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Жизнь дана на добрые дела
В теплой обстановке проходила 11 октября встреча ректора Асии Витальевны Тимирясовой и прорек-
тора по молодежной политике Руслана Рафатовича Загитова со студентками факультета психологии и 
педагогики. На протяжении трех недель девушки работали в оздоровительном лагере «Заречье», куда 
привезли на отдых детей из Лисичанска – города, шефство над которым взяла наша республика.

Когда в начале учебного года на имя 
ректора поступило письмо из Казан-
ского городского центра организации 
оздоровления, отдыха, занятости детей 
и молодежи «Ял» с просьбой направить 
студентов вожатыми для работы с деть-
ми из Луганской Народной Республики, 
Дарья Гаврилова, Марина Лунькова, 
Арина Рашитова, Валерия Байдуганова, 
Дарья Германова, Ксения Мельникова, 
Софья Есина, Алина Свинина, Вероника 
Ермолаева сразу же изъявили желание 
поехать в «Заречье».

Они не раз работали вожатыми, но, 
по их признанию, так эмоционально не-
легко им было впервые. Детям, приехав-
шим из зоны боевых действий, довелось 
испытать много горя, боли, страданий. 
Многие из них даже не знают, что такое 
жизнь без взрывов и обстрелов. В «За-
речье» кто-то старался вообще не рас-
сказывать о том, что происходит в его 
городе, другим, наоборот, необходимо 
было выговориться… Вожатые, конеч-
но, понимали сложность ситуации и ста-
рались к каждому найти подход, чтобы 
отогреть сердца этих детей. Были и тре-
вога за родных, и тоска по дому, и слезы, 
особенно у маленьких, и капризы, но их 
всегда готовы были выслушать, погово-
рить с ними, успокоить, приласкать, и 
юные лисичанцы, видя такое доброе от-
ношение к себе, постепенно отзывались 
на тепло, участие. И в этом, конечно, на-
шим девушкам помогли знания психоло-
гии и педагогики, полученные в универ-
ситете. А опыт, который они приобрели 
в «Заречье», безусловно, поможет им 
в дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Скучать в лагере было некогда: каж-
дый день был насыщен разнообразными 

мероприятиями: спортивными, творче-
скими, развлекательными и даже кули-
нарными – с удовольствием маленькие 
лисичанцы делали, например, эчпочмак. 
Очень уж им понравились «пичмаки» – 
так звучало в их произношении назва-
ние национального блюда. Во время 
пребывания детишек в «Заречье» слы-
шалась и русская, и татарская, и укра-
инская речь. «А где здесь тремпеля?» – 
интересовалась одна девочка, которая, 
как оказалось, искала вешалку. Другая 
предлагала вожатым «помохти» – по-
мочь. Ребята и татарские слова выучи-
ли – поначалу, правда, переспрашивали: 
«Как правильно сказать?», а вскоре уже 
только и слышалось: «рэхмэт», «исэнме-
сез», «хэллэр ничек»…

Большое впечатление произвела на 
них Казань: дети побывали на экскурсии 
в Кремле, ездили в зоопарк, в бассейн, 
увидели Театр кукол, прогулялись око-
ло озера Кабан – и остались в восторге.

Много о чем говорили студентки на 
встрече: и о трудностях, которых было 
немало в работе вожатых, и о радост-
ных моментах, курьезных случаях. Вот, 
например, маленькому Руслану не по-
нравилась вода из кулера. «Хочу воду, 
как дома», – плакал он. Пришлось во-
жатой пойти на хитрость: она «вдруг 
вспомнила», что в магазин как раз завез-
ли такую воду, и пообещала купить ее 
для мальчика. «Новая» вода пришлась 
ему по вкусу.

Быстро пролетела смена в «Заречье», 
но даже за это короткое время ребята 
сдружились со своими вожатыми, по-
этому и расставались тяжело, со слеза-
ми. Сейчас дети уже вернулись домой, 
но с уверенностью можно сказать: вре-
мя, проведенное в лагере, и своих во-

жатых они всегда будут вспоминать с 
теплотой. Впрочем, как и сами вожатые 
– они тоже не забудут своих подопеч-
ных. «Нас эта смена многому научила, – 
говорили девушки, – и не только в про-
фессиональном плане. Мы научились 
радоваться мелочам, как это делали 
наши детки, ценить то, что имеем». 

– Для детей из Лисичанска отдых в 
«Заречье» стал ярким событием. Спа-
сибо вам за то, что были с ними рядом 
и подарили им прекрасные моменты, – 
сказала, обращаясь к студенткам, Асия 
Витальевна. 

Девушек поблагодарили и присутст-
вовавшие на встрече декан факультета 
психологии и педагогики Ольга Виталь-
евна Григорьева, заместитель предсе-
дателя Комитета по делам детей и мо-
лодежи исполкома Казани Анастасия 
Владимировна Румянцева, заместитель 
директора Республиканского центра 
«Лето» Владимир Александрович Лукин, 
представители городского центра «Ял» 
– заместитель директора Ирина Ильда-
ровна Камалетдинова и начальник ме-
тодического отдела Евгений Иванович 
Романов.

В завершение встречи студенты-во-
жатые Валерия Байдуганова, Арина Ра-
шитова, Дарья Германова, Ксения Мель-
никова, Софья Есина, Алина Свинина, 
Дарья Гаврилова, Марина Лунькова, 
Вероника Ермолаева были награжде-
ны Почетными грамотами Комитета по 
делам детей и молодежи мэрии Казани 
и благодарственными письмами Казан-
ского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова.

Наиля МАЗИТОВА 
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Признание заслуг
Высокой наградой отмечена работа проректора по 
инновационно-проектной деятельности, доктора 
экономических наук, профессора Ирины Ильгизовны 
Антоновой. Указом Президента Российской 
Федерации она удостоена медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Ее энергией и инициативно-
стью можно только восхищаться. 
В университете Ирина Ильгизов-
на ведет колоссальную работу. 
Ее научный, организаторский 
потенциал поистине неисчер-
паем. Каждым своим проектом 
она подтверждает, что является 
профессионалом высочайшего 
уровня, талантливым и трудо-
любивым человеком.

С именем профессора Анто-
новой связано становление Ин-
ститута бизнес-образования и 
цифровых технологий, а также 
создание Межотраслевого науч-
но-исследовательского проект-
ного института развития произ-
водственных систем, отделения 
промышленного менеджмента, 
кафедры «Цифровая экономика 
и управление качеством», кото-
рые она успешно возглавляет. 

В этих подразделениях ведется 
подготовка компетентных спе-
циалистов для работы в различ-
ных отраслях экономики. Так, в 
области производственного ме-
неджмента и управления каче-
ством прошли обучение более 
1500 человек. Во многом благо-
даря Ирине Ильгизовне в вузе 
открыты направления подго-
товки бакалавров и магистран-
тов «Управление качеством», 
«Управление проектами», «Тех-
носферная безопасность», «Оп-
тимизация бизнес-процессов», 
«Стратегический менеджмент», 
реализация которых, по итогам 
международной общественно-
профессиональной аккреди-
тации, соответствует мировым 
стандартам. 

О гр о м но е вни м ание она 
уделяет сфере менеджмента 

качества, и в данном направ-
лении наш вуз входит в число 
лидеров не только в Татарста-
не. Исследования в этой обла-
сти успешно ведутся в научной 
школе профессора Антоновой. 
Она выступает за объединение 
усилий отечественных и зару-
бежных ученых, специалистов, 
экспертов в области качества, 
представителей органов влас-
ти и деловых кругов… С этой 
целью по инициативе Ирины 
Ильгизовны в университете 
проводится Международный 
научно-практический форум 
«Стратегические системы ме-
неджмента», который за 10 лет 

стал авторитетной площадкой. 
Важно и то, что она, как насто-
ящий педагог, приобщает к ис-
следованиям молодежь. В про-
грамму форума традиционно 
включен крупный проект «Мы 
за российское качество», кото-
рый входит в глобальный про-
ект «Молодежное творческое 
движение «Эстафета качества». 
В нем участвуют и молодые спе-
циалисты предприятий, и сту-
денты, и даже школьники.

Сегодн я в  у нив ер си те те 
успешно функционируют феде-
ральные инновационные пло-
щадки «Формирование и реа-
лизация комплексного подхода 
по опережающей профессио-
нальной подготовке кадров для 
циркулярной экономики (эконо-
мики замкнутого цикла) в усло-
виях цифровой трансформации 
промышленности», «Формиро-
вание и развитие функциональ-
ной грамотности и цифровых 
компетенций руководящих и 
педагогических работников сфе-
ры образования», «Формирова-
ние и реализация комплексного 
подхода к профессиональной 
подготовке кадров в кластере 
промышленного туризма с це-
лью развития кадрового потен-
циала в Республике Татарстан». 
И в этом тоже большая заслуга 
Ирины Ильгизовны Антоновой.

Она активно участвует в жизни 
научного сообщества страны, яв-
ляясь членом диссертационных 
советов, действительным чле-
ном (академиком) Российской 
академии естественных наук, 
экспертом Российской акаде-
мии наук, членом редколлегии 
нескольких научных изданий. Ре-
зультаты научных исследований 
Ирины Ильгизовны обобщены 
в ее трудах: более 150 научных 
публикациях, 7  монографиях, 
свыше 30 учебно-методических 
и лабораторных комплексах, ко-
торые содержат уникальные ма-
териалы.

Невероятная работоспособ-
ность, профессионализм, широ-
та и разносторонность научных 
интересов, талант ученого, руко-
водителя и организатора, под-
крепленные энергией, эрудици-
ей и волей, – качества, присущие 
Ирине Ильгизовне Антоновой – 
Почетному работнику высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации, за-
служенному работнику высшей 
школы Республики Татарстан.

Мы искренне поздравляем 
Ирину Ильгизовну с получением 
высокой государственной награ-
ды – медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством». Это достой-
ное признание Ваших заслуг! 

В команде молодых профессионалов
В Казанском Кремле 
18 октября чествовали 
победителей и призеров 
Х Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы – 2022».  
В рамках этого 
мероприятия наградили 
и тех, кто внес вклад в 
развитие чемпионатного 
движения и занимается 
подготовкой 
конкурсантов. 

Из рук Президента Рустама 
Нургалиевича Минниханова 
Благодарность получил и руко-
водитель Центра развития про-
фессиональных компетенций 
«Молодые профессионалы» Ка-
занского инновационного уни-
верситета Игорь Алексеевич Гу-
рьянов. Мы попросили его дать 
интервью нашей газете.
– Игорь Алексеевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как и где проходил 
Х Национальный чемпионат.

– Чемпионат проводился в 
дистанционно-очном формате, 
очно – в Республике Мордовия, 
дистанционно – на разных пло-
щадках. У каждой компетенции 
и даже у каждой возрастной 
категории – своя площадка. На 
площадках нашего университе-
та соревновались конкурсанты 
14–16 лет («Организация экскур-
сионных услуг») и 16–22 лет («Ад-
министрирование отеля»). 
– В каком году наш 
университет стал 
участником движения? 

– В 2017-м. Уже в феврале это-
го года у нас были победы на 
региональном этапе чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
Республики Татарстан, а в мае 
мы впервые приняли участие в 
финале V Чемпионата России, 
который проходил в Краснода-
ре. Конкурсанты, проходившие 

подготовку в нашем Универси-
тете, Юлия Сичевская и Карина 
Халеева стали лучшими в компе-
тенции «Предпринимательство», 
а я и Ирина Пудикова завоевали 
третье место в компетенции «Ту-
ризм».

За все эти годы командой КИУ 
подготовлены победители и 
призеры многих чемпионатов 
– регионального, российского 
и даже европейского уровней…
– Хотя бы приблизительно 
можно сказать, сколько 
наших ребят были вовлечены 
с 2017 года в движение 
«Молодые профессионалы»?

– Это большая цифра, несколь-
ко сотен точно. Для участия в 
вузовском чемпионате снача-
ла проходит отбор в вузе, затем 
лучшие выступают в Финале На-
ционального межвузовского чем-
пионата… Например, в компетен-
ции «Туризм» каждый год готовим 
минимум 5 команд по 2 конкур-
санта, вот уже 10 человек за один 
чемпионатный цикл, значит за 5 
лет участия уже 50 выпускников 
движения – и это только по одной 
компетенции вузовской ветки… 
Почему я говорю про туризм? Это 
командная компетенция, там по 
два участника, как и в компетен-
ции «Предпринимательство». По 
множеству других компетенций – 
по одному, как, например, в ком-
петенциях «Организация экскур-
сионных услуг» и «Дошкольное 

воспитание» . А в компетенции 
«Правоохранительная деятель-
ность» 5 конкурсантов в одной 
команде. Помимо этого, мы ак-
тивно участвуем и ежегодно по-
казываем хорошие результаты 
на региональных чемпионатах, 
которые завершаются Финалом 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы». По-
этому сложно даже представить 
общее количество конкурсан-
тов, прошедших подготовку на 
базе нашего университета.
– Игорь Алексеевич, а ведь это 
движение повлияло и на Вашу 
судьбу…

– Да, я был участником в ком-
петенции «Туризм», а потом на-
чал заниматься подготовкой 
ребят к чемпионатам, стал экс-
пертом по компетенции «Адми-
нистрирование отеля». Сейчас 
руковожу Центром развития 
профессиональных компетенций 
«Молодые профессионалы» в на-
шем университете, а значит, уже 
отвечаю за подготовку по всем 
компетенциям. 
– Какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать 
участником движения? 

– Это зависит от компетенций. 
Если говорить об «Администри-
ровании отеля», нужно в совер-
шенстве знать английский язык 
– и разговорный, и письменный, 
потому что 60–70% заданий – на 

английском языке. Другие не-
обходимые качества – стрессо-
устойчивость, умение выступать 
на публике и даже артистические 
данные, чтобы при выступлении 
увлекать, завораживать своей 
речью, действиями и зрителей, 
и экспертов. По компетенции 
«Предпринимательство» нужно 
хорошо знать экономику, расче-
ты, опять же английский, на кото-
ром дана часть заданий. Вообще, 
знать английский язык – это всег-
да определенный приоритет. 

Но есть же и рабочие спе-
циальности, где он необязате-
лен, в компетенции «Поварское 
дело», например. Здесь люди 
занимаются приготовлением 
блюд. Или в компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей», где необходимы 
только профессиональные навы-
ки. И так по каждой компетенции 
можно пройтись. Надо быть зна-
ющим человеком в своей сфе-
ре, иметь нужные компетенции, 
умения, навыки и желание при-
нимать в этом участие, потому 
что чемпионаты молодых про-
фессионалов можно сравнить со 
спортом: здесь так же нужны со-
ревновательный дух и настрой 
на победу. И еще: те, кто вклю-
чился в движение, должны по-
нимать – это долгий путь. Пред-
положим, в ноябре проводится 
отбор в рамках республики, и 
только в сентябре следующего 
года проходит Финал Нацио-
нального чемпионата. 10 меся-
цев упорной работы! Поверьте, 
это и психологически нелегко.
– Вы, конечно, общаетесь 
с нашими выпускниками, 
прошедшими школу молодых 
профессионалов, и можете 
сказать, помогает ли им 
опыт участия в движении 
в их профессиональной 
деятельности.

– Да, мы общаемся, держим 
связь с конкурсантами прошлых 
лет по разным компетенциям. 
Вот только что мне нужно было 
подготовить отчет по трудо-

устройству финалистов с 2019 
по 2021 год. Все они успешно ра-
ботают, каждый в своей сфере. 
Евгения Камратова, чемпионка 
России и Европы, занимается 
маркетингом в одной из круп-
нейших строительных компа-
ний, ее задача – продвижение 
продукта, а это же часть задания, 
которое она выполняла в своей 
компетенции «Предпринима-
тельство». Анна Михайлова, ко-
торая участвовала в компетен-
ции «Туризм», работает в отеле 
«Ногай». Это туристическая сфе-
ра, и Анне помогают знания, 
умения, навыки, полученные в 
ходе участия в движении. Она 
выступала у нас в университете 
на одной из встреч по презента-
ции чемпионатного движения 
WorldSkills. Это важно, когда нас 
поддерживают выпускники.

Кто-то продолжил свою трудо-
вую деятельность в университе-
те, как, например, Сагдиана Рус-
тамова, она чемпионка России 
2021 года, чемпионка Европы 
(как и Евгения Камратова). Сагди-
ана – заместитель в Центре раз-
вития профессиональных компе-
тенций, она также продолжает 
работу в рамках чемпионатного 
движения «Молодые професси-
оналы», является сертифициро-
ванным экспертом и оценивала 
финал Национального межву-
зовского чемпионата, который 
проходил в сентябре.

Словом, каждый выпускник, 
который прошел школу молодых 
профессионалов, отмечает, что 
это очень полезный опыт, кото-
рый помог и в трудоустройстве, 
и в рамках профессиональной 
деятельности. То, что освоено, 
было эффективным и продук-
тивным. 
– Игорь Алексеевич, спасибо за 
интересный разговор. Уверена, 
студенты, колледжане еще не 
раз прославят наш вуз своими 
победами на чемпионатах 
«Молодые профессионалы». 
Успехов Вам!

Беседовала Наиля МАЗИТОВА
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Андрей Геннадьевич 
Никитин, декан юридического 
факультета:

– Данила я помню жизне-
радостным, ответственным 
и целеустремленным моло-
дым человеком. Неслучайно 
одногруппники избрали его 
своим старостой, поскольку 
даже в учебном процессе он 
всегда был на передовой. За 
годы обучения в колледже 
Данил стал победителем Ре-
спубликанской олимпиады 
по праву, призером регио-
нальных и всероссийских 
отборочных соревнований 
WorldSkills Russia по компе-
тенции «Правоохранитель-
ная деятельность (полицей-
ский)». Ему прочили большое 
будущее и продолжение обу-
чения на бакалавриате. Но 
безудержной мечтой Данила 
было носить погоны и стать 
военным, и он ее осущест-
вил: отправился на военную 
службу по контракту. Послед-
ние четыре месяца Данил в 
составе Российской армии 
участвовал в проведении 
специальной военной опера-
ции на территории Украины. 
25 сентября в ходе выполне-
ния боевой задачи Данил по-
лучил осколочное ранение, 
несовместимое с жизнью. Он 
прожил очень короткую, но 
чрезвычайно насыщенную 

событиями и подвигами жизнь. 
Про таких говорят: герои наше-
го времени. Память о нем на-
всегда в наших сердцах…

Регина Рустэмовна Мусина, 
заместитель декана 
юридического факультета по 
научной работе:

– Я была куратором группы, 
в которой учился Данил Саи-
тов, и вела у него занятия по 
уголовному праву. Сразу было 
понятно, насколько он ответ-
ственный человек. Данил при-
шел к нам нацеленный на учебу 
и очень серьезно относился к 
занятиям. Он был умным, ини-
циативным парнем, мыслил ин-
тересно, нестандартно. Мы не 
раз ездили с Данилом на пра-
вовые олимпиады, и всегда он 
был подготовлен, уверен в сво-
их знаниях – и занимал призо-
вые места. И это, конечно, ре-
зультат его отношения к учебе. 

Я бы не сказала, что Данил 
был очень общительным, он 
не из тех, кто много говорит, но 
внутренняя сила в нем чувст-
вовалась. Поэтому Данила все 
уважали, к нему прислушива-
лись, с ним советовались. Он 
был добрым, справедливым, 
мог и поддержать, и помочь. 

Для всех нас гибель Данила 
стала огромной трагедией. Не-
стерпимо больно, что так рано, 
в 20 лет, оборвалась его жизнь. 

Зиля Сунгатуллина,  
выпускница колледжа 2021 
года, одногруппница:

– Данил был не просто на-
шим одногруппником, он был 
другом с удивительно чистым 
сердцем, доброй душой, чест-
ным, открытым и этим сни-
скал себе любовь, призна-
тельность, благодарность и 
уважение многих людей. Это 
один из самых интересных 
и целеустремленных людей, 
которых мы знали. Он был ве-
селым, к любым трудностям 
относился с долей юмора. 
У него многому можно было 
научиться.

Мы благодарны Данилу, 
что познакомились с ним, 
что проводили время как в 
стенах колледжа, так и после 
выпуска. И не хочется верить 
в эту страшную потерю. Мы 
вечно будем хранить в серд-
це память о Даниле. Спи спо-
койно, наш Герой! 

Знаете, каким он 
парнем был!
Трагическая весть пришла в университет:  
в ходе спецоперации на Украине погиб выпускник 
колледжа Данил Саитов. 
Все, кто знал Данила, вспоминают его как скромного, честного, 

порядочного парня. Он мог стать отличным юристом, но выбрал 
для себя путь воина. Данил  Саитов погиб 25 сентября в бою за Да-
выдов Брод – населенный пункт в Херсонской области. А 9 октября 
его родные, соседи, учителя, друзья, руководители юридического 
факультета и одногруппники по колледжу проводили Данила в 
последний путь. Он похоронен на мусульманском кладбище села 
Высокая Гора. 

скорбим

За мужество и героизм 
в ходе специальной 
военной операции 
Данил Рафисович 
Саитов представлен 
к государственной 
награде – ордену 
Мужества (посмертно)

волонтерство

По зову сердца
Во все времена особым ува-
жением пользовались те, кто 
готов бескорыстно прийти на 
помощь каждому в ней нужда-
ющемуся. Есть такие и в нашем 
университете. Это волонтеры! 

Слово «волонтер» произошло 
от латинского voluntarius – до-
бровольный. В России волонтер 
и доброволец – это равнозначные 
понятия, обозначающие человека, 
который добровольно и беско-
рыстно готов прийти на помощь. 
В первую очередь причины аль-
труистические (люди хотят беско-
рыстно помогать нуждающимся), 
а также социальные и карьерные: 
участники хотят расширить круг 
общения, найти единомышленни-

ков, получить профессиональные 
навыки. Психологи справедливо 
отмечают, что волонтерская ра-
бота помогает развить социаль-
ную компетентность, творческую 
и интеллектуальную активность и 
умение эффективно действовать в 
нестандартных ситуациях.

В настоящее время я являюсь 
волонтером АНО «Нижнекамский 
волонтерский центр», который ре-
ализует и развивает доброволь-
чество в городе Нижнекамске, 
привлекает большое количество 
добровольцев (волонтеров), ре-
ализуя республиканские и феде-
ральные проекты. Данный центр 
создан с целью координации 
совместных усилий, проектов и 
программ в области содействия 
благотворительности и доброволь-
чества (волонтерства), поддержки 
молодежных инициатив в Нижне-
камском муниципальном районе. 
Наша работа особенно актуаль-
на сегодня. Мы – волонтеры. Мы 
стали ими по зову наших сердец. 
Ждем тебя в наших рядах. Вместе 
мы сделаем жизнь вокруг лучше, в 
полном соответствии с изречени-
ем Махатмы Ганди: «Если хочешь 
перемену в будущем, стань этой 
переменой в настоящем».

Гузель МАНСУРОВА,  
студентка 2-го курса 

юридического факультета 
(Нижнекамск) 

Только «Вверх!»
Виктор Кобзов и Камилла Ка-
малова, студенты Набережно-
челнинского филиала, прошли 
все испытания Республикан-
ского конкурса «Вверх!» 

Заявочная кампания проходила 
с 8 августа по 16 сентября. За это 
время поступило 360 заявок из 13 
муниципальных районов Татарста-
на. На первый этап программы был 
отобран 81 кандидат, в числе кото-
рых и наши студенты. 

С 22 сентября их ждали первые 
испытания: групповое собеседова-
ние и тестирование. А далее, с 24 
сентября по 8 октября, состоялись 
развивающая программа и остав-
шиеся конкурсные процедуры: за-

конкурс

щита отраслевых кейсов; деловая 
переписка; написание эссе; инди-
видуальное собеседование.

По итогам прохождения кон-
курсных процедур студентка юри-
дического факультета Камилла 
Камалова стала финалисткой кон-
курса, ее ждет двухнедельная ста-
жировка в одном из министерств 
Республики Татарстан.

И снова о социальной трансформации
В нашем университете действует Школа социального мышления Иосифа Дискина, которую 
с удовольствием посещают и студенты, и аспиранты, и преподаватели. И каждая встреча 
с профессором – это всегда незабываемые впечатления от общения с ним, его лекций, глубо-
ких размышлений.

встречи

Братьям Трубецким посвящается…
13 октября Иосиф Евгеньевич 

снова приехал к нам из Москвы, 
чтобы провести очередную сес-
сию в Школе социального мыш-
ления. А началась она с при-
ятного сообщения. Известный 
ученый, доктор экономических 
наук, научный руководитель 
Всероссийского центра изуче-
ния общественных мнений Ио-
сиф Евгеньевич Дискин удосто-
ен звания «Почетный профессор 
Казанского инновационного 
университета». Вручая диплом, 
ректор Асия Витальевна Тими-
рясова поблагодарила его за со-
трудничество и вклад в развитие 
нашего вуза. 

Главная задача нынешней сес-
сии – ознакомить студентов с 

современными концепциями со-
циальной трансформации. Про-
фессор Дискин рассматривает 
модели модернизации россий-
ского общества, он же развива-
ет и концепцию множественной 
модернизации исходя из тех ре-
сурсов, целей и задач, которые 
есть у России. 

Студенты задавали вопросы, 
которые их как молодых иссле-
дователей беспокоят, и на каж-
дый профессор подробно отве-
тил

– Много нового для себя мы 
почерпнули, – поделился впечат-
лениями от лекций профессора 
Дискина студент 3-го курса эко-
номического факультета Иван 
Бондаренко. – Я уже слышал об 

этом ученом, а теперь посчаст-
ливилось побывать на встрече с 
ним. Время пролетело незамет-
но! Очень интересно рассказы-
вает он о своей теории транс-
формации. Я уже решил изучить 
труды Иосифа Евгеньевича, и в 
своих научных исследованиях 
буду опираться на его работы. 

Как заметил Иосиф Евгенье-
вич, такие встречи ему и самому 
интересны: 

– Во-первых, я получаю эмо-
циональное удовольствие, когда 
вижу в глазах молодых интерес 
к моим выступлениям, а во-вто-
рых, мне важно проверить свои 
исследования на уровне вос-
приятия студентов и молодых 
ученых.

В университете прошло очеред-
ное интересное и познавательное 
мероприятие, собравшее интере-
сующихся философией ученых, 
студентов, аспирантов, семина-
ристов, – «Казанская школа рус-
ской/российской философии».

Школа организована совместно с 
Фондом братьев Трубецких – Евгения 
Николаевича (1863–1920) и Сергея 
Николаевича (1862–1905), занимаю-
щимся популяризацией их философ-
ского наследия. Дата проведения 
встречи – 5 октября – неслучайна: это 
день рождения князя Евгения Нико-
лаевича Трубецкого. 

Участники прослушали четыре 
доклада, вызвавших активное обсу-
ждение. Ксения Борисовна Ермиши-
на (Дом русского зарубежья, Москва) 
рассказала о политических взглядах 
братьев Трубецких. Выступление отца 
Георгия Белькинда (Фонд братьев Тру-
бецких, Москва) было посвящено по-
ниманию и употреблению категории 
смысла философии Трубецких. Темой 

доклада профессора нашего универ-
ситета Олега Дмитриевича Агапова 
стал сравнительный анализ понима-
ния смысла в творчестве философов 
Льва Платоновича Карсавина (1882–
1952) и Евгения Николаевича Трубец-
кого. Еще один профессор, доктор фи-
лософских наук Георгий Валерьевич 
Авдошин (Казанский государственный 
энергетический университет) прочи-
тал доклад, посвященный различным 
областям философии братьев Трубец-
ких на основе анализа их писем, кото-
рыми они обменивались на рубеже 
19–20-го столетий.

– Эти письма и сегодня имеют боль-
шое значение, – пояснил в беседе с 
корреспондентом «ВУ» Олег Дмитри-
евич Агапов. – Ценность их в том, что 
они не только восстанавливают кон-
текст философской дискуссии, – у бра-
тьев Трубецких очень мощно разрабо-
тана онтология сознания, которая и в 
наше время активно применяется для 
анализа и построения сознания сегод-
няшнего мира психологами и предста-
вителями других отраслей науки.
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Творящая красотуО цветах наш садовник Са-

ния Миннегалиевна Асха-
дуллина знает все! «У  каж-
дого растения свой характер, 
и оно тонко чувствует отно-
шение к себе: если к нему 
с добром – оно расцветает, 
весь свой аромат раскрыва-
ет, а вот если со злобой – у 
него даже листочки свора-
чиваются, а то и вовсе вя-
нут», – говорит она. 

Сама Сания Миннегалиевна 
отдает цветам и душу, и любовь, 
и знания. Благодаря ее стара-
ниям с весны до поздней осени 
территория университета радует 
нас обилием красок, волшебны-
ми ароматами, вызывая восторг 
всех, кто видит это великолепие. 
Это же талант – так идеально по-
добрать сочетание цветов, ку-
старников, деревьев и превра-
тить территорию вуза в поистине 
райский уголок!

Ректор Асия Витальевна Ти-
мирясова называет ее цветоч-
ной феей университета, а может 
быть, даже и города. Потому что 
сад, который Сания Миннегали-
евна разбила в центре Казани, 
где располагается университет, 
радует не только тех, кто работа-
ет и учится в здесь, но и горожан, 
и гостей столицы. Разве можно 
пройти мимо такой красоты?! 
Вот и художники, вдохновлен-
ные буйством цветов, изыскан-
ными видами, приходят сюда на 
пленэр, а кто-то устраивает фо-
тосессию, кто-то заглянет просто 
полюбоваться…

Любовь к земле в ней с детства. 
«Она мне силу дает», – признает-

ся Сания Миннегалиевна. Тогда же, 
в детстве, и цветочные композиции 
начала составлять, на конкурсы их 
отправляла – и всегда ее работы 
призовые места занимали.

Художественный вкус, считает 
она, в ней от мамы, Гамбарбикэ 
ханум: «Очень хорошо мама рисо-
вала. Я потом тоже на художника-
оформителя выучилась, и педаго-
гическое образование у меня есть. 
Но работа садовника – это для 
меня настоящая радость».

Частичка цветочной красоты, 
созданной золотыми руками и 
добрым сердцем Сании Миннега-
лиевны, у многих из нас есть на 
садовых и придомовых участках. 
Пышным цветением радуют ра-
стения, выращенные из семян и 

отростков, которыми щедро де-
лится наш садовник. А сколько 
полезных советов по уходу за 
цветами, за комнатными расте-
ниями мы получили, вот уж дей-
ствительно: по цветоводству ее 
знания безграничны!

У нее хорошая семья: супруг 
Рауф Рафисович, который тоже 
работает в нашем вузе, сын и 
дочь, пятеро любимых внуков. 

19 октября у Сании Миннега-
лиевны был юбилей. Мы от души 
поздравляем Вас, дорогая Сания 
Миннегалиевна, и благодарим 
за красоту и настроение, кото-
рые нам дарите. Здоровья Вам, 
благополучия, долгих лет счаст-
ливой жизни!

Наиля МАЗИТОВА

Человек 
призвания
2022 год – юбилейный для 
Эльвиры Тельмановны 
Сибагатуллиной, 
заместителя заведующего 
кафедрой гражданского и 
предпринимательского права 
по СПО головного вуза.

Эта яркая и обаятельная женщи-
на – профессионал с большой бук-
вы. Она сочетает в себе мудрость 
и доброту с отзывчивостью, ра-
душием и безмерной любовью к 
родному краю. Послужной список 
Эльвиры Тельмановны впечатляет. 
Это музеи Татарстана, Институт та-
тарской энциклопедии, Министер-
ство по делам печати и массовых 
коммуникаций РФ. Но дольше всег-
да – а это более 15 лет! – Эльвира 
Тельмановна работает в нашем 
университете и за это время стала 
непосредственным участником и 
свидетелем многих преобразова-
ний в вузе. 

На юридическом факультете она 
читает лекции и ведет семинарские 
занятия по истории государства и 
права России, зарубежных стран, 
является руководителем по прак-
тике в колледже, занимается под-

готовкой студентов к защите вы-
пускных квалификационных работ. 

А еще у Эльвиры Тельмановны 
есть хобби, которое стало ее вто-
рой жизнью. Она является вели-
колепным экскурсоводом и может 
часами рассказывать о своем род-
ном крае, показывая туристам все 
новые и новые объекты города и 
республики. 

От имени администрации, пре-
подавателей и студентов юридиче-
ского факультета поздравляем Вас, 
Эльвира Тельмановна, с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, исполнения 
самых заветных желаний и отлич-
ного настроения!

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического факультета 

(Казань)

Когда 
работа 
в радость 
18 октября свой юбилей 
отметила директор колледжа 
Набережночелнинского фи-
лиала Марина Владимировна 
Шулаева.

Точка отсчета
Есть такая игра – ассоциации! 
Попробуем ассоциациями нарисовать 
портрет Марины Михайловны 
Кирилловой, заместителя директора 
Бугульминского филиала КИУ 
по общим вопросам. Почему ее? 
Потому что у Марины Михайловны 
юбилей! Да еще какой! Зрелый! 
Мудрый! Зеркальный!

Вместе с нами ее поздравляют
Ирина Ивановна Фролова, 
директор Набережно
челнинского филиала КИУ:

– Марина Владимировна – 
очень ответственный человек. 
Она душой болеет за свое дело 
и к каждому студенту колледжа 
относится как к своему ребенку. 
Это отличает ее от многих. Явля-
ясь психологом, она через серд-
це пропускает все проблемы, 
все нужды, которые есть у детей, 
у родителей, и пытается решить 
их не только с точки зрения ру-
ководителя, но и с точки зрения 
наставника, мамы, друга.

Студенты испытывают к Ма-
рине Владимировне огромное 
уважение, потому как она всег-
да находится с ними на одной 
волне. Как руководитель, могу 
сказать о Марине Владимировне 
тоже только хорошее. Она очень 
отзывчива и исполнительна, а на 
любые просьбы отвечает с готов-
ностью. Она – тот человек, с ко-
торым можно связаться в любое 
время дня и ночи, и она никогда 
не скажет, что ее рабочий день 
закончен. 

Хочется пожелать Марине Вла-
димировне здоровья и энергии, 
которые важны нам для того, что-
бы оставаться в ресурсе. 
Алла Владимировна Шалагина, 
заместитель директора по вос
питательной работе колледжа:

– Я работаю с Мариной Вла-
димировной с 2011 года, когда 
она стала директором колледжа. 
Это очень добрый, отзывчивый, 
вдумчивый, интересный, актив-
ный человек из прекрасной се-
мьи. Под ее руководством наш 
коллектив преодолел многое 
 – вместе мы провели бесчислен-

ное количество мероприятий, 
успешно прошли несколько ак-
кредитаций.

Качества, которыми она обла-
дает, заслуживают восхищения и 
уважения. Марина Владимиров-
на очень работоспособна, лояль-
на и демократична как руководи-
тель. При этом, когда требуется, 
она может твердо сказать «нет», 
а может и наоборот – пойти на 
уступки. Это говорит о том, что 
она чувствует каждого человека. 
Для нас она не только руководи-
тель, но и друг, который умеет 
поддержать и делом, и словом, 
найти выход из любой сложной 
ситуации.

Самое главное в ее характе-
ре – она всегда остается жизне-
радостным человеком. Конечно, 
ей помогают профильное обра-
зование и богатый жизненный 
опыт. Несмотря на то, что Мари-
на Владимировна работает в уни-
верситете, она не перестает за-
ниматься своим образованием и 
нас подтягивает на свой уровень.
Светлана Фанусовна 
Шаймухаметова, заведующий 
кафедрой общей психологии:

– Марина Владимировна  – 
обладательница невероятных че-
ловеческих и душевных качеств. 
Она сделает все для другого и 
только потом подумает о том, что 
необходимо ей.

Это высококвалифицирован-
ный, очень компетентный спе-
циалист в своей области, пре-
красный руководитель. Она 
отличается оптимизмом и никог-
да не опускает руки.

Она заряжает всех своей энер-
гией, поэтому хочется пожелать 
Марине Владимировне, чтобы 
этот источник энергии никогда 
не иссякал.

Если бы меня спросили, с чем 
ассоциируется этот человек, не 
задумываясь, ответила бы: с боги-
ней Шива. Такое ощущение, что у 
Марины Михайловны не две руки, 
а все четыре. Чем только она не за-
нимается? Чистота, порядок, уют и 
красота в здании – на ней! А ведь 
«забота» такая колледжу нужна еже-
часно! Да и требует не только жен-
ского проницательного взгляда, но 
и твердой руки! За безопасность 
всего коллектива тоже отвечает 
эта хрупкая женщина: в колледж 
«без доклада» мышь не проскочит. 
Но Марина Михайловна знает, что 
в критической ситуации не двери и 
запоры спасают жизнь, а грамотное, 
ответственное поведение каждого 
человека. Этому она учит студен-
тов на своих занятиях по БЖД. Судя 
по высказываниям ребят, ей очень 
нравится преподавать. Она так лю-
бит свою дисциплину, что часами 
самозабвенно может рассказывать 
о том, как долго и счастливо можно 
прожить жизнь. Рассказ у нее всег-
да соотносится с делом, поэтому 
студенты преподавателю верят. А 
еще любят и уважают: она часто на 
стороне студенчества, понимает их 
потребности и прощает их шало-
сти. Но и спросить может по всей 
строгости. «Колледжная фея»! Так 
между собой называют ее студен-
ты и преподаватели. Ребята только 
озвучили, что им нужна подсветка 
надписи КИУ, как она тут же по вол-
шебству появилась. Захотели кулер 
с водой – получите, распишитесь. 

Нужны ватманы, клей, карандаши: 
через час все на столе! Марину 
Михайловну как профессионала 
своего дела высоко ценят и слу-
шатели курсов кафедры ФДПО. И 
здесь дело не только в великолеп-
ных знаниях, но и в умении просто 
и доступно рассказать о сложных 
вещах, пренебрежение которыми 
может стоить человеку жизни. Ма-
рина Михайловна, можно сказать, 
лицо колледжа: именно она пер-
вая встречает абитуриентов в при-
емной комиссии уже несколько лет 
к ряду. А это очень ответственно и 
тяжело. Пока другие преподаватели 
нежатся на солнышке или путеше-
ствуют, Марина Михайловна гра-
мотно, последовательно, спокойно 
«делает набор» как ответственный 
секретарь приемной комиссии. Как 
ни посмотри, а универсализм Мари-
ны Михайловны налицо.

Но это только одна из граней 
ее натуры! А чтобы увидеть дру-
гие, всплывает в воображении 
еще одна ассоциация – с белой 
розой. Стоит такая красавица под 
лучами солнца, все любуются ею. 
А захочешь сорвать – вот тут и на-
ткнешься не только на шипы, но и 
на упругий несгибаемый стебель. 
Марина Михайловна – стройная, 
элегантная дама. Обожает краси-
вые платья, каблуки, маникюр! Она 
умеет удивляться, очаровываться. 
Ее смех заразительный и яркий. 
В живом выразительном взгляде, 
легкой походке, утонченных ма-
нерах, открытой улыбке так много 

женского, тонкого, ранимого… Но 
как только Марина Михайловна 
сталкивается с несправедливо-
стью, вот тут проявляется немы-
слимая твердость ее характера. 
Истина для нее выше отношений. 
Принципиальность и требователь-
ность к себе и к другим – вот что 
делает розу царицей цветов.

 Но чтобы выразить самую суть 
характера Марины Михайловны, 
прибегну еще к одной ассоциации 
– вода! Вода – это жизнь! Марина 
Михайловна любит жизнь во всех 
ее проявлениях! Оптимизм, ос-
мысленное отношение к каждой 
минуте своего существования не 
позволяют ей унывать. Она знает, 
ЧТО она получила в дар, и не по-
зволит лишним эмоциям омрачить 
существование. Вода – это утоле-
ние жажды! В Марине Михайловне 
всегда живет жажда! Путешествий, 
знаний, новых эмоций и впечатле-
ний… Она не сидит сложа руки, не 
ждет, когда жизнь преподнесет ей 
сюрприз. Она смело отправляется 
навстречу приключениям, получая 
огромный заряд бодрости и радо-
сти на долгие месяцы вперед. И 
это страстное отношение к жизни 
с Мариной Михайловной разделя-
ют ее мама, неутомимый садовод, 
наставник и опора, и ее дочь, гор-
дость и нежность. 

Марина Михайловна, счастье в 
ваших руках! И вы это знаете! Оно 
многолико. Сегодня смотришь на 
него под одним углом и видишь 
дом, заботу, внимание дорогих 
людей. А завтра солнце осветит его 
иначе, и счастьем назовешь новую 
прочитанную книгу, которая так 
распахнула твое сердце, что слез 
не остановить… Счастье многоли-
ко, и чтобы его разглядеть, нельзя 
стоять на месте, нужно постоянно 
искать новые углы зрения. Пусть у 
вас в жизни будет больше возмож-
ностей для поиска. Ну а логист вы 
замечательный, маршрут проложи-
те как надо! 

Надежа КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе, 
и коллеги (Бугульма) 

лица университета

В день юбилея с ректором А.Тимирясовой
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Родники серебряные…

Город Нижнекамск появился в результате масштабной программы промышленной за-
стройки территории левобережья Камы. Несмотря на работу градообразующих пред-
приятий по созданию экологически чистых производств, проблемы экологии и здра-
воохранения остаются наиболее острыми для жителей города. А активный отдых на 
природе, как известно, – наиболее доступное и популярное средство компенсации не-
благоприятного влияния промышленных предприятий на организм человека. 

место притяжения

В Нижнекамском районе име-
ются возможности для развития 
экологического туризма, суть 
которого – в удовлетворении 
желания человека общаться с 
природой. Например, разработ-
ка маршрутов выходного дня, 
когда можно всей семьей совер-
шить пеший поход или поездку 
на велосипедах по живописной 
местности. Очень важно при 
этом наличие рядом источников 
чистой воды (родников) и под-
робной карты маршрута, чтобы 
не заблудиться.

Такую возможность представ-
ляет экологический маршрут «Ак 
Торна», проложенный по терри-
тории Сухаревского сельского 
поселения. Удаленность от про-
мышленных предприятий, его 
географическое расположение 
в благоприятной ландшафтной 
зоне, родники создают ком-
фортные условия для общения 
с природой, занятий спортом, 
оздоровления.

Нижнекамский филиал КИУ 
уже несколько лет силами пре-
подавателей и студентов при 

поддержке главы Сухаревско-
го сельского поселения Ришата 
Расимовича Галимова ведет ра-
боту в этом направлении. Начи-
ная с 2016 года были благоустро-
ены родники «Ак Торна» в селе 
Смыловка и «Энилэр чишмасе» в 
селе Болгар. 

Проект «Тропы Нижнекамья», 
разработанный в 2019 году на 
средства гранта ПАО «Татнефть», 
дает уникальную возможность 
любителям пешего туризма про-
вести выходной день на приро-
де, пройдя порядка 12 километ-
ров по красивейшим местам 
Нижнекамского района. 

В 2022 году Нижнекамский 
филиал КИУ стал одним из по-
бедителей конкурса «Формула 
хороших дел» ПАО «Сибур». По-
лученные средства направлены 
на выявление и благоустройство 
нового родника, включение его 
в единый туристический мар-
шрут с ранее облагороженными 
родниками, а также содействие 
научно-экологическому освое-
нию территории путем прове-
дения серии исследовательских 
работ.

В мае 2022-го были проведены 
предварительное обследование 
территории, опрос населения и 
консультация с местной адми-
нистрацией, выявлена необхо-
димость в очистке родника в де-

ревне Верхний Ключ. Состоялся 
муниципальный круглый стол 
«Нижнекамье – территория чи-
стых родников» с участием по-
мощника генерального дирек-
тора «Нижнекамскнефтехим» 
Эльвиры Рафгатовны Долоткази-
ной и представителей местных 
общественных организаций.

Летом начался этап непосред-
ственных работ на местности. 
Был проведен анализ воды и 
установлена пригодность ее 
для питья. Для удобства подъез-
да транспорта устроен проезд от 
дороги до родника (примерно 
50 метров). С прилегающей тер-
ритории вырублены и спилены 
коряги и кусты, скошена трава, 
убран бытовой мусор.

Основные работы проводи-
лись в русле родника: их очи-
стили от многолетних отло-
жений ила в источнике (около 
3  метров). В процессе уборки 
слоя земли вокруг родника об-
наружено повреждение бетон-
ного покрытия, его оперативно 
отремонтировали. 

К сентябрю вся грязная, но ба-
зовая работа была сделана. При-

шло время наводить красоту: 
установить скамейки и инфор-
мационные щиты. Новый родник 
получил название «Кудряш кое-
сы» по фамилии местного жите-
ля, который когда-то обнаружил 
этот родник.

По словам местного жителя 
Мирсаифа Салиховича Бурга-
нова, жители Верхнего Ключа 
очень рады восстановлению 
родника. В прошлые годы зимой, 
когда были перебои с элект-
роснабжением, вода в домах 
сельчан пропадала на несколь-
ко дней, и ее приходилось во-
зить из соседних деревень. Бла-
годаря использованию средств 
ПАО «Сибур» у местных жителей 
есть постоянный доступ к чистой 
воде, а туристы, идущие по мар-
шруту «Ак торна», получили еще 
один источник питьевой воды. 
Родники становятся местом при-
тяжения и дают начало более 
масштабным задумкам по преоб-
ражению сельской местности.

Найля ЗИГАНШИНА,  
заместитель директора 

по  научной и инновационной 
работе (Нижнекамск)

Лучезарной столицы Кремль
познавательное

Специалист отдела экскурси-
онной работы провела ее в ори-
гинальном варианте – по тому 
маршруту, который был истори-
чески первым и которым еже-
годно проходят миллионы ту-
ристов. Насыщенная программа 
позволила не только узнать мно-
го интересного о местах и собы-
тиях, имевших место в долгой и 
непростой истории Казанского 
Кремля, но и позволила загля-
нуть в места, недоступные обыч-
ному туристу. Только для наших 
студентов стало возможным 
подняться на Тайницкую башню, 
ощутить таинство места и полю-
боваться невероятными видами 
предзакатной Казани.

Экскурсия носила не только 
познавательный, но и практи-
ческий характер: студенты зада-
вали вопросы об особенностях 
показа отдельных объектов, 
нюансах и специфике ответов 
на неожиданные, а порой и за-
ковыристые вопросы гостей на-
шего города, о преимуществах 
и подводных камнях профессии 
экскурсовода. Экскурсия стала 
возможной благодаря сотрудни-
честву кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса с участ-
никами общественного дви-
жения «Волонтеры культуры», 

реализуемому в рамках Нацио-
нального проекта «Культура».

7 октября года студенты и 
преподаватели кафедры по-
лучили приглашение посетить 
лекцию «Музеефикация на тер-
ритории Казанского Кремля», 
где спикером выступил главный 
архитектор музея-заповедника 
«Казанский Кремль» Рустам Му-
хаметович Забиров.

На лекции был раскрыт смысл 
термина «музеефикация». Ока-
залось, что это современный 
способ сохранить память об 
утраченных башнях, строени-
ях и древних стенах в пределах 
культурно-исторических терри-
торий, в число которых входит и 
Казанский Кремль.

Специалистами музея-запо-
ведника «Казанский Кремль» 
была проведена серьезная по-
исковая работа, в ходе которой 
они установили не только точное 
местоположение исторических 
объектов различных эпох, но и 
определили их конфигурацию, 
изучив древние фундаменты. За-
тем предстояло решить важную 
задачу – обозначить утраченные 
строения в архитектуре совре-
менного музея-заповедника.

Слушатели лекции узнали, 
что существует очень интерес-

ный подход к увековечиванию 
памяти об исчезнувших в ве-
ках строениях – музеефикация. 
Периметр утраченных зданий 
и сооружений выкладывается 
цветной брусчаткой, и посети-
тели Казанского Кремля могут 
видеть во время экскурсий рас-
положение древних валов, стен, 
башен, колоколен, хозяйствен-
ных построек, мест древних 
захоронений, которые как бы 
оживают в нашем воображении 
и становятся объектами турист-
ского показа.

Лекция было чрезвычайно по-
лезна студентам – будущим спе-

циалистам в области туризма, 
в том числе и экскурсионного 
дела. Она носила образователь-
ный характер, сопровождалась 
яркой и запоминающейся пре-
зентацией. Рустам Мухаметович 
Забиров представил историче-
ские карты Казанского Кремля, 
а также современную карту-
схему, отображающую истори-
ко-культурные памятники и 
современные объекты музея-
заповедника. Также он познако-
мил студентов и преподавателей 
нашего университета со своими 
личными архитектурными про-
ектами смотровых площадок. 

Отвечая на вопросы, лектор 
заметил, что знания о музее-
фикации будут очень полезны 
присутствовавшим на лекции 
студентам, многие из которых 
впоследствии, возможно, ста-
нут экскурсоводами. Благодарим 
организаторов мероприятия за 
любезное приглашение и ждем 
новых интересных встреч в лек-
тории Казанского Кремля.

Ольга ЗЯБЛОВА, доцент,  
Марианна ШТАНЧАЕВА, 

преподаватель,  
кафедра гостиничного и 

туристического бизнеса (Казань)

На уникальной экскурсии и лекции в музее-
заповеднике «Казанский Кремль» побывали 
студенты  и преподаватели кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса. Здесь для них прошел 
образовательный интенсив.
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5 октября – День учителя

нально! Кажется, я скучаю по ним 
– надо как-нибудь встречу органи-
зовать. 

С коллегами тепло пообщались 
в перерыве, семенами цветов и ре-
цептами вкусностей обменялись. 
Оказывается, сегодняшний день 
хороший был. Обычный и хоро-
ший, теплый какой-то. Наверное, 
остальные были не хуже. Что при-
ходит на память? 

Осенний дождливый день, пара 
в 8.30 на Гафури, опаздываю из-за 
пробки. Решила сократить дорогу: 
перебежать у автовокзала, не до-
ходя до пешеходного перехода, 
конечно, предварительно я убе-
дилась, что никому не помешаю. 
Когда мой маневр был близок к 
завершению, из-за кустов плавно, 
как корабль с парусами, выплыла 
машина ДПС. Первая мысль – убе-
жать не успею, вторая – какой, 
интересно, штраф за нарушение 
правил дорожного движения? Тре-
тья – стыдно-то как, хорошо хоть 
студенты не видят. Я сбавила ход. 
Машина проехала чуть вперед и 
остановилась. Из нее вышел сим-
патичный молодой человек в фор-
ме, поздоровался и спросил: «Вы 
ведь Евгения Васильевна?» Я ото-
ропела, ничего себе технологии: 
на расстоянии личность иденти-
фицируют! Хмуро поздоровалась 
и кивнула. Зато он улыбнулся: «А 
я вас давно хотел увидеть! Мне 
зачет по БЖД нужно сдать, на лек-
ции не было возможности ходить 
– работаю!» Жалею, что никто в тот 
момент не снимал наш разговор и 
мое лицо, в частности, на камеру. 
Единственное, что смогла выда-
вить из себя: «Ну не здесь же за-
чет принимать!» Договорились о 
встрече в удобное время. Он меня 
тогда подвез, и я успела к началу 
пары. 

Еще одна встреча стала семей-
ной историей, когда молодой чело-
век подошел сдавать зачет прямо 
на пляже острова Крит.

Недавно ко мне подошла весь-
ма взрослая женщина и спросила: 
«Вы меня, наверное, не помните, я 
ваша студентка». Почти как у арти-
стов, которым говорят, что на их 
песнях или фильмах выросли.

Помню студента колледжа Сашу 
с интересной фамилией Теле-
кабель. Студенческие фамилии – 
это отдельная история, особенно 
когда не знаешь, как правильно 
поставить ударение. Параллельно 
с учебой в колледже он учился на 
водителя троллейбуса. На заняти-
ях Саша иногда засыпал. Сначала 
я ужасно сердилась, потом, когда 
узнала, что он учится в двух местах 
и к тому же работает, стала береж-
но к нему относиться. Раздражение 
сменилось уважением. Целый год, 
пока он был водителем троллей-
буса, маршрут которого проходил 

через автовокзал, я ему махала ру-
кой в ответ на его приветствие из 
троллейбуса. 

Сколько, интересно, было у меня 
студентов за 20 лет работы в на-
шем вузе? Попробую сосчитать: в 
группе в среднем 20–30 человек. 
За семестр не менее 10 потоков, за 
два – все 15–20. С учетом заочни-
ков получается где-то 1000 человек 
в год. За 20 лет я прочитала лекции 
20 000 человек – это ж население 
небольшого города! Сколько ра-
достных моментов было! Поче-
му было, есть! Сегодняшний день 
тому подтверждение. Как интерес-
но мой мозг работает: теперь меня 
зацепила мысль, что меня радует 
больше всего в моей работе и что 
огорчает. 

Очень радует, когда у ребят по-
является интерес к учебе, когда 
кому-то могу помочь (именно по-
мочь, направить, а не сделать всю 
работу и потом хвалить за победу 
в каком-нибудь конкурсе). Как ра-
довалась я за Алену, первую свою 
дипломницу по туризму (да-да, 
именно по туризму, а не по эко-
логии). Однажды проректор по 
учебной работе, видя, что мою 
энергию нужно направить в но-
вое русло (спасибо за чуткость!), 
разрешила дать мне «слабень-
кую» девочку с темой диплома 
«Перспективы развития палом-
нического туризма в РТ». Первая 
встреча с Аленой привела меня в 
шоковое состояние. Я имела мало 
представлений о паломничестве в 
Татарстане, Алена – еще меньше. 
Но самое страшное, что ей было 
неинтересно, по профессии Алена 
работать не собиралась. Я не спала 
всю ночь, думала, чем будет напол-
нен диплом, как помочь девушке, 
и придумала. Пригласила ее на 
выходные на свою родину, в село 
Билярск, на «Святой ключ». Пред-
ложила разработать турпродукт. 
Видимо, природа была красивая, 
а может, и от нечего делать, Алена 
согласилась. Постепенно идеи вы-
лились в серьезный проект. Пом-
ню, что девушка была симпатичная, 
но почему-то пряталась за вытяну-
тым свитером с большим горлом и 
бесформенными драными джинса-
ми. Как она удивилась моему усло-
вию, что я приду на защиту только 
в том случае, если Алена сделает 
прическу «локоны», наденет белую 
блузку, юбку и туфли на шпильке! 
Наверное, это было не совсем пе-
дагогично, но я почему-то тогда 
вспомнила слова своего настав-
ника профессора Розы Яхиевны 
Дыгановой: «Если девушка что-то 
говорит умное – это замечательно, 
но если при этом она красива – то 
это убойная сила!» По итогам защи-
ты работа была признана одной из 
лучших на факультете, а Алена из 
«серой мышки» превратилась в 

выразительную, яркую и стильную 
девушку. Работает сейчас менедже-
ром по туризму. 

Был случай, когда студентка пол-
часа рыдала во время дополни-
тельной сессии, рассказывая, как 
ей горько от того, что предал лю-
бимый человек. Теперь я радуюсь, 
когда узнаю, что у студентов скла-
дываются хорошие семьи, рожда-
ются дети. 

Было за что-то стыдно и обид-
но? Однозначно да! Стыдно, что 
резко поговорила со студентом-
удаленником, когда увидела в 
присланной на проверку работе 
много ошибок. Потом узнала, что 
этот парень прикован к постели, 
текст набирает практически без 
рук. Стыдно, что хотела навестить 
выпускницу, которая в одночасье 
осталась без родителей, но так и не 
нашла на это времени. 

Почему-то сейчас вспомнила 
маму… Интересно, сколько уче-
ников подготовила моя мамочка 
Маркелова Лидия Андреевна, про-
работав в школе учителем русско-
го языка и литературы 43 года? Вот 
уж на кого мне надо равняться! Как 
она любила свой предмет, учени-
ков, владела словом, умела читать 
мысли. А ведь у нее даже закон-
ченного высшего педагогического 
образования не было. Не смогла 
больше оставлять свою семью и 
уезжать на сессии после того, как 
похоронила сыночка. Одна запись 
в трудовой книжке за 43 года. И 
орден «Знак Почета». Просто за то, 
что была хорошим учителем. 

Интересно, если бы была воз-
можность встретиться с двумя-тре-
мя людьми из прошлого, кого бы я 
выбрала? Однозначно хотела бы 
встретиться с дедом. Он воспитал 6 
детей, в том числе такую дочь, как 
моя мама, воевал за Сталинград, 
был учителем биологии – нашлось 
бы о чем поговорить. Спросила бы 
его о том, какой он представлял 
себе систему образования через 
100 лет. Ведь он, Немчинов Анд-
рей Герасимович, будучи не только 
учителем, но и начальником рай-
онного отдела образования, когда-
то открывал сельские школы. На-
верное, огорчился бы, узнав, что 
возвращаются те времена, когда 
дети опять ходят пешком в школу 
из одного села в другое. Рассказала 
бы ему, как изменилась образова-
тельная среда, как трудно сейчас 
быть проводником знаний в без-
граничном информационном поле, 
как много надо учиться самой, что-
бы успевать за развитием техноло-
гий и в образовании, и в предмет-
ной области. Конечно, про семью 
бы ему рассказала. Однозначно об-
радовался бы тому, что сложилась 
семейная династия педагогов. Вот 
уже и племянник, его правнук, стал 
солидным педагогом. 4 поколения 

педагогов! Интересно, сколько бу-
дет праправнуков от пятерых прав-
нуков и одной правнучки? Кем они 
станут? Каким будет образование 
в середине 21-го века? В лучших 
японских школах в классе только 
мел, доска, учитель и ученики. Я 
только сейчас поняла, что люблю 
аудитории с простой доской и ме-
лом, потому что пишу синхронно 
со студентами, побуждаю заду-
маться над каждой стрелочкой в 
схеме, проанализировать порядок 
их появления. Логика развивается. 
Чувствую, что разговор с дедом по-
лучился бы долгим и интересным!

И с бабушкой по папиной линии 
хотела бы пообщаться: она дожила 
до 85 лет, но так и не научилась чи-
тать и писать. Зато наизусть знала 
книги Священного Писания. Гово-
рят, что из ее глаз лучилась сама 
доброта, последним куском хлеба 
в годы войны делилась с пленны-
ми. Папа рассказывал, когда я ро-
дилась, она назвала меня своей 
преемницей и имя мне выбрала. 
Бабушка умерла через три дня 
после моего рождения от воспа-
ления легких. Что бы я ей сказала, 
моей дорогой бабушке Агриппине 
Владимировне Маркеловой? Ска-
зала бы, что успешно окончила 
нашу сельскую школу, Казанский 
государственный университет и 
теперь учу детей и взрослых. А 
если бы она спросила: «Только на-
укам учишь или мудрости тоже?» 
Наверное, смогла бы сказать, что 
еще сама учусь и стараюсь постиг-
нуть мудрость не современного 
мира, а ту, которая держала этот 
мир всегда. Поблагодарила бы за 
ее молитвы.

Звонит телефон. Как всегда, не 
вовремя. Ой, это старший сыночек. 
Значит, вовремя! «Как дела, доро-
гой? С собакой погулять вместе? 
Сегодня? Во сколько? Через час?» 
Мысленно прокрутила в голове 
весь список дел на вечер. В холо-
дильнике есть пельмени, значит, 
мастер-класс по приготовлению 
вкусного и быстрого ужина млад-
ший сын покажет сам. Остались 
лекции и контрольные. Ну ничего, 
лягу на час позже или встану на час 
раньше утром. Или на два. «Я иду. 
Встречаемся через час? Отлично!»

Евгения БАЙБАКОВА, 
доцент кафедры компьютерного 

моделирования и техносферной 
безопасности (Казань)

Аплодисменты 
не смолкали 
2022 год в Республике Татарстан объявлен 
Годом цифровизации, которая и стала темой 
Дня первокурсника в Набережночелнинском филиале. 

творчество студентов

Рассказ-монолог 
о будничной жизни 
обычного преподавателя 
с 20-летним стажем работы 
в одной образовательной 
организации.

Закончился очередной трудовой 
день. Обычный осенний день, без 
выдающихся событий. Бегу с рабо-
ты домой – впереди поход в мага-
зин за продуктами и кулинарный 
мастер-класс для младшего сына 
«Как приготовить полезный, вкус-
ный и недорогой ужин за полчаса». 
А к завтрашнему дню нужно обно-
вить материал к лекциям. Забыла 
про контрольные – их тоже нужно 
обязательно проверить к завтраш-
нему дню. Так! Без паники и нытья! 
Попробую вспомнить, что было са-
мым приятным на работе за сегод-
няшний день.

Утром студентка из колледжа 
(кажется, из группы технологов), 
увидев, что я поднимаюсь на 4-й 
этаж по лестнице с книгами (не 
могу отучить себя от привычки хо-
дить на пары со справочниками и 
книгами по теме занятия), помогла 
мне: легко подхватила мой пакет с 
книгами, что-то весело прощебета-
ла и упорхнула в аудиторию. 

Было радостно от того, что инте-
ресно прошла дискуссия в рамках 
семинара по безопасности жиз-
недеятельности. Все-таки смогла 
расшевелить даже дремлющих сту-
дентов, отгородившихся от всех, в 
том числе и от меня, наушниками. 
Если бы последняя парта стояла за 
километр от доски, точно выбрали 
бы ее, чтобы отбыть пару. Какой 
вопрос дискуссии вызвал наиболь-
ший интерес? Кажется, о факторах, 
повлиявших на облик современ-
ной техносферы на территории 
современной России. Обязательно 
изучим эту тему глубже на последу-
ющих занятиях.

Было еще что-то, что вызвало у 
меня умиление. Точно, вспомнила. 
Прошлогодние студенты-туристы, 
увидев меня в 23-й аудитории, по-
дошли и спросили, преподаю ли я 
еще что-то, кроме БЖД и экологии. 
Сказали, что скучают по мне и на-
шим занятиям. Трогательно и при-
ятно. Чуть до слез не довели. 

Что же еще? Да, сегодня же мне 
позвонили из ООО «Экополис» и 
поинтересовались: нет ли у меня 
контактов наших выпускников. Они 
очень довольны тем, как работает 
наша выпускница Диана Илькова. 
Еще бы им не нравилась такая от-
ветственная девушка! Никогда не 
забуду, как Диана оставила «Микс 
стайл» (танцевальный коллектив 
в нашем вузе), чтобы «учиться по 
полной»! Все-таки приятно, когда 
есть осознание, что приложенные 
усилия по разработке новых кур-
сов, поиску баз практик были не-
напрасными. Я и сама со своими 
девчонками выросла профессио-

С самого начала зрителей 
ждали тематические интерак-
тивные зоны, подготовленные 
студенческим советом. А на сце-
не выступали все творческие 
коллективы нашего филиала. 
Проводниками в творческую 
студенческую жизнь для зрите-
лей стали потрясающие ведущие 
Эрнест Залялетдинов и Азалия 
Альдерханова, а также голосо-

вая помощница Киуша в лице 
Юлии Турлуковой.

Вокально-хореографическая 
студия «Только Мы», как всегда, 
покорила зрителей яркими, за-
жигательными и интересными 
номерами. Особенным сюрпри-
зом для зрителей стал совмест-
ный танец преподавателей и 
студентов, весь зал зарядился 
невероятной энергией от высту-

пающих на сцене. Мы убедились, 
что в КИУ творческие не только 
студенты, но и преподаватели.

На протяжении всего праздни-
ка в зале не смолкали аплодис-
менты и смех, ведь на сцене вы-

ступали сразу две команды КВН: 
всем знакомая и полюбившаяся 
«Совершенно летняя» и новая 
команда первокурсников «А вас 
это волновать не должно». Ребя-
та впервые выступали на сцене, 

но смогли подарить зрителям 
настоящие яркие эмоции.

День первокурсника – день 
сюрпризов! Еще одним сюрпри-
зом вечера стал показ творче-
ской программы «Одиночество и 
манипуляции в сети» вузовского 
фестиваля «Весенняя капель», в 
которой приняли участие и наши 
первокурсники.

Этот день запомнится нашим 
зрителям! За два месяца ребята 
не просто влились в творческую 
жизнь, но и успешно показали 
результаты своей работы. Мы 
рады, что в нашем университете 
учатся такие яркие, амбициоз-
ные и разносторонние личности!

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 2-го курса 

юридического факультета 
(Набережные Челны)
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Девчонки, записывайтесь 
на ноготочки! 
Приветик! Как делишки? Давайте 
обсудим масочки, вкусняшки, морько и 
прочие деминутивы. Так называют слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, коих 
в русском языке предостаточно. Как вы относитесь 
к таким формам? Они вызывают у вас вопросики?

Азы Языка

Слова в уменьшительно-ласка-
тельной форме в языке существо-
вали всегда и выполняли важные 
функции: детско-родительская 
коммуник аци я,  не форма ль-
ный этикет, языковая игра. Если 
уменьшительно-ласкательные 
слова – это естественная часть 
нашего языка, то почему они так 
раздражают, особенно в текстах? 
Постараемся назвать основные 
причины.

Первая. Все хорошо в меру. 
А  некоторые авторы так увлека-
ются деминутивами, неосознанно 
выражая свои симпатии или стре-
мясь понравиться читателям, что 
количество этих слов вызывает 
отторжение.

Вторая. Фатическая (контакто-
устанавливающая) функция деми-
нутивов делает сферу их исполь-
зования очень ограниченной. 
Слыша такие словечки от незна-
комых или малознакомых людей, 
читая их в блогах и постах, мы ис-
пытываем чувство психологиче-
ского дискомфорта. 

Третья. Пожалуй, самая главная 
причина. Используя уменьшитель-
но-ласкательные слова, автор об-
ращается к нам, как к маленьким 
детям. А это не может не раздра-
жать. Это речь идет о восприятии 
текста или речевого сообщения. 
Но нередко и сами возмущаю-
щиеся не могут удержаться и ис-
пользуют деминутивы, когда речь 
заходит об их детях, питомцах, 
увлечениях. Так что будьте более 
терпимы.

И еще один момент. Негатив по 
отношению к уменьшительно-лас-
кательным словам отчасти связан 
с тем, что они являются частью 
своеобразного «мимишечного но-
вояза». Все эти распространивши-
еся в сети «бедульки», «печальки», 
«вкусняшки», «няшечки» воспри-
нимаются как показатель инфан-
тилизма и часть молодежной суб-
культуры, связанной с аниме. 

Обозначим тематические груп-
пы деминутивов, которые раздра-
жают.

1. Родительство: беременяшки, 
мамочки, детки, сосочка, смеська. 

2. Бьюти-сфера: ноготочки, чуд-
ненькие бровки, губки, кремуль-
ка, масочка.

3. Еда: кофечко, мяско, тортик, 
оливьешка, печеньки и прочие 
вкусняшки.

4. Речевой этикет: удачки, оке-
юшки, гудбаюшки, приветики, де-
лишки, ладненько.

5. Интернет: инстик, сторьки, 
комментик, ссылочка.

6. Слова состояния: интерес-
ненько, полезненько, жаришка, 
печалька.

7. Места и заведения: трактир-
чик, кафешка, сарайка, больничка, 
детский садик. 

8. Оценка людей: мужчинка, 
светлый человечек, умничка, лю-
бимка. 

9. Предметы и процессы: талон-
чик, договорчик, телефончик, зво-
ночек, денежка.

10. Имена собственные: Сашик – 
Сашуля, Натусик, Ирочка, Светик, 
Лизок.

На самом деле возможности 
уменьшительно-ласкательных 
суффиксов восхищают. Чего сто-
ит только один «тренеришка», ко-
торого до сих пор припоминают 
футболисту Артему Дзюбе. После 
тех слов Дзюбу подкалывали про-
звищем «игрочишка». Заметим, 
что у «винишка» и «сынишки» та-
ких проблем нет. А ведь суффикс 
один и тот же. Здесь я не могу не 
вспомнить и противоположную 
историю с сосулей от Матвиенко. 
В 2010 году Валентина Ивановна 
обратилась к ученым с призы-
вом создать метод очистки крыш 
от сосуль: «Срезать лазером или 
паром сосули. Если ученые Пе-
тербурга разведут руки и скажут, 
что сосули можно только ломом 
сбивать, то будем сбивать ломом».

Обобщая тему, я хочу отметить 
важность языкового чутья, потому 
что деминутивы вызывают обшир-
ный спектр эмоций: от лютой не-
нависти до тотального обожания. 
Ими надо уметь пользоваться. 
Кто-то видит в них маркер низкой 
речевой культуры, другие – пока-
затель языковой трусости, третьи 
– отличный способ придать иро-
ничности высказыванию. 

Мимоза ФАХРУТДИНОВА,  
ведущая рубрики «Азы Языка», 

доцент кафедры русского языка и 
языкознания (Казань)

Новый праздник 
в старых 
традициях
Для любого учебного заведения остается 
ценным и важным желание выпускников 
продолжать диалог с alma mater.

неделя СПО

25 июля 2022 года Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин подписал указ о праздно-
вании Дня среднего професси-
онального образования. Таким 
образом, День СПО получил 
официальный статус и соответ-
ствующую дату празднования – 
2 октября. 

Праздник новый, традиции 
старые – решили мы, строя пла-
ны по проведению недели СПО 
в Бугульминском филиале КИУ. 
Главный разговор – об образо-
вании, будущей профессии и 
трудоустройстве. А кто, как не 
наш выпускник, может наглядно 
и творчески подойти к вопро-
су просвещения студентов? За 
долгие годы деятельности КИУ 
наших выпускников достаточно 
в любой сфере. Главное, чтобы с 
ними была обратная связь. А она 
у нас есть! 

Выпускники нашего филиала 
часто выступают на мероприя-
тиях колледжа. Встречи с ними 
помогают в формировании 
граж данской позиции, патрио-
тическом воспитании, знаком-
стве с азами профессии. Имен-
но такие встречи показывают 
уровень полученного в КИУ об-
разования, возможности тру-
доустройства. Так было и у нас 

в  рамках проводимой недели 
СПО в этом учебном году. 

Встреча студентов колледжа c 
нашим выпускником, ныне сту-
дентом бакалавриата КИУ, опер-
уполномоченным уголовного 
розыска, лейтенантом Микаэ-
лом Рамиз оглы Алескеровым – 
явление нередкое. Темы встреч 
меняются, но каждая актуальна 
и необходима: их диктует сама 
жизнь. Это и информационная 
безопасность, и социальные 
сети, и уголовная романтика в 
среде молодежи, которая появ-
ляется в кризисные или пере-
ходные периоды. На неделе СПО 
Микаэл Рамиз оглы встретился с 
будущими юристами.

Наши выпускники работают и в 
Бугульминском городском суде: 
Алина Равильевна Насырова и 
Наталья Михайловна Свиридова 
– помощники судей. На неделе 
СПО Алина Равильевна в рам-
ках проекта «Правосудие от А до 
Я» организовала для студентов 
колледжа экскурсию в Бугуль-
минский городской суд. Ребята 
посетили музей, зал судебного 
заседания, архив, познакомились 
с работой суда. Нередким стало 
посещение студентами реальных 
судебных заседаний. Заверши-
лась встреча конкурсом плакатов 
«Суд будущего». 

Максим Леонидович Малы-
шев – выпускник юридическо-
го факультета Бугульминского 
филиа ла 2010 года, окончил ас-
пирантуру КИУ. Ныне он – за-
меститель прокурора города 
Бугульмы Встречей с ним завер-
шилась неделя СПО в колледже. 
Предметом разговора замести-
теля прокурора со студентами 
3-го курса стала необходимость 
образования и знаний для по-
стижения профессии. Максим 
Леонидович на своем примере 
рассказал, какой непростой бы-
вает дорога в профессию. Но, как 
правило, судьба благосклонна к 
тем, кто готов изучать профес-
сию с самых низов, постигая ее 
шаг за шагом. Только пройдя 
путь целиком, можно стать вы-
сококлассным специалистом 
с огромным багажом знаний и 
опыта – такой вердикт вынес за-
меститель прокурора.

Неделя СПО завершена. Ее про-
ведение еще раз доказало, что 
обратная связь с выпускниками 
– лучшее доказательство оценки 
труда учебного заведения, пото-
му что это гордость, радость, по-
стоянная помощь и поддержка в 
воспитании и самоопределении 
нынешних студентов. 

Галина ДАГАЕВА,  
заведующий библиотекой (Бугульма)

Встречи, 
выставка, 
флешмоб…
И все это – в рамках недели 
среднего профессионального 
образования, которую провели 
в Альметьевском филиале.

Стартовала наша праздничная 
неделя с арт-флешмоба – воссо-
здания сюжета картин рабочих 
профессий, в котором студенты 
мастерски проявили свои арти-
стические данные. Живые карти-
ны были опубликованы на стра-
ничках социальных сетей. 

28 сентября состоялся День 
открытых дверей «СПОсоб от-
крыть мир», в ходе которого 
освещалась тема актуальности 
специальностей колледжа, а 
студенты каждого направления 
провели мастер-классы. Школь-
никам подробно рассказали о 
правилах и преимуществах по-
ступления в колледж КИУ, они 
могли принять активное участие 
в мероприятии и «примерить» на 
себя каждую из профессий. 

Продолжилась неделя вир-
туальной выставкой проектов 
«Сделано в СПО». Социальные 
проекты «Азбука Интернета» и 
«Вторая жизнь», авторами кото-
рых явились Шахноза Абдусала-
мова и Миляуша Исхакова, были 
представлены зрительскому 
вниманию для ознакомления, а 
в ближайшее время они уже бу-
дут реализованы на базе нашего 
колледжа.

Следующим творческим этапом 
стал конкурс студенческих видео-

роликов «Ты в хорошей компа-
нии», снятых с целью выявления 
талантливой молодежи. Студен-
ты экономико-правового и педа-
гогического отделений, а также 
студенческий совет поборолись 
за право стать авторами лучше-
го ролика. Строгому жюри в лице 
сотрудников, родителей, одно-
группников и друзей было сложно 
выбрать лучших из лучших.

 А 29 сентября студенты, обу-
чающиеся по профилю подго-
товки «Дошкольное образова-
ние», в рамках мероприятия 
«Ночь на фабрике» посетили 
базу практики в МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
№ 46 «Золушка», директор кото-
рого Елена Анатольевна Якупова 
и старшие воспитатели провели 
экскурсию по образовательно-
му учреждению и рассказали 
об особенностях организации 
образовательного процесса в 
дошкольной организации. В ди-
алоге с администрацией детско-
го сада студенты могли задать 
вопросы об организации раз-
личных видов детской деятель-
ности, о системе безопасности 
детей и взаимоотношениях с 
родителями.

Студенты 1-го курса специ-
альности «Финансы» приняли 

участие в мероприятии «Ночь на 
фабрике», где на практике сту-
денты знакомятся со своей буду-
щей профессией. Специалисты 
экономического отдела нашего 
филиала показали программы, 
с которыми им предстоит ра-
ботать, рассказали свою исто-
рию становления в профессии. 
Первокурсники закрепили свои 
представления о своей специ-
альности, а многие признались, 
что во время экскурсии по-но-
вому взглянули на нее и решили 
более ответственно относиться 
к занятиям.

Заключительным аккордом 
гимна среднему профессиональ-
ному образованию стал празд-
ничный концерт, во время кото-
рого наградили самых активных 
ст удентов, преподавателей,  
также прошла выставка «Исто-
рия профессий в моей семье» – 
студенты оформили красочную 
стенгазету с фотографиями близ-
ких людей.

От всей души поздравляем 
каждого, чья жизнь связана с 
системой среднего профессио-
нального образования!

Оксана АНДРЕИЧЕВА,  
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Альметьевск)

просветительское

Пишем диктант:  
по туризму и гостеприимству
К тотальным диктантам по русскому языку мы уже привы-
кли, а вот по туризму и гостеприимству – такого еще не было…

Первый Всероссийский моло-
дежный диктант «Туризм и госте-
приимство» состоялся 27 сентя-
бря, во Всемирный день туризма. 
Он проводился с целью формиро-
вания и проверки теоретических 
знаний в области сервиса, туриз-
ма и гостеприимства.

Около четырех с половиной 
тысяч человек из 67 субъектов 
Российской Федерации, а также 
Белоруссии, Таджикистана, Турк-
менистана, Казахстана, Узбекиста-
на, Вьетнама, ЛНР, Болгарии при-
няли участие в диктанте. 

К просветительской акции при-
соединились и наши студенты из 

головного вуза и филиалов. И по-
пали в ТОП лидеров по регистра-
ции – как по категории бакалав-
ров, так и по направлению СПО!

Итоги диктанта были подведе-
ны 14 октября. Студенты КИУ ста-
ли победителями и призерами II 
и III степени, а также получили 
дипломы за участие. Научным ру-
ководителям оргкомитет выразил 
благодарность и признательность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках подготовки и проведе-
ния молодежного диктанта.

Ильдар КАБИРОВ, заведующий 
кафедрой гостиничного и 

туристического бизнеса (Казань)
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На высокой скорости
В первый день октября на картодроме имени 
Олега Кухаренко в Набережных Челнах прошел 
V турнир по картингу среди студентов города на 
кубок «Техногорода». 

спорт

Играем в боулинг
Турнир по боулингу среди студентов и препода-
вателей Набережночелнинского филиала состо-
ялся 11 октября. Всего в игре приняли участие 
12 команд. 

Где Петр I 
праздновал 
свое 
50-летие? 
История Казани богата и уни-
кальна, но в своей повседнев-
ной суете мы, даже пробегая 
по улицам центра города 
– «музею под открытым не-
бом», не успеваем задуматься, 
какие исторические события 
связаны с тем или иным зда-
нием, какие великие и просто 
известные люди неспешно 
ходили по этим же улицам в 
прошлом. 

страницы истории

устройства «кумпанства». Возможно, 
после этого Петр посетил дом Ивана 
Михляева. В память о пребывании в 
Казани Петра I и в знак благодарно-
сти Иван Афанасьевич обещал вы-
строить на месте старого придомо-
вого деревянного храма каменный 
двухуровневый собор в честь Небес-
ных покровителей императора – свя-
тых апостолов Петра и Павла. 

Сначала церковь строилась мест-
ными силами, за основу взяли типич-
ный план посадского храма, каких 
много строили по всей России, но не 
учли, что обычные проекты не пред-
полагали такой высоты сооружения, 
и однажды свод храма обрушился. 
Узнав об этом, царь прислал строи-
телей из Москвы (предполагают, что 
вместе с московскими мастерами 
прибыли и флорентийские зодчие), 
и уже в 1726 году новый великолеп-
ный каменный собор во имя святых 
Петра и Павла, небывалой для Каза-
ни и всего Поволжья того времени 
высоты и роскоши, был освящен. 
Начиная с Екатерины II все россий-
ские императоры (кроме Николая II) 
посещали эту церковь. В ней побы-
вал Александр Сергеевич Пушкин, 
здесь пел в хоре юный Федор Шаля-
пин. Описание этого архитектурного 
памятника можно встретить в путе-
вых заметках французского писате-
ля Александра Дюма и немецкого 
ученого Александра фон Гумбольдта. 

Петропавловский собор являет 
собой уникальный образец нарыш-
кинского барокко. Архитектура его 
отличается особой композицией: 
объем нижнего Сретенского храма 
с севера и запада огибает открытая 
галерея, на уровень верхнего храма 
апостолов Петра и Павла ведет широ-
кая лестница – гульбище. С площадки 
перед верхним храмом открывается 
замечательный вид на город. Фасады 
четверика и восьмерика богато укра-
шены многоцветным лепным расти-
тельным орнаментом и уникальными 
изразцами. Венчают весь объем хра-
ма две главки, устремленные ввысь. 
Высота рядом стоящей колокольни 
достигает 52 метров. 

Но главное украшение Петропав-
ловского собора – величественный 
25-метровый 7-ярусный иконостас. 

Великолепная барочная золоченая 
резьба иконостаса была исполнена 
мастером Гусевым. В храме много 
почитаемых христианских святынь. 
Одна из них – мощи митрополита 
Ефрема Казанского – тесно связана 
с домом Романовых, так как именно 
он в 1678 году, по окончании Смут-
ного времени, венчал на царство 
первого Романова – Михаила.

В годы советской власти собор 
сохранился благодаря тому, что сна-
чала в нем расположили партархив, 
затем в 60-е годы в нижнем храме 
открыли планетарий, а в верхнем – 
реставрационные мастерские Госму-
зея ТАССР. В конце 80-х храм вернули 
верующим, и в 1989 году, ровно че-
рез 50 лет после закрытия, храм был 
снова освящен, его посещают веру-
ющие, паломники и многочисленные 
туристы. 

В настоящее время проводится 
масштабная реставрация Петропав-
ловского собора. Но, несмотря на 
сложности, связанные со строитель-
ными работами, этим летом в день 
памяти апостолов Петра и Павла при-
ход собора устроил праздник, чтобы 
вместе с жителями и гостями нашего 
города отметить исторические собы-
тия, произошедшие в нашем городе 
300 лет назад. 12 июля после службы 
во дворе храма состоялся концерт 
хорового пения, духового оркест-
ра Казанского танкового училища 
и даже была разыграна костюмиро-
ванная сценка из петровских времен, 
исполненная актерами ТЮЗа. Для по-
сетителей работали полевая кухня и 
ярмарка ремесленников, желающие 
посетили экскурсию, а вел меропри-
ятие сам «Петр Первый»! 

Главки собора апостолов Пет-
ра и Павла можно найти взглядом  
почти из любой точки центра Каза-
ни. И при этом вспомнить его уди-
вительную историю. Построенный 
на возвышенном месте, красивый и 
величавый Петропавловский собор, 
безусловно, является ценнейшим ар-
хитектурным памятником и одним из 
духовных символов нашего много-
конфессионального города.

 Асия КРЮЧКОВА,  
художник-дизайнер управления 
внешнего продвижения (Казань)
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В этом году Россия отмечает 
350  лет со дня рождения первого 
российского императора Петра Ве-
ликого. А наш город отмечает еще 
одну знаменательную дату– 300 лет 
посещения Петром I Казани – свой 
юбилей Император Российский от-
мечал в нашем городе. 

 Память об этом историческом со-
бытии прочно связана с одним из 
главных архитектурных украшений 
Казани – Петропавловским собо-
ром и некоторыми окружающими 
его постройками. В 1722 году Петр I 
выступил в персидский поход. Он 
отправился из Москвы в Астрахань 
водным путем и 27 мая прибыл в 
Казань. Местные жители торжест-
венно встречали великого преоб-
разователя пушечной пальбой и 
колокольным звоном, а 30 мая день 
рождения Петра праздновал весь 
город. На улице Мусы Джалиля, 19 
располагается единственный в Ка-
зани памятник гражданской камен-
ной архитектуры петровской эпохи 
– дом Ивана Афанасьевича Михляева 
– купца и промышленника, владель-
ца суконной мануфактуры, коже-
венного и винокуренного заводов в 
Казани, совладельца полотняного за-
вода в Москве. На обветшалых фаса-
дах этого здания можно увидеть ме-
мориальные доски: «Дом Михляева. 
Памятник гражданской архитектуры 
конца XVII века. В 1722 году здесь 
останавливался Петр I. Памятник 
охраняется государством». Здание 
сохранило облик жилой постройки 
конца XVII века с элементами убран-
ства, характерными для «московско-
го барокко». До недавнего времени 
дом Михляева, памятник региональ-
ного значения, использовался как 
подсобное помещение швейной 
фабрики, пока не пришел в полураз-
рушенное состояние. В настоящее 
время здание передано государст-
венному учреждению «Центр куль-
турного наследия Татарстана», про-
ведены срочные противоаварийные 
работы, планируется полная рестав-
рация. «Походный журнал» Петра I 
свидетельствует, что во время пре-
бывания в Казани император ноче-
вал на своей галере, а днем выезжал 
в город. 4 и 5 июня государь знако-
мился с кожевенными и суконными 
предприятиями. Осмотрев суконные 
фабрики, казенную и частную, Петр 
остался доволен устройством ману-
фактуры Михляева и передал ему в 
управление казенную фабрику для 

В нем приняли участие 18 
человек из 9 образователь-
ных организаций, среди 
них и наши студенты Айнур 
Садреев и Тимур Шарифул-
лин. По итогам заезда Ай-
нур стал третьим!

Впервые в рамках сорев-
нований прошел и заезд 
директоров вузов и ссузов 
города, в котором приня-
ли участие шесть человек, 
в их числе и наш директор 
Ирина Ивановна Фролова. 
Она заняла третье место!

Победители и призеры 
получили умные колонки 
и другие ценные призы, 
кубки, медали и дипло-
мы от организаторов. Для 
пришедших на картодром 

друзей и болельщиков в 
завершение мероприя-
тия состоялся розыгрыш 
призов. А лучшей группой 
поддерж ки признали наш 
Набережночелнинский фи-
лиал КИУ.

Соревнования органи-
зовали Федерация авто-
мобильного спорта Татар-
стана, Исполнительный 
комитет города Набереж-
ные Челны, АНО «Много-
функциональный Центр 
дополнительного обра-
зования детей и моло-
дежи «Техногород» при 
под держке молодежного 
центра «Нур».

Камилла КАМАЛОВА 
(Набережные Челны)

Интересная коллабора-
ция способствовала пер-
вокурсникам поближе по-
знакомиться с активистами 
творческих объединений, 
научного сообщества, сту-
денческого совета и моло-
дежной службы безопас-
ности «Форпост». А нашим 
педагогам – узнать ребят с 
другой стороны.

По итогам турнира луч-
шей командой стала деся-
тая дорожка с результатом 
1028 очков. Состав коман-
ды: Альфия Левовна Файз-
ханова, Александр Лазарев, 
Данил Старовойтов, Олег 
Безруков, Людмила Мар-
кова.

В личном зачете среди 
парней лучшим стал Тимур 

Янборисов (191 очко), среди 
девушек – Дарья Алексеева 
(189 очков), среди препода-
вателей – Наталья Сергеев-
на Рычкова (235 очков).

Поздравляем всех участ-
ников игры! Надеемся, что 
яркие эмоции зарядят вас 
на дальнейшую работу.

Благодарим ректора Ка-
занского инновационного 
университета Асию Вита-
льевну Тимирясову за под-
держку нашей инициативы 
и директора нашего филиа-
ла Ирину Ивановну Фроло-
ву за организацию турнира 
по боулингу.

Елизавета ГЛУХОВА, 
студентка 4-го курса 

экономического факультета 
(Набережные Челны)


