников вуза и колледжа. 
Матчи проходили на PlayStation 4 
в режиме классического матча. 

Мероприятие длилось более трех 
часов.

Лучшим игроком турнира стал 
студент колледжа Алмаз Мирзая-
нов. На втором месте – Булат Гима-
лиев, на третьем – Тимур Давыдов. 

Подобные турниры – важная 
часть современного образователь-
ного процесса, ведь каждая дис-
циплина развивает ряд важных и 
нужных навыков. FIFA 20 помогает 
ребятам быстро принимать реше-
ния, творчески мыслить и постоян-
но придумывать новые стратегии.

Благодарим всех студентов за 
участие! 

Студентка Милена Сабирова по-
делилась впечатлениями: «Заме-
чательные организаторы устрои-
ли турнир по FIFA 20. Они помогли 
даже тем, кто не умеет играть, все 
доступно и быстро объяснили! 
Просторное помещение, прият-
ная атмосфера. Было очень весело, 
придем еще».

Ринат ХАЛИЛОВ  
(Набережные Челны)
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есть бесплатная 
психологическая 

служба «Опора» (можно запи-
саться в вацап по телефону 
89969520624). 

Сейчас ко мне тоже перио-
дически подступает отчаяние 
(особенно осенью, когда серо, 
сыро и холодно). То я пойму, 
что мне никогда не купить 
BMW, то мне не с кем погулять, 
то в соцсетях увижу знакомых 
на море… И тогда я начинаю 
убираться или танцевать. Такие 
у меня хобби. А еще хорошо не 
перечислять то, чего у тебя нет, 
а напоминать себе о том, что у 
тебя есть. И отчаяние снова от-
ступит.

К чему я это говорю? Все мы 
живые люди (даже кандидаты 
психологических наук). Всем 
нам свойственно радоваться 
и огорчаться, грустить и весе-
литься, злиться и пылать лю-
бовью, отчаиваться и надеять-
ся… Главное помнить, что за 
черной полосой всегда прихо-
дит белая! И делать все, чтобы 
она пришла поскорее!

Надежда ВАНЮХИНА, 
заведующий кафедрой 

психологии развития и 
психофизиологии (Казань)

Когда подступает 
отчаянье…

размышления

Написанная в 1928 году, но 
так и не поставленная при жиз-
ни автора пьеса «Бег» пронизана 
размышлениями о людях, выбор 
перед которыми ставит время, о 
судьбе страны, о любви к чело-
веку, к Родине, к родной земле. 

Материалом для данного про-
изведения послужили воспоми-
нания Белозерской, второй жены 
писателя. Кроме того, Михаил Бул-
гаков использует воспоминания 
участников белогвардейского 
движения о гражданской войне 
в Крыму в 1920 году. Несмотря на 
наличие большого числа прото-
типов, автор подчеркивает нере-
альность и даже невозможность 
происходящих в ней событий.

Достаточно сложно опреде-
лить жанр пьесы. Уже совре-

менники Михаила Булгакова 
затруднялись определить, к ка-
кому жанру ближе пьеса, к са-
тирической трагедии или коме-
дии. Валентин Каверин считал, 
что пьеса «разрушает условные 
границы жанра», сочетает в себе 
черты психологической драмы и 
фантасмагории. В ней есть и гро-
теск, и трагедия.

Сюжет данного спектакля за 
прошедшие почти сто лет не по-
терял своей актуальности. Пье-
са «Бег» несет высокий нравст-
венный смысл: даже в условиях, 
приводящих человека в отчая-
ние, есть надежда на лучшее. 

Диана ИЛЬЯЗАРОВА,  
студентка 1-го курса 

юридического факультета 
(Нижнекамск) 

психолог советует

Всегда есть 
надежда 
на лучшее

В Казанском академическом русском большом драматиче-
ском театре имени В.И. Качалова начался 232-й театраль-
ный сезон. На спектакле «Бег» по пьесе Михаила Булгако-
ва побывали студенты Нижнекамского филиала КИУ. 

Когда мне было 15 лет и я 
окончила девятый класс, меня 
отправили в США по обмену 
школьниками. Шел 1993 год. Не 
было телефонов, а письма шли 
целый месяц. Две недели я не 
находила себе 
места. Каждый 
день с лушала 
«Ласковый май» 
и рыдала. Потом 
началась учеба: 
уроки, собрания, и мне стало 
легче. Я сама не заметила, как 
втянулась и перестала плакать. 
К чему я это говорю? Если под-
ступает отчаяние, усиленнее 
займись учебой, запишись в 
пару кружков, погрузись в во-
лонтерство, ходи на концерты, 
кинопросмотры, мастер-клас-
сы… И оно отступит (да еще и 
баллы заработаешь)!

Когда я выпустилась из уни-
верситета и переехала в Ка-
зань, ужасно тосковала по ро-
дителям. Каждый месяц ездила 
домой и считала дни до следу-
ющей поездки. А в автобусе не 
могла спать: таращилась в окно 
и злилась, когда он останавли-
вался. Такие чувства прошли 
только через пару лет. К чему 
я это говорю? Не каждый при-
знается, но все почему-то то-
скуют или тосковали. Поэто-
му, если подступает отчаяние, 
помни, что ты не одинок. Даже 
если кто-то не принимает твои 
чувства всерьез, не обращай 
на него внимание. Всегда най-
дутся те, кто готов поддер-
жать. Поговори с другом или 
обратись к психологу. В КИУ 

Помните: за черной 
полосой всегда 
приходит белая! По данным Пенсионного 

фонда Нижнекамского 
муниципального района, 
более 90% выпускников 
Нижнекамского филиала 
КИУ трудоустраиваются 
по полученной 
специальности. 

Такая цифра прозвучала на 
Дне карьерной навигации, кото-
рый проходил в нашем филиале 
28 сентября под девизом «Фун-
дамент для карьерного роста 
закладывается в учебном заве-
дении».

Это значительный показатель 
качества образования, который 
получают студенты в нашем кол-
ледже и вузе, а также работы 
структурных подразделений, за-
нимающихся карьерной навига-
цией и трудоустройством моло-
дежи. Благодаря сотрудничеству 
с работодателями, организации 
эффективных практик и систе-
матическим выездам студентов 
на предприятия для изу чения 
условий труда и другим инстру-
ментам выстраивания карьер-

ных траекторий удается быстрее 
адаптировать молодежь к буду-
щему месту работы. 

День карьерной навигации 
Нижнекамского филиала был 
организован Центром развития 
карьеры КИУ и руководителем 
аналогичного структурного под-
разделения филиала Харисом 
Ильгизяровичем Гарифуллиным. 

Открыла мероприятие дирек-
тор филиала Ильсоя Хаматов-
на Мезикова: «Бояться остать-
ся невостребованными нашим 
выпускникам не стоит, у нас 
большое количество заявок от 
работодателей на все наши спе-
циальности. Предприятиям Ниж-
некамска и Закамья требуются 
хорошие юристы, экономисты, 
логисты, менеджеры, психологи 
и педагоги, специалисты сферы 
общественного питания. Тем не 
менее расслабляться не стоит 
и необходимо осваивать свою 
профессию на все 100%, для это-
го в КИУ созданы все условия».

Руководитель Центра развития 
карьеры КИУ Юлия Николаевна 
Куракина рассказала студентам 
о карьерных возможностях мо-
лодежи в вузе и регионе, прове-

ла мастер-класс по составлению 
эффективного резюме. 

Далее перед ребятами высту-
пили выпускники филиала, по-
строившие успешную карьеру 
по специальности: венчурный 
партнер Mindrock Capital Булат 
Газинурович Хузиев, юрист ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Антон 
Олегович Ларионов, ведущий 
юрисконсульт юридического от-
дела АО «ТАИФ-НК» Евгений Иль-
фатович Гарифянов. Спикеры 
презентовали свои компании, по-
делились секретами построения 
карьеры, пригласили студентов 
на практику и дали напутствия, 
которые свелись к тому, что для 
успеха необходимо трудиться, 
быть активными, впитывать по-
лучаемые в процессе обучения 
знания, самостоятельно получать 
дополнительные, уметь общаться 
с людьми и никогда не останавли-
ваться на достигнутом. 

Студенты активно задавали 
вопросы всем выступающим, эта 
обратная связь показала необхо-
димость проведения подобных 
мероприятий и в дальнейшем. 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
(Нижнекамск)

профориентационное

В Нижнекамске – День карьерной навигации

Воспитатель:  
любят и дети, и родители
Развитие ребенка, его социализация и восприятие мира 
во многом зависят от первого педагога. Именно поэтому 
профессия воспитателя ответственна и важна.  

профессия важная и нужная

До появления школ воспи-
татели помогали детям узна-
вать больше о мире, а в XVIII 
веке наравне с педагогом вос-
питатель стал проводником в 
страну знаний – при этом все 
остальные обязанности сохра-
нились. С развитием общества 
отношение к представителям 
этой профессии не поменя-
лось: их любят и родители, и 
дети. Каждый человек пони-
мает, насколько ценны педаго-
ги дошкольного образования. 
Воспитание детей – это огром-
ные инвестиции в будущее. Так 
в 2013 году появилась необхо-
димость нового подхода к осу-
ществлению профессиональ-
ной подготовки специалистов 
среднего профессионального 
образования и в нашем кол-
ледже открылась специаль-
ность «Дошкольное образова-
ние». Такие специалисты очень 
востребованы на рынке труда.

Осознание стремительных 
социальных изменений, про-
исходящих в современном 
обществе, обуславливают по-
строение нового образова-
тельного пространства для 
реализации Федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта СПО. В связи с 
этим в нашем колледже созда-
на лаборатория специальности 
«Дошкольное образование», в 
которой студенты осваивают 

учебные дисциплины професси-
онального цикла и  профессио-
нальные модули.

Сегодня на уроках педагогики 
студенты знакомятся с имею-
щимися дидактическими мате-
риалами: игровыми наборами 
«Дары Фребеля», «Логические 
блоки Дьенеша», набором Мон-
тессори, тактильными играми, 
обучающими кубиками, лаби-
ринтами. Изучая междисципли-
нарный курс «Практикум по со-
вершенствованию двигательных 
умений и навыков», студенты 
используют спортивное обору-
дование и пособия для прове-
дения имитирующих физкуль-
турных занятий и мероприятий 
двигательного режима. В рамках 
изучения междисциплинарного 
курса «Теоретические и методи-
ческие основы организации иг-
ровой деятельности детей ран-
него и дошкольного возраста» 
студенты на практических заня-
тиях учатся использовать по на-
значению игровые наборы, раз-
личные конструкторы и многие 
другие пособия.

Лаборатория выступает базой 
для выполнения заданий к само-
стоятельным и учебно-исследо-
вательским работам, выполнения 
заданий в рамках учебной и про-
изводственной практики, про-
ведения внеурочных мероприя-
тий по профилю специальности 
в целях воспитания и развития 

личности студентов, то есть 
для достижения студентами 
качественных результатов при 
освоении основной профессио-
нальной образовательной про-
граммы. Также студенты имеют 
возможность под руководством 
педагогов Центра развития ре-
бенка «Звездный Умка» (от-
крытого при колледже для до-
школьников) и преподавателей 
при непосредственной работе с 
детьми апробировать игровое 
оборудование и дидактический 
материал.  Интересным для сту-
дентов является опыт апроба-
ции логопедического и дефек-
тологического оборудования, 
которое используют для кор-
рекции речевых дефектов. Та-
кая практика способствует фор-
мированию профессиональных 
компетенций студентов в рабо-
те с детьми дошкольного воз-
раста с учетом современных 
требований к педагогу. Мате-
риально-техническая база 
лаборатории обеспечивает 
практикоориентированный ха-
рактер и продуктивную направ-
ленность обучения, общекуль-
турное развитие и личностный 
рост, что помогает студенту 
сформировать активную про-
фессиональную позицию.

Марина ШОРИНА,  
заведующий педагогическим 

отделением (Альметьевск)
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«В начале было слово»
У нас новая рубрика! Ее ведущая – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка 
и языкознания Мимоза Теймуразовна Фахрутдинова 
познакомит нас с интересными и необычными фактами 
об одном из красивейших языков – русском.

Любой язык выполняет мно-
жество функций, а в древности 
слово вообще имело магиче-
ские свойства. Помните фразу 
из Евангелия: «В начале было 
слово»? Согласитесь, правиль-
но подобранное слово ценно и 
весомо. Прекрасной иллюстра-
цией молниеносной реакции и 
чувства слова является случай 
из жизни Владимира Маяковско-
го. Однажды поэт участвовал в 
диспуте. Темой обсуждения был 
пролетарский национализм. Ма-
яковский признался, что он че-
ловек мира: среди русских чувст-
вует себя русским, среди грузин 
– грузином. Какой-то шутник из 
зала выкрикнул: «А среди дура-
ков?». Маяковский не растерял-
ся: «Среди дураков я впервые». 

А еще хочется рассказать о 
самой короткой речи Анатолия 

Федоровича Кони. Это россий-
ский юрист, прокурор, судья, 
государственный и обществен-
ный деятель, сенатор, член Го-
сударственного Совета, судеб-
ный оратор и литератор. Судили 
мальчика-гимназиста, ударив-
шего ножом своего однокласс-
ника. Причиной его отчаянного 
поступка была травля. Мальчик 
был горбат. «Горбун!» – каждый 
день на протяжении нескольких 
лет приветствовал его постра-
давший. Кони произнес самую 
короткую и, возможно, самую 
эффектную речь в своей карье-
ре. Он начал так:

«Здравствуйте, уважаемые 
присяжные заседатели!»

«Здравствуйте, Анатолий Фе-
дорович!» – ответили присяж-
ные заседатели.

«Здравствуйте, уважаемые 
присяжные заседатели!»

«Здравствуйте, Анатолий Фе-
дорович!» – вновь, но уже с не-
доумением ответили присяж-
ные.

«Здравствуйте, уважаемые 
присяжные заседатели!»

«Да здравствуйте уже наконец, 
Анатолий Федорович!» – отве-
тили присяжные с сильным раз-
дражением.

Кони вновь и вновь повторял 
свое приветствие, пока и при-
сяжные, и судьи, и все присутст-
вующие (процессы в те времена 
были открытыми) не взорвались 
от ярости, потребовав вывести 
«этого сумасшедшего» из зала 
суда.

«А это всего лишь тридцать 
семь раз», – закончил свою 

прикоснуться к истории

«Про день Бородина»
Мир… Каждый человек на планете сегодня осо-
бенно трепетно относится к этому хрупкому сло-
ву! Все чаще он задумывается о ценности жизни 
и волей-неволей все чаще всматривается в глубь 
веков, чтобы там найти для себя рецепты мирно-
го сосуществования. 

История преподносила нам немало уроков. Один из них 
– война 1812 года. 8 сентября исполнилось 210 лет Боро-
динскому сражению, которое, по свидетельствам многих 
историков, предопределило исход Отечественной вой-
ны. Студенты Бугульминского филиала решили на общем 
кураторском часе «остановить мгновенье» и вспомнить 
это героическое, с одной стороны, а с другой – кровопро-
литное сражение. Видеосюжет помог разобраться в при-
чинах и деталях Бородино. Надо сказать, что даже сухая 
статистика вызвала у ребят смешанные эмоции: восхити-
ло мужество павших, но одновременно в душе родилось 
недоумение от сложившейся ситуации! Столько жизней 
было отдано в угоду амбиций Наполеона! Эмоционально-
сти добавили студенты, когда читали стихи о Бородинском 
сражении. Проникновенно, с гордостью и тихой скорбью. 
Особенно ребят удивила информация о том, что, оказы-
вается, мы каждый день вспоминаем Бородинское сраже-
ние, когда покупаем в магазине бородинский хлеб. Мар-
гарита Тучкова, основавшая монастырь в память о своем 
муже, погибшем под Бородино, пекла «нарышкинский» 
хлеб, которым монахини поминали погибших. Паломни-
ки, приезжающие в монастырь, разнесли этот рецепт по 
всему свету, и сегодня этот хлеб называют бородинским. 
Вот так смыкаются века, вот так мы каждый день можем 
прикоснуться к истории двухсотлетней давности! 

Так уж было задумано, что человек не может жить в 
одиночку! Ему даны язык, ум, воля… Все для того, чтобы 
жить в мире и согласии. 

Надежда КОЖЕВНИКОВА,  
заместитель директора по воспитательной работе 

(Бугульма) 

«речь» адвокат. Мальчик был 
оправдан.

Владение языком особенно 
ярко проявляется в работе пе-
реводчиков. Корней Чуковский 
высказывался по этому поводу 
так: «Не букву буквой нужно вос-
производить в переводе, а улыб-
ку – улыбкой, музыку – музыкой, 
душевную тональность – душев-
ной тональностью».

Кроме того, важен зависящий 
от участников общения регистр 
речи, который обусловливает 
употребление того или иного 
слова. Приведу пример из жиз-
ни Игоря Губермана, советского 
и израильского писателя, автора 
сатирических четверостиший – 
гариков. Он был арестован и ехал 
по этапу в лагерь. К нему был рас-
положен какой-то уголовник, ко-
торый сказал примерно следу-
ющее: «Хороший ты парень. Но 
не говори «спасибо» – убьют». То 
есть важно подстраиваться под 
условия коммуникации. 

Под рубрикой «Азы Языка» мы 
будем публиковать статьи, по-
священные разным языковым 
явлениям. Вы сможете сложить 
представление о языковых про-
цессах, происходящих на наших 
глазах, а точнее в наших устах. 

Колонка особенно актуальна в 
свете последних политических 
событий в мире. К тому же хочет-
ся рассказать о русском языке с 
разных ракурсов, ведь в школе 
он преподносится однобоко, 
обучение в основном концент-
рируется вокруг орфографии и 
пунктуации. И тут каждый из вас 
вспомнит какие-нибудь исклю-
чения и словарные слова, ко-
торые, возможно, вызывали от-
торжение от изучения русского 
языка. Школа не делает из нас 
великих лингвистов, а все самое 
интересное о языке не попадает 
в учебники.

В связи с известными между-
народными событиями русский 
язык, как и вся наша многонаци-
ональная российская культура, 
нуждается в защите и активном 
продвижении на всех уровнях. В 
этой связи уместно вспомнить 
строчки советского поэта Яро-
слава Смелякова: «Владыки и те 
исчезали мгновенно и наверня-
ка, когда невзначай посягали на 
русскую суть языка». История со 
временем расставит все на свои 
места, и великая русская куль-
тура неизбежно займет подоба-
ющее ей место в европейском 
пространстве и во всем мире.

На поле Куликовом 
Студентка 3-го курса колледжа 
Нижнекамского филиала 
Алина Калинкина недавно 
вернулась с Международного 
фестиваля военно-
исторической реконструкции 
«Поле Куликово». 

Алина является членом исторического клуба «Кам-
ская дружина», занимается фехтованием. Ее любовь к 
прошлому понятна: она родом из Булгар, где все про-
питано историей. Алина поделилась с нами своими 
впечатлениями, показала фотографии и видео…

– Сначала мы посетили фестиваль «Хлыновская за-
става» в селе Порошино, что недалеко от города Ки-
рова. Увидели средневековую крепость, исторический 
лагерь воеводы с дружинниками, оружейный шатер. 
Кроме того, нас ждали стрельба из лука, метание ко-
пья, катание на лошадях, ярмарка ремесел, различные 
мастер-классы и даже «Огненная сказка». А в третью 
неделю сентября на берегу Дона, близ деревни Та-
тинки, разворачивается крупнейший средневековый 
лагерь, где мы тоже побывали. По преданию именно 
отсюда русские ратники направлялись к месту бу-
дущего сражения на Куликовом поле. Победа в этой 
битве способствовала объединению русских княжеств  

вокруг Москвы и стала предтечей освобож дения Руси 
от золотоордынского ига. Спустя столетия здесь вновь 
царит дух средневековья. В рамках фестиваля тради-
ционно проходят турниры по историческому фехто-
ванию, конные состязания, маневры, показательные 
выступления, ярмарка средневековых ремесленни-
ков, дефиле исторического костюма и тематические 
мастер-классы по гончарному, кузнечному, ткацкому 
ремеслу, концерты фолк-групп. 

Я была в роли русской девушки и носила одежду 
13-го века. На память привезла сережки – стилиза-
цию украшения 12–13-го столетий. Моим эмоциям и 
впечатлениям нет предела! Впервые в жизни я увиде-
ла Дон, спала не в палатке, а в настоящей юрте. Даже 
не предполагала, сколько интересных, увлеченных 
людей может объединить один фестиваль и любовь к 
истории своей страны. Я полностью была погружена 
в события той эпохи».

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА (Нижнекамск)

Фото предоставлены 
Алиной Калинкиной
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Учить эффективно, по-новому
Наш университет всегда в поиске эффективных техно-
логий обучения, которые мотивировали бы студентов на 
изучение дисциплин, сделали их настоятельной потребно-
стью каждого обучающегося. В соответствии с ФГОС ВО, 
учить эффективно будущих специалистов – это значит 
учить их компетентностной деятельности, навыкам пре-
вращения полученных знаний в инструмент практиче-
ских умений, которые, как результат обучения, они смогут 
продемонстрировать в жизни.

из опыта работы

Десять лет назад я начал обу-
чение в нашем университете 
спортивных менеджеров по со-
гласованным с Минспортом РТ 
авторским программам дисци-
плин «экономика физической 
культуры и спорта», «менедж-
мент спортивного бизнеса», 
«эксплуатация спортивных со-
оружений», «современные тех-
нологии в физической культуре 
и спорте». В связи с возрожде-
нием Указом Президента РФ 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), одним 
из тестовых испытаний которо-
го является туристский поход с 
проверкой приобретенных уме-

ний и навыков, в учебном про-
цессе специализации «туризм» 
появился новый предмет «Осно-
вы физкультурно-оздоровитель-
ного и спортивного туризма». 
Ежегодно, уже 8 лет, в КИУ про-
водится праздник День туризма. 
В этом массовом мероприятии 
участвуют студенты всех факуль-
тетов, колледжа, преподаватели 
и даже деканы. Студенты направ-
ления «туризм» организуют эти 
соревнования, совершенствуя 
на практике свои умения и навы-
ки, превращая их в инструмент 
деятельности.. Имея ученое зва-
ние доцента по направлению 
«Организация и управление физ-
культурным движением», мно-

гие годы я преподаю предметы 
«Физическая культура» и «БЖД». 
Попробую показать наш опыт на 
примере преподавания лекци-
онного курса «Физическая куль-
тура и спорт» второкурсникам.

На первом занятии мы обсуж-
дали высказывание известного 
педагога Яна Коменского о не-
обходимости изыскания и от-
крытия способа, при котором 
учащие меньше учили, а учащи-
еся же больше учились. Пришли 
к выводу, что деятельностный 
подход к обучению фактическим 
измерениям, оценкам собствен-
ного здоровья интересен сту-
дентам. Этому способствовал 
просмотр видеороликов «Обезд-
виженность – угроза цивилиза-
ции», «Долголетие», «Возвраще-
ние в молодость». На кафедре 
также разработаны учебные 
пособия федерального уровня, 
изданные в Москве и в нашем 
издательстве «Познание», ко-
торые имеются в открытом для 
студентов электронном досту-
пе. К каждой лекции, наряду с 
теоретическим материалом и 
заданиями, студент выполня-
ет практикумы: обучается из-
мерениям и расчетам, работе 
с приборами и инструментами 

для оценки важнейших показа-
телей здоровья по тестам физи-
ческого развития, физической 
подготовленности и функцио-
нальной подготовленности си-
стем организма; определяет: 
свои весоростовые, жизненные, 
силовые индексы, физические 
качества – гибкость, выносли-
вость, ловкость, функциональ-
ное состояние сердечно-сосу-
дистой системы, дыхательной, 
опорно-двигательной, устой-
чивость центральной нервной 
системы, биологический воз-
раст и другие резервы здоро-
вья, позволяющие выполнить 
первичную диагностику своего 
физического состояния и воз-
можности достижения норма-
тивов ГТО. В карту фактических 
измерений, имеющую в систе-
ме Exsel информационно-диаг-
ностическое обеспечение, за-
носятся все индивидуальные 
показатели, выполняются рас-
четные и оценочные операции. 
Хочу обратить внимание препо-
давателей любой дисциплины на 
подведение итогов пройденного 
курса. Студент отвечает на пред-
ложенные ему вопросы: 1. В чем 
Ваш личный результат обучения 
физкультуре, спорту, туризму? 

Что освоили из знаний, умений, 
навыков, полученных при изу-
чении лекционного курса? Что 
сможете применить в жизни и 
профессиональной деятельнос-
ти? 2. Ваше мнение: Как вызвать 
у студента мотивацию и потреб-
ность к познанию предмета, 
прак тическим и теоретическим 
занятиям физкультурой, спор-
том, туризмом, направленным 
на сохранение и укрепление 
здоровья? 3. Что из рекомендо-
ванных и дополнительно най-
денных Вами материалов вызва-
ло интерес и явилось стимулом 
для самостоятельной работы, 
направленной на активное изу-
чение данного курса? 4.   Ваши 
пожелания и предложения по 
организации и проведению дан-
ного лекционного курса.

Прислушиваясь к ответам сту-
дентов, я учусь вместе с ними, 
совершенствую преподаваемый 
предмет. Посещаемость занятий, 
выполнение самостоятельных 
работ позволяют им продемон-
стрировать полученные знания, 
применять их в профессиональ-
ной деятельности.

Бейниш ЛАНДА,  
доцент (Казань) 

Жить чисто на чистой планете 

экологическое

Внимание к проблемам 
экологии внешней и 
внутренней – миссия 
второго «ЭКОФЕСТА – 
2022». Насколько человек 
в силах быть бережным к 
окружающей среде, если 
внутреннее состояние 
требует не меньшего к себе 
внимания? Что можно 
сделать, чтобы помочь 
природе уже сегодня?

Привели в порядок 
набережную Камы

«Наш город – это дом, в котором должно быть чисто» – 
под таким девизом студенты Чистопольского филиала 
приняли участие в экологическом фестивале. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
призывал каждое утро уби-
рать свою планету. Наша «ма-
лая планета» – это Чистополь, в 
прошлом купеческий городок 
с сохранившейся уникальной 
архитектурой и необыкновен-
но чарующей природой, распо-
ложенный на берегу Камы.

Больно видеть, когда пре-
красный облик нашего горо-
да портит разбросанный по 
улицам и набережной мусор. 
Больно ощущать равнодушие 
некоторых жителей как по от-
ношению к своей малой роди-
не, так и к людям, которые хо-
тят жить в чистоте.

Такого рода крик души побу-
дил студентов Чистопольского 
филиала КИУ, волонтеров До-
сугово-развивающего центра 
«Камалия» при активном уча-
стии Республиканского совета 
родителей при Министерстве 
образования и науки РТ в Чи-
стопольском муниципальном 
районе, учащихся гимназии № 1 
организовать на набережной 
Камы экологический фестиваль 
– «ЭКОФЕСТ – 2022». Проходил 
он в формате квеста, заданием 
которого было очистить от му-
сора территорию парка.

Поблагодарили неравнодуш-
ную к судьбе города молодежь 
и поздравили с началом новой 
традиции заместитель главы 
муниципального образования 

«Город Чистополь» Михаил Ива-
нович Ксенофонтов, директор 
нашего филиала Динара Наи-
левна Залялова и директор ДРЦ 
«Камалия» Радик Газинурович 
Вафин.

В этот день также наградили 
победителей «ЭКО хакатона», 
организованного проектной 
группой «ПРО ЭКО» колледжа 
Чистопольского филиала КИУ: 
лицей № 1 (1-е место), школа 
№ 1 (2-е место) и гимназия № 2 
(3-е место). 

Студенческим советом Чисто-
польского филиала КИУ совмест-
но с волонтерами Досугово-раз-
вивающего центра «Камалия» 
была организована развлека-
тельная программа. Фестиваль 
прошел в дружеской атмосфере, 
ребята с большим интересом вы-
полняли задания квеста, весело 
проводили время и помогли сде-
лать наш город чище.

Проведение подобных эко-
логических акций, субботников 
лишь временно решает пробле-
му загрязнения территории го-
рода, сделать же его чистым 
помогут только воспитание в 
жителях бережного отношения 
к природе, начиная с самого 
раннего возраста, и осознание 
того, что начать необходимо 
прежде всего с себя!

Анастасия НОВИКОВА,  
 секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Мы за зеленый город
В рамках экологического фестиваля «ЭКО-
ФЕСТ – 2022» сотрудники, преподаватели и 
студенты Набережночелнинского филиала 
КИУ провели субботник. 

Общими усилиями вдоль Сармановского проспек-
та было посажено 90 деревьев. В фестивале приняли 
участие администрация Комсомольского района и 
Управление городского хозяйства и жизнеобеспе-
чения населения. При посадке деревьев они подели-
лись со студентами секретами правильной высадки.

Мы призываем всех беречь экологию, ведь от нас 
зависит будущее нашей планеты.

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 2-го курса юридического факультета 

 (Набережные Челны)

С 12 по 22 сентября в коллед-
же Бугульминского филиала 
проходил экологический фести-
валь. Программа «ЭКОФЕСТА» 
оказалась весьма обширной. 
Начался фестиваль экоквестом 
для студентов первого курса, 
который прошел в Парке отды-
ха. Цели были две: дать возмож-
ность первокурсникам поближе 
познакомиться, а заодно внести 
в мероприятие экологическую 
составляющую. Задания на стан-
циях квеста потребовали от ре-
бят и физической стойкости, и 
интеллектуальной смекалки. За-
кончился экоквест сладко: ребя-
та с удовольствием съели арбуз, 
который достался им в качестве 
приза. Ведь в дружном коллек-
тиве всегда побеждает дружба.

Следующим шагом в рамках 
фестиваля стал сбор макулату-

ры. Хотелось заработать немно-
го средств для организации бла-
готворительных мероприятий 
для детей центра содействия се-
мейному устройству детей, ока-
завшихся без попечения родите-
лей. Поэтому студенты активно 
откликнулись на призыв студен-
ческого совета. Участвовали все. 

Затем провели субботник 
на прилегающей территории. 
Колледж – наш дом, в котором 
должно быть уютно и комфорт-
но. Возможность поучаствовать 
в общем деле – это и развлече-
ние, и польза, потому что вместе 
мы учимся жить чисто на чистой 
планете с чистым сердцем и чи-
стыми мыслями. 

Завершающим мероприяти-
ем «ЭКОФЕСТА – 2022/2» стал 
День здоровья. Он проводится 
традиционно уже многие годы. 

Старший курс отвечает за орга-
низацию спортивных игр, шаш-
лыки, культурную программу. 
В этом году особенностью стал 
фотоконк урс по написанию 
слова «мир» из подручного ма-
териала. 

А главное, «ЭКОФЕСТ» дал 
возможность узнать друг друга. 
Именно в таком окружении сту-
дентам придется провести сле-
дующие три или четыре года. За 
это время многие станут близ-
кими и надежными друзьями. 
Всегда полезно иметь за спиной 
понимающих и поддерживаю-
щих единомышленников, ко-
торые могут стать друзьями на 
всю жизнь. И в этом нам помог 
«ЭКОФЕСТ – 2022/2».

Галина ДАГАЕВА,  
библиотекарь (Бугульма)
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Отметили с размахом

27 сентября во всем мире отмечают значимый и важный праздник – Всемирный день 
туризма. Ни одно предприятие и ни одна организация, действующая в индустрии ту-
ризма и гостеприимства, не остается в этот день в стороне и стремится заявить о себе. 

день туризма

Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимиря-
сова провел этот день активно, 
с размахом. 

В течение всего дня препода-
ватели и студенты принимали 
участие в целом ряде меропри-
ятий, организованных факульте-
том гостеприимства и дизайна. 
Оформлено было несколько пло-
щадок, своеобразных «точек ки-
пения», каждая из которых вызы-
вала интерес и притягивала все 
новых зрителей и участников.

Праздничные мероприятия на-
чались с торжественной части – 
приветственного слова ректора 
Асии Витальевны Тимирясовой. 
Студентов и преподавателей 
университета и колледжа по-
здравили также Дарья Александ-
ровна Санникова – директор 
Комитета по развитию туризма 
Казани, декан факультета Елена 
Лаврентьевна Матвеева и заве-
дующий кафедрой гостиничного 
и туристического бизнеса Иль-
дар Сарварович Кабиров.

Дарья Александровна провела 
для студентов старших курсов 
открытую лекцию на тему «Кад-
ровый потенциал для развития 
регионального и федерального 
туризма», в ходе которой расска-
зала о проектах, реализуемых 
комитетом, новых идеях и перс-
пективах развития индустрии 
туризма, особенностях работы в 
современных условиях и необхо-
димости выстраивания партнер-
ских отношений со всеми участ-
никами туристского сектора. Еще 
один приглашенный спикер, вы-
ступивший перед студентами ка-
федры гостиничного и туристиче-
ского бизнеса, – Римма Насиховна 
Гарипова, создатель пространст-
ва «Театр кухни Dali» и ресторана 
с 12-летней историей «Марокко». 
Ее открытая лекция на тему «По-
вышение эффективности работы 
персонала через правильное про-
явление эмоций в сервисе» была 
посвящена тонкостям современ-
ного сервиса, который невозмо-
жен без впечатлений, чуткости к 
гостю и внимания к деталям.

Тем временем на площадках 
университета кипели страсти. 
Самая активная была организо-
вана на парковке (Московская, 
42), где проходил квест «Вокруг 
КИУ за 80 минут». Идея квеста 
заключалась в соревновании 
команд факультетов и коллед-

жа по выполнению заданий на 
разных станциях. Ребята соби-
рали палатки, мастерили бу-
мажные кораблики, пели песни 
под гитару, фотографировались 
и проявляли свои творческие 
способности. Отдельно была 
предусмотрена зона чаепития, 
где каждому предлагалось со-
греться горячим чаем и уго-
ститься лакомством.

Несмотря на непогоду, со-
ревнования удались и вызвали 
бурю эмоций, особенно когда 
наступил момент оглашения 
результатов. Первое место за-
няла команда экономического 
факультета, на втором оказа-
лись самые юные участники – 
команда колледжа, сформиро-
ванная из студентов 1-го курса, 
обучающихся по специальности 
«Туризм». Замыкает тройку при-
зеров команда факультета госте-
приимства и дизайна.

Вторая площадка располага-
лась на кафедре гостиничного и 
туристического бизнеса, где был 
организован телемост с Чисто-
польским филиалом КИУ, где так-
же проходил праздник в честь 
Дня туризма. С приветственным 
словом и поздравлениями к ре-
бятам, которые участвовали в 
праздничных мероприятиях, 
обратилась заместитель заведу-
ющего кафедрой Марианна Рус-
лановна Штанчаева. Школьники 
также приняли участие в инте-
рактивной мини-викторине на 
тему экологического туризма, 
проведенной с использовани-
ем дистанционных технологий, 
активно отвечали на вопросы и 
получали подарки-сувениры от 
КИУ.

Третья площадка, собрав-
шая много молодых и активных 
участников, разместилась в ау-
дитории учебного корпуса на 
улице Тази Гиззата. Для участия 
в праздновании приехали уча-
щиеся 9–11 классов казанской 
школы № 13. Преподаватель ка-
федры гостиничного и туристи-
ческого бизнеса, кандидат гео-
графических наук, доцент Ольга 
Васильевна Зяблова провела с 
ребятами туристическую вик-
торину «Своя игра», вызвавшую 
большой отклик у участников и 
массу положительных эмоций. 
Учителя, приехавшие со школь-
никами, отметили хорошую ор-
ганизацию, интересные вопро-

сы и выразили благодарность за 
приглашение на праздник.

В это же время невероятные 
эмоции кипели на четвертой 
площадке – учебном (тренинго-
вом) офисе КИУ. Здесь команда 
«Сердце туризма», состоящая 
из студентов, обучающихся на 
направлении «туризм» бакалав-
риата, участвовала в ежегодном 
межрегиональном конкурсе, 
организованном Оренбургским 
государственным университе-
том, – «ПФО: путешествуй, фан-
тазируй, открывай». Конкурс 
проводится в формате «Неде-
ля туризма – 2022», где каждый 
день участников ждут новые ин-
тересные и нестандартные за-
дания. Научным руководителем 
команды является кандидат эко-
номических наук, доцент Ильдар 
Сарварович Кабиров. Команда 
КИУ стремится к победе, но эмо-
ции и волнения все же порой 
проявляются. Мы верим в наших 
студентов и желаем им победы!

За пределами университета 
наши студентки Айше Мефаева 
и Алена Гурьянова совместно 
с преподавателем кафедры Га-
линой Викторовной Соловье-
вой также принимали участие в 
крупном мероприятии Workshop 
«Турбизнес», приуроченном к 
Всемирному дню туризма и про-
ходившем в отеле Korston Tower. 

Здесь они получили уникальную 
возможность участвовать в об-
суждениях крупных игроков 
туристского рынка и познако-
миться с новыми туристскими 
направлениями.

Современные образователь-
ные технологии позволяют при-
нимать участие в работе науч-
ных конференций дистанционно, 
чем и воспользовались студент-
ки кафедры гостиничного и ту-
ристического бизнеса, обучаю-
щиеся на направлении «туризм» 
бакалавриата. Они выступили 
с докладами на V Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Инновацион-
ные технологии управления и 
стратегии территориального 
развития туризма и сферы го-
степриимства», проходившей 
в Рязани 27 сентября. В секции 
«Инновационные технологии 
управления и креативные трен-
ды территориального развития 
туризма и сферы гостеприимст-
ва» Юлия Арефьева рассказала 
о креативных трендах туризма 
в Республике Татарстан, а Вале-
рия Кривова представила свое 
исследование на тему «Иннова-
ционные направления развития 
туризма и гостеприимства в Рос-
сии». В секции «Цифровая транс-
формация индустрии туризма и 
гостеприимства» также высту-
пили наши студентки, которые 
поделились результатами своих 
научных изысканий. Так, Полина 
Парфенова выступила с работой 
на тему «Перспективы развития 
цифровых технологий в Респу-
блике Татарстан», а Айгуль Шаки-
рова – с работой «Роль цифрови-
зации в развитии гостиничного 
бизнеса» (научный руководитель 
– Ильдар Сарварович Кабиров). 
Все доклады вызвали большой 
интерес у участников конферен-
ции и привели к активным обсу-
ждениям.

Важное событие сразу для че-
тырех преподавателей кафедры 
гостиничного и туристическо-
го бизнеса состоялось так же в 

Д. Санникова, А. Тимирясова, И. Кабиров на Дне туризма

Р. Гарипова (Dali) В отеле Korston Tower

Наши студентки на конкурсе,  
организованном Оренбургским госуниверситетом

Международный день туризма. В 
главном зале Государственного 
комитета Республики Татарстан 
по туризму благодарственные 
письма Ильдару Сарваровичу 
Кабирову, Юлии Владиславов-
не Башировой, Марианне Рус-
лановне Штанчаевой и Диане 
Ринатовне Галеевой вручил 
председатель Комитета Сергей 
Евгеньевич Иванов, отметив их 
добросовестный труд, плодо-
творную работу и творческий 
подход к делу.

Активное участие в празд-
новании Дня туризма приняли 
студенты 1-го, 2-го, 3-го курсов 
колледжа КИУ, обучающиеся по 
специальности «Туризм». Они 
приняли участие в I Всероссий-
ском туристическом диктанте, 
который проводился впервые.

Можно с уверенностью ска-
зать, что День туризма – 2022 
в КИУ получился действитель-
но масштабным, грандиозным. 
Было организовано и успешно 
проведено множество инте-
ресных, качественно новых и 
практикоориентированных ме-
роприятий, конкурсов, встреч, 
которые наглядно показали за-
интересованность студентов 
в своей будущей профессии и 
открытость их к получению но-
вых знаний и навыков. Особен-
но радует то, что наши студенты 
приняли активное участие в ме-
роприятиях за пределами уни-
верситета и даже республики.

Марианна ШТАНЧАЕВА, 
заместитель заведующего 

кафедрой гостиничного и 
туристического бизнеса (Казань)
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№ 8  20228 Вот оно какое, наше лето!
Лето и студенчество – практически синонимы! Это вре-
мя возможностей, незабываемых впечатлений и непе-
редаваемых эмоций! Замдиректора по воспитательной 
работе Альметьевского филиала Оксана Викторовна 
Андреичева ненадолго перевоплотилась в журналиста 
и задала лидерам студенчества один стандартный во-
прос: «Как вы провели лето?». При этом желала полу-
чить нестандартный ответ. 

Ксения Коннова, председатель студенческого сове-
та: «Самое яркое впечатление – участие в Liga Forum, 
который проходил на территории Билярска. Мне по-
счастливилось побывать на двух его сменах. Это неве-
роятный, а главное – новый опыт на таком масштабном 
мероприятии! 

Атмосфера Лиги заряжала и мотивировала к тому, чтобы успеть 
как можно больше за меньшее время. Никогда не сомневаться, 
действовать, рисковать, пробовать новое, не бояться ошибаться 
и взять максимум от своего студенчества!»

Артем Горохов, руководитель медиа: «Это лето было 
одним из самых незабываемых! Помимо развлечений, 
оно было еще познавательным. Я развил свои навыки 
в сфере фотографии и видео, пройдя трехнедельный 
курс «Школы настоящего медийщика». А также познал 
свой инь-ян и разобрался в своей натальной карте».

Роман Кунафин, руководитель спорткомитета:  
«Лето – лучшее время для различных развлечений. 
Каждый день я улучшал свои физические показатели, 
собирал друзей для совместной игры в пляжный во-
лейбол. А рыбалка в кругу семьи и друзей давала воз-
можность душевно поговорить и просто помечтать».

Арен Гаспарян, руководитель ССБ «Форпост»: «Яркое 
семейное путешествие на соленые озера запомнилось 
мне больше всего. Парк и аттракционы – непередава-
емые впечатления. Но не забывал и о важном – сорев-
нованиях по футболу, на которых успешно сыграли дру-
жеской командой».

Миляуша Исхакова, руководить добровольческого 
штаба «Добрые сердца»: «Лето – время отдыха и само-
развития! После летней сессии я продолжила активную 
добровольческую деятельность, проходила онлайн-
курсы Soft Skills School и «Ораторское искусство в по-
вседневной жизни», а также ездила на семинар ITEC в Казани и 
узнавала тонкости обучения за рубежом. И успела побить собст-
венный рекорд: за лето прочитала семь книг и наконец-то научи-
лась готовить шарлотку».

Камила Заляева, руководитель студенческого клуба: 
«Лето я провела замечательно в компании своей семьи. 
Мы ездили в Сочи. Увидели достопримечательности 
этого волшебного города, участвовали в мастер-клас-
сах по изготовлению рисунков на камнях, ходили на 
концерт Григория Лепса, но больше всего времени про-
водили на море. А после поездки я выступала в городском парке 
на празднике в честь Дня защиты детей».
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На старт! 
Внимание!  
Первый 
инновационный…

на дистанции

17 сентября в казанском 
экстрим-парке «Урам» прошел 
Первый инновационный забег 
на дистанцию 1,5 километра, 
в котором участвовали более 
140 студентов всех факультетов. 

Идея проведения данного 
мероприятия была предложе-
на руководителем спортивного 
комитета Ириной Левадо и под-
держана руководством универ-
ситета.

Забег состоял из двух этапов. 
Первыми проявили себя участ-
ники, преодолевавшие дистан-
цию на скорость. Далее состо-

ялся массовый забег для всех 
желающих. 

На мероприятии выступали 
наши творческие коллективы – 
танцевальный коллектив «Диа-
лог» и вокальная студия Evterpa. 
В этот день также была разыгра-
на лотерея для участников забе-
га, призы для которой – серти-
фикаты – предоставили Skuratov 

coffee, антикафе «Баклажан» и 
фитнес-клуб AlexFitness.

Сотрудники департамента по 
работе с молодежью КИУ и за-
местители деканов по воспита-
тельной работе не остались в 
стороне: с гордостью пробежали 
с флагом родного университета 
от старта до финишной прямой. 

Студенческий совет КИУ (Казань)

впечатления

Родину не выбирают
В рамках программы «Разговоры  
о важном» для студентов  
Набережночелнинскогофилиала КИУ 
состоялся конкурс  
чтецов «Родину  
не выбирают», в котором  
приняли участие  
первокурсники колледжа.

конкурс чтецов

Преподаватель литературы 
Валентина Сергеевна Тарасова 
поприветствовала участников и 
пожелала им удачи. Ребята про-
явили креатив: кто-то использо-
вал жесты и мимику, кто-то читал 
стихи собственного сочинения, 
кто-то пел и даже читал стихи на 
английском языке.

После выступлений участни-
ков жюри в составе директора 
Набережночелнинского филиа-
ла КИУ Ирины Ивановны Фроло-
вой, ее заместителя по воспита-
тельной работе Альфии Левовны 

Файзхановой и заведующего ка-
федрой иностранных языков 
Ольги Михайловны Буренковой 
определило победителей.

Дипломы 1-й степени получи-
ли Азалия Альдерханова, Бехруз 
Солиев, 2-й степени – Карина 
Крынина, Максим Никонов, 3-й 
степени – Инсаф Шавалеев и Рус-
лан Томилов. Остальные участни-
ки получили сертификаты и па-
мятные сувениры.

Ольга СОКОЛОВА,  
помощник замдиректора  

по научной работе  
(Набережные Челны)

посвящение в студенты

успех был возможен только тогда, 
когда все члены команды выпол-
няли задания! Главная цель квеста 
– адаптация ребят к новым услови-
ям студенческой жизни, сплочение 
групп, выработка навыков работы 
в команде. 

Объединить большое количест-
во взрослых юношей и девушек, 

поступивших к нам в универси-
тет из разных учебных заведений 
Нижнекамска, других районов и 
городов, – задача не из легких, но 
организаторам это удалось! 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

Это второй этап посвящения в 
студенты первокурсников (пер-
вым была церемония вручения 
студенческих билетов). И вот уже 
они проходят через квест-игру 
«Мой универ». Команда психоло-
гического факультета во главе с 
руководителем психологической 
службы нашего филиала Светланой 
Геннадьевной Конюховой подго-
товила для них испытания. Группы 
проходили от станции к станции, и 

Первокурсникам 
устроили 
испытание
Отличная погода, хорошее 
настроение и дружеская 
атмосфера царили на 
традиционном, ежегодном 
«Арбузнике – 2022» 
в Нижнекамском филиале.


