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КНИТУ стал
опорным
вузом «Росатома»
25 мая университет посетили представители высшего руководства
госкорпорации «Росатом» – первый
заместитель генерального директора, директор дирекции по ядерному
энергетическому комплексу Иван
Каменских и директор по развитию
и реструктуризации Олег Барабанов. Они обсудили с представителями Кабинета Министров РТ и администрацией КНИТУ ряд вопросов, в
том числе присвоение университету
статуса опорного вуза «Росатома».
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«День ГАЗПРОМА »:
ВМЕСТЕ МЕЧТЫ CБЫВАЮТСЯ

Ежегодное масштабное профориентационное мероприятие «День Газпрома»
состоялось в нашем вузе 19 мая. Участие в нем приняли представители компании и ее дочерних обществ из девяти регионов страны, а также около тысячи
студентов и школьников Казани.

«Д

ень Газпрома» проводится в
КНИТУ с 2013 года, университет входит в число 11 опорных вузов
лидера российской энергетики.

Ярмарка вакансий

Основное внимание в программе
дня было уделено профориентационному направлению – ярмарке вакансий. Чтобы рассказать студентам
и школьникам о перспективах карьерного роста, в столицу Татарстана приехали представители администрации компании и ее региональных
подразделений: помимо ООО «Газпром трансгаз Казань», были пред-

ставлены дочерние общества из
Чайковского, Ямбурга, Астрахани,
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга
и Благовещенска. Возглавили делегацию ПАО «Газпром» ведущий специалист компании Анна Драчева и
начальник отдела по работе с дочерними обществами Сергей Шляхтин.
На ярмарке была представлена
информация не только о дочерних
обществах «Газпрома», но и об образовательных программах КНИТУ
по востребованным компанией направлениям. Интерес студентов и
школьников был очень высок – ребята заполняли анкеты и общались

с представителями «Газпрома».
По словам инженера по подготовке
кадров ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Роберта Шамсетдинова,
программа социальной поддержки
молодежи на их предприятии включает целый пакет льгот в сфере жилищной политики: компания полностью выплачивает все проценты по
ипотеке для сотрудников.
Представители ПАО «Газпром»
встретились также с ректором и проректорами, учеными и преподавателями университета, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Продолжение на стр. 3
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• Звание

«ПОЧЕТНЫЙ
ВЕТЕРАН КНИТУ-КХТИ» за многолетний личный вклад в становление и
развитие
КНИТУ-КГТУ-КХТИ
присвоено следующим сотрудникам университета:
М.С.АХМАДУЛЛИНУ,
Ф.М.ГИМРАНОВУ, А.М.КОРОБКОВУ,
Р.А.КАЙДРИКОВУ, Х.Э.ХАРЛАМПИДИ.
БЛАГОДАРНОСТЬ первого вице-президента РФС Н.П.Симоняна за вклад в
развитие массового футбола в Российской
Федерации, а также БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО совета Региональной общественной организации «Объединение
«Отечество» РТ за оказание содействия
в деле увековечения памяти воинов, погибших при защите Отечества, патриотического воспитания молодежи, существенную помощь в организации участия
поискового отряда «Химик» в Международной поисковой экспедиции «Выборг-2017» вручены Г.С.ДЬЯКОНОВУ –
ректору КНИТУ.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ректора за плодотворный многолетний
труд декана и большую работу по воспитанию студенческой молодежи награждена Х.М.ЯРОШЕВСКАЯ – профессор каф.
ФКХ.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО от
издательства «Лань» за профессионализм
и большую работу по эффективности использования электронно-библиотечной
системы «Лань» в учебном процессе вручено Г.А.КАЛАНТАЕВОЙ – директору
УНИЦ.
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Министерства промышленности и торговли РТ
за
добросовестный,
плодотворный
труд и в связи с профессиональным
праздником «День химика» поощрены:
Р.Ю.ГАЛИМЗЯНОВА – доцент каф.
ТОМЛП, А.Ф.ДРЕСВЯННИКОВ – начальник НИУ, Р.Р.СПИРИДОНОВА – заведующая комплексной лабораторией
«Полимерные композиционные материалы».
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
главы Нижнекамского муниципального
района, мэра Нижнекамска за участие в I
Cъезде предпринимателей Нижнекамского района и региона «Закамье» награждена Д.Ш.СУЛТАНОВА – декан ФХТПМК.
ДИПЛОМ победителя стипендиальной программы Владимира Потанина
2016/2017 уч. года вручен студентам магистратуры КНИТУ: К.В.ГОЛОВИНОЙ
(ФХТПМК), Д.Р.ЛАТЫПОВУ (МФ),
О.С.ПАВЛОВОЙ
(ФТПСПК),
Е.М.ШАШИНОЙ (ФТПКЭ).
ГРАМОТОЙ Уфимского государственного нефтяного технологического университета награждена команда студентов каф. ИЭ (руководитель – профессор
И.Г.ШАЙХИЕВ), занявшая 1-е место во
втором этапе Всероссийской олимпиады
студентов по экологической безопасности, охране среды и рациональному природопользованию.
ДИПЛОМОМ 1-й степени за победу в
международном конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира – 2017» поощрена А.Р.ГАЙНЕТДИНОВА (Дагестан)
– студентка ВШММ.
ДИПЛОМЫ «Вице-мисс «Жемчужина
мира – 2017» за 3-е место в конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира – 2017»
и «Мисс целеустремленность» вручены
М.Х.МАВЛЯНОВОЙ (Туркменистан) –
аспирантке каф. экономики.
ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ по итогам работы международной выставки «РосБиоТех» в Москве награждены следующие сотрудники КНИТУ:
И.В.КРАСИНА,
Р.Я.ДЕБЕРДЕЕВ,
О.К.НУГМАНОВ, Р.Э.ХАБИБУЛЛИН,
А.М.ПЕТРОВ,
В.В.ХАММАТОВА,
М.К.ХАЛИУЛЛИНА,
А.Р.ИВЛЕВА,
А.В.КАНАРСКИЙ,
И.А.ГАЙСИН,
Р.З.ГИЛЬМАНОВ,
Е.С.ПЕТРОВ,
Г.А.ИВАНОВА,
В.С.ГАМАЮРОВА,
М.Е.ЗИНОВЬЕВА, Л.Э.РЖЕЧИЦКАЯ.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

#НовостиКНИТУ

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Технологический университет, №5, май, 2017

В фокусе внимания
5 июня состоялось
очередное
заседание ученого совета
КНИТУ. Одним из вопросов повестки дня
стали выборы ректора
университета.

С

информацией о ходе выборного процесса выступил
председатель
комиссии по выборам ректора
профессор Вильям Барабанов.
Он напомнил, что на заседании
28 апреля ученый совет утвердил
список кандидатов на должность
ректора. В их число вошли проректор по экономике и инновациям Валерий Аляев, ведущий
аналитик Института дополнительного
профессионального
образования КНИТУ Мансур
Галиханов, директор Института управления, автоматизации и
информационных
технологий
Рустам Нургалиев и декан факультета технологии, переработки и сертификации пластмасс и
композитов Олег Стоянов. В соответствии с установленным порядком 4 мая список кандидатур
был направлен в Совет ректоров
вузов РТ и в Аппарат Президента
РТ на имя Р.Н.Минниханова.
Совет ректоров единогласно
поддержал решение ученого совета КНИТУ по выдвижению
кандидатов на должность ректора: об этом говорилось в выписке,
представленной в комиссию по
выборам.
Ответа на письмо, переданное
в Аппарат Президента РТ, не поступило. Как подчеркнул профессор В.П.Барабанов, в комплект
документов, представляемых в
аттестационную комиссию Минобрнауки России, заключение
органа исполнительной власти
субъекта Федерации включается
лишь при наличии такового.
Материалы были переданы в
министерство в установленный

срок. Всех кандидатов пригласили на заседание аттестационной
комиссии Минобрнауки России,
которое прошло 30 мая в Москве.
Возглавляла работу комиссии
министр образования и науки
РФ Ольга Васильева. С каждым
претендентом было проведено
собеседование. 1 июня комиссия по выборам ректора КНИТУ
получила выписки из решения
аттестационной комиссии по
каждой кандидатуре. В них говорится: «Изучив представленные
документы и материалы, а также
заслушав и обсудив выступление кандидата, аттестационная
комиссия решила отказать в согласовании кандидатуры для участия в избрании на должность
ректора ФГБОУ ВО «КНИТУ».
Довести настоящее решение до
сведения кандидата и ученого совета ФГБОУ ВО «КНИТУ». Причины отклонения не сообщались.
Таким образом, как подытожил В.П.Барабанов, работа комиссии по выборам ректора завершена. Он поблагодарил всех
ее членов и отдельно секретаря
комиссии Зинаиду Коновалову
за проделанную безупречную работу.
С вопросом об утверждении
штатов и часовой нагрузки преподавателей на следующий учебный

год выступил проректор по учебно-методической работе Александр Кочнев. В докладе приведено много интересных фактов.
Общий прием в вуз остается высоким (7649 человек в 2016 году).
Обучение ведется по широкому
спектру направлений, у нас реализуется, например, 50 программ
бакалавриата из 178 существующих в России. В текущем году 48%
приема составят магистранты,
39% – бакалавры, 8% – студенты
СПО, 2% – аспиранты. Средняя
наполняемость
студенческих
групп составляет 18 человек.
По решению совета было утверждено 1586 преподавательских ставок по программам ВО,
143 – СПО. Несколько вузовских
программ поддержано льготами по нагрузке. Это усиленная
языковая подготовка для преподавателей и студентов, приглашение иностранных профессоров,
проведение трех всероссийских
олимпиад, написание учебников с
грифом УМО. Льготы по нагрузке предоставляются также ФДО,
заместителям деканов, членам
приемной комиссии, кураторам,
деканам, базовым кафедрам – всего 77,5 ставок. Почасовой фонд
утвержден в объеме 22198 часов
(ВО). Максимальная учебная нагрузка преподавателя составит

900 часов в год (ВО) и 720 – СПО.
Корректировка штатного расписания будет осуществлена с 1 февраля 2018 года по фактическому
контингенту студентов.
О том, как развивается Казанский межвузовский инженерный
центр «Новые технологии», рассказал его директор, зав. кафедрой ОХЗ профессор Алексей Махоткин. За время существования
центра с 1993 года внедрено 27
научно-технических разработок,
13 технологий на оборонных заводах. В год КМИЦ «НТ» зарабатывает около 21 млн руб., более
четырех из них передается вузу.
Сдерживает его развитие нехватка площадей. В планах – оборудовать комплекс новых лабораторий
на четвертом, техническом этаже
корпуса И-3. При центре ведется
также учебный процесс.
На заседании было утверждено Положение о рейтинговой
системе оценки деятельности
ППС в новой редакции. С этим
вопросом выступила зав. кафедрой БСМЭ профессор Анна Аксянова. Изменения в показателях,
их весовых значениях коснулись
разных видов деятельности ППС.
Результаты рейтинговой системы
для стимулирования преподавателей начнут учитываться с 1 января 2019 года, ее критерии будут
использоваться также в системе
управления университетом (при
прохождении по конкурсу, выборах руководителей подразделений
и т. д.).
Кроме того, обсуждены вопросы создания двух новых базовых кафедр на предприятиях
ГК «Росатом», утверждены новые
учебные планы, Положение об
экстернате, составы итоговых аттестационных комиссий и председатели ГАК в НХТИ и Кыргызском филиале и др. Аспиранты
КНИТУ будут теперь проходить
промежуточную аттестацию каждый семестр, им выдадут зачетные книжки.

КНИТУ стал опорным вузом «Росатома»
Начало на стр. 1

П

о итогам визита Иван Каменских
и Олег Барабанов провели совещание, в котором также приняли
участие представители Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института
экспериментальной физики в Сарове во
главе с директором центра Валентином
Костюковым. От Правительства Татарстана в мероприятии участвовал заместитель
министра Минпромторга Ильдар Мингалеев.
КНИТУ на встрече представляли проректоры: по НДИП – Илнур Абдуллин,
по УМР – Александр Кочнев, по ЭИ – Валерий Аляев и по режиму – Рафкат Уразбаев, директор ИХТИ Виктор Базотов, а
также руководители профильных факультетов и кафедр.
Принципиальным решением, принятым на совещании, стал перевод университета из категории базовых в категорию
опорных вузов госкорпорации «Росатом».
Это явилось результатом высокой оценки
вклада КНИТУ в подготовку специалистов
для атомной отрасли России. В консорциум опорных вузов «Росатома» на сегодняшний день входят 15 крупнейших высших учебных заведений страны, включая
Национальный исследовательский ядер-

ный университет «МИФИ», Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС», Санкт-Петербургский
государственный университет. Диплом, полученный в опорном вузе, является для выпускника непосредственным пропуском на
работу в системе предприятий «Росатома».
По словам проректора Илнура Абдуллина, сотрудничество госкорпорации и нашего
университета в новом статусе будет расширяться.
– В Инженерном химико-технологическом институте начнется реализация программы выполнения совместных НИР и
НИОКР по направлению «Химия и техно-

логия энергонасыщенных материалов и
изделий» и откроется отраслевая учебнонаучная лаборатория «Росатома» по исследованию специальных характеристик
и свойств энергонасыщенных материалов.
Также планируется учреждение именной
стипендии «Росатома» имени академика
Юлия Харитона, которая будет вручаться
студентам ИХТИ, – сказал Илнур Абдуллович.
Кроме того, на базе бакалавриата
КНИТУ в рамках межвузовского сетевого взаимодействия организуют подготовку магистров по значимым для госкорпорации направлениям.
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ПАРТНЕРСТВО

Праздник химиков – 2017.

Будущее отрасли – за выпускниками КНИТУ

О

23 мая в Нижнекамске торжественно
отметили День химика.
По традиции на
общереспубликанский праздник
в Ледовом дворце собрались
представители Правительства
Татарстана, руководство и
работники нефтехимических
предприятий, вузов, научных
учреждений, студенты и школьники.

рганизаторами
мероприятия
выступили
Минпромторг РТ, мэрия
Нижнекамска, ГК «ТАИФ», ПАО
«Татнефть», ПАО «Нижнекамск
нефтехим» и наш университет.
Праздничную программу предваряла выставка-презентация отраслевых инноваций. Премьерминистру республики Алексею
Песошину были представлены
последние разработки ученых
КНИТУ. Интерес официальной делегации привлекли мембранный
материал, способный удерживать
даже наночастицы, перфораторгенератор «Перфотерм», клеящая
мастика,
высоконаполненные
древесные материалы и другие
новации, которые продемонстрировал проректор по НДИП Илнур
Абдуллин.
В ходе торжественной церемонии были награждены лучшие работники предприятий, представители трудовых династий, ветераны
отрасли, ученые и рационализаторы производства. Отметили также
и молодых химиков – победителей
конкурсов профессионального мастерства, олимпиад разного уровня.
Награду в номинации «Ученые, ученые-производственники
и рационализаторы производств»
получил декан механического
факультета профессор Алексей
Бурмистров. В номинации «Будущее отрасли» поощрены студенты
КНИТУ – победители отраслевых
олимпиад Наталья Казанцева,
Алиса Рамазанова и Иван Захаров. Почетные кубки им вручил
министр образования и науки РТ
Энгель Фаттахов. Он отметил, что
в стенах учебных заведений Татар-

стана химии обучают на очень достойном уровне.
«День химика – это праздник,
когда мы подводим итоги работы
химической промышленности, в
том числе переработки полимеров», – сказал министр промышленности и торговли РТ Альберт
Каримов. Он поблагодарил студентов и школьников, решивших
связать свою жизнь с химией.
Яркое театрализованное шоу
включало видеопрезентации об
истории становления Казанской
химической школы и строительстве химических предприятий,
ставших базовыми для экономики
региона.
Завершил официальную часть
Премьер-министр РТ Алексей
Песошин. От имени Президента и
Правительства Татарстана он поздравил всех с Днем химика, отметил достижения отрасли. «У химиков республики – богатая история,
славные традиции и большое будущее», – сказал он.
В творческой программе вечера были активно задействованы
студенческие коллективы КНИТУ.
Завершением концерта стало выступление группы «Иванушки International».
В этом году на мероприятии в
Нижнекамске собралась большая
команда нашего университета и
его филиала – НХТИ. И это неслучайно, ведь по инициативе вуза с
2011 года празднование Дня химика приобрело республиканский
масштаб. В течение шести лет
КНИТУ выступает соорганизатором республиканского праздника.
Дарья Рахматуллина

«День ГАЗПРОМА»: ВМЕСТЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Начало на стр. 1

Награды лучшим

По окончании ярмарки в круг
лом зале началось торжественное мероприятие под названием
«Вмес
те мечты сбываются». Как
отметил в приветственной речи
ректор КНИТУ Герман Дьяконов,
с одной стороны, нам повезло быть
в числе опорных вузов «Газпрома»,
с другой – это результат больших
усилий, благодаря которым мы
стали одним из ведущих университетов в своей области – химической технологии. «Наше сотрудничество с компанией открывает
перед студентами большие перспективы», – подчеркнул ректор.
Его поддержала ведущий специа
лист ПАО «Газпром» Анна Драчева, отметившая, что каждый год
«Газпром» ждет хорошо подготовленных молодых специалистов.
В рамках праздничной про
граммы с участием лучших студенческих коллективов были награждены аспиранты и студенты
КНИТУ, научные исследования
которых связаны с перспективными для «Газпрома» направлениями.
От имени вуза отметили и сотрудников компании, принимающих
активное участие в совместных
профориентационных проектах.
«Газпром» – это не только сила
России, но и источник силы на-

шего университета, других опорных вузов. Спасибо компании, мы
должны быть вместе, чтобы быть
взаимно сильными», – сказал,
вручая благодарности и ценные
подарки, проректор по учебнометодической работе, директор
Института полимеров Александр
Кочнев.
Профессор кафедры технологии синтетического каучука Раиса Ахмедьянова заметила, что
«поддержка «Газпрома» – это не
только прекрасно оборудованные
лаборатории, обогащающие процесс обучения и научные исследования, но и студенческая практика
на предприятиях компании в Якутии, Новом Уренгое, Астрахани,
на магистральных трубопроводах,
стажировки преподавателей вуза
в «Газпроме», учебник по переработке природного газа, написанный совместно с коллегами из
компании».
Целая группа студентов ФЭМТО
в дополнение к высшему образованию при содействии «Газпрома» получила рабочую профессию «машинист технологических
насосов и компрессоров» (4-й
разряд). Помимо новых знаний
и компетенций, это дает ребятам
возможность
трудоустройства
при прохождении учебно-производственной практики на предприятиях ПАО «Газпром».

Одаренные лицеисты

«Мы работаем сообща на наше
общее будущее, – подчеркнула на
мероприятии проректор по непрерывному образованию Людмила
Овсиенко. – В компании умеют
работать быстро, от идеи до ее
реализации проходит очень мало
времени». Яркий тому пример –
межвузовская отраслевая олимпиада ПАО «Газпром», которую
компания впервые организовала в
этом году для всех старшеклассников страны. Среди лучших было
немало представителей лицеяинтерната КНИТУ: около 70 процентов его учащихся завоевали в
данном престижном научно-образовательном старте призовые
места, а Михаил Алексеев стал
абсолютным победителем по направлению «Химия».
Гости побывали в этот день и
в лицее-интернате для одаренных
детей с углубленным изучением
химии. Для них провели экскурсию по зданию учебного заведения, показали, как учатся и в каких
условиях живут лицеисты, как оснащены кабинеты по физике, химии, труду. Впечатление на представителей «Газпрома» произвели
прекрасно оборудованные спортивный зал и бассейн. Наибольший интерес вызвали два специа
лизированных «Газпром-класса»,

где ребята изучают современное
оборудование и проводят свои первые научные исследования. Кстати,
недавно наш университет стал ассоциированным членом сети «Газпром-классов», открытых по всей
России, а стажировки на предприятиях компании проходят теперь
студенты и высшего, и среднего
уровней обучения. Одаренные лицеисты продемонстрировали свои
научно-исследовательские проекты. Кроме того, учащиеся получили возможность задать волнующие их вопросы о возможностях
целевого обучения и последующей
работы в ПАО «Газпром».

Новые лаборатории

Завершением программы дня
стало знакомство гостей с работой подразделений, развернутых
при содействии ПАО «Газпром» в

КНИТУ. Это лаборатории «Неф
тегазовое дело и газохимические
технологии производства сырья
для полимеров», спецполимеров и
сжиженного газа, а также многофункциональный класс подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов компании при центре открытого дистанционного образования ИДПО.
Здесь создается также лаборатория электронных образовательных ресурсов, предлагается уже
15 программ дополнительного
образования с применением дистанционных
образовательных
технологий, подготовленных по
запросам «Газпрома». Их круг будет расширяться.
Денис Сахарных,
Дарья Рахматуллина,
Алла Кайбияйнен
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Иностранные студенты
поют о войне
11 мая в КНИТУ
состоялся
традиционный
концерт,
посвященный
Дню Победы.
Его подготовили
студенты факультета
международных
образовательных
программ.

Британский совет в КНИТУ
22 мая университет
посетили
представители
Британского совета
– международной
организации,
развивающей
сотрудничество в
области образования,
науки, культуры и
искусства между
Великобританией и
другими странами.

В

наш вуз прибыла делегация
в составе директора Британского совета в Москве
Майкла Джорджа Берда, руководителя отдела науки и инноваций
посольства Великобритании в Москве Гарета Уинна Оуэна и главного научного советника МИД
Великобритании Робина Вильяма Граймса. Гостей сопровождала
старший советник посольства Великобритании в Москве Татьяна
Яковлева.
В малом зале ученого совета с коллегами из Британского
совета встретились проректор
по экономике и инновациям
В.А.Аляев, начальник управления международной деятельности Ю.Н.Зиятдинова, начальник
ОП УМД А.Н.Безруков, профессора Р.Я.Дебердеев, Р.М.Га

рипов, Д.Ш.Султанова, Р.А.Ах
медьянова.
Представители КНИТУ рассказали делегатам о достижениях и
перспективных направлениях развития вуза. А также ответили на
интересующие британцев вопросы, в частности, о самых крупных
проектах и грантах наших ученых,
патентной защите научных разработок, имеющихся в университете
лабораториях.
Ответы на свои вопросы гости
смогли получить и в ходе визита в
лаборатории кафедр ФКХ, ХТПНГ,
ТСК (лаборатория газохимии).
Отметим, что делегация Британского совета прибыла в
КНИТУ в рамках официального
визита в Республику Татарстан.

Р

ебята из стран Азии и Африки пели в круглом зале
о войне, дружбе и любви.
Выступающим активно помогали зрители, а «Катюша» была
исполнена всеми участниками
концерта и подхвачена залом.
На мероприятии прозвучали стихо
творения Александра
Твардовского, Мусы Джалиля и
Константина Симонова. Очень
понравилась слушателям корейская песня о мире, исполненная
под аккомпанемент гитары.

– Мы помним, что Великая
Отечественная война – это часть
Второй мировой войны, коснувшейся всех континентов и уничтожившей миллионы людей. И
День Победы стал значимым для
всего мира как день, когда победили угрожавший человечеству
фашизм, – отметил гость концерта, проректор по экономике и
инновациям Валерий Аляев.
Дарья Рахматуллина

Алла Кайбияйнен

Знатоки российского права
Встреча
с китайскими
коллегами

В

Министерстве промышленности и торговли РТ 11 мая состоялась рабочая встреча
с главой российского представительства
компании Haitian International (КНР) Александром Докучаевым по вопросу создания в Казани центра инновационных технологий в области
производства изделий из полимеров. Во встрече
приняли участие руководители ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», технополиса «Химград»,
ректор КНИТУ Герман Дьяконов.
На базе центра планируется создать опытно-тестовое производство для тестирования
пресс-форм и практического обучения, где будут
установлены инжекционно-литьевые машины
(термопластавтоматы) и другая техника. Китайская компания на сегодняшний день является ведущим производителем данного вида оборудования. Также в рамках центра планируется создание
обучающего класса, в котором станет возможно
проводить обучение как начинающих производителей, так и тех, кто уже имеет опыт работы.
Ректор КНИТУ Герман Дьяконов рассказал
о проекте института «Новый шелковый путь»
с участием Китая и Казахстана, целью которого
станет создание платформы сотрудничества с
бизнесом в области высшего образования. Это
позволит дать очередной импульс к интеграции
инновационных решений и развитию промышленности России.

18 мая в исполнительном
комитете мэрии Казани
состоялось награждение
победителей олимпиады
«Знатоки российского
законодательства», которая
проводилась среди иностранных
студентов казанских вузов.

П

ервое место в категории «3-й, 4-й
курс, магистранты» занял студент
КНИТУ Мансур Мусаев (Узбеки-

стан).
Организаторами олимпиады выступили
комитет по делам детей и молодежи ИКМО
Казани, Казанский государственный энергетический университет и Ассоциация иностранных студентов и аспирантов. Цель мероприятия – повышение уровня правовой
грамотности и культуры студентов-иностранцев.
Состязания знатоков проводились в трех
категориях: «1-й, 2-й курс – ближнее зарубежье», «1-й, 2-й курс – дальнее зарубежье» и
«3-й, 4-й курс, магистранты». Всего в финал
олимпиады, первые два тура которой состоялись в апреле, вышли 10 участников, представлявших Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан, Нигерию и Македонию.
Денис Сахарных

Встреча
с «Хальдор Топсе»
18 мая в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением
химии КНИТУ состоялась лекция
представителя компании «Хальдор
Топсе» (Дания) Андрея Чемагина.
А. В.Чемагин — выпускник химфака МГУ. Он рассказал ребятам
не только о производстве катализаторов, химических процессах
и технологиях, но и подробно остановился на деятельности компании
– мирового лидера в области катализа. Она активно взаимодействует
с КНИТУ и лицеем: в прошлом году
здесь был открыт профильный класс
«Хальдор Топсе». В ходе неформаль-

ного общения Андрей Чемагин ответил на вопросы лицеистов, а завершилось мероприятие церемонией
награждения: ученице профильного
класса Дарье Ермаковой был вручен диплом победителя олимпиады
«Хальдор Топсе». Одиннадцатиклассница отправится теперь на стажировку в Данию.
Екатерина Русских
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На параде
Победы

Студенты, офицеры и курсанты
нашего университета 9 мая приняли
участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 72-й годовщине
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
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В колоннах
«Бессмертного
полка»
9 мая около полутора тысяч сотрудников и студентов КНИТУ, пройдя в
колонне международной акции «Бессмертный полк», отдали дань памяти и
уважения героям – участникам Великой
Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.

С

отни казанских ветеранов – героев боевой и трудовой славы, их
родственники и жители города
пришли на площадь Тысячелетия, чтобы
отдать дань уважения этому великому
празднику.
На параде присутствовали Президент
РТ Р.Н.Минниханов, Государственный
советник М.Ш.Шаймиев, Премьер-министр А.В.Песошин, Председатель Госсовета Ф.Х.Мухаметшин, мэр Казани
И.Р.Метшин и другие официальные лица.
С трибуны почетных гостей за парадом
наблюдали ректор КНИТУ Г.С.Дьяконов,
председатель Совета ветеранов вуза
А.А.Понкратов, руководство Института
военного обучения КНИТУ.
Перед началом парада под стенами
Казанского Кремля развернулась великолепная театрализованная постановка, в
которой приняли участие более двух тысяч человек. Были среди них и студенты
нашего вуза. Яркие танцевальные и вокальные номера на русском и татарском
языках не оставили никого равнодушным. На больших экранах одновременно

транслировались кадры военных лет и
интервью с ветеранами.
В ходе прямого включения с Красной
площади в Москве прозвучало обращение
Президента РФ В.В.Путина. «Сегодня мы
склоняем головы перед светлой памятью
всех, кто не вернулся с войны. Скорбим
о ветеранах, которые уже ушли от нас», –
сказал Президент и объявил минуту молчания.
Прозвучал гимн России, и к зрителям
и военнослужащим Казанского гарнизона обратился Президент Татарстана
Р.Н.Минниханов. «Наша священная обязанность – сохранить и передать потомкам немеркнущую правду о событиях
Великой Отечественной войны. Мы не
допустим забвения героев», – сказал глава
республики. Далее он отметил, что сейчас
мир столкнулся с новой угрозой – терроризмом и победить его можно только сов
местными скоординированными усилиями. «Сегодня рубежи и интересы нашей
страны с честью и отвагой защищают солдаты и командиры Российской армии, достойные преемники героев Великой Оте-

чественной войны. С праздником, с Днем
Победы», – заключил Р.Н.Минниханов.
После исполнения гимна Татарстана
начался торжественный марш. Тысячи
казанцев и гостей города наблюдали за
парадом. Перед ними прошли более 1800
человек, 14 единиц техники и 26 парадных расчетов. В их числе маршировала и
сводная рота курсантов факультета воен
ного обучения КНИТУ (на фото). Возглавили парадный расчет старшие преподаватели подполковники Р.Г.Фаттахов,
А.Г.Каражов и Р.Ю.Сафиулин.
Зрители и командование гарнизона отметили, как четко и слаженно маршировали наши курсанты – пожалуй, не хуже
курсантов танкового училища. Сказалась
тщательная подготовка, которой руководили лично директор ИВО полковник
Н.И.Суляев, начальник ФВО полковник
Х.Г.Тухбиев и кандидат педагогических
наук подполковник В.Я.Утяшев.
В завершение парада сводный военный оркестр Казанского гарнизона исполнил песню «День Победы».
Дарья Рахматуллина

В

Вспоминая дни войны
5 мая в КНИТУ прошел торжественный митинг,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Н

а Аллее Славы собрались студенты университета, курсанты
факультета военного обучения
(ФВО), представители руководства и профессорско-преподавательского
состава
вуза, ветераны. После выноса государственных флагов Российской Федерации и
Республики Татарстан митинг был открыт:
с приветственным словом к собравшимся
обратился директор Института военного
обучения полковник Нариман Суляев.
Затем выступил ректор КНИТУ Герман Дьяконов: «Наша страна принесла огромные жертвы, но мы победили.
Огромное спасибо ветеранам за то, что у
нас есть возможность жить под мирным
небом, работать, учиться. Молодые люди,
будьте достойны ваших прадедов».
Взяли слово и ветераны. Эмоционально выступил участник Великой Отече-

ственной войны, в свое время сотрудник
военной кафедры КХТИ, полковник в
отставке Аркадий Лейченко. Никого не
оставила равнодушным речь пережившего блокаду Ленинграда профессора
КНИТУ Вильяма Барабанова. «Наш вуз
находился далеко от фронта, но, как и вся
страна, ковал будущую победу, – сказал
Вильям Петрович. – В мастерских, в окопах, на сельскохозяйственных работах,
в госпиталях – везде были наши люди.
Многие не вернулись, их имена навек высечены на камне этого мемориала. Надо
помнить об этих людях и память эту передать своим детям. Пока мы помним, мы
непобедимы».
О судьбе «детей войны» (тех, кто родился перед Великой Отечественной или
уже в военное время и в войне не участ
вовал, но в полной мере испытал на себе

ее тяготы) говорил Леонид Николаевич
Максимов. От имени курсантов ФВО и
молодого поколения КНИТУ выступил
студент Максим Сальников.
Возложением гирлянды и цветов к мемориалу студентов и сотрудников КХТИ,
павших в Великой Отечественной войне,
завершилась официальная часть мероприятия.
Насыщенной получилась и культурная программа. Строевой подготовкой и
владением приемами рукопашного боя
порадовали собравшихся курсанты ФВО,
а участники студенческого концерта – вокальными и танцевальными номерами,
декламацией стихов. Артистам удалось
настроить аудиторию на эмоциональную
ноту, вполне соответствовавшую духу
всенародного праздника.
Денис Сахарных

Праздничный
концерт

В пятницу, 5 мая, в актовом зале проектного
института «Союзхимпромпроект» КНИТУ
прошел концерт, посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
Почетными гостями мероприятия стали ветераны войны и труженики тыла, а
участниками – сотрудники, ведь наш проектный институт богат талантливыми и
одаренными людьми.
Первым уважаемых ветеранов и тружеников тыла поздравил директор института Владимир Кокуркин.

Стихотворение Мусы Джалиля «Кызыл ромашка» («Красная ромашка») погрузило присутствующих в атмосферу
далеких военных лет. Далее прозвучали
фронтовые песни и рассказы о подвиге
жителей Татарстана в годы войны.

По традиции завершился концерт исполнением песни «День Победы», которой стоя подпевали все собравшиеся.
Низкий поклон ветеранам Великой
Отечественной войны!

университете каждый год вспоминают и чтят
преподавателей и сотрудников, отправившихся на фронт в годы войны. Многие из них не
вернулись с полей сражений. Среди тысяч фотоснимков родственников, дедов и прадедов были также 45 портретов ветеранов КНИТУ-КХТИ. По словам проректора по социальной и воспитательной
работе Л.Н.Абуталиповой, честь нести эти плакаты
доверили иностранным и иногородним студентам,
чьи семейные альбомы сейчас находятся далеко от
Казани.
«В прошлом году ушел из жизни последний герой тех страшных военных событий – профессор
Иван Ильич Поникаров, но мы храним память обо
всех наших славных ветеранах. Пока изготовлено
45 портретов, хотя наших коллег – участников ВОВ
несколько больше. В музее истории КНИТУ хранится обширный архив материалов, и в следующем году
мы постараемся найти фотографии всех. Никто не
будет забыт! Более того, на обратной стороне плаката появится информация о том, где служил боец,
какие награды и за что им были получены, а также
на какой кафедре и кем он работал в нашем вузе в
послевоенные годы. Вы знаете, сегодня у многих из
тех, кто изображен на этих фото, уже не осталось
родственников, поэтому наш долг – сохранить память о каждом, передать ее следующим поколениям», – подчеркнула Людмила Николаевна.
Подумали организаторы и о тех, кто пришел на
акцию с обычными фотографиями. Поскольку было
дождливо, в университете оперативно подготовили
более сотни пустых фоторамок, которые бесплатно
раздавали на время шествия всем желающим, чтобы
не пострадали их драгоценные снимки из семейных
архивов.
Трудно передать дух единства, царивший в колоннах «Бессмертного полка». Сердца наполняли
радость и гордость за подвиг народа-победителя,
своих родных и близких. Люди разных поколений,
пожилые и молодые, пели песни военных лет и благодарили ветеранов.
Участники шествия с удовольствием рассказывали о своих родственниках, делились уникальными семейными историями. Некоторые приходили
целыми семьями. Колонна КНИТУ проследовала
по улице Карла Маркса от корпуса «А» к площади
Свободы и далее по улицам Лобачевского и Кремлевской мимо Кремля до площади Тысячелетия.
Алла Кайбияйнен
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ВИЗИТ

12 мая представители гуманитарных и социально-экономических кафедр КНИТУ – деканы, заведующие кафедрами и преподаватели –
побывали в IT-городе, где приняли участие во
встречах с его руководством, особой экономической зоны и Университета Иннополис.

М

ероприятие было организовано по инициативе
республиканского научно-экспертного сообщества при
поддержке Аппарата Президента
РТ Рустама Минниханова. Цель
таких встреч – информирование
научной общественности о реализуемых в Татарстане проектах и
программах социально-экономического развития.
Одним из непосредственных организаторов экскурсии и ведущим
встречи в Иннополисе стал декан
ФППБА КНИТУ, председатель
Межвузовского координационного совета РТ по гуманитарным и
социально-экономическим наукам
профессор Андрей Тузиков.
Об истории и жизни IT-города
рассказала заместитель руководителя исполкома Иннополиса Жанна Ушакова. Ее рассказ дополнило
выступление начальника управления ОЭЗ «Иннополис» Дениса
Исмагилова, посвященное развитой социальной инфраструктуре
города. «Иннополис был создан с
нуля, с учетом опыта российских
наукоградов, но с опорой прежде
всего на международный опыт, –
подчеркнул он. – Здесь мы старались параллельно развивать три
базовых элемента: бизнес-структуру, образовательную и социальную сферы».

Особый интерес у представителей вузов вызвало выступление
начальника управления развития
Университета Иннополис Алии
Саматовой. Сегодня в стенах молодого вуза учатся 554 студента
по 84 программам четырех основных направлений бакалавриата
и магистратуры («Большие данные», «Искусственный интеллект
и робототехника», «Разработка
программного обеспечения», «Информационная
безопасность»).
Преподают им в основном зарубежные профессора – из Италии,
Швейцарии, США, Канады и других стран. Обучение ведется исключительно на английском языке.
Затронут был и финансовый вопрос. На одного студента тратится
в год 1,6 млн рублей. Это прежде
всего средства российских компаний, которые вкладываются в
свою кадровую перспективу. «Университет также поддерживают руководство республики, Министерство информатизации и связи РТ,
которые многое делают для привлечения партнерских компаний.
Оставшиеся 30 процентов – это то,
что мы зарабатываем сами», – отметила Алия Саматова. Начальник
Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества Департамента Президента РТ
по вопросам внутренней полити-
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Изучили опыт
Иннополиса

ки Роман Беляков подчеркнул,
что ОЭЗ «Иннополис» – зона ответственности прежде всего федеральная, поэтому «сверхвысокой
нагрузки по его развитию республиканский бюджет не несет».
Преподаватели КНИТУ приняли активное участие в разговоре.
Заведующий кафедрой философии и истории науки профессор
Владимир Курашов справедливо
отметил, что авторитет и славу
Университету Иннополис приносят работающие в нем выпускники. А таких, оказывается, там
уже 10–15 человек. Многие из них
выбрали путь научно-исследовательской работы, обучаются в
аспирантуре ведущих вузов Рос-

сии. У гостей-гуманитариев возник вопрос о наличии глобальной
философии Иннополиса, о необходимости развивать у будущих
IT-специалистов и правое полушарие – творческое, духовное начало. Хозяева в ответ подчеркнули, что перед ними стоит задача
не только готовить первоклассные
кадры, привлекать молодежь и

перспективных резидентов, но
и удерживать их в Татарстане и
России, создавать комфортные условия для жизни и работы. Без достижения определенного уровня
духовного развития территории,
тех, кто здесь живет, работает и
учится, выполнить эту задачу невозможно.
Алла Кайбияйнен

НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Пятый телемост
экономистов

Дни науки ФППБА

В Общественной палате РТ 28 апреля прошла межвузовская конференция молодых ученых, аспирантов
и студентов «Дни науки факультета промышленной
политики и бизнес-администрирования» КНИТУ.

Т

емой конференции было инновационное развитие регионов
России: политика, управление и экономика. И не случайно,
ведь на сегодняшний день новаторское развитие субъектов
является приоритетным направлением в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации. Исследователи подчеркнули актуальность этой темы в своих работах, предложили собственные подходы и идеи для развития Республики Татарстан и России в целом.
Безусловно, такие мероприятия нужны и полезны. Раскрывая научный потенциал молодежи, они помогают найти инновационные
решения открытых вопросов в экономике и социальной сфере.
Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов прошла в
здании Общественной палаты РТ. Чтобы послушать молодых ученых
и сказать напутственные слова студентам и аспирантам, был приглашен ее председатель Анатолий Фомин.
В рамках шести секций выступили десять человек из разных вузов
Казани. Тематика докладов была широкой: начиная от бережливого
производства и заканчивая исследованием влияния потребления алкоголя на занятость населения. Послушать докладчиков пришли преподаватели, а также студенты нашего университета и других вузов.
По окончании конференции выступавшие были награждены дип
ломами, а также памятными призами.
Андрей Егоров, студент 3-го курса ФППБА

23 мая в актовом зале корпуса
«Б» состоялась юбилейная,
V Международная научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов и
молодых ученых
«Горизонты России».
Темой конференции стали
новые вызовы и перспективы
развития российской
экономики.

Э

тот научный форум – результат многолетнего сотрудничества преподавателей и студентов двух крупнейших
российских университетов: РЭУ
им. Г.В.Плеханова (Москва) и
КНИТУ (Казань). Его начало было
положено в 2012 году, когда кафед
ра экономики КНИТУ и кафедра
политической экономии РЭУ им.
Г.В.Плеханова заключили договор
о сотрудничестве.
С расширением качественного
и количественного состава участников постоянно повышался статус конференции. Сначала (2013
год) она имела статус межвузовской, затем (2014–2015 годы) стала
межрегиональной, а с 2016-го –
международной.
По традиции мероприятие проводится в два этапа. На первом
вузы отбирают самые интересные
доклады. Второй этап проходит в
режиме телемоста, на котором выступают авторы лучших работ.
Актуальность темы нынешней
конференции не вызывает сомнений. Ведь именно сейчас перед
нашей страной поставлена очень

важная задача перехода от стагнации к устойчивому росту, выстраиванию сильной экономики,
независимой от импорта. Собравшиеся обсудили факторы сдерживания и механизмы развития
отечественной промышленности,
роль регионов в социально-экономическом развитии России, ее
национальную безопасность в
условиях кризиса однополярной
модели мироустройства, взаимодействие с другими странами в
рамках экономических и политических интеграционных союзов и
другие вопросы.
Открыли телемост приглашенные гости-эксперты: первый
заместитель председателя правления Торгово-промышленной
палаты РТ А.С.Николаев, директор по инновациям инновационного технополиса «Идея»
О.Е.Ибрагимов. От вуза-парт
нера выступили начальник научно-исследовательского объе
динения РЭУ им. Г.В.Плеханова
С.Д.Валентей, руководитель научной школы «Экономическая
теория» Г.П.Журавлева, зав. ка-

федрой политической экономии и истории экономической
науки Р.С.Дзарасов. КНИТУ
представляли директор ИУИ
Р.И.Зинурова и декан ФППБА
А.Р.Тузиков.
Гости отметили важность привлечения молодежи к научным
исследованиям, обсуждению актуальных политических и экономических проблем. Ведь именно
молодому поколению в ближайшем будущем предстоит выбирать
и воплощать в жизнь новую стратегию развития России, великой
политической и экономической
державы.
Активное участие в подготовке
студентов к юбилейной конференции приняли сотрудники кафедры
экономики
КНИТУ:
профессора В.В.Авилова (зав. кафедрой), М.В.Райская, доценты
О.В.Газизова, Г.И.Гарафиева, И.А.Гусарова, Н.В.Лыжина, В.О.Мои
сеев, Г.Р.Стрекалова, Е.В.Хворова,
Ф.Н.Шайхутдинова, ст. препода
ватели Н.В.Воронова, А.Р.Галеева.
Ольга Газизова,
доцент кафедры экономики
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НА СТУДЕНЧЕСКОМ ОЛИМПЕ
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Наши полимерщики –
лучшие
С 15 по 17 мая в университете был успешно проведен
финальный, 3-й тур Всероссийской студенческой олимпиады «Химия и физика полимеров».

В

Стипендиаты Правительства РФ
11 мая на заседании совета деканов КНИТУ студентам, удостоенным правительственных стипендий на весенний семестр текущего учебного года, были торжественно вручены свидетельства стипендиата.
В число награжденных вошли
студенты разных факультетов
КНИТУ, а также НХТИ. Их имена
объявил проректор по учебнометодической работе Александр
Кочнев.
Деканы факультетов, вручая
своим студентам свидетельства о
назначении стипендии, выступили с краткими напутственными
словами.
– Желаю, чтобы вы подтвер
ждали высокое звание стипен-

диата Правительства Российской
Федерации каждый семестр до
конца учебы, – сказал декан
ФЭМИ Владимир Петров.
– Горжусь своим факультетом,
нефтяники – молодцы! – отметила декан ФННХ Наталья Башкирцева.
Поддержали своих студентов-стипендиатов также деканы
других факультетов, директора
институтов.

Всего
стипендий
Прави
тельства Российской Федерации
были удостоены 76 студентов
КНИТУ, обучающихся по очной
форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.
Денис Сахарных

зале ученого совета 16 мая
состоялось открытие заключительного этапа олимпиады. В этом году в знании полимеров соревновались 55 студентов из
девяти российских вузов химикотехнологического профиля.
Собравшихся
поприветствовал ректор КНИТУ Г.С.Дьяконов.
«У нас работает много профессоров, которые пришли из промышленности, уровень квалификации
наших преподавателей традиционно высок, – обратился он к участникам. – Так что вы не пожалеете,
что приехали сюда. Желаю вам
успехов в олимпиаде, и обратите
внимание на Татарстан: это место,
где хороший химик всегда найдет
себя».
Проректор
по
учебно-методической
работе
КНИТУ
А.М.Кочнев представил команды,
их наставников, организаторов и
членов жюри от нашего университета – деканов факультетов Инс
титута полимеров В.Ф.Шкодич,
Д.Ш.Султанову, О.В.Стоянова.
Последний в свою очередь отметил, что эта олимпиада – одна из
хороших традиций вуза и ее участники из года в год радуют своим
высоким интеллектом.
Студенты прошли как теоретический этап, состоявший из
восьми письменных заданий, так
и практический – в лабораториях.
Итоги мероприятия были подведены 17 мая.

ПАРТНЕРСТВО

23 мая на базе Уфимского государственного нефтяного университета проходил круглый стол с участием ПАО
«Газпром» и его опорных вузов. Целью мероприятия стало подведение промежуточных итогов выполнения плана
работы научно-образовательного межвузовского совета
компании на 2017 год.

В

нефтегазохимического форума –
2017.
Участники круглого стола
проявили большой интерес к
этим мероприятиям и единогласно поддержали идею о проведении конференции.
Представители опорных вузов посетили также юбилейную,
XXV Международную выставку «Газ. Нефть. Технологии –
2017», Инжиниринговый центр
УГНТУ и Инженерно-технический центр ООО «Газпром
трансгаз Уфа». 24 мая они ознакомились с опытом организации
дополнительного
профессионального образования в УГНТУ.
В ходе рабочей встречи с заместителем генерального директора
по персоналу Д.А.Пономаревым
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
обсуждались вопросы правового сопровождения инженерной
дея
тельности на предприятиях
нефтегазохимической отрасли.
Светлана Барабанова

Алла Кайбияйнен

Юбилейная олимпиада
по органической химии

Опорные вузы
«Газпрома» – это сила!

работе круглого стола
приняли участие представители КНИТУ – первый
проректор по учебной работе
В.Г.Иванов, ведущий аналитик ЦППКП М.Ф.Галиханов,
декан факультета довузовской
подготовки А.В.Гаврилов, профессор кафедры правоведения
С.В.Барабанова.
Одним из вопросов повестки
дня стал доклад первого проректора по учебной работе КНИТУ
В.Г.Иванова об итогах Международной сетевой научно-практической конференции по вопросам инженерного образования
«Синергия-2016» и предложении
университета по проведению
6–8 сентября в Казани «Синергии-2017» с рабочим названием
«Новые стандарты и технологии инженерного образования:
возможности вузов и потребности
нефтегазохимической
отрасли» под эгидой ПАО «Газпром» и в рамках Татарстанского

В общем зачете первое место
заняла команда нашего университета. Вторая ступень пьедестала – у ВятГУ, на третьем месте –
ВолгГТУ.
Первое место у КНИТУ
и по итогам практического
тура. На втором месте – РХТУ
им. Д.И.Менделеева, третье разделили ВГТУ и Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева.
А вот в теоретическом туре самой
сильной была команда ВятГУ.
В личном зачете наш вуз также лидирует. По общему мнению членов жюри, которое в
этом году возглавила профессор
кафедры ТСК Института полимеров КНИТУ Е.Н.Черезова,
сильнейшей и в теории, и в практике была студентка ФТПСПК
А.Тахаутдинова (кафедра технологии переработки полимеров и
композиционных материалов).

М

ероприятие началось с
соло на скрипке в исполнении профессора КГК
Марата Ахметова. Гостей приветствовал проректор по учебнометодической работе, директор
Института полимеров Александр
Кочнев. Он отметил, что олимпиада каждый год собирает в нашем
вузе лучших студентов-химиков
со всей страны. Александр Михайлович рассказал о предстоящих мероприятиях – как конкурсных, так и культурных – и пожелал
ребятам хорошо проявить себя.
Затем выступил почетный
председатель
Республиканского химического общества им.
Д.И.Менделеева, доктор химических наук Вильям Барабанов. Он
рассказал об истории химического
общества в России и Татарстане, о
великих ученых, живших и работавших в Казани: «Город помнит
об их заслугах. Не зря у нас есть

3 мая в КНИТУ состоялось торжественное открытие 3-го тура юбилейной, X Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Органическая
химия». В актовом зале корпуса «Б» собрались студенты из восьми технических и технологических
вузов России: из ВолгГТУ, ИГХТУ, МТУ, ПНИПУ,
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, СамГТУ,
УГНТУ и из КНИТУ и его филиала в Бугульме.
улицы Арбузова, Кирпичникова,
Бутлерова, Зинина. Их жизни посвящены музеи и памятные места.
И не случайно вы попали именно
сюда. А участие в таких крупных
мероприятиях говорит о том, что
все вы, добравшиеся до финала,
уже являетесь победителями».
После представления команд гостям были показаны
презентации по истории Казанской химической школы и
кафедры органической химии
– одной из старейших и самых
титулованных кафедр в нашем
университете. В завершение с
приветственным словом выступила куратор команды из Новомосковского института РХТУ им.
Д.И.Менделеева. Она поблагодарила организаторов олимпиады
и пожелала удачи ее участникам.
Студенты проверили свои
силы в теоретическом и экспериментальном турах. Была предус-

мотрена и культурная программа
– экскурсии по Казани и в Раифский Богородицкий монастырь.
По итогам олимпиады в командном зачете первое место
заняла команда КНИТУ, на 2-м
месте – команды СамГТУ и Мос
ковского технологического университета, на 3-м – РГУ нефти и
газа имени И.М.Губкина.
Победителями в личном зачете стали Анастасия Исаева
и Темур Кушатов (КНИТУ).
На 2-м месте – Андрей Ботин (РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина), на 3-м – Светлана Савельева (СамГТУ).
Победители, призеры, участники олимпиады и сопровождающие их лица были отмечены
дипломами и памятными подарками. В адрес руководства вузов
были переданы благодарственные письма.
Дарья Рахматуллина
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«Нобелевские надежды»
собрались в КНИТУ
12 мая в нашем вузе состоялся финал юбилейного,
X конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Нобелевские надежды КНИТУ – 2017», организуемого университетом для учащихся 7–11-х классов школ
и студентов системы СПО Республики Татарстан, других
регионов России и стран СНГ.

Наука без границ
16 мая в КНИТУ состоялся финал ежегодного конкурса популяризаторов науки
«Наука без границ». Мероприятие проводится Институтом развития непрерывного образования с 2014 года среди школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Н

апомним, что почетным
президентом
мероприятия является лауреат
Нобелевской премии 2010 года в
области физики, профессор Манчестерского университета Константин Новоселов.
В этом году на конкурс, который проводился с 1 октября 2016
года по 15 марта 2017 года, поступило свыше 700 работ, подготовленных более чем 800 участниками из 298 образовательных
учреждений. Работы распределились по 39 номинациям в самых
разных областях теоретических и
прикладных наук: от математики,
химии, нано-, био- и пищевых технологий до дизайна, социологии,
туризма, мира этикета. Готовили
детей около 600 педагогов.
По результатам заочного этапа отборочная комиссия выбрала
лучшие труды. Их авторы были
приглашены на конференцию для
выступления на одной из многочисленных секций, проходивших в
этот день на разных кафедрах вуза.
За победу в конкурсе боролись
представители всех районов Та-

С
тарстана, а также конкурсанты из
Москвы, Башкортостана, Казахстана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Республики Саха (Якутия),
Астраханской, Московской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской
областей.
Победители и лауреаты были
награждены дипломами. Кроме
того, они получили приглашение
на обучение в «Профессорских
школах» КНИТУ и в летней профильной смене лагеря «Орбиталь»
нашего университета.
Абсолютный победитель конкурса будет отмечен премией
Президента Российской Федерации в поддержку талантливой молодежи в размере 30000 рублей, а
также специальными призами и
сертификатами.
Дарья Рахматуллина

реди участников конкурса
были ребята из России и
ближнего зарубежья. Работы поступили из Казахстана,
Белоруссии, Украины, Донецкой
Народной Рес
публики, а также
из 27 городов федерального подчинения, рес
публик и областей
Российской Федерации, не считая Татарстан.
В актовом зале корпуса «Б»
юные исследователи представили
свои труды по трем номинациям
– «Просто о сложном», «Имена»
и «Занимательная наука». Финал
получился очень интересным, а
порой даже захватывающим. Так,
жюри и зрителям запомнились
доклад студентки ФПИ Азалии
Каюмовой, который был посвящен жизненному циклу колонии
дрожжей и оформлен в стиле научно-фантастического повествования от лица одного из дрожжевых грибков, рассказ казанских
десятиклассниц Динары Башировой, Карины Некрасовой и
Ильсияр Юнусовой о жизни и

«Вперед –
в прошлое – 2017»

М

В нынешнем году на творческий конкурс было подано
348 работ, которые выполнили 415 школьников. Самые
младшие из них еще только
оканчивают 1-й класс.

Учащиеся соревновались
в пяти номинациях: «Мое
открытие» (история и судьбы лучших людей родного
края), «Но то был добрый
дым – дым очага!» (архитектура сельских строений), «Народные игры для
детей и взрослых», «В гос
ти к бабушке с дедушкой»
(рукоделие и ремесла, блюда национальной кухни) и
«Сказочное приглашение»
(народные костюмы).
Целью конкурса является привлечение внимания
детей и молодежи к историко-культурному наследию
народов Татарстана, к традициям научных школ Казани. Первый этап мероприя-

ука» заняли студентка 1-го курса факультета СПО БелГАУ им.
В.Я.Горина Белгорода Евгения
Жукова и (среди учащихся младших классов) ученица 5-го класса гимназии №27 с татарским
языком обучения Вахитовского
района Казани Азалия Абинова. В номинации «Имена» лучшими оказались ученицы 10-го
класса СОШ №24 Казани Динара
Баширова, Карина Некрасова,
Ильсияр Юнусова. В номинации «Просто о сложном» победу
одержали студентка гр. №6231-11
ФПИ КНИТУ Азалия Каюмова и (среди учащихся младших
классов) ученик 4-го класса
средней общеобразовательной
школы №72 с углубленным изучением немецкого языка Казани
Сергей Суворов.
Полный список участников
конкурса «Наука без границ –
2017», занявших в финале призовые места, опубликован на официальном сайте университета.
Денис Сахарных

Одаренных школьников
поддержат

26 мая в КНИТУ на финал традиционного
творческого конкурса «Вперед – в прош
лое» приехали школьники всех возрастов
из разных районов Татарстана.

акет Казанского Кремля, богато расшитые
покрывала, платки, куклы
в национальных костюмах
– великолепные рукотворные работы ребят были
представлены в этот день
в фойе главного корпуса.
Нарядные дети – с бантами, в национальных костюмах – не каждый день
такое увидишь в стенах
университета.

творчестве выдающегося химикаполимерщика Александра Лиакумовича, выступление ученика четвертого класса Сергея Суворова,
который поведал о своих опытах
с галалитом – некогда популярной
пластмассой, получаемой из молока. Сергей не только подробно
рассказал об истории и свойствах
материала, но и продемонстрировал изготовленный своими руками медальон из молочного камня.
Общий уровень представленных на конкурс работ был высоким. Об этом говорили и председатель жюри, зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин Ольга
Коршунова, и проректор по непрерывному образованию Любовь Овсиенко. Конкурсанты
касались самых разных отраслей
науки, включая не только естественно-научные дисциплины,
но и историю, религиоведение,
даже изучение паранормальных
явлений.
В итоге первые места в номинации «Занимательная на-

22 мая в нашем университете состоялась юбилейная
Республиканская научно-методическая конференция
педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей учреждений среднего и высшего образования
«Система «взращивания» одаренности школьников:
методологический аспект и практика».

В

тия проводился заочно.
Работы
проверялись
единой отборочной комиссией, которую возглавили преподаватели
университета.
Школьников – авторов лучших работ
пригласили в наш вуз
для представления и защиты своих проектов
перед преподавателями
и остальными фина-

листами. Были выявлены и лауреаты – те,
кто не вошел в число
лидеров, но завоевал
симпатии жюри и зрителей. По итогам второго, финального тура
победители и призеры
получили дипломы, а
их учителя-руководители – благодарственные
письма КНИТУ.
Алла Кайбияйнен

конференции
приняли
участие 230 педагогов из 27
районов Татарстана. Они
представляли 94 общих образовательных учреждения, 6 учреждений СПО и 6 учреждений дополнительного образования.
Работа мероприятия шла по
девяти направлениям (секциям),
среди которых – «Работа с одаренными детьми как система взаимодействия семьи, образовательной
организации, вуза, рынка труда»,
«Педагогический инструментарий
активизации познавательной деятельности учащихся», «Формирование у учащихся «механизмов
самоизменения» – умения учиться», «Проектная деятельность,
научно-техническое творчество
учащихся как элемент подготовки
новой инженерной элиты», «Надпредметные связи на уроке и во

внеурочной деятельности: лучшие
практики» и др.
В рамках конференции был
проведен конкурс по поддержке учителей химии «Все грани
химии» в номинациях «Урок»,
«Внеклассное мероприятие», «Экс
перимент по химии» и «Научноисследовательская и проектная
деятельность».
Дарья Рахматуллина
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КОЛОНКА ССА

К «Целине-2017» готовы

Открытый
кубок
КВН

С 12 по 14 мая на базе детского оздоровительного
лагеря «Байтик» проходил IV семинар-практикум студенческих отрядов
проводников Республики
Татарстан.

М
По-настоящему знаменательное мероприятие
прошло 19 мая в стенах актового зала корпуса
«Д». Студенты ждали, сомневались, боялись,
переживали – и все же он вернулся! Вернулся
КВН в стены нашего университета!

В

очень теплой обстановке прошла игра, ведь зал
КНИТУ овациями встречал каждую команду, показывая и
доказывая, что в вузе есть место
этой игре.
Посмотреть на настоящий
праздник пришло множество гос
тей: выпускники университета,
участники команд КВН «Казань»
(чемпион лиги «По
волжье») и
«Эпатаж» (вице-чемпион рес
публики), редакторы из лиги
«КАИ».
В итоге 1-е место завоевала команда КИУ имени В.Г.Тимирясова
«нАмели». 2-е место досталось

9

ероприятие было организовано в рамках регионального гранта на
реализацию социально значимых
проектов, направленных на поддержку и развитие студенческих
трудовых отрядов. Участниками
стали ребята из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Лениногорска, Бугульмы и
Зеленодольска. КНИТУ был представлен двумя отрядами провод

ников под названиями «Реактив»
и «Вектор».
Студенты провели три насыщенных полезной информацией
и положительными эмоциями
дня. Лекции и мастер-классы затронули практически все актуаль
ные аспекты отрядной жизни и
профессии проводника, от эмб
лемы и корпоративных ценностей российских студенческих
отрядов до действий проводника
в нестандартных ситуациях, правил продажи чайной продукции.
Разнообразные творческие и интеллектуальные задания, конкурсы креатива способствовали
знакомству и сплочению отрядов
из разных районов Татарстана.
Каждый мог проявить себя, развить свои таланты и способности,

участвуя в фотоквесте, видеопробах, творческих презентациях и
даже в «таинственной» сюжетноролевой игре, развивавшей навыки командной работы.
«Семинар-практикум был заряжен атмосферой позитива, дружбы
и взаимопомощи. Здесь каждый
командир, комиссар, боец и кандидат смог прочувствовать, что значит настоящее отрядное братство»,
– поделился впечатлениями командир штаба студенческих отрядов
КНИТУ «Технолог» Максим Ильдеев. Республиканская школа проводников стала отправной точкой
в подготовке к третьему трудовому
семестру. «Все мы получили знания, которые, я уверен, обязательно пригодятся на «Целине-2017»,
– отметил он.

ребятам из сборной «Под звуки
поцелуев» (КазГИК), а на 3-м оказался «Кураж» (ИХТИ).
Также свои награды получили
и другие команды в различных
номинациях. Лучшими актерами стали студенты из «Сборной
ИХТИ ИХТИ ИХТИ КХТИ»
(ИХТИ). Лучшими актрисами
признали участниц команды «Без
девушек, а нет, показалось» (ИУИ,
ИУАИТ). В номинации «Лучшая
шутка» победила «Антэ» (КНИТУКАИ), а открытием Кубка стала
команда «Полимеризация» (ИП).
Артем Шаповалов

ЛИСТАЯ «ИНСТАГРАМ»
22 мая состоялась традиционная встреча Союза студентов
и аспирантов КНИТУ и НХТИ.
Представители ССА КНИТУ
представили студентам-активис
там из Нижнекамска презентацию, а также рассказали о планах
и изменениях, которые произошли
в организации. Встреча проходила
в формате круглого стола, участники которого смогли обсудить
насущные проблемы, обменяться
опытом. Подобные мероприятия
уже не первый год предоставляют
филиалам возможность тесно взаимодействовать с головным вузом,
что дает хорошие результаты.
29 апреля в рамках Фестиваля
спорта среди лидеров студенческого самоуправления студенты
нашего университета достойно
проявили себя в ряде спортивных испытаний. В перетягивании

каната 2-е место заняла команда КНИТУ. В гонке на тренажере
Concept-2 у девушек 3-е место завоевала Гузель Сулейманова. Среди
юношей на 3-м месте оказался Бахтияр Нигматзянов.

11 мая из межрегиональной
экспедиции в Выборгском районе Ленинградской области вернулся поисковый отряд КНИТУ
«Химик». 25 ребят участвовали
в поиске воинов Красной Армии,

погибших в боях за Выборг в марте
1940-го и августе 1941 года. В ходе
экспедиции активисты студенческих поисковых отрядов совместно с ленинградскими поисковиками подняли останки 339 человек.

16 мая в парке Горького
прошло спортивно-патрио
тическое
познавательное
мероприятие – исторический квест «Заполярье». Его
организаторами стали активисты ИППБТ и «Волонтеры Победы». Участники
квеста прошли тематические станции, узнали много
нового об истории Великой
Отечественной войны и
важных событиях 1941 года.
Самые активные, быстрые
и дружные команды были
отмечены призами и грамотами. Результаты распределились
следующим
образом: 1-е место заняла команда пищевиков под названием «СССР», 2-е – сборная
ИТЛПМД «С.М.А.», 3-е – команда ФНН «Наносемья».
Среди находок – также
несколько ложек с выцарапанными на них именами защитников Отечества. Теперь
поисковикам предстоит архивная работа по уточнению
имен, регионов призыва и судеб военнослужащих.
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Первомайский митинг профсоюзов
Под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь» прошел первомайский митинг Федерации профсоюзов Республики Татарстан. В этом году он состоялся на
площади перед театром им. Г.Камала. Здесь собрались более пяти тысяч человек:
работники казанских предприятий и организаций разных отраслей, представители бюджетной сферы, госслужащие, ветераны и учащаяся молодежь. В митинге
приняли участие сотрудники и студенты – профсоюзные активисты КНИТУ.

Н

ынче празднование
Первомая в Казани
– юбилейное. Первая маевка в нашем городе
была проведена 125 лет назад, в 1892 году, у стен Зилантова монастыря.
Первомай в последнее
время имеет двойной смысл:

с одной стороны, общероссийской, это веселый Праздник Весны и Труда, с другой,
профсоюзной, – этот день
был и остался Днем международной солидарности трудящихся.
Праздничную часть митинга открыла концертная

программа. Темы, затронутые выступающими в его
официальной части, оказались острыми.
По традиции мероприятие открыла председатель
Федерации профсоюзов РТ
Татьяна Водопьянова. Она
отметила, что сегодняшняя

ситуация в России непрос
тая, и акцентировала внимание на продолжающемся
росте платных услуг в образовании, здравоохранении,
жилищно-коммунальной
сфере. «Мы хотим стабильности, мы хотим жить в великой России. Для этого мы

готовы обсуждать вопросы,
находить решения, которые
помогут стабилизировать
ситуацию в экономике и
сохранить стабильность в
наших трудовых коллективах. Мы – за мир, за труд и
за нашу великую державу!»
– заключила Татьяна Водопьянова.
Вице-премьер РТ Василь
Шайхразиев в своем выступ
лении сделал упор на пози-

тивных достижениях рес
публики. Также на митинге
выступили представители
ветеранов,
бюджетников,
молодежи, депутат Государственной Думы РФ Ольга
Павлова. Его резолюцию
зачитал заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров.

На вечернем мероприятии команды представили
известные сказки, переделав
их на профсоюзный лад.
Второй день запомнился знакомством с Нижним
Новгородом. Участники шко
лы прогулялись по историческому центру города,
посетили Нижегородский
Кремль. По возращении на
теплоход активисты приняли участие в мастер-классах «Интервьюирование» и
«Публичное выступление».
Вечером студенты посетили Макарьевский монас
тырь, расположенный на
левом берегу Волги.
После отплытия в сторону Казани организаторы
объявили имена тех, кто
набрал наибольшее количество баллов. В их числе были
и представители нашего
университета. Отобранных
студентов на следующий

день ждало конкурсное задание «Блиц», где в течение
двух минут требовалось ответить на 20 вопросов. Второе место в конкурсе заняла
Ю.Уткина.
Все три дня участники
школы зарабатывали баллы
за инициативность, знания
и предприимчивость – так
сформировался топ-10 лучших активистов «Нового
формата». Из студентов
КНИТУ среди них оказались
Ю.Уткина и Э.Галиуллин.
В последний день были
подведены итоги, все участники получили сертификаты. По прибытии в Казань
они отправились в свои города и университеты, чтобы
применить полученные знания на практике.

Артем Барабанов,
фото Елены Яшиной

«Новый формат»
всегда тебе рад
Один теплоход, три дня, 50 студентов, а вокруг проплывающие мимо города и села – это образовательная смена студенческого профсоюзного актива вузов Татарстана «Новый
формат», которая проходила с 10 по 12 мая.

М

ероприятие ежегодно
организуется
Татарским
республиканским комитетом профсоюза работников
народного образования и
науки. Место встречи – теп
лоход «Федор Панферов».
Маршрут следования: Казань – Нижний Новгород –
Казань. Впереди – три дня

(ФТПСПК), А.Хайруллина
(ФТЛПМ), М.Филиппова
(ФСПО), а также руководитель пресс-центра сту
ден
ческой секции профкома Г.Гиматдинова, руководитель школы профсоюзного актива «Поколение П»
Д.Камартдинова, исполнительный директор ШПА
А.Халитова и А.Музафа- рова (фотонаправление ме
диацентра профкома).
В первый же день студенты разделились на команды под руководством
кураторов и прошли увлекательные квесты знакомства и сплочения. После
обеда была образовательная программа. Главный
специалист по работе с
профорганизациями вузов
и ссузов Татарского рескома профсоюза работников
народного
образования
и науки Т.Корнийченко
рассказала о структуре
профсоюза. А победитель конкурса «Студенческий лидер РТ – 2017»
Г.Марданова на своем
Предварительная запись – в профкоме (каб. А-154)
мастер-классе предложила
и по телефону 231-43-23.
разобрать правовые ситуаПервая поездка состоялась 13 мая 2017 года.
ции, возникающие в вузах,
Отъезд в Раифский монастырь от корпуса «А» – в 8:00.
и найти их решение. Для
Ориентировочное время прибытия в Казань – 14:00.
закрепления знаний было
Профком КНИТУ
проведено тестирование.

насыщенной программы с
мастер-классами, тренингами и экскурсиями.
КНИТУ представляли
12 студентов. Это были
предс едатели профбюро
Ю.Уткина (ФЭМИ), Л.Вильд анова (ФЭмТО), Э.Галиуллин (МФ), Р.Хис а
мутдинов (ФНН), Е.Бякова
(ФННХ),
А.Ибрагимов

Автобусные
поездки
в Раифу
Профком КНИТУ
организует
бесплатные поездки
в Раифу по субботам
для работников
университета –
членов профсоюза,
желающих
посетить Раифский
Богородицкий
мужской
монастырь.

Гузель Гиматдинова, Дарья
Камартдинова, фото Азизы
Музафаровой, медиацентр
студенческой секции профкома

Над колонкой работала Е.Н.Яшина, председатель информационной комиссии профкома.
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ДРУЖБА НАРОДОВ

Жемчужина мира
учится в КНИТУ

26 мая в КРК «Пирамида» прошел финал ежегодного конкурса «Жемчужина мира», участие в котором принимают студентки, представляющие самые разные страны: Казахстан,
Китай, Кыргызстан, Индию, Туркменистан, Вьетнам, Таджикистан, Армению, Бенин, Камерун, Польшу и Россию.

Студенческий лидер –
звучит гордо!
С 11 по 26 апреля
наш университет
проводил череду
отборочных этапов
конкурса «Студенческий
лидер КНИТУ – 2017».

П

редставители семи институтов
получили возможность показать
проделанную за все время их студенческой жизни работу с коллективами
объединений вуза.
Конкурсантов проверяли в таких испытаниях, как «Автопортрет», «Блицопрос» и «PR-акция», с помощью которой
выявлялось умение привлечь внимание
других студентов к определенной проблеме. «Блиц» позволил жюри оценить знания структуры вуза, правил внутреннего
распорядка и многое другое.
Лидером ИППБТ по итогам отборочного этапа стала Л.Загидуллина, ИХТИ –
Ю.Уткина, ИНХН – А.Удовидченко, ИП
– А.Багапова. Среди участников конкурса в ИУИ и ИУАИТ победила Е.Сазонова.
ИТЛПМиД выявил своего лидера в лице
Р.Халилова, а в ИХНМ лучшим стал
Д.Латыпов.
Финал мероприятия проходил два
дня. В первый день, 24 мая, в профкоме
КНИТУ студентов ожидало тестирование, направленное на выявление знаний
устава, структуры и нормативных актов университета, профсоюза, законодательства РТ и РФ. Второй, решающий
день прошел в актовом зале корпуса «Б»
25 мая. В состав компетентного жюри,
оценивавшего конкурсантов, вошли
главный специалист по работе с профорганизациями вузов и ссузов Татарского республиканского комитета
профсоюза работников народного образования и науки Т.Ю.Корнийченко,
начальник учебно-методического управления КНИТУ Г.О.Ежкова, вице-президент по вопросам студенческого самоуправления РМОО «Лига студентов РТ»

И.Д.Фазлиахметов, тренер Университета
талантов Д.А.Валиуллина, победитель
конкурса «Студенческий лидер КНИТУ –
2016» А.Э.Якупова.
Семь участников. Семь ярких представителей своих институтов. Семь лидеров,
долго и упорно стремившихся к победе.
Программа испытаний финала отличалась от отборочного этапа лишь внесением таких нововведений, как проведение
участниками мастер-классов по ключевым темам конкурса и изложение материала, предварительно прослушанного конкурсантами в отдельной аудитории, перед
зрителями и жюри.
Невероятно сложно досталась победа,
да и просто участие в подобном мероприятии. Жюри признало достойным студенческим лидером КНИТУ – 2017 Р.Халилова.
Именно он благодаря поддержке своих
друзей, своей дружной команды и, конечно же, своей упорной работе стал победителем одного из самых главных конкурсов нашего университета. Второе место
занял Д.Латыпов, третье – Е.Сазонова.
Поздравляем призеров и участников!
До встречи в следующем году!
Юлия Сулейманова,
фото Татьяны Кузнецовой, медиацентр
студенческой секции профкома КНИТУ

Н

аш университет выступил одним из
организаторов конкурса, а студентки КНИТУ
одержали на нем несколько
побед.
В этом году в мероприятии участвовали около 1000
российских и иностранных
казанских студенток, а также почетные гости – эксперты в области культуры
и моды, представители
молодежных
общественных организаций, органов
государственной власти и
местного самоуправления,
бизнеса, творческой элиты
города. В финале состязались 14 девушек, среди которых были и студентки нашего вуза.
Организаторами
конкурса выступили комитет
по делам детей и молодежи ИКМО, Ассоциация
иностранных студентов и
аспирантов Казани, Молодежная ассамблея народов
Татарстана и КНИТУ.
По традиции в творческом номере каждой претендентке необходимо было
представить
богатство
культуры своего народа.
Помимо этого, девушки
сразились в интеллектуальном состязании на знание
русского языка и продемонстрировали умение носить
национальные
костюмы
родного края.
Перед самим финалом
участницам задали вопросы о том, чем их привлекла
Казань, каковы особенности их национального костюма. Своими впечатлениями поделилась студентка
КНИТУ Малика Мавлянова: «Казань поразила меня
своим обликом, сочетанием
мусульманской и европейской культур, многонациональностью и дружелюбием.
Здесь мне очень хорошо, но я

тоскую по родине, по близким людям. Туркменский
национальный костюм многочисленными оттенками
красного, зеленого, синего
символизирует животворящие силы природы. Ему
приписывается магическое
свойство – способствовать
благополучию, здоровью, защищать от дурного глаза».
Действительно, Казань
– это город, привлекающий
прежде всего способностью
принять каждого. Свое
мнение высказала также
студентка КНИТУ Азалия
Гайнетдинова: «Казань меня
удивила тем, что здесь много девушек ходит в платках. Это скромно и очень
красиво. К тому же здесь
очень доброжелательные и
открытые люди, красивая
архитектура. А скучать
мне не приходится, так как
учеба, работа и множество
увлечений наполняют мою

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Народные
традиции –
в надежных руках
Городской фестиваль народов Поволжья состоялся 27 мая в национальном комплексе «Туган авылым».
В мероприятии участвовали коллективы, представлявшие танцевальное,
музыкальное и ремесленное направления.
Продожение на стр. 12

жизнь смыслом и яркими
красками. Важной особенностью моего костюма является то, что он должен
в точности передавать характер и нрав непокорного
Кавказа».
Жюри по достоинству
оценило выступления, не
оставив без внимания ни
одну финалистку. Участницы доказали, что каждая
из них – настоящая жемчужина. По итогам испытаний обе студентки нашего университета заняли
почетные призовые места.
Азалия Гайнетдинова стала обладательницей титула
«Жемчужина мира – 2017»,
а также победительницей в
номинации «Мисс скромность». Малика Мавлянова получила звание второй
вице-мисс и победу в номинации «Мисс целеустремленность».
Алина Мустафина
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Первая Спартакиада
иностранных студентов
13 мая в КНИТУ состоялось открытие
I Спартакиады Кубка Содружества
иностранных студентов.

В

спортивном зале корпуса «М» состязались 14
команд из Узбекистана,
Туркменистана, Таджикистана,
Казахстана, Анголы, Йемена и
Вьетнама. Соревнования про
шли по таким видам спорта, как
мини-футбол, волейбол и настольный теннис.
Председатель Содружества
иностранных студентов Мансур
Мусаев на церемонии открытия
подчеркнул, что основной целью
таких мероприятий является
укрепление дружбы между студентами-иностранцами нашего университета, сплоченности
студенческого коллектива. С
пожеланиями хорошего настроения и честной борьбы состязания были открыты.
Все участники проявили себя
на этапах спартакиады весьма
успешно, показали ловкость,
целеустремленность и волю к
победе. Никто не хотел уступать
сопернику, команды боролись за
первое место почти на равных.
Особое напряжение чувствовали болельщики, когда разгорелась нешуточная борьба за первенство в мини-футболе. Азарт

и волнение за свою сборную
возрастали ежеминутно, эмоции
накалялись с каждым новым попаданием мяча в ворота.
В итоге на пьедестале почета
места распределились следующим образом: на третьей строчке итоговой таблицы – команды
«Дружба» из Туркменистана
(мини-футбол) и «Исфара» из
Таджикистана (волейбол), а также студент из Узбекистана Жавохир Тоштемиров (настольный
теннис). Второе место по праву
заняли сборные «Саманиды» из
Таджикистана (мини-футбол)
и «Дослык» из Туркменистана
(волейбол), в личном первенстве
– Абдумуталлим Миркаримов
из Таджикистана (настольный
теннис). Заслуженную победу и
главный приз – Кубок чемпиона
Спартакиады СИС – завоевали
команды из Туркмении «Турк
менистан» (мини-футбол) и
«Vollюм» (волейбол), в личном
зачете – Нурсултан Камчибеков из Киргизии (настольный
теннис). Победителям и призерам вручили почетные грамоты,
а также памятные подарки от
профкома КНИТУ.

«Спортивная весна – 2017»
на механическом факультете
Красивый праздник силы, выносливости и здоровья уже в 17-й раз собрал
в КНИТУ более 150 человек. Это студенты всех курсов, магистры и аспиранты, а также сотрудники кафедр механического факультета (МФ). Украшением праздника традиционно была команда профессоров.

З

ал в корпусе «М» был наполнен радостным волнением.
Как обычно, мероприятие
началось со встречи футбольных
команд профессоров и преподавателей МФ. После двух таймов
напряженной борьбы на поле был
зафиксирован счет 6:5 в пользу
профессоров.
По итогам соревнований первое место по мини-футболу и
волейболу заняла команда 3-го
курса. В первенстве по стритболу
лучшей стала сборная магистров.

Народные традиции – в надежных руках
Начало на стр. 11

Ярким событием фестиваля
стал театрализованный показ
детских национальных костюмов народов Поволжья. Проект был задуман и осуществлен
студентами-баклаврами ФПБА,
а помогли им студенты кафедры дизайна ФТЛПМД. Будущие менеджеры К.Какабадзе,
А.Алимгафарова, Ш.Ибраги

мов, Д.Шляпникова, Р.Хакимова,
Э.Шамсутдинова и студентка факультета ЛП Д.Мингалеева творчески подошли к организации
проекта и создали красочное и незабываемое представление, применив на практике предпринимательские навыки, полученные на
факультете.

садов. Они инсценировали
народные сказки и под музыкальное
сопровождение
демонстрировали татарские,
русские, чувашские, мордовские, башкирские, удмуртские
и марийские национальные
костюмы. На стендах у входа в
«Туган авылым» была показана история костюмов народов
Поволжья.
Проект был поддержан руководством ИУИ и ИТЛПМД.
Наставником проекта стала
доцент кафедры ИПФМ Зульфия Кадеева.
Главный редактор А.А.Кайбияйнен
Редколлегия: Н.М.Матвеева, Д.М.Сахарных,
Д.В.Рахматуллина, А.В.Назаров, М.И.Сидорова
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ник ярким и интересным. В зале
было шумно: каждый победный
рывок сопровождался взрывом
аплодисментов. Участники и болельщики, судьи и организаторы
– никто не остался равнодушным
в этот день. Праздничная атмо
сфера царила на протяжении всей
«Спортивной весны».
В завершение участники получили подарки, а победителям
были вручены почетные грамоты
и ценные призы.

КАФЕДРА СМЕХА
Для любителей русского
языка: у Ломоносова в работах встречается словосочетание «распущенный
подонок».
В то время это означало
всего лишь «растворенный
осадок».

***

В качестве моделей выступили
воспитанники казанских детских

12+

Личное первенство проводилось
по настольному теннису, где первое место завоевал профессор
кафедры теоретических основ
теплотехники Зуфар Зарипов.
Обыграть его никому не удалось.
Второе место заняла команда
1-го курса. За ними расположились команда 2-го курса, магист
ры, профессора и сотрудники
МФ.
Встреча на одной спортивной
площадке преподавателей и студентов факультета сделала празд-

– В гостях хорошо, а дома
лучше. Где родился – там
сгодился. Хорошо там, где
нас нет.
– Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?

***

– Оцените степень своего занудства по 10-балльной шкале.
– 9,674.

***

– Это будет трудная ночь, не
все доживут до рассвета.
– Ваня, закрой холодильник,
эти котлеты на завтра.

***

– Да одна наша Сибирь – это
пять Франций!
– Весь мир настораживает, что
вы меряете свою территорию
другими странами.

***

Полной
быть
классно. Сразу понимаешь,
почему
у тебя нет личной
жизни. А когда худая – ищи причины,
гадай, мучайся.
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