
№ 10 (295)
НОябрь 

2022

Вручая высокую награду на торжественной 
церемонии, приуроченной к Дню народного 
единства, Рустам Нургалиевич Минниханов 
сказал о нашем ректоре как видном обще
ственном деятеле и руководителе одного из 
лучших частных вузов страны – Казанского 
инновационного университета. 

– Эта высокая награда вдохновляет, при
дает силы и добавляет веру в то, что мы за
нимаемся нужным делом. Я воспринимаю ее 
как большой аванс, как побуждение к новым 
проектам во имя благополучия нашего Татар
стана, – отметила Асия Витальевна в ответной 
речи и подчеркнула роль руководства респуб
лики в развитии и поддержке институтов гра
жданского общества. – События последних 
месяцев показали, что в нашем гражданском 
обществе нет границ между поколениями и 
культурами, между национальностями и кон
фессиями, между людьми и государством. Мы 
единый народ, объединенный общей истори
ей и любовью к своей Родине. В каждом из нас 
ДНК Татарстана. Это показатель грамотной и 
дальновидной политики правительства на
шей республики, благодаря которой возник и 
стремительными темпами развивается исто
рикокультурный и социальноэкономический 
феномен Республики Татарстан». 

Также Асия Витальевна отметила, что осно
ва любого гражданского общества – моло
дежь, и рассказала о беспрецедентных мерах 
поддержки молодежных инициатив, которые 
предпринимаются в нашей республике: «Про
граммы и мероприятия, направленные на под
держку образования и культуры, спорта, труда 
и молодежной политики, обязательно дадут 
положительные результаты, ведь это – вклад 
в будущее нашего общества». 

Денежное поощрение, которое предполага
ет премия, Асия Витальевна планирует пере
дать в фонд «Ак Барс Созидание» для оказания 
помощи мобилизованным и их семьям. 

18 ноября в Москве, в Общественной палате Россий
ской Федерации, состоялось торжественное награж
дение победителей Всероссийского конкурса «Золо
тые имена высшей школы». В этот день, в преддверии 
профессионального праздника – Дня преподавателя 
высшей школы, – чествовали лучших из лучших. 

Премия Президента – ректору 
Асия Витальевна Тимирясова удостоена премии Президента Республики Татарстан  

за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан. 

Торжество интеллекта и профессионализма 
На церемонии присутствова

ли доцент факультета психологии 
и педагогики КИУ, председатель 
Татарстанского отделения Лиги 
преподавателей высшей школы, 
эксперт конкурса Маргарита Алек
сандровна ФилатоваСафронова и 
ее коллеги по университету – побе
дитель конкурса «Золотые имена 
высшей школы» – 2022 в номинации 
«За развитие студенческого научно
го, конкурсного и олимпиад ного 
движения», директор Набережно
челнинского филиала доцент Ири
на Ивановна Фролова и руководи
тель отдела социальной работы и 
проектов Департамента по рабо
те с молодежью Анна Михайловна 
Сафиуллина. 

Перед началом церемонии в ин
тервью российским телеканалам 
Маргарита Александровна по
делилась впечатлениями о Лиге, 
конкурсе, работе эксперта, отме
тив, что «возросло как количест
во участников, так и качественная 
сторона их добрых» дел». 

После награждения победите
лей благодарностями были отме
чены эксперты конкурса. 

Завершающим аккордом празд
ничной церемонии стало вруче
ние свидетельств открывшимся 
региональным отделениям и пред
ставительствам. 

Маргарита А лександр овна 
обратилась к собравшимся в 
зале со словами: «Дорогие дру
зья, коллеги, единомышленники! 
Знакомство Республики Татарстан 
с Лигой преподавателей высшей 
школы состоялось в 2018 году, 
когда ее представитель Юлия 
Михайловна Белозерова при
ехала с презентацией конкурса 
«Золотые имена высшей школы» 
в Казанский инновационный уни
верситет имени В. Г. Тимирясова. 
И лично для меня победа в но
минации конкурса «Заслуженная 
женщинапреподаватель» стала 
новой точкой отсчета профессио
нального пути. 

Открытие регионального отде
ления Лиги на базе КИУ дало рес
публике новые возможности в 
продвижении профессии препо
давателя, поднятии ее престижа, 
статуса и авторитета среди моло
дежи. Вместе мы реализуем топо
вые проекты, разрабатываем стра
тегии, участвуем в акциях. 

И хотя поначалу преподаватели 
отнеслись с осторожностью к Лиге 
и только самые смелые вступили в 
ее состав, то сейчас добрая молва 
о Лиге, ее достижениях (один про
фессиональный праздник чего 
стоит!) привлекает все новых и 
новых членов. 

Значимым достижением счи
таю создание представительства 
на базе Казанского федерально
го университета! И пусть это бу
дет хорошим началом в открытии 
представительств во всех вузах 
Республики Татарстан!»

Свое выступление Маргарита 
Александровна завершила крыла
тым выражением нашей республи
ки: «Без булдырабыз» – «Мы мо
жем! Мы создаем! Создаем вместе 
с Лигой преподавателей высшей 
школы!»

Напомним, впервые День пре
подавателя высшей школы отме
чался в прошлом году. А дату его 
проведения – 19 ноября – пред
ложила Маргарита Александров
на ФилатоваСафронова: это день 
рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова. Тогда же, на цере
монии чествования победителей 
конкурса «Золотые имена высшей 
школы», состоялось премьерное 
исполнение гимна Лиги препода
вателей высшей школы, который 
стал подарком Татарстанского 
отделения. Авторы гимна – твор
ческая команда нашего универси
тета: слова написала Маргарита 
Александровна, аранжировка и 
звукозапись – руководителя сту
дии звукозаписи VIVA Алмаза Ман
суровича Мухаметзянова.
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Золотой кадровый запасНаши студенты достойно 
проявляют себя на 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы», и это, 
безусловно, результат их 
упорной работы и усилий 
педагоговнаставников.

В университете подвели итоги 
чемпионатного цикла 2021–2022 
годов. Участников встречи при
ветствовал председатель Госу
дарственного комитета РТ по 
туризму Сергей Евгеньевич Ива
нов: «Гордимся, что есть такой 
сильный вуз – Казанский инно
вационный университет. Успехи 
ваших студентов колоссальны! 
Вы сразу захватили лидерство 
в компетенции «Туризм», и не 
только. Это говорит о высоком 
уровне вашего мастерства».

Сергей Евгеньевич вручил 
ректору Асие Витальевне Тими

рясовой Почетную грамоту Го
сударственного комитета РТ по 
туризму. Этой наградой отмечен 
коллектив Казанского инноваци
онного университета за актив
ную работу, профессионализм 
и достигнутые успехи в чемпи

онатах «Молодые профессиона
лы», а также вклад в подготовку 
профессиональных кадров для 
предприятий туристической от
расли республики. 

Асия Витальевна Тимирясова 
сравнила движение «Молодые 

профессионалы» с олимпийским 
движением, потому что «как и 
спортсмены, участники движения 
и наставники усердно готовятся 
и проявляют мастерство. Мы по
нимаем, какой это труд, мы вас 
очень ценим и дорожим вами». 

В рамках встречи ректор на
градила победителей соревно
ваний, которые проходили на 
конкурсных площадках по ком
петенциям «Туризм», «Туризм 
(юниоры)», «Администрирование 
отеля», «Организация экскурси
онных услуг», «Организация экс
курсионных услуг (юниоры)», 
«Дизайн интерьера», «Дошколь
ное воспитание», «Предпринима
тельство», а также компатриотов. 

«Молодые профессионалы» – 
возможность реализовать себя, 
овладевать современными компе
тенциями, получить новые знания 
и опыт, и у наших студентов это 
отлично получается. Неслучай
но Сергей Евгеньевич, обраща
ясь к победителям чемпионатов, 
подчеркнул: «Вы – золотой запас 
и кадровый резерв в области ту
ризма», и я настаиваю, чтобы вы 
все остались в отрасли, потому 
что ваша квалификация сейчас на 
самом высоком уровне». 

Вдохновение успехом
Каждый год КИУ чествует самых успешных 
студентов, чья деятельность в течение года была 
активной, яркой и запоминающейся. 

В этом году церемония про
ходила в первый день ноября. 
В актовом зале в ожидании ре
зультатов собрались однокурс
ники, руководители факульте
тов, наставники, преподаватели, 
родственники студентов, номи
нированных на звание самого 
успешного. 

Имена тех, кто выходил в этот 
день на сцену актового зала, 
хорошо известны в вузе (не
случайно каждого конкурсанта 
встречали бурными овациями). 
Своими успехами они – умные, 
активные, инициативные ребя
та – делают студенческую жизнь 
интереснее, а наш университет 
– сильнее. С такими студентами 
у нас хорошее настоящее и, со
вершенно очевидно, хорошее 
будущее. 

Награждение успешных про
ходило по 12 номинациям. Пред
ставляем победителей.
 • Гранпри «Активист года» за

воевали сразу две конкурсантки 
– Неждана Ахмерова (колледж, 
Казань) и Лиана Файрушина (эко
номический факультет, Казань). 

Спецприза удостоен Даниил Ро
дионов (Бугульминский филиал). 
 • «Студенческое медиа года» – 

медиацентр (Набережные Челны). 
 • «Медийщик года» – Регина 

Шагиева (колледж, Казань). 
 • «Волонтер года» – Надежда Су

ворова (факультет менеджмента 
и инженерного бизнеса, Казань). 
 • «Волонтерская организация 

года» – «От чистого сердца» (фа
культет менеджмента и инже
нерного бизнеса, Казань). 
 • «Творческая личность года» – 

Регина Тухватуллина (факультет 
психологии и педагогики, Ка
зань). Регина также стала лучшей 
в номинации «Староста года».
 • «Студенческий творческий 

коллектив года» – театральная 
студия «Кукловод» (Бугульма).
 • Интеллект года – Лина Габиду

лина (экономический факультет, 
Казань).
 • «Студенческое структурное 

подразделение года» – оргкоми
тет студсовета факультета психо
логии и педагогики (Казань) 
 • «Общественник года» – Ирина 

Левадо (факультет менеджмента 

и инженерного бизнеса, Казань). 
«Студенческий совет года» – в 
этой номинации два победите
ля: студсовет Альметьевского 
филиа ла и студсовет колледжа 
КИУ.

Поздравляя победителей, рек
тор Асия Витальевна Тимирясова 
отметила, что все они, безуслов
но, уже добились успеха своей 
активной работой и достижения
ми, и это отличный стимул для их 

будущей профессиональной дея
тельности. А еще Асия Витальев
на призналась: «Когото вдохнов
ляют поэты, художники, ученые. А 
вот меня вдохновляете и мотиви
руете вы, дорогие студенты». 

«Путешествие к истокам»: новые победы
25 ноября в Казанском культурном центре «Чулпан» 
подводили итоги ХIII Республиканского конкурса 
«Путешествие к истокам», и вновь среди победителей – 
представители нашего университета.

Этот конкурс, проводимый 
под эгидой Государственного 
комитета РТ по туризму, еже
годно собирает со всей респуб
лики талантливых, инициатив
ных, творческих ребят всех 
возрастных категорий. Задания 
конкурса ежегодно обновляют
ся, что делает его актуальным и 
позволяет раскрыть свои воз
можности в разных направлени
ях и предложить свои решения 
для развития туризма в нашей 
республике. 

Наш вуз – постоянный его 
участник, вот и в этом году от 
студентов кафедры гостинично
го и туристического бизнеса на 
конкурс было подано более 35 
заявок.

В номинациях «Лучший экс
курсионный маршрут (этноту
ризм)» и «Лучший экскурсион
ный маршрут (гастрономический 
туризм)» весь призовой пьеде
стал заняли студенты 2го и 3го 
курсов колледжа: Арина Апту

каева, Камилла Гильмутдинова, 
Ангелина Салтыкова, Софья 
Карпова, Яна Макарова, Зальми
на Хайдарова, Алина Хамидул
лина, Анастасия Легай, Эльвина 
Абрамова, Карина Акчурина, 
Ярослава Соловьева, Ева Кузне
цова, Валентина Базыгина, Яна 
Бузмакова. Третье место в номи
нации «Лучший экскурсионный 
маршрут (сельский туризм)» – у 
команды колледжа. Все пред
ставленные маршруты были 
высоко оценены членами жюри 
– действующими экспертами, 
практиками в области туризма 
и гостеприимства Дианой Ра
фаэлевной Басыровой (предсе
датель комитета по сувенирной 
продукции РТ), Гульнарой Мара
товной Сафиной (зампредседа
теля Госкомитета РТ по туризму) 
и другими.

Еще одна победительница – 
Марианна Ахмадуллина, она 
заняла первое место в номина
ции «Лучший проект в области 

туризма», разработав проект 
«Приложение АТВ» – новое про
граммное обеспечение, способ
ное улучшить взаимодействие 
туристских волонтеров с орга
низаторами мероприятий.

Специального приза жюри 
удостоены Азалия Якшова и Ар
минэ Шаяхметова за разработку 
маршрута сельского туризма, 
Елена Черных – за разработку 
туристского проекта «Черное 
золото Татарстана». Марианне 
Ахмадуллиной был вручен также 
сертификат на прохождение ста
жировки длительностью один 
месяц в Институте развития го
родов Республики Татарстан.

Руководителями проектов
призеров конкурса «Путешест
вие к истокам» 2022 года стали 
завкафедрой гостиничного и 
туристического бизнеса доцент 
Кабиров Ильдар Сарварович и 
преподаватели Марианна Рус
лановна Штанчаева, Диана Ри
натовна Галеева.
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Противодействие коррупции:  

междисциплинарный диалог
В Казанском инновационном университете прошла XII Всероссийская научнопрактиче
ская конференция с международным участием «Диалектика противодействия коррупции». 
Это площадка для конструктивного диалога по проблемам, представляющим интерес не 
только для специалистов в области юриспруденции, но и экономистов, социологов, психо
логов, управленцев, педагогов... 

актуальное

Это говорит о том, насколько 
многогранна проблема корруп
ции. Обсудить актуальную тему 
собрались более 350 участников 
из России, Белоруссии, Узбеки
стана, Казахстана, Таджикиста
на, Китая, Ирана и других госу
дарств.

Как подчеркнул ведущий кон
ференции – первый проректор 
КИУ, проректор по научной ра
боте профессор Игорь Измаило
вич Бикеев, за годы проведения 
конференция превратилась в 
масштабную платформу анти
коррупционных исследований, в 
ней приняли участие свыше 3000 
человек. Многие предложения 
реализованы на федеральном, 
региональном и муниципаль
ном уровнях. Нужно отметить, 
что вопросами противодействия 
коррупции университет стал за
ниматься раньше, чем был при
нят соответствующий федераль
ный закон. 

С приветствиями к участникам 
конференции обратились   ре
ферент Управления Президента 
Российской Федерации по вопро
сам противодействия коррупции, 
секретарь Экспертного совета 
при Управлении Президента Рос
сийской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции Ви
талий Владимирович Белинский, 

заведующий организационным 
отделом управления Президен
та РТ по вопросам антикоррупци
онной политики Алексей Юрье
вич Панкратов, который зачитал 
обращение руководителя Аппа
рата Президента Республики Та
тарстан Асгата Ахметовича Са
фарова: «Важной составляющей 
работы является комплексное 
использование антикоррупци
онных инструментов, в том числе 
путем их сочетания и развития, а 
также научное познание самого 
явления коррупции, ее составля
ющих и видоизменений. Именно 
этот принцип нашел отражение 
в самом названии мероприятия. 
Конференция проводится в со
ответствии с Государственной 
программой «Реализация анти
коррупционной политики Респу
блики Татарстан на 2015–2025 гг.». 

Акцент в выступлении ректо
ра КИУ Асии Витальевны Тими
рясовой был сделан на том, что 
в центре антикоррупционной 
работы должны быть просве
щение и пропаганда: «Огромная 
роль в формировании антикор
рупционного поведения и миро
воззрения отводится образова
тельным организациям. Миссия, 
которую мы на себя взяли, – со
здавать антикоррупционные 
знания и распространять их. 

Наш университет по собствен
ной инициативе ведет исследо
вания в области противодей
ствия коррупции уже многие 
годы. Кроме того, мы стремимся 
к формированию у молодого по
коления, студентов гражданской 
позиции – принципиального не
приятия коррупции».

Коррупция – проблема мно
гих государств. Гости конферен
ции – заместитель Генерально
го Консула Китайской Народной 
Респуб лики в городе Казани 
Минъюй Хань и Консул Генераль
ного консульства Исламской 
Рес публики Иран в Казани Масуд 
Моллаи – рассказали о том, как 
ведется работа по противодей
ствию этому опасному явлению 
в их странах. 

На конференции прозвучало 
много докладов, которые под
держивали интерес к обсужда
емой теме. Так, директор НИИ 

противодействия коррупции 
КИУ, член экспертного совета 
при Управлении Президента РФ 
по вопросам противодействия 
коррупции, член общественного 
совета при Министерстве юсти
ции РФ профессор Павел Алек
сандрович Кабанов ознакомил 
присутствующих с требования
ми к представителям органов пу
бличной власти, входящим в ко
миссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
в субъектах Российской Федера
ции. Директор Научнообразо
вательного центра противодей
ствия коррупции Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, председатель 
Совета Торговопромышленной 
палаты РФ по развитию анти
коррупционного комплаенса и 
деловой этике, замгенерального 
директора по комплаенсу Мос
ковской дирекции транспорт
ного обслуживания Александр 
Евгеньевич Русецкий рассказал 
о работе, которую проводит Тор
говопромышленная палата РФ 
по противодействию коррупции, 
и практиках, которые уже внед
рены и успешно функциониру
ют в российских компаниях, в 
частности, внедрении элемен
тов искусственного интеллекта 

в бизнеспроцессы, которое на
правлено на уменьшение кор
рупционных рисков.

Яков Вениаминович Геллер, ге
неральный директор Агентства 
по государственному заказу РТ, 
назвал пять точек предупреж
дения коррупционных проявле
ний в госзакупках: продавцы и 
покупатели не могут вступать в 
сговор, совершенная информи
рованность о состоянии рынка, 
однородность продукции (про
дукты, предлагаемые конкури
рующими фирмами, идентичны 
и взаимозаменяемы), свободные 
вход на рынок и выход с рынка, 
множество мелких продавцов и 
покупателей. 

Конференция, вопервых, важ
на тем, что участники, поднимая 
злободневные темы, предла
гают и пути решения проблем. 
А вовторых, дает возможность 
студентам и молодым ученым 
получать новые знания от пред
ставителей научных сообществ 
и практиков.

Организаторы конференции – 
Управление Президента Респуб
лики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики, 
Министерство образования и 
науки Республики Татарстан, Ка
занский инновационный универ
ситет имени В.Г. Тимирясова.

Лучший опыт – для лучшей жизни
С 24 по 26 ноября в Казанском инновационном университете проходил Х юбилейный Между
народный научнопрактический форум «Эффективные системы менеджмента: стабильное ка
чество в нестабильных условиях». За все годы его проведения на этом мероприятии побывали 
несколько тысяч участников – отечественных и зарубежных ученых, специалистовпрактиков.

Форум, который впервые со
стоялся в 2011 году, является 
инновационной площадкой для 
коммуникации представителей 
государственной власти, экс
пертного, делового, научноин
женерного и бизнессообществ 
и охватывает такие сферы, как 
промышленность, образование, 
социальная сфера, а с прошлого 
года еще и культура и туризм. 

Каждый год под эгидой «Эф
фективные системы менеджмен
та» организаторы форума вы
носят на обсуждение какуюто 
новую тему: гарантии устойчиво
го развития, стратегии успеха… 
В этом году вторая часть назва
ния форума – стабильное качест
во в нестабильных условиях. Как 
его сохранить и приумножить, 
делились участники форума.

– Традиционно на площадке 
форума аккумулируются мно
гие инновации, это школа само
го передового опыта, – говорит 
его идейный вдохновитель, про
ректор по инновационнопро
ектной деятельности профессор 
Ирина Ильгизовна Антонова. – И 
что особенно ценно, эта меж
отраслевая площадка очень важ
на для подготовки специалистов. 
Именно образование и наука се
годня стали не просто важными, 
а в значительной степени реша
ющими, ключевыми факторами 

национальной безопасности, по
вышения качества жизни людей. 

Форум проводился в гибрид
ном формате, а участие в нем 
приняли представители 40 ре
гионов России, в том числе До
нецкая Народная Республика и 
Луганская Народная Республика, 
и стран ближнего зарубежья: Бе
лоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Узбекистана, Азер
байджана. 

Участников и гостей форума 
приветствовали глава Ассоциа
ции содействия цифровому раз
витию Республики Татарстан, 
директор ГБУ «Безопасность 
дорожного движения», Рифкат 
Нургалиевич Минниханов и рек
тор Казанского инновационного 
университета Асия Витальевна 
Тимирясова. 

Пленарная сессия началась 
с доклада Ирины Ильгизов
ны Антоновой, она обозначи
ла инициативы, запущенные на 
Всемирном дне качества–2022 
в России и направленные на 
решение вопросов повышения 
конкурентоспособности на ос
нове формирования систем Все
общего управления качеством с 
применением инструментов ре
ализации экономики замкнутого 
цикла.

Далее прозвучали доклады ди
ректора Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федера
ции Сергея Анатольевича Корот
кова, замминистра экономики 
Республики Татарстан Натальи 
Владимировны Кондратовой, 
проректора по научной работе 
СанктПетербургского государст
венного экономического универ
ситета профессора Елены Анато
льевны Горбашко, генерального 
директора Агентства по государ
ственному заказу Республики 
Татарстан Якова Вениаминовича 
Геллера, начальника управле
ния по работе с персоналом ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина Ан
дрея Александровича Глазкова, 
замгенерального директора АО 
«Татнефтехиминвестхолдинг» 
Лейсан Рахимовны Абзалиловой, 
руководителя отделения Посоль
ства Беларуси в России в Казани 
Виктора Викторовича Щетько и 
других экспертов.

Значительно расширили рам
ки форума различные дискус
сионные площадки (где обсуж
дались такие вопросы, как 
сценарии развития образования 
в меняющемся международном 
контексте, промышленность и 
бизнес, цифровизация 4.0, ка
чество и инновации в культуре, 
менеджмент качества и безопас
ности медицинской деятельнос
ти), мастерклассы, курсы повы
шения квалификации…

Ярким событием форума стал 
и глобальный молодежный про
ект «Мы за российское качество!» 
В этом году на одной площадке 
соревновались студенты россий
ских вузов, а также молодые спе
циалистыпроизводственники. 
Для них организовали конкурс 
инновационных идей (проектов) 
и командную игру «Инновацион
ные решения в области цифро
вой экономики». В экспертную 

комиссию вошли ученые и пред
ставители профильных коми
тетов, министерств и ведомств 
рес публики.

В рамках форума были подпи
саны протоколы  о намерениях 
о сотрудничестве с Междуна
родным университетом АлаТоо 
(Бишкек) и КыргызскоУзбекским 
международным университетом 
имени Б.Сыдыкова (Ош), которое 
предполагает взаимодействие в 
области реализации совместных 
образовательных проектов, си
стемы двойных дипломов, орга
низации стажировок студентов 
и преподавателей наших уни
верситетов, программ допол
нительного профессионального 
образования.

По итогам форума опублико
ван сборник, в который вошли 
более 150 публикаций ученых, ас
пирантов и студентов российских 
и зарубежных университетов.
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Настоящий мастер!

Ученый, практик, 
организатор
13 ноября – день рождения замечательного 
психолога, руководителя психологического 
центра Eventus Гузель Валимухаметовны 
Юсуповой. В этом году у нее юбилей! 

лица университета

Какая она, наша име
нинница? Интеллигентная, 
хрупкая и женственная, 
«уютная» и ранимая, та
лантливая и творческая. 
Она организатор и руко
водитель, практик, ученый 
– в общем, она Психолог, а 
это даже не профессия, это 
призвание, образ мысли и 
жизни… 

Благодаря Гузель Вали
евне (именно так ее все на
зывают) наших практиков 
знают далеко за пределами 
Казани. Благодаря Eventus 
студенты имеют возмож
ность учиться и приобре

тать практические навыки и 
за пределами факультетских 
аудиторий. 

Гузель Валиевна – специа
лист в области психологиче
ского консультирования, она 
автор методики диагностики 
эмоционального интеллек
та. Авторские курсы канди
дата психологических наук, 
доцента Юсуповой «Школа 
психологического консульти
рования» позволили многим 
психологам стать высоко
классными консультантами 
и занять свою профессио
нальную нишу, а комуто еще 
и помогли разобраться с лич

ными психологическими 
проблемами.

Мы поздравляем нашу 
Гузель Валиевну с днем 
рож  дения и желаем 
ей крепкого здоровья,  
счастья, благополучия и 
побольше талантливых 
учеников!

Ольга ГРИГОРЬЕВА,  
декан факультета 

психологии и педагогики 
(Казань)

Светлана Леонидовна относится 
к редкой категории людей, которые 
являются эталоном во всех отноше
ниях: элегантная женщина, компе
тентный лингвист, пытливый научный 
исследователь, выдающийся педагог 
и общительная, доброжелательная 
коллега. Общаясь с ней, внутренне 
собираешься, стремишься не «уда
рить в грязь лицом» и соответство
вать высокому уровню Светланы 
Леонидовны – образцу интеллигент
ности и порядочности. В то же время 
общение со Светланой Леонидовной 
– это огромное удовольствие, в ко
тором трудно себе отказать, так как 
она обладает глубокими знаниями и 
богатым опытом и всегда готова де
литься с коллегами своими творче
скими идеями и наработками. 

Для аспирантов и студентов 
факультета лингвистики и меж

культурной коммуникации Казан
ского инновационного универси
тета Светлана Леонидовна – это 
пример харизматичного педаго
га с исключительными и яркими 
способностями. Она преподносит 
сложные лингвистические вопро
сы доступно и наглядно, умеет со
средоточить внимание на главном, 
сформировать целостное пред
ставление о системном характере 
английского языка и вдохновить на 
оригинальные научные изыскания. 

Поражает круг интересов Свет
ланы Леонидовны: она не только 
обладает широчайшим кругозором 
и обширными знаниями в области 
искусства, истории и литерату
ры, но и сама является активным 
созидателем – талантливым авто
ром художественных произведе
ний, посвященных истории своей 

Общаться с ней – огромное удовольствие

семьи, пронизанных любовью к 
родителям и насыщенных яркими 
воспоминаниями о людях и собы
тиях большой эпохи. 

В этот замечательный день хо
чется пожелать Светлане Леони
довне дальнейших успехов в про
фессиональной сфере, счастья в 
семье, здоровья и реализации всех 
креативных задумок и планов!

Коллектив факультета 
лингвистики и межкультурной 

коммуникации КИУ (Казань)

тиве сложилась атмосфера 
доверия и взаимопомощи.

Пусть Ваш колоссаль
ный опыт, работоспособ
ность и уверенность в 
том, чем Вы занимаетесь, 
приносят высокие резуль
таты и Вам, и нашему уни
верситету.

Желаем крепкого здо
ровья, железных нервов, 
ясной головы и оптими
стического настроя. 

К 30летию Конституции Татарстана
Студенты юридических факультетов вузов респуб лики 
приняли участие в интеллектуальной игре «Конституция 
Татарстана: история и современность».

интеллектуальные игры

Игра проходила в Казанском фе
деральном университете и была 
посвящена 30летию Конституции 
Республики Татарстан. Организато
рами мероприятия выступили Го
сударственный Совет Республики 
Татарстан и юридический факуль
тет КФУ. 

Игра проводилась в формате 
квиза и включала в себя 5  туров 
на знание конституционного пра
ва (в каждом от 5 до 12 вопросов). 
В упорной борьбе первое место за
няла команда «Алга» (КФУ), второе 
– «Без булдырабыз!» (Казанский 
филиал РГУП), третье место заво

евала команда Innovative Lawyers 
нашего университета в составе 
Альберта Габдуллина, Марии Ни
колаевой, Вероники Новокшоно
вой, Яны Шишиморовой и Азамата 
Хисамутдинова. Их подготовкой 
занимались заместитель декана 
юридического факультета Регина 
Рустэмовна Мусина и заместитель 
заведующего кафедрой граждан
ского и предпринимательского 
права Эльвира Тельмановна Сиба
гатуллина.

Чествование победителей и при
зеров проходило в Государствен
ном Совете Республики Татарстан.

моей искренней любовью к изуче
нию истории своего региона и его 
государственной действительнос
ти в разных срезах времени. И счи
таю, что каждый студент, обучаю
щийся на юридическом факультете, 
должен принимать участие в таких 
мероприятиях».

Альберт Габдуллин, 2-й курс: 
«Я принял участие в игре, потому что 
считаю: нужно знать, как, при каких 
непростых обстоятельствах писа
лась, создавалась Конституция на
шего региона. Она имеет правовую 
ценность, показывая уровень раз
вития правовой мысли в регионе, 
например, ее приверженность к де
мократическим идеалам, верховен
ству личности, идее разделения вла
стей. Я благодарен организаторам за 
привлечение молодежи к изучению 
истории Татарстана путем проведе
ния интеллек туальной игры».

В своем деле – профессионал!
В Набережночелнинском филиале тепло 
поздравили с юбилеем главного бухгалтера 
Дильбар Фанузовну Адамовну.

– Это финансовый мозг 
нашего филиала! – говорит 
о ней директор Ирина Ива
новна Фролова. – Дильбар 
Фанузовна очень ответст
венно относится к своему 
делу, порядочная, стильная 
и яркая женщина, целе
устремленный руководитель. 
Хочется отметить ее жизне
любие, активную жизненную 
позицию, интеллигентность 
и готовность всегда прийти 
на помощь. Всегда прислу
шиваюсь к ею советам!

– Быть бухгалтером – это 
призвание, – уверены кол
леги Дильбар Фанузовны по 
бухгалтерии. – И невозмож
но в полной мере оценить, 
насколько для всех нас ва

жен Ваш труд и Ваши навы
ки. Ваша любовь к цифрам 
взаимна, и никто не может с 
ними справиться так, как Вы.

Вы как часовой мастер – 
запускаете работу нашего 
коллектива, и под Вашим 
руководством идет ежеднев
ная четкая деятельность по 
укрощению отчетов, дебетов 
и кредитов.

Ваше постоянное само
образование позволяет нам 
идти в ногу со временем, 
математический склад ума, 
внимательность и скрупулез
ность восхищают. Вы – насто
ящий профессионал своего 
дела. Кроме того, Вы имеете 
высочайший авторитет и бла
годаря Вам в нашем коллек

28 ноября юбилей у Светланы Леонидовны Яковлевой 
– доцента кафедры иностранных языков и перевода, 
кандидата педагогических наук.

О н  у же  д в а  де с яти л ети я 
трудится в нашем вузе. За эти 
годы хозяйство университета 
значительно выросло, появи
лись новые корпуса, а значит, 
и работы коллективу АХЧ при
бавилось. 

Рауф Рафисович – газоэлект
росварщик, однако прекрасно 
разбирается практически в лю
бой рабочей профессии. Он от
личный специалист, настоящий 
мастер на все руки!

Спокойный, немногословный, 
ответственный, трудолюбивый… 
Его в университете ценят и ува
жают! Спасибо за вашу работу, 
Рауф Рафисович, – нелегкую, хло
потную, но очень нам нужную.

Недавно Рауфу Рафисовичу ис
полнилось 60 лет! Поздравляем! 
Желаем быть всегда в хорошем на
строении. Пусть в Вашем доме бу
дет счастье и благополучие, пусть 
жизнь всегда радует Вас, Вашу се
мью, детей и внуков! С юбилеем!

Без работников администра
тивнохозяйственной части де
ятельность нашего университе
та представить невозможно, на 
них лежит огромная ответст
венность за создание качествен
ной, комфортной и безопасной 
среды обитания. Один из со
трудников этого подразделения 
– Рауф Рафисович Асхадуллин. 

Дела судебные 
«Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи 
знания полезны» – эти слова древнегреческого 
поэта Эсхила прозвучали как эпиграф 
к правовой игре «Дела судебные», прошедшей 
в стенах Чистопольского городского суда.

«Республика отмечает 30летие 
со дня принятия Конституции, и 
задача конкурсов – не только на
помнить историю принятия этого 
важнейшего документа, но и про
анализировать, как были реализо
ваны его основные положения за 
прошедшие десятилетия, – отме
тил спикер Госсовета Татарстана 
Фарид Хайруллович Мухаметшин, 
подводя итоги церемонии в обще
нии с журналистами. – Юридиче

ские факультеты наших вузов про
вели серьезную работу. Студенты 
с большим интересом приняли 
участие в проверке своих знаний 
Основного закона. Такая просве
тительская деятельность не может 
проходить без участия депутатов 
Государственного Совета».

Азамат Хисамутдинов, 2-й курс: 
«Мое участие в интеллектуальной 
игре, посвященной юбилею приня
тия Конституции РТ, обусловлено 

Участниками правовой игры стали 
студенты Чистопольского филиала КИУ, 
а членами жюри выступили временно 
исполняющий обязанности председа
теля суда Радик Хикматуллович Кари
мов, судьи в отставке Татьяна Михай
ловна Семенова и Лилия Наильевна 
Горошникова. 

Так как будущая профессия студен
тов, принявших участие в игре, – юрист, 
то все вопросы и задания были посвя
щены юриспруденции. На протяжении 
месяца студенты под руководством 
преподавателя Анастасии Александ
ровны Новиковой готовились к столь 
важному мероприятию.

Ребята поделились на две команды – 
«Фемида» и «Судьи». Соревнования со

стояли из четырех этапов. Ребята быст
ро и верно отвечали на блицопрос, 
разгадывали правовой кроссворд и 
оформляли гражданское дело. Самой 
зрелищной и запоминающейся частью 
состязания стал четвертый этап, в ходе 
которого ребята продемонстрировали 
домашнее задание – провели судеб
ное заседание, примерив на себя роли 
участников гражданского и уголовного 
процесса. Студенты продемонстриро
вали не только знание процессуальных 
моментов проведения судебного засе
дания, но и замечательные актерские 
способности.

По итогам правовой игры победила 
команда «Фемида». Члены жюри высо
ко оценили уровень подготовки студен

тов Чистопольского филиала КИУ, ска
зали ребятам добрые напутственные 
слова. Всем участникам были вручены 
памятные подарки от коллектива Чи
стопольского городского суда.

Профессия юриста требует знания 
теории и практики, а участие в су
дебных заседаниях является неотъ
емлемой частью профессиональной 
деятельности юриста. Поэтому прове
дение подобных мероприятий позво
ляет подготовить студентов к участию 
в настоящих судебных процессах, в об
становке, максимально приближенной 
к реальной. 

Анастасия НОВИКОВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)
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С днем рождения, факультет!

Ярко отпраздновал свое 15летие факультет гостеприимства и дизайна.Он был создан в 2007 году по 
инициативе первого ректора на
шего университета Виталия Гай
нулловича Тимирясова и перво
начально назывался факультетом 
технологии продуктов обществен
ного питания. Через несколько 
лет факультет расширился: поми
мо кадров для общественного пи
тания, в его стенах стали готовить 
будущих профессионалов в сфе
ре дизайна, а также гостиничного 
и туристического бизнеса. «И это 
очень обогатило нас. Получился 
большой, разноплановый, я бы 
даже сказала, творческий факуль
тет, где работают увлеченные пре
подаватели и обучаются студенты, 
которые имеют цели для саморе
ализации и понимают, для чего 
им нужны знания», – говорила в 
одном из интервью нашей газете 
профессор Елена Лаврентьевна 
Матвеева, декан факультета с мо
мента его основания.

О конкретном вкладе техноло
гов общественного питания, дизай
неров, профессионалов туризма в 
развитие факультета и вуза можно 
сделать вывод из серии меропри
ятий, посвященных его юбилею, – 
Недели факультета гостеприимства 
и дизайна.

Грани гостеприимства
 В чем цель проведения юбилей

ной недели? Безусловно, подвести 
итоги работы за 15 лет, наметить 
дальнейший вектор развития. Как 
представляется, поставленная цель 
достигается при помощи поэтапно
го решения задач с научной точки 
зрения. Потому первым меропри
ятием стала научнопрактическая 
конференция «Грани гостеприим
ства – 2022», которая состоялась 10 
ноября. Она открылась пленарным 
заседанием. С видеоприветствием к 
участникам мероприятия выступил 
депутат Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Госдумы 
по туризму и развитию туристиче
ской инфраструктуры Артем Вяче
славович Прокофьев. Далее ректор 
КИУ Асия Витальевна Тимирясова 
рассказала о подготовке специали
стов для индустрии гостеприимст
ва, конкурентных преимуществах 
нашего вуза, стратегии и перспекти
вах развития в реализации научной, 
образовательной, воспитательной 
функций КИУ. С приветственным 
словом к участникам конференции 
обратились президент Ассоциации 
рестораторов и отельеров Казани 
и Республики Татарстан Зуфар Фа
дипович Гаязов, директор Комитета 
по развитию туризма города Каза
ни Дарья Александровна Саннико
ва, заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан, член Союза 
художников России Озад Гарифо
вич Хабибуллин. Затем перешли к 
докладам. Всего выступили 8 до
кладчиков. Пленарный доклад фа
культета гостеприимства и дизайна 
на тему «Практикоориентирован
ный подход в подготовке кад ров 
для предприятий индустрии госте
приимства» представил завкафед
рой гостиничного и туристическо
го бизнеса Ильдар Сарварович 
Кабиров.

 В рамках конференции работа
ли три секции. Можно было высту
пить заочно, очно и онлайн. Всего 
в адрес оргкомитета поступило 
117 заявок из 27 вузов России. Гео
графия участников – от Калинин
града до Барнаула: Балтийский фе
деральный университет имени И. 
Канта (Калининград), Петрозавод
ский государственный универси
тет, Государственный университет 
управления (Москва), Поволжский 
государственный технологический 
университет (ЙошкарОла), Самар
ский государственный технический 
университет, Кубанский государст
венный технологический универси
тет (Краснодар), Томский государ

ственный университет, Алтайский 
государственный университет (Бар
наул) и другие вузы страны.

За круглым столом – 
о лидерстве и карьере

Следующим мероприятием Не
дели стал круглый стол «История 
лидерства. Технология карьеры». 
11 ноября в конференцзале со
брались собственники бизнеса, 
успешные руководители пред
приятий общественного питания, 
студий дизайна, креативных ла
бораторий и туристических фирм, 
ученыепрактики, профессионалы 
индустрии гостеприимства. Они 
пришли обсудить, проанализиро
вать, обменяться мнениями о сов
ременных условиях работы инду
стрии гостеприимства, с тем чтобы 
воспитывать студентов в профес
сиональной сфере, предоставляя 
возможность расти лидерами. По 
итогам работы участники круглого 
стола внесли следующие предло
жения учреждениям профессио
нального и высшего образования. 
Вопервых, продолжить работу 
по формированию основных про
фессиональных образовательных 
программ, в том числе охватили 
вопросы целевого обучения; гото
вить высококвалифицированных 
специалистов, продолжать пло
дотворно сотрудничать и разви
вать внешние связи в гостиничной, 
туристической сфере и индустрии 
питания. Также было предложено 
организовать работу по привлече
нию работодателей и формирова
нию вариативной части основных 
профессиональных образователь
ных программ, разработке про
грамм профессиональных мо
дулей. Названные предложения 
оформлены в виде резолюции. 
Данный программный документ 
подготовлен с помощью наших 
единомышленников – работода
телей. Перечислим основных парт
неров факультета в деле развития 
студенческой карьеры: Галина Ми
хайловна Шарафутдинова – испол
нительный директор Ассоциации 
рестораторов и отельеров Казани 
и Республики Татарстан, Гульнара 
Вилевна Хасанова – гендиректор 
ООО «Провипсервис» (Бэхетле), 
Гульназ Расимовна Мухаметшина 
– директор ресторана комплекса 
«Туган авылым», Альберт Фаилевич 
Рахимов – собственник бизнеса 
(ООО «Театрал»), Рабис Магалимо
вич Саляхов – народный художник 

Республики Татарстан, зампредсе
дателя Татарстанского отделения 
Союза художников России, Юрий 
Леонидович Бердников – заслу
женный художник РТ, директор ка
занской детской художественной 
школа № 5, Николай Владимирович 
Нефедов – артдиректор ООО «Не
онАрт», Сергей Сергеевич Хуртин 
– директор студии CLIPS.

Творчество без границ
Мероприятия, посвященные 

юбилею, набирали темп. 14 нояб
ря состоялись два мероприятия. 
Открыла этот день выставка работ 
кафедры дизайна «Творчество без 
границ». Экспонировались учеб
ные работы студентов по живопи
си, графике, декоративноприклад
ному искусству. С работами могли 
ознакомиться многочисленные 
школьники и учащиеся учреждений 
среднего профессионального обра
зования, ведь вторым мероприяти
ем дня была их встреча с админист
рацией факультета. А пройти мимо 
нашего маленького вернисажа и не 
заметить его было невозможно: так 
стратегически точно, на всех путях 
к месту встречи с администрацией 
были расставлены художественные 
работы! Неплохая профориентаци
онная работа, не так ли? Простым, 
доступным языком декан Елена 
Лаврентьева Матвеева, заведую
щие кафедрами, преподаватели 
рассказывали ребятам об истории 
факультета, показывали видеоро
лики о наших достижениях, прово
дили различные игры и викторины. 

Сильны выпускниками
Очевидно, что каждая школа, 

вуз славятся своими выпускника
ми – «птенцами», которые также не 
забывают о своем «гнезде», учите
лях и наставниках, с уважением 
и благодарностью отзываются о 
них, приходят на встречи. Вот и на 
факультете гостеприимства и ди
зайна 15 ноября прошла встреча 
с выпускниками «Горизонты го
степриимства. Истории успеха». 
В творческой атмосфере нефор
мального общения, с викторинами, 
квизами и хорошим настроением 
делились воспоминаниями вче
рашние студенты – сегодняшние 
профессионалы и лидеры. Кстати, 
пару слов о лидерстве. Неслучай
но в названии встречи выпускни
ков присутствует словосочетание 
«истории успеха». Да, некоторые 
«птенцы» оперились настолько, 
что достигли немалых высот. Так, 

наша выпускница Эльвира Шрша 
стала заслуженным работником РТ 
в сфере общественного питания, 
директором санатория «Форос» в 
Крыму. Алина Крашенникова сей
час начальник Отдела экскурси
онной работы музеязаповедника 
«Казанский Кремль». А кто не зна
ет еще одного нашего выпускника 
Игоря Гурьянова – экспертакомпа
триота WorldSkills?!

Две лекции
Следующей гранью посвящен

ных юбилею мероприятий стали 
открытые научнопопулярные лек
ции для студентов. Перед студента
ми отделения дизайна 16 ноября 
выступила графический дизайнер, 
член творческого объединения 
«Самрух» Наталья Вячеславовна 
Севрюгина на тему «Мозаичные 
остановки Поволжья – художест
венные артефакты уходящей эпо
хи». 17 ноября лекцию «История и 
реалии медиаискусства» прочитал 
организатор Международного фе
стиваля медиаискусств «Нур», ре
жиссер Дидар Мурадович Оразов.

Турнир молодых поваров
Серия юбилейных мероприятий 

подошла к важнейшему испытанию 
для технологов общественного пи
тания. Им стал Цифровой междуна
родный турнир молодых поваров 
имени Юнуса Ахметзянова – прес
тижный конкурс с очень строгим, 
объективным и независимым су
действом. Впервые в истории тур
нира отборочный этап прошел в 
онлайнформате, а финал сопро
вождался прямой трансляцией 
из кухни. Современные техноло
гии позволяют насладиться про
цессом приготовления блюд, где 
бы вы ни находились, и в полной 
мере передать дух соревнований. 
На конкурс было подано 350 зая
вок. В финал сквозь строжайшее 
отборочное «сито» прошли лишь 
8 человек. И среди них наш пред
ставитель! Волнительный финаль
ный тур. Крайне трудные условия 
задачи: количество и качествен
ный состав ингредиентов огра
ничены; время на приготовление 
блюда строго лимитировано; в 
сжатый срок от конкурсанта тре
буется приготовить блюдо нацио
нальной кухни и представить его 
на суд жюри. И наша Анастасия 
Михайлова, студентка 3го курса 
колледжа направления «Техно
логия продукции общественного 
питания», становится абсолютным 

Выступает Д. Санникова

победителем турнира! Благодаря 
слаженной работе с наставниками 
– шефповаром ресторана Level 
Kitchen Шамшодом Рахмановым 
(на период турнира) и старшим 
преподавателем кафедры техно
логии и организации обществен
ного питания Элиной Юрьевной 
Малеевой достигнута эта победа. 
По сути, это признание Казанско
го инновационного университета 
как ведущего вуза Поволжья по 
подготовке молодых поваров на
циональной кухни.

Неделя факультета: 
подвели итоги

Стержневая идея многогранной 
палитры мероприятий – научных, 
научнообразовательных, проф
ориентационных, воспитательных 
– обобщение богатого опыта, на
копленного за 15 лет работы фа
культета.

22 ноября состоялось заседа
ние Ученого совета факультета
юбиляра. Ректор Асия Витальевна 
Тимирясова в своем выступлении 
отметила положительные итоги 
его деятельности: «На вашем фа
культете ведется непрерывная ра
бота. Преподаватели неравнодуш
ны к образовательному, научному 
развитию ребят, всесторонне уча
ствуют в «третьей миссии» уни
верситета – воспитании». Говоря 
о перспективах развития факуль
тета, ректор подчеркнула, что, не
смотря на рост количества задач, 
они выполнимы благодаря значи
тельным «внутренним ресурсам» 
коллектива.

Далее выступил первый прорек
тор, проректор по научной работе 
Игорь Измаилович Бикеев. По его 
словам, проведение IV Междуна
родной научнопрактической кон
ференции «Грани гостеприимства 
– 2022» можно записать в актив 
научной работы на факультете. Он 
также провел экспертную оценку 
хода выполнения поставленных 
перед факультетом задач науч
ноисследовательской работы на 
2022–2023 учебный год, выявив в 
целом позитивную динамику. 

Проректор по экономике и стра
тегическому развитию Лилия Вла
димировна Воронцова акцентиро
вала внимание аудитории на таком 
немаловажном аспекте роста, как 
правильное позиционирование 
КИУ как узнаваемого бренда. Она 
отметила, что в данном направ
лении необходимо поддерживать 
высочайшие стандарты качест
ва, что называется, «душой и сер
дцем» поддерживать высокую ре
путацию университета при помощи 
как традиционного инструмента – 
профориентации, так и инноваци
онного – плотного взаимодействия 
факультета со структурным подра
зделением «Амбассадоры КИУ». 

Об итогах юбилейных меропри
ятий говорилось в большом от
четном докладе, подготовленном 
совместно деканом, заместителя
ми декана, заведующими кафедра
ми (Елена Лаврентьевна Матвеева, 
Лилия Фазлыйахметовна Роднико
ва, Айдар Шамильевич Муллаянов, 
Лилия Борисовна Тимирясова, Иль
дар Сарварович Кабиров, Инесса 
Алековна Фахрутдинова). 

Ученый совет завершился це
ремонией награждения. Асия 
Витальевна Тимирясова вручи
ла 12 сотрудникам факультета 
Благодарственные письма КИУ 
за добросовестный труд, высо
кий профессионализм, неравно
душное отношение к делу, ини
циативность, готовность решать 
нестандартные задачи и в связи 
с 15летием факультета гостепри
имства и дизайна. 

Айдар МУЛЛАЯНОВ,  
заместитель декана по 

научной работе факультета 
гостеприимства и дизайна 

(Казань)

Участники круглого стола
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Карьера 
на старте
В КИУ подвели итоги 
конкурса «Карьерный старт», 
призванного раскрыть 
карьерный потенциал 
студентовбакалавров 
выпускных курсов.

«Это уникальная возможность 
показать себя и проверить, на
сколько вы конкурентоспособны 
на рынке труда, испытать свои 
силы, выявить свои слабые ме
ста и их доработать», – отметила 
председатель жюри, ректор Ка
занского инновационного уни
верситета Асия Витальевна Тими
рясова.

В рамках заочного этапа участ
никам предстояло подготовить 
видеороликсамопрезентацию 
«Почему я выбрал эту профес
сию», высказать мнение о перс
пективе развития своих твор
ческих способностей в данной 
профессии и подтвердить свои 
компетенции. В финал вышли 

шесть участников, показавших 
лучшие результаты.

Очный этап прошел в формате 
собеседования с потенциальны
ми работодателями – руководите
лями и представителями ведущих 
компаний: ООО «ХАРТ Диджитал», 
«ГК «Сокол», «Глобал Траст Компа
ни» «Айлэнд групп», Maximum и 
многих дугих. 

Здесь уже нужно было не толь
ко рассказать о себе, но и отве
тить на вопросы жюри о выбран
ной профессии, приобретенных 
во время обучения навыках и 
компетенциях, умении справлять
ся со стрессовыми ситуациями, 
порассуждать о своем будущем в 
профессии и многом другом.

«Несмотря на то, что конкурс 
проводился впервые, его под
держали партнеры КИУ – потен
циальные работодатели наших 
студентов», – отметила руково
дитель Центра развития карьеры 
КИУ Юлия Николаевна Куракина.

Итак, победителями конкурса 
стали Лиана Галина (юридический 
факультет), Олеся Ракицких (фа
культет менеджмента и инженер
ного бизнеса) и Кристина Рогова 
(юридический факультет).

По итогам конкурса несколько 
студентов, в том числе и финали
сты, и участники заочного тура,  
получили от экспертов и партне
ров приглашение на стажировку 
или индивидуальную экспертную 
консультацию. 

Лицом к лицу
Центр карьерного развития Нижнекамского филиала 
КИУ продолжает цикл встреч «Лицом к лицу». Недав
но в гости к студентам пришли представители ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – начальник управления по 
правовым вопросам Антон Владимирович Авксентьев 
и юрист, наш выпускник Антон Олегович Ларионов.

Они рассказали ребятам об 
особенностях своей работы, а на 
пожелание преподавателей пло
дотворно взаимодействовать с 
юридическими службами «Ниж
некамскнефтехима» ответили, что 
со следующего года в ПАО должна 
заработать программа стажерст
ва: молодой специалист работает 
стажером, получает зарплату и 
при необходимости может заме
нить сотрудника. 

– В нашей компании 240 юри
стов, они работает во всех регио
нах страны, и всегда есть воз
можность попасть на другую 
площадку, у нас активные релока

ции. У нас ценится многопрофиль
ность сотрудника. Знание англий
ского языка также повысит вашу 
конкурентоспособность. Если бы 
я сейчас был в университете, то 
учил бы английский лучше, слу
шал бы лекторов внимательнее. 
Углубляйтесь в гражданское пра
во и практикуйте. Пройдите хотя 
бы один юридический путь от и до, 
и вам будет о чем говорить с рабо
тодателем. Очень важна ваша ак
тивная позиция, навыки общения. 
Придется столкнуться с огромным 
количеством других служб и пото
ком информации. На старте карь
еры заработки небольшие, но ты 

набираешься опыта. Все в твоих 
руках. Ждем вас в нашей компании 
и благодарим за вашего выпуск
ника Антона Ларионова, – сказал 
Антон Владимирович Авксентьев.

Встреча, которую вел руково
дитель центра Харис Ильгизяро
вич Гафиуллин, была продолжи
тельной, но очень интересной. 
Ребята задавали гостям множе
ство вопросов – о работе, их ув
лечениях и хобби, отношении к 
спорту. 

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

профориентационное

«Ты – профи!»
Под таким названием в КИУ проходил Форум карьерных 
возможностей. На мероприятие в качестве участников 
были приглашены все желающие – студенты колледжа, 
бакалавриата головного вуза и филиалов, сотрудники и 
преподаватели КИУ. 

Таким образом, за 4 дня удалось 
вовлечь 900 участников очно и 
получить более 1000 онлайнпро
смотров. Выдано более 900 сер
тификатов зарегистрированным 
слушателям.

В этом учебном году програм
ма форума была особенной – ра
ботодатели не просто приходили 
с презентациями своих компаний 
и карьерных возможностей для 
специалистов, но и проводили по
лезные мастерклассы, обучающие 
навыкам поиска работы, продвиже
ния по карьерной лестнице и вы
страивания собственного бизнеса. 

Кристиан Лобанов, факультет 
менеджмента и инженерного биз-
неса, 1 курс, бакалавриат: «Это, 
наверное, одно из самых важных 
мероприятий, которое вообще в 
принципе могло бы произойти в 
рамках университетской жизни, 
потому что это форум, на который 
приходят наши потенциальные ра
ботодатели. Казанский инноваци
онный университет в очередной 
раз подтверждает, что он не прос
то называется инновационным, а 
действительно им является». 

Артем Сидоров, факультет 
менеджмента и инженерного биз-
неса, 1 курс бакалавриат: «Иногда 
студенты не до конца понимают, 
на кого они учатся, поэтому необ
ходимо с первых дней обучения 
рассказывать о дальнейших карь
ерных возможностях». 

Ольга Осипова, факультет пси-
хологии и педагогики, 2 курс, ба-
калавриат: «На данный момент, 
чтобы трудоустроиться на любую 
работу, нужен опыт работы. Такие 
мероприятия, как «Ты – профи!», 
дают возможность набрать тот са
мый опыт. Интересно было послу
шать про студенческие трудовые 
отряды, потому что я впервые узна
ла, что возможно одновременно и 
учиться, и достойно зарабатывать».

Анастасия Александровна Хай-
руллина, заместитель декана по 
воспитательной работе факуль-
тета лингвистики и межкуль-
турной коммуникации: «Создание 

такого полезного мероприятия 
– прекрасная задумка, поскольку 
мы студентов изначально, с первых 
дней обучения, ориентируем на 
их дальнейшую трудовую деятель
ность. Форум интересен препода
вателям и для общего развития, и 
для того, чтобы понимать, какие 
новые специальности появляют
ся, какие знания мы должны давать 
нашим студентам, чтобы они были 
максимально конкурентоспособ
ными на рынке труда».

Владимир Валерьевич Брату-
хин, руководитель производст-
венного направления ТОО МОО 
«Российские студенческие отря-
ды»: «Форум впечатлил. Мы связа
ны с ребятами во время труда, так 
сказать, в летний период, и видим, 
насколько ребята не успевают под
готовиться: ни морально, ни с точ
ки зрения трудовой дисциплины и 
обладания какимито практически
ми навыками. Форумом КИУ снима
ет эти барьеры». 

Александр Николаевич Елисеев, 
исполнительный директор ООО 
«ИнтурВолгаРегион»: «Идея фору
ма очень интересная, я думаю, что 
еще и очень полезная, с годами, 
если это все будет развиваться, 
обретет еще более полный, инте
ресный и классный формат». 

Встречи с работодателями
Для 362 студентов выпускного курса колледжа КИУ про
шли Дни карьерной навигации, организованные Центром 
развития карьеры. 

К ним, с предложением работы 
и места прохождения практики, 
пришли представители 21 компа
нииработодателя, а эксперты в 
разных областях знаний провели 
18 мастерклассов.

Продолжительность мероприя
тия для каждой отдельно взятой 
специальности составила 4 часа, 
которые благодаря насыщенной и 
разно образной программе проле
тели прак тически незаметно, но с 
пользой. 

В рамках Дней карьерной нави
гации состоялась и экскурсия на 
ПАО «Казаньоргсинтез». Выпуск
ники специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта» вместе с ку
раторами Альфией Рахимзяновной 
Домрочевой и Ириной Александ
ровной Прусовой посетили музей 
предприятия, узнали об истории 
его зарождения и становления, 
проехались по основным цехам 
производств концерна «Сибур», 
в который входит «Казаньоргсин
тез». Ребят поразили масштаб про
изводств и уникальная ценность 
применяемых технологий.

Милена Рамазанова («Гостинич-
ный сервис»): «Я считаю, хорошо, 

что уже с 18–19 лет нас начинают 
приучать к самостоятельному по
иску работы, потому что это этап 
взрослой жизни, к которому мы 
должны уже начинать привыкать». 

Ирина Сташевцева («Дошколь-
ное образование»): «Спасибо кол
леджу за то, что предоставляете та
кую возможность заранее увидеть, 
интересна и вообще востребована 
ли наша профессия на рынке тру
да и к каким работодателям мы мо
жем пойти».

Дарья Матюшина  («Дизайн 
по отраслям»): «День прошел с 
пользой, так как нам рассказали, 
как составлять резюме, и показа
ли, что мы после окончания кол
леджа можем пойти работать по 
специальности».

Вадим Охотников («Прикладная 
информатика»): «Хочется поже
лать студентам, чтобы они прислу
шались к словам лекторов, чтобы 
поняли, что пора выпускаться и 
идти работать по направлению, 
хотя бы потому, чтобы убедиться, 
что вы не зря учились все эти 3–4 
года».

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра развития 

карьеры (Казань)

Наследие Сухомлинского
На факультете лингвистики и межкультурной комму
никации состоялось открытие методического клуба – 
МетодClub. Его организаторы – декан Роза Закариевна 
Валеева, завкафедрой теории и методики обучения ино
странным языкам Гульнара Фаридовна Дульмухаметова 
и ассистент кафедры теории и методики обучения ино
странным языкам Алина Алмазовна Гаязова. 

Участниками мероприятия ста
ли студенты 3го и 4го курсов 
направления «Теория и методи
ка преподавания иностранных 
языков и культур». Темой для об
суждения послужило произведе
ние великого педагога и писателя 
Василия Сухомлинского «Сердце 
отдаю детям», в котором рассма
триваются различные взгляды на 
воспитание детей.

Студенты высказывали свое 
мнение о принципах воспитания 
Сухомлинского – за и против, 
анализируя и сравнивая ситуа
ции в его «школе радости» (где 
дети учились чувствовать чело
века, принимать его радости и 

горести, жить среди людей, любить 
Родину) с реальностью. Ведущие 
мероприятия провели викторину 
на проверку знаний аудитории, а 
студенты показали урок, где высту
пили в роли самого В.А. Сухомлин
ского и его воспитанников.

По отзывам студентов, первое 
заседание методического клуба 
получилось интересным и позна
вательным, а книга Сухомлинского 
помогает им осмыслить педагоги
ческую практику, актуальные зада
чи школы, потребности обществен
ного развития. 

Азалия Хасаншина (гр. 1106): «Я 
человек, который любит педагоги
ку и все, что с ней связано. Книга 

Василия Александровича Сухом
линского произвела на меня ог
ромное впечатление. Мы узнали 
много нового и в будущем в сво
ей работе сможем применять его 
методы обучения».

Гульсум Фатхулина (гр. 1106): 
«Обсуждение в подобном фор
мате позволяет высказаться каж
дому и понять, что в работе Су
хомлинского актуально и в наши 
дни, а что уже не совсем подхо
дит в современных условиях. 
Методический клуб – отличная 
практика ведения дискуссии, это 
нужно нам даже сейчас, когда мы 
еще не стали учителями». 

Анастасия Павлова (гр. 1106): 
«Мне было интересно выслушать 
мнение моих будущих коллег. Мы 
обсудили педагогическую дея
тельность Василия Сухомлинского 
и провели анализ процесса обуче
ния прошлого века и нынешнего. 
Чтото из сказанного я взяла на за
метку, чтобы применить на прак
тике, когда начну преподавать де
тям китайский язык. Было приятно 
услышать мнение как студентов, 
так и преподавателей».

познавательное
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Понимают канцелярит не все, 
он неуместен в бытовом обще
нии, что отлично показывает 
сценка из  записей самого Чу
ковского: большой и  строгий 
дяденька с  портфелем видит 
на улице маленькую плачущую 
девочку и  спрашивает, накло
нившись к  ней: «Ты  по  какому 
вопросу плачешь?».

Давайте назовем основные 
языковые признаки канцеля
рита.

Причастия.  Они некрасивы 
по звучанию: напичканы шипя
щими, часто с «качающимися» 
концовками («надвигающаяся», 
«осваиваемое»). И мы их в раз
говорной речи не используем. 
Совсем. Вы когданибудь гово
рили подружке «Давай подо
ждем опаздывающую Марин
ку»? Или в магазине: «Покажите 
мне колечко, расположенное 
слева». 

На второе место поставим це
почки родительных падежей как 
непременный признак книжно
сти (повышение  (чего)  темпе
ратуры  (чего) тела). Это очень 
удобная форма для письма, 
экономная и  показывающая 
соотношение понятий, но  для 
устного восприятия она тя
жела и  неудобна, особенно 
если предъявляются не звенья 
из двухтрех позиций, как при
веденные выше, а  самые на
стоящие цепочки: применение 
методов рекультивации про
мышленных отвалов горноруд
ного производства. 

Если приглядеться, то  в  на
ших примерах откроется еще 
один недуг – отглагольные су
ществительные.  Повышение, 
использование, применение, 
рекультивация  – каждый лег
ко продолжит начатый  ряд. 
Попробуйте применить такие 
слова на кухне: закипание супа, 
применение ложки, съедание 
бу терброда…  Не  говорим 
мы так, а следовательно, в уст
ной речи нужна бдительность: 
если уж без таких слов нельзя, 
то их должно быть мало.

Трудно представить речь 
чиновника и без  пассивно
го залога. В его речи никто не 
действует сам, все только под
вергаются какимлибо действи

ям, как дети, которые подлежат 
отдыху. Именно поэтому чинов
ник никогда не скажет, что про
вел проверку, а только «провер
ка была осуществлена». Даже 
если это краткое страдательное 
причастие выговорить с ходу не 
получается, так все равно со
лиднее.

Несолидно звучит речь чи
новника и без  предлога «по», 
который в последние годы, ка
жется, вытеснил из официаль
ной речи все остальные. Насто
ящий чиновник не обсуждает 
вопросы производства колба
сы, а он «работает по колбасе». 
Кроме того, раз зашла речь о 
предлоге «по», хочу отметить 
частотную ошибку в употребле
нии производных предлогов по 
прилете, по приезде, по истече
нии, по завершении, по оконча
нии, требующие на конце окон
чание е/и, а не у/ю.

Лингвисты отмечают и такую 
особенность языка чиновни
ков, как эвфемизацию, то есть 
замену неблагозвучного бла
гозвучным, сильных слов – сла
быми. О взрыве часто говорят 
«хлопок», наводнение называ
ют подтоплением, а пожар – за
дымлением.

Наконец, еще один любимец 
чиновников – прилагательное 
«данный». Чиновник не гово
рит «в этом случае», только «в 
данном». Он не обсуждает «эту 
проблему», только «данную». 
И, конечно, им осуществляет
ся большая работа по данному 
вопросу. 

Несколько лет назад в  мос
ковском метро вдруг появилось 
объявление, написанное чело
веческим языком. Когда ремон
тировали очередной эскалатор 
и повесили объявление не в та
ком ключе, что «По причине ре
монта эскалатора…», а просто 
«Ремонтируем эскалатор. Изви
ните за  неудобства. Обещаем 
закончить быстро». Помоему, 
все СМИ об этом написали, по
тому что это было для всех шо
ком. 

В общем, работать надо по 
словам.

Мимоза ФАХРУТДИНОВА,  
ведущая рубрики, доцент 
кафедры русского языка и 

языкознания (Казань)

Азы Языка

«Канцелярит», «бюрояз», 
«птичий язык»…
Так называют официальноделовую  
речь, которой пользуются  
государственные служащие, юристы  
и политики. Переводчик Нора Галь  
называла их опухолью, которая разрастается 
до невиданных размеров. А писатель Корней 
Чуковский и вовсе поставил диагноз «затяжной, 
изнурительный и трудноизлечимый канцелярит». 

Лучше всех на Земле – мама

фестиваль

Математика – это интересно
образовательный флешмоб

В Нижнекамском филиале 
КИУ прошел IX Всероссийский 
развлекательно
образовательный флешмоб по 
математике MathCat2022. 

Любой желающий мог проверить 
свои математические способности в 
игровом формате. Участие в MathCat 
бесплатно и доступно. Задания 
флешмоба состояли из авторских 

задач четырех уровней сложности, 
и участники могли выбрать любой 
– белый, зеленый, желтый или крас
ный. На выполнение заданий отводи
лось 1,5 часа. 

Были и командные зачеты – это 
дополнительная опция для участ
ников флешмоба одной площадки в 
офлайнформате, в рамках которой 
двое (трое, четверо) участников из 
разных уголков страны могли объе
диниться в одну команду. 

Язык математики – универсаль
ный. Цифры и символы понимает 
каждый человек, в какой бы точ
ке мира ни находился. А это зна
чит, что решать «математического 
кота» под силу всем. Проверить 
себя можно было и в онлайнфор
мате на сайте mathcat.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
специалист по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

В колледже впервые провели «МамаФест». Все мероприятия фестиваля, который 
продолжался больше недели, были пронизаны душевностью, теплом… А как иначе, 
ведь посвящен он самому родному, самому дорогому человеку, чья любовь и неж
ность наполняют нашу жизнь, – маме. 

Открылся фестиваль, приуро
ченный к Международному Дню 
матери, 21 ноября встречей в 
Литературной гостиной, кото
рая проходила в Национальной 
биб лиотеке Республики Татар
стан. Литературная гостиная, 
основатель которой – препода
ватель русского языка и литера
туры Любовь Петровна Минга
лева, – замечательный проект, 
благодаря которому студенты 
приобщаются к миру прозы, 
поэзии, музыки, театра, востор
женно впитывая в себя красоту 
слова, мелодии… Для многих 
выпускников колледжа участие 
в гостиной осталось одним из 
самых дорогих воспоминаний 
студенческих лет. 

В этот раз темой встречи ста
ла «Родная земля – в сердце че
ловека», и в рамках фестиваля, 
особенно пронзительно звучали 
произведения о Родине. Неслу
чайно ее называют матерью: она 
вскормила нас своим хлебом, 
выучила своему языку, защища
ет и бережет нас. Много есть на 
свете стран и земель, но одна у 
человека родная мать – одна у 
него и Родина.  

Самые хорошие впечатления 
у участников оставила еще одна 
встреча – на «квартирнике», ко
торый устроили 23 ноября в ак
товом зале университета. Ребята 
под гитару пели песни – и сов
ременные, и советские – о маме, 
Родине, военные… «Мне было 
так приятно видеть, что студен
ты знают эти песни, с удовольст
вием подпевают», – призналась 
директор колледжа Юлия Вик
торовна Хадиуллина. Что ни го
вори, теплое, искреннее, душев
ное исполнение всегда находит 
отклик в сердце.

А 25 ноября в студии нацио
нальной кухни имени Юнуса 
Ахметзянова шел кулинарный 
поединок «Готовим с мамой». 
Участники, а это студенты со 
своими мамами, должны были 
сделать кыстыбый – татарское 
национальное блюдо и предста
вить его жюри. Что такое, каза
лось бы, кыстыбый? Лепешка из 
пресного теста с картофельным 
пюре. Но ни одно из блюд, при
готовленных на поединке Фари
дой Исмагиловной Валеевой и 
ее сыном Даниилом Габидулли
ным, Верой Ивановной и Анас
тасией Романовыми, Тамарой 
Михайловной и Анастасией Бры
левыми, Галиной Аглямзяновной 
и Нежданой Ахмеровыми, ни по 
виду, ни по вкусу, ни по форме 
подачи не повторило другое. 
Хотя что здесь удивительного? 
У каждой хозяйки свой рецепт!

В рамках фестиваля также 
проходили творческий конкурс 
по номинациям «эссе», «буктрей
лер», «стихотворение», «песня», 
а также фотовыставка «Фотогра
фия с мамой».

Красивым завершением фе
стиваля стал галаконцерт, ко
торый состоялся 28 ноября. Та
лантливо исполненные номера, 
настроение зрителей, неверо
ятно приятная атмосфера – все 
это слилось воедино и завора
живало своим совершенством. 
Помимо студентов, на концерте 
выступили замдиректора кол
леджа Денис Станиславович 
Палачев и семья Ветровых – Ай
жена, Индира и их мама Лейсан 
Шевкотовна.

Юлия Викторовна Хадиуллина 
искренне поблагодарила всех, 
кто принимал участие в подго
товке «МамаФест» и активно в 

нем участвовал. В этот день было 
сказано много добрых слов, са
мые активные участники и по
бедители творческих конкурсов 
фестиваля получили дипломы. 
Награду получили и участники 
кулинарного поединка, а лучши
ми в нем назвали Веру Ивановну 
и Анастасию Романовых.

…Насыщенной выдалась не
деля «МамаФест». И видно, что 
колледжане и сами получили 
огромное удовольствие от сво
ей работы.  

Наиля МАЗИТОВА
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Татарча диктант
Студенты Нижнекамского филиала КИУ приняли 
участие во всемирной акции «Татарча диктант – 2022». 

просветительское

Для тех, кто желал писать 
диктант, в городе было от
крыто несколько площадок. 
Наши студенты посетили Дом 
дружбы народов. В этом году 
участникам было предложено 
три разных текста. «Это свя
зано с уровнем знания языка. 
Конечно же, в республике, где 
изучают татарский язык и лите
ратуру и создана татароязыч
ная среда, текст выбирается 
посложнее», – пояснили ор
ганизаторы. Так, в Татарстане 
писали отрывок из произведе
ния татарского писателя, дра
матурга, автораисполнителя, 
нашего земляка Зульфата Ха

кима. В регионах России – отры
вок из письма ветерана Великой 
Отечественной войны, известно
го татарского писателя, перевод
чика, журналиста, военного кор
респондента Афзала Шамова, а 
зарубежные участники – отры
вок из произведения татарского 
писателя, поэта Разиля Валеева, 
тоже нашего земляка. 

Как отмечают филологи, уро
вень сложности диктанта для 
татарстанских участников был 
довольно высоким. Зульфат Ха
ким – современный автор, и у 
него непростой язык. «Если в 
диктанте много ошибок, значит, 
нужно больше читать и общать

ся на татарском языке», – счи
тают филологи. Наши студен
ты с удовольствием приняли 
участие в акции, ребята пони
мают, насколько важно и не
обходимо знать родной язык. 
На уроках родной литературы 
они много рассуждают о воп
росах сохранения корней, 
которые держат человека в 
этом мире. Кстати, на диктант 
пришли и русскоязычные ре
бята – проверить свое знание 
татарского языка. 

Результаты диктанта станут 
известны после 27 декабря. 
Каждый участник сможет уз
нать свою оценку на официаль
ном сайте акции по кодовому 
слову – телефонному номеру.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью 
(Нижнекамск)

Проверить себя в географии
Одной из площадок проведения географического 
диктанта стал Казанский инновационный университет. 

История диктанта, цель ко
торого – популяризация гео
графических знаний, началась 
в России в 2015 году. Очень бы
стро интерес к нему проявили 
и в других странах, и сейчас 
это уже международная про
светительская акция, которая 
ежегодно проводится Русским 
географическим обществом по 
инициативе Президента РФ.

Наш вуз не в первый раз 
принимает у себя участников 
географического диктанта. Вот 
и в воскресный день 30 октя
бря более 220 человек нашли 
время прийти в КИУ. Актовый 
зал главного корпуса стреми
тельно заполнялся студента
ми, активно обсуждавшими 
предстоящее мероприятие. 
Ведущим основной площадки 
выступил заведующий кафед
рой гостиничного и туристи
ческого бизнеса Ильдар Сар
варович Кабиров. Еще в двух 
аудиториях ведущими стали 
преподаватели этой кафедры 

Ольга Васильевна Зяблова и Ма
рианна Руслановна Штанчаева, 
которые, будучи географами по 
образованию и призванию, всег
да принимают активное участие 
в организации диктанта на базе 
нашего вуза. Участие в географи
ческом диктанте приняла также 
декан факультета гостеприимст
ва и дизайна профессор Елена 
Лаврентьевна Матвеева.

В этом году с приветственны
ми словами к участникам геогра
фического диктанта обратились 
космонавты, работающие на 
Международной космической 
станции, и сотрудники 67й Рос
сийской антарктической экспе
диции. КИУ посетил почетный 
гость Эдуард Раимович Учаров 
– поэт, путешественник, культур
тейгер, руководитель литератур
ного кафе «КаЛитКа», который 
выразил надежду, что ребята 
будут активно участвовать и в 
других мероприятиях Русского 
географического общества.

К нашим преподавателям, 
студентам и колледжанам при
соединились 27 учащихся ка
занских школ №№ 12, 13, 34, 93 
– вместе со своими учителями 
они тоже отвечали на вопро
сы диктанта, и видно было, что 
им это интересно: география 
открылась для ребят с новой 
стороны.

Еще одна университетская 
площадка была открыта в Чи
стопольском филиале КИУ, 
здесь свои знания географии 
проверили учащиеся коллед
жа и школьники.

Ильдар КАБИРОВ,  
заведующий кафедрой 

гостиничного и туристического 
бизнеса, 

Марианна ШТАНЧАЕВА, 
преподаватель кафедры 

гостиничного и туристического 
бизнеса (Казань)

Гран-при «Кукловода»
творческая победа

Триумфальным для 
команды колледжа 
Бугульминского филиала 
КИУ стал фестиваль 
творчества и таланта 
«В ритме молодежи». 

Третий год он объединяет ак
тивных, талантливых и креативных 
ребят учебных заведений города. 
Фестиваль проходит при поддер
жке Управления по делам моло
дежи, спорта и туризма Бугульмы. 
Гранпри фестиваля и специальный 
приз за проведение концерта на 
большой сцене Дворца молодежи 
и при его поддержке получила теа
тральная студия «Кукловод» с номе
ром «Романс старости». Очень тро
гательный, до слез пронзительный 
номер не оставил равнодушным 
зрителей. Минута тишины после 
миниспектакля сказала больше, 
чем овации, которые были пода
рены нашим студентам. Их лица, 
собственно, никто и не видит, но 
то, что они создают и несут на суд 
зрителей, всегда ценно и нетриви
ально. И, конечно, с ними всегда их 
руководитель Анастасия Валерьев
на Азорова. 

Дипломы 1й и 2й степени за
служила театральная студия «Ал
легрия» в номинациях «Не верю!» 
и «Маска», дипломами 3й степени 
и ценными подарками награждены 
Екатерина Сиянцева и Арина Заки
рова в номинации «Стихотворный 

ритм». В оригинальном направле
нии свои награды получили теат
ральная студия «Кукловод» за «Та
нец страусов» и Полина Бажаева. 

Ярко, организованно, ни на кого 
не похоже несут свое творчество 
наши любимые и такие родные 
студенты. 

Я всегда на всех мероприятиях 
в зале. Вместе с теми, на чей суд 
выносят свои труды ребята. И там, 
среди зрителей, как никто ощу
щаю реакцию на их выступления. 
И не только по своей реакции на 
их выступления, но и по шепоту 
зала чувствую, получилось или нет. 
Полная тишина, когда замер зал, 
и неожиданное «Ух ты» – это так 
здорово! Конечно, бывают взлеты 
и падения. Но всегда это радость 
и гордость за наших студентов, та
ких разных, ярких и безгранично 
талантливых. Поздравляем студен
тов творческой группы и их руко
водителей с заслуженной победой. 

Галина ДАГАЕВА,  
заведующий библиотекой 

(Бугульма)

Все возможно!
Под таким девизом в Набережночел
нинском филиале прошла встреча 
студенческого совета и киноклуба 
«Добрый Режиссер» с приглашенным 
гостем из Ижевска – Юлией Юрьевной 
Филимоновой.

Главной целью встречи было усилить ко
мандный дух. Необычный тренинг на выяв
ление внутренних качеств позволил ребя
там понять свою роль в коллективе. Юлия 
Юрьевна поделилась жизненным опытом, 
интересными историями о том, как справ
ляться с негативом, преодолевать страхи, 
наполняться новыми силами, когда энергия 

на исходе. А самое главное — дала нужные 
нам советы. 

Встреча завершилась показом фильма 
«Цирк бабочек» 2009 года, позволяющего 
задуматься о ценности многих вещей; о том, 
что все наши препятствия не случайны.

Каждый ушел с внутренним ощущением 
перезагрузки, с новыми мыслями и вдох
новением.

Выражаем огромную благодарность 
Юлии Юрьевне и с нетерпением ждем 
вновь. Встреча удалась.

И помните: чем сложней борьба, тем зна
чительней победа!

Елизавета ГЛУХОВА,  
студентка 4-го курса экономического 

факультета (Набережные Челны)

встречи

«Камский Артек»  
собрал креативную молодежь

фестиваль

С пользой провели время 
студенты Альметьевского 
филиала на фестивале 
в области креативных 
индустрий «Мэдэни ART». 

Это фестиваль для молодых 
талантов. Он проходил с 18 по 
20 нояб ря на базе Центра по ор
ганизации оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков 
«Камский Артек» при грантовой 
поддержке Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан.

Участники, а это молодежь в 
возрасте от 14 до 35 лет, обща
лись с топовыми спикерами и по
стигали основы бизнеса, секреты 
хореографического и театрально
го искусства, учились работать в 
медиапространстве…

Наш студент Артем Горохов, тре
тьекурсник специальности «Пра
во и организация социального 
обеспечения», отлично проявил 
себя в направлении «медиа», а 
первокурсница специальности 
«Дошкольное образование» Алия 
Кашапова – в направлении «хорео
графия». 

Оксана АНДРЕИЧЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)


