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рейтинг

У

ниверситет занял 56-ю позицию в международном рейтинге
Webometrics Ranking of World Universities, став вторым среди вошедших в рейтинг вузов Татарстана.
Еще в прошлом году КНИТУ, по данным Webometrics Ranking of
World Universities, занимал лишь 102-е место по стране, 5026-е – по
миру. В этом году нашему университету удалось существенно улучшить
свои показатели и занять 56-ю строчку рейтинга среди лучших вузов страны и 3680-е место по миру.
В рейтинге Webometrics учитываются данные более 22 тысяч высших
учебных заведений (всего в мире насчитывается более 30 тысяч вузов). На первом
месте в России – МГУ имени Ломоносова,
на втором – Санкт-Петербургский государственный университет, а замыкает тройку
лидеров Новосибирский государственный
университет.
Рейтинг Webometrics Ranking of World
Universities уже более десяти лет составляется
испанской исследовательской лабораторией
КНИТУ вошел
Laboratorio de Internet и обновляется два раза
в сотню лучших
в год – в январе и июле. Высшие учебные
вузов страны,
заведения ранжируются по четырем показапо данным
телям, характеризующим уровень научных
Webometrics Ranking
публикаций и присутствие университетов в
of World Universities.
мировом интернет-пространстве.

Этот прекрасный весенний праздник является символом
сердечности и доброты, любви, радости и тепла.

Ректор Г.С.Дьяконов

Мы преклоняемся перед теми бесценными качествами, которыми наделена женщина: обаянием, нежностью и красотой,
мудростью, терпением и душевной чуткостью. Вы подаете
нам пример творческого подхода к науке и образованию, добросовестности и ответственного отношения к делу,
мотивируете своим умением добиваться результатов и достигать поставленных целей.
На протяжении всей славной 125-летней истории техноло-

Милые женщины,
от всей души
поздравляю
вас с
Международным
женским
днем!

гического университета женщины всегда вносили неоценимый
вклад в его развитие. Среди блестящей плеяды выдающихся
ученых и педагогов, прославивших наш вуз, большое число женских имен. И в настоящее время ваш самоотверженный труд
позволяет КНИТУ занимать передовые позиции среди ведущих
университетов России.
Мы высоко ценим ваш профессионализм и трудолюбие, поддержку и внимание. Спасибо за все, что вы делаете для университета, для его развития и процветания!
Оставайтесь всегда такими же обаятельными,
мудрыми и терпеливыми. Желаю вам весны в душе
и радости в сердце!
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ученый совет

На разные темы
1 февраля состоялось заседание ученого совета КНИТУ, на котором был представлен отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности, обсуждена концепция воспитательной работы, решены вопросы введения
рейтинговой системы оценки деятельности ППС и многие другие.

В

ел заседание проректор
по учебно-методической
работе Александр Кочнев.
Он отметил сотрудников
и студентов вуза, награжденных
на федеральном и республиканском уровнях. Проректор по
экономике и инновациям Валерий Аляев представил отчет об
исполнении плана финансовохозяйственной деятельности университета за 2015 год, который
утвердили члены совета. Годовой
план финансово-хозяйственной
деятельности был принят в размере 4 млрд 146 млн 95 тыс. руб.,
бюджет по итогам года составил
фактически 4 млрд 250 млн 22
тыс. руб. Доходы вуза по субсидиями из федерального бюджета составили 110,6% от плана (1995,72
млн против запланированных
1804,44 млн). По средствам от
приносящей доход деятельности –
2254,5 млн руб. при запланированных 2342,51 млн руб., или
96,24%.
За шесть лет бюджет университета значительно вырос (с 2517,427
млн до 4250,216 млн), причем по
всем источникам. В этом году вуз
впервые обеспечивал реализацию

•

За многолетний личный вклад в становление и развитие КНИТУ-КГТУ-КХТИ
звание «Почетный ветеран КНИТУКХТИ» присвоено: С.Г.ДЬЯКОНОВУ,
Р.С.ЦЕЙТЛИНУ, Г.Х.МУХАМЕДЗЯНОВУ
(посмертно).
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ за
большие заслуги в работе по аттестации научных и научно-педагогических
кадров вручена Ю.Г.ГАЛЯМЕТДИНОВУ
– зав. кафедрой физической и коллоидной химии.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА и медаль
Президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани вручены
М.Г.АХМАДИЕВУ – доценту кафедры
высшей математики.
Памятным знаком всероссийского
конкурса «Растим патриотов России»
награжден А.А.ПОНКРАТОВ – председатель совета ветеранов КНИТУ.
Ученое звание доцента присвоено
С.С.КУДРЯВЦЕВОЙ – доценту кафедры
логистики и управления.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Министерства образования и науки РТ за
активное участие в организации и проведении Республиканского фестиваля
науки – 2015 вручено: Г.С.ДЬЯКОНОВУ –
ректору университета, Л.В.ОВСИЕНКО
– проректору по непрерывному образованию, А.В.ГАВРИЛОВУ – де-

•

•

•
•
•

программы своего развития без
софинансирования: необходимо
было самостоятельно вложить 243
млн руб. Внебюджетные доходы
КНИТУ, к сожалению, снизились (96,24% от плана). Отчасти
падение связано с резким ростом
контрольных цифр бюджетного
приема в 2015 году. Внебюджетные средства направлялись в том
числе на развитие лицея и других
подразделений, выделенных вузу
в пользование. Средняя заработная плата сотрудников составляет
30839,31 руб. Что касается реализации «дорожной карты» Правительства России, фактическая
зарплата преподавателей университета по итогам года (45674 руб.)
значительно превысила прогнозируемое значение среднемесячной зарплаты по РТ для ППС
учреждений ВПО (29770 руб.).
Укрупненные статьи расходов
– зарплата, командировочные (в
том числе практика), реклама,
оборудование, ремонт, аренда
учебных и производственных помещений. На рекламу, с учетом
празднования юбилея КНИТУ,
потрачено не так много средств.
Большую статью составили ком-

мунальные расходы (часть из
них покрывается средствами из
госбюджета). Были произведены
значительные ремонтные работы
(на 103 млн руб.: в вузе немало
старых помещений), более чем на
100 млн закуплено оборудование
для оснащения аудиторий, лекционных залов и лабораторий.
Первый проректор по учебной
работе Василий Иванов рассказал
о достижениях кафедр и факультетов, чьи заведующие избирались
по конкурсу. Это факультеты дизайна и программной инженерии
(Э.Р.Хайруллина), моды и технологии (М.Р.Зиганшина), нефти и
нефтехимии (Н.Ю.Башкирцева),
механический факультет ТФНТ
НХТИ (А.А.Сагдеев), кафедры
экологической
безопасности
(И.Г.Шайхиев),
гуманитарных
дисциплин
(О.Н.Коршунова),
процессов и аппаратов химической технологии (А.В.Клинов),
информационной
безопасности
(А.Д.Алехин). По результатам тайного голосования большинством
голосов все представленные кандидатуры были утверждены.
Проректор по воспитательной
и социальной работе Людмила

Удостоены наград

кану факультета довузовской подготовки, А.В.КНЯЗЕВУ – помощнику
проректора по непрерывному образованию, О.А.СОЛЬЯШИНОЙ – доценту кафедры инженерной экологии, Л.Р.ИБРАШЕВОЙ – директору
лицея-интерната для одаренных детей
имени академика П.А.Кирпичникова
с углубленным изучением химии,
Ю.А.ЧЕРКАШИНОЙ – заместителю
директора по учебно-методической
работе лицея-интерната для одаренных детей имени академика
П.А.Кирпичникова с углубленным изучением химии, В.П.МАМЫКИНОЙ –
специалисту по учебно-методической
работе факультета довузовской подготовки, О.П.ЕМЕЛЬЯНОВОЙ – начальнику отдела по работе с иностранными
абитуриентами, А.С.СИРОТКИНУ – декану факультета пищевых технологий,
О.Н.КОРШУНОВОЙ – заведующему кафедрой гуманитарных дисциплин.
БЛАГОДАРНОСТЬЮ Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ за большой вклад в организацию
и проведение образовательной программы по обеспечению лучшими
практиками, выявленными по итогам
проведения Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ, отмечена И.В.ЗИМИНА –
декан факультета среднего профессионального образования.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Ми-

•

•

нистерства образования и науки РТ за
активную работу в составе экспертной
группы Всероссийского конкурса работ научно-технического творчества
студентов профессиональных образовательных организаций 2015 года
вручено: Е.В.ПЕТУХОВОЙ – доценту
кафедры пищевой биотехнологии,
Т.Н.МУСТАФИНУ – преподавателю
кафедры холодильной техники и технологии, А.Г.САЙФУТДИНОВУ – преподавателю кафедры холодильной
техники и технологии.
ДИПЛОМ и медаль чемпионата
мира по борьбе на поясах вручены
Р.Р.СИНЯКАЕВУ – магистру факультета управления и автоматизации (тренер М.Г.АХМАДИЕВ).
ГРАМОТА за 3-е место среди национальных исследовательских университетов в теоретическом конкурсе на
Всероссийской олимпиаде студентов
по теоретической механике вручена студентам Р.ШАЙХУТДИНОВУ,
И.МУХАРЛЯМОВУ, Ф.Галиеву (руководитель А.И.МУШТАРИ).
ДИПЛОМ конкурса «50 лучших
инновационных идей для РТ» в номинации «Молодежный инновационный
проект» вручен А.С.ПОНКРАТОВУ –
ассистенту кафедры химической кибернетики.
ДИПЛОМ аппарата уполномоченного по правам человека в РТ за III
место в конкурсе фото- и видеоработ «Права человека: ОБЪЕКТИВное

•
•

•

•

приказ ректора о внедрении этой
системы. С ее положениями можно ознакомиться на сайте университета.
Проректор В.А.Аляев доложил,
что в соответствии с изменениями
в Федеральном законе «О минимальном размере оплаты труда»,
вступающими в силу с 1 января
2016 года, повышается размер
базового оклада на 4% для некоторых квалификационных групп
работников – за исключением руководящего состава вуза и ППС.
Утверждены
положения:
о
приеме иностранных граждан и
иностранных делегаций; о трудо-
устройстве иностранных граждан в
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»; о международной академической мобильности в новой редакции (докладывал проректор В.А.Аляев); о применении дистанционных образовательных технологий (выступил
директор ИУАИТ Р.К.Нургалиев);
о порядке проведения конкурса на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к
ППС (доклад С.А.Башкирцевой);
об итоговой государственной аттестации выпускников и регламенте
использования системы «Антиплагиат» (доклад начальника УМУ
Г.О.Ежковой).
Алла Кайбияйнен

Абуталипова представила концепцию воспитательной работы
на 2016–2020 годы. Она основана на компетентностном подходе к формированию и развитию
значимых для профессиональной деятельности личностных
качеств студентов, воспитанию
гражданской позиции, правовой и политической культуры и
т. д. В документе определены 11
основных направлений работы,
система управления и самоуправления и др. Было решено принять
представленную концепцию к исполнению. В замечаниях коллег
прозвучали пожелания усилить
ответственность за результаты
воспитательной работы каждого
преподавателя и общественных
организаций вуза.
Проректор по научной работе
и ИОНП Ильнур Абдуллин доложил сразу о нескольких научных
работах с участием сотрудников
университета, выдвигаемых на государственные премии Татарстана
и России.
Проректор А.М.Кочнев, а также
и. о. проректора С.А.Башкирцева
выступили с вопросом о введении
рейтинговой системы оценки деятельности ППС в КНИТУ, ключевые принципы которой уже более
года обсуждались в вузе, вышел

мнение» в номинации «Фотография/
графическое изображение» вручен
К.А.МОСУНОВОЙ – студентке факультета нефти и нефтехимии.
Исполнительный комитет муници
пального образования г. Казани выражает благодарность кафедре
социальной и политической конфликтологии за высокопрофессиональную подготовку специалиста по
работе с населением и разрешению
конфликтов Р.М.НУРМЫЕВА. Вручена С.А.СЕРГЕЕВУ – зав. кафедрой.
ДИПЛОМОМ и призом ежегодной
студенческой премии РТ «Студент2015» награжден студенческий совет Дома аспирантов и студентов №5
КНИТУ. Вручены члену студенческого
совета Л.Ф.НИГМАТУЛЛИНОЙ.
ДИПЛОМЫ общероссийского профсоюзного образования РТ за активное участие в республиканском
конкурсе «Лучший председатель
профбюро вуза – 2015» вручены: в
номинации «Лучшая группа поддержки» – И.Н.МУСИНУ; за I место –
Л.Г.ЩУРИКОВОЙ,
председателю
профбюро
Института
управления инновациями; за III место –
М.М.ГАЛИМАРДАНОВУ, председателю профбюро Института химического
и нефтяного машиностроения.
СВИДЕТЕЛЬСТВО специальной го
сударственной стипендии РТ за выдающиеся способности в учебной
и научной деятельности вручено

•

•

•

•

А.П.ЕВДОКИМОВУ – студенту факультета энергонасыщенных материалов и
изделий.

•

Для сведения

Президиум совета УМО по образованию в области производственного
менеджмента принял решение о присвоении грифа УМО учебному пособию «Экономика и управление малыми нефтяными компаниями» (авторы
В.В.АВИЛОВА – профессор кафедры
экономики, И.Ф.САЛАХОВ – доцент
кафедры экономики).
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан выражает благодарность начальни
ку
пресс-центра
университета
А.А.Кайбияйнен за активную работу по проведению конкурса фотои видеоработ «Права человека:
ОБЪЕКТИВное мнение».
В состав Общественной палаты РТ
Указом Президента РТ №УП-1237 от
19.12.2015 г. вошел А.Р.ТУЗИКОВ – заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и
социологии.
Опубликован учебник для студентов высших учебных заведений
«Физическая химия», в 2 томах, издательство
«КДУ», 2016, авторский
коллектив:
преподаватели
кафедры ФКХ Г.В.БУЛИДОРОВА,
Ю.Г.ГАЛЯМЕТДИНОВ, Х.М.ЯРОШЕВ
СКАЯ, В.П.БАРАБАНОВ.

•

•

•
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Непрерывное образование
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Фарид Мухаметшин:

Вы очень нужны республике!
9 февраля в лицееинтернате для
одаренных детей
им. академика
П.А.Кирпичникова
с углубленным
изучением химии
КНИТУ состоялся
парламентский
урок «Гражданин.
Общество.
Государство»
с участием
Председателя
Государственного
Совета РТ Фарида
Мухаметшина.

Г

лава
татарстанского парламента пообщался с
учащимися лицея
9–11-х классов, которые
продемонстрировали свои
исследовательские разработки и проекты, химические и физические опыты.
Например, Евгения Порванова рассказала об альтернативных источниках
энергии третьего поколения – в частности о биоэтаноле, получаемом из
водорослей. Девятиклассницы Настя Чугунова и
Галя Копылова показали
гостям современные методы очищения воды. Одиннадцатиклассники
Алсу
Закирова, Самат Гильфанов и девятиклассник Даниль Халиуллин поведали
о принципах работы солнечной энергии и об использовании водородного

топлива. Энже Гарифуллина рассказала на татарском языке о «химических
часах»,
продемонстрировала
занимательные
опыты. Данил Ишмуратов
предложил Фариду Мухаметшину принять участие
в опыте с «магическим»
воздействием магнитного
поля.
Вместе с лицеистами
Фарид
Хайруллович
с
удовольствием проводил
опыты, а потом напутствовал ребят продолжать
свою исследовательскую
деятельность: «Ваш интеллект, пытливые умы,
прорывные исследования
нужны везде, вам есть
куда двигаться!»
Химический лицей посетили также начальник
управления общего образования Минобрнауки РТ
Тамара Федорова, глава

Зеленодольского
муниципального района и мэр
Зеленодольска Александр
Тыгин, ректор КНИТУ
Герман Дьяконов, проректор по непрерывному образованию Любовь
Овсиенко,
руководитель
лагеря «Орбиталь» профессор Петр Гуревич. В
сопровождении директора
лицея Лилии Ибрашевой
почетные гости осмот
рели жилые комнаты для
учащихся, кабинеты химии, татарского языка,
«Газпром-классы», кабинет с программным обеспечением «Иокогава», в
котором создана виртуальная модель нефтегазового производства, есть
плавательный бассейн.
Непосредственно парламентский урок на тему
«Права потребителя как
форма реализации граж-

данского права в обществе и государстве» был
проведен в актовом зале
лицея в форме интерактивного урока-игры. Перед его началом лицейский хор исполнил гимны России, Татарстана и
«Гаудеамус» (с куплетом о
лицее). Используя знания
химии и одновременно
обществознания, лицеисты отвечали на вопросы
тестов, проводили опыты
по выяснению состава и
качества продуктов, под
руководством преподавателей учились отстаивать
свои
потребительские
права.
После этого перед собравшимися
выступил
Фарид Хайруллович Мухаметшин – доктор политических наук, профессор. Он рассказал ребятам
о федеративном устройстве России, законодательной и исполнительной ветвях власти, работе
Государственного Совета, развитии Татарстана,
блестящих перспективах,
ожидающих выпускников
лицея, и призвал хорошо
знать законы и всегда занимать активную жизненную позицию.
«Говоря о вашем образовании в лицее, отмечу, что химический и
нефтехимический
кластеры очень развиты в
нашей республике, в том
числе благодаря выдающейся плеяде казанских

химиков. Мы добились
большой глубины переработки
нефти,
получаем доходы в бюджеты всех уровней. Наши
научные
разработки,
коммерческие успехи –
все
это
способствует
укреплению имиджа Татарстана как сильного,
нефтехимически
развитого региона», – сказал
Председатель Госсовета.
Фарид
Мухаметшин
упомянул о крупных рес
публиканских
проектах,
таких как открытие завода по производству минеральных удобрений «Ам
моний», и в этом велика
заслуга Казанской химической школы, чемпионаты мира по футболу в
2018 году, WordSkills в 2019
году. Соответственно, он
затронул тему необходимости вовлечения детей
в техническое творчество
через школьные кружки,
приближения их к будущей
профессии,
поощрения
любознательности и т.д.
«За нашей молодежью
уже не угонишься, она
очень продвинутая», –
отметил Фарид Хайруллович и выразил в то же
время озабоченность, что
молодые люди мало читают хорошей литературы, черпая информацию
в основном в Интернете и
по телевидению.
Лицеисты задали главе
татарстанского парламента
несколько вопросов о том,

какой вуз нужно окончить,
чтобы попасть в Госсовет,
есть ли детские организации, сотрудничающие с
татарстанским парламентом, каково это – быть
премьер-министром, и другие. Фарид Мухаметшин
обстоятельно ответил на
все вопросы и пригласил
учащихся на экскурсию в
Госсовет РТ.
«Хочу выразить удовлетворенность
уроком,
благодарность лицею, преподавателям и лицеистам.
Вы очень нужны нашей
республике, вы – на правильном пути!» – сказал
он в завершение.
По традиции директор
лицея вручила гостю сувениры: статуэтку лицеиста
в академической мантии
и галстук с изображением
химических элементов. В
свою очередь глава парламента подарил образовательному
учреждению
панно со зданием Госсовета РТ и наградил десять учащихся – активных
участников парламентского урока.
Фарид Мухаметшин оставил также запись в книге
почетных гостей лицея.
В этом году проект
«Парламентский урок» в
школах Татарстана с участием депутатов Госсовета РТ проводится уже
восьмой раз.
Алла Кайбияйнен,
фото Дениса Сафина
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Международное сотрудничество

Праздник национального флага
Национальный
праздник – День флага
Туркменистана –
отметили в университете
19 февраля. Поздравить
студентов из этой
республики в актовом
зале корпуса «Б»
собрались представители
национально-культурной
автономии туркмен
в Татарстане, проректоры,
деканы
и преподаватели,
а также студенты разных
национальностей,
обучающиеся в КНИТУ
и других вузах Казани.

П

раздник открылся с
официальных речей и
поздравлений почетных гостей.
– Я видел ваш замечательный флаг в Ашхабаде, который
попал, как самый большой в
мире, в Книгу рекордов Гиннеса, – 52,5 метра на 35 метров,
что в несколько раз больше, чем
этот зал. У вас очень красивая
страна, города, люди, архитектура. Надеюсь, что вы любите
свою родину и с удовольствием
о ней вспоминаете. Рад поздравить вас с этим праздником, –
обратился к студентам проректор по учебно-методической
работе Александр Кочнев.
– Мне тоже повезло, я была
в Туркменистане не один раз,
еще в прошлом веке. Край
действительно
чудесный,
очень красивый. Надо сказать,
что у нас там много друзейвыпускников, они работают на

заводах, фабриках, очень много
химиков после окончания нашего вуза уехало к себе на родину. Поздравляю вас с этим
праздником, надеюсь, что, когда вы окончите КНИТУ и вернетесь в Туркменистан, будете
теплыми словами вспоминать
университет, Казань, Россию.
С праздником вас! – отметила
проректор по воспитательной
и социальной работе Людмила
Абуталипова.
– Флаг – это символ, который олицетворяет независимость и суверенитет государства. Туркменистан 24 года
назад объявил о праздновании
Дня Государственного флага,
ставшего с этого момента одним из главных праздников
нашей страны. Хотел бы пожелать всем успехов в учебе, чтобы после окончания университета вы вернулись и трудились
на благо нашей родины, – ска-

зал руководитель национальнокультурной автономии туркмен
в РТ Вепа Нурсахатов.
Технологический университет известен своей многоконфессиональностью, в стенах
КНИТУ учатся, реализуют себя
в научной, творческой, общест
венной деятельности студенты
из самых разных стран мира.
Но самая большая иностранная
диаспора в вузе – это студенты
из Туркменистана.
В этот вечер прозвучало много теплых слов в их адрес, поздравительное письмо отправил
и концерн «Туркменхимия»:
– Позвольте поблагодарить
КНИТУ за конструктивную
поддержку и наше взаимовыгодное сотрудничество по обучению студентов – граждан
Туркменистана. 19 февраля
2016 года в республике широко
отмечается общенациональный
праздник – День Государствен-

ного флага, который символизирует независимость и нейтралитет, миротворчество и гуманизм, единство и сплоченность
туркменского народа. В этой
связи государственный концерн
«Туркменхимия»
поздравляет
всех студентов-туркмен, обучающихся в КНИТУ, и желает будущим молодым специалистам
доброго здоровья и дальнейших
успехов в учебе во имя процветания своей родины и счастья
туркменского народа!
Между поздравлениями были
исполнены яркие концертные
номера. Выступили танцевальные коллективы самых разных
национальностей, представившие русский, узбекский, казахский и, конечно же, туркменский танцы. В исполнении учащихся прозвучали также песни
разных народов.
Поздравить любимых студентов вышла и декан факультета

химической технологии Светлана Виноградова. Она отметила, что узнала об этом большом
празднике шесть лет назад,
когда на факультете появились
студенты из Туркменистана.
– В этом году к нам приехала
большая группа из 40 человек.
Я могу сказать, что горжусь
ими. По итогам сессии первого курса именно они сдали ее
на 75 процентов, никто другой
из первокурсников нашего факультета выше 60 процентов
подняться не смог. Вы показали большое стремление к
учебе, мы все знаем, какие вы
трудолюбивые. С праздником
вас, – поздравила студентов
С.Виноградова.
В этот вечер были награждены и лучшие студенты КНИТУ,
которые проявили большую
активность в жизни университета.
Анна Главатских,фото автора

Непрерывное образование

Шефство над лицеем
28 января под председательством заместителя Премьер-министра – министра промышленности и торговли РТ Альберта
Каримова было проведено заседание попечительского совета лицея-интерната для одаренных детей
имени академика П.А.Кирпичникова с углубленным изучением химии.

В

заседании также приняли участие помощник Президента
РТ Ринат Сабиров, руководители ведущих предприятий
нефтехимического комплекса республики, проректор по
непрерывному образованию КНИТУ Любовь Овсиенко,
директор лицея Лилия Ибрашева.
Перед началом мероприятия ученики 11-го класса провели
для членов совета экскурсию по лицею, продемонстрировали гостям результаты своей научной и проектной работы, рассказали
о системе моделирования и визуализации альтернативных видов
энергии, их практическом применении в промышленности.
На заседании был утвержден новый состав попечительского
совета, обсуждены вопросы организации II республиканского
конкурса учителей химии «Все грани химии», рассмотрен ход
реализации совместного с ПАО «Газпром» проекта функционирования специализированных «Газпром-классов». Обсуждена
также возможность создания на базе лицея профильного класса
по углубленному изучению катализа.
Члены попечительского совета поддержали инициативу
КНИТУ и лицея о внедрении новой модели профориентационной работы на основе «профессиональных проб» для учащихся
7–11-х классов с участием предприятий-партнеров. Принято
решение продолжить шефство лидеров нефтегазохимической
промышленности республики над одаренными лицеистамихимиками.
Руководство лицея проинформировало членов совета о результатах участия своих учащихся в городских, региональных и
всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах и научных
конференциях. Среди воспитанников образовательного учреждения – немало победителей различных конкурсов научноисследовательских и проектных работ.
В настоящее время в лицее обучаются и проживают 160 школьников 7–11-х классов из Казани, Нижнекамска, Набережных
Челнов, Альметьевска, Мензелинска и других городов Татарстана.
Администрация лицея
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Научные горизонты

Воинский долг

Юбилей службы горючего
В преддверии Дня
защитника Отечества
19 февраля в КНИТУ
по традиции провели
масштабную военноисторическую
конференцию.
В этом году она
была посвящена
80-летнему юбилею
службы горючего
российских войск
и предстоящему
празднику военных.

В

оенно-патриотическое мероприятие было организовано
Институтом военного обучения КНИТУ совместно с Татарстанским отделением Академии
военно-исторических наук.
Перед началом конференции в
главном здании университета состоялось торжественное построение
офицеров и курсантов Института военного обучения и возложение гирлянды цветов к мемориалу в честь
сотрудников вуза, павших в годы
Великой Отечественной войны.
Темой конференции, проходившей в актовом зале корпуса «Б», стали вопросы патриотического воспитания молодежи на примере становления и развития службы горючего
в российских и советских войсках,
отметившей 17 февраля 80-летие с
момента своего образования.
С приветствием к участникам конференции обратился первый проректор КНИТУ по учебной работе
Василий Григорьевич Иванов:
– Сегодня мы отмечаем не только
День защитника Отечества: 85 лет
назад мы начали вести подготовку
офицеров запаса в нашему вузе, и
80 лет исполнилось службе горючего. Мы ежегодно проводим такие
мероприятия, и это не только дань
памяти, но и осознание роли армии
в сегодняшней жизни Отечества.
Мы горды, что в составе нашего
вуза есть такая структура, как Институт и факультет военного обучения, судьба их развития непростая.
Василий Григорьевич вспомнил
годы обучения на военной кафедре, свою службу в войсках службы
горючего под Баку, подчеркнул исключительную важность этой организации как основы «всего, что
движется в армии».
– 23 февраля – один из самых
почитаемых праздников в России,
посвященный защитнику государства Российского, воину, тому, кто
не щадя живота своего стоял за
Отечество на поле Куликовом и у
Бородина, под Смоленском и у стен
Сталинграда. Тому, кто продолжает
дело предков, честно служит России
и сегодня. Этот праздник берет свое
начало в далеком 1918 году, когда
под Псковом и Нарвой молодая
Красная Армия одержала победу
над немецкими захватчиками, проявив при этом массовый героизм. В
этот день наш народ отмечает великие заслуги российского солдата перед государством в течение всей его
славной истории, – отметил в своем
выступлении на тему «Обеспечение
войск горюче-смазочными материалами как основа успеха в современном бою» Нариман Исхакович
Суляев, ветеран военной службы,
директор ИВО, член-корреспондент
Академии
военно-исторических
наук.
Он также отметил, что служба
горючего в России, по сути, заро-

С 18 по 19 февраля на базе
КНИТУ впервые проходила
14-я Международная научнопрактическая конференция
«Покрытия и обработка
поверхности» – весьма
авторитетный форум в сфере
поиска практических решений для
гальванических производств.

На форуме
гальваников
дилась еще 120 лет назад, когда по
предложению Д.И.Менделеева два
миноносца Черноморского флота
были заправлены вместо угля жидким топливом – мазутом. С тех пор
начала зарождаться служба горючесмазочных материалов. «Любая армейская техника (танки, ракеты,
орудия, минометы, автомобили) без
топлива и масел мертва», – заметил
Нариман Исхакович.
Подробно на этапах развития
службы горючего остановился в своем выступлении Хамит Галимуллович Тухбиев, начальник факультета
военного обучения.
Воспоминаниями
о
воинской
службе поделились ветеран Великой
Отечественной войны полковник
Аркадий Георгиевич Лейченко, ветеран военной службы и начальник
цикла «Технические средства службы
горючего» военной кафедры КХТИ
полковник в отставке Александр Федорович Бохонский, начальник военной кафедры «Обеспечение войск
горючим» ФВО полковник в отставке Ирек Талгатович Матросов.

Любопытными
исследованиями
Национального музея РТ поделилась
его сотрудница Анастасия Былинкина: плакаты конца 30-х годов говорят о сложной политической предвоенной ситуации, планах Антанты
о готовящихся разрушениях в Баку и
т.д. В силу этих причин наша страна
была вынуждена готовиться к атакам
на Кавказе и оказалась не готова к
блицкригу Гитлера по молниеносному началу войны с СССР на западе.
Славную историю службы горючего проиллюстрировали документальные фильмы. Праздничный настрой
участников мероприятия поднимали
песни в ярком исполнении студентов: Аделины Минибаевой, спевшей
попурри из песен военных лет, дуэта Алины Мухтаруллиной и Ильдара
Харисова.
В завершение конференции прозвучало выступление полковника в
отставке Владимира Павловича Панина, члена-корреспондента Академии военно-исторических наук, исполнившего также известные песни
из фильма военных лет.

о этого конференция гальваников проводилась в Москве и Санкт-Петербурге,
а с 2016 года она организуется также в
одном из региональных центров страны. Наш университет в этом году был
удостоен чести принимать столь значимое мероприятие.
Как объяснила руководитель конференции
Римма Мангушева, город проведения выбирается по желанию самих ее участников.
– При организации конференции мы исходим
из интересов компаний-участников, которые
хотят наладить контакты с промышленными
предприятиями определенного региона. В этом
году многие проголосовали за Казань, – сказала
она.

Награды – отличникам службы
Еще одна добрая традиция военно-патриотической конференции – награждение
офицеров и курсантов ИВО.
Приказом министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу от 10.02.2016 г.
«О поощрении личного состава Вооруженных сил Российской Федерации» объявлена
благодарность полковникам Х.Г.Тухбиеву и А.В.Югову.
Приказом ректора КНИТУ Г.С.Дьяконова были отмечены А.Г.Лейченко, В.П.Панин,
В.П.Барабанов, И.А.Слесарева, С.И.Хисамиев, А.Г.Шахов, А.М.Михайлов, Д.Б.Миначев,
М.Ф.Гибадулин, А.Н.Карпов, а также курсанты Фролов, Смагин и Кирсанов.
В честь 80-летия со дня образования службы горючего Вооруженных сил России ряд
офицеров и студентов поощрены медалью «Ветеран – 80 лет службе горючего ВС
России» (Н.И.Суляев, Х.Г.Тухбиев, И.Т.Матросов, А.Ф.Бохонский, Ф.Ш.Шакиров). Медалью «80 лет службы горючего ВС России» награждены сотрудники вуза – выпускники и бывшие курсанты факультета военного обучения по этой военно-учетной специальности: проректоры В.Г.Иванов, А.М.Кочнев, Р.Ш.Уразбаев, деканы М.С.Хамидуллин,
А.С.Сироткин, В.А.Сысоев, А.А.Васильев, завкафедрой ТОТ Ф.М.Гумеров, начальник
ЦУЭиМК А.П.Светлаков, ответственный секретарь приемной комиссии М.Ю.Валеев,
а также начальник второго отдела полковник В.Е.Вьюгин, начальник ВК №2 полковник М.Н.Суляев, начальник ВК №3 полковник А.В.Югов, начальник цикла полковник
Р.Г.Сабиров, подполковники В.Н.Вершинин, Н.В.Захаров, И.А.Садыков, начальник учебной части ФВО подполковник Н.И.Рафиков, начальники учебной части военных кафедр
подполковники О.В.Кудрявцев и А.Н.Карпов, старшие преподаватели Ю.В.Куропаткин,
В.А.Якушев, майоры Р.Ф.Шакиров, З.М.Муртазин, А.Ф.Мицай, старший лейтенант
К.А.Ахметов, а также тринадцать курсантов – за разумную инициативу, усердие, отличие
в учебе и примерную воинскую дисциплину.

В Казань и КНИТУ приехали представители
промышленных компаний и производственных
предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Владимира, Томска, Ярославля, Брянска, Ульяновска. Присутствовал
также докладчик из Швеции. Широко была
представлена и сама Казань: КНИТУ, завод
«Элекон», Казанский оптико-механический завод, «Казанькомпрессормаш» и др.
С приветственным словом к участникам обратились председатель конференции – ректор
КНИТУ Г.С.Дьяконов, проректор по научной
деятельности и интеграции с производством
И.А.Абдуллин и сопредседатель конференции
профессор А.Ф.Дресвянников. Они рассказали
об истории и сегодняшнем дне вуза, о научных
традициях Казани и Татарстана, пожелали всем
плодотворной деятельности.
С докладами в первый день работы форума
выступили Михаил Брандт, руководитель отдела продаж KraftPowercon Sweden AB (Швеция),
Дмитрий Подрядов, директор по продажам ЗАО
«Винк» (Санкт-Петербург), Павел Бутягин, гендиректор АО «МАНЭЛ» (Томск), Семен Блумштейн, гендиректор ЗАО «ХИМСНАБ» (Казань), и многие другие.
Докладчики говорили о современном гальваническом производстве, комплексных решениях
в области создания таких производств, оборудовании для гальваники и многих других актуальных проблемах отрасли.
Конференция проводилась в течение двух дней
и завершилась обзорной экскурсией по Казани
и промышленным предприятиям города.
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Готовимся к аккредитации по-новому
11 февраля КНИТУ принял участие во всероссийском
вебинаре на тему «Новые требования к вузам
при прохождении государственной аккредитации
образовательной деятельности».

В

рамках запланированной серии семинаров, связанных с
качественной подготовкой к государственной
аккредитации
отдельных
образовательных программ
и университета в целом, в
КНИТУ было проведено два
мероприятия. Это рабочее
совещание
руководителей
образовательных программ
и всероссийский вебинар по
новым требованиям к вузам
при аккредитации.
Семинар был организован
центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ среди 35
вузов России. Слушателями
вебинара стали более 50 деканов, руководителей учебных структурных подразделений,
образовательных
программ, причем транс-

Родная речь

ляция велась как в головном вузе, так и в филиалах
в Бугульме и Нижнекамске.
Главным спикером выступила эксперт Рособрнадзора по
проверке образовательных
организаций высшего образования Любовь Караваева.
– Эксперты от университета, а у нас таких восемь,
участвуют в проверках сами,
знают требования к себе и
проверяемым вузам. Накап
ливая этот опыт, они могут
обозначить наиболее часто встречающиеся ошибки
других учебных заведений,
которые порой служат поводом для отрицательных
заключений при проведении
государственной аккредитации. Кроме того, нормативная база, которая регулирует
этот процесс, сейчас ускоренно меняется. Цель таких

вебинаров – с одной стороны, узнать из первых уст о
нормативных
документах,
нововведениях, с другой –
изучить опыт других вузов, –
рассказал модератор вебинара в КНИТУ, начальник
Центра учебно-экспертного
и менеджмента качества
Анатолий Светлаков. – Третий момент: во время вебинара мы могли задавать
свои вопросы, и это очень
ценно.
Самое важное в таких мероприятиях – это обозначение проблемных моментов
в жизнедеятельности университета, попытка анализа путей решения этих вопросов и в конечном итоге
решение проблем для удачного прохождения аккредитации. Например, сравнительно новые требования

аккредитации связаны с
базовым образованием преподавателя, которое должно
соответствовать профилю
читаемой дисциплины.
– Это та скала, о которую
сейчас разбиваются многие
вузы и программы. Мы данную проблему решаем. Хотим создать кадровую ко-

миссию, где будем рассмат
ривать соответствие каждого преподавателя в надежде, что решение такой коллегиальной комиссии будет
убедительным фактом для
любого внешнего эксперта. Второе – мы запускаем
большую программу переподготовки преподавателей

в соответствии с профилем читаемых дисциплин
через наш Институт дополнительного профессионального образования, –
пояснил А.П.Светлаков.
Аудиозапись и презентация вебинара будут размещены на ftp-сервере.
Анна Главатских

Отца и матери язык...

Республиканский межвузовский методический семинар «Проблемы и перспективы реализации билингвизма в техническом
вузе» был проведен в КНИТУ 18 февраля. Его организаторами выступили также управление культуры и развития языков
народов Республики Татарстан аппарата Кабинета Министров РТ и Министерство образования и науки РТ.

У

же девятый год кафедра обучения на
двуязычной основе
технологического
университета собирает преподавателей вузов и ссузов,
всех, кто заинтересован в
совершенствовании изучения второго государственного языка Татарстана,
чтобы поделиться научными и методическими наработками и практическим
опытом в обучении татарскому языку и культуре
профессиональной речи.
В этом году семинар собрал
более
пятидесяти
участников, в том числе
студентов КНИТУ и других
вузов Казани, которые исполняли стихи и песни на
родном языке, национальные танцы.
Серьезную
научнометодическую часть предварило трогательное выступление четырехлетнего
Булата Хуснетдинова – лауреата конкурса, который
был посвящен Габдулле
Тукаю, сына преподавателя
кафедры, эмоционально и
трогательно исполнившего
стихотворение этого из-

вестного татарского поэта
«И туган тел».
Открыла мероприятие заведующая кафедрой Лилия
Рязапова. Она отметила
славные традиции семинара
по билингвизму в КНИТУ,
который проводится при
поддержке
Кабмина.
В
свою очередь от его имени
выступил прозаик и поэт
Галимьян Гильманов – заведующий вектором развития
языков народов Татарстана
аппарата Кабинета Министров РТ.
«Здесь, на кафедре, работают настоящие профессионалы и хорошие люди,
которые не только уважают
языки, но и умеют воспитывать у студентов лучшие
человеческие качества, –
отметил Галимьян Хамитьянович. – В республике сегодня реализуется много замечательных государственных программ по языковой
и этнонациональной политике, однако высшей школе
уделяется еще недостаточно
внимания... Мы постараемся это исправить, нужно издавать новые пособия, проводить встречи и семинары,

подчеркивать паритетность
двух государственных языков Татарстана, усиливать в
вузах билингвизм. Очень рад
близкому знакомству с коллективом кафедры, которая
многое делает для обучения
студентов родному языку.
Будем стараться помогать
вам!» Галимьян Гильманов
также отметил, что 2016 год
– особенный, это год, когда республика отпразднует
юбилей Габдуллы Тукая.
Участников
семинара поприветствовали также
начальник
учебнометодического управления
вуза
профессор
Галина
Ежкова и декан факультета
социотехнических
систем
профессор Наиля Валеева.
Среди гостей мероприятия были представители не
только технических университетов. Профессор Сагит
Хабибуллин, декан факультета татарского музыкального искусства Казанской
государственной
консерватории, подчеркнул важность изучения татарского
языка исполнителями, которые должны свободно и
прочувствованно
владеть

О язык родной, певучий, о родительская речь!
Что еще на свете знал я, что сумел я уберечь?
Г.Тукай
Перевод Р.Бухараева

национальным материалом.
Профессор пообещал в следующий раз привести студентов консерватории, которые смогли бы исполнить
не только народные песни,
но и духовные песнопения
татарского народа – мунаджаты.
Давние друзья кафедры
и постоянные участники
семинара – преподаватели
строительно-архитектурной
академии. Профессор Рашит Шакирзянов, заведующий кабинетом по обучению на татарском языке
КГАСУ, рассказал о традициях и перспективах изучения здесь татарского языка:
на нем желающие могут
заниматься самыми серьезными техническими дисциплинами. Рашит Аглеевич
попросил коллег совместно
поработать над профильными учебниками и словарями
на родном языке.
О студентах КНИТУ, изучающих татарский язык,
пишут и в республиканской прессе. Об этом поведала редактор журнала
«Идель» Альбина Гумерова.
Она вручила всем свежий
номер журнала со статьей
о заседании поэтического
клуба студентов университета «Поэзия любви», соз-

данного под руководством
доцента Зили Магияровой.
Герои публикации исполнили свои стихи на русском
и чувашском языках.
Множества аплодисментов и восторженных эмоций
зала удостоились студенты
факультета пищевой инженерии Рифнур Хаматдинов и
Ильшат Сафин, исполнившие песню «Алмагачлары».
Татарский язык с удовольствием учат не только
наши татарстанские ребята,
но и иностранцы. Профессор Казанского аграрного
университета Наиля Шарыпова представила элемент
урока с группой китайских
студентов. Они рассказали
о том, почему учат татарский, и даже дружно исполнили все строки песни
о родном языке на стихи
Г.Тукая.
Интересным
опытом
проведения занятий, студенческих конференций и
олимпиад поделились Роза
Амирова (доцент КГМУ) и
Айгуль Хайрова (преподаватель Елабужского политехнического колледжа).

Ильнар Ямалеев, преподаватель техникума нефтехимии и нефтепереработки
из Нижнекамска, призвал
шире использовать этнокультурный компонент на
уроках истории и языка,
опираться на краеведение, семейные традиции,
прививать детям любовь
к истории края, малой и
большой родине. Альмира Дибаева рассказала об
активной работе научного
студенческого
общества
этого же техникума.
Зажигательный
татарский
танец
исполнила
Эльвира Сагиева, студентка факультета социальногуманитарных технологий.
В завершение семинара
на трибуну вновь поднялся Галимьян Гильманов. Он
напомнил о приближающемся Дне родного языка,
который отмечается во всем
мире 21 февраля, а также
исполнил свои стихи на
татарском языке и вручил
свои книги заведующей кафедрой Лилии Рязаповой.
Андрей Назаров
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Заседание секции Института дополнительного профессионального образования с участием
представителей министерств и предприятий-партнеров КНИТУ было проведено 3 февраля в рамках
ежегодной научной сессии университета.

Все решают кадры

О

н отметил живой
интерес участников
сессии
к обсуждению
проблем дополнительного образования (в изданном сборнике материалов
сессии опубликованы 29
авторов), большую поддержку предприятий в
реализации образовательных программ, спектр
которых в университете
очень широк.
В то же время возросла
и стала даже не совсем
здоровой
конкуренция
вузов в сфере ДПО, что
зачастую ставит вопрос о
качестве программ, реализуемых отдельными организациями.
«Несмотря на кризисные явления и трудности,
возможности для работы у
нас есть. Все наши традиционные, а также новые
направления будут жить и
развиваться», – подытожил проректор.
На секции были обсуждены состояние и развитие
дополнительного
образования в Татарстане на современном этапе, успешные проекты и
конкретные шаги, предпринимаемые
Прави-

В.Г.Иванов:
Сегодня, как и всегда, все решают
кадры, люди, от квалификации
которых зависит очень многое,
которые, несмотря на кризисные
моменты, могут продвигать нашу
экономику вперед.
тельством республики в
кадровой политике, партнерство вузов и предприятий в сфере повышения квалификации и
переподготовки кадров.
«Человек должен учиться всю жизнь, где бы он
ни находился, – отметила
представитель
Минобр
науки РТ Чулпан Афанасьева. – Работа в области
ДПО обширна и охватывает все сферы экономики, все здесь перекликается, и это действительно
общее дело». В республике открыто уже 19
ресурсных центров, еще
5 планируется. Объявлен
российский конкурс по
созданию межрегиональных центров компетенций
(МКЦ) с целью подготовки кадров по наиболее

востребованным профессиям – по сути, к мировому чемпионату WorldSkills.
Татарстан стал региономпобедителем
конкурса,
получив право на создание МКЦ в области инфокоммуникационных
технологий. Ч.Афанасьева
также призвала предприятия участвовать в подготовке учителей и мастеров
СПО.
Коллеги из КНИТУ
поделились
успешным
опытом ИДПО в области развития новых форм
обучения,
современных
образовательных технологий, а также в реализации
программ
дополнительного профессионального
образования, в том числе
правительственных
(ведомственных), направлен-

ных на повышение квалификации инженерных
кадров, призвали обмениваться информацией.
В работе секции приняли участие представители
Министерства промышленности и торговли РТ,
Министерства экономики

РТ, Министерства образования и науки РТ, ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,
ПАО «Татнефть», ОАО
«Казанский завод синтетического каучука», ЗАО
«Кварт» и других предприятий, доценты и профессора КНИТУ. Прозвучали также выступления
Василия Иванова, Андрея
Федорова, начальника отдела Министерства промышленности и торговли
РТ, Наила Мадиева, начальника отдела Министерства экономики РТ,
Чулпан
Афанасьевой,
главного специалиста отдела
дополнительного
образования Минобрнауки РТ, Энже Давлетши-

ной, замдиректора центра
подготовки кадров ПАО
«Татнефть», а также Светланы Барабановой, профессора,
замдиректора
ИДПО КНИТУ, Нелли
Лыжиной, доцента кафедры экономики университета, Евгения Гаврилова,
доцента кафедры ТТХВ
и руководителя направления
«Промышленная
безопасность», Владимира
Снурницына, заместителя
директора ИДПО, и других.
Модератором
секции
выступил Мансур Галиханов, профессор кафедры
ТППКМ и заместитель директора ИДПО КНИТУ.
Алла Сакмарова

Непрерывное образование

На старте длинного пути
Активное участие в 16-й специализированной выставке «Образование.
Карьера», прошедшей на «Казанской ярмарке» с 10 по 12 февраля, приняли
студенты, сотрудники и преподаватели нашего вуза.

Т

ехнологический университет презентовал абитуриентам интересные профориентационные проекты, более ста образовательных
программ, реализуемых в КНИТУ,
а также телевизионную олимпиаду
«Химический бум», проводимую
под эгидой Министерства образования и науки РТ и телекомпании
ТНВ.
Открывая выставку, которую посещают ежегодно десятки тысяч
школьников и родителей, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева
пожелала образовательным учреждениям «найти своих студентов», а
школьникам – внимательно ознакомиться с тем, что сегодня представляет собой система образования
Татарстана. Выступивший вслед за
ней первый заместитель министра
образования и науки РТ Андрей
Поминов подчеркнул, что выставка
как форма общения школьников с
учебными заведениями «региона,
страны и даже мира» стала очень
эффективной и успешной.
– Это мероприятие имеет очень
большое внутреннее содержание,
ведь человек всегда делает выбор.
Вы – на старте длинного, большого и серьезного жизненного пути…
Все аналитики, политологи и технари сегодня говорят, что мы с
вами на пороге четвертой техноло-

гической революции, а это совершенно другой порядок освоения
профессии, другой уровень и качество знаний. Сегодня высокотехнологичные профессии начинают
возвращать себе тот приоритет, который был у них прежде, – отметил
генеральный директор Ассоциации
предприятий и промышленников
Республики Татарстан Алексей Пахомов.
После торжественного открытия
официальной делегации были представлены лучшие образовательные
учреждения, участвовавшие в выставке, в том числе КНИТУ. Декан
факультета довузовской подготовки
Алексей Гаврилов рассказал гостям
об успехах университета за прошлый год, который был ознаменован празднованием 125-летия вуза,
о новых и уникальных образовательных программах КНИТУ, в том
числе прошедших международную
аккредитацию, об участии учебного
заведения в разработке федеральных образовательных стандартов
среднего профессионального образования четвертого поколения и
многом другом.
– В этом году очень много вузов
не из Татарстана, раза в два больше,
чем в прошлом году: Ульяновск,
Нижний Новгород, Самара, СанктПетербург. Конкуренция с каждым
годом растет. Наша задача – посе-

ять зерно сомнения у школьников,
чтобы они нами заинтересовались.
Несомненно, результат от таких
выставок есть. Сейчас к одиннадцатиклассникам присоединились
школьники 7–8-х классов, – отметил Алексей Гаврилов.
Изюминкой презентации КНИТУ на нынешней ярмарке стало
креативное продвижение телеигры
«Химический бум»: после знакомства с проектом юным любителям
химии было предложено отметить страничку игры в официальной группе «ВКонтакте» (vk.com/
himbum), сделав репост на своей
страничке, и получить за это сладкие призы (шоколадки и пробирки
с леденцами).
– «Химический бум» будет проводиться традиционно в конце марта,
в 2016 году он станет юбилейным,
десятым. В конце февраля начнем
ездить по всем школам Казани, а
в марте – по городам Татарстана
и близлежащих республик. В этом
году презентацию нашего проекта проведут даже в Крыму! Сейчас идет работа по приему заявок
на игру. Все финалисты получают
дополнительные баллы при поступлении в наш вуз, – поделилась
начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации КНИТУ Разиля
Шайхнурова.
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юбилей

Олег Синяшин:

Для молодых важнее научные
перспективы
25 февраля 60 лет исполнилось Олегу Герольдовичу Синяшину – академику РАН, доктору химических наук, председателю
Казанского научного центра РАН, директору Института органической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, заведующему
кафедрой органической химии нашего университета, члену правления РХО им. Д.И.Менделеева, заслуженному деятелю
науки Республики Татарстан, лауреату Государственной премии РТ в области науки и техники.

Н

акануне юбилея мы
побеседовали с Олегом
Герольдовичем,
задав ему несколько
вопросов о прошлом, настоящем
и будущем кафедры, университета и арбузовского института.
– Как научная судьба привела
вас на кафедру органической химии, которая является одной из
базовых для нашего вуза?
– Мне очень приятно, что я
возглавляю в КНИТУ историческую кафедру органической химии, которая была создана еще
Александром
Ерминингельдовичем Арбузовым. Здесь сложились хорошие научные традиции,
есть тесная связь поколений,
оптимальное сочетание умудренных людей с большим научным
багажом и молодежи, которая
прерывает эту связь. Для меня
предложение Сергея Дьяконова
возглавить кафедру (а было это
в начале 2000-х) стало неожиданным. Заведующий кафедрой
Виктор Москва в то время собирался уезжать из Казани, и вопрос о будущем коллектива стоял
очень остро. Это стало для меня
действительно важным решением, ведь до этого образовательной
деятельностью я не занимался. И
я дал согласие – с одной стороны,
с некоторым опасением, но с другой – понимая, какую роль играет
кафедра в жизни университета. Я
хорошо знал ее научную тематику: она была связана в том числе
и с тем направлением, которому
я посвятил свою жизнь, – с органической химией фосфора. Кроме того, тематика моей кандидатской и докторской работ касалась
химии тиоэфиров трехвалентного
фосфора. Этой темой долгое время на кафедре занималась профессор Евгения Красильникова,
ее обзор по этому вопросу стал
тогда для меня неким путеводителем в химии этих соединений.
Но самое главное – я был знаком
с коллективом, сотрудниками, с
которыми много общался и совместно работал, например с Петром Гуревичем. Был оппонентом
диссертационной работы Елены
Гавриловой.
Я понимал: очень важно, чтобы люди сохранили научные наработки кафедры и одновременно получили новый импульс для
развития современных направлений органической химии. Придя
на кафедру, я постарался, чтобы
самые интересные направления
были сохранены. Кроме того, я
привлек на кафедру сотрудников
ИОФХ им. А.Е. Арбузова: профессоров В.А.Мамедова, Л.Я. Захарову, которые пришли со своими идеями и разработками. И сегодня результаты налицо: в рамках совместной работы ИОФХ и
кафедры мы выиграли в 2014 году
крупный грант Российского научного фонда на создание соединений гетероциклического ряда
и наноразмерных водорастворимых структур на их основе для
перспективного
использования
в биомедицине. В этом году он
должен завершиться, и его объем
составил 60 млн рублей.

– Вы много работаете с молодежью. Какой он – современный
молодой ученый?
– Университет – это то место,
где всегда должна быть молодежь.
Мы надеемся, что к нам и дальше будут приходить талантливые
ребята и девчата, которые продолжат исследования, которые
мы ведем сегодня. Я часто встречаюсь с молодыми людьми, и они
всегда говорят, что их волнуют
два вопроса: интересная научная
тематика и современное оборудование. Если эти два фактора
сочетаются, то приход молодежи
в науку будет обеспечен. Мы на
кафедре, наряду с развитием новых перспективных направлений,
стараемся оборудовать лаборатории современными приборами,
которые позволяли бы проводить
исследования на хорошем мировом уровне, стать конкурентоспособными по сравнению с другими центрами. Я думаю, такие
ориентиры очень важны. Сейчас
я не говорю о социальной составляющей: жилье, зарплате. Как ни
странно, на первое место молодежь ставит не это, научные перспективы для нее важнее.
– Как вы пришли в химию? Что
делается на кафедре для привлечения в эту науку молодежи?
– Я учился в 36-й казанской
школе, и у нас был очень хороший учитель химии Галина Митрофановна Пичугина, которая
привила мне любовь к этой интереснейшей области. Я принимал
активное участие в олимпиадах,
работал в кружке юных химиков
при Казанском государственном
университете. Сегодня благодаря Петру Аркадьевичу Гуревичу
кафедра курирует летнюю школу
«Орбиталь», где действительно
можно найти ярких, талантливых
ребят, которые потом направляют свои стопы в технологический
университет или на химфак федерального университета. Важное направление – проведение
кафедрой Всероссийской и других олимпиад, это тоже важный
инструмент привлечения молодежи. Замечательно, что сегодня
у вуза есть лицей-интернат для
одаренных детей им. академика

П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии.
– В чем видите перспективы
развития химической отрасли в
Татарстане?
– Очень важно, что сегодня в
республике разработана программа
социально-экономического
развития «Татарстан-2030». По
большому счету химия и в целом
нефтегазохимический комплекс
выделены в ней в отдельный
блок, где предусматривается создание условий для достижения
важных технологических уровней
следующего поколения, заложено
развитие современных, наиболее
перспективных технологий, связанных с созданием умных материалов, био-, нанотехнологий.
Наряду с чисто прикладными
аспектами в программе большое
внимание уделяется
развитию
фундаментальной науки, и это
очень важно, ведь в основе любой
современной технологии, используемой в реальном секторе, лежит
фундаментальная разработка. Так
что мы постараемся использовать
эту площадку, принять участие в
процессе реализации программы.
Второй важный момент: сегодня
меняется менталитет у молодежи,
которая стремится увидеть результаты своей фундаментальной
работы не только в виде статьи
или даже диссертации, но и реально полученных лекарств, материалов, эффективных технологий.
Чем больше будет у нас людей,
которые хотят пройти весь цикл
– от молекулы до коммерческого
продукта, тем выше станет наш
потенциал, который позволит
связать фундаментальную науку с
экономикой и ее реальными секторами.
– Расскажите о ваших сегодняшних успехах.
– ИОФХ выиграл мегагрант
на развитие, мы вошли в топ-16
научно-образовательных учреждений России, которые получили
финансирование для реализации
своих комплексных программ.
Главная задача этого проекта –
создание центра нейрохимии и
фармакологии, который нацелен
на разработки мирового уровня,
включающие создание как ори-

гинальных, так и импортозамещающих лекарственных средств.
Я надеюсь, что реализация проекта позволит нам создать полный инновационный цикл – от
биоактивной молекулы до лекарства. 4 февраля к нам приезжал
Президент республики Рустам
Минниханов и руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Они
ознакомились с одним из блоков
этого центра, микробиологическим корпусом с оборудованием,
позволяющим сегодня проводить
исследования очень высокого
класса.
– Какие самые интересные разработки можете назвать?
– История ИОФХ насчитывает
десять оригинальных разработанных лекарственных средств. Лекарственная тематика – одно из
тех направлений, которые были
заложены еще А.Е. Арбузовым.
Ряд препаратов делался у нас в
институте, другие – на кафедре
в КНИТУ. Самые первые – это
фосарбин для лечения глаукомы,
«КАПАХ» – ноотропный препарат, который сегодня очень хорошо продвигается. У нас в ИОФХ
была введена в фармакопею целая
серия известных препаратов: димефосфон, ксимедон, глицифон.
– Вы – успешный научный менеджер, лучший менеджер РАН
(2006 г.). Какими качествами, на
ваш взгляд, должен обладать руководитель научного коллектива?
– Самые главные качества руководителя в таком творческом
процессе, каким является научное
исследование, таковы. Первое –
не мешать, а помогать. Понимать
процесс исследования, знать,
что необходимо сделать, чтобы
достичь результата, как помочь
людям. Второе важное качество –
это некое предвидение, прогнозирование трендов мировой науки и условий для их реализации.
Третий момент – четко понимать,
что невозможно сделать все лишь
на бюджетные деньги, необходимо хорошо взаимодействовать
с коллегами из других научных
центров, работать с фондами,
промышленными предприятия-

ми. Если на Западе бизнес вкладывает в фундаментальную науку
больше 60 процентов, то в России
– лишь 10–15 процентов, и это
уже считается хорошим результатом. Необходимо обеспечивать
разные источники финансирования, чтобы ученый мог не только
получать зарплату, но и работать
на хорошем современном оборудовании, чтобы он шел на работу
если не с радостью, то по крайней
мере с пониманием, что для исследований созданы необходимые
условия. Мне кажется, эти три
важных фактора у нас есть.
– Чем увлекаетесь помимо науки?
– Горными лыжами, зима для
меня – любимое время года, стараюсь использовать его для того,
чтобы покататься на горных лыжах. Летом это рыбалка, с моими
друзьями – коллегами по РАН
уезжаем обычно на две недели в
Финляндию. Люблю литературу,
особенно исторические книги,
читаю мемуары известных людей,
это дает мне определенную пищу
для размышления. Хотя, признаюсь, на все это времени остается
не так много.
– Каким видите будущее университета?
– Университет сегодня ставит амбициозные задачи. Герман
Сергеевич всегда говорит, что вуз
должен стать самым мощным инженерным университетом страны.
Если удастся это сделать, будет
очень хорошо. Тут многое зависит от совокупности факторов.
Если сотрудники университета к
этому готовы, осознают тот путь,
который нужно пройти, четко
ориентируются на современные
тенденции в развитии и научного, и образовательного процесса,
если есть та молодежь, которая
сможет продолжить начатое, думаю, успех будет достигнут. Человеческий потенциал у вуза хороший, и это самое главное. Ведь
если нет опоры на людей, каким
бы амбициозным ни был проект,
он не может стать удачным.
Алла Кайбияйнен
Фото Оксаны Черкасовой
(газета «Республика Татарстан»)

Поздравляем
юбиляров!
– 8 февраля 75 лет исполнилось профессору,
доктору технических наук Виктору Ивановичу
Елизарову – советнику при ректорате, профессору кафедры автоматизации технологических
процессов и производств НХТИ, директору Нижнекамского химико-технологического института
(филиала) КНИТУ с 1993 по 2011 год, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, заслуженному деятелю науки и техники Республики
Татарстан.
– 16 февраля круглую дату отметила Элеонора
Васильевна Сыченкова, помощник проректора по
учебно-методической работе.
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Колонка профкома

Нескучный отдых
в «Ливадии»

На часах 18.30, а это значит, что наступило время
торжественного события – открытия второго этапа 5-й,
юбилейной межвузовской школы профсоюзного актива
«Поколение П».

Новые свершения

В последние годы стремительно набирает популярность
такая услуга, как тур выходного дня.

Б

ольшинство сотрудников
все
чаще задумываются о необходимости поддержать здоровье путем общения с
природой и прохождения
лечебно-оздоровительных
процедур. Как никогда актуальной становится возможность отправиться в
учреждение санаторного
типа на время уик-энда.
Для кафедры ПАХТ это
становится уже ежегодной
традицией. В этом году
наши сотрудники воспользовались такой услугой
уже в шестой раз. Раздумывая, в каком санатории
отдохнуть, мы мечтаем о
хорошем уровне сервиса и
медицинского обслуживания в сочетании с широким выбором развлечений
для досуга. Для нашей кафедры первые четыре года
таким
оздоровительным
учреждением был санаторий «Васильевский» в
великолепном сосновом
бору, с собственными минеральными источниками.
Последние два года сотрудники кафедры отды-

хают в санатории «Ливадия», расположенном на
левом берегу реки Казанки одновременно и в живописном лесу, и недалеко
от центра города. В этом
санатории также есть источник с минеральной водой.
Если в первый год нашего уик-энда отдыхали
15 сотрудников, то в этом
году нас было всего трое,
но мы не скучали, потому что к нашему коллективу присоединились
доцент кафедры физики
Р.С.Сальманов и проф
орг
кафедры
ХТПНГ
А.Ф.Садыкова.
Отдаленность от населенных пунктов и трасс,
прекрасный зимний пейзаж давали ощущение
покоя и умиротворения.
В этом году нам очень
повезло с размещением.
Представительницам женского пола был предоставлен просторный трехместный номер, поразивший
своей
комфортабельностью, уютом и стилем.
Все сферы обслуживания
были на высоте. Нас по-

радовали доброжелательность и внимание персонала. Каждый день наш
завтрак плавно переходил
в прогулку, затем мы наслаждались
плаванием
в крытом бассейне, посещением сауны. Также
можно было взять лыжи
и покататься. После обеда
с возможностью выбора
блюд мы оздоравливались
в спелеокамере, вдыхая
соленый воздух. Потом
шли в спортзал, чтобы
поиграть в теннис, затем
нас ждал тренер, который
давал уроки хатха-йоги.
Затем – тренажерный зал
и снова бассейн с сауной.
Вечером – ужин, общение за чашечкой чая, а
в 20.00 начиналась двухчасовая дискотека. День
наш завершался приятной
усталостью и хорошим
настроением.
Хочется порекомендовать всем сотрудникам
университета воспользоваться туром выходного
дня, который предлагает
наш любимый профком.
Ираида Рожкова,
профорг каф. ПАХТ
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Э

тими
словами
Ляйсан
Сафарова 11 февраля
открыла
торжественную
церемонию
в круглом зале корпуса
«А». И предназначены
они были не только для
студентов КНИТУ: среди «поколенцев» сидели
представители энергетического и федерального университетов.
О том, что ждет этой
весной наших первокурсников, рассказал заместитель председателя профкома КНИТУ по работе со
студентами и аспирантами
Динар Хафизов: «Второй
этап очень насыщенный,
включает проектную деятельность. Он требует от
вас очень большого внимания».
Произнесла напутственные слова и новый руководитель школы проф
союзного актива Дарья
Камартдинова: «Очень надеемся, что ваши проекты
будут самыми крутыми,
интересными и запоминающимися. Мы подготови-

ли для вас новые мастерклассы, встречи с известными личностями и много
сюрпризов. Это новый шаг
и новые свершения».
На втором этапе «поколенцам» будут помогать
эксперты – люди компетентные в разных вопросах и направлениях. Свою
деятельность наши эксперты решили описать в стиле
популярного фильма «Дивергент». Теперь кураторы
«Поколения П» уже не станут помогать с домашними
заданиями, но они все равно
будут рядом и всегда придут

на помощь. Кураторы искренне верят в своих подопечных, о чем они говорили
в своих выступлениях.
Ни одна церемония открытия не проходит без живой музыки. Гузель Нуриева
поздравила всех с началом
второго этапа новой песней
про профсоюз.
На этом мероприятие завершилось. Впереди – три
месяца увлекательной работы!
Виктория Ярославцева,
пресс-центр студенческой
секции профкома КНИТУ
Фото Азизы Музафаровой

Над колонкой работала Е.Н.Яшина, председатель информационной комиссии профкома.
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20 и 28 января состоялись
заключительные
заседания
клуба «Само собой». Тема
«Цена слов».
ВВС: Меня все более тревожат нарастающие признаки
сползания общества к пропасти. Чую единственный разумный выход: насколько это
возможно быстро изменить
менталитет россиян.
А.А.Кайбияйнен:
У
нас
исторически заведена жизнь
по понятиям. Невозможно изменить менталитет нации...
ВВС: Да, эта задумка кажется фантастической. Я выбрал
для себя «невозможную» в
глобальном понимании жизненную стезю. Своим примером показывать, что такое на
самом деле патриотизм, чем
он отличается от сервильности (преданности ныне действующим властям). Сервильность сама по себе – не отрицательное и не положительное
свойство личности, как, например, рыжесть. Я очень высоко
ценю деятельность и сверше-

ния для России сер-вильного
патриота Алексея Аракчеева.
Преданность царю сочеталась
в нем с безупречно бескорыстным личным поведением.
Не менее замечательным человеком был Петр Столыпин,
тоже
сервильный патриот.
Но вот о сервильном патриоте К.Победоносцеве, который
«над Россией простер совиные крыла», я позитивные
мнения воздержусь высказывать. Не менее значительными для
судеб нашей Родины бы-ли фигуры А.Радишева,
П.Чаадаева,
М.СалтыковаЩедрина, А.Зиновьева. Это
тоже были великие патриоты
России, Однако же признаков сервильности они не выказывали. От А.Зиновьева, с
кото-рым был лично знаком, я
перенял парадоксальную формулировку «Россию люблю и
ненавижу» (65%–35%).
Что такое «цена слова»?
В манере россиян сплошь и
рядом наблюдается обесценение произносимых слов. Скажут и не сделают. Провозгласят и не выполнят. За два
с половиной года мы провели

77 заседаний семинара «ПОЗИТИВ» и клуба «Само собой». Ни разу не сорвали, не
перенесли, не опоздали даже
на 10 секунд. Это как? Это
возможно ли? Да, как видите, это осуществлено. Десятки
разных заподлянок возникали.
Две хирургические операции
я перенес за это время. Никакой грипп меня не скосил.
Задуманное выполнили на 100
процентов.
О.Н.Коршунова: А как вам
удалось избежать гриппа?
ВВС: Ежегодно делаю превентивные прививки от гриппа.
Едем всей семьей на такси.
В.Р.Ризаев: А разве вас никогда не подводили назначенные докладчики?
ВВС: Четыре таких случая
были. Но ни один из них не
привел к срыву по плану назначенного
семинара.
Как
это мне удавалось? А вот
как. Я стремлюсь тщательно
предусмотреть разные форсмажорные
обстоятельства,
продумываю
разнообразные
запасные варианты, так что

на любой вызов случая
у
меня всегда находится позитивная ответная реакция.
Х.С.Мингазов, гость: Поясните ваш первый рефрен.
ВВС: Жить надо весело,
шутя и балагуря. Иначе –
кошмар. Мои рефрены вы тайным голо-сованием предложили назы-вать изюминками.
Сам бы я назвал их буффонадками.
Л.П.Тунакова, гостья: Вы
дружили с моим покойным
мужем. Как вам удалось воспитание внука?
ВВС: По максимуму в меру
возможного.
З.Ш.Идиятуллин: Объясните,
как вам удавалось поместить
в Интернете репортажи о семинарах буквально на следующее утро после вечера?
ВВС: Я заранее описываю
дома сценарий предстоящего
семинара или посиделок. Он
сбывается наполовину. Вторая
половина непредвиденная. Но
ведь это же только половина
дела, поэтому с ней справиться вдвое легче.
И.И.Адамушко: Въедливое
отношение к сугубой точности не только напрягает, но и
удручает. Вот назначили начало мероприятия на 17.29. Это
же противно даже читать!
ВВС: Как раз этот фактик
и есть проявление моей заботы об изменении менталитета.
Россияне! Вы должны чувствовать время и дорожить им с
точностью до минуты.
Посиделки завершились разверткой мандариновых кожурок. Победила Н.Коршунова.
ВВС

•
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Подруга семиструнная
Традиционный фестиваль авторской
песни вузов Казани «Студент
и гитара» был проведен 17 февраля
в нашем университете. Мероприятие
14-й год подряд собирает молодых
любителей бардовских песен
со всего города.

Н

а один вечер круг
лый зал корпуса
«А» становится для
юных бардов настоящим концертным залом.
Такого количества молодых
людей с гитарами я не встречала нигде. Традиционно в
этом конкурсе принимают
участие около 50 гитаристов
и ансамблей почти из всех вузов города. Высокий уровень
мероприятия подтверждает и
состав жюри, членом которого уже не первый год является известный казанский бард
Сергей Бальцер.
– Какой же студент без гитары? Это два очень близких
понятия, – рассказал идеолог
и ведущий фестиваля профессор Владимир Минкин. –
Конкурс у нас проводится по
пяти номинациям, все лауреаты получают призы от нашего
профкома.
Идея проведения студенческого мероприятия принадлежит механическому факультету
КНИТУ. Председателем жюри
конкурса является декан механического факультета Алексей
Бурмистров, сопредседателями
выступают профессор Владимир Минкин и доцент Дамир
Сагдеев, членами жюри – известные барды Казани и Татарстана.
– Мы сейчас вспоминали,
как все начиналось 14 лет на-

зад, тогда в конкурсе участвовало три вуза, в основном это
были студенты нашего технологического университета. А
сегодня у нас – почти все вузы
города. Фестиваль стал визитной карточкой и механического факультета, и всего университета, – отметил Алексей
Бурмистров.
Участников было так много,
что мероприятие шло более
четырех часов, а завершилось
мастер-классом известных городских бардов. Мы пообщались с бардами нашего вуза и
узнали, для чего нужны такие
фестивали и почему они участвуют в них.
– Я уже лет семь играю
на гитаре, очень люблю этот
инструмент и бардовскую
песню. С моей подругой выступаем дуэтом. Пою и одна,
не так давно стала писать авторские песни. Участвовать
в этих конкурсах полезно:
можно посмотреть на других,
оценить свой уровень, – рассказала студентка 3-го курса
Любовь Яшина.
– Участвую в конкурсе в
первый раз, руки сильно тряслись, страшно. Песни пишу
с 14 лет… Через такие мероприятия человек преодолевает свои страхи, стеснение, это
большой опыт, – отметила Венера Капитова, студентка 2-го
курса ФЭМТО.

11

Именно так прошел накануне нового года праздник
для детей подшефного интерната в Дербышках.

Весело, сказочно,
волшебно…

О

Студенты и сотрудники нашего КНИТУ стали лучшими
во многих номинациях, традиционно показав хорошую
музыкальную подготовку и
творческий подход. Так, первое
место в номинации «Авторская
песня» завоевала студентка 1-го
курса Гузель Нуриева, второе –
студентка 3-го курса ФТПКЭ
Любовь Яшина. Первое место
среди ансамблей занял дуэт сотрудников вуза «Фэйс ин экраут». Песни казанских бардов
хорошо исполнила второкурсница ФЭМТО Венера Капитова
(2-е место). Серебро в номинации «Поэзия и песни бардов»,
приз профкома и горячие симпатии зала завоевал также магистр Бату Хендро. Отличились
также школьники и учащиеся
ссузов. Так, будущая (мы надеемся) студентка КНИТУ Анастасия Сафронова и Станислав
Чернявский из технологического колледжа университета получили дипломы 3-й степени.

рганизаторами мероприятия выступили студенты факультета дизайна и программной инженерии. В качестве подарка они подготовили театральное представление.
Сказка «Золотой ключик» пришлась по душе воспитанникам
интерната. Им было показано увлекательное приключение Буратино (Артем Шаповалов) и его друзей: Зайца (Надя Потапова) и Кикиморы (Катя
Андреева). Вместе они старались остановить лису Алису (Алина Куракина) и
кота Базилио (Артур Дементьев), которые хотели заполучить золотой ключик. По ходу развития сюжета сами дети смогли принять участие в сказке,
тем самым став неотъемлемой частью всей истории. Ребята вместе с героями
собирали новогодние игрушки и украшали ими елку.
Кульминацией представления стало традиционное появление Деда Мороза (Вадим Михайловский) и его внучки Снегурочки (Ляйсан Хусаинова),
разоблачение и наказание главных злодеев, а также самое волнующее в новогодних мероприятиях – зажжение огней на елке. Главным сценаристом и
режиссером выступила Марина Трутнева, студентка 2-го курса, собравшая
17 студентов-актеров для этой постановки. Они интенсивно репетировали в
течение двух недель, и их труд был высоко оценен воспитанниками и персоналом интерната.
Праздник удался, каждый ребенок получил свой подарок. Детский восторг, искренние улыбки, аплодисменты дали мощный энергетический заряд
и долго еще будут согревать души и сердца студентов-актеров. В представлении также приняли участие Мальвина (Юля Меньшикова), Артемон (Оля
Борисова), Пьеро (Аня Козырева), папа Карло (Нияз Зиннатов), черепаха
Тортилла (Лера Петрова), Дуремар (Руслан Вагапов), Маня (Диана Шакирова), Мишаня (Ильнур Арсланов), Волк (Раиль Хуснутдинов), Белка (Алина
Труселянская).
А.Трифонова, студентка 2 курса ФДПИ
Фото А.Трифоновой и Т.Дзияудиновой

Анна Главатских

В новых спецовках
В рамках государственного гранта кафедрой дизайна КНИТУ были
разработаны образцы новой рабочей спецодежды, обладающей
особыми свойствами. Недавно они были переданы на испытание
сотрудникам хозяйственных подразделений нашего вуза.

О

проблемах отрасли и тенденциях ее
развития мы побеседовали с профессором Венерой Хамматовой, заведующей
кафедрой дизайна.
– Венера Василовна, что уже удалось сделать?
– На наших сотрудниках, которым мы предоставили пошитые образцы, хотим испытать разработанную одежду, получить от них рекомендации и пожелания, чтобы доработать ее в дальнейшем.
– Расскажите, как строится ваша работа.
– Фабрика нам присылает ткань, мы ее обрабатываем, пропитываем, а дальше уже из нее шьем
спецодежду. Отшиваем у нас в лаборатории на

кафедре, и делают это сами студенты. Например,
за декабрь-январь мы пошили около 50 экземпляров.
Два года искали режим обработки, пропитывали ткань различными способами, плотно работали с фабриками: льняным комбинатом во Владимире, Башкирским суконным комбинатом. Надо
сказать, что из сукна и льна мы еще никогда не
шили, но именно эти ткани нужны для одежды
нефтехимиков. Следующий наш заказ должны
будем шить уже для «оборонки».
– Какие перспективы есть у вашей отрасли?
– Сейчас все программы Президента РФ Владимира Путина нацелены на то, чтобы уже в этом
году поднять легкую промышленность. Раньше наша отрасль в
стране была одной из приоритетных, ведь здесь сразу идет
оборот: сегодня изготовили, а
завтра уже реализовали.
Российское
Правительство
недавно издало указ с целью
найти какие-либо импортозамещающие технологии и внедрить
их. Мы данной проблемой занимаемся давно, делали это на лабораторных образцах. Благодаря
новой установке у нас появилась возможность обрабатывать
рулонную ткань – до этого не
могли выйти на большой объем,
договориться с фабриками, потому что на кусочках ничего не
сделаешь.
Алла Кайбияйнен

Колонка профкома

Уважаемые члены профсоюза КНИТУ!
С 9.03.2016 г. по 25.03.2016 г. с 10.00 до 16.00 в профкоме (корп. «А»,
ком. 154) страховая группа «АК БАРС» будет проводить оформление
ПОЛИСА ОМС И ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ.
Преимущества: скидки во многих аптеках, АЗС, медицинских центрах по
всей Республике Татарстан.
«Личная карта скидок» также подтверждает, что клиент получил в ООО
«СК «АК БАРС-Мед» полис единого образца. На карте указаны фамилия,
имя, отчество, дата рождения, номер полиса ОМС и штрих-код для записи
к врачу через терминал.
Стоимость услуги по оформлению «Личной карты скидок» – 100 рублей
(оплата производится на месте через терминал).
Для оформления ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ необходимо принести
следующие документы:
– полис обязательного медицинского
страхования;
– паспорт;
– СНИЛС.
За дополнительной информацией
обращаться в профком (корп. «А»,
ком. 154) по телефону 231-43-23.
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спорт

Поздравляем волейболистов!

4

3

2

1

Лыжня России – 2016
6

5

9

8

7

10

14 февраля более 21 тысячи казанцев встали на лыжи в поселке Залесном
вблизи лагеря «Солнечный», чтобы принять участие в самой массовой
лыжной гонке под гордым названием «Лыжня России – 2016».
ата 14 февраля, День всех влюб
ленных, была выбрана неслучайно, ведь любовь к спорту делает
нас здоровыми и счастливыми.
«Лыжня России – 2016» охватила большой возрастной спектр участников.
Самому младшему спортсмену – три года
и семь месяцев, а самому старшему – 88
лет. Им стал 17-кратный чемпион мира по
лыжным гонкам, 12-кратный победитель
чемпионатов мира по легкой атлетике среди
ветеранов Ахмет Сиразиев. Каждый участник имел личный номер и ярко-синюю шапочку с эмблемой гонки.
Забегов было много. Так, юноши и девушки до 18 лет соревновались на дистан-
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циях пять и три километра соответственно,
а мужчины и женщины постарше – на
десять и пять километров. Одновременно прошел специальный забег для семей,
а также массовые старты студентов вузов
и колледжей. Здесь ярко проявили себя
студенты технологического университета.
Участников и болельщиков из КНИТУ насчитывалось более ста, делегация вуза была
самой многочисленной на мероприятии.
Открытая всероссийская массовая гонка проводилась уже 34 раза в 72 городах
страны. «Лыжня России – 2016» сопровождалась творческими номерами городских
звезд и яркими улыбками казанцев.
Учебно-воспитательное управление

все флаги в гости к нам
13

14

Д.Кашкин

В.Кечаев

Спортклуб КНИТУ и женская сборная команда по волейболу от всей души поздравляют
мужскую сборную по волейболу, одну из лучших студенческих команд Казани,
с праздником 23 февраля!
Состав команды:
1. Василий Арбузов, гр. 2241-52 (связующий),
2. Артем Колчин, гр. 615-М7 (центральный),
3. Максим Митин, гр. 115-П1М (либеро),
4. Николай Романов, гр. 2341-21 (связующий),
5. Артур Обухов, гр. 222-321 (диагональный).
6. Сердар Халлиев, гр. 2221-11 (доигровщик),
7. Радик Шарафутдинов, гр. 1291-11 (центральный),

8. Яков Яшин, гр. 2251-51,
9. Рашит Эгенбердиев, гр. 2231-21,
10. Алмаз Хамашин, гр. 41-41-41,
11. Василий Андреев, гр. 4203-81,
12. Дамир Джанбулатов, гр. 41-41-41,
13. Рамиль Биктимиров, гр. 2241-41,
14. Павел Васильевских, гр. 5151-41.

У команды отличные перспективы, ведь ее возглавляет сильный тренерский тандем, состоящий из Дмитрия Кашкина, старшего преподавателя, и Владимира Кечаева, доцента
кафедры физвоспитания и спорта.

Вьетнамский праздник Тэт

7 февраля около 100 вьетнамских аспирантов и студентов казанских
вузов, которые не смогли поехать домой на праздник, отметили
восточный Новый год (Тэт) в Доме дружбы народов Татарстана.

П

раздничная программа включала кажется, что все плохое и грустное останетв себя музыкальные выступле- ся в старом году, а новый принесет тольния, танцевальные номера в со- ко хорошее, позитивное и доброе. На Тэт
временном и традиционном сти- все наполнено радостным предвкушением
лях, а также национальные игры, КВН. Все большого праздника и носит ритуальный
поздравляли друг друга и желали крепкого характер.
Союз вьетнамских студентов и аспиранздоровья, счастья, благополучия, душевного
спокойствия и, конечно, хороших резуль- тов в Казани основан давно, с тех пор как
студентов из Вьетнама
татов в учебе, надеясь на
начали отправлять сюда
то, что все это исполнит(полное название Тет Нгуен
на учебу. Каждый год
ся в новом году.
, дословно
его численность увелиКак и сама страна Дан –
чивается, и, как правило,
Вьетнам, Тэт имеет древ- «праздник первого утра») – вьетнамосновная часть вьетнамнейшую историю. Леген- ский Новый год по лунному каленцев учится в КНИТУ –
да «Баньтьынг баньзаи» дарю; государственный праздник во
около 40 человек. Союз
гласит, что вьетнамцы Вьетнаме, который является самым
часто организует различотмечали этот праздник важным и популярным в стране. В
ные мероприятия, посвяво время правления ше- зависимости от фаз луны этот праздщенные праздникам. Застого короля династии ник выпадает на конец января – надачей организации являХунг. Тэт – многознач- чало февраля.
ется не только создание
ное понятие. Это время,
дружеской атмосферы во
когда люди возвращаются к своим истокам, предкам. Все спе- всем сообществе вьетнамских студентов и
шат закончить свои дела, учебу и стара- аспирантов, где каждый может высказать
ются вернуться домой, чтобы обязательно свое мнение, показать свои таланты, но и
быть в кругу семьи. Это также подготовка решение многих проблем, возникающих
к встрече нового и проводам старого года, во время учебы в России.
полная радостной суеты и покупок; это соЧан Хыу Тхань, аспирант кафедры
технологии синтетического каучука КНИТУ
вершенно особое состояние людей, когда

Тэт

Коллектив КНИТУ с прискорбием извещает о
кончине на 103-м году жизни первого заведующего кафедрой физического воспитания КХТИ,
участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной
войны I степени Бориса Лейбовича Цвея.

Ушел из жизни Валентин Васильевич Спатлов – заведующий гаражом
КНИТУ. Коллектив университета выражает соболезнования его родным и
близким.
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