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Золото чемпионата мира
WorldSkills – у студента КНИТУ
Вадима Полякова

Фото медиа-центра WorldSkills Russia

ОФИЦИАЛЬНО

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Поручение Президента

Поздравляем нефтяников!
С 17 по 18 октября в Москве проходил регио
нальный конкурс студенческих работ в рамках
Российской нефтегазовой технической конфе
ренции SPE – 2017. Он проводился в трех ка
тегориях: студенческие работы, магистерские
и дипломные работы, аспирантские работы.
Члены SPE КНИТУ приняли активное участие
в конкурсе студенческих работ и были отмече
ны сертификатами и дипломом за третье место.

26 октября в Кабинете Министров РТ под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Участие в нем принял
и. о. ректора КНИТУ Сергей Юшко.

Н

а заседании были подведены итоги
девяти месяцев работы холдинга – об
этом доложил его генеральный ди
ректор профессор Рафинат Яруллин. Среди
различных неотложных вопросов развития
предприятия разговор зашел и о проблемах
образования: так, Р.С.Яруллин от
метил от
сутствие стандартов для обучения студентов
3D-моделированию. «Нужно ускоренно решать
эту проблему в университетах Татарстана, до
работать программы инженерной подготовки в
соответствии с современными возможностями
промышленного проектирования», – сказал он.
Рустам Минниханов коснулся вопросов
подготовки специалистов для сферы химии и
нефтехимии, подчеркнув, что, помимо рабо
ты по созданию и развитию ресурсных цен
тров, большое внимание необходимо уделить
профильным вузам. В связи с этим Прези
дент обратился к Сергею Юшко с просьбой
органи
зовать работу по взаимодействию с
действу
ющими предприятиями и повы
шению качества подготовки кадров для не

фтехимии. Глава республики также поручил
ему для решения этих вопросов встретить
ся с председателем попечительского совета
КНИТУ Юрием Михайловым.
«Я бы попросил вас вместе с Р.С.Яруллиным
и предприятиями разработать программу
и организовать эту работу на базе КНИТУКХТИ, – сказал Р.Н.Минниханов. – Уровень
инженерно-технического состава – это залог
успеха». Он пообещал поддержку универси
тету и С.В.Юшко, как его новому руководите
лю, в том числе в развитии дуального образо
вания и создании лабораторий.
Президент посоветовал также предпри
ятиям подбирать кадры начиная со школы.
Особенно, по его мнению, необходимо уси
лить работу в Нижнекамске, создав в горо
де мощный современный образователь
ный
центр в области нефтегазохимии, который
соответствовал бы всем федеральным и ми
ровым стандартам.
По материалам ИА «Татар-информ»,
«Бизнес Online», Inkazan.ru

Кадры для ОПК

КНИТУ стал победителем конкурсного отбора проектов по совершенствованию содержания и технологий
целевого обучения студентов вузов, подведомственных
Минобрнауки России, в интересах организаций обороннопромышленного комплекса.

П

о условиям конкурса на факуль
тете энергонасыщенных мате
риалов и изделий для восьми
предприятий ОПК обучат 32 студента,
которые затем должны будут отработать
на предприятии не менее трех лет.
Специалистов направят на такие пред
приятия, как Казанский пороховой завод,
Муромский приборостроительный завод,
НФПЦ «НИИ прикладной химии» (Серги
ев Посад), РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) и др.

На большинстве из них открыты базовые
кафедры КНИТУ.
Проект будет реализован на трех кафе
драх ФЭМИ – ТИПиКМ, ХТВМС и ТТХВ.
Полученные субсидии направят на раз
работку и реализацию образовательных
модулей, профориентационные меропри
ятия, повышение квалификации препо
давателей.
Отметим, что победителем подобных
конкурсов Минобрнауки России наш уни
верситет становится уже в четвертый раз.
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Очередное заседание ученого совета состоялось
в КНИТУ 9 октября. В повестке дня значились итоги
приема, деятельности Высшей школы экономики,
Высшей школы управления и многое другое.
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Удостоены
наград
•

АТТЕСТАТ доцента вручен О.Е.ГАВ
РИЛОВОЙ – доценту кафедры КОиО.

•

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ректора награждена Х.М.ЯРОШЕВСКАЯ
– и. о. директора ИП.

•

В

В обновленном составе

начале заседания и. о. ректора
С.В.Юшко представил новых
проректоров. Это проректоры: по
учебной работе – А.В.Бурмистров, по
научной работе – А.Н.Сабирзянов, по
экономике и финансам – Д.Е.Шумбутов.
Если первых двух хорошо знают в уни
верситете, то о Дмитрии Шумбутове, не
давно пришедшем в КНИТУ, С.В.Юшко
рассказал отдельно. Он имеет богатый
опыт взаимодействия с федеральными
и республиканскими структурами, ра
ботал в Кабинете Министров РТ, в тех
нопарке «Идея», технополисе «Химград».
По словам руководителя вуза, все они ак
тивно участвовали в работе стратегиче
ской сессии КНИТУ этим летом, прошли
аттестацию в Центре оценки персонала,
были рекомендованы коллегами на ру
ководящие должности. Немаловажным
стал и тот факт, что к ним не имеют пре
тензий правоохранительные органы.
«Думаю, мы сработаемся и, конечно, бу
дем постоянно докладывать о состоянии
дел членам ученого совета – высшего
органа управления нашим университе
том», – подытожил Сергей Юшко.
По традиции в начале заседания
С.В.Юшко вручил награды сотрудникам,
достигшим особых успехов.
Вручая диплом и почетный знак
Международного общества по инже
нерной педагогике (IGIP) начальнику
управления международной деятель
ности КНИТУ Ю.Н.Зиятдиновой, и. о.
ректора сказал, что на состоявшемся в
Санкт-Петербурге заседании научно-об
разовательного совета ПАО «Газпром»
был отмечен положительный опыт на
шего вуза. Благодаря блестящей органи
зации регионального этапа олимпиады
«Газпром» Татарстан признан лидером
в олимпиадной подготовке школьни
ков. В числе лучших назван лицейский
«Газпром-класс», высоко оценена Меж
дународная сетевая конференция по
инженерному образованию «Синер
гия-2017», организованная КНИТУ.
Мин
обрнауки Татарстана признало
лучшей образовательной организацией
республики лицей-интернат для одарен
ных детей с углубленным изучением хи
мии КНИТУ.
Члены совета с большим удоволь
ствием поздравили с юбилеем профес
сора Х.М.Ярошевскую, и. о. директора
Института полимеров.
Проректор по учебной работе
А.В.Бурмистров остановился на пробле
мах, связанных с динамикой контроль
ных цифр приема за последние пять лет.
С 2015 года вуз стал ежегодно терять око
ло 300–400 бюджетных мест, что означа
ло потерю 30–40 преподавательских ста
вок в год. В 2016 году в полтора раза упал
прием в аспирантуру. Снижение на 14%
КЦП по программам бакалавриата отча
сти компенсировалось увеличением чис
ла мест в магистратуру, что, в свою оче

редь, создает угрозу отсева магистрантов
«со стороны». В ходе приемной кампа
нии нынешнего года, в условиях крайне
негативного фона в СМИ, были приняты
дополнительные меры быстрого реаги
рования. В результате было привлечено
574 высокобалльника, впервые резко вы
рос средний балл ЕГЭ, выполнен общий
план приема, увеличился проходной
балл. КЦП 2018 года также демонстри
руют падение набора по бакалавриату, а
по некоторым базовым направлениям не
получено бюджетных КЦП вообще (на
пример, «Холодильная техника»). Задача
университета – попытаться изменить
цифры приема 2018 года и интенсивно
бороться за их увеличение в 2019 году.
Комментируя ситуацию, С.В.Юшко
отметил, что администрация приложит
все усилия по выправлению ситуации с
падением КЦП. В работе с абитуриен
тами сегодня нужно использовать кре
ативные решения, завоевывать доверие
школьников и их родителей, напрямую
общаясь через соцсети и т. д. Такая ра
бота этим летом принесла реальные ре
зультаты.
Принимая отчет о позитивной дея
тельности Высшей школы экономики,
ее высокой результативности, члены со
вета и С.В.Юшко обратили внимание на
единственный «хромающий» показатель
– НИР и хоздоговорные работы. Коллеги
призвали директора ВШЭ С.В.Киселева
принимать активное участие в анали
тической работе по заказу госструктур.
Директору Высшей школы управления
Р.А.Мусаеву также рекомендовали шире
привлекать управленцев на курсы повы
шения квалификации.
Начальник ЦУЭМК Л.З.Рязапова
напомнила, что не позднее 1 января
2018 года КНИТУ должен подать заявоч
ные документы на аккредитацию. Всего
в головном вузе на аккредитацию ут
верждается 404 программы (136 – бака
лавриата, 9 – специалитета, 161 – магист
ратуры, 43 – аспирантуры, 19 – СПО,
2 – лицея). До конца года необходимо
осуществить переподготовку кадров
для соответствия профильности пре
подавателей читаемым курсам. Кроме
того, руководители ООП должны иметь
не менее одной международной и одной
российской публикации, быть участни
ками как минимум одной всероссийской
и международных конференций.
На совете обсудили изменения, вно
симые в штатное расписание вуза. Они
коснулись в первую очередь нагрузки
ППС. Согласно распоряжению Прави
тельства России от 30.04.2014 №722-р
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в от
раслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образова
ния и науки» соотношение количества
преподавателей и студентов должно в
2017 году составлять 1 к 11,6. Установ

ленные «дорожной картой» требования
выполнялись в нашем университете
не везде. Кроме того, 77 ставок по вузу
были льготными. Превышены в целом
государственные нормативы, что выра
зилось в лишних 130 преподавательских
ставках. Во избежание фатальных для
КНИТУ проблем администрацией были
приняты меры по приведению числа
ставок в соответствие с требованиями.
Важно, что преподаватели при этом не
должны пострадать, они ни в коем слу
чае не будут сокращены – лишь пропор
ционально уменьшится общий размер
их нагрузки. Администрация взяла на
себя обязательство возмещать финан
совые потери в виде надбавок, а высво
бождаемое от учебной нагрузки время
использовать для занятий наукой, соз
дания дистанционных образовательных
ресурсов и других видов работ.
Как подчеркнул Сергей Юшко, уни
верситет не пойдет по пути одномомент
ных решений в этом сложном вопросе.
Все кадровые решения принимаются
ректоратом с учетом мнения деканов и
заведующих кафедрами, профсоюзного
комитета с тем, чтобы в первую очередь
не пострадали сотрудники. «Мы со
храняем все наши кадры, приводим их
структуру в соответствие с требовани
ями Минобрнауки России, доплачиваем
деньги, – сказал и. о. ректора. – И это
щедро со стороны вуза, ведь в результате
внутреннего аудита мы действительно
находим много неэффективных реше
ний, что может выявиться в процессе
аккредитации». С.В.Юшко призвал от
нестись с пониманием к происходящим
изменениям, открыто обсуждать эти во
просы с коллегами.
Ученый секретарь З.В.Коновалова
констатировала сохранение в КНИТУ
14 диссоветов, отметила результатив
ность их работы, однако напомнила и
о необходимости поэтапного выпол
нения жестких требований, предъяв
ляемых к членам советов. Возникшая
дискуссия определила необходимость
отдельного последующего обсуждения
этих вопросов.
Ректор призвал ученых вуза как мож
но больше публиковаться в высоко
рейтинговых журналах, пообещав под
держивать эту деятельность из средств
специального фонда университета.
Будет создан совет старейшин – кон
сультационный орган, призванный по
мочь в решении вузовских проблем. «Со
вет старейшин позволит нам сохранять
традиции, уникальную университетскую
среду», – подчеркнул Сергей Юшко.
Члены совета в целом позитивно
оценили происходящие в КНИТУ из
менения – это показали результаты об
суждений и голосований по каждому из
вопросов повестки.
Алла Кайбияйнен

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА:
зам.
Премьер-министра
–
мини
стра промышленности и торговли РТ
А.А.Каримова – за активное участие в
мероприятии «Кросс корпораций», пред
седателя Всероссийской школы студенче
ского самоуправления «Лидер XXI века»
П.П.Краснопуцкого – за участие студентов
вуза в работе школы, зам. председателя Об
щероссийского профсоюза образования
В.Н.Дудина – за активное участие пред
ставителей университета в ХI Приволж
ском окружном этапе ХV Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер» – вручены
и. о. ректора КНИТУ С.В.ЮШКО.

•

ДИПЛОМОМ II степени Татар
ского нефтегазохимического форума в
номинации «Инновационные экологи
чески безопасные технологии» поощ
рен И.А.АБДУЛЛИН – зав. кафедрой
ТИПиКМ.

• НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ Федерации
профсоюзов РТ «За заслуги перед профсо
юзным движением Республики Татарстан»
награжден В.С.МИНКИН – профессор ка
федры физики.
•

ДИПЛОМ и ПАМЯТНАЯ ДОСКА
имени основателя IGIP Адольфа Мелеци
нека вручены Ю.Н.ЗИЯТДИНОВОЙ – на
чальнику УМД.

•

ДИПЛОМОМ победителя республи
канского конкурса «Лучший коллектив
ный договор – 2017», а также ДИПЛОМОМ комитета по делам детей и молодежи
исполкома Казани за участие в конкурсе
студенческих лагерей вузов г. Казани от
мечен КНИТУ.

•

ДИПЛОМОМ Министерства образо
вания и науки РТ в номинации «Лучшая
образовательная организация Республики
Татарстан – 2017» награжден лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии – филиал КНИТУ
в п. Дубровка.

•

ДИПЛОМ участника акции музея
КНИТУ-КХТИ вручен О.Р.КНЯЗЕВОЙ –
директору музея.

•

ДИПЛОМОМ за первое место в номи
нации «Лучший проект в сфере тьютор
ства» отмечен А.В.ДМИТРИЕВ – студент
ИТЛПМД.

Публикации:

•

Издан учебник с грифом УГУ «Фар
мацевтическая химия», Москва, Издатель
ская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2017. В со
ставе авторского коллектива – профессор
кафедры АХСМК С.Ю.ГАРМОНОВ.

•

Издано учебное пособие с грифом
УМО «Технология переработки полиме
ров. Физические и химические процессы»,
Москва, Издательство «Юрайт», 2017. В со
ставе авторского коллектива – зав. кафед
рой ХТПЭ профессор С.И.ВОЛЬФСОН.

•

Издано учебное пособие с грифом УМО «Технология меха: специ
альные главы», Москва, Издательство
«Юрайт», 2017. Авторский коллектив:
декан ФНН В.А.СЫСОЕВ, профессора
Г.Г.ЛУТФУЛЛИНА, И.Ш.АБДУЛЛИН.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Р

аботе грандиозного между
народного мероприятия дал
старт Президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении
он подчеркнул, что организация
всемирных фестивалей молодежи
и студентов (а Россия принимает
уже третий фестиваль начиная с
1957 года) вносит большой вклад
в дело мира, установления взаи
мопонимания и сотрудничества в
глобальном масштабе.
«Убежден, вас – молодежь раз
ных стран, национальностей,
вероисповеданий – объединяют
общие чувства, ценности и цели,
стремление к свободе, к счастью,
к миру и согласию на планете, же
лание созидать, добиваться боль
шего. А мы будем делать все для
того, чтобы вы достигли успеха»,
– обратился к собравшимся глава
государства.
Президент РТ Рустам Минниханов посетил развернутую
в главном медиацентре фести
валя выставку регионов России
YOUTH EXPO и ознакомился с
выставочной площадкой Tatarstan
for YOUth. Внимание Президента
привлек стенд КНИТУ.

15 октября в Сочи состоялась торжественная церемония открытия
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Нашу республику на
фестивале представляли 200 делегатов и 180 волонтеров. В состав делегации вошли молодые ученые, представители молодежных объединений,
студенты. На открытие прибыл Президент РТ Рустам Минниханов.

И. о. ректора Сергей Юшко
рассказал главе Татарстана о том,
что университет вошел в кон
сорциум 39 вузов – экспортеров
образовательных услуг. Это вы
сокая оценка нашей работы с ино
странцами: на сегодняшний день

в КНИТУ обучается более 2000
человек из 49 стран.
«Следующий этап – адаптация
наших образовательных программ
для иностранных студентов че
рез открытое онлайн-образование
и расширение образовательных

В Татарстане будут выращивать лосося
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9 октября заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и и. о. ректора КНИТУ Сергей
Юшко встретились с делегацией из Норвегии. Наш университет посетили владельцы норвежской компании Noras Watertech Борге Ларсен и Тронд Веггер, торговый представитель Королевства Норвегия в
РФ Фроде Мо, а также руководитель государственного инвестиционного фонда «Инновационная Норвегия» Томас Кнудсен.

ости выступили перед сту
дентами и преподавателями
Института пищевых произ
водств и биотехнологии КНИТУ,
рассказали о деятельности компа
нии и проекте по выращиванию
лососевых рыб в республике.
По словам Борге Ларсена, через
год в Татарстане начнется строи
тельство завода, где в установках
замкнутого водоснабжения мож
но будет выращивать 3 тысячи
тонн рыбы с последующим уве
личением до 10 тысяч тонн в год.
Предполагается, что инвестиции в
первую очередь производства со
ставят 27 млн евро.
Альберт Каримов отметил, что
подписанное предынвестицион

ное соглашение – важный шаг по
развитию рыбных хозяйств в ре
спублике: «Этот проект, – сказал
министр, – позволит расширить
сферы деятельности республики
и будет способствовать развитию
торгово-экономических отноше
ний с Норвегией».
В завершение встречи Сергей
Юшко рассказал об актуальном
состоянии отечественного рыбо
водства и перспективах развития
рыбохозяйств в Татарстане. В ок
тябре прошлого года Президентом
РТ Рустамом Миннихановым
была поставлена задача: выращи
вать в республике лососевую рыбу.
Проведена огромная работа по
планированию инфраструктуры,

ресурсов и логистики, определены
объемы производства. В планах
также разведение мальков и про
изводство корма.
«У студентов ИППБТ есть пре
красная возможность уже сейчас
начать изучение этой новой для
нас отрасли, перенимая опыт
норвежских специалистов и нала
живая взаимодействие с ними на
стадии проектирования и апро
бации технологий. С запуском
завода у нас появится новая база
для прохождения учебно-произ
водственной практики, а также
широкие возможности для трудо
устройства выпускников», – под
черкнул он.
Дарья Рахматуллина

Профессор Майкл Дрошер – о нефтехимии
С 10 по 14 октября почетный доктор КНИТУ, координатор химического кластера в земле Северный Рейн – Вестфалия Майкл Дрошер
проводил курс лекций для студентов нашего университета.

Д

октор Дрошер приехал в
КНИТУ в рамках гранта
«Алгарыш» на приглаше
ние высококвалифицированных
специалистов, который выиграла
декан ФХТПМК Дильбар Султанова. Майкл Дрошер прочел
четырехдневный курс лекций для
бакалавров третьего курса кафед
ры «Инноватика в химической
технологии», провел для них тре
нинги и практические занятия.
Кроме того, в субботу, 14 октября,
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состоялась обзорная лекция для
магистрантов. Главной ее темой
стало будущее химии и химиче
ской промышленности, то, что
надо делать, чтобы эта промыш
ленность была сильной и через
15–30 лет.
Майкл Дрошер занимается
установлением взаимодействия
научно-образовательных и про
мышленных организаций в рам
ках инновационного развития.
Он известен трудами в данной об

25 по 27 октября для студентов Ин
ститута полимеров цикл лекций о
перспективных процессах нефте
газохимии прочитала Тарана Мамедова
– доктор технических наук, зам. директора
по научной работе Института нефтехими

ласти: име
ет более 70
публикаций
по этой теме, в
том числе 20 па
тентов. Был директором по инно
вационному управлению компа
нии Degussa AG (сейчас – концерн
Evonik Industries AG). В настоящее
время Майкл Дрошер – генераль
ный секретарь и казначей Обще
ства немецких естествоиспытате
лей и врачей.

ческих процессов Национальной акаде
мии наук Азербайджана (тема – «О пере
работке биомассы в топлива и топливные
компоненты в рамках альтернативной
энергетики»). Ученый была приглашена в
КНИТУ по гранту «Алгарыш».

программ на английском языке», –
сказал Сергей Владимирович. Мы,
отметил он, заявляем о себе как о
научно-образовательном центре,
интегрированном в инфраструкту
ру развития инноваций Республики
Татарстан, и такая интеграция дает

нам преимущества в продвижении
на глобальном рынке образования.
Программа мероприятия была
чрезвычайно насыщенна, включа
ла в себя культурную, дискуссион
ную, спортивную и научно-обра
зовательную составляющие.
«XIX Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов – это не толь
ко Олимпийский парк, баннеры
и экспозиции. Это прежде всего
люди! Я иначе посмотрел на тех,
кого знал, и открыл для себя тех,
кого не знал вовсе», – поделился
участник делегации КНИТУ Леонид Ефимов.
«Я рада, что смогла побывать
на фестивале. Там было так много
площадок разного содержания, на
которых можно было улучшить
свои умения абсолютно в любой
сфере», – сказала участница фе
стиваля и студентка университета
Кадрия Бугрова.
А 14–17 октября, параллельно
мероприятиям в Сочи, проходила
региональная программа фестива
ля для иностранных гостей. Уча
стие в ней приняли 15 регионов
России, в том числе и Татарстан.
Алсу Шарафиева

Обучение в цифровом
мире в Будапеште

С 27 по 29 сентября делегация ученых нашего вуза
участвовала в работе международного форума «Преподавание и обучение в цифровом мире» в Будапеште
(Венгрия) в сотрудничестве с Университетом Обуды.

М

ероприятие
объеди
нило 46-ю Междуна
родную конференцию
Международного общества по
инженерной педагогике (IGIP)
и 20-ю Международную конфе
ренцию по интерактивному сов
местному обучению (ICL).
В течение трех дней более 300
ученых из разных стран мира
делились практическим опытом
и результатами исследований в
сфере инженерной педагогики,
проектного обучения, органи
зации виртуальной образова
тельной среды и т. д. Были обо
значены актуальные тенденции
в развитии инженерного обра
зования, среди которых – парт
нерство с предприятиями, раз
витие предпринимательства в
инженерном образовании, сете
вое взаимодействие, карьерный
менеджмент, формирование у
студентов наукоемкого знания,
«перевернутые классы».
Традиционно большое вни
мание было уделено актуальным
исследованиям в инженерной
педагогике, организации про
ектного образования как особо
го метода подготовки будущих
инженеров, практике обучения
на предприятиях, современным
педагогическим технологиям и
компетенциям, пилотным про
ектам в инженерном образова
нии.
В рамках специальной сек
ции конференции профес
сор В.Г.Иванов презентовал
КНИТУ и перспективы его раз
вития, а также стартовавшую
7 сентября в Казани, в рамках
Татарстанского
нефтегазохи
мического форума, Междуна
родную сетевую научно-прак
тическую конференцию «Новые
стандарты и технологии ин
женерного образования: воз

можности вузов и потребности
нефтегазохимической
отрасли
– СИНЕРГИЯ-2017». Спонсором
конференции, как и в 2016 году,
выступает ПАО «Газпром». В ок
тябре – ноябре она проводится в
опорных вузах этой компании, а
завершится заключительной пле
нарной сессией, которая пройдет
на базе КНИТУ 4–6 декабря.
Информация вызвала живой
интерес зарубежных коллег, в том
числе нового президента IGIP
Ханно Пауля Хорша (Дрезден
ский технологический универси
тет), которые изъявили желание
принять участие в конференции.
На
многочисленных
сек
циях
форума
с
доклада
ми
выступили
профессора
П.Н.Осипов,
С.В.Барабанова,
доценты
Ю.Н.Зиятдинова,
О.Ю.Хацринова,
И.М.Горо
децкая, А.А.Кайбияйнен. Ряд
докладов ученых нашего вуза, не
присутствовавших на мероприя
тии, был представлен в авторском
виртуальном исполнении.
Не обошлось и без высокой
оценки коллегами вклада КНИТУ
в развитие инженерной педаго
гики. На торжественной сессии
специальным дипломом и памят
ным знаком IGIP за выдающиеся
достижения и активную много
летнюю работу была награждена
Юлия Зиятдинова – доктор педа
гогических наук, зав. кафедрой
иностранных языков в професси
ональной коммуникации.
Алла Кайбияйнен
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

В рамках информационного проекта «Ректор отвечает», приуроченного
к ста дням с начала исполнения обязанностей ректора КНИТУ,
Сергей Юшко ответил на вопросы преподавателей,
сотрудников и студентов вуза.
Публикуется в сокращенном варианте, полный текст – на официальном сайте КНИТУ www.knitu.ru.

О проблемах и
перспективах
университета
– Какой вы видите генеральную цель
университета? Какие показатели
должны определять успех или провал нашей общей работы?
– Говоря о задачах, которые сто
ят перед университетом, я бы, вопервых, обратил внимание на су
щественные требования, которые
выдвигает наш учредитель (Минис
терство образования и науки Рос
сийской Федерации), мы их в любом
случае обязаны выполнять.
Во-вторых, целый ряд требова
ний накладывает на нас статус на
ционального
исследовательского
университета. Все эти требования и
показатели известны, и те, кого вол
нуют задачи, стоящие перед вузом,
могут с ними ознакомиться и соста
вить свое представление о векторах
развития.
В-третьих, мы должны всегда
ставить себе новые цели. Нужен
стратегический анализ, обосно
ванный прогноз. Летом удалось
продуктивно провести проектностратегическую сессию, на которой
мы рассмотрели максимальное ко
личество вопросов. У нас хороший
коллектив, все быстро включаются,
поэтому сессию мы завершили удач
но и основные направления в стра
тегии у нас появились.
Важно, что возникшее новое ви
дение университета выстроено не в
разрез тому, что было сделано. Все
достижения предыдущих десятиле
тий мы постараемся максимально
использовать.
Я уже не раз говорил, что следу
ющий, исторически обусловленный
этап нашего развития – это универ
ситет третьего поколения. Но исто
рически обусловленный – не значит
неизбежный, не значит, что он прои
зойдет сам собой. Вспомните, как
нелегко нам дался переход к статусу
национального исследовательского
университета. И переход к универ
ситету 3.0 тоже потребует приложе
ния осознанных усилий. Напомню,
что в основе этой концепции – хо
рошее образование, хорошая наука
и хорошая коммерциализация. А в
ходе стратегической сессии выяс
нилось, что для нас очень значимым
является еще и четвертый фактор –
хорошее управление.
Сейчас идет проработка страте
гии университета на уровне бюд

жетов. Мы должны определиться,
на что именно в ближайшее время
будем тратить деньги. Среди прио
ритетных целей – экспорт образова
тельных программ. Нужно восста
навливать связи с предприятиями
нефтегазохимического комплекса.
Мы начали с новыми силами вы
страивать отношения с федераль
ными министерствами, приступили
к формированию плана научно-ис
следовательских работ, приоритеты
которого будут расставляться с уче
том запросов предприятий.
– Почему вы остановились именно
на концепции университета 3.0?
– Надо исходить из фактов. Мы
законно гордимся интеллектуаль
ным потенциалом КНИТУ, нашим
вкладом в развитие промышленнос
ти республики и всей России. При
этом очевидно, что мы все же не вхо
дим в число топовых университетов,
которые сами задают направления
развития – и это данность. С другой
стороны, концепция университета
3.0 хорошо отработана, переложе
на на лучшие мировые практики и
включает в себя многое из того, что
сегодня остро необходимо россий
ским университетам.
Надо учить студента так, что
бы он мог сразу после получения
диплома либо устроиться в суще
ствующую компанию, либо создать
собственную. И на этом пути ему
понадобятся знания в соответствии
с профессиональными задачами, а
университет должен быть готов ему
эти знания дать. Университет 3.0 –
концепция, которая в наибольшей
степени отвечает и этой тенденции,
и условиям рыночной экономики.
Мы просто должны пройти те
же этапы развития, что проходили
университеты во всем мире. Только
надо делать это немножко быстрее,
чтобы не утратить конкурентоспо
собности. С другой стороны, штур
мовщина здесь неуместна. Переход
в новое качество – процесс длитель
ный, и, чтобы он шел успешно, надо
тщательно продумывать реализа
цию его этапов. У нашего универси
тета для этого – хорошая база.

– Нельзя ввести коммерциализа
цию сверху. Все зависит от челове
ка и команды. Вуз – открытая сре
да, которая позволяет заниматься
всем, чем хочешь, главное, чтобы
это получалось. Ведь финансиру
ются и прикладные, и фундамен
тальные исследования. Есть груп
пы, которые работают по заданию
предприятий, а есть – в инициатив
ном порядке. Что и как будет делать
человек, зависит от него самого, а
мы лишь создаем условия, это важ
ная миссия вуза.
Вклад в коммерциализацию
определяется не только тем, сколько
ты денег заработал, но и тем, сколь
ким людям ты помог в становлении
бизнеса. И для университета имен
но эта задача особенно актуальна.
Важно, чтобы у нас появлялись тех
ностартеры – студенты, у которых
есть свои идеи в области технологи
ческого бизнеса. Но этим студентам
надо дать четкое понимание, что
такое бизнес, каковы правила его
ведения, как собрать команду и най
ти деньги. Все это, кстати, нужно и в
жизни вообще.

О зарплатах, часах и
сокращениях

– Во многих зарубежных университетах есть практика, когда ведущим
профессорам, занятым научной
работой, публикующим высокорейтинговые статьи, сущест
венно
снижается
учебная
нагрузка.
Возможно ли такое у нас? (проф.
Р.Р.Назмутдинов)
– Возможно и нужно. Мы еще
два года назад должны были перей
ти на совершенно другой способ
расчета нагрузки преподавателя,
учитывая прежде всего требования
Минобрнауки России о приведе
нии численности преподавателей в
соответствие с числом студентов.
Многие из этих формально принад
лежавших к ППС лиц занимались
чем-то другим, а у тех, кто честно
преподавал, нагрузка была большая.
Сейчас эти перекосы мы начинаем
выравнивать, но в любом случае
мы не будем делать резких скачков.
Единственное, что мы сделали пря
мо сейчас, – привели в соответствие
количество ставок, начали выявлять
неэффективные процессы, когда
один преподаватель обучает двухтрех студентов.

– Не приведет ли жесткая установка
на коммерциализацию к вымиранию тех направлений, которые не
найдут прямой востребованности
у бизнеса РТ и соседних регионов?

– В университете вызвала большое
беспокойство информация о готовящемся переводе преподавателей
на 0,6–0,7 ставки с сохранением
нагрузки. Прошу подтвердить или
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опровергнуть эту информацию.
(доц. А.И.Разинов).
– У нас почему-то принято ду
мать, что полноценная работа пре
подавателя в университете – это
только когда у тебя целая ставка,
а если меньше (0,5 или 0,7), то ты
уже на кафедре не свой, а если еще и
контракт на год или на два, то точно
от тебя хотят избавиться. Это со
вершенно неправильные представ
ления. В бизнесе, например, люди
смотрят прежде всего на размер
зарплаты, а из чего она складывает
ся, как ты оформлен – это уже дело
второстепенное.
Никаким
очковтирательством
перед министерством мы занимать
ся не собираемся. Есть вполне кон
кретные требования о приведении
количества ставок в соответствие с
количеством студентов. Мы допу
стимый предел по этому показателю
в последние годы постоянно превы
шали. После приведения штатов в
соответствие с требованиями воз
никает вопрос: а что делать с «лиш
ними» ставками? Чтобы сохранить
штат, нужно уменьшать учебную на
грузку. Отсюда возникают дробные
ставки. Но мы не только сохраняем
штат, мы сохраняем и зарплаты. По
тери из-за уменьшения учебной на
грузки мы будем компенсировать
доплатами. Если преподаватель,
например, намерен часть нагрузки
закрывать с помощью дистанцион
ных, электронных методов обуче
ния, то администрация пойдет ему
навстречу.
– Когда будет повышена зарплата
учебно-вспомогательному персоналу? (Лариса Иванова)
– Постараемся уже в этом году.
Но это достаточно трудно. Чтобы
найти средства для повышения зар
платы УВП, нужно произвести из
менения в структуре университета.
Часть функционала можно было бы
поручить аутсорсинговым струк
турам, где гораздо проще контро
лировать расходы. Если бы удалось
устранить неоправданные затраты,
нашлись бы деньги на повышение
зарплат. С другой стороны, у нас
много должностей с очень низки
ми зарплатами. Если говорить об
УВП, то, в отличие от ППС, этим
сотрудникам очень сложно найти
дополнительные источники зара
ботка. Поэтому здесь мы будем ме
нять тарифную сетку, увеличивать
зарплаты и совершенно по-другому
распределять функционал.

О поддержке науки и
изобретательства
– Планирует ли вуз финансировать поездки аспирантов и активно занимающихся наукой студентов на конференции и т. д.?
(аспирант Элина Васильева)
– Мы это обязательно будем де
лать. Однако вкладывать деньги в
так называемый научно-образо
вательный туризм – неправильно.
Сейчас в мире крупные научные
конференции проходят при под
держке властей, бизнеса, так что ор
ганизаторы могут реализовать свою
заинтересованность в определенных
участниках. И если тебя или твоего
научного руководителя туда не при
глашают, если ты о ней узнал в Ин
тернете, то это один случай. А если у
тебя уже есть какие-то связи с науч
ным сообществом, опыт совместной
деятельности, есть хорошая статья
по теме конференции, работа по
грантам, это другой случай. Деньги
мы вкладывать в научную молодежь
будем, но у нас должна быть уверен
ность, что они не будут потрачены
впустую.

О бытовых проблемах
университета
– Можно ли решить проблему с теснотой в служебных кабинетах?
– Да, наши работники часто жалу
ются, что им в кабинетах тесно. Отча
сти эта проблема носит объективный
характер, но я хотел бы обратить вни
мание на то, что и с точки зрения тех
нических требований, и с точки зре
ния практики зарубежных компаний
ситуация у нас не так плоха – люди
работают и в условиях большей ску
ченности. Проблема в том, что у нас
почти в каждом кабинете невозмож
ная ситуация с культурой рабочего
места. Нам надо учиться рационально
организовывать рабочее простран
ство. Сейчас мы ведем активные
консультации, и определенные меры
по повышению комфортности среды
будут предприняты.

Об итогах
первых ста дней
– Что бы вы определили как наиболее значимые достижения первых
ста дней руководства вузом?
– Были определены основные на
правления развития университета
через системный анализ ситуации.
Проведен аудит топ-менеджмента,
предложена и реализована новая си
стема управления.
Проведена приемная кампания в
условиях, когда она должна была бы,
по идее, провалиться. А мы сумели
даже перевыполнить план.
Запустили учебный процесс с
выполнением всех принятых перед
Минобрнауки России обязательств.
Вошли в число вузов – экспортеров
образовательных услуг, а их всего 39
в России.
Отладили отношения с отрас
левыми министерствами и пред
приятиями ВПК. В Российском фе
деральном ядерном центре будет
открыта базовая кафедра КНИТУ,
было подписано соответствующее
соглашение. Мы сохранили отноше
ния с «Газпромом», хотя после чере
ды громких дел они вполне могли бы
быть разорваны. Сейчас же, напро
тив, в рамках программы пожертво
ваний ПАО «Газпром» нам передало
190 млн рублей, мы выполнили для
предприятий компании порядка де
вяти НИОКР, и их число растет.
За летние месяцы мы вошли в
программы Минобрнауки России
объемом 300 млн рублей. Около
100 млн рублей будет перечислено
дополнительно на содержание вуза.
Проведена аккредитация ли
цея-интерната, Кыргызский фили
ал получил возможность выдавать
дипломы от своего имени. Начата
работа по созданию общеунивер
ситетской системы дистанционно
го обучения. Финансово усилены
колледжи, привлечены инвесторы с
целью доведения их материальной
базы до аккредитационного уровня.
Произошли перспективные из
менения в СХПП в разработанной
нами «линейке коммерциализации».
Запущен процесс создания ла
боратории совместно с компанией
«Эмерсон». Разрешена ситуация с
грантами РФФИ, беспокоившая на
ших грантополучателей.
Создано несколько новых НОЦ
с участием наших выпускников. За
пущен процесс коммерциализации
НИОКР, направленных на потреб
ности предприятий.
Главное – создан координацион
ный совет КНИТУ, во многом благо
даря которому вуз смог осуществить
важные преобразования в сфере
управления, образования и науки.
С Сергеем Юшко беседовали
Владимир Бандорин,
Алла Кайбияйнен, Денис Сахарных.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12
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WorldSkills – на мировом и вузовском уровне
Конец октября прошел в университете под знаком движения молодых профессионалов WorldSkills. 18 октября завершился 44-й мировой чемпионат WorldSkills в Абу-Даби,
на котором успешно выступили студенты КНИТУ Вадим
Поляков (золотая медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование») и Альберт Минеев (медальон

Н

за высокое качество в компетенции «Автоматизированное
управление в машиностроении»), а уже 24 октября стартовал первый внутривузовский чемпионат WorldSkills. Особенностью этого состязания стало то, что впервые право
участия в мероприятиях WorldSkills получили студенты, обучающиеся по программам высшего образования.

аконец, 30 октября на базе
лицея-интерната для ода
ренных детей с углублен
ным изучением химии состоялись
сетевые отборочные соревнова
ния республиканского чемпиона
та «Молодые профессионалы» по
стандартам JuniorSkills.

Золотая медаль –
у студента КНИТУ

В движении молодых про
фессионалов Вадим не новичок:
в 2015 году он занял третье ме
сто в национальном чемпионате
WorldSkills, а уже в 2016-м стал
чемпионом Европы. На вопрос, что
было самым сложным, Вадим после
церемонии награждения ответил:
«Все было сложно и проходило в
напряженной обстановке, вырвать
ся вперед было трудно. Годы тре
нировок, работа на производстве
с тренерами – так я шел к победе».
25 октября в аэропорту Казани
чемпионов встречали родствен
ники, друзья, преподаватели и
студенты из колледжей, в которых
они учились. Родители Вадима
приехали из Кайбицкого района.
«Когда узнали о победе, – сказала
мама медалиста Татьяна Николаева, – буквально запрыгали от
радости. Вадим – очень старатель
ный мальчик».
«Я мечтаю стать лучшим холо
дильщиком в мире. Свою буду
щую профессию связываю только
с холодильной техникой», – поде
лился планами чемпион.

университета, поэтому к данной
компетенции было приковано
особое внимание.
Конкурсанты должны были под
твердить свой профессионализм,
выполнив практические работы с
использованием современных ме
тодов химического анализа. Также
участники показали владение на
выками подготовки химической
посуды, приборов и лабораторно
го оборудования, приготовления
проб и растворов различной кон
центрации, обработки и оформле
ния результатов анализа, соблю
дения правил и приемов техники
безопасности, промышленной са
нитарии и пожарной безопасно
сти. КНИТУ в команде экспертов
представили сотрудники кафедры
АХСМК Разия Романова, Елена
Ситникова, Светлана Мамыкина,
Ирина Евгеньева, Людмила Петухова, а также Наталья Мовчан,
которая и занималась подготовкой
студентов.

Вузовский чемпионат

«Вузов, готовых работать по
правилам WorldSkills, пока не
много, но их число будет быстро
расти. Наш университет стал за
регистрированным участником
движения WorldSkills: мы давно
ожидали появления вузовского
формата соревнований, и сейчас
наш опыт активного участия в
движении на уровне СПО ока
зался востребован», – отметила
директор по реализации проек
тов непрерывного образования
КНИТУ Любовь Овсиенко.
Соревнования прошли по та
ким компетенциям, как лабо
раторный химический анализ,
туризм,
предпринимательство,
администрирование отеля, печат
ные технологии в прессе, а также
веб-разработка и программные
решения для бизнеса.
Хотя чемпионат и внутриву
зовский, проводился он по всем
правилам WorldSkills: скидок «сво
им» не было, а качество в каждой
из компетенций оценивали глав
ные эксперты российского уров
ня. Привлекались и независимые
эксперты – представители соот
ветствующих компетенции отрас
лей бизнеса.
Уже в ноябре победители ву
зовского отборочного чемпиона
та примут участие во всероссий
ском межвузовском состязании
WorldSkills. Готовятся к этому и
преподаватели университета, мно
гие из которых участвуют в меро
приятиях движения WorldSkills в
качестве экспертов.

Информационные
технологии
Туризм

Соревнования в компетенции
«Туризм» открылись 25 октября
в историческом центре Казани, в
здании корпуса «У» КНИТУ. По
бороться за победу пришли десять
человек – студенты СПО и бака
лавры очной формы обучения, со
ставившие пять команд. В течение
двух дней они отрабатывали четы
ре модульных задания.
Конкурсанты должны были
показать свое умение работать в
офисе турагентства, подбирать
клиентам пакетные туры, затем
– разработать новый туристский
маршрут и сформировать про
грамму его продвижения, создать
логотип и слоган маршрута. Про
верялось умение формировать
собственный тур, проявлять твор
ческий подход к делу и нестандарт
но мыслить. Это как раз те ком
петенции, которые востребованы
при реальной работе в турбизнесе.
Отметим, что обучение по на
правлению «Туризм» ведется в
университете на ФТЛПМ. К со
ревнованиям студентов подгото
вили доценты кафедры МТ Юлия
Терехина, Гальфия Сулейманова
и Рафик Мударисов. Кстати, под
готовленные ими ребята заняли
в прошлом году второе место на
республиканских соревнованиях
WorldSkills.

Предпринимательство

25 октября для участников
компетенции «Предприниматель
ство» свои двери распахнул ин
новационный технопарк «Идея».
Здесь перед экспертами высту
пили пять команд разработчиков
оригинальных бизнес-идей, ко
торых приветствовали генераль
ный директор ИТ «Идея» Олег
Ибрагимов, и. о. ректора КНИТУ
Сергей Юшко, директор ИУИ Раушания Зинурова, декан ФППБА
Андрей Тузиков, а также доцент
кафедры ИПФМ Зульфия Кадеева, ответственный организатор
соревнований.
В состав команд казанского
чемпионата вошли бакалавры и
магистры КНИТУ, в основном
ФППБА. Члены экспертной груп
пы отметили мотивированность
конкурсантов и проработанный
характер проектов. В их числе
– проект музея новых возмож
ностей, в котором могут активно
использоваться тактильные ощу
щения и дополненная реальность,
разработка линолеума медицин
ского назначения, майнинг крип
товалют и другие интересные раз
работки.
Соревнования
продлились
три дня, в ходе которых коман
ды представляли предваритель
но подготовленный бизнес-план.

Среди тем модульных заданий
– работа с целевой аудиторией,
планирование рабочего процесса,
сегментация рынка и пр.

Администрирование
отеля

28 октября завершилась двух
дневная
работа
конкурсной
площадки по компетенции «Ад
министрирование отеля». Сорев
нования, организатором которых
стал ФТЛПМ КНИТУ, прошли на
базе Международного колледжа
сервиса.
Пятерых студентов к конкур
су подготовили преподаватели
кафедры МТ Рамиль Кадыров,
Вероника Мендельсон, Ирина
Галяутдинова, Юлия Александрова и Елена Кузнецова.
Участники демонстрировали
свои навыки администратора оте
ля, решали профессиональные
задачи в девяти модулях: это и за
селение гостя по брони, и walk-in,
и владение навыками деловой пе
реписки, решение нестандартных
ситуаций и др.

Лабораторный
химический анализ

28–29 октября прошли сорев
нования в компетенции «Лабо
раторный химический анализ».
Подготовка специалистов в облас
ти химического анализа является
профильным направлением для

30–31 октября соревнования
чемпионата WorldSkills продолжи
лись в двух компетенциях на базе
ИУАИТ. В компетенции «Про
граммные решения для бизнеса»
приняли участие студенты чет
вертого курса ФДПИ, подготов
ленные доцентом кафедры ИПМ
Динаром Ахметшиным. Ребятам
предложили создать програм
му складского учета для бизнеса.
Конкурсное задание было разра
ботано на основе задания, которое
выполняли в этом году на между
народном чемпионате в Абу-Даби.
В компетенции «Веб-разработка»
участвовали студенты четверто
го курса ФНН (их подготовила
доцент кафедры ИСУИР Алина
Мангушева). Конкурсантам пред
стояло создать браузерную игру.

Печатные технологии
в прессе

Будущие специалисты в облас
ти полиграфии соревновались
30–31 октября. Конкурсные за
дания касались офсетной и циф
ровой печати, обслуживания по
лиграфического
оборудования,
послепечатной обработки мате
риалов. Готовили студентов (всего
соревнующихся было трое) к со
стязанию, составляли конкурсные
задания, а также вошли в состав
экспертной группы преподаватели
кафедры ТППК Нинэль Ли, Анна
Ефремова и Эльмира Резванова.
Алла Кайбияйнен, Денис Сахарных
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ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

В поиске новых решений
19 октября руководитель компании VP GROUP Никита Смуров представил руководству и специалистам КНИТУ возможности программных продуктов компании
Blackboard в области электронного обучения, интеграции сервисов и создания среды
совместной работы.

B

lackboard уже имеет опыт
позитивного
взаимодей
ствия с рядом крупных рос
сийских университетов (СПбГУ,
ДВФУ, УрГУПС), где внедрены
комплексы электронной поддерж
ки учебного процесса. В Татар
стане компания с 2009 года ведет
активную работу с КНИТУ-КАИ
им. А.Н.Туполева. Клиентский
охват компании – 20 млн пользо
вателей в 114 странах. Решения
Blackboard использует более 75%
из топ-200 лучших мировых ву
зов по версии World University
Rankings Times Higher Education
(THE). Это неудивительно: ком
пания отслеживает перспектив

ные проекты и ведет политику
активного поглощения компанийразработчиков. Так произошло,
на
пример, с популярной (в том
числе в КНИТУ) средой обуче
ния Moodle, на развитие которой
существенное влияние оказывает
Blackboard, как крупнейший ми
ровой партнер, осуществляющий
разработку компонентов, обуче
ние и внедрение программного
обеспечения Moodle.
В связи с вхождением КНИТУКХТИ в число 39 отобранных
центров по экспорту образова
тельных услуг задача широкого
развития электронной поддержки
обучения стала для нас особенно

актуальной. В частности, об этом
шла речь на состоявшейся в рам
ках визита встрече с и. о. ректора
Сергеем Юшко.
С.В.Юшко интересовали глав
ные преимущества платформы и
ее отличие от Moodle и других уже
используемых решений.
Никита Смуров пояснил, что
Blackboard предоставляет ком
плексные решения для электрон
ной поддержки обучения: по
зволяет управлять контентом,
создавать видеосреду, виртуаль
ные классы, поддерживать взаи
модействие участников процесса
и обратную связь. С ее помощью
можно администрировать процесс
обучения, отслеживать востре
бованность контента, составлять
внутренние рейтинги, проверять
на антиплагиат. Важно, что все это
позволяет четко формировать у
студентов нужные компетенции.
Платформа также дает возмож
ность осуществлять эквайринг
(оплату обучения), администри
ровать информационные ресурсы
вуза (расписание, библиотека),
вплоть до оптимизации площа

Технологический университет, №9, октябрь, 2017

дей. Blackboard имеет стремитель
но совершенствующееся мобиль
ное приложение – отдельно для
преподавателей и студентов. По
сути, это целостная система дис
танционного управления учебным
процессом.
В обсуждении возможного
сотрудничества нашего универ
ситета с компанией Blackboard
также приняли участие руково
дители подразделений и ведущие
специалисты вуза в области ин
формационных технологий и дис
танционного обучения: прорек
тор по учебной работе Алексей
Бурмистров, директор ИУАИТ
Рустам Нургалиев, декан ФУА
Ренат Зарипов, начальник центра
по разработке и внедрению систе
мы «Электронный университет»
Сергей Маслов, начальник УИ
Александр Шамов, зав. кафедрой
системотехники Надир Зиятдинов, зам. директора ИДПО Мансур Галиханов, директор Центра
открытого дистанционного об
разования ИДПО Лилия Мифтахутдинова и др.

***

В течение недели в вузе прошел
ряд встреч представителей компа
нии с проректорами, деканами, за
интересованными специалистами,
модератором которых стала дирек
тор Института управления инно
вациями Раушания Зинурова.
Так, 26 октября на заседании
рабочей группы по развитию экс

порта образовательных услуг
были обсуждены возможности
платформы в сфере продвижения
образовательных услуг КНИТУ за
рубежом. Это развитие сайта вуза
(с доступом посетителей к откры
тым курсам, прямые консульта
ции и т. д.), оценка динамики ро
ста аудитории с использованием
разнообразных онлайн-каналов
привлечения потенциальных сту
дентов из-за рубежа (таких как
Facebook, YouTube, Reddit). Под
держка процесса их удержания и
превращения в реальных студен
тов посредством налаживания ин
терактивного общения (экспресстесты, видео, индивидуальные
спецпредложения и т. д.).
«Все установленные вузом кон
такты с потенциальными абитури
ентами должны быть учтены, раз
виты и конвертированы в реальных
студентов, – отметил Никита Сму
ров. – А мы в свою очередь предо
ставляем среду для организации и
управления обучением, используя
которую, университет сможет луч
шим образом передать студентам
свои знания, обеспечить формиро
вание необходимых компетенций».
Представителями компании VP
GROUP были предложены также
современные решения для созда
ния открытой онлайн-библиотеки,
единые
многофункциональные
электронные кампусные карты
студентов и многое другое.
Андрей Назаров

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

Слет российских экспертов
В течение двух дней 140 экспертов, представляющих Приволжский федеральный округ, прошли обучение и смогли
получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с
методиками проведения процедуры аккредитационной
экспертизы образовательной деятельности, в том числе в
электронном виде. Накануне, 18 октября, эксперты проходили обучение в дистанционной форме, изучая нормативные и методические материалы, и входное тестирование.

Обсудили
теорию и практику IT
С 29 сентября по 3 октября в нашем вузе проходила
XVI Международная конференция «Информационные технологии и математическое моделирование»
им. А.Ф.Терпугова, основателя научной школы в области прикладного вероятностного анализа.

Т

оржественное
откры
тие состоялось в акто
вом зале корпуса «Б».
С приветствием к участникам
обратился председатель про
граммного комитета профессор
Белорусского
государствен
ного университета Александр
Дудин. Он рассказал об исто
рии конференции, о научной
деятельности
А.Ф.Терпугова.
«Очень рад видеть много мо
лодежи, интересующейся на
укой: по своему опыту знаю, что
сейчас большинство студентов
нашей специальности уходят в
бизнес, – сказал А.Н.Дудин. –
Конференция ИТММ впервые
проходит за пределами Сибири.
Большое спасибо Казанскому
технологическому университе
ту за прекрасную организацию
и теплую встречу».

«Надеюсь, конференция ста
нет полезной для всех участ
ников. Будем рады проводить
ее в нашем вузе и в следующие
годы», – отметил в приветствии
и. о. ректора КНИТУ Сергей
Юшко.
Мероприятие проводится с
2002 года. В его программный
комитет входят более 20 веду
щих ученых из разных стран.
Чтобы привлечь молодежь
к научным исследованиям в
IT-области, в рамках съезда
прошла молодежная школа.
На ней молодые ученые ознако
мились с актуальными научны
ми исследованиями, обсудили
свои работы, определили воз
можности внедрения иннова
ций, наметили возможности со
трудничества.
Дарья Рахматуллина

П

еред собравшимися вы
ступили специалисты Росаккредагентства: начальник
отдела инновационного развития
Татьяна Бибик, зам. начальни
ка отдела по работе с экспертами
Денис Шабанов и зам. началь
ника отдела технического сопро
вождения и ведения баз данных
ведомства Денис Васильев. Они
рассказали об изменениях в ме
тодике аккредитации, требовани
ях, предъявляемых к экспертам, о
работе с сервисами ИС ГА и фор
мировании отчетов об аккредита
ционной экспертизе по основной
образовательной программе в
электронном виде.
На второй день для участни
ков семинара был организован
круглый стол, а также деловые

игры и практические занятия. Мо
дератором круглого стола стала
представитель КНИТУ Светлана
Барабанова, профессор кафедры
правоведения и зам. директора
ИДПО. Она акцентировала вни
мание коллег на правовых вопро
сах работы экспертов и качестве
подготовленных проектов мето
дических рекомендаций. Эксперты
обозначили ряд проблемных мо
ментов в процедуре аккредитации
и высказали свои предложения по
совершенствованию методики ее
проведения.
Деловую игру провела профес
сор Галина Ежкова, начальник
учебно-методического
управле
ния, зав. кафедрой технологии
мясных и молочных продуктов
КНИТУ. Участникам было предло

жено пять игровых ситуаций: на
выявление несоответствия пред
ставленных документов ФГОС и
внесение информации об этом (в
соответствующих формулиров
ках) в отчет эксперта. Одна ситуа
ция была обыграна в форме «Игры
наоборот», когда требовалось
обосновать правильность форму
лировок в документах, представ
ленных на аккредитацию.
Следует отметить, что спикеры
из КНИТУ сами являются экспер
тами Рособрнадзора и имеют бо
гатый опыт участия в экспертизах.
Всего же в вузе девять аккредито
ванных экспертов, и большинство
участвовало в семинаре.
На практическом занятии под
руководством профессора Казан
ского государственного института
культуры Павла Терехова были
отработаны навыки по формиро
ванию отчетов и заключений и ра
боте эксперта в личном кабинете.
Участники семинара прошли
итоговое тестирование, и по ито
гам обучения им выданы удосто
верения о повышении квалифи
кации.
Модератором мероприятия вы
ступила Татьяна Румянцева (ООО
«СП «Содружество», Москва).
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ПАМЯТЬ
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Всегда будем помнить о вас!
9 октября на 64-м году жизни скончался профессор Илнур Абдулович Абдуллин – известный ученый и выдающийся организатор, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологии изделий из пиротехнических и композиционных материалов ИХТИ КНИТУ. Долгие годы он работал
проректором по интеграции образования, науки и производства, а в последнее время занял должность главного ученого в области спецхимии.

В

адрес вуза поступили собо
лезнования от сотрудников
предприятий
оборонного
комплекса России, плодотворные
связи с которыми в течение многих
лет выстраивал И.А.Абдуллин, вы
пускников вуза, коллег и друзей.
Генеральный директор АО
«Сигнал» Игорь Попов (Челябинск): «Илнур Абдулович на
всегда останется в нашей памяти
как талантливый ученый, умелый
организатор, внесший большой
вклад в развитие отрасли и подго
товку квалифицированных кадров.
К решению любых вопросов он от
носился творчески, был новатором
в работе. Особо хочется отметить
его человеческие качества – откры
тость, доброжелательность, жела
ние помочь в решении проблем».
Редакция журнала «Редкие
земли» (Москва): «Он вел колос
сальную работу по усилению со
трудничества вуза с ведущими
организациями и заводами обо
ронной отрасли. Огромную энер
гию, силы, организаторский та
лант вкладывал в магистральное

направление развития инженер
ного образования. В 2015 году мы
встречались с Илнуром Абдулови
чем на 125-летии КНИТУ. Тогда он
подчеркнул, что перспективы раз
вития вуза связаны с универси
тетскими базовыми кафедрами на
предприятиях. Редакция журнала
«Редкие земли» выражает свои ис
кренние соболезнования родным
и близким покойного, коллективу
КНИТУ».
Сотрудники АО «Краснозаводский химический завод» (Краснозаводск, Московская область): «Это
был талантливый руководитель,
известный специалист, ученый,
под руководством которого вы
полнен ряд важнейших разработок
в области тепловых пиротехниче
ских составов и пиротехнических
устройств, методологии исследова
ния и прогнозирования свойств и
функционирования тепловых со
ставов, автор множества научных
статей, изобретений и патентов».
На церемонии прощания с Ил
нуром Абдуловичем выступили
его коллеги, товарищи, земляки.

И. о. ректора КНИТУ Сергей
Юшко: «Илнур Абдуллин очень
много делал на пользу вуза, для
студентов, сотрудников. Универ
ситет стал его вторым домом. Мы
им очень гордились. Он много
сделал для обороноспособности
нашей страны, для науки. Его из
делия не боялись испытывать
перед Верховным главнокоманду
ющим. Он был сильным и ярким,
умел объединить вокруг себя лю
дей, недаром он занимался и об
разованием, и связью с промыш
ленностью, создал много базовых
кафедр. Его очень уважают на
предприятиях всей России. Спа
сибо, Илнур Абдулович, за то, что
вы таким были. Вы навсегда оста
нетесь в наших сердцах».
Первый заместитель директора АО «ФНПЦ «НИИ прикладной
химии» Михаил Резников (Сергиев
Посад): «Сегодня мы провожаем
настоящего человека, чудесного
друга. Во всех наших телефонах
он значится под номером один.
Он всегда останется в наших серд
цах как хороший человек, у него

было огромное сердце, которого
хватило на сотни студентов, ты
сячи аспирантов. Каждый завод,
каждый институт знает имя этого
замечательного человека. Хочу от
всех пиротехников России, уче
ных наших головных институтов,
конструкторов, от НИИ приклад
ной химии, всех пиротехнических
заводов выразить ему благодар
ность. Вы – видный ученый и учи
тель. Всегда будем помнить вас!»
Председатель
профсоюзного комитета ПАО «Татнефть»
Гумар Яруллин: «Выражаю собо
лезнование от имени химиков и
нефтяников компании «Татнефть»
– все мы скорбим. Мы знали Ил
нура Абдуллина и как ученого, и
как производственника. Он ак
тивно участвовал в подготовке
специалистов для «Татнефти»,
многие из которых – выпускники
КНИТУ-КХТИ. И они нас никог
да не подводили. Спасибо, Илнур
Абдулович, за все, что вы для нас
сделали!»
Первый заместитель главы
администрации Сабинского рай-

она Тагир Шарафиев: «Ушел из
жизни замечательный человек, че
ловек с большой буквы, наш зем
ляк, патриот Сабинского района.
Недавно мы избрали его руково
дителем Сабинского землячества.
Сегодня и руководство, и жители
района – все мы скорбим. Про
щай, дорогой Илнур Абдулович.
Спи спокойно».
Однокурсники И.А.Абдуллина:
«Илнур Абдулович останется в
нашей памяти прекрасным чело
веком, открытым и доброжела
тельным, всегда готовым оказать
помощь словом и делом, чело
веком, внесшим большой вклад
в развитие отрасли и подготов
ку квалифицированных кадров.
Светлая ему память».
Ректорат, профком, пресс-центр КНИТУ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Презентация книги
преподавателей

Человек живет
во имя жизни

8 октября в центральной
библиотеке Бугульмы
состоялась презентация
книги «Неизвестные
страницы истории
Бугульминского уезда».

3 октября 2017 года в Бугульминском филиале КНИТУ состоялось
торжественное открытие мемориальной доски Анатолию
Васильевичу Ефремову –
почетному гражданину
Бугульмы, профессору,
доктору педагогических
наук, первому директору
филиала.

В

мероприятии приняли учас
тие глава Бугульминского
муниципального района и
мэр Бугульмы Линар Закиров,
заместитель руководителя испол
нительного комитета Бугульмин
ского муниципального района
– начальник управления образо
вания Валентина Кульбеда, и. о.
ректора КНИТУ Сергей Юшко,
и. о. главного ученого университета
Илнур Абдуллин . На открытие

была также приглашена супруга
А.В.Ефремова Нина Ефремова.
В этот день прозвучало немало
теплых слов благодарности и свет
лой памяти Анатолия Ефремова.
Кроме того, состоялось возложе
ние красных гвоздик к доске.
Директор Бугульминского фи
лиала Гузель Рахимова подыто

А
жила митинг в честь открытия
мемориальной доски авторски
ми стихотворными строками:
Человек живет во имя жизни,
Любит жизнь, науку и людей,
Остается память у Отчизны
Из трудов, открытий и идей,
И, неся цветы к мемориалу,
Средь забот житейской суеты
Верим –
будут доброму началом
Символ нашей памяти –
цветы!

***

В этот же день в учебном за
ведении состоялось подписа
ние договора о сотрудничестве
администрации Бугульминско
го муниципального района и
КНИТУ. Он был подписан Ли
наром Закировым и Сергеем
Юшко в присутствии Гузель
Рахимовой и предусматривает
помощь и содействие админи
страции района и города Бу
гульмы в дальнейшем развитии
филиала университета.

вторами издания являют
ся преподаватели Бугуль
минского филиала КНИТУ
Гузель Рахимова и Станислав
Недобежкин. В нем раскрыты не
известные еще страницы истории
района на протяжении несколь
ких веков, с момента первого его
заселения.
На заседании совета руководи
телей общественного движения
«ТНВ» директор филиала Гузель
Рахимова (руководитель Бугуль
минского отделения «ТНВ») вру
чила книгу председателю Гос
совета РТ и ОД «ТНВ» Фариду
Мухаметшину. В свою очередь
Фарид Хайруллович отметил, что
ее создатели проделали очень се

рьезную работу. «Несколько лет
авторы занимались сбором, из
учением, поиском материалов.
Книга имеет свои особенности, в
нее вошло много интересного ма
териала, который никогда ранее
не публиковался и не исследовал
ся», – сказал глава татарстанского
парламента.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Форум биоиндустрии и здоровья
С 11 по 13 октября представители КНИТУ принимали учас
тие в Петербургском международном форуме здоровья и
конкурсе биотехнологических решений «Биоиндустрия».
По его итогам КНИТУ получил диплом «За активное учас
тие в выставке-форуме и вклад в развитие сферы биотехнологий», а также 10 золотых и 5 серебряных медалей.
На выставке, организованной Центром рекламно-выставочной
деятельности под руководством Т.И.Копьевой, были представлены
разработки кафедр ХТОСА, ПБТ, ТППКМ, ТММП, ПНТВМ, АрД,
ТСК, ТТХВ.
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Ачылыш –
значит умный?
31 октября в Казани стартовал заключительный этап I Международной проектной олимпиады фундаментальных наук «Ачылыш» для
команд учащихся 8–11-х классов Республики
Татарстан, субъектов Российской Федерации,
СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ц

елью олимпиады является выявление и поддержка
наиболее перспективных школьников, увлеченных
физико-математическими и естественно-научны
ми предметными областями, а организатором выступает
Министерство образования и науки РТ.
– В отличие от привычных нам предметных олимпи
ад, где участники демонстрируют знания по конкретным
предметам, в ходе проведения «Ачылыша» ребята создава
ли проектные работы, лучшие из которых смогут в даль
нейшем превратиться в техностарты, – пояснила дирек
тор по реализации проектов непрерывного образования
КНИТУ Любовь Овсиенко.
В нашем университете форму проектной олимпиады
освоили давно. Именно так работает ежегодно реали
зуемый в вузе творческий конкурс школьных проектов
«Инновационный полигон «Татарстан – территория буду
щего». Неудивительно, что КНИТУ был включен в число
соорганизаторов олимпиады «Ачылыш»: при участии на
ших специалистов были сформированы проектные зада
ния, а 11 ведущих ученых университета (Д.Ш.Султанова,
А.А.Князев, А.С.Сироткин, А.И.Шинкевич, И.И.Гиль
мутдинов, А.В.Гаврилов, С.В.Визгалов, О.А.Сольяшино
ва, А.В.Князев, Т.Н.Мустафин, А.А.Салин) вошли в число
экспертов по направлениям олимпиады.
Проектные работы участников «Ачылыша» направлены
на решение ситуационных проблемных задач, касающихся
содержания одного либо нескольких направлений при
кладных отраслей биологии, химии, физики, математики
и информатики.
Отборочный этап проводился с 1 августа по 30 сентября
2017 года дистанционно, заключительный, очный прод
лится до 5 ноября.

Сильный
партнер

О

Компания Samsung предложила КНИТУ стать партнером по организации и проведению межрегиональной олимпиады «Смарт Старт» по
информатике (программированию).

лимпиада проводится с целью
поддержки одаренных детей в
области IT-технологий. Наш
университет и южнокорейский гигант
будут совместно вести работу по вы
явлению талантливой молодежи, про
ведению олимпиадных состязаний и
определению победителей.
Олимпиады «Смарт Старт» по ин
форматике (программированию) и
физике уже прошли в таких городах,
как Воронеж, Нижний Новгород,

Краснодар, Уфа, Волгоград. В числе
организаторов олимпиад – Воронеж
ский государственный университет,
Самарский национальный исследова
тельский университет имени акаде
мика С.П.Королева, Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им.
Н.И.Лобачевского, Кубанский и Вол
гоградский государственные универ
ситеты, Южный федеральный универ
ситет.

Проверка экономической грамотности
12 октября на кафедре экономики 174 студента и 22 школьника приняли участие в образовательной акции «Всероссийский экономический диктант».

Н

аш
университет
стал одной из пяти
региональных пло
щадок проведения дик
танта. Его главная цель
– оценка экономической
активности и грамотности
населения России. Принять
участие в мероприятии мог
ли люди любых возрастов и
профессий. Инициировало

акцию Вольное экономи
ческое общество (ВЭО). В
этом году она проводилась
впервые и собрала аудито
рию около 60 тысяч чело
век из 79 регионов страны.
Организационные вопро
сы в КНИТУ курировала
старший преподаватель ка
федры экономики Наталья
Воронова совместно с зав

Лицей-интернат
КНИТУ – лучший!

6 октября на республиканском празднике
«День учителя», проходившем в «Корстоне», лицею-интернату для одаренных детей
с углубленным изучением химии в числе еще
нескольких школ был вручен диплом «Лучшая образовательная организация Республики Татарстан – 2017».

Д

ипломом в номинации «Лучший директор – 2017»
отметили Лилию Ибрашеву.
В праздничном мероприятии участвовали Пре
зидент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный
Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государ
ственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани
Ильсур Метшин, за
меститель Премьер-ми
нистра – министр об
разования и науки РТ
Энгель Фаттахов и дру
гие официальные лица.
9 октября на засе
дании ученого совета
КНИТУ Лилию Ибра
шеву, коллектив и уче
ников лицея от имени
нашего университета
поздравил с заслужен
ной наградой и. о. рек
тора Сергей Юшко.

В настоящий момент подготовлено
соглашение о сотрудничестве между
нашим вузом и российским предста
вительством Samsung, регулирующее
детали их взаимодействия.
– Мы надеемся, что в олимпиадах
Samsung примут активное участие
все наши партнерские школы, а их
по территории страны уже более 400,
– заявила директор по реализации
проектов непрерывного образования
КНИТУ Любовь Овсиенко.

кафедрой Вилорой Авиловой и доцентом Ольгой
Газизовой.
– ВЭО обратилось к уни
верситету с предложением
стать региональной пло
щадкой проведения дик
танта. Идея нашей кафедре
понравилась, а и. о. ректора
Сергей Юшко ее поддер
жал, – сказала В.В.Авилова.
– Обязательным условием
было наличие онлайн-ви
деонаблюдения, чтобы ор
ганизаторы могли в прямом
режиме следить за проведе
нием диктанта.
Кроме студентов различ
ных факультетов КНИТУ,
на нашу площадку при
шли учащиеся ККИ РУК,
КГАВМ им. Н.Э.Баумана,
Казанского филиала РГУП.
В отдельной аудитории
диктант писали ученики
лицея-интерната для ода
ренных детей с углублен
ным изучением химии,
КТК КНИТУ, СПО Коо
перативного
инстит ута
и школ №143, 146 и 86.

Работы отправлены на про
верку в Москву.
Результаты были опу
бликованы после 25 октя
бря на официальном сайте
ВЭО. Тех, кто смог набрать
более 80 баллов, пригласят
участвовать в финале все
российского проекта «Фес
тиваль экономической на
уки».
«Экономические знания
сегодня нужны, и люди го
товы принимать участие.
Специальных наград не
будет, но каждый сможет
оценить свои знания», –
уточнил президент ВЭО,
председатель оргкомитета
Всероссийского экономи
ческого диктанта Сергей
Бодрунов. По его словам,
по итогам акции может
быть вынесено решение о
проведении всероссийской
олимпиады по экономике,
победители которой полу
чат преференции при по
ступлении в вузы, сообщает
ИА ТАСС.
Дарья Рахматуллина

Поддержали олимпиадное движение
С 16 по 20 октября Республиканский олимпиадный центр совместно с нашим университетом провел профильную смену по химии в
рамках подготовки к республиканской и всероссийской олимпиадам.

К

оманды из лицея №131, IT-лицея К(П)ФУ, лицеяинтерната для одаренных детей с углубленным из
учением химии КНИТУ, а также других образова
тельных учреждений городов и сел Республики Татарстан
проходили практическую подготовку на кафедрах неорга
нической и органической химии, выполняя лабораторные
работы разного уровня сложности.
63 юных химика с увлечением проводили качественные
реакции, синтезировали органические и неорганические
вещества, проводили их очистку с помощью различных фи
зических методов, определяли чистоту полученных соеди
нений, учились работать в химических программах.
Республиканский олимпиадный центр Минобрнау
ки Татарстана выразил благодарность за постоянную
поддержку и всестороннее содействие в работе с ода
ренными детьми администрации КНИТУ, факультету

нефти и нефтехимии, а также сотрудникам кафедр: орга
нической химии – П.А.Гуревичу, М.Н.Сайфутдиновой,
Н.И.Шаталовой, О.Д.Хайруллиной, С.Ю.Ивановой,
Л.П.Шамсутдиновой, О.М.Лавровой, И.М.Ефимовой,
Т.М.Борисовой, Н.А.Исаевой, К.С.Газизовой и не
органической химии – М.К.Азизовой, Т.П.Петровой,
Е.Е.Стародубец,
Т.Т.Зинкичевой,
Т.Е.Бусыгиной,
А.Н.Маслий, О.В.Нефедовой, Г.А.Даниленко.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«В будущем вижу себя профессором»
Имя аспиранта Александра Крупина в КНИТУ на слуху.
Еще с бакалаврских времен он участвует в различных
научных проектах и конкурсах. Теперь, в аспирантуре,
Александр полностью отдался научной работе. Недавно он стал победителем федерального конкурса грантов для поддержки молодых ученых. Мы решили побеседовать с Сашей о том, как он осознал свой интерес к
химии, над какими проблемами работает сейчас и что
считает самым главным в жизни.
– Первый вопрос: с чего все начиналось?
– Интерес к естественным на
укам у меня был давно. Учился в
77-й школе, участвовал в олим
пиадах по химии, физике, био
логии, математике. Учиться мне
нравилось: окончил школу с сере
бряной медалью, а бакалавриат и
магистратуру в университете – с
красным дипломом. В выпускном
классе попал в проект «Химбум»,
причем случайно: к экзаменам
наш класс готовил доцент кафе
дры высшей математики КНИТУ
Рустем Ахвердиев, он и позвал.
Я занял тогда второе место и по
сле этого точно определился, что
хочу изучать химию. Правда, ко
лебался между КФУ и КНИТУ, но
сомнения рассеял один из препо
давателей: «Если собираетесь пой
ти в науку, вам в КФУ, а если хо
тите после вуза работать – идите
в КХТИ». Первое впечатление об
университете – свобода. Но я ста
рался не расслабляться, успевал и
жить студенческой жизнью, и хо
рошо учиться. Очень нравится ор
ганическая химия, впрочем, и все
остальные разделы химии тоже.

Всегда было интересно на лабора
торных, я люблю работать руками.
– Когда всерьез увлекла наука? Кто
пробудил этот интерес?
– Заниматься научной рабо
той начал уже на втором курсе.
Сначала хотел пойти на органи
ку, но по совету Х.М.Ярошевской
и Е.Ю.Громовой выбрал кафед
ру ФКХ. Там познакомился с
Ю.Г.Галяметдиновым, и уже он на
правил меня к А.А.Князеву.
– Чем занимаешься в аспирантуре?
– Физико-химическими ис
следованиями супрамолекуляр
ных систем, самые известные из
которых – жидкие кристаллы.
Тема моей диссертации – «Опти
ческие свойства анизометричных
комплексов лантаноидов и их
смесей с полимерами». Активно
публикую статьи в российских и
зарубежных журналах, езжу на
конференции. Работаю в лабора
тории и за компьютером, читаю
научную литературу. Хочу подтя
нуть английский – знания языка
не хватает, а ведь вся наука сейчас
на английском.
Много дает общение с кори
феями. Мы ездили в СПбГУ на
кафедру физики полимеров, где

когда-то работали два выдаю
щихся ученых – В.К.Фредерикс и
В.Н.Цветков. Они много сделали
в области жидких кристаллов. На
пример, на эффекте Фредерикса
основывается работа экранов во
всех мониторах. Дважды я ста
жировался в нижегородском Ин
ституте металлорганической хи
мии им. Г.А.Разуваева РАН. Там с
профессором М.Н.Бочкаревым и
к.х.н. А.П.Пушкаревым работал
над прототипом электролюминес
центного устройства, светящегося
при пропускании электрического
тока.
Таких образцов – прототи
пов – сделано довольно много.
В 2013 году, когда я учился на
первом курсе магистратуры, с
Юрием Геннадьевичем и Андреем
Александровичем ездил в Инсти
тут макромолекулярной химии
АН Чехии, конструировали там
лабораторные прототипы люми
несцентных устройств для новых
экранов.
– Есть ли у твоих разработок практический эффект?

– В основном мы ставим фун
даментальные научные задачи.
Прикладной аспект, конечно, у
них тоже есть. Другой вопрос –
насколько это нужно сейчас в Рос
сии: нередко по экономическим
причинам перспективные разра
ботки остаются в нашей стране
«на полке». Вещества, с которы
ми мы работаем, представляют
большой интерес с точки зрения
оптики, энергетики, других обла
стей техники. Это непростая тех
нология, поэтому конечные итоги
видим пока лишь в прототипах,
до коммерческого использования
далеко. Что касается ЖК, у ланта
ноидов меньше КПД, для экранов
их применять неэффективно, но
зато у них есть другие уникальные
свойства, интересные для опто
электроники, причем разные для
каждого входящего в состав веще
ства. Пожалуй, наиболее близкая к
повседневности область их приме
нения – маркировка купюр евро.
– Что доставляет радость?
– Что-то завершенное. Когда
сделаешь что-то своими руками и
видишь результаты. Когда пони
маешь, что твои идеи помогут раз
витию науки.
– Кем видишь себя в будущем?
– Профессором. Надеюсь, до
расту. Мне нравится общение со
студентами, когда ты можешь их
расшевелить, с ними мне легко на
ладить контакт.
– Чем увлекаешься в свободное
время?
– Его не так много: я нередко
задерживаюсь на работе. Хожу в
тренажерный зал. Нравится де
лать модельки своими руками.

Часто бываю на природе, в дерев
не у бабушки на Свияге, в Апа
стове, помогаю родителям в саду.
Во время учебы в университете
получил в профлицее рабочую
специальность автослесаря-меха
ника. Но на все это, к сожалению,
остается мало времени.
– Кто твои родители?
– Мама – медсестра, отец – ре
монтник, долго работал на 22-м
заводе. Они не всегда понимают,
чем я занимаюсь, но всегда меня
поддерживают.
– Твой девиз?
– Мне нравятся 10 правил Эйн
штейна, и особенно вот это: «Не
ошибается тот, кто ничего не дела
ет». Так что надо действовать!
– Что бы ты пожелал нашим студентам?
– Не забывать об учебе и в то
же время помнить, что для полно
ценной жизни нужны и другие
увлечения. В студенческие годы
я с удовольствием участвовал в
мероприятиях, был финалистом
«Отличника года» в номинации
«Научное достижение».
О своем ученике – профессор
Ю.Г.Галяметдинов, зав. кафедрой
физической и коллоидной химии:
– У Саши есть глубокий инте
рес к науке, он всегда старается
дойти до сути вещей. И у него есть
преподавательская жилка: видно,
что он хочет делиться своими зна
ниями. И студенты его очень ува
жают. Мне тоже приятно работать
с Сашей. Он впитывает знания,
глубоко их перерабатывает. Отсю
да и хорошие результаты.
Алла Кайбияйнен

ЮБИЛЕЙ

История длиною в жизнь…

15 октября отмечает знаменательную дату – 90 лет – лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, автор ряда уникальных
технологий, внедренных в нашу оборонную промышленность, ветеран
труда, персональный пенсионер РСФСР, ветеран Великой Отечественной
войны Юрий Александрович Величко.

Д

о начала ВОВ Юрий Алек
сандрович проживал в
Брянской области. Когда
немцы окружили группировку со
ветских войск на Брянском плац
дарме, он оказался на временно
оккупированной территории и
уже в 15 лет ушел добровольцем
на фронт. После контузии и гос
питаля принимал участие в воен
ных действиях в районе Рогачева,
Довска, Быхова на Белорусском
фронте в составе 5-й Орловской
дивизии. В 1944 году был демоби
лизован по состоянию здоровья.
В том же году Юрий Величко
поступил рабочим на железную
дорогу на 5-ю дистанцию сигна
лизации и связи в Брянске. Затем
был послан в Москву в техниче
скую школу электромехаников
связи. В 1948-м Ю.А.Величко по
ступил в Московский хими
ко-технологический
институт
им. Д.И.Менделеева и по окон
чании его трудился на заводе
им. С.М.Кирова в Перми.
В Казань Юрий Александрович
приехал в 1957 году и 30 лет жизни
посвятил деятельности в инсти
туте «Союзхимпромпроект». За
короткий срок он прошел путь от

старшего до главного инженера.
Возглавлял техническую политику
института, участвовал в принятии
технических решений по наиболее
крупным, сложным проектам. Он
внес большой вклад как в станов
ление проектной организации,
способной решать сложные во
просы в области капитального
строительства, так и в повышение
технического уровня заводов от
расли, для которых разрабаты
вались эти проекты. Профессио
нализм, требовательность к себе
и подчиненным наряду с готов
ностью оказать помощь коллегам
снискали Юрию Александровичу
авторитет коллектива института,
а организаторские способности и
техническая эрудиция – уважение
руководства предприятий и орга
низаций, заказчиков, руководите
лей головного министерства.
Основной
деятельностью
Ю.А.Величко как главного ин
женера являлось техническое
руководство
проектированием
предприятий Министерства ма
шиностроения СССР. В их числе
– НПО им. В.И.Ленина (в настоя
щее время Казанский пороховой
завод), Казанский завод точного

машиностроения, Казанский на
учно-исследовательский институт
химических продуктов.
Юрий Величко также уделял
внимание объектам обществен
ного и жилого назначения Казани,
проектирование которых было
поручено институту. Это кусто
вой вычислительный центр на
ул. Гладилова (банк «Заречье»),
кафе «Нарат» на озере Лебя
жье, специальный корпус КХТИ
им. С.М.Кирова, ряд жилых домов
по ул. Болотникова и Лазарева.
Среди жилых объектов, по
строенных под руководством
Юрия Александровича, – первый
в Казани 16-этажный жилой дом
по ул. Фрунзе, 1, построенный ме
тодом скользящей опалубки.
Ю.А.Величко дважды избирал
ся депутатом Казанского горсо
вета – 13-го и 14-го созывов, где
осуществлял решение вопросов
развития столицы Татарстана.
Также Юрий Александрович заре
гистрировал несколько патентов и
был участником разработки сго
рающей гильзы.
Ученый признается, что очень
доволен своей работой, ведь во
плотил все свои идеи. И в 90 лет

ветеран продолжает заниматься
наукой. Дома у него три токарных
станка, где он точит и пилит. Даже
сделал себе вакуумный насос, ко
торый может выполнять 13 опера
ций – от массажа до консервиро
вания.
Слушать Юрия Александрови
ча Величко можно бесконечно. Са
мое главное, что ему и в эти годы
очень интересно жить. Его ключе
вые фразы: «Это же так интерес
но!», «А вот еще какая интересная
штука!»
Накануне своего 90-летия за
значительный вклад в развитие
промышленного и гражданского
строительства столицы республи

ки Ю.А.Величко был награжден
знаком отличия «За труд и до
блесть во благо Казани».
От всего сердца поздравляем
Юрия Александровича с таким
значимым юбилеем! Это очень
важное событие, ведь далеко не
каждому суждено встретить столь
почтенный возраст. Желаем, что
бы здоровье не подводило, жизне
любие и оптимизм никогда не ис
сякали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и по
ложительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства.
Коллектив ПИ
«Союзхимпромпроект» КНИТУ
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Кикер, или просто
настольный футбол

12 октября в развлекательном центре Fun24 прошел
I турнир по кикеру среди студентов КНИТУ. Организаторы мероприятия (ССА ФСТС и СОК КНИТУ) решили выйти за стены вуза и провести турнир в неформальной обстановке – в развлекательном центре Fun24.

П
На Всемирном
фестивале
молодежи и
студентов
(начало – на с.3)

Мансур
Мусаев,
магистрант
КНИТУ, экс-председатель Содруже
ства иностранных студентов вуза,
участник дискуссионной программы
ВФМС «Политика и международная
безопасность»:
«С представителями стран СНГ
обсудили создание единой площадки для
проведения образовательных, научных,

дискуссионных площадок, рассказали о
работе КНИТУ с иностранными студентами, поделились нашим богатым
опытом работы по их привлечению в
активную студенческую жизнь».
На фото: Мансур Мусаев и Энеш Ачилова, аспирант КНИТУ, Президент Ас
социации иностранных студентов и
аспирантов РТ.

Сразу два новых вице-президента
Лиги студентов – из КНИТУ
В субботу, 28 октября, в
зале ученого совета прошел совет РМОО «Лига
студентов РТ». Первым на
повестке дня стоял вопрос
о работе лиги за прошедшие полгода. Президент
Элькин Искендеров представил отчет о крупных
реализованных проектах.

К

аждому студенту, сидев
шему в зале, они знакомы
не понаслышке: Студен
ческий образовательный форум,
«Студенческая весна – 2017», Па
рад российского студенчества и
программа «Первая лига».
Совсем скоро каждый студент
республики сможет проверить

свою выносливость на фестивале
спорта среди лидеров ССУ. Кроме
того, этой осенью дан старт, пожа
луй, наиболее интересному спор
тивному мероприятию – Спарта
киаде иностранных студентов РТ
«Дружба народов». Глава моло
дежной организации напомнил
присутствующим и о самой ожи
даемой премии для обучающихся
– «Студент года – 2017» и призвал
поскорее подавать заявки. От
лица всего студенчества Татар
стана он поблагодарил админи
страцию вузов, Министерство по
делам молодежи и спорту, Минис
терство образования и науки и,
конечно же, Президента респуб
лики за ту помощь, которую они
оказывают в развитии студенче
ского самоуправления.

Вторым вопросом повестки
стали выборы новых вице-прези
дентов. Кандидаты представили
свои предвыборные программы,
после чего состоялось голосо
вание. Вице-президентом по ра
боте с иностранными студента
ми стал студент КГАВМ имени
Н.Э.Баумана Кирилл Тодороски,
вице-президентом по культуре и
культурно-массовой деятельно
сти – студент КГЭУ Роман Даров.
Самой радостной новостью
для КНИТУ стало избрание двух
наших очаровательных девушек
в президиум Лиги студентов РТ.
Так, Кристина Жукова стала ви
це-президентом по студенческо
му самоуправлению, а Ксения Рахимуллина – по региональному
взаимодействию.
Александра Сахарова

Журналистика умирает?
Ответы не только на этот, но и на многие другие вопросы получили участники «Факультета журналистики» 10 октября на
торжественном открытии и первой лекции.

В

начале мероприятия ру
ководитель пресс-центра
ССА КНИТУ и главный
организатор проекта Алсу Шарафиева поприветствовала буду
щих акул пера. Ее напутственные
слова и пожелания подхватили
такие медиапрофи, как начальник
пресс-центра КНИТУ и главред
газеты «Технологический уни
верситет» Алла Кайбияйнен,
корреспондент пресс-центра и
редактор отдела мониторинга Денис Сахарных, председатель ССА
Андрей Матвеев.
Также не обошлось и без орга
низационной части – студентов
ознакомили с правилами прове
дения школы, порядком посеще
ния и выполнения практического
домашнего задания. Кроме того,
собравшимся рассказали о работе
пресс-центра ССА и взаимосвязи
всех направлений в медиапро
странстве. На «Факжуре», кстати,
будут подробно разобраны все
семь основных сфер деятельно
сти: печатная, фото- и видеожур

налистика, SMM, блогинг, медиа
менеджмент, дизайн и верстка.
Цель проекта – обучение студен
тов всем аспектам медиамира, по
мощь в становлении настоящими
профессионалами своего дела и
освоении разных сфер информа
ционной деятельности.
Но, как известно, журналисты
всегда славились своей продук
тивностью и многозадачностью,
именно поэтому сразу после офи
циального открытия для участни
ков факультета была проведена
первая лекция. Начальник прессцентра КНИТУ Алла Кайбияйнен
рассказала о жанрах журналисти
ки, более подробно остановив
шись на информационных. И это
неудивительно, ведь они по праву
занимают львиную долю в совре
менном медиамире.
«Классику нужно знать, даже
если вы стремитесь ломать гра
ницы», – именно так Алла Адоль
фовна начала лекцию, на которой
прозвучали убедительные до
казательства этих слов. Многие

слушатели отметили, что полу
ченный материал действительно
оказался нужным и полезным и
если не все, то многое «разложи
лось по полочкам».
Закончила свое выступление
начальник пресс-центра десятью
советами начинающим журнали
стам, отойдя тем самым немного
от тяжелой теории. Весь огром
ный опыт своей деятельности она
поместила всего в десять пред
ложений, которые, надеются ор
ганизаторы, станут постулатами
для наших дорогих студентов.
Впереди – только самая ин
тересная, нужная и ценная для
участников проекта информация.
Журналистика не умрет, пока бу
дут неравнодушные люди, готовые
говорить с миром о нем самом.
Именно такие, неравнодушные и
талантливые, ребята собрались в
этом году на «Факультете журна
листики». И мы уверены, что вы о
них еще не раз услышите.
Диана Кощеева,
фото Анастасии Пайбаршевой

редставители
оргкоми
тета хотели, чтобы у ме
роприятия был нестан
дартный формат, который мог бы
заинтересовать молодежь. У нас
проходят спортивные соревнова
ния, турниры по киберспорту, но
никто еще не проводил состяза
ние по настольному футболу.
«На наш взгляд, студенты и так
много времени находятся в сте
нах университета, поэтому порой
им просто необходимо менять
обстановку. Конечно, это удобно,
когда мероприятия проводятся в
корпусах вуза. Больше вероятно
сти, что участников будет в разы
больше. Но мы рискнули», – ска
зал руководитель СОК КНИТУ
Ильшат Валиев.
Девять команд. Три стола для
кикера. Один кубок и три набора

медалей. Участники в сборе, су
дьи еще раз обсуждают утверж
денные правила. И через неко
торое время I турнир по кикеру
среди студентов КНИТУ открыт.
На открытии соревнований с
приветственными словами вы
ступили председатель ССА ФСТС
Дарина Венедиктова и руководи
тель СОК КНИТУ Ильшат Вали
ев. Также были озвучены правила
игры и проведена жеребьевка.
Состязание велось до девяти оч
ков. В итоге победителем стала
команда TL (ИП). 2-е место заня
ла «Та самая» (ИХТИ/ИТЛПМД),
3-е – «Элита» (ФСТС), а 4-е –
«Отец и дочь» (ИУАИТ).
Команды-по бедительницы
были награждены ценными при
зами и дипломами.
Дарина Венедиктова

Let’s start Quiz
На ФТЛПМ зарождается новая традиция – интеллектуальная игра Quiz. 20 октября на площадке творческого пространства «Маяковский» состязания в этом
формате состоялись во второй раз.

В

ыяснить, кто умнее и сме
калистее всех, собрались
120 интеллектуалов со всего
университета, разделившиеся на
22 команды. Соревнующихся было
так много, что они заняли оба
этажа творческого пространства.
Игра длилась два с половиной часа
и состояла из четырех туров. В
первых двух предлагалось десять
вопросов на логику и вниматель
ность. Тему третьего тура – мульт
фильмы – студенты выбирали за
ранее путем онлайн-голосования.
А в заключительном, четвертом
туре нужно было ответить на во
просы, связанные с музыкой.
Участниками Quiz становят
ся не стереотипные «ботаники»,
каких, возможно, уже нарисова
ло ваше воображение. Это люди
с обширным кругом интересов,
ведь отвечать приходится на ка
верзные вопросы о спорте, кино,
музыке, различных науках и мно
гом другом. Игра побуждает из
влекать из закоулков памяти все
когда-либо полученные знания.
Запомнившаяся фраза из фильма,
случайно прочитанная статья или
отрывок из книги – это и многое
другое помогает ответить на во
просы. Что объединяет огурец
и говяжью тушу? А стеклянную

бутылку и знаменитый водопад?
Сколько цитат из мультфильмов
вы помните? Много ли вы зна
ете об известных музыкантах и
их песнях? Вот некоторые из за
дач, стоявших перед командами.
Участники изо всех сил стара
лись: думали, делились мнениями
и искали решение. За тем, чтобы
все играли честно, строго сле
дили специальные контролеры.
Конечно, сложно несколько ча
сов сидеть и отвечать на вопро
сы. Мозг вскипит, как говорится.
Поэтому организаторы включили
в программу фотоконкурс в «Ин
стаграме», победители которого
получили ценные призы.
Команд – 22, а призовых мест –
только три. Конкуренция серьез
ная, всем хочется выиграть. Но
четыре тура пройдены, баллы
получены, и игра обрела своих
победителей. Первое место и ку
бок завоевала команда «Корабли
лавировали, лавировали», второе
и третье места – у сборных «Гото»
и «Береги голову» соответствен
но. Все призеры и участники по
лучили дипломы и подарки от
спонсоров: батутного парка «Дис
танция», сети Coffee Like и кибер
центра Artcore.
Надежда Пестерникова, ФТЛПМ
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У

частие в республиканской
акции приняли династии,
общий стаж работы членов
которых в сфере образования со
ставил не менее 50 лет. На конкурс
поступило около 40 эссе, написан
ных продолжателями педагогиче
ских династий. Авторы с теплотой
сохраняют память о своих родите
лях и членах семьи, посвятивших
свою жизнь образованию. В тече
ние нескольких месяцев шло голо
сование интернет-пользователей:
участников поддержали свыше
трех тысяч человек. В октябре по
результатам голосования были
определены 19 лучших. Победителем в номинации «Гордость
педагогической династии» стала
семья Поникаровых из КНИТУ.
С ее чествования и началось
расширенное заседание проф
ко
ма, на котором также были
объявлены победители конкурса
«Профсоюз и я – едины!».
Диплом и приз рескома проф
союза вручил заведующему кафе
дрой МАХП профессору Сергею
Поникарову председатель проф
кома Ильдар Мусин. Поздравить
знаменитую династию вышел
также проректор по учебной ра
боте Алексей Бурмистров, ко
торый много лет возглавлял ме
ханический факультет, работая
вместе со знаменитыми Пони
каровыми. «Мне очень радостно
чествовать сегодня представите
лей этой славной династии, став
шей, пожалуй, символом нашего
вуза, – отметил Алексей Василье
вич. – Иван Ильич Поникаров
– один из главных моих учите
лей, он навсегда в моем сердце.
Сергей Иванович – мой коллега
и друг, его дело продолжает сын
Артем, кандидат наук, который
сегодня также работает на нашем
факультете».

***

Конкурс «Профсоюз и я – еди
ны!» был организован профкомом
совместно с редакцией газеты

Победители определены!
«Технологический университет»
и посвящен Году профсоюзного
PR-движения, объявленному Об
щероссийским профсоюзом об
разования.
Цель конкурса – сформировать
позитивное общественное мнение
о деятельности профсоюза – до
стигнута в полной мере. Всего
было подано 17 заявок и работ,
которые распределились по трем
номинациям: «Лучшая статья»,
«Лучшее эссе» и «Лучшее фото».
Наибольшую творческую актив
ность проявили работники Ин
ститута полимеров и механиче
ского факультета.
Жюри высоко оценило рабо
ты всех участников, показавших
свою активную жизненную по
зицию, творческие способности и
единство с профсоюзом. Как было
сказано в одной из лучших кон
курсных работ, «нашему проф
союзу до всего есть дело, наш
профсоюз впереди в организации
многих добрых дел, которые под
хватывают и другие вузы».
Первое место в номинации
«Лучшая статья» завоевали рабо

ты «Праздник детства» старшего
преподавателя кафедры ПБ (ФХТ)
Оксаны Тучковой и «Дельфи
нарий» доцента кафедры ФКХ
(ИП) Гульшат Абдуллазяновой.
Второе место присудили статье
«Мы помним дедов и отцов», на
писанной профессором Сергеем
Фридландом (кафедра ИЭ), до
центом кафедры ХТВМС Борисом

Н

а смену прибыли более
150 студентов из 49 ву
зов Приволжского феде
рального округа. Делегация Та
тарстана из 14 человек включила
в себя представителей КНИТУ,
КФУ, КГАСУ, КГЭУ и КНИТУ им.
А.Н.Туполева.
Наш университет представ
ляли председатели профбюро
ФТЛПМ Альбина Хайруллина и МФ Дамир Латыпов. Зам.
председателя профкома КНИТУ
по работе со студентами и аспи
рантами Динар Хафизов был на
мероприятии экспертом. Орга
низатором «Стипкома» выступил
Уфимский государственный неф
тяной технический университет
вместе со своей первичной проф
союзной организацией студентов
и аспирантов.
Программа школы-семинара
оказалась довольно насыщен

ной. Это входное тестирование,
тренинг на командообразование,
знакомство с состоянием стипен
диального обеспечения, культур
ная программа, квест-игра «Эн
каунтер», интерактивная игра
«Стипендиальная комиссия в об
разовательной организации».
В ходе образовательного блока
студенты прослушали лекции экс
пертов Сергея Лисицына, Ольги
Такуновой, Надежды Клецко и
Динара Хафизова о тонкостях
академической и социальной
стипендии, о формировании
стипендиального фон
да, а так
же о роли органов студенческого
самоуправ
ления в стипендиаль
ном обеспечении. Важными стали
также поднятые вопросы матери
альной поддержки обучающихся,
целей и задач стипендиальных
комиссий вузов.
Итогом школы-семинара ста
ло выходное тестирование. Всем
его участникам вручили серти
фикаты о прохождении обучения
по дополнительной программе
«Стипендиальное обеспечение
студентов вузов в Российской
Федерации».
Альбина Хайруллина

Награждение
победителей сразу
двух конкурсов
состоялось 24 октября
в нашем вузе:
интернет-акции
рескома профсоюза
работников
образования и
науки РТ «Лучшая
педагогическая
династия» и конкурса
профкома КНИТУ
«Профсоюз и я –
едины!».
профессоре Владимире Минкине,
активисте
культурно-массовой
комиссии профкома.
Лучшим фото названа работа
«Кафедеральная радость! Санато
рий Ливадия. Лучшие моменты»
ассистента кафедры ХТПЭ (ИП)
Ольги Панфиловой.
Самой оригинальной стала
статья «Космический день» ас
систента кафедры РКИ ФМОП
Александры Дубских.
Лучшей работой (Гран-при кон
курса) было признано эссе про
фессора кафедры ТСК Елены Черезовой «Ее девиз – больше дела
– меньше слов!» о профорге кафед
ры ХТПЭ Ларисе Закировой.
В завершение награждения
было сделано общее фото на па
мять.
Благодарим всех победите
лей за творческую инициативу,
добрые слова в адрес профкома
КНИТУ, а активистов профсоюз
ной работы – за вашу активную
жизненную позицию!
Е.Н.Яшина, председатель
информационной комиссии профкома

Лучший в Татарстане
председатель студсовета

«Стипком ПФО – 2017»
С 5 по 8 октября в Уфе проходил Приволжский окружной этап Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательной организации
высшего образования» («Стипком ПФО – 2017»).

Казбаном и ассистентом кафедры
ИЭ (ИХТИ) Алсу Фазуллиной,
а также работе «Зимняя сказка»
старшего преподавателя кафедры
ХТОСА (ИХТИ) Галины Андреевой и Алсу Фазуллиной.
В номинации «Лучшее эссе»
победила работа «Перекресток на
ших встреч» инженера кафедры
ТЛК (ФНН) Ольги Дороговой о
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26 октября в КНИТУ по
итогам республиканского
конкурса «Лучший председатель студенческого совета общежития – 2017» был
выявлен победитель, который представит Республику Татарстан на окружном
этапе Приволжского федерального округа. Это Анна
Рябинова,
председатель
ДАС №5.

У

частниками конкурса стали
десять представителей студ
советов общежитий из семи
вузов республики. Мероприятие про
водилось Татарстанским рескомом
профсоюза работников народного об
разования и науки совместно со сту
денческим координационным сове
том профсоюза образования в РТ, при
поддержке КНИТУ и его профкома.
Авторитетное жюри оценивало
конкурсантов в четырех этапах – за
даниях. Это предварительные «Тест»
и «Правовое ориентирование», «Ав
топортрет», где участники продемон
стрировали свои достижения и отве
тили на вопросы жюри. Финальный

этап предполагал домашнюю заготов
ку «Программа развития органов сту
денческого самоуправления в обще
житии или студгородке».
По результатам были выявлены по
бедитель и призеры конкурса. Первое
место – у и. о. председателя студсовета
ДАС №5 КНИТУ Анны Рябиновой.
Второе место занял председатель студ
совета студгородка КФУ Камолиддин
Бобохонов. Третье место – у пред
седателя студсовета ДАС №3 КНИТУ
Анны Еремеевой. Таким образом, в
финал прошли сразу два представите
ля нашего университета.
Юлия Сулейманова,
фото Татьяны Кузнецовой

С праздником, дорогие ветераны!
2 октября в круглом зале
торжественно
поздравили ветеранов КНИТУ
с Международным днем
пожилых людей.

П

оприветствовав
гостей,
председатель Совета ветера
нов вуза Алексей Понкратов сообщил, что за прошедший год
ушли из жизни 22 ветерана вуза. Их
память зал почтил минутой молча
ния. С приветственным словом к
собравшимся обратился и. о. ректо
ра Сергей Юшко:
– Благодарю вас за труд, знания и
умение работать, которые позволили

университету стать тем, чем он сейчас
является. Вы подготовили хорошую
смену, обеспечили преемственность
поколений. Нам бы хотелось, чтобы
вы и дальше участвовали в жизни
вуза, делились с нами своим опытом.
Затем выступил профессор Вильям
Барабанов, который поздравил коллег
и вручил альманах «Наследники Побе
ды» Сергею Юшко и Ильдару Мусину.
В свою очередь Ильдар Наилевич об
ратился к ветеранам с поздравления
ми и теплыми пожеланиями.
Художественную часть открыла
ветеран вуза Фузания Кулеева. В
этом году исполняется 80 лет с начала
Большого террора, пика политиче

ских репрессий, и в память об этом
она исполнила на татарском языке
песню «Дикие гуси» на слова Хасана
Туфана. Также Фузания Галямовна
презентовала свою книгу и подари
ла экземпляры Алексею Понкратову
и Ильдару Мусину.
Как всегда, на высоком уровне
подготовили свои поздравления
студенты КНИТУ. Перед зрителями
с замечательными песнями высту
пили Любовь Яшина (ИП), Юлия
Меньшикова (ИТЛПМД), Тимур
Хисамов (ИХНМ). Вел концерт сту
дент ИП Михаил Лузин.
Дарья Рахматуллина

Над колонкой работала Е.Н.Яшина, председатель информационной комиссии профкома.
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КОЛОНКА ПРОФКОМА
– Любимые праздники,
места в Казани?
– Новый год, 9 Мая и 30 августа.
В День Республики люблю ходить
на набережную, это красивейшее
место в Казани. Еще люблю карьер
в Юдино – там и лыжи, и вода, и
красивый лес. Конечно, горнолыж
ный курорт «Казань» в Свияжске.

НАЧАЛО НА СТР. 4

– Чем вы увлекались в студенческие годы?
– Гитарой и волейболом. Что
касается серьезных увлечений –
будучи студентами, мы узнали об
альтернативных
возможностях
в учебе. Просто можно было го
товить дипломный проект фор
мально, а можно было поехать на
реальное предприятие, пройти
там практику, увидеть своими
глазами, как все работают. Вот это
меня очень привлекало, тем более
что у меня был круг товарищейединомышленников, и нередко
часы досуга мы посвящали рабо
те. Придумывали, чтобы нам было
интересно учиться, выходили с
предложениями на деканов, даже
в Министерство образования пи
сали письма.

– Любимые жанры музыки, любимые стихи?
– Все, что связано с авторской
песней: Окуджава, Розенбаум, Вы
соцкий. Нравятся стихи Пушкина.
Окуджава как поэт. Сам – да, пою
и играю.
– Какие бы книги посоветовали
читать студентам?
– Надо бы прочитать хоть раз
«Войну и мир» до конца, романы
Достоевского, «Тихий Дон» Шо
лохова. Это наша классика. А с
точки зрения сегодняшнего дня –
мне бы хотелось, чтобы люди при
общались к книгам, написанным
теми, кто добился успеха. Прежде
всего нашими современниками.
Мне нравятся автобиографиче
ские книги Жака Ива Кусто – про
взаимоотношения,
развитие.
Нравится, как пишет британский

бизнесмен Ричард Брэнсон. Реко
мендую читать последние книги
Гая Кавасаки, где все обобщено
(один их первых сотрудников Apple Computers. – Прим. ред.). Мне
импонирует подход философской
системы кайдзен («Гемба кайдзен»
Имаи Масааки) – там много объ
ясняется о системе управления, о
взаимоотношениях в коллективе.
Опыт Японии вообще интересен:
например, ни один из сотрудни
ков корпорации «Тойота» не был
уволен – они просто переходили
на разные уровни и должности.
Нравится книга «Переход на но
вый уровень» 
– ее написал мой
знакомый, она будоражит мозги,
открывает универсальные ситуа
ции, не давая готовых решений.
– Какие наиболее острые сейчас
проблемы у студентов нашего университета и как их можно решить?
– Это и общежитие, и ком
фортная среда, и зоны общения.
Питание, получение знаний вне
аудиторий – все эти проблемы
понятны. Но самая большая, как
мне кажется, связана с тем, что
при наличии огромных возмож
ностей Интернета его инструмен
ты не востребованы. Пожалуйста,

КАФЕДРА СМЕХА
***

– Девушка, можно вас
проводить?
– Взглядом, молодой
человек, только взгля
дом.

***

Разговаривают двое
друзей:
– Пошли лучше в ар
мию!
– Зачем?
– Там же классно! По
бегал, попрыгал, поел
– и спать. Не то что в
универе: то не поел, то
не поспал…

***

***

Приходится
засы
пать, когда спать не
хочешь, чтобы встать,
когда не хочешь, чтобы
успеть туда, где быть
не хочешь. Офигенная
штука – жизнь.

***

– А чего Петрович
сегодня с утра такой
злой?
– Да ему всю неделю
снились эротические
сны, а сегодня ночью
приснилось сообще
ние «Доступ к данному
ресурсу заблокирован
Роскомнадзором».

Я не знаю, не выгонят
ли меня после зимней
сессии, а вы меня спра
шиваете, какие планы
после универа.

***

Все познается в срав
нении: «Почта России»
доставила посылку с

***
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– Пожелания студентам.
– Нельзя успокаиваться. Самое
опасное – когда ты становишься
спокойным, начинаешь действо
вать по предложенным схемам. Я
вижу много родителей, которые
сами были студентами, и все они
говорят об одном и том же: дети,
увлекшись гаджетами, начинают
следовать простым логическим
решениям. Перестают быть ак
тивными, а когда им предлагается
выбор – выбирают самый простой
путь. Но не всегда проще – это
хорошо. Конечно, все проблемы
человека – от лени. Мало кто мо
жет начать действовать по прин
ципу «Что-то мне очень спокойно
стало». Но как только наступает
спокойствие – сразу необходимо
действовать! Ты прилег на диван,
тебе хорошо и комфортно, и в это
время тебя уже обскакали, а ты
уже не можешь вскочить.
Вопросы подготовила Юлия Уткина,
медиациентр студенческой секции
профкома КНИТУ, с Сергеем Юшко
беседовала Алла Кайбияйнен.

26 октября актовый зал корпуса «Б» был заполнен
почитателями поэзии. И это неудивительно,
ведь здесь уже во второй раз проходил творческий вечер профессора, декана ФТПСПК
КНИТУ, члена Российского межрегионального
союза писателей Олега Стоянова.

***

– Забудь все, чему
тебя учили в универси
тете! – сказали мне при
устройстве на первую
мою работу.
– Без проблем! – отве
тил я, протягивая свой
диплом со средним
баллом 3,2.

– Какова, на ваш взгляд, роль
студенческого профсоюзного
движения в университете?
– Студенческий профсоюз –
это квалифицированное обще
ственное объединение, которое
выражает и защищает интересы
студентов, может быть, где-то
даже от них самих (улыбается).
Например, в Аризонском уни
верситете студенческое само
управление имеет особый статус,
возможность выдвигать конкрет
ные проекты. Мало просто де
кларировать проблемы – нужно
генерировать предложения, а за
тем решать их. Профсоюз должен
прямо заявлять: «Чтобы нам было
комфортно, необходимо сделать
вот это, и мы хотели бы знать,
какие возможности есть у уни

верситета, чтобы он их нам предо
ставил». В нашем вузе сильно сту
денческое самоуправление, но не
всегда мы слышим друг друга.

Творческий вечер,
ставший доброй традицией

Если очень быстро
бежать мимо картин
Айвазовского, полу
чится мультик про
море.

***

общайся, читай книги, в том числе
иностранную литературу, осва
ивай дистанционные курсы бес
платно. Но все это проходит мимо.
Есть гранты, конкурсы, деньги –
но ты в них не принимаешь учас
тия, потому что не знаешь, что это
такое, не владеешь иностранным
языком. Соответственно, многие
вещи для тебя становятся закры
тыми. Все это просто пассивность.

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

лекарствами раньше,
чем приехала скорая.

Хочу успокоить всех,
кто хочет ограничить
Интернет из-за угроз
революций. Интернета
не было ни при Спар
таке, ни при Ленине,
ни при Пугачеве.
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В

ечер был посвящен выходу ше
стого сборника стихов под на
званием «Повторы». Автор чи
тал стихотворения под аккомпанемент
талантливого музыканта и дирижера
Филармонического джаз-оркестра РТ

Марата Николаева, и зал погрузился в
тонкий и пронзительный мир поэзии.
Слушая стихи, каждый присутствую
щий мог проникнуться настроением

Встреча длилась два часа, но благо
даря теплой и очень дружественной ат
мосфере время пролетело незаметно.
Творческий вечер Олега Владиславо
вича завершился автограф-сессией.

автора.

Александра Сахарова

КОЛОНКА ССА

День первокурсника прошел волной
Серия Дней первокурсника
проходила в университете с
17 по 20 октября. В эти дни студенты-новобранцы всех факультетов получили право на
собственную «минуту славы»
и воспользовались им сполна.

насладились поистине незабываемым
зрелищем.
Второй день начался с программы
ИП. Хотя собравшимся могло пока
заться, что выступление полимерщиков
– только подготовка к чему-то более
грандиозному, некоему блокбастеру.
Пока же на сцене развернулись кастинг

О

ткрывал программу ИХТИ.
Оказалось, что будущие инже
неры талантливы и в далеких от
химической технологии областях: они
представили интересные вокальные и
танцевальные номера, а также высту
пления в оригинальном жанре с лю
бопытными отсылками к современной
культуре.
Также в первый день фестива
ля со своей программой выступил
ИТЛПМД. Из года в год этот институт
запоминается яркими костюмами и
декорациями. А с учетом того, что те
матика выступления была связана с не
безызвестной сюрреалистической сказ
кой «Алиса в Стране чудес», зрители
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актеров для картины и сам съемочный
процесс. Компанию ИП составили сту
денты ИХНМ.
Выступление ИППБТ могло уди
вить неподготовленного зрителя изряд
ной долей фатализма. Местом действия
стал обычный вокзал, а героями –
обычные путники, неразрывно связан
ные общей судьбой. Напротив, высту
павший в этот же день ИНХН поставил
во главу угла студенческий задор. Не
даром программа института получила
название «Бунт первокурсников».
Не менее занимательную историю о
безумном профессоре, создавшем «зе
лье лени» для захвата мира, со сцены
рассказали новоиспеченные студенты
ИУАИТ. Именно они в последний день
фестиваля выступили в роли «спаси
телей мира» и завершили программу
эффектным концертом. Яркую точку в
смотре художественной самодеятель
ности поставили новобранцы ИУИ,
продемонстрировав
великолепную
подготовку.
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