Издается с 1934 года

12+

Газета Казанского национального исследовательского технологического университета

/ № 3 / март / 2018 /

О поддержке КНИТУ
и молодых
инженеров
читайте на стр. 3

Президентские выборы:
призыв поддержали

18 марта по всей стране прошли очередные выборы Президента России. В гуще событий был и наш университет:
в главном корпусе «А» вновь открыл свои двери избирательный участок. Отличительной чертой выборов-2018 стала
возможность голосования по месту нахождения избирателя, которое предварительно указал он сам. Многие, причем не только жители окрестных кварталов, воспользовались этой возможностью и выбрали расположенное в самом центре города историческое здание главного корпуса КНИТУ.

В

обновленном вестибюле,
где расположился избирательный участок №55, проголосовал и Государственный
Советник Татарстана Минтимер
Шаймиев. Минтимер Шарипович традиционно – по месту жительства – голосует именно у нас,

так что его прибытие не стало неожиданным: первого Президента
Татарстана и его супругу Сакину
Шакировну встречали первые
лица вуза и студенты-волонтеры с
караваем. Государственный Советник пообщался и с журналистами.
Он отметил, что активным участи-

ем в выборах жители страны должны показать свое единство.
Результаты голосования в Татарстане оправдали надежды: жители республики продемонстрировали высокую явку (77,45%)
и безоговорочную поддержку
действующего главы государства

Владимира Путина (82,09% против общероссийских 76,67%).
Одним из первых в КНИТУ проголосовал ректор Сергей Юшко.
Его фото у баннера акции «Айда
на выборы» сразу вызвало высокий интерес подписчиков официальных сообществ университета в

популярных соцсетях и положило начало импровизированному
флешмобу «Деканы голосуют!»:
мотивирующие фото наших деканов с избирательных участков
в сторис инстаграм-аккаунта
@KNITU_official набрали за день
более 20 тысяч просмотров.
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Выборы ректора
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Сергей Юшко

избран руководителем вуза
15 марта в университете
состоялась конференция
работников и обучающихся.
В повестку дня был включен
единственный вопрос:
выборы ректора. В круглом
зале корпуса «А» собрались
делегаты от профессорскопреподавательского состава,
студенчества, структур и
филиалов КНИТУ.

Сергей Владимирович Юшко

У

частие в работе конференции приняли также помощник Президента РТ Равиль
Муратов, заместитель Премьерминистра – министр промышленности и торговли РТ Альберт
Каримов,
мэр
Нижнекамска
Айдар Метшин, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Назип Ха
зипов, исполнительный директор АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»
Михаил Резников, генеральный
директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин,
представители бизнес-сообщества.
Не остался в стороне и Президент Татарстана Рустам Мин
ниханов. Лично он в зале не присутствовал, но в ходе утреннего
визита на АО «Вакууммаш» глава
республики нашел время и обратился со словами напутствия к
присутствовавшему на мероприятии и. о. ректора Сергею Юшко.
Они прозвучали в круглом зале в
видеозаписи перед началом выборной конференции.
После выполнения необходимых протокольных формальностей председатель комиссии по
выборам ректора Анвар Мухамет
закиров предоставил слово кандидатам. Выступления Владими
ра Петрова, Венеры Хамматовой
и Сергея Юшко были краткими:
ознакомиться с программами претендентов на ректорское кресло и
задать им интересующие вопросы
все желающие могли в ходе встреч
кандидатов с коллективами подразделений университета или на
официальном сайте КНИТУ.
Вопросов к кандидатам не возникло, поэтому сразу перешли к
прениям. В поддержку С.В.Юшко
выступили заведующий кафедрой
ХТВМС Анатолий Косточко, помощник Президента РТ Равиль
Муратов, министр промышленности и торговли Альберт Каримов, заведующий кафедрой ОХ
КНИТУ академик РАН Олег Си
няшин, глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин,
мэр Нижнекамска Айдар Метшин,
другие делегаты и гости.
Прозвучали на конференции
выступления и в поддержку Венеры Хамматовой (представитель
ИТЛПМД доцент Людмила Сафи
на) и Владимира Петрова (директор СХПП Павел Кочнев).
Проблемно заостренным получилось выступление доцента
кафедры ПАХТ Александра Рази

нова, который высказал свое несогласие по ряду аспектов работы
администрации вуза, отдельно
остановив внимание аудитории на
вопросе о заработной плате профессорско-преподавательского
состава.
Завершил череду выступлений
декан ФППБА Андрей Тузиков,
также поддержавший кандидатуру Сергея Юшко. «В бурю, – заявил Андрей Римович, – у кораб
ля должен быть капитан. Руль он
обязан держать твердо и знать,
куда плыть». Таким капитаном
А.Р.Тузиков и ИУИ, который он
представлял, видели нынешнего
руководителя университета.
Прения завершились, и началась процедура голосования.
Аплодисментами сопроводили делегаты конференции выступление
председателя счетной комиссии
полковника Наримана Суляева,
огласившего его итоги: за Владимира Петрова отдали голоса 36 делегатов, за Венеру Хамматову – 31.
За Сергея Юшко было подано 218
бюллетеней.
По окончании мероприятия
нам удалось задать избранному
ректору несколько вопросов.
– Сергей Владимирович, какие
три наиболее сложные задачи
вам придется прежде всего решать уже в качестве избранного
ректора КНИТУ?
– Прежде всего мы должны
успешно завершить начатый процесс аккредитации. Эта задача,
конечно, не связана с тем, что в
КНИТУ появился избранный ректор, но в любом случае она – на
первом месте.
Мы подали заявки для участия
во всех приоритетных проектах
Министерства образования и науки РФ. Получить поддержку и реализовать задуманное – это вторая
задача.
Нам необходимо выполнить
все договоры с промышленными
предприятиями. Во второй половине 2017 года мы активно работали в этом направлении и заключили договоров на сумму, которая
превышает сумму контрактов за
весь предшествующий год. Это

В президиуме: И.Н.Мусин, председатель профкома, В.П.Барабанов, советник
при ректорате, А.М.Мухаметзакиров, председатель комиссии по выборам
ректора, зам. директора СХПП, В.А.Петров, кандидат на должность ректора,
декан факультета энергонасыщенных материалов и изделий.

третья задача, и я не сомневаюсь,
что мы справимся и с ней.
– Сегодня преподаватели и студенты, гости университета впервые вошли в открывшийся после
ремонта вестибюль корпуса «А».
Проведена большая работа, интерьер изменился почти до неузнаваемости. Какие объекты КНИТУ
на очереди?
– В приоритете – студенческие
общежития. Потом потихоньку
начнем приводить в порядок мес
та общего пользования, фойе в
корпусах, чтобы было приятно

каждое утро входить туда, направляясь на работу или учебу, проводить научные конференции. В
корпусе «Д» планируется не просто ремонт – мы хотим открыть
там коворкинг, а в корпусе «Б», где
у нас расположен замечательный
исторический актовый зал, нужно привести в порядок ведущие к
нему коридоры.
Редакция газеты «Технологический университет» присоединяется к поздравлениям и желает
С.В.Юшко плодотворной работы
на ответственном посту!
Денис Сахарных

родился 3 марта 1971 года в г. Молодечно в Белоруссии. В 1994
году окончил с отличием Казанский авиационный институт им.
А.Н.Туполева по специальности
«Двигатели летательных аппаратов», поступил в аспирантуру
Казанского
государственного
технологического
университета на кафедре автоматизации и
информационных
технологий
(научный руководитель – проф.
А.В.Фафурин) и в 1996 году досрочно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук.
Область научных интересов
С.В.Юшко – экспериментальное
исследование нестационарных
турбулентных потоков, исследование струйного течения жидкости.
В 1997–2006 гг. работал во Всероссийском научно-исследовательском институте расходомет
рии (г. Казань), прошел путь от
инженера до ведущего научного
сотрудника.
В 1997–2001 гг. – доцент кафедры
автоматики и информационных
технологий КГТУ, в 2001–2004 гг. –
заведующий кафедрой инженерной и компьютерной графики.
Доктор технических наук (2001).
С 2004 г. – заведующий кафедрой
инженерной и компьютерной графики, автоматизированного проектирования (ИКГАП), профессор
КГТУ, с 2005 г. – декан факультета
информационных технологий.
В 2004–2006 гг. – директор по
инновациям ОАО «Инновационно-производственный технопарк
«Идея», с 2006 до 2017 г. – генеральный директор.
С.В.Юшко – член-корреспондент
АН РТ по отделению химии и химической технологии, член президиума Академии наук.
С 27 июня 2017 г. – исполняющий обязанности ректора КНИТУ.
Сергей Владимирович Юшко –
лауреат Республиканского общественного конкурса «Руководитель года – 2005» в номинации «За
вклад в развитие малого бизнеса»,
имеет почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи РТ» (2014), награжден
медалями «В память 1000-летия
Казани» (2005), «XXVII Всемирная
летняя универсиада 2013 года в
г. Казани» Министерства спорта
РФ (2014).
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Выставка
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Укрепим «Силу Сибири»

Новейшие разработки представил КНИТУ 13 марта на XIX Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение».
Интерес к ним проявил посетивший открытие мероприятия Президент
РТ Рустам Минниханов.

Н

а традиционный отраслевой форум на «Казанской
ярмарке» наш вуз вышел
с целым рядом интересных предложений. На стенде университета
были представлены энергоэффективные бытовые и промышленные
электроконвекторы, материалы
для очистки сточных вод от нефтепродуктов, пропиточные и защитные полиуретановые дисперсии,
система полимерной изоляции
для ремонта трубопроводов под
водой, промышленная установка
по переработке древесных отходов и многие другие, находящие
непосредственное применение в
народном хозяйстве разработки.
Экспозицию КНИТУ правительственной делегации представил
и. о. ректора Сергей Юшко.
Особое внимание Президента привлекли инновационные
тормозные жидкости, антифриз

и разработанная по заказу ПАО
«Газпром» технология регенерации мембран для разделения компонентов природного газа.
– Мембранные элементы применяются для выделения из состава природного газа такого
стратегического сырья, как гелий,
– рассказал руководитель коллектива разработчиков доцент Рустэм
Ибрагимов. – В процессе эксплуатации мембраны постепенно теряют свои эксплуатационные свойства. Восстановление этих свойств
– важная задача, поскольку мембраны – это дорогостоящий импортный продукт. Мы предлагаем
эффективную технологию на основе низкотемпературной плазмы,
разработанную на кафедре плазмохимических и нанотехнологий
высокомолекулярных материалов.
Глава республики отметил инновационный и актуальный ха-

рактер созданной в КНИТУ технологии регенерации мембран, в том
числе для реализации масштабной
программы «Сила Сибири».
Тормозные жидкости класса
DOT 4+, разработанные кафедрой
химической технологии переработки нефти и газа, отличаются
повышенной температурой кипения (245–255 °C) и имеют оптимальные низкотемпературные
свойства. На выставке была представлена и жидкость самого современного стандарта – DOT 5.1,
а также тормозная жидкость для
спортивных автомобилей.
Помимо достижений вузовской
науки, посетителей привлекал и
ярко оформленный стенд КНИТУ,
подготовленный под руководством начальника Центра рекламно-выставочной деятельности Та
тьяны Копьевой.
Денис Сахарных

НовациИ

Международное сотрудничество

Моделирование
нефтехимических производств
21 марта в совместной лаборатории КНИТУ и компании «Иокогава
Электрик» состоялась Международная научно-практическая конференция «Создание полных моделей нефтехимических производств».

Молодых инженеров
поддержат

М

есто проведения было
выбрано не случайно:
всемирно известная
инжиниринговая компания –
соорганизатор мероприятия.
Со словами приветствия обратились к участникам симпозиума директор филиала ООО
«Иокогава Электрик СНГ» в
Казани Алексей Анохин и
проректор по научной работе
КНИТУ Айдар Сабирзянов. С

пленарными докладами выступили ведущий специалист компании KBC Advanced Technologies (с
2016 года она принадлежит корпорации «Иокогава Электрик»)
Пабло Хименес-Асенхо (Барселона) и ведущий специалист компании «Иокогава Электрик СНГ»
Татьяна Жук (Москва).
Пабло Хименес представил
краткий обзор продуктов и решений для нефтехимических

производств,
предлагаемых
компанией KBC, и программное обеспечение для моделирования процессов подготовки и переработки продукции
Petro-SIM. Разговор о PetroSIM
продолжила
Татьяна
Жук: она продемонстрировала
применение продукта для мониторинга и анализа загрязнения теплообменника, моделирования компрессорного
оборудования, а также провела практическое занятие по
построению модели колонны
разделения этан-этилена.
Слушателями
конференции стали представители отраслевых предприятий – ПАО
«Казаньоргсинтез», АО «Аммоний», уфимского филиала «Иокогава Электрик СНГ», ПАО
«Нижнекамскнефтехим».
Мероприятие проходило два
дня, в течение которых сотрудники и студенты кафедр ИУАИТ
(директор – Рустам Нургалиев)
также выступили с научнопрактическими докладами.
Андрей Назаров

15 марта Президент РТ Рустам Минниханов посетил АО «Вакууммаш», встретился с руководством и сотрудниками завода, а также с преподавателями и студентами КНИТУ – базового
вуза «Вакууммаша».

С

предприятием наш университет связывают тесные контакты как в плане
подготовки кадров, так и в научно-производственной сфере. Там
создана базовая кафедра КНИТУ.
Совместно с учеными механического факультета «Вакууммаш»
уже несколько лет успешно разрабатывает общий проект по созданию производства спиральных
вакуумных насосов, которые в
настоящее время запущены в серийное производство и высоко
востребованы как в России, так и
за рубежом.
В ходе встречи аспирант кафед
ры вакуумной техники электрофизических установок Алексей
Тюрин озвучил идею об учреждении ежегодной премии для молодых специалистов «Инженер
года». Алексей совмещает учебу с
работой на предприятии и надеется, что новая премия поможет

популяризировать профессию инженера.
«Я целиком и полностью эту
идею поддерживаю, – ответил Президент. – Не хочу принижать роль
юристов, экономистов, филологов
и других, но инженер – это немного другое. Я сам тоже имею инженерное образование, оно очень помогает в жизни ориентироваться в
тех или иных вопросах. Поэтому
укрепление престижа инженера,
вот эта форма, которую вы предлагаете, будет очень кстати».
Рустам Минниханов поручил
министру промышленности и
торговли РТ Альберту Каримо
ву проработать данный вопрос.
«Нужно ежегодно на хорошем
уровне проводить этот конкурс,
чтобы больше наших молодых людей стремились стать инженерами, а не менеджерами», – отметил
руководитель республики.
Алла Кайбияйнен
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Знай наших!

Потанинские
стипендиаты

Делегат национального
первенства WorldSkills

Сразу шестеро магистрантов КНИТУ получили
в этом году именную стипендию Владимира
Потанина – Марат Галиев (ФТПКЭ),
Гульдар Гафурова (ФННХ), Анита Грэй (ФТЛПМ),
Ильнур Каримуллин (ФНН), Камилла Хуснутдинова (ФППБА)
и Ирек Шайхнуров (ФТЛПМ).

П

обедителем конкурса на
получение грантов для преподавателей магистратуры
стал доцент кафедры физической
и коллоидной химии, начальник
отдела протокола Артем Безруков
(на фото). Он разработал несколько учебных курсов на английском
языке для магистерской программы по физико-химическим основам инновационных технологий
надмолекулярно-организованных
систем в целях ее интернационализации, обучения иностранных
студентов, в том числе в дистанционном и сетевом форматах.
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От КНИТУ было подано 63 заявки, 28 из них прошли в финал.
Всего в конкурсе участвовала 6731
заявка от магистрантов 75 ведущих вузов страны. К участию допустили 3852 из них, а во второй
(очный) тур прошли 1945 студентов, из них 28 – из нашего университета. Всего было определено
500 победителей стипендиального
конкурса.
Победители стипендиального
конкурса будут получать ежемесячно 20 тысяч рублей в месяц до
окончания обучения в магистратуре. Победители конкурса на
получение грантов преподавателям магистратуры получат вознаграждение до 500 тысяч рублей.
Стипендиаты и грантополучатели
имеют возможность принять участие в школе фонда, которая состоится этим летом. В ходе работы
школы они смогут представить
социально значимый проект и выиграть грант на его реализацию.
«Сегодня к потанинскому сообществу присоединяются еще
600 человек. Это победители конкурсов Стипендиальной программы 2017/2018 года – магистранты
и преподаватели ведущих вузов,
представители разных направле-

ний и школ – те, кто ставит перед
собой амбициозные цели и готов
работать на будущее, – отметила генеральный директор фонда
Оксана Орачева. – Уверены, что
благодаря своему уникальному
лидерскому и научно-исследовательскому потенциалу они внесут
достойный вклад в развитие страны. Спектр интересов победителей отражает тренды современного образования: магистранты
активно изучают нейротехнологии и IT-направления, а вузы готовы модернизировать свои программы в условиях цифровой
экономики. При этом не забыты
классические, фундаментальные
дисциплины».
Гранты для преподавателей магистратуры предоставляются по
четырем направлениям: создание
новой магистерской программы,
разработка нового учебного курса
в рамках действующей программы, создание дистанционных курсов, создание новых методических
материалов. В этом году к конкурсу проявили интерес 1730 человек,
к участию допущена 941 заявка,
победителями стали 100 преподавателей.
Дарья Рахматуллина

На всероссийском чемпионате молодых профессионалов Эвелина – сейчас она учится на
четвертом курсе факультета СПО по специальности «Полиграфическое производство» –
станет единственной, кто представит респуб
лику в компетенции «Печатные технологии в
прессе».

Н

аставники девушки этому не удивлены:
– Эвелина Михайлова
тренируется около года. За это
время она показала отличные
результаты. Профессиональный
печатник должен быть очень
внимательным, усидчивым, обладать хорошим глазомером.
Специалисты
контролируют
процессы наложения и совмещения красок. Это сложная работа,
ведь если пропустить хоть одну
мелкую деталь, то на выходе будет брак, – рассказал директор
издательства КНИТУ Андрей
Егоров.
Ранее девушка завоевала первое место в своей компетенции,
победив в конце ноября 2017
года на региональном чемпионате в Казани. Свои достижения в
профессиональном мастерстве
Эвелина продемонстрировала в
том же году на международном
конкурсе «Искусство печати»,
заняв третье место.
Сейчас она участвует в межрегиональной тренировке на
базе ресурсного центра в Рыбинске. Здесь представительница
республики осваивает тонкости

«Инжиниринг-слэм»
Под таким названием 28 марта на «Казанской ярмарке»
прошло мероприятие, направленное на популяризацию
среди молодежи науки и инженерных компетенций.

E

Хакатон
для молодых ученых

Студенты и аспиранты кафедры логистики и управления достойно представили КНИТУ на республиканском конкурсе научно-исследовательских работ
молодых ученых «Хакатон».

В

рамках V Международной
научно-практической конференции ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности
жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры» на
базе Высшей школы ИТИС КФУ
26–27 февраля был организован
конкурс «Хакатон», который собрал самые интересные проекты на тему «Интеллектуальные
транспортные системы и элементы ситуационных центров».
Мероприятие проходило в
коворкинге КСК «УНИКС», где
студенты и молодые ученые в
возрасте от 18 до 35 лет в течение суток разрабатывали и представляли жюри свои проекты.

Работы оценивались по шести
критериям:
технологическая
сложность, степень проработки,
качество презентации, актуальность, оригинальность, бизнесмодель.
10 команд стали финалистами, в том числе команда из нашего университета в составе
Марии Надеждиной, Кирилла
Неганова, Кирилла Карташова
и Шахризоды Шакировой (научный руководитель – доцент
Светлана Кудрявцева) с проектом «Умная цена», получившим
высокую оценку конкурсной комиссии. Торжественное награждение победителей и вручение сертификатов состоялись 28 февраля
в ГТРК «Корстон».

ngineering Slam, организованный Союзом студентов и аспирантов ФППБА совместно с
преподавателями кафедры ИПФМ
КНИТУ, вошел в программу представительного Международного форума автомобилестроителей TIAF
supported by Automechanika. В зале
собрались не только студенты нашего вуза, но и КНИТУ-КАИ, автомобильного и авиационного техникумов, школьники, а также участники
открытой недавно в университете
школы «ТехнОлидеР». Проект поддержали Минпромторг РТ, ВЦ «Казанская ярмарка» и Совет молодых
ученых и специалистов Казани.
«Наука – это интересно, а быть инженером – круто! Донести эту мысль
до студентов – вот цель мероприятия,

которое наш вуз проводит уже в пятый раз», – сказала Зульфия Кадеева,
организатор и вдохновитель научнопопулярных слэмов, доцент кафедры
ИПФМ.
Любознательную молодежь приветствовал проректор по научной работе КНИТУ Айдар Сабирзянов. Он
говорил о том, что необходимо дополнять учебу научным поиском, участием в междисциплинарных проектах.
Поделиться своим уникальными
опытом и знаниями были приглашены очень интересные спикеры.
Основным стал Шюкрю Тетик, известный бизнес-тренер из Турции с
более чем 30-летним опытом успешной карьеры. Он говорил о том, что
у каждого поколения свое лицо, но
механизмы поведения и осмысления

работы на сложном печатном
оборудовании и его настройки.
Тренировка проходит в течение
недели на базе полиграфического колледжа. Перед предстоящей
поездкой в Южно-Сахалинск
(именно там в августе пройдет
первенство) нужно основательно подготовиться.
Эвелина уверена в том, что
выступит достойно. «Я настроена на победу и нацелена только
на хороший результат», – заявила она.
По материалам ИА «Татар-информ»,
фото с личной страницы
Эвелины Михайловой

не меняются. О том, что для достижения успеха надо понимать
людей, обладать социальным интеллектом. «В чем разница между
лидером и менеджером? Менеджер
делает вещи правильно, а лидер делает правильные вещи», – привел гость
парадоксальный управленческий постулат.
Впрочем, все заявленные на слэме темы звучали остро и дискуссионно. «Есть ли у робота мораль?» –
так заявила свою тему завкафедрой
философии и права КГАУ профессор Фарида Нежметдинова. Доцент
КНИТУ им. А.Н.Туполева Марина
Никандрова приоткрыла завесу будущего, рассказав о трендах автомобилестроения, а Всеводод Крылов,
директор Стокгольмской школы экономики в России, поделился умением
продавать идеи.
Для современных автомобилей
актуальна тема качественного топ
лива – этой проблеме посвятил
свой спич профессор КНИТУ Ренат
Хамидуллин.
Вел слэм известный в Казани
популяризатор
науки
Аркадий
Курамшин, доцент Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ.
В завершение встречи студенты
выбрали самого понравившегося
спикера – хромированная модель
мотоциклета с памятным шильдиком Engineering Slam была вручена
Всеволоду Крылову.
Кстати, не остались без наград и
студенты: задавшим наиболее интересный вопрос каждый спикер вручил особый приз.
Цель организаторов – донести до
студентов, что наука – это очень увлекательно, особенно в стремительно
меняющемся мире, – была успешно
достигнута и в этот раз.
Алла Кайбияйнен
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Новации

Старт школы технолидеров

6 марта официально стартовала трехгодичная программа элитного технического образования для
студентов-высокобалльников – школа «ТехнОлидеР» («ТОР»). Организационное собрание с учас
тием и. о. ректора Сергея Юшко прошло в круглом зале университета.

Б

удущих студентов «ТОРа»
приветствовали проректор
по научной работе Айдар
Сабирзянов, руководитель школы Екатерина Тарасова, директор
по реализации проектов непрерывного образования Любовь
Овсиенко.
«ТехнОлидеР» – проект, рассчитанный на студентов активных
и любознательных, желающих
стать высококвалифицированными, разносторонне подготовленными инженерами. В России и за
рубежом опыт организации подобных элитных школ накоплен
немалый, есть они в МФТИ, ОмГУ,
СФУ, ТПУ и других отечественных
вузах, в знаменитых американских
MIT и Olin.
Обучать будущих инженеровлидеров планируют основательно: «торовцы» получат фундаментальные и профессионально
ориентированные знания, а затем
освоят искусство проектной деятельности.
В менторский совет школы
вошли наиболее крупные фигуры
из числа профессоров КНИТУ, а
партнерами учебного заведения
изъявили желание стать ПАО
«Газпром», технопарк «Идея»,
образовательный фонд «Талант
и успех», другие представители
инновационных предприятий Татарстана.
Студентов ждут не только увлекательные лекции ведущих уче-

ных, но и встречи с успешными
бизнесменами и управленцами,
поездки на инновационные предприятия республики, знакомство
с реальными производствами,
расположенными на территориях
опережающего развития в Нижнекамске, Набережных Челнах,
Менделеевске и в особой экономической зоне «Алабуга». Со-

звучие аббревиатур «ТОР» здесь
символично: ТОРы Татарстана
настоятельно требуют инженеров
нового типа, которыми в недалеком будущем станут студенты
школы «ТОР».
Представители
университета развернули картину широких
возможностей, предоставляемых
КНИТУ тем, кто хочет с самых

первых студенческих дней спланировать успешный профессиональный и личностный рост. Здесь
и обучение иностранным языкам,
которое можно пройти параллельно основной учебе, и участие
во всевозможных научных и научно-технических конкурсах, и
возможность получения всех видов стипендий – как повышенных
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университетских, так и стипендий
Президента и Правительства РТ,
Академии наук Татарстана.
Развитие «ТОРа» во многом
определят сами студенты: именно
совет школы станет генерировать
решения, как развивать основную
идею формирования новой инженерной элиты. Другой важной
особенностью школы явится постоянный практический тренинг
обучающихся: знания не будут
абстрактными, они понадобятся
для участия в ключевых событиях
страны.
Первые вершины, которые
предстоит взять «торовцам», –
участие в конкурсе «50 инновационных идей для Республики
Татарстан», подготовка к традиционному нефтегазохимическому
форуму, который состоится в сентябре этого года, а также проба сил
в совместном конкурсе КНИТУ и
Университета управления талантами «Наука без границ».
И. о. ректора Сергей Юшко
рассказал о возможностях институтов развития – Фонда содействия инновациям, Российской
венчурной компании, «Роснано»,
призвал студентов разумно использовать главный ресурс – время: «Будьте активными, учитесь
общаться, добиваться своего и постарайтесь как можно скорее найти себя!» В завершение встречи
высокобалльники смогли задать
руководителю вуза вопросы, в которых затрагивались различные
аспекты студенческой жизни.
Газета «Технологический университет» будет постоянно освещать события, связанные с
развитием школы «ТОР». Мы приглашаем всех, кого заинтересовала
судьба этого проекта, присылать
свои замечания и предложения.
Денис Сахарных

Деловая игра от Филлипа Сангера
15 марта в соответствии с программой школы «ТехнОлидеР» прошло
первое занятие по углубленному изучению английского языка под руководством зав. кафедрой ИЯПК доктора педагогических наук Юлии Зиятдиновой. Для проведения занятия был приглашен давний друг КНИТУ
– профессор Университета Пердью (США) Филлип Сангер.

П

рофессор провел со студентами
командообразующую деловую игру
«Строительство
небоскреба».
Разделившись на группы по 5–6
человек, они получили задание
разработать проект небоскреба с
использованием пенополиуретановых блоков и карандашей. Каждая группа самостоятельно принимала решение, на какие материалы
потратить имеющийся бюджет.
Требованием к конструкции вы-

ступала устойчивость – способность выдержать «землетрясение»
и полуторалитровую бутылку
воды на вершине. Группы успешно
справились с заданием и представили свой уникальный проект.
Игра проводилась на английском языке, что мотивировало
студентов почувствовать практическую необходимость вспомнить
всю имеющуюся в запасе лексику,
чтобы лично пообщаться с профессором Сангером.

По окончании игры директор
школы «ТОР» доцент Екатерина
Тарасова получила от собравшихся положительные отзывы о занятии и рассказала о следующем
мероприятии.
Встречи участников школы
«ТОР» планируется проводить
каждый четверг, для получения
подробной информации следует
обращаться к Екатерине Тарасовой по WhatsApp +79178989754.

Вам строить
«Индустрию 4.0»
22 марта в рамках школы «ТОР» прошла
встреча студентов-высокобалльников первого курса с заведующей кафедрой экономики
доктором экономических наук, профессором
Вилорой Авиловой на тему «Индустрия 4.0»:
инновации цифровизации, проблемы, последствия».

В

процессе беседы студенты узнали, что такое четвертая
промышленная
революция, в чем особенности,
преимущества и недостатки эры
цифровизации, каковы проблемы и последствия внедрения
«Индустрии 4.0».
Свою
беседу
профессор
В.В.Авилова завершила освеще-

нием вопросов о текущей ситуации и перспективах конкурентоспособности промышленности
Республики Татарстан. «В условиях цифровой экономики важно готовить кадры, обеспечивающие разработку в стране новых
товаров и технологий. Вам строить «Индустрию 4.0», – резюмировала профессор.
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Образование через всю жизнь:
20 лет со дня основания отметил 26 марта Институт
дополнительного профессионального образования
КНИТУ. На торжественном заседании ученого совета, состоявшемся в этот день, было отмечено, что за
годы своего активного развития институт стал одним из крупнейших подразделений дополнительного и бизнес-образования в России и Татарстане, узнаваемым в научно-образовательном пространстве
не только России, но и зарубежных стран.
Этапы большого пути

И. о. директора ИДПО
М.Ф.Галиханов:
«История развития
системы дополнительного
профессионального образования
в нашем вузе ведет свой отсчет
еще с середины 60-х годов
прошлого века. В этом году
мы имеем право отметить не
только 20-летие,
но и полувековой юбилей!»

1968 – создание факультета повышения квалификации преподавателей (ФПКП), первый декан –
проф. Н.С.Ахметов, автор известных учебников по химии, блестящий методист.
1991 – создание специального факультета психологии (декан – проф. М.Г.Рогов).
1994 – открытие Центра подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов Поволжья и Урала (ЦППКП), первый директор – академик РАО А.А.Кирсанов; преобразование
в этом же году факультета общественных профессий в факультет дополнительного образования (ФДО), декан – И.Я.Курамшин.
1996 – открытие докторского совета по двум специальностям, первого в российском инженерном
вузе в области инженерной педагогики.
1990–1999 – открытие высших школ: Высшей школы управления (проф. Р.С.Цейтлин), Высшей
школы экономики (проф. Р.А.Нугаев), Высшей школы иностранных языков «Лингва»
(проф. Н.Х.Мифтахова), Высшей школы менеджмента (проф. О.Б.Стрекалов).
1997 – получение лицензии Европейского мониторингового комитета на право выдачи дипломов
«Европейский преподаватель инженерного вуза» (ныне «Международный преподаватель
европейского вуза», всего преподавателями получено более 100 таких дипломов).
1998 – открытие Института дополнительного профессионального образования; присвоение
ИДПО статуса Межотраслевого регионального центра профессиональной переподго
товки и повышения квалификации руководителей и специалистов Республики Татар
стан (МРЦПК РТ).
ИДПО объединил все подразделения, занимающиеся реализацией программ повышения
квалификации и переподготовки кадров и второго высшего образования, в том числе в масштабе Республики Татарстан. Возглавил институт профессор В.Г.Иванов. Благодаря энергичной работе коллектива за счет заработанных средств был сделан ремонт в выделенном
ИДПО здании на Попова, 10, которое сегодня активно используется в учебном процессе
КНИТУ.
1999 – создание Межведомственной комиссии по реализации государственной кадровой политики
в отраслях экономики РТ, в состав которой вошло немало сотрудников ИДПО: В.Г.Иванов,
А.М.Гумеров, Н.Н.Зиятдинов, С.В.Барабанова, В.И.Снурницын, Р.З.Богоудинова,
И.Г.Шайхиев, В.В.Авилова и др.
2001 – аккредитация ИДПО Министерством экономики и промышленности РТ в качестве общественно-государственного органа управления дополнительным профессиональным образованием.
2002 – выездное заседание Координационного совета Министерства образования РФ по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов.
2003 – присвоение КГТУ и ИДПО статуса экспериментальной площадки по использованию современных технологий построения ДПО и организации учебного процесса в сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров.
2004 – Всероссийское совещание по проблемам модернизации и развития дополнительного профессионального образования в регионах РФ.
2004–2005 – кадровый аудит на предприятиях Нижнекамска; разработка и реализация программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскшина».
2006 – VII Всероссийская конференция по дополнительному образованию; грант Минобрнауки
на разработку региональной модели функционирования системы ДПО РФ; создание собственной нормативной базы ДПО; открытие представительства МРЦПК в Нижнекамске;
создание Центра подготовки кадрового резерва (корпоративного учебного центра) совместно с «СИБУР Холдингом».
2007 – форум «Всероссийское партнерство ДПО»; начало сотрудничества с «Газпромом», «Татнефтью»; долгосрочный договор с «Нижнекамскнефтехимом»; создание гуманитарно-психологического факультета (Л.М.Богатова), Высшей школы бизнеса (Е.А.Сергеева).
2008 – IX Всероссийская конференция по дополнительному образованию, Всероссийский форум
«Социальное партнерство в системе непрерывного образования».
2011–2013 – проведение в КНИТУ международных научных школ при активном участии ИДПО.
2013 – три мероприятия международного уровня: 42-й Международный симпозиум IGIP «Глобальные вызовы в инженерном образовании», 16-я Международная конфеВ ходе торжественного мероприятия за многолетнюю
ренция по интерактивному обучению,
плодотворную работу, высокие достижения в развиМеждународная научная школа «Интии системы дополнительного профессионального об
женерное образование для новой инразования в Республике Татарстан и в связи с 20-летием
дустриализации».
ИДПО благодарственными письмами ректора КНИТУ
2015 – создание Центра открытого
С.В.Юшко бы
ли награждены профессора А.М.Гу
(дистанционного) образования и мномеров, В.В.Кондратьев, Н.Н.Зиятдинов, Р.С.Цейтлин,
гофункционального класса подготовС.В.Барабанова, а также глав
ный бухгалтер ИДПО
ки, переподготовки и повышения кваС.А.Тамилина, сотрудники С.А.Сильвестрова, М.М.Зе
лификации специалистов ПАО «Газнина, В.В.Кошкин. Благодарственными письмами дипром» (доц. Л.Т.Мифтахутдинова).
ректората ИДПО отмечены Ф.Т.Шагеева, Г.Я.Муратова,
2016–2017 – проведение междунаИ.Ю.Ирисметов, Е.В.Кабирова, Н.Н.Габдурахманова,
родных сетевых конференций по инА.А.Кайбияйнен, И.Р.Банковская, О.Ю.Хацринова,
женерному образованию «СИНЕРВ.И.Снурницын, Г.Р.Нугаева, Л.А.Спиридонова.
ГИЯ-2016» и «СИНЕРГИЯ-2017».
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два десятилетия успеха
Взаимодействие с предприятиями
Одна из важных задач ИДПО – развитие и совершенствование системы взаимодействия с руководителями и
специалистами организаций различных отраслей экономики, министерствами и ведомствами, образовательными учреждениями РТ и других регионов России.
Тесные деловые контакты сложились с ПАО «Газпром»,
в том числе ООО «Газпром трансгаз Казань», с ПАО «Татнефть» – «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «Казанькомпрессормаш», ПАО «Казанский вертолетный завод», «Химзавод им. Л.Я.Карпова», «Казаньоргсинтез», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и многими другими предприятиями. ИДПО сегодня реализует комплекс
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов этих
предприятий в области химической технологии, нефтехимии, технологического оборудования, охраны труда,
управления персоналом, экологии и по многим другим
направлениям.
Устойчивым спросом пользуются программы по менеджменту и маркетингу, управлению персоналом, программы повышения квалификации преподавателей внут
рифирменного обучения, руководителей и специалистов,
в том числе состоящих в резерве кадров.
В образовательных программах не менее 50% объема
отводится практическим занятиям, в том числе круглым
столам, семинарам, тренингам, анализу конкретных производственных ситуаций, ролевым и деловым играм, внедряются электронные курсы с применением дистанционных образовательных технологий.

Актуальные направления деятельности
Институт самым тесным образом сотрудничает с крупнейшими отраслевыми предприятиями, зарубежными
партнерами, органами власти России и Татарстана в области подготовки и переподготовки кадров. Из года в год
растут численность слушателей программ ИДПО и объем
получаемых доходов от их реализации.
1. Участие в Президентской программе повышения
квалификации инженерных кадров.
2. Программы опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства.
3. Повышение квалификации работников дочерних
компаний ПАО «Газпром». В ИДПО действует 29 дополнительных профессиональных программ для руководителей и специалистов компании.
4. Повышение квалификации работников предприятий, организаций и учреждений в области охраны окружающей среды. ИДПО аккредитован в качестве учебного
центра по подготовке экологов-аудиторов систем сертификации на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ
Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0230-2007, а также внесен
Министерством природных ресурсов РФ в реестр учебных заведений, осуществляющих подготовку лиц на право работы с опасными отходами.
5. Профильные программы для нефтехимической промышленности Татарстана и других нефтяных регионов.
Некоторые программы повышения квалификации в этой
области внесены в реестр лучших образовательных программ России.
6. Программы в области промышленной безопасности
и охраны труда, включая обеспечение безопасности строительства технически сложных, особо опасных объектов
нефтехимического комплекса.
7. Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: создание, апробация
и реализация на базе Центра открытого (дистанционного) образования ИДПО и многофункционального класса
ПАО «Газпром» более 30 программ повышения квалификации и профпереподготовки инженерных и управленческих кадров, 30 программ повышения квалификации
и 3 программы профессиональной переподготовки с использованием дистанционных технологий.

Международная деятельность
Более 20 лет КНИТУ – активный член Международного общества по инженерному образованию (IGIP). Преподаватели и сотрудники ИДПО постоянно участвуют в
его ежегодных конференциях, что во многом способствовало продвижению вуза в мировом образовательном пространстве.
В 2013 г. КНИТУ принимал у себя 42-й Международный симпозиум IGIP «Глобальные вызовы в инженерном
образовании».
В 2017 г. на 46-й Международной конференции IGIP
по инженерному образованию «Teaching and Learning in
a Digital World» в Будапеште (Венгрия) российским участникам была предоставлена целая секция для презентации
опыта инженерного образования в КНИТУ.

В 2011–2013 гг. университет организовал целый ряд
международных научных школ по инженерному образованию при активном участии ИДПО.
С 2012 г. преподаватели ИДПО стали членами Американского общества по инженерному образованию
(ASEE) и начали активно участвовать в его ежегодных
конференциях. В 2015-м в Сиэтле (Вашингтон) в рамках
Международного форума ASEE впервые прошла русская
«пленарка», посвященная отечественному инженерному
образованию.

Конференции «Синергия»
С 2016 г. новым форматом обсуждения актуальных
проблем подготовки и повышения квалификации инженерных кадров становятся масштабные сетевые международные конференции с участием опорных вузов ПАО
«Газпром» и при его активной финансовой и организационной поддержке. КНИТУ выступил инициатором и
основным организатором международных сетевых конференций «Междисциплинарность в инженерном образовании: глобальные тренды и концепции управления
– СИНЕРГИЯ-2016» и «Новые стандарты и технологии
инженерного образования: возможности вузов и потребности нефтегазохимической отрасли – СИНЕРГИЯ-2017».
Конференция 2017 года собрала в Казани около 300 участников – представителей 13 опорных вузов «Газпрома».

Структуры ИДПО
Факультет повышения квалификации преподавателей
вузов (ФПКП) (декан – проф. Н.Н.Зиятдинов) – старейшее подразделение ИДПО. Он открылся в 1968 г., и с тех
пор в его стенах обучилась не одна тысяча преподавателей
не только КНИТУ, но и других вузов России.
На основе ФПКП в 1994 г. был создан Центр пере
подготовки и повышения квалификации препода
вателей вузов Урала и Поволжья (директор – проф.
В.В.Кондратьев), один из первых в России. В 1996 г. при
центре открылся докторский совет по специальностям
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» и 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (химия)». Это первый в российском инженерном
вузе педагогический совет. Здесь защищены 35 докторских и 195 кандидатских диссертаций соискателями со
всей страны.
ЦППКП вторым в России прошел лицензирование в
Европейском мониторинговом комитете по инженерной
педагогике и получил право выдачи дипломов «Европейский преподаватель инженерного вуза». Повторное лицензирование по новым правилам университет прошел в
2012 г. и получил право обучения по программе «Международный преподаватель инженерного вуза». В 2013 г.
20 ведущих профессоров и доцентов КНИТУ были обучены по новой программе и включены в европейский реестр
ING-PAED.
В 1994 г. создан факультет дополнительного образо
вания (ФДО), декан – проф. Ф.Т.Шагеева. Его аудитория
– студенты, и с первых дней факультет ориентировался
на ставшие крайне актуальными программы по экономике, менеджменту, юриспруденции, иностранным языкам.
Ныне ФДО реализует свыше 70 дополнительных профессиональных образовательных программ различной
протяженности и статуса, в том числе модульных, что
позволяет студентам самим выбирать образовательную
траекторию, использовать дистанционные технологии
обучения.
Отличительными особенностями созданных на базе
ИДПО в 90-е годы высших школ стали гибкое реагирование на запросы потребителей и реализация конъюнк
турных программ, преподавание восточных языков, а
также обучение по программам специализаций в рамках
основных специальностей (Высшая школа управления
(доц. Р.А.Мусаев), Высшая школа экономики (проф.
С.В.Киселев), Высшая школа иностранных языков
«Лингва» (доц. Ю.Н.Зиятдинова), Высшая школа мар
кетинга и менеджмента (проф. Р.И.Зинурова).
Эта линия развития оказалась успешной, и впоследствии были открыты Российско-Итальянская
высшая школа дизайна «Стиль» (директор – проф.
Л.Н.Абуталипова), Высшая школа модельного бизнеса
(ВШМБ, 2006 г., директор Ф.Р.Ковалева), Высшая школа
искусств (ВШИ, 2006 г., директор В.В.Хамматова), Выс
шая школа бизнеса (2007 г., директор – доц. Е.А.Сергеева),
Центр переподготовки и повышения квалификации
военнослужащих силовых структур (в настоящее время
Центр профессиональной психолого-педагогической
переподготовки, директор – проф. Ю.М.Кудрявцев),
Центр межкультурных коммуникаций (2009 г., директор
– доц. Ю.Н.Зиятдинова), созданы кафедры управления
персоналом, финансово-правового обеспечения хозяйственной деятельности, экономики и управления на предприятиях легкой и пищевой промышленности.
Алла Кайбияйнен

Ректор КНИТУ С.В.Юшко: «Институт дополнительного профессионального образования нашего
университета – очень важная для нас, эффективно работающая структура. Институт по праву
считает своим лозунгом «Образование через всю
жизнь»: немалая доля наших выпускников возвращается спустя некоторое время в родной вуз
– для получения новых знаний, повышения квалификации, приобретения новых компетенций,
а зачастую и новой востребованной профессии,
и в этом им активно помогает ИДПО. Институт
наладил многолетние и плодотворные контакты
с крупнейшими компаниями и промышленными
предприятиями Татарстана и России, с зарубежными коллегами, активно развивает научные
исследования в области инженерного образования
и педагогики, практически ежегодно проводит
крупные научные форумы. Выражаю благодарность
всему коллективу института, преподавателям и
сотрудникам за большую и успешную работу!»

8

#НовостиКНИТУ

Непрерывное образование

Технологический университет, №3, март, 2018

День открытых дверей
В марте в КНИТУ по традиции прошли дни открытых дверей – будущие
абитуриенты получили возможность встретиться с представителями
всех институтов, узнать об особенностях поступления и учебы.

В

субботу, 3 марта, встречу с
будущими абитуриентами
открыл и. о. ректора Сергей
Юшко. «Очень здорово, что вы
пришли!» – обратился он со сцены к залу, который к полудню уже
был полон. Сергей Владимирович
рассказал собравшимся о том, на
каких позициях находится сейчас
университет. А он входит в первую
двадцатку российских вузов по
количеству студентов, по рейтингу востребованности выпускников работодателями он первый в
Татарстане (а по России – на 12-м
месте). Ведь это сейчас – самое
важное: если раньше в КНИТУ
после школы приходили, чтобы
продолжить обучение, то теперь
перед студентом стоит иная задача
– получить диплом и сразу же дать
успешный старт своей карьере
или собственному делу. Некоторые наши студенты, отметил глава
вуза, устраиваются на работу уже
на третьем курсе.

Выпускники с университетом
не прощаются: сюда придется не
раз возвращаться за новыми знаниями уже после окончания бакалавриата или магистратуры. Учат
в КНИТУ хорошо, подчеркнул
С.В.Юшко. Не зря университет
стал одним из 39 российских вузов – экспортеров образования.
За рубежом нас отлично знают:
уже сейчас 10% наших студентов
– иностранцы, и это понятно: в
мире идет технологический бум,
начинают развиваться Африка,
Вьетнам, Средняя Азия, мощно
растет Китай, строится много заводов, где нужны высококлассные
специалисты.
Очень многое дает студенту университетская среда, круг
общения, который нередко сохраняется на всю жизнь. И здесь
КНИТУ также нет равных. К нам
нередко приезжают и встречаются со студентами выпускники,
достигшие успеха, – директора

крупных предприятий, менеджеры, ученые. Немало интересного дает ребятам и общение друг
с другом, ведь в КНИТУ учатся
представители различных стран,
регионов и народов. Наконец, у
нас, как нигде, студент получает возможность раскрыться со
всех сторон, принимая участие в
фестивалях и конкурсах, в научных проектах. «Мы настроены на
вас!» – так завершил свое выступ
ление С.В.Юшко.
Перед школьниками и их родителями выступили представители
приемной комиссии, уп
равления
международной
деятельности,
факультетов среднего профессио
нального образования, дополнительного образования и военного обучения, студенческого
самоуправления. На развернутой
в фойе корпуса «Д» выставке будущие абитуриенты встретились
с представителями факультетов,
включая деканов, задали интере-

сующие вопросы, взяли с собой
информационные материалы.
Программа дня открытых дверей повторилась и 24 марта – в
эту субботу в корпусе «Д» ждали
обучающихся профессиональных
образовательных организаций.
– Мы поставили перед собой задачу: принять как можно
больше
ребят-высокобалльников, – сказала директор по реализации проектов непрерывного
образования Любовь Овсиенко.
– Причем не на традиционный
топ-5 специальностей, а на все.
Поэтому мы проводим очень много встреч. Общение проходит в
разных форматах: это и «Студент

одного дня», и Неделя высоких
технологий, которую мы организуем вместе со школами, и, конечно, дни открытых дверей, причем
не только в Казани. В феврале мы
провели их практически во всех
городах и районах республики
и вскоре поедем снова, уже по
приглашению отдельных школ.
Наша представительная бригада
– нефтяники, полимерщики, механики – посетит Арск, Буинск,
Менделеевск, Нижнекамск, Набережные Челны. В том, что прием
ная кампания 2018 года пройдет
успешно, мы не сомневаемся!
Денис Сахарных

Неделя высоких технологий
В течение года КНИТУ
проводит большое количество
профориентационных
мероприятий для школьников
республики, причем
проходят они не только в
стенах университета. Наши
преподаватели и студенты
постоянно выезжают в районы,
чтобы рассказать будущим
абитуриентам о вузе.

П

о инициативе КНИТУ в
феврале в 43 муниципальных районах Татарстана
прошла VI Республиканская акция
«Неделя высоких технологий».
Это целая серия мероприятий,
посвященных проектной деятельности и развитию межпредметных связей. Их цель – повышение
уровня познавательной мотивации, создание условий формирования компетенций учащихся,
а также формирование их профессиональной направленности в
область инженерных специальностей, повышение престижа химии
как базового школьного предмета,
выявление и поощрение лучших
учащихся и педагогов, усиление
мотивации школьников к занятиям проектной деятельностью, научно-техническим творчеством.
В рамках акции 27 февраля сотрудники и преподаватели нашего вуза посетили школы Тетюш и
Буинска. В мероприятии приняли
участие директор Центра профессионального образования школьников, доцент кафедры ХТОСА
Александр Князев, специалист по
УМР Центра довузовской подготовки Валентина Мамыкина, заместитель декана, ответственный
секретарь приемной комиссии
механического факультета доцент
Алексей Салин, педагоги из КТК
КНИТУ Гульназ Гарафутдинова и

Наталья Левченко, магистрант кафедры ХТВС Евгения Глазырина.
В Тетюшской школе №1 имени Героя Советского Союза
П.С.Ханжина учитель химии Ва
лентина Миндубаева вместе с
учениками представила выставку
плакатов, посвященных великим
ученым и достижениям в разных
областях химической науки, а также провела открытый урок. В свою
очередь наши сотрудники встретились со старшеклассниками и
рассказали им об университете,
разнообразии факультетов и направлений подготовки, правилах
приема, о том, где ждут выпускников, и о насыщенной студенческой
жизни, ответили на многочисленные вопросы собравшихся.
Также в рамках Недели высоких технологий прошла встреча
в лицее-интернате г. Буинска. В

актовом зале собрались ученики
9-х и 10-х классов разных школ
города. Ребята представили свои
экологические проекты по озеленению территории лицея, очистке воды, провели мастер-класс
по созданию елочных игрушек и
пластиковых бутылок, показали
эффектные химические опыты.
Все выступления и проекты были
высоко оценены преподавателями
нашего вуза, которые рассказали
о КНИТУ и пригласили школьников в университет на экскурсию.
В акции «Неделя высоких технологий» приняли участие более 18 тысяч школьников 9–11-х
классов. Итоги будут подведены
на Дне химика, традиционном
республиканском празднике, в котором примет участие Президент
РТ Рустам Минниханов.
Дарья Рахматуллина

Череда
школьных олимпиад
С 3 февраля по 6 марта в КНИТУ проходили Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» и Поволжская
межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии» для старшеклассников.

В

составе вузов-организаторов олимпиады «Газпром»
нашими партнерами стали Тюменский индустриальный
университет, Московский го
сударственный технический университет им. Н.Э.Баумана, СанктПетербургский государственный
экономический университет и др.
Олимпиада проводилась по пяти
дисциплинам: математика, физика, химия, информационные и
коммуникационные технологии,
экономика. В состязании на площадке КНИТУ приняли участие
более 600 учащихся из 9–11-х
классов школ РФ.
С 26 февраля по 6 марта проходила Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее
большой химии» для школьников 7–11-х классов и учащихся
учреждений среднего профессионального образования по
дисциплинам: химия, физика,
математика, биология, информатика, история России. В мероприятии участвовали более
10 тысяч школьников из Казани
и районов Татарстана, а также
из соседних регионов РФ. Самыми активными факультетами – организаторами олимпиады стали: факультет нефти и
нефтехимии (О.В.Зиннурова,
О.Е.Вахитова), Инженерный хи
мико-технологический институт

(О.В.Гарифуллина, К.В.Микрю
ков), механический факультет
(А.А.Салин), факультет пищевой инженерии (Е.В.Петухова),
факультет энергомашиностроения и технологического оборудования (А.А.Филонычев).
Победители и призеры Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» и Поволжской
межрегиональной
олимпиады
«Будущее большой химии» получат дипломы первой, второй и
третьей степени, сертификаты, а
также дополнительные баллы к
ЕГЭ при поступлении в вузы.
В настоящее время идет проверка олимпиадных работ. Итоги
будут подведены в апреле-мае.
Информацию о победителях и
призерах разместят на сайте нашего университета. Между тем
олимпиадное движение продолжается: в апреле планируется
проведение олимпиады в честь
150-летия химического завода
им. Л.Я.Карпова (организаторы
– КНИТУ, администрация завода и Менделеевского района) и
олимпиады «Золотой набор для
оборонки» (организаторы – Инженерный химико-технологический институт, Центр довузовской подготовки и предприятия
оборонно-промышленного комплекса).
Александр Князев
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Рафаил Юсупов:

горжусь своими учениками
10 марта 70-летний юбилей отметил профессор кафедры аналитической химии
и системы менеджмента качества доктор химических наук Рафаил Акмалович
Юсупов – автор более ста научных работ, семи патентов.

М

ы задали юбиляру несколько вопросов о его
научном пути, учениках,
перспективах.
– В юбилей принято подводить
некие итоги. Что вы считаете главным достижением в жизни?
– Это, конечно, создание и развитие нового научного направления по синтезу тонких пленок.
Оно выросло из той темы, которой
я начал заниматься в 60-е годы,
точнее с 1968 года. Тогда я, будучи
студентом второго курса кафедры
аналитической химии Казанского
госуниверситета, заинтересовался
тонкими пленками халькогенидов
металлов. И с тех пор эту тему не
бросил. Надо сказать, что ей я стал
заниматься случайно, в Казани не
было своей школы по синтезу пленок. В то время у нас завкафедрой
работала Вера Федоровна Торопова, и она знала, что подобные
пленки применяются в технике.
Кстати, в 1971 году, когда писал
дипломную работу, я несколько
месяцев работал в ГИПО. Тогда
в Советском Союзе было четыре
школы по исследованию тонких
пленок, но в настоящее время они
практически пропали. Сейчас ими
серьезно занимаются в Екатеринбурге, на кафедре физической и
коллоидной химии Уральского
федерального университета. Не-

сколько лет назад мы с ними заключили договор о сотрудничестве и с тех пор успешно работаем.
Сегодня можно сказать, что у нас
создана своя школа, единственная
в Казани, по синтезу и исследованию реакционной способности
тонких поликристаллических пленок и нанокристаллов сульфидов,
оксидов и гидроксидов металлов
при контакте фаз «твердое тело
– раствор», а также по изучению
сложного равновесия в системах
«ионы металлов – вода – лиганды». У меня немало учеников и
последователей. Кстати, в 2012
году, в ходе сотрудничества с учеными Университета штата Аризоны (США), я слышал от коллег, что
тема, которой я занимаюсь, – химические способы получения полупроводниковых пленок – у них,
в Америке, исследуется широко.
– Как вы, выпускник химфака
Казанского университета, попали
в наш вуз?
– В КХТИ я пришел в августе
1979 года и работаю здесь уже почти 40 лет. Начинал с ассистента кафедры, защищал здесь кандидатскую и докторскую диссертации.
В 80-х годах мы запускали новое
оборудование в нашей лаборатории, были сделаны крупные закупки. Следующие такие закупки
были только в 2009 году. Так что

наше оборудование весьма серьезное. На его базе был создан Центр
коллективного пользования научным оборудованием, мы уже несколько лет проводим химические
анализы и расчеты для всего вуза,
и это, конечно, большая нагрузка.
– Как происходит такая коллективная научная работа?
– Чтобы синтезировать тонкие
пленки, я рассчитываю равновесие компонентов смеси. С этой
целью разработал авторские компьютерные программы. Так что
коллеги с других кафедр, у кого
есть проблемы с расчетом равновесия, мне присылают своих студентов и аспирантов. С гордостью
могу сказать, что я сильно продвинулся в теории и расчетах. Из
Екатеринбурга мне присылают
результаты экспериментов, мы их
просчитываем, подводим теоретическую базу, потом публикуем
статьи.
– Что больше всего радует в работе, в чем видите научные перспективы?
– Я работаю с очень хорошими
аспирантами – у меня их пять человек, все они занимаются исследованиями в новых направлениях.
Нам есть что предложить – это и
научные, и программные продукты. Например, мы вывели три новых условия растворимости осад-

Интересные встречи

Зарядились новыми идеями
Сбербанк России вновь поделился со студентами Института полимеров
секретами маржинальной торговли и рынка ценных бумаг.

Лучшие в сервисе и туризме
В КНИТУ на базе кафедры моды и технологии ФТЛПМ при информационной поддержке РГО и Агентства по туризму РТ прошла Всероссийская
олимпиада по сервису, туризму и гостиничному делу. Олимпиада стала средством, фактором и образовательной средой личностного развития не только студентов средних и высших учебных заведений, но и учащихся школ.

В

Д

иалог главного консультанта по
инвестициям отдела глобальных рынков отделения «Банк Татарстан» №8610 Сбербанка России
Сергея Пичугина со студентами
третьего курса кафедры инноватики в химической технологии состоялся 7 марта.
Сергей Александрович на протяжении пяти лет способствует
развитию и вносит значительный
вклад в формирование нового активного поколения инновационных
предпринимателей.
На примере Московской биржи
(MOEX.com) речь шла о вариациях
рыночных инструментов в сфере
торговли акциями, перспективах
покупки облигаций, стандартизированных срочных биржевых
контрактах – фьючерсах, нюансах
стаканов опционов и многом другом. Также С.А.Пичугин озвучил

примеру, нашу гордость – рентгенофлуоресцентный анализатор.
Кстати, этот прибор сконструирован в Зеленограде на базе элементов со всего мира и в нем использован уникальный программный
продукт, который мы называем
«Сергей Иванович» – по имени его
создателя.
– Расскажите о ваших увлечениях.
– Я хороший плотник, на своей
даче строю все сам. В молодости
три года ездил в стройотряды, а
потом 21 год шабашил летом на
стройках, возводили с товарищами дома и фермы. Сам я сын пчеловода, вырос в деревне Северные
Нурлаты Зеленодольского района.
Большое удовольствие получаю
от общения с внуками: их у меня
пять – четыре внука и одна внучка. Горжусь своими сыновьями,
оба окончили Казанский университет.
Беседовала Алла Кайбияйнен.

основные виды торговых платформ
– Quik, Finam, MOEX, Sberbank
Investor, посоветовав последний как
наиболее доступный для освоения
начинающим торговцам.
В заключение семинара у студентов была возможность получить ответы на все интересующие и
спорные для них вопросы: особенности, виды и порядок заключения
брокерского договора; как нивелировать риски и насколько важно полагаться на свое внутреннее чутье;
как выйти на рынок, обладая ограниченным набором средств и т. п.
Лекция явилась предельно информативной и обоюдоинтересной,
инноватики усвоили целый пласт
полезной и актуальной информации, а также зарядились мотивацией на изучение новой, хотя и смежной дисциплины.
Дильбар Султанова

новости филиалов

Олимпиада

ней приняли участие 814 человек, среди которых были магистры, бакалавры,
учащиеся СПО и школьники 7–11-х
классов из 29 регионов России и из-за рубежа.
Участников мероприятия приветствовали декан ФТЛПМ Майя Зиганшина и зав.

ков. В твердых телах тоже могут
идти реакции: если их опустить в
какой-либо раствор, начинается
ионный обмен. Данный процесс
наблюдается и в природе, но там
это может происходить в течение
миллионов лет. А когда речь идет
о нанообъектах, мы можем за два
дня одно соединение превратить в
другое.
– А что вас беспокоит? Наверняка
есть трудности в работе?
– Да, организационного характера. Очень много стало формальных моментов в работе ученого и
преподавателя. Это масса отчетов,
большая аудиторная и методическая нагрузка. Хотелось бы чаще
встречаться с учеными из Петербурга, Иркутска, занимающимися
сходной тематикой, но для этого
требуются средства, которых, видимо, в университете сейчас нет. К
сожалению, постепенно выходит
из строя оборудование. Взять, к

кафедрой МТ Людмила Абуталипова. В состав жюри и оргкомитета вошли преподаватели этой кафедры.
Олимпиадная среда позволила развить
творческие способности и ответственность
при решении профессиональных задач.

Приз
кинофестиваля

14 марта в Санкт-Петербурге прошел
Всероссийский конкурс студенческих
фильмов «Студкино: перезагрузка!».
Конкурс проводился по семи
номинациям и собрал более
400 заявок со всей России.

Т

ворческий коллектив
Бугульминского филиала КНИТУ представил
документальный фильм

«Дивизия» и одержал победу в номинации «Студенческое документальное кино:
100-летие военных комис-

сариатов». Художественным руководителем проекта выступил Станислав
Недобежкин.
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У нас в гостях
«КАМАЗ-Мастер»

Новый
лидер
студенческого
самоуправления

14 марта в корпусе «Д» состоялась встреча со
спортсменами мирового уровня, представителями единственной в стране заводской команды,
успешно выступающей в мировом автоспорте, –
«КАМАЗ-Мастера».

В третью мартовскую неделю в нашем вузе особенно часто говорили о выборах: помимо голосования на президентских выборах, 15 марта работникам и обучающимся КНИТУ предстояло
принять участие в выборах ректора университета. А старт неделе избирателя был дан 14 марта на
отчетно-выборной конференции Союза студентов и аспирантов.

О

том, что конференция проходит в год пятнадцатилетия
студенческого самоуправления в КНИТУ, напомнила аудитории
стоявшая у его истоков Людмила
Абуталипова, много лет возглавлявшая в вузе направление внеучебной и
воспитательной работы. А проректор
по учебной работе Алексей Бурми
стров, обращаясь к активистам, высоко оценил значимость их деятельности: студенческое самоуправление, по
его мнению, одна из опор, на которых
«держится вся работа в университете».
Председателя студенческого самоуправления в КНИТУ выбирают на
год. Весной 2017-го им стал занимавший тогда должность председатель
ССА факультета пищевой инженерии
Андрей Матвеев. Теперь ему предстояло отчитаться о проделанной

работе и передать бразды правления
представителю нового поколения молодежных активистов. Скажем сразу,
что отчет уходящего председателя
получился весьма детальным и был
принят залом весьма благосклонно.
Как и в прошлом году, претендентов было трое: бакалавр ФННХ Ай
дар Даутов, пятикурсник ФЭТИБ Па
вел Костенков и магистр ФХТПМК
Мансур Мусаев. В предвыборных
программах каждый из них расставлял акценты по-своему: кто-то говорил о важности грантов и фандрайзинга, кто-то, наоборот, призывал в
большей степени ориентироваться на
работу с вузовской администрацией.
Но было в выступлениях кандидатов
и много общего: все они призывали
изменить структуру ССА, обратить
особое внимание на работу с СПО и

реформировать студенческий прессцентр.
Как показали вопросы делегатов
конференции, кандидатам удалось их
убедить далеко не во всем. Так, явно
не нашла поддержки идея Айдара Даутова переодеть членов совета ССА
в брендированные куртки-бомберы.
Делегат от НХТИ Максим Антонов
заметил, что ни один из кандидатов
не включил в свои программы предложений по работе с филиалами университета. На это направление новому руководству ССА, по-видимому,
теперь придется обратить особое
внимание.
Большинством голосов новым
председателем был избран Павел Костенков – председатель ССА ИХТИ.
Денис Сахарных

Десять
предпринимательских
навыков
28 февраля под руководством президента
бизнес-клуба «Технологический»
Айдара Даутова стартовал второй поток
проекта «10 навыков предпринимателя».

П

роект направлен на обучение
студентов предпринимательской и проектной деятельности, создание сообщества предпринимателей, которые смогут реализовать
любую идею – как для себя, так и для
вуза.
Первый сезон проекта длился два
с половиной месяца, с сентября по
ноябрь. За это время студенты узнали
о том, как выстраивать бизнес, создавать команды, вести переговоры,
продавать, и многое другое. До конца
дошли 20 человек, каждый из которых изменился до неузнаваемости.

Пришла весна,
а это значит, что пора
показать все свои умения
и возможности.
Этим и озадачились
студенты нашего
вуза. 20 марта в Luxor
Club состоялся конкурс
таланта и красоты
«Мисс и мистер ИУИ и
ИУАИТ – 2018».

Ч

етыре обворожительные
девушки и столько же
мужественных парней –
представителей Института управления инновациями и Института
управлении, автоматизации и
информационных технологий –

И самое главное, что, преодолевая
трудности в виде домашних заданий,
ребята стали настоящей командой.
На сегодня уже пройдены три этапа второго сезона проекта. На первом
участники поставили четкие цели. На
втором прослушали лекцию о том,
как выбрать нишу, продумать стратегию и начать бизнес с нуля, а также
поучаствовали в интерактиве: разделились на группы, в которых разрабатывали бизнес-идею, имея пять
инструментов. Третий этап был посвящен продвижению в соцсетях и
кейс-методу.

На третьем же этапе студенты разбились на два лагеря, в которых они начнут
применять свои полученные знания на
практике. Первый лагерь – проектный,
здесь станут заниматься разработкой
и созданием проектов. Второй – кейснаправление, где нужно будет решать
проблемы реального бизнеса.
Впереди участников ждут еще семь
этапов обучения предпринимательской деятельности, которое проведут
настоящие знатоки своего дела, бизнес-форумы и мероприятия, решение
кейсов и многое другое.

Д

атой создания команды считается июль 1988 года, а с
1990 года она принимает участие в ралли «Дакар». В
1996 году состоялась первая победа в этой престижной гонке. С тех пор наши спортсмены 27 раз участвовали в ней и 15 раз побеждали (считая и ралли этого года).
Кроме того, «КАМАЗ-Мастер» – пятикратный победитель
международного ралли «Шелковый путь», бессменный лидер чемпионатов России по ралли-рейдам.
Татарстанская команда – единственная среди элиты
международных ралли сама разрабатывает, проектирует,
собирает гоночные грузовики и выступает на них в соревнованиях. Для этого у нее есть конструкторское бюро,
бюро организации процессов производства, отдел маркетинга, служба главного инженера, бухгалтерия и производственный цех.
Встреча в КНИТУ началась с фотосессии с легендарным
грузовиком «КАМАЗ-Мастера». А спустя полчаса в актовом зале всех заинтересовавшихся уже ждали спортсмены.
Сначала был показан ролик с самыми экстремальными
моментами завершившейся недавно гонки «Дакар-2018»,
а потом слово взял лидер команды Владимир Чагин – семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков,
обладатель звания «Лучший гонщик России». Он рассказал, что в нынешняя гонка проходила уже в сороковой раз,
поэтому организаторы постарались, чтобы ее хорошо запомнили. И это удалось: ралли признали одним из самых
сложных. Владимир Геннадьевич выразил благодарность
всем болельщикам, отметив, что команда всегда чувствует
поддержку, и именно она дает стимул побеждать даже в тяжелейших условиях гонки в пустыне. На вопрос, в чем же
секрет успеха, спортсмен ответил: «Имейте в жизни цель,
ежедневно ставьте себе задачи и решайте их. Чтобы быть
первым, нужно лучше всех выполнять свою работу. Делать
то, что не делают остальные».
О том, как складывался их путь в большом спорте, рассказали гонщики Эдуард Николаев, Айрат Мардеев и Ра
фаэль Ахмадуллин.
Начальник управления молодежной политики и социальной работы КНИТУ Денис Сугоняко вручил гостям
памятный подарок – таблицу активности студентов в виде
таблицы Менделеева, а директор Республиканского центра
студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков вместе с
ребятами поразмышлял об их будущем, о том, что будет
через десять лет и что на многое студенты способны повлиять сами уже сейчас.

Ксения Григорьева

Мисс и мистер –
2018

продемонстрировали не только
свои внешние данные, но и многочисленные таланты. Хорошо, что
место для этого было. Участников
ожидали четыре конкурса: дефиле,
интеллектуальный тур, импровизация и творческий номер.
Никто из конкурсантов не был
обделен вниманием и поддержкой. Все-таки КНИТУ – очень
дружный университет. Непростые вопросы, сложные ситуации
для импровизации, небольшая
сцена – ничто не могло помешать
этой неистовой восьмерке.
Творческие номера порадовали собравшихся жанровым разнообразием и оригинальностью.
Альмира Калимуллина, Марина
Титова и Полина Лапина продемонстрировали свои танцевальные способности. Тимур Гатия

Дарья Рахматуллина,
фото Рахмата Халилова

тов и Аманмухаммет Ходжаев
зачитали рэп. Дамир Исаков подготовил целый стендап. Азалия
Юшкова прямо на сцене нарисовала картину и прочитала небольшой монолог под гитарный аккомпанемент Богдана Николова.
Жюри долго подводило итоги, но гости не скучали, ведь для
них устроили дискотеку. И вот он
– торжественный момент. После
небольшого вступительного слова
члена жюри Инги Бойцовой были
объявлены результаты конкурса.
Мисс и мистером ИУИ и
ИУАИТ – 2018 стали Полина Ла
пина и Дамир Исаков. Вице-мисс
и вице-мистером избраны Азалия
Юшкова и Богдан Николов.
Победители получили памятные
подарки и дипломы.
Руслан Миргалиев
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Профорг года

21 марта в стенах университета прошло большое конкурсное мероприятие –
«Профорг года КНИТУ – 2018». Серьезное и ответственное событие,
к которому с трепетом подошли конкурсанты, попавшие в финал.
На их борьбу было действительно приятно и волнительно смотреть, но обо всем по порядку.

К

онкурс «Профорг года» направлен на выявление и поддержку у заинтересованной
молодежи способностей в дальнейшем заниматься реализацией государственной молодежной политики
в студенческой среде на качественно новом уровне. Финальный этап
конкурса проходил в актовом зале
корпуса «Б», где собрались организаторы, группы поддержки кандидатов и, конечно же, приглашенное
жюри. В его состав вошли главный
специалист по работе с профорганизациями вузов и ссузов Татарстанского комитета профсоюза работников народного образования
и науки РФ Татьяна Корнийченко,
председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов КГЭУ Мария Афанасьева,
победитель республиканского конкурса «Студенческий лидер – 2017»

Гульназ Марданова и вицепрезидент по социальной
работе Лиги студентов РТ
Александр Токарев.
С приветственным словом
выступил заместитель председателя профкома КНИТУ по работе со
студентами и аспирантами Динар
Хафизов: «Уважаемые участники, я
хочу пожелать, чтобы вы не волновались, выходили с улыбкой представлять себя, ведь это все-таки
конкурс, а всем остальным желаю
приятного просмотра и справедливой оценки своего профорга».
Традиционно зазвучал гимн университета, давший старт соревнованиям, и настало время торжественно объявить конкурсантов – семь
отважных студентов, которые разбираются в «делах профкомовских»,
изучают законы и положения, отстаивают права обучающихся и при
этом легко и непринужденно выступают перед публикой.
Им предстояло пройти три
конкурсных этапа, а именно:
«Автопортрет» – презентация себя
и своей деятельности, «Биатлон»,
проходивший по принципу телепередачи «Своя игра», и «Блиц»
– самый сложный этап, где за две
минуты финалистам предстояло не
раздумывая ответить на 20 вопросов. Перед началом мероприятия
между участниками провели жере-

Главная конференция
студенческой секции
Итоги студенческих отчетно-выборных конференций
факультетов и институтов, входящих в состав нашего
университета, подведены, и 13 марта в круглом зале корпуса «А» состоялась отчетная конференция студенческой секции профкома КНИТУ – значимое событие для
членов профсоюзной организации и студенчества вуза.

М

ероприятие началось с
приветственной речи заместителя председателя
профкома по работе со студентами
и аспирантами Динара Хафизо
ва. Затем по традиции мандатной
комиссией было объявлено число
зарегистрировавшихся делегатов –
134 человека. После утверждения
рабочих органов счетной и мандатной комиссий собравшимся представили президиум конференции, в
состав которого вошли проректор
по учебной работе Алексей Бур
мистров, председатель профкома
Ильдар Мусин, начальник управления молодежной политики и социальной работы Денис Сугоняко,
главный специалист по работе с
профорганизациями вузов и ссузов
Татарстанского комитета профсою-

за работников народного образования и науки РФ Татьяна Корний
ченко и председатель Молодежного
совета Федерации профсоюзов РТ
Ольга Титова. Делегаты и гости
заслушали отчет о деятельности
студенческой секции профкома
КНИТУ за прошедший год, в котором были освещены не только значимые достижения и мероприятия,
но и насущные проблемы членов
профсоюза и студентов университета и пути их решения.
Динар Хафизов подвел итоги
деятельности студенческой секции
профкома, остановившись на таких
моментах, как выдача материальной помощи, результаты работы с
иностранными студентами, анализ
мониторинга общественного питания, качества образования, стипен-

бьевку для определения очередности.
Первый этап не оставил зрителей равнодушными. Особенно выделились выступление Екатерины
Бяковой, которая составила крос
сворд о себе с ключевым словом и
вела диалог с публикой, отгадывая
его, а также презентация Рахматжона Халилова, где он описал свою
личность в формате представления
устройства – «SmartПрофсоюзника»
третьего поколения.
Далее
шел
профсоюзный
«Биатлон» – довольно напряженный
и в то же время очень интересный
этап конкурса. За 30 секунд соревнующимся предлагалось дать ответ
на вопрос по выбранному разделу
на профсоюзную тематику. Разделов
было пять, по семь вопросов разной
сложности каждый. Сказать, кто же
станет здесь победителем, никто не
мог, так как на предпоследнем круге четверо участников шли почти с
равными баллами, и все решалось
последними ответами. Экспертами
выступали приглашенные члены
жюри, которые обсуждали спорные ответы и выносили вердикт.
Победу в этом конкурсе одержал
Глеб Опарин.
Потом подошла очередь двухминутного «Блица», где перед студентами встала задача не только быстро
и правильно ответить на вопросы,
но и сориентироваться в экстре-

дии, и многом другом. Не остались
без внимания участие и победы активистов студенческой секции профкома КНИТУ в региональных и
всероссийских проектах.
Также с содокладом выступила
председатель жилищно-бытовой комиссии студенческой секции проф
кома Гульназ Хусниева, которая
ознакомила аудиторию с результатами анкетирования студентов относительно удовлетворенности состоянием общежитий, статистики
размеров оплаты в ДАС и общими
пожеланиями по улучшению там условий проживания. Главными темами выступления стали культурная
жизнь общежитий, смена составов
студсоветов и проект ProfDom, позволяющий решить проблему по
обеспечению жильем иногородних
студентов вуза.
Следующий содоклад представил
Тимур Мустафин. Он затронул итоги
деятельности и достижения медиацентра профкома КНИТУ за отчетный период 2017–2018 гг. Череда побед в год профсоюзного PR-движения
отражала насыщенную работу всей
команды медиацентра, руководство
которого практически полностью
сменилось на конференции.
Далее были утверждены состав
совета студенческой секции проф
кома на 2018 год и структура координационного совета обучающихся
университета.
Заключительной частью конференции студенческой секции проф
кома КНИТУ стало награждение
председателей студенческих проф
бюро, председателей комиссий и руководителей проектов за активную
работу в профсоюзе.
Елизавета Погорелова,
фото Карины Нургаяновой,
пресс-центр студенческой секции
профкома КНИТУ

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

мальной обстановке. Все кандидаты
показали свои возможности по максимуму. И вот судьи удалились для
совещания, выставления оценок и
определения победителя.
Финалисты и болельщики с нетерпением ждали церемонии награждения. А перед этим Динар
Хафизов поблагодарил всех, кто
участвовал в конкурсе, отметил
плюсы и минусы презентаций и
настроил на дальнейшую плодо
творную работу. Также прозвучали
теплые слова от членов жюри: «Для
меня большая честь быть сегодня с
вами! Хочется выразить благодарность вам, дорогие участники, за
вашу энергию, смелость, за знание
правовых законов, ведь это действительно очень сложно, но вы спра-

вились. Спасибо за проделанную
работу, вы все молодцы!» – сказала
Мария Афанасьева.
Наконец настал долгожданный
момент оглашения результатов: почетное третье место заняла председатель профбюро ФХТ Александра
Удовидченко, второе – председатель профбюро ФТЛПМ Альбина
Хайруллина. Победителем, удостоенным звания «Профорг года –
2018», стал Рахматджон Халилов.
Мы поздравляем всех участников,
желаем им дальнейшего развития и
успехов в данной сфере, новых достижений и грандиозных побед!
Елизавета Погорелова,
фото Валерии Сафиной,
пресс-центр студенческой секции
профкома КНИТУ

Зимняя рыбалка – дело
настоящих мужчин!
Соревнования по подледному
лову на призы профкома КНИТУ
прошли 24 марта в селе Шуран.
В них приняли участие
работники и ветераны вуза,
члены коллектива военных
охотников №606.

С

утра на лед вышли 23 рыбака. Была сильная метель,
солнце выглянуло лишь
к концу соревнований, но это не
повлияло на азарт и стремление к
победе.
Среди команд 3-е место занял
ФВО (Р.Г.Фаттахов, А.Г.Шахов,
А.Ф.Бохонский), 2-е – ИХТИ
(А.А.Косточко,
Р.Т.Исмагилов,
П.В.Крупнов), победителем стал гараж (С.В.Булычев, И.Ш.Каримов,
Р.А.Сагутдинов).
В личном зачете 3-е место занял ветеран А.Ф.Бохонский (350 г
– берш), 2-е – доцент каф. ХТВМС
А.А.Косточко (440 г – берш, судак),
а переходящий кубок победителя соревнований «Лучший рыбак
КНИТУ» завоевал начальник гара-

жа С.В.Булычев (1,850 кг – налим,
берш и судак).
Победители получили дипломы
и призы: за первое командное место
– памятную кружку из нержавеющей стали и рыбацкие ножницы, за
второе и третье – зимнюю удочку с
леской. За первое личное место был
вручен рыболовный ящик, за второе
– теплые рукавицы и защитная мас
ка от ветра, за третье – перочинный
нож. Самым молодым участникам
подарили рыболовные лески.
Благодарим за оказанную поддержку профком КНИТУ и лично
И.Н.Мусина, организатора состязаний Р.Т.Исмагилова и главного
судью В.Я.Чижа.
Елена Яшина,
фото из архива соревнований
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Красота спасет мир

В первое воскресенье
марта для 45 пар
студентов отворились
двери в самое красивое и
сказочное представление –
«Бал КНИТУ – 2018».

П

роект реализуется в нынешнем году в пятый, юбилейный раз. И благодаря
проделанной работе его организаторов – профкома и Института полимеров – празднование юбилея
прошло грандиозно.
Войдя в корпус «Б», вы словно
попадали совсем в другую эпоху,
наполненную романтикой и волшебством. Здесь уже нельзя было
встретить спешащих на пары студентов, вместо них по коридорам
прогуливались прекрасные дамы
в шикарных нарядах и галантные
кавалеры. А в актовом зале грациозные пары кружились и кружились в танце, вовлекая вас в настоящую сказку…
В этом году формат мероприятия обновился. В холле работали
интерактивные зоны, для участников были организованы тематические фотозоны, а холл корпуса
«Б» полностью преобразился благодаря декорациям. Пришедшие
смогли понаблюдать за сюжетом
театральной постановки, созданной по мотивам рассказа Льва Толстого «После бала».
Участниками бала в тот вечер
публике были представлены венский и медленный вальсы, а также
па-де-катр. Самым трогательным
моментом стало выступление воспитанников Казанской школыинтерната имени Е.Г.Ласточкиной
для детей с ограниченными возможностями здоровья. На кончиках пальцев ребята смогли рассказать замечательную историю,
которая до глубины души тронула
весь зал.
И конечно, вечер не обошелся без поэзии. Перед публикой со
своими произведениями выступили победители конкурса авторских
стихотворений на тему «Весь мир
– театр» Роман Сваток («Лучшее
авторское слово»), Любовь Яши
на («Лучшее авторское выступление») и Диана Мердюкова («Гранпри»). За свое творчество ребята
получили не только дипломы, но
и подарок от партнера профкома
– Молодежного театра на Булаке –
билеты на спектакль «Зима».
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Сказочный бал

В состав жюри на этом юбилейном балу вошли проректор
по учебной работе Алексей Бур
мистров, председатель профкома
Ильдар Мусин, его заместитель
по работе со студентами и аспирантами Динар Хафизов, деканы
Александр Сироткин (ФПТ) и
Дильбар Султанова (ФХТПМК),
и. о. директора ИП Хася Яро
шевская, руководители подразделений Ольга Сироткина,
Разиля Замалова и Чулпан Файз
рахманова, председатель правления МКОО «Молодежь Казани»
Адина Кульмасова. Им пришлось
сделать сложный выбор и определить всего девять пар победителей
в разных номинациях.
Самой артистичной парой
были признаны Анна Шабалина
и Айдар Агзамов. Титул «Самая
интеллектуальная пара» получили
Елена Варламова и Алексей Со
рокин. На балу были выявлены
сразу три самые организованные
пары – Яна Лазарева и Вячеслав
Ковригин, Софья Горячева и Ле

онид Жаравин, Софья Трубици
на и Роман Фадеев. Самой фотогеничной парой стали Анастасия
Макарова и Арлинд Русто. Титул
«Самая грациозная пара» завоевали Арина Игнатьева и Азат Зай
нулов. Лучший костюм оказался у
Айгуль Гайсиной и Ивана Черно
ва. Специальный приз от МКОО
«Молодежь Казани» и номинацию
«Самая оригинальная пара» получили Диана Мердюкова и Лунгу
Татенда.
Пожалуй, самые интригующие номинации – это «Лучший
кавалер» и «Мисс очарование», и
здесь не обошлось без сюрпризов.
«Мисс очарование» стали сразу
две девушки – Диана Аглазова и
Диана Ельмуратова, а титул «Лучший кавалер» получил Арслан
Бердиев.
Пары удивили членов жюри не
только артистичностью и грациозностью, но и вкусными угощениями собственного приготовления. Двум парам это удалось
лучше всего, а именно: Полине

Хохловой и Рамилю Сабирову,
Гузель Мухаметнабиевой и Тиму
ру Якимову.
Хочется отметить, что организаторы вечера не остались в стороне и подарили зрителям танец
– польку, которую очень задорно
исполнили. Все когда-нибудь заканчивается, так и пятый, юбилейный «Бал КНИТУ – 2018» подошел
к концу. Но у многих он навсегда
останется в сердце, ведь именно
здесь девушки и парни впервые
стали героями красивой сказки.
Как готовился бал
«Бал КНИТУ» – событие торжественное. Участники готовились к
нему со всей ответственностью: не
пропускали репетиции, выбирали
наряды, изучали нюансы этикета.
Помимо разучивания движений
вальса и подготовки к конкурсам,
студенты посетили несколько тематических мастер-классов.
6 февраля состоялся первый
из них – на тему «Этикет». Спикером стал экс-руководитель проекта «Тьюторы КНИТУ», первый

победителям конкурсов. Показали
себя татары и русские, кряшены
и чуваши. Навруз в КНИТУ давно переступил пределы России и
ближнего зарубежья: на сцену выходили наши студенты из Замбии,

Нигерии, Йемена, Турции. В роли
конферансье выступил председатель профбюро ФПИ Фаррух
Хасанов, и со своей нелегкой задачей он справился. Навруз прошел ярко и весело, и весна, которая

зампредседателя ССА Алексей
Дмитриев. Чем отличаются правила поведения в обществе прежних времен от сегодняшних? Как
можно было попасть на бал? Как
правильно пригласить даму на
вальс и закончить танец? Какими
бывают «жесты» вееров? – об этом
и многом другом поведал Алексей,
дополнив свой рассказ историями
и шутками.
12 февраля прошел мастеркласс по актерскому мастерству.
Вел его экс-руководитель СТЭМа
«Укус солнца» и ведущий мероприятий Михаил Буланов. «Бал
– это не только красивое событие,
но и театральная постановка, где у
каждого есть своя роль», – сказал
Михаил. Надолго ребятам запомнятся необычные задания на тренировку чувства пространства,
укрепление веры в себя. В одном
из упражнений студенты попробовали только движениями тела
рассказать зрителю занимательную историю. Все это помогло
участникам отбросить стеснение
и полностью погрузиться в атмо
сферу давно ушедшей эпохи.
О сочетании цветов в костюме,
эталонных стилях одежды моды
XIX века рассказала 19 февраля
старший преподаватель кафедры
дизайна, член союзов дизайнеров
РТ и РФ Гульнара Гарифуллина.
«Женская мода XIX столетия напоминает сокровищницу, хранящую секреты роскошных тканей
и неожиданных фасонов. Бальные
туалеты тех лет остаются настоящим шедевром», – так начала свой
рассказ Гульнара Агдамовна. Она
подробно рассказала о трех основных направлениях моды тех лет –
ампире, романтизме и модерне.
Два заключительных мастеркласса прошли 26 февраля. Кавалеры под руководством наставников создавали своими руками
обязательный элемент сказочного
образа – маску, а юные дамы продумывали праздничные прически.
Александра Сахарова, Альбина
Багапова,
фото Анастасии Петровой,
пресс-центр студенческой секции
профкома КНИТУ

Навруз –
праздник весны
В КНИТУ отметили веселый праздник весны и обновления – Навруз. Студенты Института пищевых производств и биотехнологии в компании друзей из ДАС №1
собрались в актовом зале корпуса «К», чтобы в непринужденной и творческой обстановке отдохнуть и повеселиться, пообщаться друг с другом и ознакомиться с
культурами разных стран и народов.

Н

аши пищевики встречают
Навруз уже три года подряд. Но корни этой традиции в вузе – куда глубже. Об этом
напомнила один из организаторов
праздника, доцент Венера Мушаро
ва: «Впервые мы в КХТИ отметили
Навруз по моей инициативе в 1989
году. Этот праздник стал отличительной чертой нашего университета, он есть только у нас. А на следующий год мы отметим его уже в
тридцатый раз!»

Праздник прошел под девизом
«Узнавать друг друга». Предста
вители разных стран и территорий –
Татарстана, Чувашии, Узбекистана,
Таджикистана, Туркменистана и
даже Армении – рассказывали о родной истории и культуре, показывали
фотографии и сувениры, демонстрировали красочные национальные
костюмы и, конечно, угощали пловом и сладостями.
Звучали стихи и песни, радовали аудиторию зажигательные
танцы, вручали призы и подарки
12+
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во всяком случае, так показалось
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