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«Мир меняется
очень быстро,
и мы должны быть
впереди!»
26 июня руководству
университета (проректорам и
директорам институтов) был
представлен исполняющий
обязанности ректора – доктор
технических наук, профессор

Сергей Владимирович Юшко.
Должность он занял 27 июня.

О

ткрыл мероприятие ректор
КНИТУ (2007–2017) Герман
Дьяконов. Он же и представил
нового ректора, отметив, что Сергей
Владимирович – человек, хорошо известный в нашем вузе, выпускник аспирантуры и докторантуры КГТУ, декан
факультета информационных технологий КНИТУ.
На церемонии представления присутствовали Премьер-министр РТ
Алексей Песошин, советник Президента РТ Равиль Муратов, заместитель
Премьер-министра – министр образо-

вания и науки РТ Энгель Фаттахов и
заместитель директора Департамента
государственной службы и кадров Мин
обрнауки России Вера Самородова.
«Позвольте от имени Президента
Татарстана Р.Н.Минниханова, Правительства республики и от себя лично
поблагодарить Германа Сергеевича за
плодотворную многолетнюю работу на
посту ректора и большой вклад в развитие инженерного образования и науки», – сказал А.В.Песошин. Он вручил
Г.С.Дьяконову благодарственное письмо Кабинета Министров РТ, отметив,

что под руководством Германа Сергеевича вуз вошел в элиту российского
образования, получил почетный статус
национального исследовательского университета, стал крупнейшим в России
образовательным центром химикотехнологического профиля. «КНИТУ
также является ведущим вузом нефтехимического научно-образовательного
кластера РТ, одним из центров инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам», – подчеркнул Премьер-министр РТ.
Продолжение на стр. 2
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«Мир меняется очень быстро...»
Начало на стр. 1

СПРАВКА
Юшко Сергей Владимирович –

доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент Академии наук РТ.
Родился 3 марта 1971 года
в г. Молодечно Минской области.

Образование и научная деятельность:

Алексей Валерьевич отметил, что
высокое качество инженерного образования, научные школы, имеющие мировой авторитет, позволили университету
стать опорным вузом флагманских российских компаний, таких как ПАО «Газпром», ГК «Росатом», а также «Сибур»,
«Лукойл», «Татнефть» и другие. КНИТУ
стал инициатором важного движения –
обучения школьников рабочим профессиям химического профиля, углубления
их знаний в сфере технического английского языка.
«Мы видим вашу роль в обеспечении
максимального соответствия формируемых компетенций и навыков тем, которые реально востребованы на текущий
момент и будут востребованы в перспективе», – подчеркнул А.В.Песошин.
Он также выразил надежду, что университет станет лидером чемпионатного
движения WorldSkills в подготовке студентов РТ в компетенциях, связанных с
химическими технологиями, холодильным и компрессорным оборудованием,
печатными технологиями в прессе. Премьер-министр напомнил, что Вадим По
ляков, студент механического факультета КНИТУ, занял недавно первое место
на европейском чемпионате WorldSkills
в компетенции «Холодильная техника и
кондиционеры».
Кроме того, А.В.Песошин поручил
новому ректору максимально эффек-

тивно провести приемную кампанию
вуза, повысить средний проходной балл
абитуриентов и отобрать лучших студентов.
Представитель Минобрнауки России
В.В.Самородова ознакомила собравшихся с приказами Министерства образования и науки РФ: «Освободить с 26
июня 2017 года Дьяконова Германа Сергеевича от занимаемой должности ректора ФГБОУ ВО «КНИТУ» по инициативе работника (основание – заявление
Дьяконова Германа Сергеевича), назначить с 27 июня 2017 года исполняющим
обязанности ректора Юшко Сергея Владимировича до утверждения ректора в
установленном порядке».
В своем выступлении Сергей Юшко
поблагодарил Минобрнауки России
и руководство Татарстана за доверие,
выразил надежду на плодотворную совместную работу и поддержку коллектива. «Мир меняется очень быстро, и
мы должны не просто соответствовать
переменам, но и быть впереди, – отметил он. – Будем вместе работать, сделаем
наш университет еще интереснее, выведем его на новый уровень».
Советник Президента РТ, председатель координационного совета научно-образовательного кластера КНИТУ
Равиль Муратов в своем выступлении
рассказал о масштабных задачах, стоящих перед вузом. «Президент Татар-

VIII Национальный рейтинг
университетов:

КНИТУ – в топ-50
Международная информационная группа «Интерфакс» 6 июня опубликовала результаты VIII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2016/2017 учебного года. КНИТУ вошел в первую
полусотню лидеров.

В

этом году охват Национального рейтинга был
расширен: в него вошли
264 ведущих университета
России, в том числе 21 вуз –
участник Проекта 5-100, 10 федеральных, 29 национальных
исследовательских и 33 опорных университета. Оценивание
проводилось как в общем, так
и в частных рейтингах («Исследования», «Социализация»,
«Международная
деятельность», «Бренд», «Инновации и
предпринимательство», «Образование»). Результаты последнего пока не опубликованы.
По результатам общего рейтинга на первом месте расположился бессменный лидер российского высшего образования
– Московский государственный

университет им. М.В.Ломоносова.
За ним идут Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (2-е место) и СанктПетербургский государственный
университет (3-е место). Четвертую строчку занял Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики», а
замыкает пятерку лидеров Новосибирский национальный исследовательский
государственный
университет.
КНИТУ разместился на 44/45-й
строчках (с нашим вузом это
место разделил Иркутский национальный исследовательский
технический университет). Для
сравнения: КФУ в этом году занял
11-е место, КНИТУ-КАИ – 64/65-е,
КГМУ – 87-е, КГЭУ – 130-е, КГАУ –
231/232-е.

стана возлагает серьезные надежды на
технологический университет, который
является базовым, опорным в развитии приоритетных секторов экономики
республики. Настраивайтесь участвовать в решении самых высоких и амбициозных задач», – призвал коллектив
Р.Ф.Муратов.
В заключение слово попросил советник при ректорате КНИТУ, заведующий кафедрой ХТВМС Анатолий Ко
сточко. «На протяжении последних лет
вуз непрерывно развивался, – отметил
он. – Во-первых, мы стали национальным исследовательским технологическим университетом, во-вторых, как вы
знаете, в России был отменен специалитет. Мы обратились к нашему ректору,
он поддержал нас, вышел на Госдуму и
другие организации, и вот специалитет
для оборонных направлений был возвращен, многие вузы России называют нас теперь его спасителями. Герман
Сергеевич создал хорошую команду,
организовал оптимальное руководство
КНИТУ, приложил много усилий, чтобы установить связи с Академией наук
и промышленными предприятиями.
Он затратил много сил, времени, креативности для выстраивания многовекторной деятельности вуза. Надеюсь,
университет останется таким же крепким, уважаемым, продолжит свои славные традиции».

КНИТУ – в числе 20
крупнейших вузов
России
Аналитический центр ИД «МедиаЮг»
(входит в издательский холдинг «Евро
Медиа») определил 100 крупнейших
вузов России по количеству студентов.
КНИТУ вошел в первую двадцатку.

«Эксперт РА»: КНИТУ –

в числе 100 лучших

вузов России

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт
РА») составило шестой ежегодный рейтинг вузов России. Агентство является
первой в нашей стране и четвертой в
мире организацией, чьи рейтинги вузов
успешно прошли международный аудит
IREG Observatory.

П

ри составлении рейтинга учитывались условия для получения качественного образования, уровень востребованности
выпускников работодателями, уровень научно-ис-

1988–1994 гг. – КГТУ им. А.Н.Туполева, факультет двигателестроения, специальность «Двигатели летательных
аппаратов» (диплом с отличием).
1994–1997 гг. – аспирантура КГТУ на кафедре автоматизации и информационных технологий. В 1996 году
досрочно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности
«Механика жидкости, газа, плазмы».
1998–2001 гг. – докторантура КГТУ. В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
2006–2009 гг. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, обучение по программе «Мастер делового администрирования MBA» – «Инновационный и
технологический менеджмент».
2010–2011 гг. – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, обучение по программе «Магистр государственно-общественного управления».
Также неоднократно проходил повышение квалификации в России и за рубежом по программам проектного
менеджмента, инновационного бизнеса.
С 1997 г. работал в КНИТУ старшим преподавателем и
доцентом кафедры автоматики и информационных технологий, затем заведующим кафедрой инженерной и
компьютерной графики. С 2004 г. является заведующим
кафедрой инженерной и компьютерной графики, автоматизированного проектирования. С 2005 г. – декан факультета информационных технологий КНИТУ.
С 2006 г. – генеральный директор ЗАО «Инновационнопроизводственный технопарк «Идея».
В 2003 г. был избран председателем Совета молодых
ученых и специалистов РТ.
В 2011 г. – член президиума Академии наук РТ.
В 2014 г. избран членом совета директоров европейской
сети EBN, в 2015 г. – членом совета директоров Союза
ИТЦ России. В 2016 г. назначен региональным представителем Фонда содействия инновациям в РТ.

В

Рейтинг

исследовании были учтены студенты, обучающиеся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры
(филиалы вузов не вошли в статистику). В списке
лидируют Московский политехнический университет, Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) и Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Из вузов Татарстана в
перечень наиболее крупных университетов попали
КФУ (29491 чел., 6-е место) и КНИТУ (20219 чел.,
17-е место).
следовательской деятельности высшего учебного
заведения и его финансовые показатели. Также
впервые в рамках рейтинга «100 лучших вузов
России» было принято во внимание количество
выпускников в составе топ-менеджмента крупнейших компаний России из списка RAEX-600.
Первую пятерку «100 лучших вузов России»
составляют Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Московский физико-технический институт (государственный
университет), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», СанктПетербургский государственный университет и
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ.
МГУ им. М.В.Ломоносова стал победителем и по
числу выпускников, которые занимают ведущие
посты в крупнейших российских компаниях.
КНИТУ в 2017 году занял 68-ю строчку рейтинга.
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Приемная
кампания
стартовала
П

ервый замминистра образования и науки РТ
Андрей Поминов сообщил, что по сравнению с 2016 годом произошло небольшое сокращение бюджетных мест за счет
снижения приема на гуманитарные направления. В этом году для
приема в республиканские вузы
на бюджетную форму обучения
выделено 15806 мест. Из них, по
словам спикера, 115 – для негосударственных образовательных
организаций. К слову, в Татарстане в этом году – 14,5 тыс. выпускников школ. Они могут подать
документы не более чем в пять

27 июня в Казани, в Кабинете Министров РТ,
состоялся традиционный брифинг «О приеме
в вузы Республики Татарстан в 2017 году»
с участием ректоров татарстанских вузов. КНИТУ
на нем представлял и. о. ректора С.В.Юшко.
вузов, в каждом из них на три направления подготовки.
Как отметил в своем выступлении на брифинге и. о. ректора
КНИТУ С.В.Юшко, университет
предоставляет большие возможности для построения карьеры.
«Мы ждем абитуриентов, которые нацелены на такие предприя
тия, как ПАО «Газпром», ПАО
«Роснефть», ГК «Росатом», татарстанские предприятия, в также на
индивидуальное предпринимательство в области высоких технологий», – сказал С.В.Юшко.
«В нынешнем году КНИТУ
выделено 4034 бюджетных места.

Из них 1727 мест – на программы бакалавриата и 2068 – магистратуры: это на 63 места больше
прошлогоднего показателя. Эта
тенденция к увеличению, характерная для последних лет, во многом связана с востребованностью
магистратуры по техническим
специальностям – предприя
тиям нужны кадры с глубокой,
качественной подготовкой. Попрежнему остается в университете и специалитет, в котором крайне заинтересованы предприятия
оборонного профиля – на него
выделено 141 место», – уточнил
Сергей Владимирович.

Правом приема без вступи
тельных испытаний пользуются
победители и призеры Всерос
сийской олимпиады школьников,
члены сборных команд РФ, участ
вовавших в международных олим
пиадах, победители и призеры
олимпиад школьников, чемпионы
и призеры Олимпийских, Паралим
пийских и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира и Европы, лица,
занявшие первое место на первен
ствах мира и Европы, и некото
рые другие категории (в том числе
инвалиды и дети-сироты).
Для поступающих на некоторые специальности и направления подготовки установлены
обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования).

О правилах и
особенностях приема
в 2017 году сообщил
ответственный
секретарь приемной
комиссии КНИТУ
Марат Валеев.

П

риемная комиссия начала свою работу 20 июня.
Абитуриентов ежедневно (кроме воскресенья) ожидают
с 9:00 до 18:00 (в субботу с 9:00
до 13:00) в главном корпусе вуза
(ул. Карла Маркса, д. 68). Здесь
можно подать документы, необходимые для поступления на обучение по всем формам (очное, очнозаочное и заочное) по программам
бакалавриата, специалитета, СПО
и магистратуры.

Для приема в текущем
году действительны
результаты ЕГЭ начиная
с 2013 года.
Даты завершения приема документов, вступительных испытаний и процедуры зачисления
будут отличаться в зависимости
от вида выбранной программы и
других условий. Информация по
каждому виду программ размещена на официальном сайте КНИТУ
www.knitu.ru. (раздел «Абитуриенту», меню слева).
«Прием осуществляется только на первый курс, – подчеркнул
М.Ю.Валеев. – Те, кто уже имеет
среднее профессиональное или
высшее образование, также принимаются на первый курс с возможным последующим ускоренным обучением».

Вступительные
испытания
Для различных категорий поступающих установлен свой порядок сдачи вступительных испытаний. Те, кто поступает на базе
среднего общего образования,
должны сдать ЕГЭ и, если это требуется для выбранного направления, дополнительные вступительные испытания творческой
направленности.
Некоторые категории поступающих на базе СПО имеют право
сдавать вступительные экзаме
ны в нашем университете вместо
сдачи ЕГЭ. Это лица с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды,
иностранные
граждане и лица, имеющие профессиональное образование. Возможно сочетание ЕГЭ и вступительных испытаний в КНИТУ.
Поступающие на базе среднего
профессионального или высшего образования сдают в КНИТУ
не менее трех вступительных

испытаний (в зависимости от
выбранного направления). Если
абитуриент поступает на базе
среднего профессионального образования, но имеет результаты
сданного ЕГЭ, то он будет участвовать в конкурсе в соответствии с
этими результатами.

Портфолио важно
При поступлении по всем образовательным программам учи
тываются индивидуальные дос
тижения абитуриентов – такими
могут быть аттестат о среднем
образовании с отличием или медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с
отличием, наличие спортивного разряда (кандидат в мастера
спорта), участие в олимпиадах,
организованных КНИТУ и Министерством образования и науки РФ, научно-практических
конференциях. Наличие одного
или нескольких индивидуальных
достижений дает абитуриенту дополнительные баллы.

Максимальный балл
за индивидуальные
достижения, добавляемый
к результатам ЕГЭ, – 10.

О документах

Виды представляемых документов об образовании различаются в зависимости от того, намерен ли абитуриент поступить
на направления высшего образования (в таком случае потребуется документ о среднем общем
образовании – аттестат за 11 классов или диплом НПО, СПО либо
высшего образования), или же
его привлекают на специальности
среднего образования (здесь понадобится аттестат об окончании
9 или 11 классов).
Если абитуриент поступает без
вступительных экзаменов, а также
в рамках квоты целевого приема
или приема лиц, имеющих особые
права, то ему придется сразу представить оригинал.
Ответственный
секретарь
прием
ной комиссии напомнил,
что абитуриенты имеют возмож-

ность подать документы в электронной форме через официальный сайт КНИТУ.

Когда узнаем
об итогах?

Любой абитуриент может отследить свою позицию в рейтинге
поступающих в онлайн-режиме на
сайте университета уже в день подачи заявления. 29 июля издадут
приказы о приеме льготных категорий.
Зачисление по общему конкурсу пройдет в два этапа.
На первом этапе в КНИТУ
зачисляются все лица, представившие оригинал документа об
образовании и согласие о зачислении, до заполнения 80 процентов конкурсных мест. Оставшиеся
20 процентов будут заполняться
уже на втором этапе (приказы о
зачислении выйдут соответственно 3 и 8 августа).
«При этом, – особенно подчерк
нул М.Ю.Валеев, – абитуриенты,
внесенные в списки, но не вошедшие в приказ о зачислении на
первом этапе, не исключаются из
конкурса». Они могут быть зачислены на втором этапе, если пройдут по конкурсу и вовремя, то есть
до 6 августа, подадут заявление о
согласии на зачисление и представят оригинал документа об образовании. Прием оригиналов будет
осуществляться до 18:00 местного
времени.
«Более подробная информация о сроках, порядке поступления и вступительных испытаниях размещается на официальном
сайте университета», – сказал
М.Ю.Валеев.

Приемная комиссия КНИТУ:
тел. +7 (843) 236-78-33
vk.com/knitu,
группа «Абитуриенты
КНИТУ(КХТИ)».
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Звезда
летней
школы
Перед участниками
школы 19 июня выступил
Питер Аткинс –
профессор Оксфордского
университета,
член Королевского
химического общества,
почетный доктор КНИТУ.

Школа Фулбрайта:

две недели с нанотехнологиями
С 7 по 21 июня наш университет уже в четвертый раз принимал всероссийскую летнюю школу
программы Фулбрайта в области точных наук и технологий «Нанотехнологии и наноматериалы».
Открытие
За это время собравшиеся прослушали лекции ученых нашего
вуза, а также специального гос
тя – профессора Оксфордского
университета, члена Королевского химического общества Пите
ра Аткинса, приняли участие в
лабораторных практикумах, экскурсиях по Казани, Свияжску и
Болгару. В этом году участниками
школы на конкурсной основе стали 24 молодых исследователя до
30 лет из 12 городов России, которым необходимы углубленные
знания в области нанотехнологий.
Торжественное открытие школы состоялось 8 июня в зале заседаний ученого совета КНИТУ.
Всех приветствовали начальник
управления международной деятельности Юлия Зиятдинова и
проректор по экономике и инновациям Валерий Аляев.
«КНИТУ не случайно стал
местом проведения школы, – отметил он. – Обучение в нашем
университете давно и успешно
ведется по широкому спектру
направлений химической технологии. В свою очередь Республика Татарстан занимает первое
место среди регионов России по
инвестиционной привлекательности, а Казань славится во всем
мире своей химической школой».
С приветствием к участникам
обратился и директор программы Фулбрайта в России Джоэл
Эриксон. Он объяснил выбор
темы нынешней школы, поведал
об истории программы, успехах
ее выпускников.
Заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Ильгизар Якушев
подробно рассказал о структуре
экономики республики, нефтехимическом кластере Татарстана и о
Казани как крупном научно-образовательном центре. Он отметил,
что наш город является также и
центром развития нанотехнологий, здесь реализуется комплексная программа в этом направлении. Начальник отдела протокола
КНИТУ, доцент кафедры физиче-

ской и коллоидной химии Артем
Безруков ознакомил присутствующих в зале с вузом, его образовательными программами и международными связями, представил
преподавателей школы.
«Мне, как выпускнику программы Фулбрайта, – обратился
Артем Николаевич к собравшимся, – приятно представить также
других выпускников: Стефани
Ривз из США, которая по гранту
программы Фулбрайта в течение
года работала в нашем университете ассистентом преподавателя
английского языка на кафедре
ИЯПК, и доцента Марию Ха
рину, недавно вернувшуюся из
США, где она также по программе фонда в течение десяти месяцев преподавала в колледже».

Занятия
В первый же день после церемонии открытия лекцию на тему,
посвященную
надмолекулярно-организованным гибридным
материалам для органической
(молекулярной) электроники и
биомедицины, участникам школы
прочитал зав. кафедрой физической и коллоидной химии КНИТУ
профессор Юрий Галяметди
нов. Он, в частности, рассказал
о материалах для молекулярной
электроники, об исследованиях
в области жидких кристаллов, на
которых сегодня работают все современные девайсы.
Профессор кафедры неорганической химии Ренат Назмут
динов прочитал лекцию и провел
практикум по молекулярному
моделированию
гетерогенных
окислительно-восстановительных процессов в наномасштабе.
Зав. кафедрой физики профессор Евгений Нефедьев поведал
об электропроводящих композиционных материалах с углеродными наполнителями. Профессор этой же кафедры Марсил
Кадиров провел практикумы по
топливным элементам на полимерном электролите и электронному парамагнитному резонансу.
Профессора кафедры аналитической химии, сертификации

и менеджмента качества Роза Ба
кеева и Рафаил Юсупов также
провели практикумы по исследованию спектров и кинетики реакций в мицеллярных средах, а также по рентгенофлуоресцентному
анализу тонких пленок сульфидов металлов.
О полимерных композиционных электретах говорил на
лекции профессор Мансур Га
лиханов.
Зав. кафедрой инноватики в химической технологии профессор
Дильбар Султанова на своих занятиях вела разговор о коммерциа
лизации инновационных проек
тов в области нанотехнологий.
Зав. лабораторией микроскопии и спектроскопии профессор
Эмиль Вознесенский рассказал
об использовании высокочастотной плазмы для модификации
материалов. Эмиль Фаатович показал уникальное своеобразие
структуры коллагена и кератина,
составляющих основу кожи и
меха. Для исследования многослойной структуры обрабатываемых объектов привлекаются
различные виды электронных
микроскопов. Участники школы могли увидеть их в действии.
Вторую часть занятий в лаборатории провел профессор Марс
Шаехов. Он продемонстрировал
работу нескольких плазменных
установок (вакуумных и воздушной), с помощью которых можно подвергать сырье обработке
с целью получения материалов с
заданными свойствами.

В технопарке и «Химграде»
16 июня состоялось посещение Инновационно-производ
ст
венного технопарка «Идея».
Участникам школы рассказали об истории создания, видах
деятельности, инфраструктуре
технопарка. Особый интерес
собравшихся вызвал Центр нанотехнологий Рес
п ублики Татарстан, по которому их провел
ведущий специалист технопарка по маркетингу Дмитрий Вас
серман.
Продолжением визита в технопарк «Идея» стала экскурсия
по технополису «Химград», где
участники получили возможность посетить лабораторнопроизводственный
комплекс
«Нанофарма Девелопмент» –
сов
местный проект технопарка
и фармацевтической компании «Изварин Фарма». Далее в
«Химграде» гости посетили технопарк КНИТУ. Директор технопарка Владислав Янов подробно остановился на истории
его создания» и перспективах
развития.

Закрытие
20 июня состоялась церемония закрытия, на которой проректор по экономике и инновациям Валерий Аляев и почетный
доктор КНИТУ Питер Аткинс
вручили слушателям дипломы
и удостоверения о повышении
квалификации.

П

итер Аткинс – выдающийся ученый, автор
множества популярных
учебников по химии, таких как
«Физическая химия», «Неорганическая химия» и «Молекулярная квантовая механика», автор
нескольких научно-популярных
книг, среди которых – «Десять
великих идей науки. Как устроен
наш мир». Его книги переведены
на многие языки, включая русский. Ведущие мировые ученые
используют
научно-методическую литературу профессора в качестве теоретической и практической базы для обучения молодых
исследователей. Он является рецензентом книг и статей в газетах
и журналах.
Визит профессора Аткинса в
Казань состоялся в дни проведения летней школы программы
Фулбрайта на базе КНИТУ. Участники школы, а также преподаватели и студенты вуза получили
уникальную возможность прослушать открытые лекции на анг
лийском языке на темы: «Коммуникации с помощью химии», «За
пределами периодической таб
лицы», «Происхождение законов
природы».
КНИТУ гордится тем, что в
2009 году Питер Аткинс стал почетным доктором университета.
С тех пор он принимает активное участие в научных мероприя
тиях вуза. Многолетнее и плодо
творное сотрудничество КНИТУ
и ведущего ученого Оксфорда
предоставляет нашему университету возможность реализовывать
все новые программы, совершенствовать методическую базу подготовки специалистов мирового
уровня.
В рамках гранта Правительст
ва РТ «Алгарыш» профессор Аткинс был приглашен в Казань
для чтения лекций в КНИТУ по
направлениям бакалавриата и
магистратуры. Программа, разработанная совместно с преподавателями вуза, позволила создать
у слушателей представление о физической химии как о фундаментальной основе всех химических
наук, сформировать комплекс
знаний об ее основных законах,
применить физико-химические
подходы при проведении научных
исследований и решении конк
ретных производственных задач.
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Джоэл Эриксон,

Мнения

директор программы Фулбрайта в России:

«Взаимопонимание –
это не мечта,
а реальность!»

Про глобализацию,
Россию и Татарстан
– Через образование мы можем
улучшить не только материальную базу нашей жизни, но и сделать что-то большее, дать основу
настоящей радости. Программа
Фулбрайта в России направлена на
предоставление своих возможностей для всех. Но через механизм
софинансирования мы можем делать в одном месте чуть больше,
как это происходит в Татарстане
благодаря программе «Алгарыш».
Это позволяет нам показать всей
России возможности эффективного взаимодействия.
Татарстан – очень хороший
пример совместной работы в рамках крупного международного
проекта.
– Современное общество может
решить мировые проблемы, если
станет более справедливо распределять ресурсы, ведь ни у кого не
должно быть больше прав, чем у
других. Но в реальности, к сожалению, все не так. И только через
равное распределение образовательных ресурсов мы сможем организовать более справедливый,
лучший мир.
– Россия участвовала во всех
ключевых исторических событиях XX века, и, я думаю, сегодня в
решении основных вопросов она
также должна принимать участие.
Глобальное потепление, миграция,
терроризм – ответы на эти и другие вопросы может найти наука, и
в их решении должны участвовать
и Россия, и США, и Китай. Через

Екатерина Колесова и Айсылу
Камалиева,
Санкт-Петербургский НИУ ИТМО:
– В таком мероприятии участвуем в
первый раз, уверены, что это очень поможет в нашей научной деятельности. Мы
отметили, что наука в вузе развивается на
международном уровне: есть хорошо оснащенные лаборатории,
установки, проводятся актуальные исследования. Понравились
лекции по жидким кристаллам профессора Ю.Г.Галяметдинова.
Мы занимаемся фундаментальными исследованиями, а здесь
все нацелено на практическое применение: ученые идут от начального этапа до самого конца, от создания установки до готового продукта.
Александр Игуменов,
СибГУ:
– Оказавшись в Казани, я погрузился не только в неповторимую атмосферу города, но и в захватывающий водоворот мероприятий. Школа дала мне
возможность позаниматься на современном (а иногда и уникальном) оборудовании, посетить технопарки. Материальная база и
ученые КНИТУ произвели большое впечатление. Я понял, что
здесь занимаются нанотехнологиями очень серьезно. Обширна
география участников школы, это очень интересные и общительные люди. Летняя школа Фулбрайта – результат большого
труда многих людей. Особенно хочу поблагодарить организаторов, проявивших к нам искреннюю заботу: Лейсан Дамировну,
Артема Николаевича, Марину Валерьевну.

С чего все начиналось
– Я помню, как Татарстан начинал свой стипендиальный проект
«Алгарыш». Когда я услышал об
этом, то решил: надо ехать. Познакомился с министром образования, он организовал встречу с Президентом РТ Р.Н.Миннихановым.
Сейчас я нашел свое место в
одной из ведущих мировых программ – в программе Фулбрайта.
Для меня международное образование имеет особое значение, потому что все люди в мире сегодня
тесно связаны. Мне всегда было
интересно работать в Татарстане. Я
понял, что, пожалуй, нигде в России и мире нет такого взаимопонимания, толерантности, как здесь.
Люди, исповедующие разные религии, могут в вашей республике
не только успешно работать, но и
дружить, любить друг друга. Всегда, когда я приезжаю сюда на поезде, встаю пораньше, чтобы увидеть
из окна церковь на одной стороне и
мечеть – на другой. «Это показывает взаимное понимание», – думаю
я. Именно это и является главной
целью программы Фулбрайта. Татарстан – такое место, которое доказывает, что это не только мечта,
но и реальность.
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сотрудничество наших стран мы
можем сделать многое, программа
Фулбрайта это доказывает.

О летней школе,
общественных
колледжах и КНИТУ
– От летней школы в КНИТУ мы
просто в восторге. Здесь всегда все
проходит на ура. Это нам очень помогает, ведь офис Фулбрайта в самой большой стране мира – всего 16
человек. У нас есть большие мечты
и мало ресурсов. И мы пока не нашли лучшего партнера, чем ваш университет. Это доказывает, что, когда
в вузе есть выпускники программы
Фулбрайта, такие как Артем Безруков, мы можем спланировать очень
успешное мероприятие: просто дать
деньги на проект «под ключ» и быть
уверенными в высоком качестве его
реализации.
– Мы проводим у вас школу в
сфере точных наук. Вообще в России математику и естественные науки преподают очень эффективно.
Когда ваши аспиранты приезжают
в США, ими всегда довольны. Нам
очень интересно: как можно давать
такие хорошие знания в области
точных наук? Вижу это даже на

примере своей дочери. Она хочет
стать биологом, и знания, полученные в российской школе, дают ей
большое преимущество.
– Всемирный банк проводил исследование и доказал, что в России
нет лучшего места для открытия
бизнеса, чем Татарстан. Мы выбрали республику как главное место для проекта Community College
(«Общественный колледж»). Это
показывает хороший уровень развития татарстанских техникумов. Ваш
университет в данном направлении
тоже очень продвинут. КНИТУ –
пока единственное место в России,
где строятся взаимоотношения с
американским общественным колледжем (Бровард-колледж. – Прим.
ред.). Сотрудничество в этой сфере
будет продолжаться. В 2017 году мы
увеличили количество людей, которые участвуют в проекте.
– У вас очень много серьезных
международных проектов, поэтому
я использую любую возможность
отправить к вам преподавателей
или студентов, зная, что здесь все
получится хорошо. Организация в
вашем вузе всегда на высоком уровне, ведь в КНИТУ очень профессиональный международный отдел.
Анна Сакмарова, Дарья Рахматуллина

Антон Демин,
Петербургский государственный
университет путей сообщения:
– Летняя школа позволила мне получить представление о задачах, методах
исследования и применении наноматериалов. Все затронутые темы были для
меня новыми, среди них особенно заинтересовали исследования по композиционным полимерам (проф. М.Ф.Галиханов) и по наномодификации
кожи и меха (проф. Э.Ф.Вознесенский). Интересный практикум получился по спектроскопии в мицеллярных средах (проф.
Р.Ф.Бакеева). Профессора и сотрудники университета познакомили нас со своими исследованиями и в составе небольших
групп дали возможность поработать на современном оборудовании. Запомнились поездка в технопарк «Идея» и вызвавшая
оживленную дискуссию лекция профессора Д.Ш.Султановой о
коммерциализации инновационных проектов. Кульминацией
работы школы традиционно становятся лекции ученых с мировым именем, у нас это была встреча с Питером Аткинсом. В рамках школы организована интересная экскурсионная программа.
Особое впечатление произвел Кремль, где бок о бок стоят Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, как символы мирного соседства христиан и мусульман на Татарстанской земле. Для меня
Казань – открытие этого года. Надеюсь сюда еще вернуться.
Галина Бесперстова,
Тамбовский государственный
технический университет:
– Лекции и практикумы школы запомнились мне профессионализмом
ученых. Каждое из занятий позволило
расширить знания в области нанотехнологий, взять на заметку что-то полезное для себя. Наиболее познавательной
для меня оказалась лекция «Рентгенофлуоресцентный анализ тонких пленок сульфидов металлов». Запомнились своей отзывчивостью профессор Р.А.Юсупов, инженер
В.Н.Доронин и другие сотрудники кафедры АХСМК.
Хочу поблагодарить всех лекторов, ведь каждый передал нам
часть своего бесценного опыта. Обучение в летней школе позволило углубить знания и узнать много нового. Например, о наномодификации кожи и меха с использованием высокочастотной
плазмы пониженного давления.
Анастасия Макарова,
Казанский государственный
энергетический университет:
– Мне запомнились различные эксперименты на современном оборудовании под руководством первоклассных
специалистов. Больше всего впечатлила
работа плазменной установки. Заинтересовали многие темы: моделирования оптических свойств координационных соединений,
управления проектами в области нанотехнологий и др. Очень
понравились лекции М.Ф.Галиханова и Ю.Г.Галяметдинова. Благодаря летней школе я смогла подробно изучить программный
пакет Gaussian, работу атомно-силового микроскопа и спектрофотометра. Обязательно буду агитировать знакомых молодых
ученых приезжать на эту школу!
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О совместных программах
Одной из важнейших характеристик конкурентоспособности современного университета считается интернационализация – встраивание в мировую научно-образовательную среду. О том, как эта работа идет в нашем вузе, рассказала начальник отдела совместных международных образовательных программ Анна Эбель.

К

НИТУ давно выстроил
прочные
партнерские отношения с Университетом
прикладных наук Мерзебурга (Германия) и сейчас
реализует две совместные
международные образовательные программы бакалавриата с рабочим немецким языком. Первая из них
– «Информационные системы и технологии» – запущена в 2012 году на ФДПИ: два
года ребята учатся здесь,
при этом активно изучают немецкий язык, а затем
бесплатно сдают языковые
экзамены, по результатам
которых получают возможность продолжить обучение в Мерзебурге. Вторая
программа стартовала в
2014 году по направлению
«Химическая
технология
(технология переработки
пластмасс)» на ФТПКЭ. В
2016 году на учебу в Германию отбыли семеро наших
студентов-химтехнологов и
двое информатиков.
Развиваются и другие
направления
академической мобильности с нашим
немецким партнером. Пе-

риодически
Университет
Мерзебурга предоставляет
аспирантам или студентам
старших курсов, желающим
повысить свой уровень знаний по органической химии, гранты на стажировку
(языки – немецкий или анг
лийский). Есть программы
и для научных работников.
Так, в последнее время наладилось сотрудничество
– обмен учеными по линии
ФСТС. Социологи КНИТУ
и их мерзебургские коллеги нашли много точек соприкосновения и развития
научного и практического
взаимодействия. Например,
очень
востребованными
оказались наши наработки
по исследованию трудовой
миграции. Мы взаимодействуем с Университетом
Мерзебурга как напрямую,
так и через Германскую
службу академических обменов (DAAD).
Другое направление –
Чехия. Наш ФПТ активно
реализует академический
обмен с Университетом Яна
Евангелисты Пуркине в
Усти-над-Лабем. Программы в Чехии реализуются на

чешском языке, у нас, соответственно, на русском,
но студенты обеих стран
вполне находят общий язык
между собой и с преподавателями.
Особенно активны в
плане установления зарубежных связей нефтяники.
ФННХ установил тесные
контакты с Датским техническим университетом,
Университетом химической
технологии и металлургии
в Софии (Болгария) – уже
второй год подряд наши
студенты проходят там
практику в рамках респуб
ликанской программы «Алгарыш». Кстати, именно в
рамках программы «Алгарыш» в КНИТУ преподавали такие известные ученые, как Михаэль Дрошер
(Германия), Питер Аткинс
(Великобритания), и целый
ряд других значительных
исследователей.
Студенты КНИТУ активно пользуются возможностями стипендиальных
программ других университетов (поддержкой студентов по этому направлению

занимается у нас отдел академической мобильности).
Едешь за границу – нужен язык. Несколько лет
подряд действует целевая программа «Создание
языковой среды в вузе»,
стартовавшая по инициативе проректора по УМР
А.М.Кочнева. На первом
этапе она предусматривала
создание условий для усиленной языковой подготовки преподавателей и студентов, а на втором этапе
в КНИТУ началось преподавание отдельных дисциплин на английском языке.
Это было важно и для преподавателей, получающих
навыки подготовки занятий на иностранном языке,
и для студентов – в плане
освоения терминологии, ознакомления с англоязычной
литературой.
Здесь также большую
активность проявили неф
тяники. На ФННХ действует около 30 программ
с частичным обучением на
английском языке. В целом в университете такие
занятия проводят около
30 преподавателей, мно-

гие из которых посещали
наши языковые курсы на
первом этапе реализации
программы.
На разных факультетах
иностранные языки в преподавании используются с
разной степенью интенсивности. Где-то ограничиваются подачей иноязычной
терминологии, а где-то анг
лийский – язык не только
лекций, но и лабораторных
работ. И методические подходы разные: кто-то заранее
знакомит студентов с текс
тами лекций, чтобы облегчить восприятие материала,
а кто-то делает упор на деловые игры.
Преподаватели, вовлеченные в этот процесс, приступили к созданию анг
лоязычных методических
материалов. Не всякий преподаватель даже с хорошим
знанием языка без особых
причин возьмется за такую
работу, но тут появился хороший повод.

Некоторых наших преподавателей (в частнос
ти,
профессора Р.Р.Назмутди
нова с кафедры НО) привлекают к чтению лекций
на иностранных языках
для аспирантов МГИМО.
А коллеги с кафедры ФКХ
неоднократно ездили с
лекциями на английском
языке за рубеж: например,
Ю.Г.Галяметдинов – в Германию, А.Н.Безруков и
А.В.Билалов – в Китай.
Считаю, что, хотя процесс проходит не без трудностей, реализация таких
программ – это огромный
плюс и для студентов, и для
преподавателей, и для университета в целом. Когда
мы начинали реализацию
программы по языковой
среде, много было скепсиса,
неверия в свои силы. А оказалось, что у нас очень неплохой потенциал и работа
на международном уровне
– нам по плечу.
Беседовал Денис Сахарных.

Продолжат учебу в Мерзебурге
23–27 мая в КНИТУ проходил экзамен по немецкому языку для
поступающих на совместные программы нашего вуза и Университета Мерзебурга «Прикладная информатика» и «Технология и
переработка полимеров».

Д

ля проведения экзамена в Казань
прибыла начальник международного отдела одного из ведущих
партнеров КНИТУ – Университета прикладных наук Мерзебурга доктор Габи
Майстер.
До экзамена были допущены студенты, успешно освоившие дисциплины
трех семестров в рамках ОПОП по направлениям «Информационные системы и технологии» (ФДПИ) и «Хими-

ческая технология» (ФТПКЭ), а также
интенсивно изучавшие немецкий язык.
Экзамен проходил в два этапа –
письменное испытание и, при условии
успешной его сдачи, устное собеседование. По результатам экзамена обучение в Мерзебурге продолжат Эмилия
Галибаева и Рузана Фатахова (ФДПИ),
Павел Васильевских, Артем Мери
нов и Евгений Храмцов (ФТПКЭ).
Поздравляем!

Знай наших!

Андрей Тузиков возглавил отделение
Изборского клуба в Татарстане
С 15 по 17 июня в Казани проходило выездное заседание Изборского
клуба – объединения российских политиков, предпринимателей и
ученых, выступающих за развитие патриотизма и духовности.

Н

а мероприятии было объявлено о создании регионального отделения клуба, которое возглавил профессор
КНИТУ Андрей Тузиков.
В ходе работы заседания также состоялась встреча Президента РТ Рустама Минниханова с
председателем Изборского клуба
Александром Прохановым и советником Президента РФ Сергеем
Глазьевым, которые представили

главе региона новоизбранного руководителя татарстанского отделения организации.
Изборский клуб экспертов создан в сентябре 2012 года в городе
Изборске (Псковская область).
Инициаторами его создания выступили известные политики,
мыслители и общественные деятели. Возглавил клуб писатель и
журналист Александр Проханов.
В состав этого авторитетного со-

общества интеллектуалов-консерваторов входят академики РАН
Жорес Алферов и Сергей Глазьев,
русский философ и политический
мыслитель Александр Дугин, экономист Михаил Делягин, историк
и публицист Шамиль Султанов, а
также множество других выдающихся людей. Всего существует 28
региональных отделений клуба, с
учетом открывшегося татарстанского.

«Замечательный председатель,
который является и политиком,
и интеллектуалом, и общественным деятелем, молодой и яркий»,
– так охарактеризовал профессора
А.Р.Тузикова А.А.Проханов. «Мы
нашли лидера – по вашей, конечно, рекомендации», – сказал он,
обращаясь к Р.Н.Минниханову.
«У нас слабых людей нет, у нас все
сильные», – отреагировал Президент.
Андрей Римович Тузиков
(1956 г. р.) – историк и социолог,
кандидат педагогических наук,
доктор социологических наук,
профессор, член-корреспондент
Академии политической науки
РФ, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ, заведующий кафедрой государственного,
муниципального управления и

социологии. Он исследует процессы идеологической легитимации
новой российской государственности, идеологию и институты инновационного развития, вопросы
геополитики, социологии массовых коммуникаций, информационно-идеологической безопасности нашей страны.
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Разработки КНИТУ оценила «Многомерная Россия»
31 мая наш университет принимал участников «Многомерной Казани» – региональной сессии межотраслевого информационно-технологического форума «Многомерные города
России», посвященного вопросам информационного моделирования, цифрового инжиниринга и управления сложными промышленными объектами.

И

нициатором мероприятия стал один
из лидеров российской IT-отрасли – группа
компаний «Неолант». Заседания проходили в актовом зале корпуса «Б». Перед
началом работы секций с
приветственным
словом
выступил начальник отдела корпоративного управления Министерства про-

мышленности и торговли
РТ Андрей Федоров. Он
выразил
благодарность
КНИТУ, который готовит
основную массу специалистов в области химии и неф
техимии, востребованных
на предприятиях республики. Также он отметил, что
министерство
старается
использовать все возможные инструменты для раз-

вития татарстанских предприятий. С приветствием к
собравшимся обратился и
проректор по научной работе нашего вуза Айдар Са
бирзянов.
В
демонстрационной
зоне участники форума могли ознакомиться с возможностями информационного
и имитационного моделирования. На стендах были
представлены виртуальные
полигоны в промышленности и энергетике, очки
дополненной реальности,
3D-сканер в действии, рос-

сийские импортонезависимые технологии информационного моделирования,
а также живые информационные модели российских
отраслевых объектов.
О разработках нашего
университета можно было
узнать и в ходе секционных
заседаний. Опытом применения информационных
моделей в процессе авторского надзора в строительстве поделился начальник
отдела информационных
технологий ПИ «Союзхимпромпроект» Николай Бо

рисов. Большой интерес
вызвали
компьютерные
тренажеры для промышленности и энергетики,
которые разрабатывают
ся учеными кафедры системотехники
КНИТУ.
Об этом рассказал доцент
кафедры электропривода
и электротехники Мурад
Гайнутдинов.
Модератор форума Еле
на Конвисар, директор
департамента маркетинга
компании «Неолант», отметила: «Для проведения сессии мы выбрали Казань, как

крупный промышленный
центр с хорошо развитыми
ключевыми отраслями, а
КНИТУ – как профильный
вуз, который работает с отраслевыми предприятиями.
То, о чем рассказали ваши
коллеги с кафедры системотехники, показав виртуальные полигоны, несколько
уже реально реализованных
тренажеров, – это высочайший технологический и научный уровень разработки
и реализации проекта».

Сессии конференции состоятся в опорных вузах
ПАО «Газпром» с сентября
по ноябрь, заключительная
пленарная сессия пройдет
4–6 декабря 2017 года в Казани на базе КНИТУ.
Как и в 2016 году, спонсором конференции выступает ПАО «Газпром».

плекса: вопросы развития
инженерного образования».
На нем обсудят вопросы,
связанные с проведением сетевых сессий конференции
«Синергия-2017» в опорных
вузах (дата, формат, тематика), кандидатуры модераторов основных секций,
приглашенных ученых с докладами для заключительного пленарного заседания,
а также степень поддержки
статей участников при экспертной оценке и публикации их в ведущих научных
изданиях, цитируемых в
российских и международных базах.

Алла Кайбияйнен,
Дарья Рахматуллина

«Синергия-2017»
4–6 декабря 2017 года в Казани на базе КНИТУ состоится заключительная
пленарная сессия Международной сетевой научно-практической конференции по вопросам инженерного образования «Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности
нефтегазохимической отрасли – Синергия-2017». Сессии конференции
пройдут также на базе опорных вузов ПАО «Газпром».

К

онференция стартует
с проведения 7 сентяб
ря 2017 года в Казани
круглого стола «Кадровое
обеспечение предприятий
нефтегазохимического комп
лекса: вопросы развития инженерного образования».
Напомним, в апреле –
июле 2016 году при участии
КНИТУ и других опорных
вузов ПАО «Газпром» состоялась Международная сетевая научно-практическая
конференция «Междисци-

плинарность в инженерном
образовании: глобальные
тренды и тенденции управления – Синергия».
Основным ее результатом стало обсуждение
передового опыта и тенденций в области управления междисциплинарными
проектами и подготовки
соответствующих команд
профессионалов.
На заседании научнообразовательного межвузовского совета ПАО «Газ-

пром» 7 декабря 2016 года
было предложено продолжить эту работу и выработать системную стратегию
проведения подобных мероприятий. Также утвержден
план работы совета, предусматривающий обсуждение
предложений КНИТУ по
проведению международных сетевых конференций,
подобных «Синергии-2016».
23 мая 2017 года на заседании круглого стола вузов – партнеров компании

ПАО «Газпром» в Уфимском
государственном нефтяном
техническом университете
было согласовано проведение осенью 2017 года очередной Международной сетевой научно-практической
конференции по вопросам
инженерного образования
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и
потребности нефтегазохимической отрасли – Синергия-2017».

***

7 сентября 2017 года в рамках Международного неф
тегазохимического форума
в Казани будет организован
круглый стол «Кадровое
обеспечение предприятий
нефтегазохимического ком-

Аккредитована испытательная
лаборатория технопарка КНИТУ
29 мая испытательная лаборатория научно-технологического пар
ка КНИТУ была аккредитована в национальной системе аккреди
тации (номер аттестата аккредитации – RA.RU.21AP70).

Э

то хорошая новость для субъектов среднего и малого бизнеса, которым испытательная лаборатория предоставляет базу для
проведения научно-исследовательских работ,
разработки новых рецептур полимерных композиций, проведения испытаний на современном
лабораторном оборудовании ведущих мировых
производителей.
Лаборатория была создана по инициативе
Министерства экономики РТ и Камского инновационного территориально-производственного
кластера «Иннокам» в целях повышения конку-

рентоспособности продукции, выпускаемой ведущими предприятиями нефтегазохимического
комплекса нашей республики.
«Аккредитация лаборатории в национальной
системе аккредитации дает возможность выдавать протоколы испытаний в целях обязательной
и добровольной сертификации, позволит снизить затраты предприятий – участников «Иннокама» на проведение испытаний продукции, до
настоящего времени осуществлявшихся в лабораториях за пределами Татарстана», – подчерк
нул директор технопарка Владислав Янов.
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Колонка профкома

Оздоровление и отдых
работников КНИТУ –

членов профсоюза и членов их семей

в профсоюзных
здравницах Татарстана

Федерация профсоюзов Республики Татарстан
ЧУП «Центр реализации путевок и курортных услуг»

Полифункциональные
наносистемы
На соискание Государственной премии РТ 2017 года в области науки
и техники представлен цикл работ «Полифункциональные наносис
темы для инновационного развития биокатализа и биомедицинских
технологий».

Е

го автором стал коллектив
специалистов в области химии, биологии и медицины,
в который вошли Л.Я.Захарова,
А.Б.Миргородская, Е.П.Жиль
цова, Ю.Ф.Зуев, Д.А.Файзуллин,
И.Г.Мустафин,
И.И.Семина,
А.Г.Покровский. Они представляют такие крупные научные и
образовательные центры, как
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова
и Казанский институт биохимии
и биофизики КазНЦ РАН, Казанский государственный медицинский университет, Институт
медицины и психологии Новосибирского национального исследовательского государственного
университета.
Цикл научных работ включает
более 200 публикаций (статей, патентов, глав в монографиях), представляющих существенный вклад
в развитие физической химии организованных растворов, теорию
и практику биокатализа, в современные представления о межмолекулярных взаимодействиях на
границах раздела фаз. Исследуемые в работе нанодисперсные
системы высоко востребованы в
современных наукоемких технологиях, охватывающих широкий
круг задач в области катализа,
медицины, пищевой и косметической промышленности.
Важнейшим
фундаментальным вкладом авторов являются
установленные закономерности
самоорганизации широкого ряда
поверхностно-активных веществ
различной природы как в индивидуальных растворах, так и в составе композиций с электролитами, полимерами, макроциклами.
Уровень обобщения и научной новизны, достигнутый в этом цикле
работ, значительно расширяет теоретические представления в области организованных растворов.
Полученные в рамках систематических исследований корреляции
структура – свойства составили
основу авторского подхода к дизайну амфифильных строительных блоков, удовлетворяющих
критериям современных нанотехнологий.
Новым перспективным направлением,
сформированным
в рамках данной работы, является дизайн суперамфифильных

молекулярных платформ путем
нековалентного объединения соединений с различной моделью
самоорганизации. Суперамфифилы проявили себя в качестве высокоэффективных систем доставки
биологически активных молекул с
контролируемым процессом связывания/высвобождения активного вещества. Принципиальной
новизной обладают исследования
авторов в области энзимологии и
мицеллярного катализа. На примере важнейшего метаболического процесса гидролитического
расщепления сложноэфирных и
пептидных связей впервые проведен систематический анализ
вкладов различных факторов в
каталитический эффект супрамолекулярных систем, аналогов
природных катализаторов. Установлена ключевая роль структурного фактора, позволяющего направленно корректировать вклад
эффектов концентрирования и
микроокружения при переносе
реакции в каталитический комплекс.
Полученные результаты важны
для понимания базовых принципов биокатализа, а также с точки
зрения конструирования биомиметических нанореакторов с высокой эффективностью.
В соответствии с авторской
концепцией поэтапного наращивания функциональной активности были разработаны поликомпонентные нанореакторы,
обеспечивающие ускорения на
шесть и более порядков реакции
разложения
фосфорорганических ингибиторов холинэстеразы.
Экстраполяция данной концепции на ферментативные системы, привлечение компьютерного
моделирования и обширной информационной базы в области
супрамолекулярного катализа и
ферментативной кинетики позволяют проводить успешную инженерию каталитических систем с
показателями эффективности и
селективности, приближающимися к биокатализу.
Прорывной характер имеют результаты по разработке липоплексов (комплексов ПАВ-ДНК) на
основе катионных амфифильных
соединений. По ряду позиций (высокая эффективность трансфекции, низкая токсичность) пред-

ложенные агенты-трансфектанты
превосходят имеющиеся коммерческие препараты, что позволяет прогнозировать их успешное
продвижение на отечественном и
мировом рынках. Высоким инновационным потенциалом обладает цикл исследований микровезикул клеточного происхождения,
способных выступать в качестве
систем доставки лекарственных
препаратов, опухолевых антигенов и нуклеиновых кислот. Особого внимания заслуживают результаты, связанные с выявлением
нового тромбогенного механизма
свертывания крови, обусловленного влиянием микровезикул крови на структурно-функциональные характеристики фибринового
сгустка, которые могут служить
основой поиска патогенетических
мишеней антикоагулянтной терапии.
Значительный вклад в развитие
биомедицины вносят результаты,
в которых сформулированы принципы использования соединений
в борьбе с вирусами в составе супрамолекулярных комплексов, активирующих процесс их доставки
и функционирования.
Авторским коллективом разработаны оригинальные подходы для изучения механизмов
действия противовирусных соединений и особенностей взаимодействия вирус – клетка с
применением искусственных и
безопасных псевдовирусов. Изучены молекулярные механизмы
противоопухолевой активности
новых производных ламбертиановой и бетулиновой кислот.
Результаты, которые получили
авторы цикла работ, представленного на соискание Государственной премии РТ, отличаются
высоким научным уровнем, а авторские разработки уже используются для создания новых поколений лекарственных средств и
инновационных систем их доставки. Они основаны на всесторонних исследованиях, выполненных
с привлечением широкого комплекса современных физико-химических методов. Работы авторского коллектива опубликованы в
высокорейтинговых российских и
международных изданиях, представлены на крупных научных форумах, прошли патентование.

Адрес: г. Казань, ул. Муштари, 9 (Дворец труда), офис №108
Тел./факс: 8(843) 236-51-03, 238-17-60
www.kurortservice.ru E-mail: kurort-center@mail.ru
Профсоюзные здравницы Татарстана занимают ведущее
место в России по организации санаторно-курортного лечения
и использованию природных факторов (лечебная грязь, минеральные питьевые и бальнеологические воды).
Членам профсоюза и членам их семей предоставляется
скидка 20% до конца 2017 года на санаторные путевки в здравницы Татарстана: санатории «Ливадия», «Бакирово», «Иж
минводы», «Жемчужина», «Васильевский».

Для получения 20%-й скидки при приобретении санаторных путевок необходимо представить

ряд документов в Центр реализации путевок и курортных услуг (ул. Муштари, 9, 1-й этаж налево, к. 108, тел./факс 236-51-03,
238-17-60). По поводу необходимых документов обращаться в
профком.

Профсоюзный комитет КНИТУ желает вам
замечательного отдыха!
конкурс
В третий этап всероссийского конкурса фотоматериалов «Лица профсоюза» вышли фотоработы сотрудника
нашего университета в двух номинациях – «Портрет
личности в профсоюзе/Герой нашего времени» и «Будни профессии».

Приветствие профсоюзного лидера

Экзамен по химии
Автор – Алла Кайбияйнен.
Проголосовать за снимки можно здесь: www.eseur.ru
http://www.eseur.ru/concurs/faces_1/
http://www.eseur.ru/concurs/faces_2/
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Как адаптироваться молодым
В Институте дополнительного профессионального образования КНИТУ с 19 по 23 июня для специалистов ООО «Газпром
трансгаз Казань» была реализована программа повышения
квалификации «Адаптация молодых специалистов и совершенствование их профессиональных навыков».

О

ткрывали курсы руководители подразделений «Газпром
трансгаз Казани» – замес
титель начальника отдела
кадров Наталья Антипова и ведущий специалист
Гульнара
Ахметова, руководители
основных отделов транспорта
газа
– начальники:
производственного отдела по
э кс п луата ц и и
м а ги с тр а л ь н ы х
газопроводов – Ри-

нат Султангареев, эксплуатации
газораспределительных станций – Ильдар
Гимранов и компрессорных станций – Виктор Футин.
В рамках программы с
молодыми сотрудниками
«Газпрома» были проведены тренинги под руководством доцента каф. МИД
КНИТУ, профессионального
психолога, к. псх. н. Анны
Сережкиной.
В процессе обучения
широко
использовался
м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й
класс подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов

Выездное заседание кафедры

ПАО «Газпром», созданный
при поддержке компании.
Доцент Казанского инновационного университета,
к. т. н. Людмила Кириллова
провела там тестирование
по дисциплинам «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Менеджмент».
Вопросы
промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также
охраны труда осветила доцент каф. ПБ и ОТ КНИТУ,
к. т. н. Надежда Шильникова.
По окончании курсов
каждый преподаватель подготовил отчет со своими выкладками по процессу обучения и рекомендациями.

Партнерство

14 июня представители кафедры химической
технологии переработки нефти и газа
КНИТУ на выездном заседании посетили
ООО «Марийский НПЗ», где были
обсуждены вопросы по подготовке кадров.

О

перспективах совместных
научных
проектов,
программах
повышения
квалификации и других
возможностях сотрудничества преподаватели университета поговорили с
главным инженером завода
К.Е.Морозовым. Он в свою
очередь рассказал о перспективах развития и модернизации производства
на ближайшие пять лет.
КНИТУ уже несколько
лет активно сотрудничает с
Марийским НПЗ. На сегод-

няшний день на этом заводе работают около 25 наших
выпускников, многие из
которых достигли больших
высот. Э.А.Тетерин стал начальником смены цеха №1
(первичной
переработки
нефти), Р.Р.Хабибрахманов
– начальником управления
материально-технического снабжения и комплектации оборудованием,
И.Г.Черепанов – заместителем начальника цеха,
М.А.Тарасов – старшим
инженером-технологом технического отдела.

День скорби

Свеча памяти
В истории России 22 июня 1941
года, день начала Великой Оте
чественной войны, является
одной из самых печальных дат.

В

этот день студенты нашего университета возложили цветы и
поставили свечи на Аллее Славы
КНИТУ по улице П.А.Кирпичникова в
память о героях, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной
войны.
В 4 часа утра казанские активисты, в
числе которых были и студенты нашего
вуза, собрались в парке «Сосновая роща»
на акцию «Мы ГоТОвы к труду и обороне». Дождливое утро они встретили отжиманиями, эстафетой подтягиваний, а
также прыжками в длину «От Москвы
до Берлина». Так молодежь отдала дань
уважения бесстрашным воинам.

В этот же день поисковый отряд «Химик» присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла в
парке Победы. Главным событием стало
возложение цветов к Вечному огню. Учас
тие в нем приняли Президент РТ Рустам
Минниханов и заместитель Председателя
Правительства РФ по вопросам спорта,
туризма и молодежной политики Виталий
Мутко.
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Дела учебные

Галина Ежкова:
«Плагиат в выпускных
работах недопустим»

Пишем
новые учебники
В июне подведены итоги
конкурса на участие в
целевой вузовской программе
поддержки написания
учебников по дисциплинам
ФГОС на новый учебный год.

П

рограммой поддержано
13 заявок различных кафедр, всего же было представлено 28 проектов.
В итоге выделением дополнительных часов поддержано
создание учебников «Основы
конструирования и технического дизайна» (Н.С.Гришин, каф.
МАХП), «Компрессоры в технологических процессах: компрессорные установки и газоперекачивающие
агрегаты»
(Р.Р.Кантюков,
М.Б.Хадиев,
И.В.Хамидуллина, КМУ), «Технологические процессы и оборудование деревоперерабатываю
щих производств» (Р.Г.Са
фин,
Д.Ф.Зиатдинова,
Н.Ф.Тимер
баева, ПДМ), «Инструменты и
оборудование для стоматологии»
(В.П.Вейнов, ТОМЛП), «Современная автоматика в системах

управления
технологическими процессами» (В.П.Ившин,
М.Ю.Перухин, АССОИ).
Также (в меньшем объеме часов) была поддержана заявка
кафедры ОХ на создание ре
шеб
ника
по
органической
химии (О.Г.Синяшин, Е.Л.Гаври
лова, Д.Б.Багаутдинова, М.Н.Сай
футдинова, П.А.Гуревич). Кафедра ТИПКМ напишет учебник
по технологии и оборудованию
производства
пиротехнических
средств (А.М.Коробков, Е.Г.Бе
лов, Т.В.Бурдикова, С.В.Михайлов,
Л.И.Кельдышева,
Р.А.Крыев).
На кафедре дизайна пишется
учебник по общей композиции
(В.В.Хамматова).
Кафедра ХТТ создаст учебник по теоретическим основам
холодильной
техники
(М.С.Хамидуллин
и

Завершилась сессия, начались защиты выпускных работ – самое время поговорить о таком явлении, как
академический плагиат. На наши вопросы любезно согласилась ответить начальник учебно-методического
управления КНИТУ профессор Галина Ежкова.
И.Г.Хисамеев) и учебное пособие «Основы термодинамических расчетов парокомпрессионных холодильных машин»
(С.В.Визгалов,
А.М.Ибраев,
М.С.Сагдеев и М.С.Хамидуллин).
Учебник
«Композиционные
материалы на текстильной основе» напишут И.В.Красина,
С.В.Илюшина,
М.В.Антонова
(ТХНВИ), «Физику для бакалавров» – И.А.Старостина, Е.В.Бур
дова, Р.С.Сальманов, Н.А.Кузина.
Будет подготовлен учебник «Организация и технология испытаний»
(С.М.Горюнова, С.Ю.Гармонова,
Л.В.Пет ухова,
Я.В.Денисова,
В.Ф.Сопин, АХСМК). Учебник по
основам проектирования химических производств при выполнении выпускных квалификацион
ных работ создадут И.Х.Гараев,
А.М.Кочнев, Л.А.Зенитова (ТСК).

Лучший лектор года
1 июня в КНИТУ прошел очный этап и были
подведены итоги конкурса «Лучший лектор года».
Результаты работы конкурсной комиссии огласил
председатель жюри – декан факультета пищевой
инженерии Мстислав Поливанов.

П

обедителем конкурса стала доцент кафедры высшей математики Наталия
Никонова.
Были названы и имена лауреатов. Это старший преподаватель
кафедры информационной безо-

пасности Лина Мифтахова, доценты: кафедры обучения на двуязычной основе – Радик Хуснетдинов и
кафедры химической кибернетики
– Лариса Кошкина.
В номинации «Хранитель знаний» лучшими оказались профессо-

ра: кафедры технологии основного
органического и нефтехимического
синтеза – Марина Журавлева и кафедры технологии синтетического
каучука – Елена Черезова.

Экскурсия
для учителей химии
14 июня Институт развития непрерывного образования КНИТУ в соответствии с
программой постоянно действующего семинара учителей химии – членов республиканского научно-методического объединения преподавателей химии организовал
знакомство учителей-химиков из казанских школ с действующим производством
на предприятии ПАО «Нижнекамскшина» и Нефтехимическим инжиниринговым
центром КНИТУ.

В

музее ПАО «Нижнекамск
шина» им рассказали об
истории становления предприятия. Затем для гостей из
Казани была организована экскурсия по действующим цехам
«Нижнекамскшины», в ходе кото-

рой собравшиеся ознакомились
с процессом смешения исходных
компонентов для получения сырой резины на вальцах, а также с
процессом изготовления кордового листа на каландре и, конечно, не
смогли пропустить вулканизацию
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сырой каучуковой смеси – появление колеса.
После посещения завода все были
приглашены на экскурсию в Неф
техимический
инжиниринговый
центр КНИТУ. Директор центра
И.З.Гафиятов с особой гордостью
показал учителям химии детский
технопарк «Кванториум», где они
ознакомились с лабораториями по
направлениям «Наноквант», «Робо
квант», «Геоквант», «Нейроквант»,
«Энерджиквант» и «Промышленный
дизайн». Тех ребят, кто увлекается
созданием изделий из композиционных материалов, ждет лаборатория,
оборудованная первоклассной техникой ПАО «Нижнекамскшина». Всех
присутствующих удивила высокая
техническая оснащенность лабораторий и учебных кабинетов. Как отметили некоторые преподаватели, о
таком оборудовании можно только
мечтать.

– Галина Олеговна, что считается
академическим плагиатом?
– Академический плагиат – это
включение в курсовую, дипломную, диссертацию заимствований
из работ других авторов без ссылки на источник заимствования.
Любое научное исследование базируется на уже известных материалах: это публикации в научной
литературе, данные патентных,
авторских свидетельств. Но, если
автор ими воспользовался, он должен на них сослаться. Отсутствие
такой ссылки будет означать, что
исследователь выдал чужую работу – чужой текст, данные, иллюстрации, схемы – за свою, то есть
допустил академический плагиат.
– Что подталкивает студентов к
плагиату?
– Каждый хочет затратить на написание курсовой или дипломной
как можно меньше сил и времени.
А в Интернете сейчас много предложений – от готовых контрольных,
курсовых и дипломных до услуг
профессиональных «писателей».
– Как относятся к научному плагиату преподаватели?
– Нередко студент, скачивая
курсовую или контрольную, думает, что преподаватель не догадается о таком способе «работы». Хочу
сказать – преподаватели тоже читают в Интернете, и многие «произведения», растиражированные
в свободном доступе, узнают с
первых же слов.
Кроме того, опознать плагиат
помогут специальные программы
– они позволяют точно указать,
какие абзацы или отдельные предложения заимствованы и откуда.
В нашем университете уже три
года установлено требование обязательной проверки дипломных работ на всех факультетах на наличие
плагиата. Пионерами в этом деле у
нас были декан ФППБА А.Р.Тузиков,
директор ИУИ Р.И.Зинурова и декан ФСТС Н.Ш.Валеева. В будущем мы планируем проверять на
плагиат не только выпускные, но
и курсовые работы.
– Расскажите подробнее, какие
инструменты используются для
выявления плагиата.
– Мы располагаем лицензионным доступом к программе
«Антиплагиат», которая позволяет сравнивать представленное
студентом исследование с общероссийской базой диссертаций,
научных публикаций, а также дипломных работ предыдущих лет.
База данных по нашим собственным дипломным пока не такая
обширная, но каждый год она пополняется, в нее вносятся все дипломы, подготовленные к защите.
Программа помогает определить, какой процент материалов
работы является заимствованным
– как добросовестно, то есть со
ссылкой на источник заимствования, так и недобросовестно, то
есть в виде академического плагиата. Учебно-методическая комиссия университета устанавливает
для каждого вида студенческих
исследований определенный про-

цент допустимых добросовестных
заимствований с учетом общероссийской практики. В настоящее
время у нас для выпускных работ
бакалавров установлена максимальная доля добросовестных
заимствований – 50%, для специалистов-инженеров – 40%, для магистров – 30%.
– И эти нормы выполняются?
– Да, и, более того, некоторые
научные руководители даже требуют от студента, чтобы уровень
оригинальности был еще выше.
Дело в том, что показатели оригинальности материалов работ
учитываются при мониторинге
кафедр и факультетов. Поэтому
подразделения сами заинтересованы в повышении качества выпускных исследований: ведь если
на той или иной кафедре, к примеру, стабильно низкий процент
оригинальности, то это позволяет
сделать вывод и о качестве обучения, и об уровне преподавателей.
Но, разумеется, академический
плагиат недопустим ни в каких
формах и процентах. Мы – национальный исследовательский университет, поэтому должны показывать соответствующий уровень
подготовки.
– Может ли студент сам воспользоваться программой для проверки
на плагиат?
– К лицензионной программе,
которая используется в КНИТУ, у
студентов нет доступа. В Интернете есть несколько аналогичных
программ, которые могут быть полезны на разных стадиях подготовки работы для самоконтроля. С лицензионной программой обычно
работает научный руководитель,
который может не только ознакомиться с результатами проверки,
но и скорректировать их. Например, если речь идет об использовании широкоупотребительных
терминов, описаниях стандартных
методик, которые программа принимает за заимствования. Однако соответствующие флажки он
снимает под роспись, с указанием
того, что именно было изменено.
Расписывается под таким изменением и студент.
– А что грозит студенту, уличенному в академическом плагиате?
– Ему нужно быть готовым к
тому, что научный руководитель
потребует устранить все недопустимые заимствования. Без справки о наличии плагиата и доле заимствований работа не может
быть допущена к защите. На каждой кафедре – свой подход к таким
случаям, но все подразделения борются за высокий уровень исследований, за качество подготовки
специалистов.
Беседовал Денис Сахарных.
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Владимир Курашов:

«Это поэма о старой
доброй Казани»
21 июня в столице Татарстана состоялась
автограф-сессия с составителем книги
«Старая Казань в творчестве поэтов
и художников – 107 поэтов и 57 художников»
Владимиром Курашовым, профессором,
зав. кафедрой философии и истории науки
нашего вуза.

К

нига была издана
в 2016 году, а в начале июня 2017-го
уникальный сборник Владимира Курашова стал
победителем самого массового и авторитетного
профессионального конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ)
– «Лучшие книги года». Результаты конкурса, в котором участвовали 560 книг
от 146 издательств России
и зарубежных стран, были
объявлены в рамках книжного фестиваля «Красная
площадь», проходившего с
3 по 6 июня в Москве. Книга Владимира Игнатьевича
обошла множество «конкурентов» – хорошо иллюстрированных сборников
и альбомов от ведущих
российских издательств – и
стала дипломантом в номинации «Лучшее издание по
искусству, фотоиздание»,
войдя в топ-50 региональных изданий.
Автограф-сессия
собрала в книжной гостиной
магазина Татарского книжного издательства на Баумана, 29, художников, поэтов,
журналистов, философов,
издателей, работников биб
лиотек и граждан – давних
ценителей творчества Владимира Курашова. О замечательной книге в 400
страниц,
наполненной

стихами и репродукциями
произведений живописи и
графики, говорили в этот
вечер многие. Это писатель
и председатель Казанской
городской
организации
Татарстанского отделения
Союза российских писателей Александр Воронин,
художник Евгений Канев,
создатель музея Константина Васильева Геннадий
Пронин, философ и поэт
Камиль Хайруллин.
Надо сказать и о сподвижниках, которые принимали активное участие

Владимир Курашов
– составитель
книг и альбомов
«Архитектура России.
Казань деревянная»
(2 издания),
«Деревянная
архитектура
старой Казани»,
«Размышления
о старой Казани:
живопись и графика».
в создании «Лучшей книги
– 2016». Это поэт Людмила
Уфимцева, художники Мах
мут Вагапов, Елена Бай
мяшкина и Евгений Канев,
филолог Елена Плагова,
библиограф Флера Муста
кимова. Вела вечер заместитель главного редактора
Татарского книжного изда-

тельства Венера Аббязова.
Конечно, как и полагается
для такого события, в зале
мест не хватило, но никто не
ушел – часть гостей разместилась в проходах.
Автор сборника рассказал нам о его создании более подробно:
– Быть составителем книги – это большая творческая
работа, которая похожа на
работу режиссера или композитора. Хотя в некоторых
случаях я выступаю и как
автор: там есть несколько
и моих изображений. Эта
книга – поэма о старой доб
рой Казани, составленная
из произведений поэтов и
художников. Я отбирал творения, которые подходят по
формату книги, не обращая
внимания на чьи-то пристрастия. Некоторые недовольны, что включены произведения разного уровня.
Но я никогда не отстраняю

молодых, если работа выполнена на высоком уровне.
Сама идея родилась
15 лет назад, в 2002 году,
когда в нашем городе начали сносить деревянные
дома. Я решил взять фотоаппарат и запечатлеть лики
старой Казани. Так появился фотоальбом «Казань деревянная». Он развивался,
со временем превратившись
в полноценные издания.
От одной книги к другой в
них появлялось все больше
творчества поэтов и художников, которое дополняло
и расширяло палитру восприятия материала. И тут
я увидел, что получается
отдельный проект уже без
фотографий. Материал формирует сам себя, стихотворения и картины просятся в
какой-либо раздел. Так поя
вилась, например, «Поэтическая топография Казани».
Алла Кайбияйнен,
Дарья Рахматуллина

Встреча с представителями Русского
географического общества
5 июня в КНИТУ прошла встреча с представителями регионального
отделения Русского географического общества в Республике Татарстан. Открыл мероприятие начальник учебно-воспитательного центра Денис Сугоняко. Он выразил надежду, что эта встреча положит
начало совместной работе университета с одним из старейших географических обществ мира.

Р

уководитель молодежной
комиссии РГО РТ Сергей
Салеев, вице-президент
Федерации стрелковых видов
спорта Татарстана, инструктор
по дайвингу ФПСР Андрей
Филиппов и председатель тех-

нического комитета ФПС РТ
Максим Астахов поведали студентам о деятельности общества и наиболее крупных экспедициях. Они подчеркнули, что
цель встречи – не только рассказать о себе, но и создать на

базе вуза актив, который будет
взаимодействовать с Русским
географическим
обществом.
Как отметил С.В.Салеев, РГО
нуждается в молодых увлеченных специалистах, которые могут принять непосредственное

участие в общем деле – исследовании Земли. Для студентов
это замечательная возможность научиться чему-то новому, освоить спортивные дисциплины, принять участие в
захватывающих проектах.
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Интеллектуальные

игры
Выпуск магистров
ФТПКЭ, гр. 515-М21
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Если есть олимпиада по
математике, почему нет паралимпиады по этой дисциплине? В ней бы участвовали
гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством.

***
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У меня дома всегда есть
шарики, надутые гелием, так
что если мне звонят из колцентра, то я беру какой-нибудь шарик, делаю из него
глубокий вдох и отвечаю:
«Мамы с папой нет дома».

Однажды философ-схоластик
встретил своего старого знакомого.
– О! А мне сказали, что ты
умер!
– Да нет же, видишь, я живой.
– Так-то оно так. Но человек,
который сказал мне, что ты
умер, заслуживает большего
доверия, чем ты.

***

Бесплатный антивирус – это
программа, которая вымогает у
тебя деньги на полную платную
версию, пугая другими программами-вымогателями.

***

Желая закончить затянувшийся спор, муж говорит
жене:
– Дорогая, давай не будем
ссориться, а обсудим все спокойно...
– Нет! Каждый раз, когда мы
что-то спокойно обсуждаем,
ты оказываешься прав.

27–28 мая в технопарке
в сфере высоких
технологий
«IT-парк» были
организованы
«Интеллектуальные
выходные».

З

десь прошел IV Открытый
кубок КНИТУ по интеллектуальным играм.
Организаторами мероприятия
стали наш вуз и комитет по делам
детей и молодежи Казани.
Более 35 команд из столицы
Татарстана и ближайших регионов сражались за звание лучших в
пяти направлениях: «Интеллектуальное многоборье», «Казанская
рулетка», «Брейн-ринг» и два зачета «Что? Где? Когда?».
Особенностью
фестиваля
явился отдельный студенческий
зачет, где команды играли не только со своими сверстниками, но и
показывали хорошие результаты
на уровне именитых взрослых
сборных.
Брейн-движение нашего университета и Казани имеет давние
традиции, и Открытый межрегиональный кубок КНИТУ, прошедший уже в четвертый раз, – тому
доказательство.
По итогам двух дней программы места распределились следу-

ющим образом: в «Интеллекту
альном многоборье» 1-е место – у
«Неизвестных землян» (Уфа), 2-е
– у команды «Такие дела» (Ульяновск), 3-е – у «Системы Ниппель»
(Казань). В «Казанской рулетке»
1-е место завоевало «Второе дыхание» (Ульяновск), 2-е – «Неизвестные земляне» (Уфа), 3-е – «Мысли
вслух» (Казань). В «Брейн-ринге»:
1-е место – «Неизвестные земляне» (Уфа), 2-е – «Второе дыхание»
(Ульяновск), 3-е – «Команда» (Казань).
И, наконец, «ЧГК, студенче
ский зачет»: 1-е место – «Принцип
неопределенности» (Казань), 2-е
– «Ночной дожор» (Казань), 3-е –
«По-бутерброду» (Казань). «ЧГК
«Открытый кубок КНИТУ»: 1-е
место – «Врачебная ошибка» (Казань), 2-е – «Мысли вслух» (Казань), 3-е – «Палеография» (Чебоксары).
Все команды были награждены
кубками, медалями и ценными
призами. Поздравляем победителей и призеров!

***

Люся решила похудеть... Записалась на фитнес, в бассейн
и хор. Вы спросите: «При чем
тут хор?» Да все равно! Лишь
бы есть некогда было!

спорт

Наши на матчах Кубка
			 			 конфедераций

Источник: instagram.com/elvi_af
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Более полутора тысяч
студентов и сотрудников
нашего университета
с разных факультетов
получили паспорта
болельщиков и стали
зрителями увлекательных
матчей Кубка конфедераций,
которые принимала в июне
Казань.

Н

а стадионе «Казань-арена» студенты
и преподаватели вуза болели в мае за
«Рубин» в поединке с ЦСКА: это был
пробный матч Кубка. А уже 18 июня болельщики КНИТУ наслаждались соревнованием сборных Португалии и Мексики. 22 июня Германия
играла с Чили, и наши студенты братались с
жизнерадостными чилийскими болельщиками.
Кульминацией футбольной программы можно
назвать матч Россия – Мексика 24 июня, а также
поединок полуфинала 28 июня.
Наши студенты не только болеют на трибунах: среди них есть немало волонтеров и стюардов мероприятий Кубка конфедераций.
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