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Вкусный праздник!
В университете состоялся мастер-класс, посвященный Всемирному  
Дню татарской кухни. Символично, что проводится он в день 
рождения легендарного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, 
чье имя носит студия национальной кулинарии КИУ.

На вкусный, добрый праздник, 
как назвала его декан факульте
та гостеприимства и дизайна 
Елена Лаврентьевна Матвеева, 
собрались уважаемые гости, 
среди которых были внук Юнуса 
Ахметзяновича Искандер Нихо
вич Давидов, председатель Рес
публиканской общественной ор
ганизации татарских женщин «Ак 
калфак» Кадрия Раисовна Идри
сова, рестораторы Казани… Их 
тепло приветствовал первый 
проректор Казанского иннова

ционного университета Игорь 
Измаилович Бикеев:

– Лечить, учить и кормить лю
дей – священные миссии, кото
рые востребованы всегда. Кули
нария – это поистине богатство 
любого народа, особая сфера 
жизни человека, это технология, 
наука и искусство, слитые вме
сте. Сегодня мы собрались не 
только для того, чтобы почтить 
память великого кулинара, но и 
продолжить его дело.

Юнуса Ахметзяновича Ахмет
зянова называют певцом татар

ской кухни, это он возвел на
циональную кулинарию в ранг 
высокого искусства. Объездив 
всю республику, Юнус Ахмет
зянович по крупицам собирал 
исконные рецепты и таким обра
зом возрождал традиции татар
ской кухни.

Продолжателями его дела ста
ли и наши студенты: под руко
водством своих наставников они 
с интересом постигают секреты 
национальной кулинарии. На 
встрече ребята готовили манты. 
Это блюдо популярно во многих 

восточных странах, однако у та
тарских мантов есть свои секре
ты… ахметзяновские. 

– Тесто для мантов должно 
быть упругим, эластичным, по
этому нужно вымешивать его 
подольше и дать время, чтобы 
оно расстоялось. Юнус Ахметзя
нов советовал нарезать начинку 
мелким кубиком и на нарезанные 
пласты теста класть ее побольше, 
тогда манты получаются сочны
ми. Слепили манты – смажьте их 
растопленным сливочным ма
слом, точно так же смазать и го

товые. Манты, как и кашу, маслом 
не испортишь, – говорит препо
даватель кафедры технологии и 
организации общественного пи
тания Эллина Юрьевна Малеева.

Студенты приготовили манты с 
говядиной и тыквой. И настоль
ко манты получились красивы
ми – один к одному, а еще очень 
вкусными: гости, продегустиро
вав блюдо, остались в восторге. 
Получить такую оценку от про
фессионалов – дорогого стоит. 
«Ставлю две пятерки с плюсом!», 
– заявила одна из гостей.

Крепнут научные связи
Ректор Казанского инновационного университета Асия Витальевна 
Тимирясова и ректор Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики Олег Дмитриевич Смешко подписали 
соглашение о сотрудничестве.

официальное
Новые грани 
сотрудничества
открывает соглашение  
Казанского инновацион ного 
университета и Государст-
венного юридического бюро 
Республики Татарстан.

В торжественной обстановке согла
шение подписали ректор КИУ Асия Ви
тальевна Тимирясова и руководитель 
Государственного юридического бюро 
РТ Марс Расыхович Фаткуллин.

Сотрудничать мы будем по несколь
ким направлениям. Это и организация 
совместных научнопрактических кон
ференций, и участие в мероприятиях, 
посвященных актуальным проблемам 
защиты прав и свобод человека, и про
ведение совместных приемов в юри
дической клинике университета, где 
оказывается бесплатная юридическая 

помощь малообеспеченным, многодет
ным семьям, одиноким пенсионерам, де
тямсиротам, и правовое просвещение 
граждан.

В рамках соглашения наши студенты 
смогут проходить практику в Государст
венном юридическом бюро РТ.

На встрече также присутствовали заме
ститель руководителя Государственного 
юридического бюро Азат Фоатович Хуса
енов, проректор по правовым вопросам 
КИУ Николай Владимирович Бабкин и ру
ководитель юридической клиники КИУ 
Максим Федорович Матюнин. 

Документ предусматривает взаимо
действие в разработке и реализации 
совместных образовательных, между
народных, культурнопросветитель
ских проектов на межрегиональном, 
национальном и международном уров
нях, а также проектов в сфере эксперт
ной, научнометодической и информа
ционной деятельности.

Предполагается, что в рамках сотруд
ничества университеты будут прово
дить совместные научные исследова
ния, осуществлять академические и 
студенческие обмены, взаимодействие 
своих научных коллективов в реализа
ции приоритетных для страны, Северо

Западного и Приволжского федераль
ных округов социальноэкономических 
научных проектов.

И. Бикеев

И. Давидов

Преподаватель В. Гематдинова со студентами К. Идрисова
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Лауреаты 
государственной 
стипендии РТ 
В торжественной обстановке проходило награждение 
победителей конкурса на соискание специальной 
государственной стипендии Республики Татарстан 
и Республиканского конкурса «Лучший молодой 
ученый Республики Татарстан». 

гордимся

Среди победителей – предста
вители нашего университета: ас
пирант факультета психологии и 
педагогики КИУ Игорь Гурьянов, 
магистрант Набережночелнин
ского филиала Егор Погадаев, 
студенты Юлия Шамсутдинова 
(экономический факультет) и 
Лиана Галина (юридический фа
культет), удостоенные государ
ственной стипендии за отличную 

успеваемость, победы на науч
нопрактических конференциях 
и предметных олимпиадах.

От имени руководства респуб
лики награждаемых поздравил 
Председатель Государственно
го Совета Республики Татарстан 
Фарид Хайруллович Мухамет
шин, который призвал молодых 
ученых подставить «молодое 
плечо, чтобы в короткий срок не 

только удержать, но и нарастить 
многовекторную экономику рес
публики». 

В церемонии награждения, 
которая состоялась 11 февра
ля в Национальной библиотеке 
Республики Татарстан, приняли 
участие наш ректор, заместитель 
председателя Общественной 
палаты Республики Татарстан, 
председатель Общественного 

совета при Министерстве об
разования и науки Республики 
Татарстан Асия Витальевна Ти
мирясова и первый проректор, 
проректор по научной работе, 
депутат Государственного Сове
та Республики Татарстан Игорь 
Измаилович Бикеев. 

В этот же день один из «прези
дентских» стипендиатов, Игорь 
Гурьянов, был назван в числе 

победителей Республиканско
го конкурса «Лучший молодой 
ученый», традиционно организу
емого Региональным молодеж
ным общественным движением 
молодых ученых и специалистов 
Республики Татарстан. В номина
ции «Лучший аспирант в области 
социогуманитарных наук» он за
нял третье место. 

Открытый диалог
Лично задать вопрос руководителю вуза, поделиться  
тем, что их волнует, и даже поинтересоваться,  
как Асия Витальевна, при своей огромной занятости, 
все успевает, могли студенты на встрече с ректором  
10 февраля.

встреча с ректором

Началась она с выступления 
председателя президиума сту
денческого совета Марселя На
сыбуллина, который озвучил 
результаты опроса более чем 
двух с половиной тысяч студен
тов университета и его филиа
лов, проведенного незадолго 
до встречи. Ребята высказывали 
свое мнение относительно ор
ганизации безопасности в уни
верситете, внеучебной деятель
ности, мотивации к обучению, 

давали оценку качеству работы 
преподавателей… 

Асия Витальевна Тимирясова 
подробно рассказала о выпол
нении высказанных на прош
логодней встрече пожеланий: 
в частности, в Чистопольском 
филиале обновлен актовый зал, 
в Нижнекамске и Набережных 
Челнах появились компьютер
ные классы…

Приятно, что ребята близко к 
сердцу принимают дела своего 
вуза, предлагают идеи, как сде

лать жизнь в университете еще 
более интересной и комфорт
ной. Челнинские студенты спра
шивали, планируется ли органи
зация совместных творческих 
смен филиалов и головного 
вуза, бугульминцы попросили 
оборудовать радиорубку, аль
метьевцы – приобрести форму 
для участия в патриотических 
мероприятиях, проводимых в их 
городе… Асия Витальевна обе
щала все вопросы и пожелания 

рассмотреть, а на многие отве
тила сразу.

Ст уд е н т о в  и н т е р е со в а л и 
темы, связанные с правилами 
поведения в информационной 
сети, участием в Акселераторе 
КИУ, возможностью сотрудни
чества с зарубежными вузами… 
Подробные разъяснения по 
этим вопросам дали проректор 
по учебной работе Юлия Лео
нидовна Камашева, начальник 
управления информатизации 
и связи Дмитрий Михайлович 

«Деятельностная гражданственность» 
как императив развития
«Деятельностная гражданственность», «ловушка “среднего уровня” дохода», 
«понимающая современность», «коридоры возможного», – с этими и многими  
другими терминами могли познакомиться в Казанском инновационном  
университете слушатели весеннего цикла Школы социального мышления.

Корнишин, руководитель меж
дународного отдела Екатерина 
Игоревна Никитина. 

Были и вопросы бытового ха
рактера, в частности, от прожи
вающих в общежитиях универ
ситета, которые тут же взял на 
заметку проректор по общим 
вопросам Андрей Анатольевич 
Костин, и к моменту выхода на
шей газеты они в основном были 
решены.

Ну а на вопрос Полины с фа
культета менеджмента и инже
нерного бизнеса, как ректору 
удается все успевать, Асия Вита
льевна ответила, что все дело в 
правильном управлении своим 
временем.

Встреча с ректором, которую 
вел проректор по молодежной 
политике Руслан Рафатович За
ги тов, прошла интересно и про
дуктивно.

расширяем горизонты

С двумя лекциями, посвящен
ными актуальным проблемам 
модернизации и социальной 
трансформации России, 14 и 15 
февраля выступил почетный 
профессор КИУ, доктор экономи
ческих наук, эксперт Центра ис
следований гражданского обще
ства и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ, научный руководитель 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения Иосиф 
Евгеньевич Дискин.

В качестве почетного гостя 
и эксперта выступила предсе
датель Общественной палаты 
Республики Татарстан Зиля Ра
химьяновна Валеева. В работе 
Школы социального мышле
ния участвовали первый про
ректор, проректор по научной 
работе Игорь Измаилович Би
кеев, проректор по экономике 
и стратегическому развитию 
Лилия Владимировна Воронцо

ва. Модератором мероприятия 
выступил советник ректора по 
стратегическим инициативам, 
директор проектного офиса КИУ 
Олег Дмитриевич Агапов.

В широком смысле мы пони
маем модернизацию как обнов
ление, усовершенствование, 
касающееся социальноэконо
мических, политических, духов
ных основ жизни общества. Мо
дернизация, как отметил лектор, 
рассматривается в этом смысле 
как «избитый мем». Тривиальная 
избитость, однако, исчезает и 
сменяется актуальностью науч
ного осмысления и поиска, когда 
данный феномен рассматривает
ся как насущные масштабные и 
динамичные социальноэконо
мические и социальнополити
ческие преобразования для Рос
сии с целью снижения рисков и 
выработки наиболее эффектив
ной стратегии развития.

В ходе лекции «Модернизация 
России: новые вызовы и реше
ния» Иосиф Евгеньевич Дискин 
призвал отойти от шаблонного 
понимания модерна как столк
новения идеологий. По мнению 
спикера, в условиях кардиналь
ной перестройки системы меж
дународных отношений для 
России крайне важно минимизи
ровать риски во внешней эконо
мике, найти правильные вариан
ты – «коридоры возможного» – и 
обеспечить устойчивость финан
совой системы. В сложившейся 
ситуации необходимы общест
венная консолидация, общерос
сийское единство. Спикер сфор
мулировал тезис о «понимающей 
современности» – модели соци
ального диалога между лидера
ми, нравственными авторитета
ми, влиятельными социальными 
группами и обычными людьми. 
При выстроенном консенсусе 

на основе норм общественной 
морали можно говорить о даль
нейшем экономическом разви
тии, избегая при этом «ловушки 
“среднего уровня” дохода», ког
да возникает дисбаланс между 
высоко, средне– и низкотехно
логичной отраслями экономики.

Лейтмотивом лекции «Соци
альная трансформация и но
вые задачи гражданского об
щества» стал анализ состояния 
современного гражданского 
общества в России, его миссии 
в общественной консолидации 
и макросоциальном развитии. 
Спикер фокусировался на исто
рии успеха консолидации рос
сийского общества, отметив, 
что за прошедший год в нашей 
стране произошел значительный 
рост добровольчества и волон
терства. Говоря о реализации 
потенциала гражданского об
щества, лектор выделил специ

фическую – медиа ционную роль 
общественных палат всех уров
ней и общественных советов при 
органах исполнительной власти. 
Государство и гражданское об
щество взаимно заинтересованы 
в результатах взаимодействия 
– реализации общественного 
интереса. Общественная пала
та становится площадкой для 
взаимодействия между струк
турами гражданского общества 
и государством. В целом, Иосиф 
Дискин охарактеризовал теку
щую активность гражданского 
общества России, в особенности 
в сфере добровольчества, как 
«деятельностную гражданствен
ность», непременное условие 
для успешного развития страны. 

Айдар МУЛЛАЯНОВ,  
заместитель декана по 

научной работе факультета 
гостеприимства и дизайна 

(Казань)
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Каждый уникален, каждый важен

инклюзивное

В Республике 
Татарстан проходила 
Неделя Института 
коррекционной 
педагогики Российской 
академии наук «Детство 
равных возможностей». 
На базе нашего вуза 
была организована 
сессия под названием 
«Консультирование и 
сопровождение семьи 
особого ребенка».

16 февраля в актовом зале 
университета собрались те, кто 
так или иначе причастен к про
цессам коррекционной педаго
гики, – ученые, занимающиеся 
этой проблемой, педагоги, пси
хологи, врачи, дефектологи, ло
гопеды…

Более 10 лет университет яв
ляется проводником идей инк
люзивного образования в Та
тарстане. У нас открыта первая 
в республике кафедра теорети
ческой и инклюзивной педаго
гики, успешно работают лабора
тория технологий инклюзивного 
образования, центр психолого
педагогической помощи детям, 
НИИ педагогических инноваций 
и инклюзивного образования. 
Среди наиболее эффективных 
исследовательских проектов – 
«Технологии снижения инвали
дизации детей – от внутриутроб
ного состояния до зрелости», 
«Цифровизация инклюзивного 
образования», «Инклюзивное 
образование как педагогическая 
инновация». На основе прове
денных исследований защища
ются диссертации, проводятся 
круглые столы и форумы. Тради
ционной стала научнопракти
ческая конференция «Преемст
венная система инклюзивного 
образования», которая в мар
те пройдет уже в 12й раз! Эта 
огромная работа ведется под 
руководством проректора по 
непрерывному образованию, 
доктора педагогических наук, 
профессора Дании Загриевны 
Ахметовой, у которой много 
единомышленников и последо
вателей по всей стране.

Обо всем этом участникам 
встречи рассказала ведущая сес

сии, ректор университета Асия 
Витальевна Тимирясова. Тема 
инклюзии хорошо знакома ей и 
как заместителю председателя 
Общественной палаты РТ, куда 
нередко за помощью обраща
ются и родители детей с ОВЗ, и 
сообщества, занимающиеся про
блемами таких семей.

– Эффективность инклюзивно
го образования зависит от ме
ждисциплинарного, комплекс
ного подхода, параллельного 
решения всех аспектов: учеб
новоспитательного процесса, 
социализации обучающихся, их 
трудоустройства и сопровожде
ния. И рассматривать эти про
блемы необходимо в контексте 
непрерывности и преемствен
ности,  – подчеркнула Асия Ви
тальевна.

Появление на свет особенно
го ребенка – трагедия для семьи. 
«И число таких детей меньше не 
становится», – заметила в своем 
выступлении начальник управ
ления общего образования Ми
нистерства образования и науки 
РТ Татьяна Георгиевна Алексее
ва. Как помочь родителям при
нять ситуацию, какую психологи
ческую помощь оказать семье?.. 
Ответ один: необходимо выстра
ивать целостную систему сопро
вождения таких семей, и в нашей 
республике уже накоплен хоро
ший опыт.

Заведующий лабораторией 
технологий инклюзивного обра
зования КИУ доцент Маргарита 
Александровна ФилатоваСаф
ронова на протяжении 15 лет со
стоит в общественном движении 
«Под крылом семьи». Одно из его 
направлений – организация про
ектов в поддержку семей, име

ющих детей с ОВЗ и инвалидно
стью. Эти проекты показывают 
эффективность поддержки со 
стороны специалистов. Но не 
только... Мамы, воспитывающие 
детей с ОВЗ и инвалидностью, 
тоже делятся опытом прохо
ждения трудного, порой болез
ненного пути принятия диагноза 
своего ребенка и своим приме
ром показывают, что они успеш
но его преодолели.

Этой теме был посвящен до
клад Маргариты Александров
ны «Семья, воспитывающая ре
бенка с ОВЗ и инвалидностью: 
от отчаянья – к принятию и люб
ви». Она рассказала, через какие 
этапы проходят родители детей 
с нарушениями в развитии, а так
же о возможностях оказания им 
психологической поддержки. 

Психологи выделяют четыре 
фазы психологического состо
яния в процессе становления 
родительской позиции к ребен
куинвалиду: шок; отрицание; 
частичное осознание и принятие 
диагноза ребенка, сопровожда
емое чувством «хронической 
печали»; начало социальнопси
хологической адаптации всех 
членов семьи, вызванной при
нятием диагноза, установлени
ем адекватных отношений со 
специалистами и достаточно 
разумным следованием их ре
комендациям. 

Конечно, семьи разные, и про
цесс принятия проходит пораз
ному и в разные сроки. В одних 
семьях можно наблюдать ци
кличность прохождения стадий 
и каждый новый виток может 
повторяться на разных возраст
ных этапах развития или быть 
запущен ухудшением состоя

реализовать свою идею и довес
ти ее до монетизации.

Прежде чем приступить к вы
ступлению, Дарья Андреевна 
Карпова, заместитель директора 
по экспериментальной работе и 
дополнительному образованию 
Института коррекционной педа
гогики, высоко оценила работу, 
которая ведется в Татарстане в 
рамках национального проекта 
«Образование»: «Перспектив
ным является то, что в эту работу 
включены дошкольные образо
вательные учреждения, потому 
что чем раньше начать коррек
ционные работы с ребенком, тем 
лучше результат».

Дарья Андреевна привела дан
ные совместного исследования 
Агентства стратегических иници
атив и Института коррекционной 
педагогики. Исследование пока
зало, что 86 % детей, включенных 
в систему ранней помощи (от 0 
до 3 лет), к своим 7 годам могут 
поступить в обычную массовую 
школу. Настолько высок реабили
тационный эффект! 

Вывод по результатам сессии 
можно сделать такой: жизнь не 
останавливается с рождением 
ребенка с ОВЗ, она продолжа
ется, надо жить дальше, воспи
тывать ребенка и любить его та
ким, какой он есть. И прилагать 
все усилия для его реабилитации 
и социализации. А условия для 
этого и, главное, специалисты, 
готовые протянуть руку помо
щи, есть! Понятие инклюзии все
таки шире, чем просто включе
ние человека с ограниченными 
возможностями здоровья в со
циум. Инклюзия позволяет нам 
осознать, что каждый человек 
уникален!

Наиля МАЗИТОВА

ния ребенка. Пройти все этапы 
принятия достаточно сложно. 
И хорошо, если рядом окажут
ся чуткие, понимающие люди 
– родственники, специалисты: 
врачи, массажисты, психологи, 
– которые помогут преодолеть 
сложный период.

Выступлений было много, а 
главное, они содержат реальные, 
практически применимые пред
ложения. Так, президент Ассоци
ации кадрового менеджмента, 
председатель координационно
го совета партнеров движения 
«Абилимпикс», инклюзивный 
профориентатор Светлана Алек
сандровна Ганеева рассказала 
о трудовой занятости лиц с ОВЗ 
или инвалидностью в инклюзив
ной среде. Ассоциация кадрово
го менеджмента предлагает все 
возможные формы занятости: 
фриланс, самозанятость, проект
ную деятельность. Кроме того, 
разработан проект «Фабрика без 
границ», суть которого – предо
ставить каждому участнику воз
можность с помощью наставника 

За круглым столом
Представители университета стали участни-
ками круглого стола «Актуальные вопросы 
финансовой грамотности людей с инвалид-
ностью и качество предоставляемых им фи-
нансовых услуг».

Встреча, которая состоялась 15 февраля в казанской 
библио теке для слепых, проходила в рамках проекта «Аз
бука доступных финансов: повышение уровня финансо
вой грамотности людей с нарушением зрения».

С большим интересом участ ники прослушали высту
пления проректора по непрерывному образованию, ди
ректора НИИ педагогических инноваций и инклюзивного 
образования, профессора Дании Загриевны Ахметовой и 
заместителя директора НИИ, кандидата педагогических 
наук Илоны Геннадьевны Морозовой о психологопеда
гогических особенностях лиц с нарушениями зрения, а 
также помощника проректора по непрерывному обра
зованию Александра Владимировича Жаринова, расска
завшего о специфике программ повышения финансовой 
грамотности лиц с нарушениями зрения. 

За круглым столом участники обменялись идеями по 
дальнейшему сотрудничеству научных, образователь
ных и финансовых организаций в области повышения 
финансовой грамотности людей с нарушениями зрения.

В «Городе здоровой 
улыбки»

Каждый год, в конце зимы, в центре «Город здоровой 
улыбки» Альметьевска для «особенных» детей проводит-
ся мероприятие – День защитника Отечества.   Это хоро-
ший повод для воспитания у ребят чувства патриотизма, 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, фор-
мирования гордости за славных защитников Отечества. 

Музыкальноспортивное меропри
ятие проходило в форме игры «Шко
ла начальной военной подготовки» и 
состояла из различных эстафет. Вос
питанники проявили большую актив
ность, подарили друг другу хорошее 
настроение, показали, какие они лов
кие, выносливые, смелые. Ребята поня
ли: чтобы завоевать победу, необходи
мо быть физически сильным, обладать 
силой воли, быть организованным, 
ловким и находчивым. 

После торжественной части ин
структор по физической культуре Фа
нис Фазылович Исмагилов объявил о 

начале соревнований. Они состояли 
из нескольких несложных спортивных 
эстафет. 

Ребята разделились на две команды 
– «Орлы» и «Беркуты». Все проводимые 
конкурсы посвящались воспитанию 
детей в духе патриотизма, любви к Ро
дине, уважения к российскому солда
ту, к воинской службе. Воспитанники 
передвигались по лежащей на полу 
веревке, добывали воду для обеда, со
ревновались в смелости и выносливо
сти.  В перерыве между спортивными 
конкурсами ребята проявили свои по
знания в интеллектуальной эстафете, 

связанной с защитой нашей Родины, и, 
что радует, на каждый вопрос был по
лучен верный ответ.

Спортивный задор и желание до
биться победы для своей команды за
хватывали детей настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил быть первыми. 
В зале царили смех, шум и веселье. 
Все были счастливы! А счастливые от 
восторга глаза детей – лучшая награда 
всем организаторам праздника.

Марина ШОРИНА,  
руководитель центра «Город 

здоровой улыбки» (Альметьевск)
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«Анна Михайловна 
Антонова – идеальный декан 
юридического факультета», – 
говорят ее студенты. 

декана и так же активно принимать 
участие в научной жизни. А если 
вы просто пообщаетесь с ней во 
время перерыва, то поймете, что 
это еще очень добрый, открытый 
и интересный человек с огромным 
жизненным опытом!

В этот светлый весенний празд
ник хочется от имени всех сту
дентов юридического факультета 
Набережночелнинского филиала 
КИУ поздравить Анну Михайловну 
с Международным женский днем 
и пожелать самых важных и бес
ценных вещей: здоровья, любви и 
простого человеческого счастья!

Камилла КАМАЛОВА,  
студентка 2-го курса 

юридического факультета 
(Набережные Челны)

Призвание – учить людей, 
любить и ценить природу 

Тепло отзываются о Евгении Васильевне Байбаковой, 
доценте кафедры компьютерного моделирования и 
техносферной безопасности, преподавателе экологии и 
безо пасности жизнедеятельности, выпускники Казан-
ского инновационного университета. Через нашу газету 
они передают ей поздравления и слова благодарности.

Экологическими проблемами 
Евгения Васильевна заинтере
совалась еще во время учебы 
в Казанском государственном 
университете. Научная лите
ратура, многочисленные поле
вые практики, экспедиция на 
Байкал – все это в результате 
и определило окончательный 
выбор ее дальнейшей работы в 
области экологического обра
зования. И вот уже более 20 лет 
она учит, воспитывает и отдает 
частичку своей души и своего 
сердца студентам университе
та и колледжа КИУ. Своим уче
никам она передает не только 
глубокие знания в области эко
логии, природопользования, 
экологической безопасности, 
которые актуальны для всех 
специальностей, но и любовь 
к красоте природы. Многие 
ученики этого удивительного 
педагога в той или иной мере 
связали свою жизнь с эколо
гией. Среди нас, ее выпускни
ков, есть инспекторы в области 
охраны окружающей среды, 
экологилаборанты, экологи 
промышленных предприятий 
и даже специалисты в области 
экологической журналистики! 

Студенческие годы во многом 
для нас были чудесными, по
тому что нам повезло с настав
ником. Мы с благодарностью и 
теплом вспоминаем и лекции, и 
общение по душам после звон
ка, совместные мероприятия, 
в рамках которых формирова
лась не только экологическая, 
но и та общечеловеческая куль
тура, которая помогает сегодня 
в жизни. Евгения Васильевна – 
настоящий наставник и препо
даватель с большой буквы, зна
ющий и любящий свою работу.

Помимо преподавательской 
деятельности, Евгения Василь
евна еще и эксперт по грантам 
НКО Министерства экологии 
и природных ресурсов РТ, Об
щественной палаты РТ, автор 
более 30 научных и научно
популярных изданий в обла
сти экологической культуры, 
экологического мониторинга 
и управления отходами. Кроме 
того, она участник проектов, 
реализуемых в рамках рес
публиканских и федеральных 
грантов. За свой профессиона
лизм Евгения Васильевна Бай
бакова награждена Почетной 
грамотой Министерства эколо

гии и природных ресурсов РТ, 
за вклад в подготовку кадров 
для устойчивого городского 
хозяйства – благодарностью 
мэра Казани, за заслуги в обра
зовании – нагрудным знаком 
Министерства образования и 
науки РТ.

Неудивительно, что Евгения 
Васильевна свою жизнь связа
ла с преподаванием. Сложи
лась целая семейная династия 
педагогов: ее мама была заме
чательным учителем русского 
языка и литературы, дедушка – 
не только учителем биологии, 
но и начальником районного 
отдела образования. А еще есть 
и третье поколение педагогов в 
лице племянника Евгении Васи
льевны, который также связал 
свою жизнь с экологическим 
образованием. 

Евгения Васильевна – счаст
ливая мама двух замечательных 
сыновей. Она любит путешест
вовать с семьей, ценит своих 
наставников, друзей, коллег, 
учеников. Она делится не толь
ко своим многолетним опытом, 
но и своим внутренним светом. 
И ее любовь к миру, природе и 
людям взаимна.

Быть лучшим 
среди первых
Быть первой, быть лучшей! 
Это жизненное кредо 
первого заместителя 
директора Бугульминского 
филиала КИУ Гузель 
Миндаровны Муртазиной. 

Быть победителем, постоянно 
самосовершенствоваться – у нее 
в крови. Гузель Миндаровна роди
лась и выросла в учительской сре
де! Есть мнение, что дети учителей 
недополучают любви и внимания, 
так как их родители часто больше 
заботятся о чужих чадах. Гузель 
Миндаровна благодарна судьбе за 
мудрых, требовательных родите
лей, которые воспитали в ней твер
дый характер, волю, трудолюбие, 
а главное, научили любить жизнь. 
Мало того, первое образование 
Гузель Миндаровны – учитель 
начальных классов. И опыт рабо
ты в школе тоже имеется. Можно 
было бы сказать: «Династия!» Но 
страсть к науке увела ее в иную 
профессио нальную деятельность. 

В 2001 году Гузель Миндаровна, 
окончив Чувашский государствен
ный университет, связала свою 
жизнь с юриспруденцией и через 
11 лет стала кандидатом юриди
ческих наук и доцентом кафедры 
гражданского и предприниматель
ского права. Но учительский опыт 
очень пригодился молодому юри
сту сначала в преподавательской 
деятельности в университете, а те
перь и в колледже. А отточенные 
лидерские качества, коммуника
бельность и профессиональная 
компетентность позволили стать 
первым заместителем директора. 

Сегодня Гузель Миндаровна не 
только сама постоянно развивает
ся, но и ищет новые возможности 
для развития колледжа и универ
ситета. Ее бесстрашию и спокойст
вию завидуют все коллеги. Любой 
вопрос – организационный, науч
ный, личный – будет продуман, 
ответ непременно найден. Но не 
только ее умение квалифициро
ванно решать профессиональные 
задачи восхищает коллег, Гузель 
Миндаровна – королева комму
никации! Ее слово утешает, ле
чит, вдохновляет, успокаивает как 
коллег, так и студентов. Наверное, 
потому, что ее слово всегда све
тится! Оно изначально как будто 

заряжено позитивной энергией. 
Даже если по долгу службы Гузель 
Миндаровна ругает (а она очень 
требовательна как к себе, так и 
к другим), то ласково, со стопро
центной верой в добрые начала 
человека. Вообще, окрылить сту
дента и преподавателя – в этом 
она видит главное свое предназ
начение. И личный пример здесь 
– самый верный способ. Прежде 
чем требовать от коллег, она пер
вая напишет научную статью, с 
легкостью и азартом поучаствует 
в конкурсе, весело споет и станцу
ет на выпускном вечере, организу
ет конференцию, круглый стол, с 
удовольствием отправится со сту
дентами в лес или станет главным 
героем видеоролика. 

А уж как трепетно Гузель Мин
даровна относится к учебному 
процессу! Каждое занятие для 
нее – это святое время, где ка
ждая минута должна быть прове
дена с пользой. Она очень любит 
преподавать, делиться знаниями, 
умениями, опытом. И студенты это 
чувствуют и стараются соответст
вовать, а потом и сами влюбляются 
в науку и профессию. У Гузель Мин
даровны очень много выпускников 
в разных уголках нашей Родины, 
которые благодарны ей не только 
за знания, но и за любовь к своему 
делу. Они помнят, звонят, делятся 
своим профессиональным и лич
ным счастьем спустя многие годы. 
Но самым главным для Гузель Мин
даровны все же остается ее семья, 
ее дети, сын и дочь. Их она тоже 
учит быть не только первыми, но 
и лучшими! 

Гузель Миндаровна, поздравля
ем Вас с юбилеем! Пусть опыт, муд
рость, знания принесут Вам благо
получие, которое станет основой 
стабильной счастливой жизни, по
зволят всегда оставаться первым и 
откроют новые возможности, что
бы становиться лучше! 

Коллектив преподавателей 
и студентов Бугульминского 

филиала КИУ

Это настоящий профессионал 
своего дела. Ее пары проходят на 
одном дыхании. Помимо огромно
го потока теории, она всегда рас
сказывает истории из практики и 
как тот или иной закон работает в 
реальной жизни. Мне кажется, что 
каждый студент отмечает ее широ
кий кругозор и умение рассматри
вать вопрос с разных сторон. Анна 
Михайловна всегда выслушает по
зицию студента, поделится своим 
мнением и грамотно организует 
дискуссию. 

Удивительно, как человек успе
вает не только обучать, вести ор
ганизационную работу факультета, 
писать научные работы со студен
тами, но и постоянно развиваться 
в научной сфере! Кандидат юри
дических наук, доцент Анна Ми
хайловна Антонова – частый гость 
научных конференций и меропри
ятий, что, несомненно, заставляет 
студентов брать пример со своего 

Открытая книга
Иногда про людей говорят: «Как закрытая книга». 

Замира Тимерьяновна Сайфутдинова, преподаватель 
Бугульминского филиала колледжа КИУ, наоборот, 

открытая книга! 

Вопервых, книга и Замира 
Тимерьяновна – самые близ
кие друзья! Она очень любоз
нательный человек. Как только 
услышит новое словечко – обя
зательно заглянет в толковый 
словарь. Посмотрела спектакль 
– надо почитать и пьесу! Захо
тела приготовить для студентов 
праздник – проштудирует кучу 
разных сценариев! А душа! Та 
всегда в обнимку с книгой: дать 
волю чувствам, мысли привести 
в порядок, а главное, напитать
ся энергией столетий и мудро
стью поколений! 

К прошлому Замира Тиме
рьяновна относится особенно 
трепетно, с большим уважени
ем и почтением. Не сравнивает, 
нет, а связать пытается. Она как 
будто миссию для себя такую 
определила, что обязательно 
должна передать детям то, без 
чего день сегодняшний будет 
тускл и скуден: культуру и ду
ховность. Както громко прозву
чало? Но в этомто все и дело, 
что для Замиры Тимерьяновны 
это простое обязательное усло
вие жизни любого человека. 
Этим объясняется ее строгость 
и требовательность по отно
шению к студентам, о которой 
даже ходят легенды. При этом 
она не противник всего нового, 
наоборот. Замире Тимерьянов
не очень нравится сегодняш
нее время больших возможно

стей. Она порой, как ребенок, 
радуется новым навыкам или 
знаниям, которые получает. Ее 
природная любознательность 
сегодня удовлетворена в пол
ной мере. 

Вовторых, Замира Тимерья
новна – очень открытый чело
век. Она всегда честно озвучит 
свою позицию, какая бы она ни 
была, и если этого потребует 
ситуация, будет за нее бороть
ся. Обязательно поблагодарит 
родителей, если их дети где
то отличились, даже в самом 
малом. Похвалит студента за 
малейшие шаги к лучшему, и 
пожурит, если тот совершил 
ошибку. Поделится с ребята
ми историей из своей жизни: 
такой опыт мотивирует и рас
полагает, правда ведь? А на вы
пускном вечере каждому вру
чит индивидуальный подарок, 
например, дружеский шарж 
на память. Все это Замира Ти
мерьяновна делает искренне, 
неформально, а потому очень 
эмоционально. Несмотря на 
опыт и знания, она не переста
ла удивляться миру и искренне 
радуется простым вещам. Энер
гии этого преподавателя мож
но только позавидовать. Это 
всегда стремительная походка, 
когда ветер в волосах, вырази
тельная жестикуляция, яркая 
эмоциональная речь. Кажется, 
она всегда спешит, потому что 
у нее много планов и идей. А 
все потому, что она влюблена 
в жизнь и ценит каждую ее ми
нуту. Отсюда такое правильное 
принятие себя и других, умение 

дружить и быть благодарной 
Вселенной за все. Она из той 
категории людей, которая по
нимает, что все в этом мире на
чинается с внимания и помощи, 
заботы и благодарности. Это и 
есть те самые тонкие нити, ко
торые удерживают людей друг 
с другом многие годы. И в этом 
плане Замире Тимерьяновне 
есть чем похвастаться: с уни
верситетскими однокашника
ми, с педагогами из школы, где 
она начинала свою учительскую 
деятельность, ее связывают уже 
десятилетия крепкой, активной 
дружбы. Да и в университете и 
в колледже Бугульминского 
филиала КИУ Замира Тимерь
яновна работает более 20 лет. 
Коллектив для нее – семья, по
этому работает она с радостью, 
с осознанием того, что делает 
общее большое дело. В своей 
родной семье Замира Тимерь
яновна – друг и наставник сво
им детям, любящая современ
ная бабушка, которая «растет» и 
«развивается» вместе с внуком. 
И это доставляет ей колоссаль
ное удовольствие и рождает 
новые мечты и планы, которые 
обязательно реализуются. 

Замира Тимерьяновна, с юби
леем Вас! Ваша книга жизни 
ждет яркого продолжения: тро
гательных историй, новых зна
комств, счастливых мгновений. 
Пишите ее смело и с радостью, 
с благодарностью в сердце и со 
всей открытостью ко всему, что 
приготовила Вам судьба.

 Коллектив преподавателей 
и студентов Бугульминского 

филиала КИУ
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Сегодня Ляйсан Наилевна Ид
рисова и сама стала наставником 
– она преподает в колледже бу
дущим дизайнерам и, по ее при
знанию, получает от этого огром
ное удовольствие.

Ляйсан – невероятно твор
ческий человек, и работу себе 
выбрала творческую. Когдато 
по совету мамы она поступила 
в колледж КИУ на отделение ди
зайна, затем получила высшее 
образование, и все это время 
успешно совмещала учебу и за
нятия танцами. И если путь к про
фессии она начинала в художест
венной школе, то хореографию 
осваивала самостоятельно:

– Когдато посмотрела фильм 
«Шаг вперед» и, влюбившись в 
хипхоп культуру, стала танце
вать. Я никогда не заучивала дви
жения, в танце для меня главное 
– импровизация, выражение себя.

Кто видел Ляйсан в танце, от
мечают ее трепетное, искреннее, 
с какойто утонченной романтич
ностью исполнение, и это трогает 
сердца зрителей. 

Именно импровизация в тан
це помогла ей, считает Ляйсан, 
на Российской национальной 
премии «Студент года – 2022», 
где она стала победителем в но
минации «Творческая личность»: 

– Когда мне прошлым летом 
предложили принять участие в 
этом конкурсе, я подумала: по
чему бы и нет?! Это же шанс по
ставить красивый восклицатель
ный знак на своем студенческом 
творчестве. 

На российском «Студенте 
года» мы прошли пять испыта
ний. На самопрезентации, когда 
в течение трех минут нужно было 
рассказать о себе, я отказалась 
от видео– и аудиосопровожде
ния. Я привезла свои картины и 
представила их как минигале
рею. Каж дая картина ассоцииро
валась с определенным этапом 
моей творческой жизни, а одну я 
нарисовала специально для «Сту
дента года» – она получилась яр
кой, с золотом. 

Следующий этап был сложным 
– пройти тесты на знание куль
туры и истории народов России, 
причем было много вопросов 
по восточной культуре. Но зато 
столько нового для себя я узнала!

Затем испытание по компе
тенции. Это командная рабо
та. Члены жюри на протяжении 
трех дней проверяли нас на 
лидерские качества, организа
торские способности. Задания 
были с подвохом, позволяющие 
увидеть, кто как поведет себя. Я 
выступала первой, отметила, что 
я преподаватель, была соруково
дителем танцевального коллек
тива Brooklyn, имею лидерские, 
организаторские навыки. Сорев
новаться оказалось непросто: в 
нашей команде было 40 человек, 
и все они талантливые, яркие, ам
бициозные. 

Следующий тест был на мыш
ление – нам предложили кей
сы, на ответы дается минута. 

Окончание на стр. 6

Красота, ум, доброта,  
твердость характера
Все это гармонично сочетается в Наиле Альфритовне 
Гареевой. Кандидат экономических наук, доцент,  
она заведует кафедрой «Финансы и кредит» 
Нижнекамского филиала КИУ. 

Ее общий трудовой стаж – 28 лет, 
из них педагогической деятельнос
ти в высшей школе – 26 лет. Окон
чила школу с золотой медалью, с 
отличием – Казанский финансово
экономический институт. В 2000 
году защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «Управление 
инновационной деятельностью 
предприятий в рыночных услови
ях хозяйствования».

В КИУ работает с 1 апреля 1997 
года. По словам Наили Альфритов
ны, «с первых дней работы в ин
ституте было совершенно четкое 
ощущение: в эпоху судьбоносных 
перемен в нашей стране мы дела
ем архиважное дело – воспитание 
и обучение молодежи. В атмосфе
ре вуза того времени царил дух 
невероятного творческого поиска, 
вдохновения, ненасытного стрем
ления к знаниям и, пожалуй, абсо
лютного счастья».

С 1 сентября 2000 года Наиля 
Альфритовна возглавляет кафедру 
«Финансы и кредит». Она отмеча
ет, что огромное влияние на ее ста
новление в вузе оказали яркие и 

невероятно интересные личности 
и наставники: первый директор 
Вагиз Исмагилович Мухтаров, ди
ректор Ильсоя Хаматовна Мези
кова, доктор экономических наук, 
профессор Евгения Исаевна Гале
ева, которым она безмерно бла
годарна за доверие, поддержку и 
мудрые советы. 

У Наили Альфритовны более 
100 научных публикаций в об
ласти инновационного разви
тия социальноэкономических 
систем. В их числе монографии, 
учебные пособия и научные ста
тьи в журналах, рецензируемых 
ВАК, Scopus, WoS. Она – член ре
дакционного совета журнала ВАК 
«Вестник БИСТ». Награждена По
четной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации за многолетнюю пло
дотворную работу по развитию 
и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифи
цированных специалистов.

Наиля Альфритовна является ру
ководителем магистратуры по на

бухгалтерского учета. На сегодняш
ний день Ольга Николаевна – вы
сококвалифицированный препода
ватель, ее студенты – постоянные 
участники конкурсов и олимпиад 
различного уровня.

Коллеги уважают Ольгу Никола
евну за высокий профессионализм, 
преданность любимому делу, сос
редоточенность на решении по
ставленных перед ней задач и за 
такие человеческие качества, как 
отзывчивость и справедливость. 
А студенты отзываются о ней как 
об уважаемом, требовательном 
и строгом преподавателе. Одна
ко строгость в работе педагога – 
обратная сторона любви к своим 
ученикам. Поэтому выпускники на
шего вуза всегда благодарят Ольгу 
Николаевну за полученные знания.

В преддверии 8 Марта желаем 
дальнейших достижений, профес
сионального роста, а также креп
кого здоровья!

Анастасия НОВИКОВА, 
 секретарь-референт директора 

(Чистополь)

Железная леди:  
волевая, 
решительная, 
яркая
Именно так говорит 
директор Чистопольского 
филиала КИУ Динара 
Наилевна Залялова 
о старшем преподавателе 
кафедры бухгалтерского 
учета и аудита Ольге 
Николаевне Равиловой.

Трудовой путь Ольги Николаев
ны начался в далеком 1980 году. 
Она работала кассиромконтроле
ром, товароведом, начальником 
торгового отдела ОРСа Чистополь
ского судоремонтного завода, за
местителем генерального дирек
тора Чистопольского АТП. И вот 
уже на протяжении 20 лет Ольга 
Николаевна преподает в нашем 
университете. 

Ольга Николаевна неслучайно 
остановила свой выбор на нашем 
филиале, так как сама является 
его выпускницей. Именно после 
успешного окончания экономиче
ского факультета тогда еще Инсти
тута экономики, управления и пра
ва Ольге Николаевне предложили 
стать преподавателем кафедры 

Ляйсан Идрисова: 
«В КИУ для меня всё 
сложилось лучшим 
образом»
Свои успехи Ляйсан Идрисова 
связывает с университетом: 

«Не думаю, что в другом вузе я смогла бы так реализовать 
себя, раскрыть свои творческие данные. Это мой второй 
дом. А сколько хороших людей я здесь встретила! Мои 
лучшие друзья – отсюда. Самые крутые наставники – в 
нашем университете!»

творческая личностьюбилеи

Мы желаем счастья вам!
Богатым на юбилеи выдался февраль для юридического факультета.  

Трех уважаемых преподавателей тепло поздравили коллеги и студенты. 

Жанна Николаевна Бородина,  
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры гражданского 
и предпринимательского права 

Мы знаем ее как творческого, 
эрудированного, целеустремлен
ного, интересного человека. Она 
мудра, радушна, энергична и по
коряет потрясающей силой воли. 
Свой трудовой путь Жанна Нико
лаевна начала в Альметьевском 
исполкоме районного совета на
родных депутатов, затем работа
ла нотариусом Второй Альметьев
ской госнотконторы. В середине 
90х переехала в Нижневартовск 
и длительное время работала 
юрисконсультом на заводе по 
ремонту автомобилей. Спустя 7 
лет возвращается в Альметьевск 
и переходит на научнопедагоги
ческую работу. 

На юридическом факультете 
Жанна Николаевна читает лекции 
и ведет семинарские занятия по 
гражданскому праву, проблемам 
теории и практики договорного 
права, является бессменным чле
ном государственной экзамена
ционной комиссии. 

От имени администрации, пре
подавателей и студентов самые 
добрые пожелания здоровья, уда
чи, благополучия Вам, уважаемая 
Жанна Николаевна! 

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического 

факультета,  
Альбина ПАНОВА,  

завкафедрой гражданского и 
предпринимательского права 

(Казань)

правлению «Экономика фирмы 
и отраслевых и региональных 
рынков». Под ее руководством 
магистранты и студенты прини
мают активное участие в науч
нопрактических конференциях 
и научных мероприятиях разно
го уровня. В настоящее время 
Наиля Альфритовна работает 
над докторской диссертацией 
в области методологии инно
вационного развития конку
рентоспособной региональной 
экономики.

Наиля Альфритовна – вни
мательная дочь и заботливая 
мама. Сын Амир учится в ма
гистратуре НИУ «Высшая шко
ла экономики», дочь Аделина 
– студентка Российского наци
онального исследовательского 
медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова.

Найля ЗИГАНШИНА,  
заместитель директора 

по научной работе 
(Нижнекамск) 

Зифа Мунировна 
Гильметдинова, старший 
преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публичноправовых 
дисциплин 

Яркая, умная, харизматич
ная, Зифа Мунировна – про
фессионал высочайшего клас
са. Она стала свидетельницей 
многих преобразований в 
университете, собственно, по
чти вся история вуза проходи
ла на ее глазах. 

Зифу Мунировну радуют 
успехи выпускников. Препо
даватель она хоть и строгий, 
но за этой строгостью – ува
жение к студентам и желание 
передать им знания. Она чи
тает у нас лекции и проводит 
семинарские занятия по кон
ституционному праву. Не одно 
поколение будущих юристов 
прослушало ее заниматель
ные лекции и по сей день 
вспоминает Зифу Мунировну с 
благодарностью, в  том числе 
и автор этих строк. 

А еще Зифа Мунировна – пре
красный знаток родного края 
– является интереснейшим 
экскурсоводом и открывает 
удивительные места для гостей 
нашего города и республики. 

Зифа Мунировна, крепкого 
Вам здоровья, творческого 
долголетия и исполнения са
мых заветных желаний! 

Эдуард Магасумьянович 
Гильманов, старший 
преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса

Это невероятно энергичный, опти
мистичный и остроумный человек. 
Он сочетает в себе мудрость и добро
сердечность с мужественностью, це
леустремленностью и внимательным 
отношением к людям. Свой трудовой 
путь Эдуард Магасумьянович начал 
на заводе «Радиоприбор», затем ра
ботал юрисконсультом в «Татнефть
химинвестхолдинге». Но дольше 
всего – а это более 20 лет – Эдуард 
Магасумьянович работает в нашем 
университете. 

На юридическом факультете он не 
только читает лекции и ведет семи
нарские занятия по таким юридиче
ским дисциплинам, как уголовное 
право, прокурорский надзор, пра
воохранительные органы, но и с без
мерной любовью проводит занятия 
и мастерклассы по криминалистике, 
которые по сей день вспоминают вы
пускники. В то же время Эдуард Мага
сумьянович – надежный и преданный 
человек, всегда сможет подставить 
свое плечо в случае необходимо
сти и никогда не подведет. От имени 
администрации, преподавателей и 
студентов юридического факультета 
поздравляем Вас, Эдуард Магасумья
нович, с юбилеем! Желаем Вам креп
кого здоровья, семейного благопо
лучия, новых побед и достижений, 
долголетия, исполнения самых завет
ных желаний и хорошего настроения! 

Андрей НИКИТИН,  
декан юридического факультета (Казань)

дорогие женщины!
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Вопросы, например, такого плана: 
«Как бы ты повел себя на месте ру
ководителя?», «Сотрудник не вы
полнил задание – твои действия?» 
Удивительно, но во всех кейсах я 
выбирала вариант под буквой Г – 
наверное, это говорит об опреде
ленном типе личности.

Ну и пятое испытание – творче
ское. Естественно, я показала та
нец, причем дважды! Злую шутку 
со мной сыграла аппаратура. По 
замыслу во время танца я запу
скала заготовленные заранее бу
мажные самолетики. Мой номер 
назывался «Детство» – воспоми
нания о нем, о дорогих мне людях. 
И в момент кульминации вдруг за
молкает музыка… Я ни на секунду 

не остановилась и продолжила 
танцевать в полной тишине. Ког
да закончила, поклонилась и ушла 
со сцены. Мне так аплодировали, 
даже члены жюри потом сказали, 
что я поступила профессиональ
но, не растерялась. И попросили 
повторить танец – уже под музы
ку. Вообще, танцы из всей нашей 
команды показали только двое, 
а так в основном были представ
лены оригинальный жанр, пение, 
театральные постановки, акроба
тические этюды.

Когда меня назвали победите
лем, это, конечно, был восторг! 
Честно, я закричала от радости. И, 
конечно, больше всего поздравле
ний мне пришло из нашего универ
ситета. Я очень благодарна вузу: 

здесь все для меня сложилось 
лучшим образом. Помню, когда 
еще училась в колледже, препода
ватели давали нам свободу в выра
жении своих идей, а для человека 
творческого это очень важно. По
том, когда я училась на бакалав
риате, столько внимания нам, сту
дентам, уделяли преподаватели 
кафедры дизайна. Здесь вообще 
царит уникальная атмосфера, ког
да и учиться, и работать интересно. 
И за это спасибо нашему заведую
щему Инессе Алековне Фахрутди
новой, ее заместителю Светлане 
Анатольевне Никифоровой. Но я 
никогда не думала, что стану пре
подавателем. Художником – да, на 
сцене – да… А меня заметили и 
пригласили преподавать. И мне это 

безумно нравится. Я пошла учиться 
дальше: поступила в магистратуру 
на педобразование. 

Незадолго до Нового года в уни
верситете прошел конкурс «Ми
стер и Мисс КИУ». Декорировани
ем праздничной сцены занимались 
ученики Ляйсан Наилевны – кол
леджане группы К 1712.

– «Мистер и Мисс КИУ» – это же 
очень красивый конкурс, соот
ветственно и оформление долж
но быть достойным. Ребята с удо
вольствием приступили к работе 
– здесь были огромные возмож
ности для творчества, фантазии, и 
мне были важны именно их идеи, 
предложения, а я только контроли
ровала процесс, подсказывала, как 

лучше сделать, – говорит Ляйсан 
Наилевна. 

Она и сама студенткой занима
лась оформлением университет
ских пространств: расписывала 
стены в кабинете проректора по 
молодежной политике Руслана Ра
фатовича Загитова, в студии наци
ональной кулинарии имени Юнуса 
Ахметзянова…

«Впереди у нас еще много про
ектов: роспись танцевального зала, 
студсовета КИУ… Главное, ребята 
полны интересных задумок и же
лания воплощать их». С таким 
творческим преподавателем, как 
Ляйсан Наилевна Идрисова, у них 
точно все получится.

Наиля МАЗИТОВА

Ляйсан Идрисова: «В КИУ для меня всё сложилось лучшим образом»

к Дню российской науки

Научный 
StandUp
Конкурс под таким 
названием впервые 
состоялся в Нижнекамском 
филиале КИУ. Его 
посвятили Дню российской 
науки.

Формат, на котором мы остано
вились, – 5минутные выступления, 
в течение которых каждый участ
ник должен был с юмором, инте
ресно рассказать о какойлибо 
области науки или предмете, име
ющем к ней отношение. Это было 
чрезвычайно сложно, поскольку 
подобного опыта до этого ни у кого 
не было. 

Семь студентов рискнули испы
тать себя в новом жанре – на стыке 
научного доклада и юмористиче
ского выступления. И, по мнению 
жюри, им это блестяще удалось!

Начало на стр. 5

помним

Мы не чужие друг другу 
добрые дела

«Мы помогаем раненым» 
– это слоган организации 
«Золотые руки Ангела» – ЗРА, 
это принцип, по которому 
существует по-настоящему 
народное движение, 
охватывающее все больше и 
больше людей по всей России. 
ЗРА – вне политики и вне 
коммерции.

В марте 2022 года военный хирург 
Юрий Евич призвал добровольцев за
няться пошивом облегченных, бескар
касных носилок, необходимых для эваку
ации раненых. По многим качествам они 
превосходят стандартные, фабричные. 
На призыв врача откликнулась волонтер 
из Москвы Людмила Сушецкая. Она ку
пила нитки, стропы и нашла пять швей. 
Так началось общественное движение 
«Золотые руки Ангела». Теперь легкие, 
прочные носилки, выдерживающие до 
200 кг, изготавливаются более чем в 80 
городах России. Они не подлежат про
даже и поставляются бесплатно по всему 
фронту. Еще «Золотые руки Ангела» шьют 
мягкие толстовки из флиса, шапки, сну
ды, нательное и постельное белье для 
госпиталей, принимают от благотворите
лей гуманитарную помощь, вяжут носки, 
варежки... всего не перечислить. В Санкт
Петербурге, Астрахани и Забайкалье к 

помощи движению уже подключились 
депутаты от партии «Единая Россия». 

Татарстанское отделение ЗРА являет
ся частью группы проектов под общим 
названием «Ценим жизнь», где к участию 
привлекаются волонтеры – медики, пси
хологи и лингвисты. Руководит органи
зацией Ильнар Ильдарович Зиннатуллин 
– доброволец, действующий инструктор 
по тактической медицине. В числе пер
вых, рассказывает Ильнар Ильдарович, 
помощь «Золотым рукам Ангела» в РТ 
оказала братия Раифского монастыря. 
Проект поддерживают неравнодушные 
граждане, отдельные предпринимате
ли. В ЗРА работа находится для всех. За 
сборкой носилок студент стоит рядом с 
пенсионером, работники сферы образо
вания вдруг открывают в себе таланты 
швей, а юристы и экономисты становят
ся логистами или специалистами по про
изводству окопных свечей. И, конечно, 
к делам милосердия не остались равно
душны сотрудники нашего университета. 
Некоторые из наших коллег, узнав о ЗРА 
от знакомых или из соцсетей, приходят 
после работы помогать в офис, ктото бе
рет рукоделье на дом, а ктото оказывает 
посильную гуманитарную помощь. 

Открываю чат волонтеров ЗРА Татар
стана: «Кто заберет гуманитарку из Че-
ремшана и привезет в Казань?» – «Могу 
из Черемшана перевезти в Альметьевск, 
оттуда заберут бугульминцы». – «Води-
тель с пакетами из Бавлов выезжает в 
Казань в три утра. Передайте с ним ру-
лон флиса и крепеж для толстовок»… И 

так целый день. Каждый день! Удивляет 
все: логистика, организованность, неу
томимость, целеустремленность добро
вольцев ЗРА. И все растущая география 
движения: Альметьевск, Апастово, Бав
лы, Бугульма, Волжск, Елабуга, Зелено
дольск… А в Казани в разных районах 
открылось уже четыре мастерских. 

В маленьком офисе ЗРА на Московской 
с трудом пробираешься между тесно 
составленными столами для кройки и 
швейных машин. «Почему после рабоче
го дня и в свой выходной вместо заслу
женного отдыха вы продолжаете рабо
тать – шить, кроить, мастерить?» – часто 
спрашивают моих новых друзей. 

– Потому что одни носилки – несколь-
ко спасенных жизней. 

– А мне захотелось делать что-то 
реаль ное и осмысленное, что может по-
мочь спасению чьей-то жизни или облег-
чению чьей-то боли. 

– Потому что мы не чужие друг другу... 
Когда я прихожу в офис ЗРА, мне вспо

минается время моего детства, когда мы 
все были не чужими друг другу. Здесь та
кая же атмосфера простоты, душевности, 
бескорыстной помощи, настоящего ин
тернационализма. И вдохновленности 
общим делом – мы помогаем раненым. И 
каждый новый день «Золотые руки Анге
ла» приветствуют все новых и новых во
лонтеров: «Добро пожаловать в семью! 
Спасибо, что вы с нами». 

Асия КРЮЧКОВА,  
художник-дизайнер Управления внешнего 

продвижения (Казань) 

Герои  
нашего времени

В ходе специальной военной 
операции героически погиб 
разведчик Артем Семенов – 
наш выпускник.

Три года назад он окончил колледж 
по специальности «Право и организа
ция социального обеспечения», при
чем поступил учиться, уже отслужив 
в армии.

Выходец из семьи военных, Артем 
считал своим призванием служить Ро
дине. Осенью прошлого года он ушел 
воевать в зону военной операции. 
Последний бой Артем Семенов при
нял под городом Сватово Луганской 
области.

В сентябре прошлого года так же 
геройски погиб выпускник колледжа 
Данил Саитов. В бою за Давыдов Брод 
Херсонской области он получил смер
тельное ранение.

Жизнь Артема Семенова и Данила 
Саи това оказалась короткой, но прожи
ли они ее достойно. Вечная им память.

Анастасия Умникова доказала 
собравшимся, что будущее – это 
совсем не то, что мы видим в кино, 
например, факт выращивания ку
курузы героями фильма «Интерс
теллар» больше напоминает мечту 
Н. Хрущева. 

К будущим перспективам обра
тилась и Ангелина Кондратьева, 
рассказав, что через 100 лет ис
чезнет половина современных 
языков, а выживут только те языки, 

что будут использоваться в цифро
вом пространстве. 

Студент психологического фа
культета Данил Ющев раскрыл 
тему старения организма и при
звал молодежь быть добрее к по
жилым людям.

Сложный философский вопрос 
о наличии самосознания в своем 
выступлении подняла Диана Иль
язарова.

Роман Рахимов, студент эконо
мического факультета, раскрыл 
секрет, как понять, о чем говорят 
на канале «РБК», и как достойно 
поддержать беседу с финансовы
ми магнатами.

Никита Пищев и Кирилл Яков
лев разыграли сценку о профес
сии технолога, который является 
универсальным специалистом, 
«как кофе 3 в 1».

По решению жюри лучшим было 
признано выступление Анастасии 
Умниковой! 

В будущем мы, безусловно, хо
тим продолжить такой формат 
встреч, возможно, сделав более 
тщательным этап подбора и под
готовки участников, чтобы все вы
ступления были на высшем уровне. 

Найля ЗИГАНШИНА,  
заместитель директора 

по научной работе (Нижнекамск)
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Реклама –  
двигатель прогресса! 
Наверное, все слышали эту фразу. Основными  
принципами рекламы являются образность, 
афористичность, приводящая к возникновению 
слоганов, требование яркости, броскости; 
лаконичность, синтаксическая расчлененность.  
Часто отмечается наличие противительных 
отношений между компонентами, что обеспечивает 
быструю усвояемость на уровне подсознания  
(«Indesit. Мы работаем – вы отдыхаете»). 

Азы Языка

Рекламному тексту должны 
быть присущи краткость, вы
разительность, экспрессив
ность, эмоциональная окра
шенность, оценочность. Язык 
рекламы всегда находится во 
взаимодействии: со зритель
ным рядом (печатная реклама 
(в газетах, журналах), наруж
ная реклама (рекламные щиты, 
растяжки, плакаты, афиши и 
т.  п.)); со звуковым рядом (на 
радио); со звуковым и зритель
ным рядом (в составе телеви
зионного ролика, клипа).

Рассмотрим лишь один из 
видов рекламы – текстовую 
рекламу, и прежде всего ее 
печатную разновиднос ть. 
Важнейшим условием эффек
тивности рекламного текста 
является его нестандартность. 
Любые шаблоны – враги рекла
мы. В целях привлечения вни
мания читателя рекламисты 
используют различные языко
вые средства.

Языковые средства 
привлечения внимания

1. Отклонения от норматив
ной орфографии:

– сочетание латиницы с ки
риллицей (ДЕЛЬТАMARIN);

– соблюдение норм дорево
люционной орфографии (мага
зин «КупецЪ»);

– употребление прописных 
букв в середине и конце наи
менования (МаксидоМ, Кредо
МЕД, «Любовь не слуЧАЙна»);

– игра слов как результат на
рушения норм орфографии: 
«Все ВАЗможно!» (реклама ав
томобилей ВАЗ).

2. Каламбур – высказывание, 
основанное на одновременной 
реализации в слове (словосо
четании) прямого и перенос
ного значений: «PANTIN PRO
V – блеск и сила ваших волос. 
Блестящий результат!»

3. Окказионализмы – новые 
слова, отсутствующие в систе
ме языка и созданные специ
ально «для данного момента» 
в экспрессивных целях: «Не 
тормози! Сникерсни!» (рек
лама шоколада «Сникерс»), 
«Мне сказали, что у меня скитт
лзтрянка!»  (реклама конфет 
Skittles).

4. Персонификация – пере
несение на неживой предмет 
свойств или функций живого 
лица: «TEFAL заботится о вас». 
«Новый “Лоск”. Выводит даже 
самые упрямые пятна».

5. Фонетические повторы, 
рифмованные лозунги: «Ваша 
киска купила бы “Вискас”». 
«Knorr – вкусен и скорр!».

6. Дефразеологизация – се
мантический распад фразео
логизма (устойчивого слово
сочетания), использование его 
компонентов в прямом значе
нии. При этом ассоциативная 
связь свободного словосоче
тания с фразеологизмом сохра
няется: «Когда простуда берет 

за горло» (реклама леденцов 
Strepsils – антибактериально
го средства от боли в горле). 
Существительное «горло» упо
требляется здесь и в своем 
прямом значении, и во фразео
логически связанном.

7. Повтор. Наиболее распро
страненные так называемые 
внутрифразовые повторы:

«Окружит заботой малыша – 
“Агуша“!»  (реклама детского 
сока “Агуша“).

«Спокоен  малыш –  спокой
на  мама!» (реклама средства 
от колик «Эспумизан»).

«Не просто чисто – безупреч
но чисто!» (реклама стирально
го порошка «Ариэль»).

8. «Деформация» известных 
фраз – «крылатые изречения» 
обычно слегка перефразиру
ются «в угоду заказчику».

«Только фрукты – ничего 
лишнего» («Агуша»). – «Только 
бизнес. Ничего личного».

«Настроение приходит во 
время еды» (майонез «Слобо
да»). – «Аппетит приходит во 
время еды».

9. Создание афоризмов (вы
разительных, легко запомина
ющихся фраз). 

«Россия – щедрая душа» (рек
лама шоколада «Россия»).

10. Приведение ссылок на 
авторитеты: реклама сото
вой связи (Дмитрий Нагиев), 
услуг банка (Сергей Гармаш), 
л е к ар с т в а  « М ир а м и с т ин» 
(Иван Охлобыстин), абстракт
ные ссылки: «известная ком
пания», «врачи всего мира», 
«испытания в лаборатории», 
«после многолетних исследо
ваний было установлено» и 
т.  д.: Colgate – рекомендация 
стоматологов № 1 в мире».

Подводя итог теме, хочу еще 
раз отметить важность не толь
ко слоганов, но и любых назва
ний и заголовков в целом, в 
которых могут использоваться 
все указанные мною средства 
привлечения внимания. Здесь 
вспоминается выражение «как 
корабль назовешь, так он и 
поплывет», которое принад
лежит знаменитому капитану 
Врунгелю, герою популярного 
советского мультсериала, ко
торый был снят в 1970е годы. 
Но иногда заголовки вызывают 
недоумение. Вот топ реальных 
сногсшибательных заголовков 
в СМИ за 2021 год:

1. Piternews: «В центре Пе
тербурга обнаружили нечто 
похожее на преисподнюю».

2. Proufu: «В Башкирии жен
щина потерялась, нашлась и 
снова потерялась».

3. «Е1»: «В Сухом Логе “бабуш
капаук” сбежала от полиции 
по балконам».

4. «1UL»: «В конце 2022 года в 
Ульяновской области избавят
ся от обманутых дольщиков».

Мимоза ФАХРУТДИНОВА, 
ведущая рубрики, доцент 
кафедры русского языка и 

языкознания (Казань)

Студенты проанализировали 
качество воды
Будущие экологи Нижнекамского филиала вместе с преподавателем 
экологических дисциплин Чулпан Флоридовной Калимуллиной 
во время практических занятий по дисциплине «Методы определения 
загрязняющих веществ» исследуют качество воды и определяют 
ее пригодность для употребления.

экологическое

Так, ребята отобрали пробы воды 
и снежного покрова на роднике 
«Митягин ключ» из двух источни
ков, затем быстро доставили их в 
химикоаналитическую лаборато
рию КИУ. При проведении первого 
исследования студенты анализиро
вали воду по органолептическим 

параметрам (запах, привкус, цвет
ность, вкус). Второе исследование 
проводили с использованием тест
систем и методом биоиндикации. 

По результатам исследований 
были сделаны выводы о том, что 
содержание нитратионов, фос
фатов, ортофосфатов, нитратов, 

карбонатов, гидрокарбонатов и 
свинца в исследуемой воде не пре
вышает нормы ПДК, а значит, она 
пригодна для питья.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА,  
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
(Нижнекамск)

С ярмарки вакансий – на рынок труда
профориентационное 

В течение двух дней, 15 и 16 февраля, в корпусе на Тази Гиззата, 
7а проходила Ярмарка вакансий, в которой приняли участие 
27 кадровых партнеров – федеральных и региональных 
частных и государственных компаний. Мероприятие 
посетили 343 студента колледжа и университета. 

Каждый день ярмарки начинал
ся с рассказа о карьерных возмож
ностях студентов КИУ – о работе 
Центра развития карьеры и спе
циальных программах Института 
бизнесобразования. В интерак
тивной форме компании презенто
вали перспективы для построения 
карьерных траекторий молодых 
специалистов – вакансии, вариан
ты прохождения практики и ста
жировок, дарили корпоративную 
продукцию, проводили экспресс
собеседования, собирали анкеты 
соискателей и резюме. 

В аудиторном формате можно 
было послушать о ряде организа
ций «из первых уст» и задать их 
представителям вопросы. Сотруд
ники кафедр КИУ, включая заве
дующих, также посетили ярмарку, 
чтобы пополнить пул кадровых 
партнеров по прохождению сту
дентами практики. 

Татьяна Углева, ООО «СПП» 
(«Вкусно и точка»): «Мы рады были 
присутствовать на мероприятии – 
это возможность ближе познако
мить студентов с нашей вакансией 
и дать им понять, что они могут 
совмещать учебу и работу, сами 
выбирая свой график». 

Линиза Гатауллина, «Айлэнд 
групп»: «Хотели бы поблагодарить 
организаторов за прекрасную ауди
торию, за то, что здесь есть возмож
ность познакомиться с коллегами». 

Аделия Сафина, 1-й курс, спе-
циальность «Общая психология» 
(колледж): «Мероприятие понра
вилось большим разнообразием 
достойных компаний, которые 
рассказали про карьерные воз
можности для студентов. Я в вос
торге, пойду на собеседование». 

Татьяна Горинова, 4-й курс, фа-
культет гостеприимства и дизай-
на: «Мне очень понравилась «Яр
марка вакансий». Это то место, где 
студент действительно может най
ти постоянную работу, дополни
тельный заработок или место для 
прохождения практики. Здорово, 
что в нашем университете прово
дят такие мероприятия!»

Юлия КУРАКИНА,  
руководитель Центра развития 

карьеры (Казань)

встречи

Лев Николаевич Толстой оставил нам в наследство много 
мудрых изречений, одно из которых гласит: «Счастлив 
тот, кто счастлив у себя дома». Возможно, он сказал это 
не потому, что был безмерно счастлив в семье, а потому, 
что знал, где именно должен быть счастлив человек. 

Конечно, каждый сам создает ре
цепт своего счастья, но, чтобы он 
оказался удачным, необходимо учи
тывать опыт человечества. Тогда, мо
жет быть, удастся избежать недоче
тов, которые отдельных личностей 
могут привести к одиночеству и 
разочарованию в жизни. Именно об 
этом шел разговор в Нижнекамском 
филиале КИУ на занятии по дисци
плине «Семейное право», который 
для будущих юристов организова
ли преподаватели кафедры граж
данского и предпринимательского 
права Люция Белусовна Садыкова и 
Наталья Александровна Выборнова. 

В гости к ребятам они пригласи
ли специалистов Управления ЗАГС 

исполнительного комитета Нижне
камского муниципального райо
на, которые рассказали студентам 
об институте брака и его право
вом регулировании в РФ. Будущих 
юристов интересовало все: как 
происходит регистрация брака, в 
каких случаях снижается брачный 
возраст, какие имена сегодня дают 
родители своим детям и многое 
другое. Ребята познакомились с 
порядком ведения книг актов гра
жданского состояния, с основными 
направлениями работы отделов 
ЗАГС, с условиями оказания элект
ронных видов услуг и совершили 
небольшой экскурс в историю об
разования органов ЗАГС в России. 

А в завершение встречи специа
листы и студенты даже разыграли 
церемонию вступления в брак, 
«новобрачные» обменялись коль
цами и поставили свои подписи 
о согласии быть мужем и женой. 
В общем, репетиция получилась, 
а дальше кто знает… Благодарим 
специалистов Нижнекамского 
управления ЗАГС за познаватель
ное занятие: отзывы студентов – 
самые позитивные!

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
(Нижнекамск)

Счастлив тот, кто счастлив дома

В Альметьевске проходила акция 
«Марш Победы», посвященная 
80-летию Сталинградской битвы. 

В акции принимали участие поисковые 
отряды юговостока Республики Татарс
тан. Альметьевский филиал КИУ достойно 
представил свое учебное заведение. Де
вушки подготовили театральную поста
новку и рассказали о значении поисковых 
отрядов, которые возвращают имена без 
вести пропавших на фронтах Великой Оте
чественной войны.

Трепет, волнение, гордость – все эти 
эмоции переполняли участников акции. 

Марш Победы
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На Масленицу 
веселились 
да блинами 
угостились
Традиционные проводы 
зимы в университете 
превратились в яркий, 
веселый праздник. 

Уже на подходе к кампусу КИУ на Мос
ковской были слышны песни, музыка, смех. 
Да и погода была в радость: яркое солнце, 
легкий морозец… Праздничная атмосфера 
вдохновила студентов – одни водили хоровод, 
другие состязались в перетягивании каната, мета
нии валенка, третьи устроили бой подушками. 

На отдельной площадке мастерили куклы в яр
ких одеждах, олицетворяющие чучело зимы, толь
ко вот сжигать их никто и не собирался: взяли себе 
на память. Испытать себя можно было и участвуя 
в забавных конкурсах, например, без помощи рук 
достать из тарелки с мукой конфету. За прохожде
ние испытаний ребята получали баллы, их можно 
было обменять на блины – традиционное лаком
ство Масленицы. 

На Масленице гуляли и иностранные студенты. 
Вот что рассказала нам Силва Галиндо Нури Лоре
на (Колумбия): 

– Я живу на первом этаже общежития и уже 
из окна своей комнаты увидела, что начинается 
праздник. Как нам объяснили, Масленица – это ри

«Этот уголок земли 
для меня дороже  

всех других»

о любви к родному краю

Познание истории и 
культуры родного края – 
увлекательный процесс. 

Один из способов познать 
новое и проникнуться родной 
культурой – музыка

Мелодии родного края про
звучали в стенах нашего кол
леджа и тронули слух и душу 
каждого из присутствующих 
на концерте. Вокальноинстру
ментальный ансамбль «Яшь
лек» не впервые у нас в гостях. 
В репертуаре ансамбля – сочи
нения, являющиеся «золотым 
фондом» любого камерного 
оркестра, а также произведе
ния татарских композиторов. 

Любовь к родному краю мо
жет проявляться поразному. 
Можно слушать музыку, играть 
на национальных инструмен
тах, а можно сохранять приро
ду края, бережно относиться к 
окружающему миру. Проявив 
творческий подход к этому 
вопросу, студенты приняли 
участие в городском фестива
ле энергосбережения и эколо
гии «Мир дому твоему». Целью 
фестиваля было выявление 
творческого потенциала и рас

пространение положительно
го опыта по формированию 
экологической культуры сре
ди студентов. Первокурсницы 
сыграли в студенческом театре 
эстрадных миниатюр «Мы вы
бираем здоровый образ жиз
ни!», затем в конкурсе визиток 
презентовали стихию огня, 
рассказав о его значении во 
все времена. Оригинальным и 
творческим стал финал фести
валя, когда у участников была 
возможность проявить свою 
фантазию и продемонстриро
вать одежду из нетрадицион
ных материалов, показав при
мер бережного и экономного 
потребления ресурсов. Все 
студенческие коллективы были 
ориентированы, в первую оче
редь, на осмысление экологи
ческих проблем.

Видов проявления любви к 
родному краю много. Важно 
не быть безучастными. Важно 
действовать, творить и быть 
частичкой своей малой роди
ны, уметь чувствовать и сопе
реживать.

Оксана АНДРЕИЧЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Альметьевск)

Фехтование –  
это шахматы в движении
Интересное увлечение у Амира Мирхазиянова, перво-
курсника колледжа из Нижнекамского филиала, – он за-
нимается историческим фехтованием!

увлечения

Сегодня историческое фех
тование становится все более 
популярным. Оно воссоздает 
сражения прошлого, а для это
го используются образцы ору
жия тех времен – конечно, оно 
не боевое, да и весит меньше 
оригинала. И тем не менее пое
динки зрелищны, увлекательны, 
а потому собирают большое чи
сло участников и зрителей. Уже 
проводятся соревнования раз
ных уровней: городские, рес
публиканские, всероссийские и 
международные. 

В начале февраля Амир при
нял участие во Всероссийском 

фестивале «Жаркая зима» (ду
эльная лига в номинации «Меч/
баклер»), который организова
ла Общероссийская физкуль
турноспортивная обществен
ная организация исторического 
средневекового боя России в Зе
ленодольске, и занял 2е место 
среди юношей 16–17 лет. 

Историческим фехтованием 
Амир серьезно занимается с 
11 лет.

– Я раньше на ушу ходил в 
спорткомплекс «Шиннике», а 
както мама показала запись во 
«ВКонтакте» про клуб истори
ческого фехтования. Это меня 

заинтересовало, и когда побы
вал на открытой тренировке в 
«Олимпе», понял, что это мое. 

Тренировки дают общую физи
ческую нагрузку, развивают вы
носливость, реакцию, скорость 
принятия решений, заставля
ют думать во время дуэли. Есть 
даже такая фраза: фехтование – 
это шахматы в движении. 

Благодаря фехтованию я по
знакомился с увлеченными 
людьми, которые интересуются 
историей, культурой и традици
ями многих стран мира. 

К нам могут прийти как дети, 
так и взрослые. Есть разные ор
ганизации. Самые популярные 
– ИСБ (HMB), HEMA – для фехто
вальщиков от 18 лет и HMB soft, 
СМБ – для детей от 4 до 17 лет. 

Ну а мы поздравляем Амира с 
победой на фестивале и желаем 
новых достижений.

Гульнара ХАБИБУЛЛИНА 
(Нижнекамск)

туал прощания с зимой и встречи весны. Конечно, 
мы с друзьями тоже присоединились к празднику 
и с большим интересом участвовали в различных 
конкурсах, со всеми вместе танцевали. О, это было 
весело! И вкусно – блинчики с горячим чаем нам 
очень понравились! На Масленице я оказалась 
впервые. Этот праздник и возможность принять 
в нем участие наполнили мое сердце радостью, 
подарили незабываемые впечатления. Я об этой 
традиции обязательно буду рассказывать у себя 
на родине.


