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Наша страна. Наш Президент.
Проголосуй за будущее России!

«Ваш голос решает всё!»

День защитника Отечества

21 февраля в КНИТУ прошли праздничные мероприятия, приуроченные
ко Дню защитника Отечества и 100-летию Вооруженных сил России.

Н

ачались они с торже
ственного митинга и
возложения гирлянды и
цветов в парке Горького к мону
менту павшим воинам. Ветеранов
и руководство вуза приветство
вали стройные ряды курсантов
факультета военного обучения и
студентов разных институтов.

Мероприятие продолжилось в
круглом зале корпуса «А». После
внесения флага, исполнения гим
нов России и Татарстана слово взял
Сергей Юшко.
«Наша армия обеспечила нам
мир на долгое время, – отметил
он. – Давление на нашу страну не
прекращалось никогда, и сегодня

предпринимаются попытки пере
писать историю. Я сам из семьи
военных, и накануне праздника
я собрал своих детей и объяснил,
что было в годы Второй мировой
войны».
Обращаясь к молодежи, Сергей
Владимирович заметил: «Сегодня
у вас еще есть шанс обратиться к
ветеранам, к отцам, дедам и пра
дедам, которые помнят о подвиге,
совершенном нашим народом и
армией». Он дал совет каждому
иметь твердые убеждения, ана
лизировать исторические факты
и не поддаваться манипуляциям
и пропаганде. Сергей Юшко по
здравил офицеров и преподава
телей и подчеркнул, что защита
Родины, воспитание будущих
защитников – очень серьезная и
кропотливая работа.
Продожение на стр. 3

28 февраля в актовом зале корпуса «Д» прошел День молодого избирателя, посвященный выборам Президента России.

Н

а встречу были пригла
шены те из студентов,
которым предстоит го
лосовать впервые. Поздравить
ребят с этим знаменательным
событием приехали проректор
по учебной работе Алексей Бур
мистров, декан ФППБА Андрей
Тузиков и начальник управле
ния молодежной политики и
социальной работы Денис Су
гоняко. Мероприятие вошло в
обширную программу встреч
руководства КНИТУ со студен
ческой молодежью – в течение
февраля и. о. ректора универси
тета Сергей Юшко провел ряд
встреч со студенческим активом
и студентами, проживающими в
общежитиях вуза.
«Мы встретились с вами, что
бы подчеркнуть важность этого
мероприятия, – обратился к со

бравшимся Алексей Василье
вич. – Выбирая Президента, мы
напрямую принимаем участие
в судьбе нашей страны и наше
го общего будущего. Ваш голос
решает всё! Поэтому призываю
каждого из вас 18 марта вос
пользоваться своим правом».
«Участие в выборах – это
право, за которое общество
боролось много лет. Это наша
обязанность и наша ответствен
ность, которой нельзя пренебре
гать», – сказал Андрей Тузиков.
Для молодых избирателей ис
полнили зажигательные твор
ческие номера звезды КНИТУ
Тимур Хисамов и танцеваль
ный коллектив Groove Up. В за
вершение мероприятия Алексей
Бурмистров вручил именинни
кам подарки от университета.
Дарья Рахматуллина
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Выборы ректора
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Удостоены наград
• На заседании ученого совета 12 февраля и. о. рек

Наши кандидаты

8 февраля комиссия по выборам ректора КНИТУ завершила прием документов
от кандидатов на должность ректора. На следующий день с ними было проведено собеседование, а 12 февраля ученый совет утвердил список кандидатов на
должность ректора КНИТУ.

В

список вошли: Владимир Ана
тольевич Петров, декан фа
культета
энергонасыщенных
материалов и изделий (выдвинут
коллективом проектного института
«Союзхимпромпроект»); Венера Ва
силовна Хамматова, заведующий ка
федрой дизайна (выдвинута коллек
тивом Института технологии легкой
промышленности, моды и дизайна, а
также коллективом производствен
но-хозяйственных структур); Сергей
Владимирович Юшко, заведующий

кафедрой инженерной компьютерной
графики и автоматизированного про
ектирования, и. о. ректора КНИТУ
(выдвинут коллективами 12 подраз
делений университета).
В соответствии с утвержденным
планом мероприятий по проведению
выборов ректора, до 22 февраля спи
сок кандидатов (после рассмотрения
Советом ректоров вузов РТ и испол
нительным органом государственной
власти РТ) был представлен на согла

тора С.В.Юшко вручил благодарственные письма и
дипломы ученым, преподавателям, аспирантам и сту
дентам за успехи в подготовке специалистов, в науке,
спорте, за призовые места в олимпиадах и конкурсах.
Руководитель вуза также поздравил преподавателей
кафедр, кандидатов и докторов наук, которым были
присвоены ученые звания профессора и доцента, от
метил иные достижения коллег.
• Благодарности Президента РТ Р.Н.Минниха
нова за многолетнюю плодотворную научно-педа
гогическую деятельность и вклад в подготовку вы
сококвалифицированных специалистов удостоен
Ф.М.Гумеров, заведующий каф. ТОТ.
• БлагодарностИ Комитета Государственной
Думы РФ по труду, социальной политике и делам ве
теранов за многолетнюю приверженность здорово
му образу жизни, активное участие в спартакиадах
пенсионеров, а также в городских и республиканских
физкультурно-оздоровительных соревнованиях по
плаванию удостоен Д.Ю.Федонин, начальник
ЦНИТ.
• Диплом за первое место, завоеванное на XII Все
российском конкурсе деловых, инновационно-тех
нических идей и проектов «Сотворение и созидание
будущей России!», вручен М.Е.Надеждиной,
аспиранту каф. ЛиУ.

сование в аттестационную комиссию
Минобрнауки России.
С 12 февраля на сайте КНИТУ на
чал работу спецраздел «Вопрос кан
дидату», призванный обеспечить
оперативную информационную связь
с претендентами на должность руко
водителя вуза. Можно задать интере
сующий вас вопрос любому из канди
датов, заполнив электронную форму.
Ответы кандидатов публикуются на
официальном сайте КНИТУ.
Денис Сахарных

• ДипломОМ за первое место на II Междуна

Вопросы кандидату
Любой сотрудник и студент в ходе выборной кампании имеет возможность задать вопрос кандидату на должность ректора. Соответствующая рубрика открыта
на сайте вуза. Публикуем некоторые ответы кандидатов на поступившие вопросы.
– Какие решения будут
приняты для снижения
бюрократической нагрузки
на работников университета?
Подписание документа
затягивается порой на
несколько дней
(Иван Анашкин).

Венера Хамматова:
– Для снижения бюрократи
ческой нагрузки предлагаю ор
ганизовать систему документо
оборота по принципу «одного
окна» и установить максималь
ный срок подписания докумен
тов – не более трех дней.

Сергей Юшко:
– В конце прошлого года мы
наконец осуществили долго
жданный переход на удобную
общереспубликанскую систе
му электронного документо
оборота «Практика», доступ
к которой сейчас имеют руко
водители всех подразделений
КНИТУ. С ее введением срок
визирования многих докумен
тов сократился буквально до
нескольких часов. Кроме того,
число самих согласующих зна
чительно снизилось: аппарат
управления стал более мобиль
ным – сейчас в КНИТУ всего
4 проректора, хотя еще год
назад их было 12. В настоящее
время проводится масштабная
работа по совершенствованию
регламентов и определению
четких траекторий документо
оборота. Уверен, ее результаты
положительно оценят все со
трудники вуза.

– Когда вы станете ректором, что изменится? Будут ли отремонтированы аудитории и
лаборатории? Будет ли закуплено оборудование? И мы так же будем слушать никому
не нужные лекции о технологиях послевоенного времени (не все, конечно).
Спортзал, столовые – тоже все на уровне «совка» (анонимно).

Венера Хамматова:

Сергей Юшко:

– На данный момент перед вузом стоят
две острые задачи. Первая – ремонт ауди
торий и лабораторий во всех учебных кор
пусах с привлечением профильных пред
приятий и попечителей университета.
Вторая – оснащение лабораторий кафедр
новейшим оборудованием. Их реали
зация планируется в ближайшие три
года. По дорожной карте выделяются не
большие средства на приобретение учеб
ного оборудования. В рамках этих денег
можно закупить недорогое учебное обо
рудование, проекторы и компьютеры.
Дорогостоящее оборудование можно за
купить в рамках федеральной целевой
программы, а для этого кафедрам необхо
димо подавать заявки и участвовать в кон
курсах, в том числе вместе с индустриаль
ным партнером в рамках постановления
Правительства РФ от 9 апреля 2010 года
№218.
В рамках конкурсной программы на соис
кание гранта Правительства РТ «Алгарыш»
руководители научных направлений смогут
оформить заявку и пригласить ученых для
чтения лекций по интересующей тематике.
Спортзал, столовые – тоже на стадии проек
тирования и обсуждений. В первую очередь
ремонт намечается в столовых, а затем и в
спортзалах. Все сделать сразу невозможно,
все упирается в финансирование.

– Во многом согласен с вами: оснащен
ность оборудованием и качество ремонта
некоторых аудиторий и лабораторий во
все не такое, какого бы нам всем хотелось.
Верно и то, что исследовательское обору
дование современного уровня, которым
располагает сегодня КНИТУ, студентам
практически недоступно – оно постоянно
в работе у сотрудников кафедр и аспиран
тов, ведущих научную работу, плюс есть
немало нюансов в его эксплуатации.
Но эту ситуацию мы хотим и будем
менять! Буквально недавно мы одержали
очень значимую победу – Минобрнауки
России одобрило нашу заявку на закупку
нового учебного оборудования, его мон
таж начнется уже в ближайшее время.
Завершается реконструкция первого эта
жа корпуса «А», это лицо нашего универ
ситета. Целый ряд работ по модернизации
внутренних пространств КНИТУ сейчас
на стадии обсуждения и проектирования.

Владимир Петров:
– Процент новых аудиторий, оснащен
ных новым оборудованием, с каждым годом
растет. Университет очень большой, и пере
оснащение идет медленнее, чем хотелось
бы. Этот процесс не остановится, а будет
наращиваться!

Обновляются и лекционные курсы,
которые будут введены в учебный про
цесс уже со следующего семестра. На
сайте вуза недавно был открыт доступ
к дистанционным курсам, на них уже
записались более 11 тысяч слушателей.
Хорошей традицией стало приглашение
для чтения лекций зарубежных препо
давателей. Да, их пока немного, но это
направление развивается, и от вас здесь
также необходимы перемены, новые
компетенции: как минимум это уверен
ное знание английского языка, чтобы
полноценно участвовать в занятиях с
иностранными профессорами. Так что
работа идет, КНИТУ обновляется.

родном конкурсе концептуальных и инновацион
ных идей и проектов «Сотворение справедливо
го жизнеустройства на планете Земля» поощрен
К.Карташов, бакалавр каф. ЛиУ.
• Дипломом председателя комитета по делам де
тей и молодежи г. Казани за второе место в конкурсе
на лучшее студенческое общежитие среди высших
учебных заведений Казани награждены ДАС №1 и
№5 КНИТУ.
• Благодарностью Министерства образова
ния и науки РФ за оказанное содействие в подготов
ке команд для участия в студенческой олимпиаде по
менеджменту в рамках Недели менеджмента отмечен
КНИТУ.
• ДИПЛОМ ПРОФЕССОРА вручен Г.Н.КУЛЕВЦО
ВУ, профессору каф. ПНТВМ.
• ДИПЛОМЫ доцента вручены З.Г.САТТАРО
ВОЙ и А.Р.САДРТДИНОВУ, доцентам каф. ПДМ.
• Приказом министра образования и науки РФ
О.Ю.Васильевой №1166 от 1 декабря 2017 года созда
на комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений, в состав которой вошел И.Н.Мусин,
председатель первичной профсоюзной организации
работников и обучающихся КНИТУ.

юбилей
25 февраля 60 лет
исполнилось
декану
факультета
энергомашиностроения и
технологического
оборудования
Мансуру Хамидуллину.

Сердечно поздравляем
Мансура Саубановича
и желаем ему долгих лет жизни!
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визиты

Марат Бариев:
«КНИТУ находится
на новом витке
своего развития»
2 февраля состоялась встреча депутата
Государственной Думы РФ М.М.Бариева
со студентами нашего университета.

М

ероприятие было при
урочено к 75-летию за

вершения Сталинград
ской битвы и началось с церемонии
возложения цветов к мемориалу
ветеранам Великой Отечествен
ной войны и боевой службы на
факультете военного обучения.
Затем, уже в актовом зале корпуса
«Б», собравшиеся почтили мину
той молчания память героев, от
давших жизни, защищая Отчизну.
Разговор со студенческой ау
диторией Марат Бариев начал с
упоминания событий, весьма от
даленных по времени, но не утра
тивших значимости и сегодня:
«Победа в Сталинградской битве
обозначила перелом в ходе войны.
С февраля 1943 года Красная Ар
мия стала теснить врага, началось

освобождение нашей страны и
Европы от фашизма. Выпускни
ки и сотрудники КХТИ внесли
огромный вклад в дело Победы».
От исторических экскурсов разго
вор плавно перешел к настоящему
и будущему КНИТУ. По мнению
депутата, вуз сейчас находится на
новом витке развития. Пришли
новый ректор и новая команда
управленцев. «А вам, – обратился
депутат к студентам, – предстоит
вдохнуть новую жизнь в старин
ные стены университета, про
должить его славные традиции,
вписать свою страницу в нашу ге
роическую историю».
«Так совпало, что в этом году
вам предстоят и выборы ректо
ра КНИТУ, и выборы Президента
России. Очень важно, кто возгла

вит вуз и кто станет главой госу
дарства на следующие шесть лет,
каким будет вектор внешней и
внутренней политики. Вот почему
каждому из нас необходимо прий
ти на выборы и лично обозначить
свою позицию относительно бу
дущего страны – своего будущего,
– отметил высокий гость. – Задач
и перед государством, и перед
вашим вузом стоит много, и все
они очень непростые, особенно в
условиях откровенного давления,
санкций, раскручивания анти
российских настроений». Одна
ко, уверен М.М.Бариев, политика
санкций и запугивания беспер
спективна. Это начинают пони
мать и на Западе.
От политики разговор быстро
перешел к спорту – «родной»

теме гостя (в послужном списке
Марата Мансуровича – должно
сти министра по делам молоде
жи, туризму и спорту Татарстана
в 2005–2010 годах, исполнитель
ного директора и генерального се
кретаря Олимпийского комитета
России, в исполком которого он
входит и сейчас). Конечно, была
затронута и острая тема обвине
ний российских спортсменов в на
рушении антидопинговых правил.
Затем депутат коснулся пер
спектив развития Татарстана и его
столицы. Как известно, наш реги
он стабильно лидирует по показа
телям инвестиционной привлека
тельности и по созданию условий
для развития малого и среднего
бизнеса. Для молодежи это очень
важно, ведь от уровня этих по

Взяли слово и ветераны. О геро
ических вехах истории Красной, а
потом Советской Армии начиная с
момента ее создания в феврале 1918
года напомнил полковник Суляев.
Благодарные потомки будут пом
нить подвиги Красной Армии под
Москвой, Сталинградом, на Курской
дуге, в Европе, на Дальнем Востоке.
«Профессия воина, защитника
священна. Силу и храбрость рус
ским воинам во все века придавали
такие слова, как долг, честь и слава
Отечества... Сегодня здесь собрались
представители разных поколений –
ветераны военных действий в Чечне
и Афганистане, офицерский состав
ФВО, который готовит достойную
смену защитников Родины», – отме
тил Нариман Исхакович.

«Сегодня мы чествуем людей осо
бой закалки, мужества, несокруши
мой силы духа, тех, кто беззаветно
предан Родине и защищает ее интере
сы, – подчеркнул председатель Совета
ветеранов КНИТУ Алексей Понкра
тов. – Это день настоящих мужчин,
готовых взять на себя ответствен
ность за малую и большую Родину».
В ходе мероприятия памятной юби
лейной медалью «100 лет Рабоче-кре
стьянской Красной Армии и Флоту»
были награждены офицеры ФВО –
полковники Н.И.Суляев, Х.Г.Тухбиев,
Н.И.Рафиков. Грамоты ректора удо
стоены полковники О.Н.Науменко,
М.Н.Суляев, А.В.Югов, подполков
ники О.В.Кудрявцев, И.Р.Утяшев,
А.Н.Карпов, а также курсанты
А.Р.Ахметшин, С.Ю.Павлов, Д.И.Шарапов, Р.Р.Салихов, М.М.Мутигул
лин, А.В.Михеев, Д.Б.Коган.

казателей зависят перспективы
ее дальнейшего трудоустройства.
Особенное внимание, подчеркнул
спикер, уделяется у нас молоде
жи, условиям ее жизни, отдыха и
учебы. Увеличивается приток в
Татарстан иностранных ученых,
идет активный обмен опытом,
растет наш престиж, и, как резуль
тат, привлекаются инвестиции.
«В Казани около 20 процентов
населения – студенты, таких горо
дов в России – единицы, – отметил
Марат Бариев. – Можно сказать,
Казань – молодежная столица
нашей страны». Столичный век
тор развития для Казани не нов.
С 2009 года, напомнил депутат,
мы – спортивная столица России,
а в 2021-м хотим стать молодеж
ной столицей Европы. Соответ
ствующая заявка от нашего города
на международный конкурс уже
направлена.
«Ковать победу в борьбе за зва
ние молодежной столицы Европы
придется вам, – продолжил Ма
рат Мансурович. – А руководство
вуза, города, региона и страны
создаст для этого все необходи
мые условия».
В
завершение
встречи
М.М.Бариев ответил на вопросы
студентов и дал напутствие всем
ее участникам: «Получайте про
фессию, которая останется с вами
на всю жизнь, старайтесь стать в
ней лучшими, учитесь всему ново
му и реализуйте себя».
Денис Сахарных,
фото Аллы Кайбияйнен

Встреча
с туркменским
дипломатом

День защитника Отечества
Начало на стр. 1

3

Факультет военного обучения
тесно взаимодействует с кадетами
и суворовцами, юнармейцами Каза
ни. Александр Старцев, старший ин
структор Регионального кадетского
корпуса «Витязь», пожелал молодежи
успешно учиться, крепить оборону
страны как в рядах Вооруженных
сил, так и на научной стезе.
Творческую программу вечера,
подготовленную студентами КНИТУ,
составили песни о войне и стихи. В
завершение собрания курсанты ФВО
исполнили неофициальный гимн
нашей армии – «Несокрушимая и
легендарная». К ним присоединился
весь зал.

16 февраля КНИТУ посетила делегация Республики Туркменистан во
главе с первым секретарем Посольства Туркменистана в России Мурадом Бегниязовым.

Андрей Назаров,
фото Дарьи Рахматуллиной

Г

остей при
ве тс твова л
проректор
по учебной рабо
те Алексей Бур
мистров. На встре
че присутствовали
туркменские студенты
КНИТУ и других универси
тетов Казани. У них была возможность пообщаться и
задать свои вопросы представителям правительства Ре
спублики Туркменистан. Обсуждались перспективы со
трудничества между КНИТУ и вузами Туркменистана.
Затронута была тема обучения туркменских студентов
в России и конкретно в нашем университете. Стороны
отметили конструктивный характер сложившегося вза
имодействия и выразили желание продолжать налажи
вание контактов.
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Напрямую

«Ваш главный проект –
это вы сами»

Вопросы кандидату

О качестве обучения

8 февраля, в День российской науки, лучшие студенты и активисты
КНИТУ встретились с и. о. ректора Сергеем Юшко. «Мы собрались здесь, –
открыл встречу начальник управления молодежной политики и социальной
работы Денис Сугоняко, – чтобы поговорить о перспективах развития
университета, научных исследований, будущей карьеры выпускников».

С

туденты, занимающиеся нау
кой, активно поддерживаются,
в настоящее время действует
большое количество стипендиальных
программ на уровне РТ и РФ. Об этом
рассказала аспирантка кафедры ТСК,
стипендиатка Правительства РФ Эли
на Васильева. Сегодня в нашем вузе
160 студентов получают повышенную
стипендию в размере 15 тысяч рублей.
Выступающая предложила вдохнуть
новую жизнь в работу студенческого
научного общества и Клуба именных
стипендиатов КНИТУ, которые про
должили бы традиции прославлен
ных научных школ университета.
В Казани и Татарстане сегодня про
водится много мероприятий по вовле
чению молодежи в научную деятель
ность, сообщил завкафедрой ТППКМ,
председатель Совета молодых ученых
Казани Тимур Дебердеев. Для увле
ченных исследованиями студентов
есть много грантовых программ, про
водятся разнообразные мастер-клас
сы и тренинги. Т.Р.Дебердеев при
звал студентов быть инициативными:
«Сейчас есть много возможностей за
работать мозгами», – отметил он.
В ходе встречи состоялось чество
вание студентов КНИТУ – лауреатов
республиканской премии «Студент
года». Их приветствовал Сергей
Юшко, который взял слово и надолго
завладел вниманием собравшихся.

По мнению С.В.Юшко, на 80%
успех в жизни определяют универ
ситетская среда, общение с препода
вателями и сверстниками. Позиции
КНИТУ в международных рейтингах
крепки, востребованность выпуск
ников высока, мы определяем ланд
шафт технологического образования
в Татарстане. И недаром, подчеркнул
Сергей Владимирович, нам доверено
выступать в качестве экспортера об
разовательных услуг: в странах ЮгоВосточной и Центральной Азии, в
Северной Африке и в Индии к нам
проявляют большой интерес.
И. о. ректора подчеркнул также
важность проектного подхода – как
в бизнесе, так и в профессиональном
и личностном росте будущего специ
алиста: «Ваш главный проект – это
вы сами». И у молодого исследовате
ля есть немало помощников. В России
действуют различные институты раз
вития (Фонд содействия инновациям,
«Роснано» и т. д.), на которые надо
выходить. А мест для приложения
усилий в нашей стране немало.
Чтобы идти к своей цели, динамич
но развиваться, молодому человеку
необходима стабильность, которая
дает возможность заниматься сво
им делом, не отвлекаясь на внешние
обстоятельства. «Этого не было в
90-е, когда я начинал карьеру ис
следователя, но это есть сейчас, что
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надо ценить», – отметил С.В.Юшко.
Он призвал студентов взвешенно и
осторожно подходить к оценке по
литической ситуации, не поддаваться
всевозможным манипуляциям полит
технологов.
Студенты задавали вопросы, свя
занные с развитием отдельных видов
спорта и команд КНИТУ. Волновали
собравшихся и темы студенческих
общежитий,
спортивно-оздорови
тельного лагеря «Зеленый бор», под
держки тьюторского движения. Сту
денты предлагали открыть магазин
фирменных сувениров университета,
интересовались возможностью воз
родить практику оздоровительных
поездок на море, проведения зимней
школы студактива.
И. о. ректора выразил готовность
оказывать содействие, но призвал
всех не просто высказывать идеи с на
деждой, что вуз возьмет на себя бремя
их воплощения, но и предлагать пути
реализации, проявлять деловую ини
циативу. Руководитель КНИТУ также
в очередной раз подтвердил возмож
ность компенсировать затраты, свя
занные с поездками на конференции
и выставки для представления резуль
татов своих научных исследований.
Алла Кайбияйнен,
фото Дарьи Рахматуллиной,
Анастасии Пайбаршевой

– Как предполагаете искоренять проблему падения качества обучения? Поясняю: сейчас студенты
поняли, что, несмотря на академическую неуспеваемость, их не отчисляют, и к моменту защиты
диплома либо преподавателю надоест бесконечный
процесс сдачи студентом долгов, либо ему сверху
намекнут, что надо бы снизить требовательность
(анонимно).

Венера Хамматова:

– Согласна, эта проблема существует не только в
нашем университете, но и во многих вузах России.
Ее усугубляют снижение количества высокобалль
ников из-за ухудшения качества образования в
школах, увеличение соотношения числа студентов
и преподавателей в вузе, что привело к уменьше
нию индивидуальной работы со студентами, сни
жение недельной нагрузки и перевод часов на са
мостоятельную работу (студенты нередко эти часы
используют для подработки на стороне). И пока не
изменится общая система подушевого финансиро
вания, устранить проблему своими силами невоз
можно. Но можно наладить систему подготовки
школьников в профильных классах с участием ву
зовских преподавателей соответствующих кафедр
(то есть отвести не менее 25 процентов учебной
нагрузки на преподавание дисциплин ЕГЭ на ус
ловиях почасовой оплаты) в рамках нового про
екта «Билет в будущее», предложенного Президен
том РФ В.В.Путиным. Таким образом мы сможем
скорректировать качество образования в школах и
подготовить своих высокобалльников.

Владимир Петров:

– На мой взгляд, на качество обучения влияют
два ключевых фактора. Во-первых, это качество
среднего образования, то есть качество абитури
ента, выраженное баллом ЕГЭ. На значение балла
ЕГЭ можно повлиять, повышая уровень образо
вания в школе. Университет этим занимается, и
достаточно успешно: работают университетские
классы, проводятся олимпиады и т. п. Необходи
мо осуществлять выбор среди выпускников и при
влекать в вуз высокобалльников. Это можно сде
лать, реализуя инновационные образовательные
проекты по различным направлениям. Одним из
таких проектов, реализуемых в настоящее время в
КНИТУ, является «Золотой набор для оборонки».
Во-вторых, это индивидуализация обучения,
имею в виду уменьшение соотношения числа пре
подавателей и студентов с 1/12 до, например, 1/6.
Ведущие технологические вузы мира (Кембридж,
MIT и т. п.) имеют такой показатель, а некоторые и
еще меньше. Это позволит преподавателям больше
времени уделять талантливым студентам.

Сергей Юшко:

Лучшие из лучших

Точка роста
Для студентов первого курса, которые поступили в вуз с
результатами выше 195 баллов по сумме двух ЕГЭ, будет
разработана трехгодичная программа дополнительного
профессионального образования «ТехнОлидеР».

Ц

ель программы – повысить
качество обучения специ
алистов, их подготовки к
успешной работе в инновационной
и изобретательской сферах, а также
подготовить студентов к участию в
различных проектах.
«ТехнОлидеР» будет проводиться
по трем направлениям: «Инновато
ры», «Исследователи» и «Промышлен
ники». Программа включит в себя два
этапа обучения: фундаментальный
(первый и второй курсы) и професси
онально ориентированный (третий и
четвертый курсы).

Директором школы «ТОР» назна
чена доцент кафедры ИПП Екатерина
Тарасова. Научным руководителем
по компьютерному химико-техно
логическому инжинирингу стал
советник при ректорате Сергей
Дьяконов, а руководителем по
программе углубленного из
учения английского языка – на
чальник УМД, директор ВШИЯ
«Лингва» Юлия Зиятдинова.
К концу февраля будут раз
работаны учебно-методические
материалы, факультативы, регла
мент работы школы, сформиро

вана дорожная карта формирования
материально-технической базы. Так
же будет сформирован менторский
совет школы из числа ведущих уче
ных и почетных профессоров КНИТУ,
ведущих экспертов бизнес-партнеров
университета и представителей феде
ральных институтов развития.
Чтобы создать комфортную зону
сотрудничества студентов – участни
ков школы «ТОР», в холле корпуса
«Д» сделают ремонт и обеспечат ско
ростной Интернет.

– Проблемы, о которых вы говорите, реальны.
В 2011/2012 учебном году российские вузы пере
шли на нормативно-подушевое финансирование.
Прошло уже немало времени, а сложности оста
ются, отсюда и недовольство известной части пре
подавателей и руководителей образовательных
учреждений. Но введение подушевого финансиро
вания – это не отдельная, самостоятельная рефор
ма. Это лишь одна из составляющих, хотя и очень
важная, всего масштабного процесса трансформа
ции высшего образования, наряду с разделением
обучения на бакалавриат и магистратуру, введе
нием зачетных единиц, зачислением в вузы по
итогам школьного обучения, индивидуализацией
образования, развитием дистанционного обуче
ния, образования в течение всей жизни и иными
изменениями, направленными на обеспечение до
ступности качественного образования, отвечаю
щего международным стандартам и требованиям
модернизированной экономики. Так что вопрос
стоит не об отдельной, частной проблеме, а об от
ладке сложной системы целиком.
Пока же задача всего университета – привле
кать наиболее способных абитуриентов. По ито
гам прошлой приемной кампании нам удалось за
метно увеличить средний балл ЕГЭ зачисленных в
КНИТУ (на 3,5 балла). В этом году средний балл
должен быть еще выше: минимальная планка – 67.
Мы начали активную работу по поддержке вы
сокобалльников. Ведется продуктивная работа с
будущими абитуриентами в социальных сетях, в
школах и учреждениях СПО. Мы хотим, чтобы к
нам приходили мотивированные студенты, выбор
которых в пользу КНИТУ был бы полностью осоз
нан с точки зрения их планов на будущее и карьер
ных перспектив.
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Партнерство

«У нас есть много общего»
13 февраля вуз посетила делегация Югорского государственного
университета во главе с ректором Татьяной Карминской.
Целью визита стало установление и развитие сотрудничества
КНИТУ и ЮГУ в научной и образовательной сферах.

Ю

горский госуниверситет
– единственный в Рос
сии вуз, созданный уже
в XXI веке (в 2000 году). Как под
черкнула Татьяна Карминская,
вуз был образован прежде всего
для развития кадрового потен
циала региона. И такая стратегия
развития ЮГУ сработала: сейчас в
округе хорошая демографическая
ситуация, на подъеме экономика.
Не случайно главные образова
тельные и научные направления,
которые развивает университет,
тесно переплетены с реальным
сектором экономики. Это нефте

газовое дело, энергетика, физика,
химия – и здесь у наших учебных
заведений много общего. ЮГУ
выстраивает тесные связи с неф
тегазовыми компаниями, где
действуют его базовые кафедры.
Сегодня вуз реализует совре
менные модели управления,
разви
вает «Электронный уни
верситет», модель социальной ак
тивности региона и др.
С нашим университетом, его
богатыми научными и образова
тельными традициями и перспек
тивами гостей ознакомили и. о.
ректора Сергей Юшко, прорек

тор по учебной работе Алексей
Бурмистров, проректор по науч
ной работе Айдар Сабирзянов.
Кстати, у КНИТУ есть договоры
НИОКР с предприятиями Югры,
и мы готовы в сотрудничестве с
ЮГУ расширять эту площадку,
участвовать в конкурсах Минобр
науки России в консорциуме на
ших вузов (в первую очередь по
нефтегазовому направлению).
Участники встречи рассказали
о наиболее успешных проектах
КНИТУ и ЮГУ, научных иссле
дованиях, образовательных про
граммах, выяснили, что обще
го и уникального есть у наших
учебных заведений, обменялись
идеями, определили наиболее
интересные для обеих сторон на
правления взаимодействия. Так,
директор Института нефти, хи
мии и нанотехнологии КНИТУ
Наталья Башкирцева предложи
ла коллегам развивать в формате
сетевых технологий совместные
образовательные программы магистратуры по направлению
«Нефтегазовое дело». Директор
Института управления, авто
матизации и информационных

технологий Рустам Нургалиев
поделился опытом научно-об
разовательного сотрудничества
с зарубежными компаниями
(«Иокогава», «Эмерсон»), кон
курсной поддержки успешных
студентов с их стороны.
По мнению Сергея Юшко, для
Татарстана и КНИТУ актуаль
на экологическая проблематика,
разрабатываемая в ЮГУ, очистка
сточных вод – и здесь возможна
совместная разработка техноло
гий «под заказчика». Представляет
для нашего университета интерес
и отлаженная система управле
ния ЮГУ, его финансовые сер
висы. Перспективными могут
стать форматы дистанционного
обучения студентов в КНИТУ и
ЮГУ по программам вуза-пар
тнера, переподготовка и повы
шение квалификации в КНИТУ
топовых специалистов отрасли, с
которыми взаимодействует ЮГУ,
сотрудничество диссоветов по за

Технологии
проектирования
мебели
На семинар
в КНИТУ съехались
производители мебели
и оборудования,
а также программного
обеспечения со всей
России.

У

ниверситет совместно с
фирмой «Базис-Центр», ком
паниями «ЛИГА» и «ИДЕЛ
Групп» 7 и 8 февраля проводил на
учно-практический семинар «Со
временные информационно-ком
муникационные технологии для
автоматизированного проектиро
вания корпусной мебели».

Подобный семинар в вузе прово
дится уже в пятый раз. В этом году
КНИТУ собрал производителей
мебели и программного обеспече
ния, а также специализированного
оборудования не только из Поволж
ского региона, но и со всей России:
из Москвы, Екатеринбурга, Сочи,

Калининграда. Есть выход и на меж
дународный уровень: в план меро
приятия было включено выступле
ние представителей фирм Италии
и Южной Кореи. С ними кафедра
архитектуры и дизайна изделий из
древесины намерена развивать со
трудничество в образовательной и
производственной сферах.
Встречу открыл завкафедрой
АрД профессор Руслан Сафин. Он
рассказал о возможностях сотруд
ничества мебельных компаний с
КНИТУ: «Наш университет готовит
специалистов – технологов и меха
ников для деревообрабатывающих
производств на двух кафедрах: архи
тектуры и дизайна изделий из древе
сины и переработки древесных ма
териалов. Мы можем сотрудничать
в различных направлениях, напри
мер, отправлять студентов на прак
тику, а также принимать сотрудни
ков на обучение в магистратуру».
Собравшихся поприветствовал и
проректор по учебной работе Алек
сей Бурмистров: «Этот семинар уже
стал традиционным, количество
участников год от года увеличива
ется. Наши кафедры деревообра
ботки и химтехнологии древесины
во многом служат примером для

щите кандидатских и докторских
диссертаций и многое другое.
Кстати, руководитель нашего вуза
отметил, что сейчас Минобрнауки
России формирует группу пилот
ных университетов по внедрению
рейтинговой системы ППС, эф
фективного контракта, и в этой
работе могут быть задействованы
и КНИТУ, и ЮГУ.
В ходе содержательной встре
чи были выработаны конкретные
предложения по дальнейшему со
трудничеству университетов. По
итогам встречи коллеги единодуш
но пришли к мнению, что у наших
учебных заведений есть много об
щего, развиваются перспективные
направления, интересные как для
КНИТУ, так и для ЮГУ.
В завершение встречи руково
дители вузов подписали соглаше
ние о сотрудничестве, договори
лись о визите делегации КНИТУ в
Югорский университет.
Алла Кайбияйнен

Тонкости
трудоустройства
20 февраля состоялась встреча генерального директора АО «Татэлектромонтаж» Дмитрия Солуянова со студентами третьего и четвертого курсов
кафедры инноватики в химической технологии.

других, благодаря их деятельности
проводятся интересные семинары,
обсуждаются важные темы».
Как пояснил Р.Сафин, если в
первые годы организации меропри
ятия в КНИТУ собирались пред
ставители только Татарстана и По
волжского региона, то в этом году
кафедра пригласила промышлен
ников из разных регионов России.
«На семинаре студенты знакомятся
с производственниками, а мы пы
таемся заключить с ними договоры
для прохождения практики, – от
метил завкафедрой АрД. – Кроме
того, общение на семинаре позво
лит нам установить более тесное
взаимодействие, чтобы предпри
ятия направляли к нам на обучение
своих сотрудников, а это, конечно,
расширяет спектр наших возмож
ностей».
Встреча проходила в течение
двух дней. Производители мебели
и программного обеспечения за
слушали доклады и сообщения о
современных технологиях автома
тизированного проектирования
производства мебели, упаковки,
интерьеров, расстановки мебели,
автоматизации технико-экономи
ческих расчетов, раскроя матери
алов, в области информационного
обеспечения оборудования и стан
ков, поделились своим производ
ственным опытом.
Дарья Рахматуллина

В

ходе мероприятия Дми
трий Юрьевич рассказал
студентам о навыках,
необходимых для достижения
успеха, поведал о тонкостях
ведения переговоров и момен
тах, о которых нужно помнить
на собеседовании при трудо
устройстве.
Выступление спикера изо
биловало полезной информа
цией, а каждый его тезис был
подкреплен реальным при
мером из личного опыта. Во
время и после встречи генди
ректор «Татэлектромонтажа»
ответил на все вопросы со
бравшихся и разобрал кон
кретные кейсы из зала.
В завершение студенты от
метили, что встреча стала для
них очень информативной, и
поблагодарили гостя, а также
организаторов мероприятия –
и. о. директора Института по
лимеров Хасю Ярошевскую
и декана ФХТПМК Дильбар
Султанову.

АО «Татэлектромонтаж»
осуществляет проектирование,
монтаж, наладку и ввод в экс
плуатацию электроустановок
промышленных предприятий,
химических и нефтяных про
изводств, воздушных линий
электропередачи,
кабельных
линий, трансформаторных под
станций, наружного освеще
ния, включая подсветку зданий
и сооружений. Компания имеет
в своей структуре 13 филиалов,
включая монтажные управле
ния в Казани, Альметьевске,
Бугульме, Нижнекамске, Ела
буге, Набережных Челнах, за
вод электромонтажных изде
лий, строительное монтажное
управление в Нижнекамске,
управление логистики c заво
дом светотехнической аппара
туры и строительное управле
ние, расположенные в Казани.
Коллектив «Татэлектромонта
жа» составляют около двух ты
сяч человек, оборот компании
– более 6 млрд рублей.
Дильбар Султанова
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На студенческом Олимпе

КНИТУ на премии
«Студент года»

5 февраля состоялся
финал очного этапа
ежегодной премии
«Студент года – 2017».

В

тринадцатый раз студенты
Татарстана собрались в ка
занской «Пирамиде», чтобы
приветствовать лучших из луч
ших – активистов, спортсменов,
интеллектуалов, тех, кто проявил
себя в самых разных творческих
сферах.
Финал «Студента года», или,
как его называют неофициально,
«студенческий Оскар Татарстана»,
– это всегда праздник. Получился
он и в этот раз. Как отметила на
церемонии заместитель предсе
дателя Государственного Совета
РТ Татьяна Ларионова: «Два часа
пролетели как одно мгновение».
Основными звездами вечера ста
ли участники конкурса – яркие,
уникальные, разносторонние.
Все гости церемонии, выходя
на сцену, были едины во мнении,
что сегодняшние конкурсанты
– это элита татарстанского сту
денчества, его лицо. Некоторые
даже жаловались, что оценивать
работы с каждым годом все труд
нее и труднее, так как уровень
соревнующихся постоянно рас
тет, и определить, кто же больше
других достоин победы в своей
номинации, бывает нелегко – до
стойными оказываются все. Учи
тывая рекордное число человек,
претендовавших в нынешнем году
на «студенческий Оскар» (было
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подано 368 заявок), нельзя не со
гласиться с выступившим на вру
чении депутатом Государственной
Думы РФ Иреком Зиннуровым:
«В нашей республике для реализа
ции студенческих проектов и ини
циатив созданы все условия».
Номинаций также было очень
много (сказалось разнообразие
талантов), и организаторы объ
единили их в шесть блоков. Сре
ди конкурсантов были студенты,
проекты и организации всех ву
зов республики. Наш универси
тет был представлен в 10 номина
циях из 18. Лучшим студенческим
СМИ года назван медиацентр
студенческой секции профкома

Я – гражданин

Денис Сахарных,
фото Анастасии Пайбаршевой

новости филиалов

«Не словом, а делом!»

Мои выборы –
мой Президент

17 февраля в Казани прошел масштабный
III Республиканский форум студенческой
трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»,
который собрал более 1400 делегатов,
ветеранов, партнеров.

Команда технологического колледжа КНИТУ победила в Республиканском
студенческом конкурсе.

М

ероприятие проходило на площадке Поволжской го
сударственной академии физической культуры, спор
та и туризма.
Президент РТ Рустам Минниханов наградил лучший сту
денческий трудовой отряд Татарстана. «Десять тысяч человек
– это мощнейшая армия, которая активно принимает участие
во всех проектах нашей республики. Мы это ощущаем, видим»,
– сказал в приветственном слове Президент РТ.
Форум посетили и студенты Бугульминского филиала
КНИТУ. Студент второго курса Рустам Фархутдинов был при
знан одним из лучших и награжден ведомственной грамотой.

К

онкурс проводился среди обуча
ющихся СПО РТ в возрасте от 15
до 18 лет и состоял из трех эта
пов. Организаторами мероприятия вы
ступили Центральная избирательная
комиссия РТ, Избирательная комиссия
муниципального образования г. Каза
ни и Казанский нефтехимический кол
ледж имени В.П.Лушникова.
Команда Казанского технологи
ческого колледжа КНИТУ в составе
учащихся первого курса (группа 571)
А.Г.Пайгачкина и А.Г.Хайдарова под
руководством преподавателя истории
Г.Р.Гарафутдиновой успешно справи
лась со всеми задачами трех этапов кон
курса и заняла почетное первое место.
Наши ребята составили достойную
конкуренцию студентам учебных заве
дений Казани и Республики Татарстан,
показав отличные знания Конституций
РФ и РТ, избирательного законода
тельства, аналитические способности,
творческое мышление и умение рабо
тать в команде.
Особо стоит отметить последний
этап конкурса – публичное выступле
ние на тему «Мой Президент», которое
никого не оставило равнодушным и за
служенно получило максимальное ко
личество баллов.
Поздравляем победителей и желаем
новых побед и достижений!

КНИТУ – статуэтку, диплом и по
дарки от партнеров конкурса ру
ководителю медиацентра Тиму
ру Мустафину вручила депутат
Госсовета Татарстана Анастасия
Исаева. В номинации «Студен
ческий клуб года» первым стал
студенческий клуб КНИТУ.
Поздравления принимала его
руководитель Виктория Новго
родова, а заветную статуэтку ей
вручил председатель комитета по
делам детей и молодежи исполни
тельного комитета города Казани
Айрат Фаизов. Творческой лич
ностью года признана активистка
КНИТУ и отличный танцор Кад
рия Бугрова – имя победителя
под аплодисменты зала назвала
известная певица Эльвира T.
Группа поддержки КНИТУ ак
тивно приветствовала всех наших
участников. В номинации «Сту
денческий проект года» выдви
гался проект «Тьюторы КНИТУ»
(руководитель – Алексей Дмит
риев). На звание «Студенческая
общественная организация вуза»
претендовал поисковый отряд
«Химик» (руководитель – Андрей
Мордвинов), а на звание «Лучший
орган студенческого самоуправле
ния общежития» – студсовет ДАС
№1 (председатель – Марат КуртАджиев). В номинациях «Обще
ственник года» и «Журналист
года» в финал вышли Кристина
Жукова и Рахматджон Халилов.
Театр P.S. выдвигался в номина
ции «Студенческий творческий
коллектив года», а на Гран-при
претендовал магистрант НХТИ
Максим Антонов.
Поздравляем всех наших фина
листов и победителей!

III форум добровольцев
20 февраля в Бугульминском филиале КНИТУ состоялся III форум
добровольцев Бугульминского муниципального района с целью обмена и трансляции опыта работы в различных направлениях добровольческой деятельности. В нем приняли участие 60 представителей
добровольческих объединений колледжей и техникума города.

О

рганизатором выступил Коорди
национный центр развития добро
вольчества БМР при поддержке от
дела по делам молодежи, спорту и туризму
исполнительного комитета БМР.
В рамках мероприятия прошли инте
ресные мастер-классы, презентация «Ин
формационная безопасность молодежи в
медиапространстве», тренинги на командо
образование, образовательные площадки,
основной тематикой которых стало патри
отическое воспитание молодежи Бугуль
минского муниципального района: урок
мужества, посвященный знаменательной

дате – дню образования Вооруженных сил
нашей страны (100 лет РККА), просмотр
художественного фильма «Офицеры» с по
следующим обсуждением.
В завершение форума состоялся Всерос
сийский молодежный исторический квест
«1941. Заполярье», целью которого было
сохранение исторической памяти и попу
ляризация изучения истории Великой Оте
чественной войны среди молодежи с помо
щью современных форматов и технологий.
Ребята с честью прошли семь станций,
каждая из которых требовала от собрав
шихся командной работы, усидчивости и

ловкости. Было очень интересно получать
приказы и сдавать отчеты, уничтожать вра
жеские самолеты и рассекречивать скры
тые объекты. По результатам квеста все
участники получили дипломы и грамоты
от Росмолодежи.
Материалы подготовил Станислав Недобежкин.
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Непрерывное образование

Татарстан – территория будущего

И

нновационное состяза
ние молодежи, соорга
низаторами которого
являются наш универ
ситет, технополис «Химград», а
также
инновационно-произ
водственный технопарк «Идея»,
с каждым годом становится все
более масштабным. На церемо
нии открытия собрались более
ста старшеклассников из Казани,
учащиеся ФСПО и колледжей
КНИТУ – всего на конкурс было
подано около 150 заявок из раз
ных городов Татарстана.
Со словами приветствия к ним
обратились генеральный директор
УК «Идея Капитал» (технополис
«Химград») Алексей Грушин, ди
ректор по развитию проектов не
прерывного образования КНИТУ
Любовь Овсиенко и начальник
отдела научно-технической по
литики Минобрнауки Татарстана
Святослав Гусев.
Конкурс не просто отбирает
лучших, но и позволяет им по
лучать дополнительные знания
и компетенции, развивать свои
инициативы, погружаться в но
вую среду общения. «Мы, как
университет исследовательский,
заинтересованы, чтобы к нам при
ходили креативные абитуриенты,
– подчеркнула Любовь Овсиенко.
– Ведь конкурс позволяет каж
дому участнику ощутить живое
дыхание науки, дыхание жизни –
настоящее дыхание будущего. Мы
уверены, что все у вас получится!»

Успешные проекты

Командная работа сооргани
заторов при поддержке Прави
тельства Татарстана позволяет
достигать все более значимых ре
зультатов. Год от года растет чис
ло участников и перспективных
проектов, которые получают вы
сокую экспертную оценку и даль
нейшую поддержку. Ведь в нашей
республике, действительно, ведет
ся большая и системная работа по

15 февраля в технополисе «Химград» состоялось торжественное открытие V Республиканского конкурса инновационных проектов школьников
«Инновационный полигон – 2018 «Татарстан – территория будущего».
поддержке инноваций молодежи
в самых перспективных сферах,
масштабированию их в реальный
бизнес. Об этом говорил руково
дитель бизнес-инкубатора техно
парка в сфере высоких технологий
«IT-парк» Саяр Сабиров.
Яркое тому подтверждение –
успех молодых компаний, рези
дентов технополиса «Химград».
Гендиректор ОКБ «Авиарешения»
Дмитрий Арсентьев рассказал,
как его проект беспилотного аппа
рата нашел поддержку и инвесто
ров именно в Татарстане (сам изо
бретатель родом из Чувашии), где
действует много прозрачных про
грамм поддержки стартапов. Кад
ры полета прототипа большого
беспилотника вдохновили ауди
торию, ведь такие чудо-аппараты
могут широко использоваться для
доставки самых разных грузов.
Успешно развиваются проекты
и у компаний с солидной истори
ей: группа компаний «Тасма», из
вестный производитель кино- и
фотопленки, сегодня успешно ос
ваивает новые сегменты в сфере
упаковки. Убедиться в уникаль
ных свойствах термоусадочных
барьерных пленок, буквально об

встреча

П

волакивающих пищевую продук
цию, смогла старшеклассница из
зала. Упаковать батон колбасы ее
пригласил замдиректора «Тасмы»
по маркетингу Виктор Носов.
Во всем мире известна гибкая
упаковка от группы компаний
«Данафлекс». Ежегодно ее произ
водят в объеме более 100 тысяч
тонн, и здесь – большой простор
для инновационных решений по
снижению толщины пленки, ее
биоразложению. Этими мыслями
поделился с ребятами ведущий
специалист компании Альберт
Садыков.

Профессоранаставники

С увлечением рассказали о
своих направлениях и ведущие
эксперты нашего университета.
Например, уникальные свойства
веществ в сверхкритическом флю
идном состоянии изучают на ка
федре теоретических основ тепло
техники КНИТУ, где разработаны
технологии, которые позволяют
регенерировать катализаторы, по
лучать биодизельное топливо, ин
тенсифицировать нефтедобычу,
строительство и даже обрабаты

20 февраля состоялась
традиционная встреча
руководителей университета с бакалаврами
и магистрантами – отличниками учебы. Вел
встречу
заместитель
председателя профкома
по работе со студентами и аспирантами, руководитель студенческой секции профкома
Динар Хафизов.

Продолжим на отлично

роректор по учебной работе Алексей
Бурмистров, открывая мероприя
тие, отметил: «Чем отличается и от
личался всегда КНИТУ-КХТИ? Это вуз, где
готовят кадры для реального сектора эко
номики. Наши выпускники – директора за
водов, главные инженеры, занимают другие
важные и ответственные должности. На
деюсь, что вы окончите учебу на отлично, и
не сомневаюсь, что карьера у вас сложится».
Эту же мысль поддержала директор по раз
витию непрерывного образования Любовь
Овсиенко: «КНИТУ предлагает вам не толь
ко отличную учебу, но и отличную карьеру».
Речь, пояснила директор, идет не только о
hard skills, то есть о знаниях, связанных не
посредственно с изучаемой специальностью,
но прежде всего о soft skills – ключевых ком
петенциях, полезных в любом деле. Это уме
ние анализировать, справляться с новыми
задачами, это знание языков, прежде всего –

технического английского, навыки самопре
зентации и коммуникации, умение мыслить
проектно.
Перед отличниками был развернут весь
спектр возможностей, которыми активный
студент может воспользоваться в нашем
университете: здесь и участие в образо
вательном проекте «Технолидер» (первая
встреча его участников состоится уже 1 мар
та), и получение различных видов повышен
ной стипендии, а также стипендий на уровне
города, республики и России, продолжение
учебы в магистратуре и аспирантуре, уча
стие в грантовой программе для студентов и
молодых ученых «Алгарыш».
В завершение встречи представители ру
ководства и подразделений КНИТУ ответи
ли на вопросы студентов.
Денис Сахарных,
фото Анастасии Пайбаршевой

вать чайное сырье, – об этом со
бравшимся рассказал профессор
вуза Фаризан Габитов.
Многоплановостью био- и на
нотехнологий увлекли конкур
сантов декан факультета пищевых
технологий Александр Сироткин
и декан факультета наноматериа
лов и нанотехнологий Владислав
Сысоев.
Какие же направления сегодня
наиболее популярны у молодых
инноваторов? Ответ на этот во
прос дала директор Института
управления инновациями Рауша
ния Зинурова. Это технологии
блокчейн, медиа и развлечений, а
также новые яркие промышлен
ные и индустриальные решения.
«Шансы успеха новых идей воз
растают, если они решает реаль
ные проблемы общества», – от
метила профессор и пообещала
экономическое
сопровождение
проектов конкурсантов от идеи до
воплощения.

О конкурсе
Ведущие и организаторы под
робно ознакомили собравшихся с
этапами и условиями конкурса.
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«Инновационный
полигон»
будет проводиться в течение 2018
года. Участники смогут выбрать
тему по одному из 17 перспек
тивных направлений (в сфере ре
сурсосбережения, энергоэффек
тивности, экологии, полимеров и
композитов, нано- и биотехноло
гий, интеллектуальной упаковки
и др.), а затем объединиться в ко
манды проекта.
На втором этапе, весной, их бу
дут сопровождать преподаватели
КНИТУ, которые проведут курс
обучения, причем не только осно
вам науки, но и по предпринима
тельству и бизнес-планированию.
А чтобы работа над проектом была
слаженной, конкурсантам предло
жат пройти психологические тре
нинги по командообразованию.
Осенью, на третьем этапе, ко
манды займутся разработкой и
предварительной защитой проекта
по выбранной теме. Причем каж
дый участник сможет получить на
этом этапе консультации ученых
КНИТУ, специалистов «Химгра
да» и «Идеи». Ждут учащихся и
бизнес-дни, мастер-классы по биз
нес-планированию, основам марке
тинга, организации и проведению
презентаций, работе в командах, а
также экспертная сессия, где мож
но будет пообщаться с успешными
бизнесменами и стартаперами. В
плане конкурса также – знакомство
с инновационными предприятиями
нашего университета, резидентами
«Химграда», виртуальные экскур
сии по предприятиям нефтегазохи
мии Татарстана.
В заключение, в ходе презента
ционной сессии, участники пред
ставят перед большой аудитори
ей свои проекты, которые оценят
эксперты. Они и выявят лучший
инновационный проект, лучшее
инновационное решение и луч
шую инновационную идею. На
граждение победителей состоится
в декабре 2018 года.
Алла Кайбияйнен

прием-2018

Ждем абитуриентов
20 февраля на «Казанской ярмарке» стартовала XVIII специализированная выставка «Образование. Карьера». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки РТ.

В

павильоне №3 был представлен обра
зовательный потенциал нашей респу
блики и соседних регионов. Свои стен
ды открыли крупнейшие вузы и учреждения
среднего профессионального образования
Казани, ведущие вузы Санкт-Петербурга,
университеты Екатеринбурга и Ульяновска.
В программе выставки были лекции, тре
нинги и мастер-классы, кампусы професси
ональных проб, ярмарка вакансий, круглые
столы, специальные мероприятия для роди
телей, концертные номера.
Участников и гостей мероприятия на отк
рытии приветствовали начальник
управления профессионального об
разования Минобрнауки Татарстана
Анна Сидоренко и исполнительный
директор Университета талантов
Айдар Акмалов.
Все три дня на выставке шла ак
тивная работа на стендах КНИТУ и
Казанского технологического кол
леджа. Будущие абитуриенты смогли
получить подробный раздаточный
материал с информацией о вузе в
целом и по отдельным направлениям
подготовки, ознакомиться с систе
мой зарубежных связей нашего уни
верситета, особенностями поступле
ния, а также прохождения учебы на
военной кафедре. Центром довузов

ской подготовки были организованы встре
чи школьников и их родителей с препода
вателями и мастерами КНИТУ. Активную
помощь в организации выставки оказывали
студенты всех факультетов.
– Информация о нашем университете на
нынешней выставке пользуется большим
спросом, это стало ясно уже в первые часы
работы, – отметила директор по реализа
ции проектов непрерывного образования
Любовь Овсиенко. – Ждем наших будущих
абитуриентов и их родителей на дне откры
тых дверей КНИТУ 3 марта.
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Научные горизонты
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Отмечены Госпремией
В День российской науки была вручена Государственная премия РТ в области науки и техники
коллективу исследователей, среди которых – сотрудники кафедр органической химии и физической и коллоидной химии КНИТУ. Мы побеседовали с профессором кафедры органической химии
и ИОФХ им. А.Е.Арбузова Люцией Захаровой.
– Каковы основные идеи вашей
работы, ее прикладное значение?
– Высокая конкуренция и стре
мительные темпы развития совре
менных технологий в медицине,
фармацевтике, экологии, катализе
требуют использования новейших
достижений науки, стимулируют
появление новых направлений
ее развития и приложения. Наша
работа
«Полифункциональные
наносистемы для инновационного
развития биокатализа и биомеди
цинских технологий» не является
исключением. Она была предопре
делена нашими исследованиями в
области супрамолекулярной хи
мии, мицеллярного и фермента
тивного катализа, биофизики и
фармакологии, которые ведутся
членами нашего коллектива уже
более двадцати лет.
Попытаюсь очень просто пред
ставить задачи, решаемые в нашей
работе. Современные медицина и
фармакология обладают огром
ным арсеналом лекарственных
препаратов широкого спектра
действия. Однако многие из них
нерастворимы в водных системах,
не являются биодоступными, не
всегда способны к адресному воз
действию или слишком быстро
выводятся из организма. Это при
водит к избыточной дозировке
препарата, к появлению побочных
эффектов. Наш опыт показал, что
амфифильные соединения могут
служить основой для создания
наносистем, способных преодоле

вать эти проблемы. Конечно, пред
лагая составы для формирования
таких систем, мы сталкиваемся с
целым рядом задач. Это касается
не только физико-химических ха
рактеристик создаваемых систем
(наноразмерный диапазон, высо
кая солюбилизирующая способ
ность и др.), но и их способности
отвечать критериям медицины
и фармакологии (низкая токсич
ность, биодоступность, адресная
доставка, пролонгированное дей
ствие). Следует принимать во
внимание и экономичность реше
ний, доступность материалов для
их воплощения. Таким образом,
на стадии оценки возможностей и
рисков необходимо объединение
усилий ученых различных специ
альностей. Так и сложилось в на
шем коллективе.
– Насколько был труден путь
к получению Госпремии?
– В нашей республике уровень
развития научных и приклад
ных разработок очень высок. Это
определило высокую степень кон
куренции среди работ, представ
ленных на соискание Госпремии.
В отличие от прошлых лет в этом
году их присуждалось всего пять.
Поэтому перед членами Президи
ума АН РТ стояла весьма трудная
задача отобрать среди очень силь
ных работ самые достойные.
Наш путь к награде можно раз
делить на несколько этапов. Вна
чале нужно было обобщить науч
ные результаты, сформулировать

фундаментальный и прикладной
вклад в развитие биомедицины
и катализа. Это был подготови
тельный период, задачей которого
было представить научный труд и
другие документы в конкурсную
комиссию. На следующих этапах
проходило обсуждение работы на
учной общественностью. Мы де
лали доклад в Химическом инсти
туте им. А.М.Бутлерова КФУ. Это
был очень ответственный этап, по
результатам которого нашу рабо
ту рекомендовали к дальнейшему
рассмотрению. Заключительным
шагом стало выступление перед
членами Президиума АН РТ, где
мы представили самые значимые
результаты, подчеркнули их при
кладной характер, актуальность
и конкурентоспособность. Та
ким образом, выдвижение рабо
ты состоялось на ученом совете
ИОФХ им. А.Е.Арбузова год на
зад, 22 февраля 2017 года, высту
пление в Химическом институте
им. А.М.Бутлерова – 14 июня, а
второе, перед членами Президи
ума АН РТ, – 22 сентября. Указ
Президента РТ Р.Н.Минниханова
о присуждении Госпремии был
опубликован 16 ноября 2017 года.
Это был непростой путь, который
потребовал концентрации усилий
всех членов нашего коллектива.
– Кто из ваших соавторов связан
с КНИТУ?
– С КНИТУ у нашего кол
лектива сложились хорошие и
плодотворные научные связи.

Я с 2002 года являюсь препода
вателем (сначала доцентом, затем
профессором) кафедры органиче
ской химии. А с 2014 года ИОФХ
им. А.Е.Арбузова и кафедра ОХ
участвуют в выполнении совмест
ного гранта РНФ, и еще два члена
коллектива – А.Б.Миргородская и
Е.П.Жильцова – также являются
старшими научными сотрудника
ми кафедры. Ю.Ф.Зуев по совме
стительству – профессор кафедры
физической и коллоидной химии.
– Сколько лет продолжалось
исследование?
– Цикл представленных иссле
дований включает более 200 работ.
По времени они охватывают боль
шой период – с 1998 по 2016 год.
– На какой базе выполнена
работа?
– Наш коллектив представля
ет четыре организации, из них
три из Казани – ИОФХ, КИББ,
КГМУ, а также Новосибирский
национальный
исследователь
ский государственный универси
тет. Исследования проводились
на всех площадках. Хотя КНИТУ
формально не представлен в спи
ске вузов-участников, участие в
совместном гранте РНФ позволи
ло по-новому организовать наши
исследования, ориентировать их
на решение биотехнологических
проблем. Важно отметить, что в
настоящее время я читаю магист
рам курс «Современные техно
логии доставки лекарственных

средств», что также сыграло нема
ловажную роль в исследованиях.
– Расскажите о перспективах
исследования.
– Наша работа носит выражен
ный междисциплинарный харак
тер, именно за такими разработ
ками будущее. Представленный
цикл состоит из двух ключевых
направлений, связанных с оценкой
факторов и механизмов действия
синтетических (мицеллярных) и
природных катализаторов, а также
с разработкой новых эффективных
наноконтейнеров для лекарств. Оба
этих направления очень актуальны
и перспективны, имеют высокий
темп развития. Опыт совместных
исследований, сложившийся кол
лектив специалистов высокого
класса – это необходимый базис
для решения самых амбициозных
задач в областях, определяющих
уровень социально-экономическо
го развития, и прежде всего это ме
дицина и фармация. Развитие на
ших исследований мы связываем
с увеличением прикладной состав
ляющей, в том числе с переходом к
доклиническим и клиническим ис
пытаниям разработанных инкап
сулированных препаратов.
– Есть ли зарубежные аналоги?
– Предложенные технологии
систем доставки лекарств на ос
нове амфифильных соединений,
полимеров и макроциклов могут
служить оптимальной платформой
для разработки новых лекарствен
ных форм с пролонгированным
действием. В настоящее время
около 25 процентов мирового объ
ема продаж лекарств занимают
препараты с модифицированным
высвобождением, с улучшенны
ми биофармацевтическими свой
ствами, но доля отечественной
продукции здесь крайне мала. В
рамках федеральной целевой про
граммы «Фарма-2020» разработка
отечественных
инновационных
лекарственных препаратов с ис
пользованием амфифильных нано
контейнеров нового поколения мо
жет внести существенный вклад в
развитие фармацевтической инду
стрии Татарстана и рассматривать
ся как одно из перспективных на
правлений в импортозамещении.
– Как проходило награждение?
– Процедура награждения была
приурочена ко Дню российской
науки и проходила 9 февраля в Гу
бернаторском дворце. Была очень
торжественная и одновременно ду
шевная атмосфера праздника, где
принимают участие единомышлен
ники. Звучала живая классическая
музыка, которая стихла, когда в зал
вошел Президент. Рустам Нургали
евич произнес теплые слова в наш
адрес, пожелал новых успехов, под
черкнул наш значительный вклад
в научно-технический потенциал
республики.
Беседовал Андрей Назаров.

Непрерывное образование
22 февраля
на факультете нефти
и нефтехимии
прошло очередное
мероприятие
«Студент одного дня».
А 20 февраля
со школьниками
встречались
иностранные
студенты – участники
кружка «Спейсхим».

Студент одного дня
У

чащимся школ выпала уникаль
ная возможность примерить
на себя роль студента. Выпускники
школ Казани на несколько часов
оказались в роли полноправных
студентов КНИТУ – одного из веду
щих российских вузов. Их ожидали
личное знакомство с деканами и ве
дущими учеными, лабораторные ра
боты, погружение в мир профессии
и научной деятельности.
В ходе мероприятия школьники
посетили лекции, а также поучаст

вовали в лабораторных работах.
И, конечно же, задали вопросы о на
правлениях подготовки и приеме.
Активисты факультета в переры
вах между занятиями поиграли с со
бравшимися в увлекательные игры.
По окончании каждый школьник
получил сертификат об участии в
мероприятии. А самое главное –
приобрел ценные знания и опыт
работы в химической лаборатории.
Подобные мероприятия стали
традиционными на факультете.
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Международные стажировки

Магистратура в Шотландии
В 2016 году студентка факультета наноматериалов и нанотехнологий по направлению «Наноинженерия» Екатерина Скидченко выиграла обучение по магистерской
программе в Шотландии. Вернувшись, Екатерина поделилась своими впечатлениями
о поездке.
– В январе 2016 года, когда
я училась на четвертом курсе,
преподаватели моей кафедры
ПНТВМ Гульназ Лутфуллина и
Марина Гребенщикова предло
жили мне принять участие во Все
российском открытом конкурсе
для назначения стипендий Прези
дента России для обучающихся за
рубежом.
В то время профессор Универ
ситета Стратклайда (Глазго, Ве
ликобритания) Максим Федоров
набирал студентов по профилю
«Нанотехнологии», и мне пред
ложили присоединиться к ним.
Отдельное спасибо завкафедрой
ПАХТ Александру Клинову, ко
торый познакомил меня с про
фессором Федоровым. Так я полу
чила возможность на год поехать
в Шотландию учиться в магистра
туре.
Конкурс. На мой взгляд, сбор до
кументов на конкурс сравним по
сложности с самим обучением!
Их требовалось много: от реко
мендаций ученых до медицинской
справки. Самым трудным было
получить документы от принима
ющей стороны, согласие о приеме
на обучение. С документами мне
помогали начальник управления
международной
деятельности
Юлия Зиятдинова и переводчик
первой категории из отдела ака
демической мобильности Лейсан
Зиганшина.
В начале июня огласили резуль
таты конкурса. Первый этап был
пройден, следующий шаг – полу
чение визы.
Виза. Виза в Великобританию
считается одной из самых труд
ных в получении. Для меня за
труднительной оказалась денеж
ная сторона. Обучение стоило
17500 фунтов, что приблизитель
но равнялось максимальному раз
меру стипендии (24000 долларов).
Обязательным условием для полу
чения визы было представление
выписки из банковского счета в
размере 1015 фунтов на каждый
месяц пребывания в стране. Здо
рово, что профессор Федоров
сумел найти дополнительное фи
нансирование, также помогли
родители. Кроме того, для визы
обязательно наличие сертификата
IELTS (международный экзамен
по английскому языку).
11 октября я подала документы,
а примерно через две недели полу
чила визу. Уже 1 ноября я была в
Шотландии.

Языковой барьер. Первое время
стеснялась говорить, казалось, я
ничего не знаю и не понимаю. К
моему счастью, со временем это
затруднение прошло, и я даже ста
ла понимать большую часть шуток
на английском. Было приятно, что
люди, окружавшие меня, с пони
манием относились к ошибкам в
речи. А один коллега, коренной
англичанин, назвал иностранных
студентов очень смелыми и при
знался, что сам стесняется гово
рить на неродном языке.
Учеба. В Университете Страт
клайда мне выделили отдельное
рабочее место в офисе рядом с
лабораторией. Там в течение года
мне предстояло заниматься фото
люминесценцией полупроводни
ковых материалов, используемых
в качестве поглощающего слоя
солнечной батареи. Первым делом
с моим научным руководителем
составили план действий. После
этого я изучила базо
вые понятия теории,
а консультант по ис
следованию научил
меня методике про
ведения опытов.
Моя
магистер
ская программа на
зывалась Master of
Philosophy и под
разумевала уклон на
исследовательский
проект плюс мини
мум 20 кредитов по
предметам (1–2 пред
мета). Я выбрала
только один курс «Микроскопия
+ Флуоресценция», хотя сейчас
понимаю, что могла бы осилить и
больше предметов. Понравилось,
с каким энтузиазмом преподава
тель преподносил свой материал.
Также ходила на курсы английско
го языка при университете.
Отдых и развлечения. Природа
Шотландии уникальна: много зе
лени, цветы на каждом шагу, жи
вописные горы, красивые замки,
большие парки. За год я побывала
примерно в двух десятках городов.
Больше всех понравился Обан,
портовый город на западе Шот
ландии. Там мы с друзьями про
бовали экзотических моллюсков,
слушали крики чаек, гуляли по
гальке. На другой экскурсии мне
посчастливилось увидеть один из
символов Шотландии – волосатую
корову и даже сфотографировать

ся с ней. Также посетила всем из
вестное озеро Лох-Несс.
В Глазго, Эдинбурге и Лондо
не – замечательные картинные
галереи. В столице мне удалось
побывать даже дважды. Как-то
там я вышла из метро и немного
потерялась, а подняв голову, уви
дела Биг-Бен прямо перед собой. У
меня дух захватило! Самые яркие
впечатления остались от посеще
ния собора Святого Петра. Это
неземное место! Очень впечатлил
масштабный музыкальный фей
ерверк в Ночь Гая Фокса. В Глазго
я впервые отмечала католическое
Рождество.
Защита диссертации и вручение диплома. Приятно удивило,
как в Шотландии защищают дип
лом. Кроме тебя, присутствуют
только три человека: внешний
и внутренний экзаменаторы и
секретарь. Примерная дата на
значается за несколько месяцев.
Минимум за месяц экзаменаторам

необходимо представить текст
диссертации. Поскольку в назна
ченный день все уже ознакомлены
с диссертацией, защита проходит
скорее как собеседование.
Церемония вручения дипло
ма состоялась в красивой церкви
на территории кампуса. Звучала
органная музыка. Все студенты и
преподаватели были в мантиях.
Атмосфера непередаваемая!
Итог и планы на будущее. Было
трудно, но оно того стоило. Сей
час в памяти только приятные
воспоминания. После стольких
стараний я получила диплом Ве
ликобритании, а это уже масса
новых возможностей. Есть мыс
ли об аспирантуре за границей
(PhD), в планах также получить
диплом переводчика. С удоволь
ствием буду поддерживать связь с
КНИТУ, участвовать в совместных
проектах.

Хорошие новости

Нефтяники,
так держать!

С

14 по 17 февраля студенты фа
культета нефти и нефтехимии
участвовали во II Международ
ной молодежной научной конферен
ции Tatarstan UpExPro – 2018. Ребята
продемонстрировали замечательные
результаты: Ирина Иванова заняла
второе место, Зиля Шарафиева и Да
нил Соколов – третье место. Призеры
награждены дипломами и памятными
призами.
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Наши
студенты
в Китае

Три студентки нашего вуза в 2017 году выиграли учас
тие в программе языковой стажировки в Китае и поделились впечатлениями об обучении в Юго-Западном
нефтяном университете провинции Сычуань.
Озода Бекмуродова:
«Ni hao! Мой путь в Китай
начался с визита в управление
международной
деятельности
КНИТУ, где я узнала о грантах
на обучение и стажировку за
рубежом. Меня заинтересовала
языковая стажировка в Юго-За
падном нефтяном университете
провинции Сычуань, куда мы и
отправились с одногруппницей.
Китайская студенческая жизнь
очень сильно отличается от рос
сийской. Студенты живут в кам
пусе – это маленький городок,
внутри которого есть магазины,
спортивные комплексы, почта и
многое другое. Нам дали одно
комнатную квартиру со всеми
удобствами. В кампусе везде есть
бесплатные велосипеды, которы
ми может воспользоваться любой
студент. Занятия проходили толь
ко по 45 минут с десятиминутным
перерывом.
Самые яркие впечатления
остались от посещения заповед
ника больших панд Giant Panda
Breeding Research Base (Xiongmao
Jidi), которое организовал уни
верситет. Там было очень краси
во. Запомнились красные панды,
о которых я раньше не знала».

Ильвина Замалиева:
«Эта поездка помогла не толь
ко изучить китайский язык, но и
близко познакомится с культу
рой, традициями, обычаями этой
страны. Особое впечатление про
извела китайская кухня. Тради
ционное китайское блюдо – хого.
Это скорее способ приготовле
ния еды и общения друг с дру
гом. Ингредиенты, подобранные
по вкусу, варят в общем котелке,
перемежая еду разговорами. Осо
бенно славится хого провинции
Сычуань. В ресторанах исполь
зуются особые столы, в центре
которых находится печь, на нее
ставится горшок с бульоном или
соусом. Часто горшки разделены
на два сектора, так что в них мож
но сразу приготовить два разных
кушанья – обычное, острое хого
и неострое. Гостям подают сы
рые продукты для будущего хого:
мясо, морепродукты, овощи,
тофу, лапшу, пельмени – их набор
не стандартизован.
Безусловно, самые яркие впе
чатления остались от учебы в
университете. Хочется отметить
особый подход к системе обуче

ния. Например, преподаватели
преподносят учебный материал
в игровой или групповой форме,
что увлекает и заинтересовыва
ет студентов. В китайских вузах
достаточно жесткая дисципли
на. Представители деканата еже
дневно проверяют посещаемость
занятий. В конце обучения сту
денты проходят тестирование,
которое требует основательной
подготовки. В Китае мы получи
ли базовые знания по китайско
му языку и в дальнейшем хотели
бы продолжить изучать этот не
обычный и сложный язык».

Елена Рыбакова:
«Юго-Западный нефтяной уни
верситет предоставил нам обще
житие для иностранных студен
тов с очень хорошими условиями:
большая квартира с коридором,
ванной, кухней, Wi-Fi, двумя
большими спальнями, которые
закрываются на ключ. В спальне
также есть необходимая мебель,
белье, телевизор, кондиционер.
Все новое, что-то даже было в ко
робках, которые мы лично распа
ковывали.
В самом начале провели тест,
после которого меня определили
в Beginner Class. Занятия были
как в первую смену, так и во вто
рую. Кроме китайского (Writing,
Listening, Speaking), изучали кал
лиграфию и учились пинг-понгу.
Все проходило на китайском и ан
глийском языках. Во втором семе
стре (осеннем) снова писали тест,
после которого меня определили
уже в Advanced Class.
Дополнительных занятий не
было, по желанию можно было
вступать в различные клубы. Мы
с подругой вступили в чирлидингклуб и клуб тхеквондо. У нас был
доступ во все здания на террито
рии кампуса. В аудиториях и биб
лиотеке с утра до вечера сидят
китайские студенты и выполняют
домашнее задание либо готовятся
к экзаменам.
Эта стажировка перевернула
мое представление о китайцах и
изменила отношение к Китаю. Я
влюбилась в Сычуань. Первое вре
мя были трудности из-за низкого
уровня знания китайского (к тому
же в провинции все говорят на
своем, сычуаньском диалекте), од
нако позже, в связи с интенсивной
языковой практикой, общение
уже не являлось проблемой».

10

#НовостиКНИТУ

Колонка ССА

Живой диалог
в ДАС

КВН в КНИТУ

13 февраля в Доме аспирантов
и студентов КНИТУ состоялась
первая в этом учебном году
встреча и. о. ректора Сергея
Юшко со студентами вуза.

Думаю, ни для кого не секрет, что такое КВН. Клуб веселых
и находчивых – весь смысл заключен в названии. Эту игру
любят все, и сегодня мы поговорим с руководителем университетской команды Артемом Шаповаловым.

– Ваши планы на 2018 год?
– Нынче мы планируем про
вести полномасштабную лигу, в
которой будет четвертьфинал,
полуфинал и финал, то есть это
будут игры на выбывание, и в
каждый следующий этап станет
проходить все меньше и мень
ше команд. В конце года думаем
организовать фестиваль – у нас
есть несколько вариантов его
проведения.
– В каком году в университете
появилась первая команда КВН?
– Первая вузовская команда
зародилась в 1994 году, и од
ной из значимых игр стала лига
«Республика», где в финале встре
тились команды КГТУ и КГУ.

– Насколько известно, в развитии КВН был перерыв?
– Как таковой кавээновской
деятельности в КНИТУ не было
с 2013 по 2016 год. Участники
команды «Привет» один раз
провели фестиваль химиков, а
также небольшие конкурсы в
общежитиях.
– И вот 2016 год. Ты и Артур
Ибрагимов решаете возродить
КВН в КНИТУ. Расскажи про это.
– Все правильно. Инициа
тива была моя, но мне хочется
выразить большую благодар
ность Артуру. Этот человек был
со мной с самого начала. (Артур
Ибрагимов – капитан команды
«Шальная» и главный редактор.

– Прим. авт.) Вместе с ним мы
провели наш первый фести
валь, который состоялся в мае.
Также хочется упомянуть наше
го администратора, влившегося
позже, – Йолдоз Ахматханову.
Она откликнулась на объявле
ние: нужны были администра
торы на фестиваль, где очень
хорошо себя проявила, после
чего была приглашена на посто
янную основу.
– Выступаете ли вы с Артуром
в роли участников игр?
– Артур – капитан команды
«Шальная», и вот на протяже
нии четырех лет он радует своих
зрителей. Я иногда подумываю
податься в лигу КАИ, но точ

Спартакиада
иностранных
студентов
18 февраля во дворце
единоборств «Ак Барс»
состоялось открытие
спартакиады
иностранных студентов
«Дружба народов».
Мероприятие собрало
около тысячи участников
и болельщиков
из 22 стран мира.

С

оревнования проводятся по
пяти видам спорта: минифутбол, волейбол, стритбол,
настольный теннис и шахматы.
Организатором выступила Лига
студентов РТ. В открытии приняли
участие почетные гости: министр
по делам молодежи и спорту РТ
Владимир Леонов, председатель
спорткомитета Казани Светлана
Вострикова, председатель испол
кома МФСО «Буревестник» РТ
Эмир Харисов.
По традиции перед началом игр
был забит победный гол. Первый
удар сделал президент Лиги сту
дентов РТ Элькин Искендеров, а
вратарем стал лучший голкипер
Кубка дружбы народов. В первом
матче по мини-футболу Россия –
Чад победу одержали африканские
студенты со счетом 4:2. Вторыми
на поле вышли узбекские и турк
менские студенты, встреча была
завершена со счетом 1:2 в пользу
Узбекистана. Далее сыграли ко

О

но не буду играть в нашей лиге,
потому что игру и руководство
сложно совмещать, был уже у
меня такой опыт.
– Помогают ли вам более
опытные участники?
– Да, например, Александр
Кандыба в роли редактора, но,
разумеется, не на постоянной
основе, и, возможно, он в даль
нейшем будет с нами работать.
– Оказавшись перед
Александром Масляковым, что
ты ему скажешь?
– Ваша игра отняла у меня
большую часть моей молодости
и моих нервов, но она чертов
ски хороша!
Роман Седин

Лыжня России – 2018
10 февраля в Казани с успехом были проведены XXXVI Всероссийские массовые лыжные
гонки «Лыжня России – 2018», которые в этом
году проходили по всей стране в 36-й раз.

манды из Йемена и Кыргызстана.
Поединок закончился победой по
следней со счетом 5:2. В четвертом
поединке – между Таджикистаном и
Демократической Республикой Кон
го – оглушительную победу одержа
ли представители Таджикистана со
счетом 9:0. Завершился чемпионат
матчем между Бенином и Египтом.
И здесь счет был 4:2 в пользу сбор
ной Бенина.
Помимо основной части и пер
вого тура по мини-футболу, всех
гостей ждала обширная развлека
тельная программа. Студенты име
ли возможность построить самую
высокую башню в игре «Дженга»,
совершить
головокружительное
путешествие в очках виртуальной
реальности, попробовать свои силы
в мини-гольфе и настольном футбо
ле, а также поддержать спортсменов
с помощью аквагрима, нарисовав
флаг страны-участницы, за которую
болели.
В этот день дворец единоборств
«Ак Барс» смог собрать множество
неравнодушных студентов не толь
ко из Татарстана, но и со всего мира.
Впереди нас ждут еще более увлека
тельные матчи, желаем всем участ
никам удачи и большого везения!
Алина Мустафина,
фото: из официального сообщества
Спартакиады иностранных студентов
«Дружба народов»
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В

столице Татарстана поступило почти 20 тысяч заявок
на участие в данном мероприятии. Для удобства лю
бителей спорта организаторы подготовили сразу три
площадки: в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме Казанки
по улице Гаврилова и на стадионе «Локомотив» в поселке
Юдино.
Юдинская площадка стала центральным местом проведе
ния «Лыжни России» в Казани. Здесь участников на откры
тии соревнований приветствовали заместитель Премьерминистра – министр образования и науки РТ Рафис
Бурганов, министр по делам молодежи и спорту Татарстана
Владимир Леонов, председатель комитета физкультуры и
спорта Казани Светлана Вострикова.
Сразу после открытия соревнований на «Локомотиве»
стартовал забег среди руководителей предприятий и орга
низаций, в котором принял участие и. о. ректора КНИТУ
Сергей Юшко, а также состоялась гонка, посвященная
100-летнему юбилею поселка Юдино. Кроме того, более 1,4
тысячи человек в разных возрастных группах выполнили
нормативы ГТО по бегу на лыжах.
Особенно хотелось бы отметить, что также был проведен
флешмоб в поддержку нашей сборной, участвующей в зим
них Олимпийских играх в Пхенчхане.
Одновременно прошли специальный забег для семей, мас
совые старты студентов вузов и колледжей. Здесь ярко про
явили себя студенты КНИТУ. Участников и болельщиков из
нашего университета насчитывалось более 150. Делегация
вуза на данном мероприятии была самой многочисленной.
Чулпан Файзрахманова

бщение руководителя КНИТУ с
активистами и студентами разных
курсов и факультетов университе
та традиционно проходило в формате жи
вого, содержательного, полезного для обе
их сторон диалога. Первым делом Сергей
Владимирович представил приглашенных
специалистов вуза, которые также пришли
на встречу, чтобы ответить на волнующие
студентов вопросы. На мероприятии при
сутствовал начальник УМП и СР Денис
Сугоняко. После краткого предисловия
и. о. ректора рассказал о главных событиях
и изменениях, произошедших в универси
тете, а также о планах на год.
Первая тема, которую затронули сту
денты, была связана с учебным процес
сом. Прозвучали такие вопросы: «А воз
можно ли обучение за рубежом?», «Какой
уровень образования в нашем универси
тете?» Из ответа С.В.Юшко выяснилось,
что «КНИТУ занимает 417-е место в рей
тинге по качеству образования среди ми
ровых университетов, также возможно
посещение конференций, проводящихся
за рубежом, и последующее участие в
них. Выпускники нашего вуза открыва
ют малые технологические учреждения и
начинают развивать свой бизнес. Все за
висит от их навыков и знаний в области
своей деятельности».
Кроме того, в своем выступлении Сер
гей Владимирович коснулся и вопроса о
стипендиях. Он отметил, что на данный
момент нет опасений относительно со
кращения стипендиального фонда, и все,
кто успешно учится, обязательно полу
чат денежные выплаты в этом семестре
в том же размере, какой был определен в
сентябре 2017 года.
Следующий, а может, и самый глав
ный вопрос касался условий учебного
заведения, проживания в общежити
ях и спортивной жизни КНИТУ. При
сутствующие хотели узнать, когда же в
университете будет создана комфортная
зона для студентов. «В ближайшее время
мы постараемся решить эту проблему.
На данный момент есть уже объекты, над
которыми мы работаем. Подготовлены
дизайн и примерный инвентарь, которые
будут использованы для корпусов наше
го вуза», – ответил и. о. ректора.

На обсуждение были вынесены воп
росы, касавшиеся заселения в общежи
тия, капитального ремонта, отсутствия
подходящей территории для площадки
ДАС. После короткой дискуссии собрав
шимся пообещали, что, возможно, нач
нется строительство нового общежития.
Что же касается капитального ремонта и
площадки для ДАС, то этот вопрос будет
рассмотрен в кратчайшие сроки.
Встреча, в которой приняли участие
115 студентов, продолжалась более двух
часов. В завершение мероприятия Сер
гей Юшко поблагодарил студентов и по
желал двигаться вперед для достижения
новых целей.
Диана Мердюкова
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PRO профсоюз
9 февраля на расширенном заседании президиума республиканской
профсоюзной организации работников образования и науки были
награждены победители конкурса по информационному продвижению
«PRO профсоюз».

К

онкурс проводился по ше
сти номинациям. Свои ра
боты представили свыше
20 профсоюзных организаций.
Жюри определило победителей
и обладателей поощрительных
премий в номинациях: «Лучший
проф
союзный сайт», «Лучшая
профсоюзная страница в социаль
ной сети», «Лучшее профсоюзное

издание», «Лучший профсоюзный
PR-проект», «Лучшая публикация
в СМИ», «Лучшая фотография на
профсоюзную тематику».
Первичная профсоюзная ор
ганизация КНИТУ победила в
двух номинациях: «Лучшая про
фсоюзная страница в социальной
сети» и «Лучшее профсоюзное
издание». Студентка ФТПСПК

Института полимеров Татьяна
Кузнецова одержала победу в но
минации «Лучшая фотография на
проф
союзную тематику». Пред
седатель информационной ко
миссии проф
кома университета
Елена Яшина стала обладателем
поощрительной премии в номи
нации «Лучшая публикация в
СМИ». Поздравляем!

Общение с природой

Второй этап стартовал

С 16 по 18 февраля в рамках тура выходного дня мы отдыхали в санатории «Сосновый бор» в поселке Васильево.

15 февраля актовый зал корпуса «К» собрал всех самых активных
студентов КНИТУ и КГЭУ, которые успели подать заявки на участие
во втором этапе школы профсоюзного актива «Поколение П».

В

санаторий мы приехали в пятницу вечером. Приветливый персонал быстро раз
местил нас в комфортных номерах. Здравница расположена в сосновом лесу, здесь
прекрасно дышится. На территории очень красиво, везде стоят лавочки, беседки,
фигурки животных. Прогулки по санаторию доставляют большое удовольствие. Неда
леко друг от друга расположены жилые и лечебные корпуса, столовая, спорткомплекс,
концертный зал. Кормили нас хорошо: было организовано четырехразовое питание с
большим выбором салатов, гарниров, мясных блюд, напитков, выпечки.
С большим удовольствием мы ходили кататься на коньках и лыжах, не один раз по
сетили прекрасный бассейн. Также у нас была возможность посетить платные медицин
ские процедуры, фитобар.
На территории санатория есть мини-зоопарк, где живут лошади, пони, козы, куры,
кролики и голуби. Даже нам, взрослым, было интересно пообщаться с жи
вотными, все они ухожены. Родители катали своих детей на пони.
В концертном зале были организованы развлекательные ме
роприятия. Мы, например, с удовольствием ходили на танцы.
В воскресенье вечером просто не хотелось уезжать, настоль
ко здесь было здорово!
За короткое время тура выходного дня мы получили
столько удовольствия и положительных эмоций, что
создалось ощущение, будто мы побывали в месячном
отпуске. Мы благодарим сотрудников профкома за
возможность так замечательно отдохнуть!

В

этот вечер в торжественной обстановке с напутственными словами к «поколен
цам» обратился заместитель председателя профкома по работе со студентами и
аспирантами Динар Хафизов. Он сообщил, что у ребят будет два месяца для соз
дания и реализации их проектов, пожелал им много идей и успешной работы. Также Ди
нар Фанузович рассказал о конкурсе «Студенческий лидер – 2018», который состоится
весной. Затем присутствующие погрузились в атмосферу 80-х и 90-х годов: им нужно
было по кадрам угадать, какой фильм представлен на экране. Когда все фильмы были
успешно угаданы, перед аудиторией выступила руководитель ШПА «Поколение П» Да
рья Камартдинова. Она рассказала о том, что такое «Поколение П», а также о программе
второго этапа.
В этот вечер для студентов были организованы различные конкурсы. Так
же для «поколенцев» работала фотозона, где можно было сделать фото
на память в обстановке 80-х и 90-х годов. Чемпионат по «Су-е-фа»,
дискотека, стол с угощениями – вот чем еще запомнилось откры
тие второго этапа! Собравшиеся с азартом играли в известную
всем нам с детства игру «Камень, ножницы, бумага», тан
цевали не только под энергичные треки тех лет, но и под
лиричные музыкальные композиции. Открытие второго
этапа ШПА «Поколение П» прошло в дружеской и ве
селой атмосфере. Остается пожелать всем участникам
успехов в его прохождении!
Любовь Яшина,
фото Лилии Загидуллиной,
пресс-центр студенческой секции профкома КНИТУ

Наталия Боронина,
дежурный пульта управления ОВКЗ ЦКЗПП КНИТУ

Активисты в Уфе

«Черное озеро»
соединяет сердца

С 2 по 4 февраля студенты КНИТУ принимали участие в XVII ежегодной школе
профсоюзного актива Уфимского государственного нефтяного технологического
университета «Восход-2018».

Ш

кола собрала 100 студентов из
филиалов УГНТУ в городах Ок
тябрьский, Салават, Стерлита
мак, а также из К(П)ФУ и КНИТУ.
Участникам скучать не пришлось: орга
низаторы постарались и подготовили насы
щенную программу. Студенты приобрели
новые знания о структуре Общероссийско
го профсоюза образования и мотивации
профсоюзного членства, о правилах на
значения государственной академической
стипендии и государственной социальной
стипендии, о материальной поддержке об
учающихся. Экспертами выступили заве
дующий отделом профессионального об
разования Башкирской республиканской
организации профсоюза работников на
родного образования и науки РФ Сергей
Корлыханов, заместитель председателя
профкома по работе со студентами и аспи
рантами КНИТУ, председатель студенче
ского координационного совета профсо
юза образования в РТ Динар Хафизов,
специалист департамента по молодежной
политике, социальным вопросам и разви
тию системы физкультурно-спортивного
воспитания К(П)ФУ Наиль Вяльшин.

Кроме того, с
помощью тренин
гов собравшимся по
мог сплотиться и немного
разобраться в степени их мотивации
бизнес-тренер, экс-председатель правления
Ассоциации тренеров и консультантов Рес
публики Башкортостан Габдулла Хамитов.
А бизнес-тренер кандидат психологических
наук Алсу Биктагирова объяснила, что та
кое стратегическое развитие.
Во время трех дней школы в программе
была не только образовательная часть, но
и конкурс «Студенческий лидер УГНТУ».
Соревнующиеся покорили членов жюри
своей подготовленностью, уверенностью и
желанием победить. Креативные и интерес
ные автопортреты, быстрые и точные отве
ты на блицопросах, безупречная правовая
осведомленность и рискованные решения
на биатлоне – вот что показали студлидеры.
Ильгина Гаязова,
председатель студенческого профбюро ФСТС
КНИТУ, фото: информационный портал УГНТУ
https://vk.com/informoil

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

В

14 февраля – день, когда все влюбленные
могут еще раз напомнить своим вторым половинкам, как сильно они их любят. Сложно
не согласиться, что это самый романтичный и
милый праздник в году.

от и мэрия сто
лицы Татарстана,
комитет по делам
детей и молодежи, Дирекция парков и скве
ров, Национальная лига студенческих клу
бов и профсоюзная организация КНИТУ
подарили жителям города прекрасный
праздник на катке – студенческие игры
«Люблю Казань».
Этот проект – прекрасная возможность
сходить на романтическое свидание со сво
им любимым человеком, а может быть, и
решиться на важный шаг – сделать предло
жение руки и сердца и даже сыграть свадь
бу, пусть пока и ненастоящую. Для этого
на площадке работал импровизированный
ЗАГС, где выдавались «свидетельства о за
ключении брака». Под зажигательные ком
позиции лучших диджеев города сотни жи
телей Казани смогли вдоволь накататься на
коньках, бесплатно попробовать вкусный
безалкогольный глинтвейн и поучаствовать
в веселых конкурсах от ведущих. Различные
розыгрыши призов, фотозона с милыми со
баками породы хаски, массовые флешмобы

– все было направлено на то, чтобы гости
весело и с пользой провели вечер.
Помимо конкурсов на катке, у студен
тов была возможность получить призы – в
группе в соцсети «ВКонтакте» проходили
розыгрыши сувениров и подарков с симво
ликой студенческих игр «Люблю Казань».
Для студентов, первый раз вставших на
коньки, в группе велась специальная ру
брика с полезными советами, а для тех, кто
сомневался, идти или нет, публиковались
причины, почему же все-таки стоит посе
тить мероприятие.
И вот итог – только от нашего универ
ситета было зарегистрировано более 200
заявок. Да и тех, кто просто пришел на
праздник, было примерно столько же, что
говорит о том, что Казань – город спортив
ных и романтичных людей. А кто не смог
посетить праздник, не расстраивайтесь,
ведь впереди у КНИТУ еще много интерес
ных проектов!
Анна Нарышкина,
фото Дианы Кадыровой,
пресс-центр студенческой секции профкома КНИТУ
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«Открытие
талантов – 2017»

Увлеченные химией
Учащиеся химического лицея КНИТУ успешно выступили на заключительном этапе IV Межрегионального химического турнира, который проходил с 1 по 7
февраля на базе Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

П

ервоначально в заочном
этапе участвовали 3000
школьников из 50 регио
нов России, и лишь 220 человек
стали участниками заключи
тельного, очного этапа, прове
денного на химическом факуль
тете МГУ.
Татарстан достойно пред
ставила команда химического
лицея, в состав которой вошли

Евгения Порванова (капитан),
Роман Шаталов, Анжелика Вол
кова, Галина Копылова, Екате
рина Ильина и Максим Мар
ченко.
В условиях жесткой конку
ренции лицеисты заняли тре
тье место, опередив 37 команд
из разных регионов России, в
том числе из Москвы и СанктПетербурга.

Отличный результат
С 5 по 8 февраля в конгресс-холле «Васильевский» проходил
XIV Балтийский научно-инженерный конкурс. 516 юных
ученых из 55 регионов РФ и стран ближнего зарубежья, 416
научных проектов, жюри, в состав которого входят 4 академика, 43 доктора наук, 89 кандидатов наук, представители
крупнейших российских вузов и научных центров…

В Казани с 13 по 14 декабря на базе ГерманоРоссийского института новых технологий
проходил IV Республиканский форум «Открытие талантов – 2017». Он состоялся в рамках реализации государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Рес
публике Татарстан на 2015–2020 годы».

Н

а форуме подвели итоги
Всероссийской
олимпи
ады наставников. В этом
глобальном чемпионате приняли
участие 908 учителей, педагогов и
преподавателей, а работы оцени
вались научно-экспертным сове
том госпрограммы. Абсолютным
победителем олимпиады (облада
телем Гран-при) стала наставник
из Зеленодольска Резеда Багатова,
методист лицея-интерната для ода
ренных детей с углубленным изуче
нием химии КНИТУ, представив

шая авторский проект «Иокогава.
Поколение будущего».
«Мой проект родился в парт
нерских отношениях с компанией
Yokogawa Electric CIS Ltd, – сказала
Резеда Гумаровна. – Его задача –
формировать профессиональные
компетенции и командные ценно
сти в ходе проектной деятельности
учащихся. Проект реализуется с
использованием ресурсов про
граммно-методического комплекса
по управлению технологическими
процессами нефтехимического про

изводства Yokogawa – VigilantPlant
(«Завод будущего»). Для ребят это
уникальная возможность порабо
тать на программном обеспечении
будущего, сформировать профес
сионально устойчивую позицию в
быстро меняющемся мире».
Авторы лучших наставнических
проектов получили дипломы, по
дарки и возможность отправиться
в 2018 году на образовательную
стажировку (бенчмаркинг-тур) для
обмена опытом работы с одаренны
ми детьми.

спорт

Серебро в баскетболе

Финал Спартакиады ссузов РТ
по баскетболу проходил с 11 по 14 февраля
в Альметьевске.

П

о традиции участие в ней приняла сборная Ка
занского технологического колледжа под руко
водством Е.В.Малыгина, являющаяся неизменным
призером данных состязаний на протяжении вось
ми лет.

Соревновались восемь лучших команд ссузов
Татарстана. Сборной КТК удалось обыграть в первых
четырех играх техникум железнодорожного транспор

та со счетом 77:17, педагогический колледж cо счетом
66:29, Альметьевский политехнический техникум со
счетом 28:48, Нижнекамский нефтехимический кол
ледж со счетом 46:28.
В решающей, финальной игре сборная составила
достойную конкуренцию команде Набережно
чел
нинского политехнического колледжа, но в упорной
борьбе за первое место проиграла соперникам один
балл и со счетом 41:42 стала серебряным призером,
заняв второе место. В номинации «Лучший защитник
турнира» победил Руслан Загидуллин, лучшим сило
вым форвардом был признан Амир Ахмеев.

Поздравляем сборную команду университета
по волейболу с праздником 8 Марта!
Желаем и в дальнейшем успешно сочетать учебу и спорт Алине Слепковой, Динаре
Хамидуллиной, Дарье Павликовой, Александре Мышкиной, Татьяне Мартыновой,
Алие Гимрановой,
Ольге Николаевой
и Юлии Востри
ковой.

Б

Ш

кольники со всей Рос
сии, от Чукотки до Ка
лининграда, привезли в
Северную столицу свои научные
разработки в области математики,
физики, химии, медицины, биоло
гии, экологии, программирования,
техники и робототехники.
Химический лицей КНИТУ на
мероприятии представляли Эмиль
Ибрашев и Макар Нуриев с про
ектом «Управление протезом верх
ней конечности при помощи реги

страции электрической активности
мышц пальцев человека». По итогам
конкурса лицеисты заняли третье
место в секции «Техника», а также
стали лауреатами премии бизнесжюри от компании Ascreen.
Победа в Балтийском научно-ин
женерном конкурсе дает возмож
ность любому российскому школь
нику представлять нашу страну на
всемирной выставке науки и инже
нерии (Intel ISEF), награды которой
называют «малой Нобелевкой».
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лагодарим
за неоценимую
помощь
на тренировках
Татьяну Колоколову,
Гулию Гатауллину,
Гульзар Юсупову,
Гузель Шафигуллину,
Аделю Яруллину,
Илюзу Самигуллину,
Анастасию
Меньшикову,
Зульфию Насибуллину,
Лилию Загидуллину,
Юлию Львову.
«Хочется пожелать
девочкам успешнее
реализовывать свои
возможности на офи
циальных играх за
свой родной универ
ситет и ответственнее
относиться к трени
ровкам», – обратилась
к спортсменкам тре
нер Наталия Гладкая.
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