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Национальный рейтинг университетов:

выше на 14 пунктов!

Международная информационная группа «Интерфакс» 5 июня опубликовала результаты
IX ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2017/2018 учебного года.
КНИТУ вошел в первую полусотню лидеров, за год поднявшись сразу на 14 пунктов.

Э

ксперты оценили 288
ведущих
университетов России, в том числе
10 федеральных и 29 национальных
исследовательских.
На первом месте – бессменный
лидер российского высшего образования Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова. За ним идут
Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» и Московский физикотехнический институт.
Деятельность вузов оценивалась по 1000-балльной шкале по

шести основным направлениям:
«Образование», «Исследования»,
«Социальная среда», «Международное и межрегиональное сотрудничество», «Инновации» и
«Бренд».
КНИТУ значительно улучшил
свои показатели относительно
2017 года и занял итоговую 31-ю
позицию (44/45-е место в 2017 г.)
по России. Среди пяти татарстанских вузов, учтенных в рейтинге, наш университет – на втором
месте. Среди частных рейтингов
наилучшие показатели у КНИТУ
по направлениям «Инновации и

предпринимательство» (21-е) и
«Исследования» (25-е). Цифры
заметно выросли в сравнении с
оценками прошлого года (31-е
и 34-е соответственно), что отражает объективные изменения,
происходящие в вузе: так, существенно выросло число оформленных патентов (57 в 2017 г.
против 36 в 2016-м), открыто
шесть новых базовых кафедр на
промышленных
предприятиях,
объем НИОКР увеличился в расчете на человека на 100 тысяч рублей, растут число и качество пу-

бликаций, индексируемых в Web
of Science и Scopus.
Самое значительное улучшение
позиций наблюдается по направлению «Социальная среда» – 36-е
место (в 2017 году – 111-е). Здесь
сказались и рост средней зарплаты работников вуза, и введение
дополнительных 400 мест в домах
аспирантов и студентов, и открытие новых программ ДПО.
«Интернационализация»
КНИТУ «подросла» за год на пять
пунктов (53-е место, в 2017 году
– 58-е) за счет роста числа иностранных обучающихся, а вот

«Бренд» университета остался,
как и в прошлом году, на 80-й
позиции. В рейтинге «Образование» мы на 93/94-м месте (третье
место среди вузов Татарстана).
В формировании рейтинга по
этому направлению учитываются такие показатели, как спектр
реализуемых образовательных
программ бакалавриата и специалитета, качество абитуриентов, стоимость образовательных
услуг, организация практики и
работа со школами. В 2017 году
вузы по этому направлению не
ранжировались.
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КНИТУ прошел
государственную аккредитацию
27 июня вышел приказ Рособрнадзора о результатах
аккредитационной экспертизы основных образовательных
программ, реализуемых в головном вузе КНИТУ и его филиалах
в Бугульме, Нижнекамске (НХТИ) и Канте (Республика Кыргызстан).

В

се химикотехнологические
направления
подготовки были успешно
аккредитованы.

Прием-2018

Наши
программы
согласованы
26 июня в Кабинете
Министров РТ
состоялся брифинг
«О порядке приема в вузы
Республики Татарстан
в 2018 году», участие
в котором принял ректор
КНИТУ Сергей Юшко.

– С 21 по 25 мая в нашем университете находилась комиссия
экспертов Рособрнадзора, проверявшая работу по реализации программ бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры и среднего профессионального образования, – рассказал проректор по учебной работе
КНИТУ Алексей Бурмистров.
– Процедура аккредитационной
экспертизы завершилась 14 июня,
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государствен-

«В

сего вузам республики
выделено 16,5 тысячи
бюджетных мест. Это на
пять процентов больше, чем в прошлом году», – сообщил, открывая
брифинг, заместитель Премьерминистра – министр образования
РТ Рафис Бурганов.
Сергей Юшко рассказал, что на
бюджетные места всех форм обучения в КНИТУ поступят 3813
человек. Выросло число бюджетных мест на оборонные специальности, усиливается целевой набор.
Увеличение числа бюджетных мест
отмечено и по самому обширному
для университета направлению
«Химическая технология».
Некоторое уменьшение конт
рольных цифр приема наблюда-

ным образовательным стандартам
по всем программам инженерных
направлений подготовки.
Экспертиза ряда программ, связанных с социально-экономическими направлениями подготовки,
выявила некоторые несоответствия ФГОС. Речь – о специальностях и направлениях подготовки
38.00.00 «Экономика и управление», а также 43.00.00 «Сервис и
туризм» (магистратура).
– Замечания экспертов не связаны с качеством подготовки на-

ется на направлениях, связанных
с физикой и информационными
технологиями. Увеличился прием в магистратуру, растет приток
иностранных граждан. В КНИТУ
едут учиться из стран, где создаются технологические комплексы, требующие наличия хорошо
подготовленных
инженерных
кадров.
«В этом году мы предлагаем
около 440 образовательных про-

ших студентов, – заверил Алексей
Васильевич. – Они касаются лишь
оформления
учебно-методической документации. В течение
года мы устраним все выявленные недочеты и будем повторно
проходить процедуру государственной аккредитации. Кроме
того, уже сейчас мы готовимся к
прохождению предусмотренной
Законом «Об образовании» профессионально-общественной аккредитации по этим двум направлениям.

А.В.Бурмистров
подчеркнул,
что учебный процесс по всем программам и направлениям в КНИТУ
продолжится в новом учебном
году в соответствии с действующей лицензией на осуществление
образовательной
деятельности.
Сейчас в самом разгаре кампания
по набору абитуриентов – прием
ведется по всем направлениям.
Всего в этом году на аккредитацию только в головном вузе было
вынесено 108 направлений высшего и 20 направлений среднего про-

грамм среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, – отметил
Сергей Владимирович. – Все они
проверены и согласованы с будущими работодателями наших
выпускников. Многие особенности обучения скорректированы с
учетом потребностей производственных предприятий-партнеров, таких как «Газпром», «Рос
атом», «Ростех».

Есть у нас и новация – программа «ТехнОлидеР». Теперь
одаренные молодые люди, поступающие к нам в вуз, имеют возможность получить дополнительные компетенции и специальную
языковую подготовку. Кроме того,
наш университет сотрудничает с
вузами-партнерами из Германии,
Франции, США. По некоторым
направлениям открыты программы двойных дипломов».

На Ученом совете

Мансур Галиханов:

«Мы – в числе лидеров
дистанционного
образования»
И. о. директора Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) Мансур Галиханов доложил ученому совету об опыте и перспективах реализации программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки на основе дистанционных образовательных технологий.

В

принятом 1 февраля 2016 года
Положении о применении
ДОТ в КНИТУ ИДПО был утвержден как структура, отвечающая
за применение ДОТ в программах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В том же году в институте был
создан Центр открытого дистанционного образования. При поддержке «Газпрома» открылись многофункциональный класс подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов ПАО
«Газпром» и лаборатория электронных образовательных ресурсов. В
ИДПО поэтапно внедряются ДОТ
в программы повышения квалификации и профпереподготовки, создается фонд дистанционных кур-

сов, обеспечивается их внедрение в
учебный процесс.
На этом пути пришлось столк
нуться с проблемами, связанными с
обучением ДОТ самих преподавателей, адаптацией их профессионального мышления к работе с ДОТ. Но
они решаемы.
Сейчас в КНИТУ есть все условия
для эффективного применения ДОТ,
считает докладчик. Выработана организационная структура, имеется
современная материально-техническая база, созданы фонд курсов по
самым востребованным направлениям, информационно-образовательное пространство виртуальной
среды обучения. К концу 2018 года
уже до 50% дополнительных программ переподготовки и повыше-

ния квалификации будут реализовываться с применением ДОТ.
Установлены современное оборудование и программное обеспечение
для организации видео-конференцсвязи, вебинаров и онлайн-трансляций. В нынешнем году данное
техническое оснащение использовалось для проведения секций сетевой
конференции «Синергия-2018».
В ИДПО были разработаны
«Стратегические направления развития системы ЭО и ДОТ в КНИТУ».
Этот документ предусматривает
создание и реализацию программ
на английском языке, а также создание 3D-лабораторий виртуального
присутствия, системы ДПО для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, работу по другим востребованным направлениям развития.
На курсах для представителей
дочерних обществ ПАО «Газпром»

прошли успешную апробацию
программы с применением
ДОТ и электронного обучения.
Охват предприятий-партнеров
расширяется: в текущем году
стартовала совместная программа с Фондом инфраструктурных программ «Роснано»
для «Нижнекамскнефтехима».
Былой скепсис относительно применения ДОТ в
образовательном процессе в
прошлом, отметил Мансур
Галиханов. Развеяны и надежды иных пользователей
пройти онлайн-курсы «для галочки»: система позволяет отслеживать время, проведенное
в системе, фиксирует в онлайнрежиме действия и успеваемость обучающихся.
Растет и объем средств, который
приносят электронные курсы в казну университета: с 55 тысяч в 2016
году до 6,5 млн в 2017-м.
Создание программ требует высочайшего уровня профессионализма, особой методики преподавания,
к тому же нужно поддерживать актуальность содержания курсов, их
общий высокий научно-методический уровень. Преподаватель, создавший курс, несет ответственность
за его реализацию. Важно, что разработанные курсы используются и
для обучения студентов.
«Мы являемся в целом одними из
лидеров в этом направлении в нашей республике и за ее пределами»,
– заявил Мансур Флоридович.
Что же нужно нашему вузу,
чтобы достичь таких высоких по-

казателей, идти вперед с прогрессивной динамикой? Подготовка
новых кадров, способных создавать
и реализовывать электронные курсы, деятельная поддержка преподавателей и инструкторов образовательных программ, реализуемых
с применением ДОТ, обобщение и
трансляция опыта ИДПО КНИТУ
по разработке и реализации дополнительных и основных профессиональных программ.
Но главное – это увеличение
средств, выделяемых университетом на оснащение Центра открытого (дистанционного) образования и
на разработку и внедрение образовательных программ с применением
ДОТ. Эти затраты окупятся, если мы
будем активно присутствовать на
рынке образовательных услуг, вовлечем в свою орбиту таких партнеров, как «Татнефть» и «Роснефть»,
для того чтобы начать реализацию
программ ДПО для нефтяников.
В ходе обсуждения от коллег прозвучало предложение применять
ДОТ и на других направлениях обучения (высшее образование, СПО).
Директор по реализации программ
непрерывного образования Любовь
Овсиенко заметила, что существует
большой рынок довузовской подготовки в ближнем зарубежье, и здесь
мы могли бы стать передовыми по
внедрению ДОТ.
Итог подвел ректор Сергей
Юшко: «Мы всецело за расширение
программ, реализуемых с использованием ДОТ, и, разумеется, за высокое качество обучения».
Алла Кайбияйнен
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фессионального образования.
Аккредитацию прошел и филиал КНИТУ в Киргизии.
– Процедура аккредитации
– это сложный и весьма трудоемкий процесс как для самого
вуза, так и для экспертов. Нужно было учесть все нюансы
нормативной базы высшего,
среднего профессионального
и даже общего образования,
которая за прошедший с предыдущей аккредитации период неоднократно менялась,
– продолжил А.В.Бурмистров.
– Интересы студентов защищает Закон «Об образовании», поэтому они ни в коем
случае не пострадают, – уверен
проректор. – Выпускники всех
направлений, включая «Экономику и управление», а также
«Сервис и туризм», завершающие учебу в следующем году,
получат диплом государственного образца.
Денис Сахарных

В Татарстане этим летом
прием абитуриентов ведут 44
организации высшего образования, в том числе 28 государственных и 16 негосударственных вузов и их филиалов.
На брифинге было также отмечено, что наибольшее число
бюджетных мест выделено на
такие направления, как образование и педагогические науки
(1733), химические технологии
(1440), электро– и теплоэнергетика (1389), информатика и вычислительная техника (1156),
машиностроение (945). При
этом снижение бюджетных
мест наблюдается по гуманитарным направлениям.
Дарья Рахматуллина

Прием-2018
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Началась приемная кампания
20 июня открылись
приемные комиссии
всех факультетов нашего университета.
О том, как в этом году
будет проходить приемная кампания, рассказал ответственный
секретарь приемной
комиссии КНИТУ Марат Валеев.
ГДЕ?

Прием документов на все формы обучения начался 20 июня. Как
и в прошлые годы, приемные комиссии факультетов расположились в корпусе «А». Абитуриентов
ждут с понедельника по пятницу с
9:00 до 18:00, а в субботу – с 9:00
до 13:00. Помогут найти нужный
кабинет студенты-волонтеры в
красных футболках и сотрудники,
отвечающие за организацию приема. Они ждут в вестибюле корпуса «А».

КОГДА?

До 26 июля прием продлится
для тех, кто поступает к нам только по результатам ЕГЭ, то есть для
большинства поступающих на бакалавриат и специалитет.
До 10 июля могут подать документы те, кто выбрал направления, требующие дополнительных
вступительных испытаний творческой направленности, а также
те, кто поступает по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.

Удостоены
наград
• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Минис
терства образования и науки РТ за оказание все
сторонней поддержки в развитии олимпиадного
движения в Республике Татарстан, а также благодарностью УГНТУ за активное участие студентов
в олимпиаде «Процессы и аппараты химической
технологии» отмечен С.В.Юшко – ректор КНИТУ.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Управления
образования Исполнительного комитета г. Каза
ни за взаимное сотрудничество и оказанную по
мощь в подготовке и проведении республикан
ской научно-практической конференции «Шаги
в профессию» вручено Л.В.ОВСИЕНКО – дирек
тору по реализации проектов непрерывного об
разования.
• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ главы
Бавлинского муниципального района за разра
ботку и внедрение логотипа г. Бавлы поощрена
В.В.ХАММАТОВА – зав. каф. дизайна.
• ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ Министерства об
разования и науки РТ за многолетнюю плодо
творную работу в системе высшего образова
ния вручены: Г.О.ЕЖКОВОЙ – начальнику УМУ;
О.М.ПУШКАРЕВОЙ – зав. кабинетом каф. ИПФМ;
О.В.ШАРИПОВОЙ – зав. кабинетом каф. МВ.
• БЛАГОДАРНОСТЬЮ Министерства про
мышленности и торговли РТ за добросо
вестный плодотворный труд и в связи с про
фессиональным праздником «День химика»
отмечены: Э.Ф.Вознесенский – зав. каф.
ПНТВМ; Р.Ф.Хамидуллин – профессор
каф. ОХТ; Р.М.Хузаханов – профессор
каф. ХТПЭ; С.В.Визгалов – доцент каф. ХТТ;
Р.Г.Ибрагимов – доцент каф. ТОМЛП.

Если имеются особые права
при поступлении, то при подаче
документов одновременно потребуется представить заявление о
согласии на зачисление, оригинал
документа об образовании, оригинал или ксерокопию документов,
подтверждающих особые права.

ОРИГИНАЛ ИЛИ
КОПИЯ?

До 7 августа пройдет прием
документов для поступления по
программам бакалавриата или
специалитета по заочной форме
обучения бюджетного финансирования.
До 10 августа можно будет подать документы для поступления
по программам магистратуры
бюджетного финансирования.

КАК?

Документы можно подать лично или направить весь комплект
по почте. Присланные почтой документы принимаются, если они
поступили не позднее срока завершения приема документов. Подать документы может и доверенное лицо поступающего – на него
должна быть оформлена соответствующая доверенность.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Приемной комиссии нужно
представить:
• заявление о согласии на зачисление (оформляется на месте);

• Сертификаты «Международный преподава

тель инженерного вуза» вручены: В.В.АВИЛОВОЙ
– зав. каф. экономики; Д.Р.ГИНИАТУЛЛИНОЙ –
старшему преподавателю каф. ИЯПК.
• БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Министер
ства экономики РТ за добросовестный труд и
значительный вклад в развитие системы допол
нительного профессионального образования
в Республике Татарстан и в связи с 20-летием
ИДПО КНИТУ вручены: В.Н.ВАЛЕЕВОЙ – специ
алисту по учебно-методической работе ВШММ;
М.Ф.ГАЛИХАНОВУ – и. о. директора ИДПО;
В.В.КОНДРАТЬЕВУ – начальнику ЦППКП.
• ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ Министерства
труда, занятости и социальной защиты РТ по
ощрены: И.Р.БАНКОВСКАЯ – ведущий менед
жер ЦНО; Е.Б.ГАВРИЛОВ – зам. директора
ИДПО; Д.В.ЕЛИЗАРОВ – начальник ОДопО;
Е.В.КАБИРОВА – ведущий менеджер ЦНО.
• БЛАГОДАРНОСТЬЮ заместителя Премьер-ми
нистра – министра промышленности и торговли
РТ отмечены: А.М.ГУМЕРОВ – заместитель ди
ректора ЦППКП; Г.Я.МУРАТОВА – начальник ОУМ;
В.И.СНУРНИЦЫН – зам. директора ИДПО.
• БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Регионально
го общественного фонда поддержки молодеж
ных инициатив «Фактор будущего» за активное
участие и помощь в организации фотомарафона
«Айданавыборы», а также Министерства по делам
молодежи и спорту РТ за вклад в организацию и
проведение на высоком уровне Всероссийского
образовательного форума студенческих клубов
«Вместе вперед!» вручены Д.В.СУГОНЯКО – на
чальнику УМПиСР.
• ДИПЛОМОМ победителя и призом республи
канского конкурса «Лидер в сфере переработки
полимерной продукции в Республике Татарстан»
в номинации «Будущее отрасли» награжден

• документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего (оригинал или ксерокопию);
• две фотографии (черно-белые
или цветные) размером 3×4 см;
• документы, подтверждающие
индивидуальные достижения
в соответствии с Положением
об учете индивидуальных достижений при поступлении в
КНИТУ (если такие достижения
имеются);
• документ установленного образца об образовании, оригинал или
заверенную ксерокопию (заверить ее можно будет и на месте,
при наличии оригинала).
Если выбранные абитуриентом
специальность или направление
входят в Перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные
медицинские осмотры, вам понадобится представить оригинал
или копию медицинской справки.

А.С.КРУПИН – аспирант каф. ТКС (руководитель –
зав. кафедрой А.А.КНЯЗЕВ).
• БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Министер
ства образования и науки РТ за организацию и
проведение II Республиканской научно-методи
ческой конференции педагогов ОУ «Инновации и
традиции в современном образовании», а также
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева за отличную подго
товку студентов к Городской студенческой олим
пиаде по русскому и татарскому языкам «Грамо
тей – Гыйлемдар – 2018» вручены И.В.ВЯТКИНОЙ,
С.В.ВЬЮГИНОЙ, Р.М.ХУСНЕТДИНОВУ – доцен
там каф. ОДО.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Министер
ства по делам молодежи и спорту РТ за большой
вклад в победу студенчества РТ в XXVI Всероссий
ском фестивале «Российская студенческая весна
– 2018» вручено Д.Ф.ХАФИЗОВУ – зам. председа
теля профкома КНИТУ.
• ДИПЛОМОМ лауреата третьей степени фести
валя «Российская студенческая весна – 2018» в но
минации «Оригинальный номер» поощрен СТЭМ
«Укус солнца» (руководитель – М.М.БУЛАНОВ,
студент ИП).
• ДИПЛОМЫ Гран-при и призы фестива
ля «Студенческая весна РТ – 2018» вручены
А.А.ЧАГИНОЙ, М.П.ЛУЗИНУ – студентам ИП.
• ДИПЛОМ оргкомитета олимпиады КНИТУКАИ им. А.Н.Туполева в номинации «За любовь
к творчеству Г.Тукая» Городской студенче
ской олимпиады по татарскому языку вручен
И.Ф.ГИЛЯЗЕВОЙ – студентке ФПТ (руководитель
– Р.М.Хуснетдинов, доцент каф. ОДО).
• ДИПЛОМ СПбГУПТД за третье место во Всерос
сийской студенческой олимпиаде – 2018 вручен
Г.Ф.ИЛАЛОВОЙ – студентке ФЭмТО (руководи
тель – Н.Р.Галяветдинов, доцент каф. АрД).

При поступлении на бюджетные
места к заявлению нужно приложить оригинал документа об образовании установленного образца.
При поступлении по договорам
об оказании платных образовательных услуг можно представить как
оригинал, так и копию, уже заверенную в установленном порядке.
Важно, что при поступлении на
обучение по программам бакалавриата или специалитета можно подать заявление в несколько вузов
одновременно, однако зачисление
на бюджетное место возможно
только в тот, где оставлен оригинал документа об образовании.
Надо успеть представить в приемную комиссию оригиналы документов до 1 августа: в этом случае
абитуриент попадает в первую волну поступающих, когда заполняются 80% бюджетных мест, оставшихся после зачисления студентов, по
закону имеющих льготы.
Оставшиеся после зачисления
льготников и первой волны бюджетные места будут заполнены в
ходе второй волны. В нее можно
попасть, представив в приемную
комиссию оригинал документа об
образовании до 6 августа. Однако
следует помнить, что мест будет
немного, а конкурс может оказаться напряженным.

• ДИПЛОМ
лауреата
премии
имени
Н.К.Байбакова за большие достижения в реше
нии проблем устойчивого развития энергетики
и общества, медаль лауреата и ценный подарок
вручены И.С.САГБИЕВУ – зав. каф. КМУ.
• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Мини
стерства экологии и природных ресурсов РТ за
активное участие в подготовке и проведении
Центрального экологического субботника, а так
же дипломом и призом данного министерства
за третье место в конкурсе «Эковесна-2018» (но
минация «Самый активный вуз/ссуз – народный
контроль») отмечен КНИТУ.
• ДИПЛОМ
доктора
наук
вручен
Р.Х.ХУЗИАХМЕТОВУ – доценту каф. ТНВМ.
• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Управле
ния Федеральной службы безопасности РФ по Ре
спублике Татарстан за высокую ответственность
и профессионализм отмечена Н.А.ЧЕКАНОВА –
начальник ОЗГТ.
• СВИДЕТЕЛЬСТВО получателя гранта Прези
дента РФ для государственной поддержки моло
дых российских ученых – кандидатов наук в об
ласти знания «Технические и инженерные науки»
вручено О.С.ДМИТРИЕВОЙ – доценту каф. ОПП.
• БЛАГОДАРНОСТЬЮ за поддержку в орга
низации и проведении в Республике Татарстан
Международной образовательной акции по все
общей проверке грамотности «Тотальный дик
тант – 2018» и вклад в развитие русской языковой
культуры отмечены КНИТУ и Л.З.РЯЗАПОВА –
начальник ЦУЭМК.
• СЕРТИФИКАТ отличника за успешно написан
ный диктант по русскому языку в рамках Между
народной образовательной акции «Тотальный
диктант – 2018» вручен: А.А.КАЙБИЯЙНЕН – на
чальнику пресс-центра; С.В.БАРАБАНОВОЙ –
зав. каф. правоведения; А.С.СИРОТКИНУ– дека
ну ФПТ.
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Магистратура в Бохуме –
это реально
23 июня наш вуз посетил президент Высшей технической школы имени
Георга Агриколы в городе Бохуме (THGA, Германия) Юрген Кречман.

Г

ость встретился с ректором
КНИТУ Сергеем Юшко, а
также со студентами, обучающимися по специальности
«Горное дело» на факультете
энергонасыщенных материалов и
изделий.
Кроме того, участие во встрече
приняли декан ФЭМИ Владимир
Петров и начальник отдела протокола Артем Безруков. Руководитель германского университета
ознакомился с историей и современным состоянием развития образовательной и научной деятельности в КНИТУ. Кстати, господин
Кречман является почетным членом учебно-методического объ
единения вузов России по горному делу в МИСиС.
В ходе встречи обсуждались
вопросы установления и развития

Андрей Васильев:

«Нужна новая концепция
экспортной
образовательной
деятельности КНИТУ»
Международная деятельность КНИТУ была в
центре внимания ученого совета университета
на заседании 4 июня.

К

ак отметил в своем докладе
декан факультета международных образовательных
программ Андрей Васильев, основным ориентиром действующей программы международной
деятельности были показатели
программы развития вуза в статусе НИУ: доля иностранных студентов по приоритетным направлениям развития, объемы доходов
от международной деятельности.
Важнейшим
приоритетом
КНИТУ является привлечение
иностранных студентов. Их сегодня в университете 2200 человек из
61 страны, 80% – очники. С 2013
года это число выросло вдвое, доля
иностранцев в общем количестве
студентов превысила 10%. Международная деятельность учитывается в мониторинге эффективности вузов Минобрнауки России:
среди 39 участников Консорциума
вузов – экспортеров российского
образования мы на 15-м месте по
количеству иностранных обучающихся и на 13-м – по объему привлеченных от их обучения средств.
Две трети иностранных студентов
приехали к нам из стран Средней
Азии, оставшаяся треть в основном приходится на другие страны
Азии и Африки.
Впечатляюще прозвучали показатели работы КНИТУ в сравнении со среднероссийскими: по
общему числу иностранных студентов очной формы обучения
мы превышаем средние цифры
в семь раз (1731 к 223), по числу
контрактников очной формы об-

учения – в пять раз (747 к 151), по
получаемым доходам – в 2,5 раза
(64,4 млн руб. против 26).
Реализуются совместные образовательные программы с международным участием: в Университете прикладных наук Мерзебурга
(Германия) учатся 11 студентов
ИП и ФДПИ, в Университете Яна
Эвангелисты Пуркине (Чехия) –
6 студентов ИППБТ, в Софийском
университете – 4 студента ИНХН.
Продолжается образовательное
сотрудничество с Ляонинским
нефтехимическим и Хайнаньским
университетами (Китай). Участие
в работе международных ассоциаций по инженерному и химическому образованию (IGIP, ASEE,
ENAEE, ECTNA) позволяет проводить крупные конференции.
Международную аккредитацию
получили 6 программ высшего и
дополнительного профессионального образования. Выросло число
международных публикаций, растет количество просмотров англоязычной версии сайта.
Выиграно 50 грантов в рамках международных программ и
150 грантов – по республиканской
программе «Алгарыш», всего привлечено по грантам 27,3 млн руб.,
из них около 17 млн – на поддержку академической мобильности
грантополучателей.
Проведены
четыре летние школы программы
Фулбрайта по нанотехнологии и
наноматериалам. Преподаватели
КНИТУ активно принимали участие в международных мероприятиях – как в нашем университете

(ежегодно вуз проводит от 15 до
20 международных мероприятий),
так и за рубежом.
Таким
образом,
считает
А.А.Васильев, все планы, реализацию которых предполагала
программа международной деятельности КНИТУ, успешно выполнены. На повестке дня – новая концепция, которая должна
учесть новые вызовы.
Основным ориентиром для
выработки нового пути развития
международной деятельности докладчик назвал показатели федерального приоритетного проекта по экспорту образовательных
услуг, в котором участвует вуз.
А он к 2025 году предусматривает
увеличение в 3,5 раза доли иностранных студентов и повышение
в 5 раз внебюджетных доходов от
обучения иностранцев. Наращивания темпов требуют и майские
указы 2018 года: количество иностранцев, обучающихся в российских вузах и научных организациях, должно вырасти не менее чем в
два раза, а лучшие из них должны
быть по окончании обучения трудоустроены в России.
Предполагается развивать в
университете модель экспорта
образования «Внутренняя интернационализация», для которой
характерны привлечение русскоязычных абитуриентов и абитуриентов третьих стран по очной
форме обучения, развитие парт
нерских связей с зарубежными
вузами и компаниями, а также
внедрение новых программ дис-

сотрудничества между нашими
университетами, включая реализацию совместных магистерских
программ и научных проектов,
обмен преподавателями и студентами. «Нам очень интересны совместные программы обучения.
В Германии у КНИТУ есть компании-партнеры, заинтересованные
в сотрудничестве с Россией», –
подчеркнул С.В.Юшко.
THGA был открыт в 1816 году
и является сегодня одним из ведущих инженерных вузов Германии,
в частности, в области горного
дела, материаловедения, механики, электротехники. В настоящее

время в вузе обучаются студенты
более чем из 30 стран мира. Обучение в небольших группах, хорошо оборудованные лаборатории,
тесные контакты с промышленностью, отсутствие оплаты делают
его привлекательным для студентов. Действуют международные
программы академической мобильности, вуз участвует в программе «Восточное партнерство»
Германской службы академических обменов. Одним из условий
поступления в магистратуру и
участия в PhD-программах THGA
является достаточное знание немецкого или английского языка.

танционного и дополнительного
профессионального образования
(их слушатели должны составить
не менее 15% контингента).
Необходимо продолжать продвижение лучших практик Института развития непрерывного образования КНИТУ, направленных
на привлечение русскоязычной
молодежи (организация выставок,
презентаций, олимпиад), комплексных мероприятий кафедры
русского языка как иностранного.
Должна расти доля внебюджетных
средств от реализации образовательных программ для иностранцев, необходимо наращивать прием иностранного контингента на
6% ежегодно, выработать гибкую
ценовую политику.
По поводу стратегических соображений, представленных Андреем Александровичем, члены
совета особых возражений не
имели, а вот детали, связанные с
их практическим воплощением,
– например, соотношение русского и английского языков в новых
образовательных программах –
вызвали оживленную дискуссию,
итог которой подвел ректор Сер
гей Юшко. «Выяснилось, что мы
по-разному смотрим на вещи. Об-

разование в первую очередь – это
сервис, за который платят. Если
мы этого не поймем, будет тяжело», – подчеркнул он и призвал не
опускать руки перед трудностями.
Если падают, как отмечалось в докладе, контрольные цифры приема по линии Россотрудничества,
надо развивать свои программы и
мероприятия (например, олимпиады школьников). Для развития
образования нужно активнее привлекать международные гранты:
вслед за деньгами придут и студенты, уверен С.В.Юшко.
Фронт-офисом работы по интернационализации образования
он назвал структуры Института
развития непрерывного образования, которые нужно обеспечить ресурсами для ведения
работы по социализации, адаптации и администрированию иностранных студентов. «Надо смотреть системно, какие ресурсы и
куда вложить в первую очередь»,
– отметил ректор.
Проект новой концепции развития экспортного образовательного потенциала с учетом высказанных замечаний и предложений
будет представлен до 1 октября.

Хорошие новости

Андрей Тузиков отмечен
государственной наградой РТ
Высокой государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден профессор
А.Р.Тузиков, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования, доктор социологических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления и социологии КНИТУ. Награждение состоялось 12 июня в
Общественной палате РТ.

А

ндрей Тузиков известен своей активной общественной деятельностью, он председатель татарстанского отделения Изборского
клуба, руководитель Межвузовского координационного совета
Татарстана по гуманитарным и социально-экономическим наукам.
От всей души поздравляем Андрея Римовича с высокой наградой и
желаем дальнейших успехов в научно-образовательной и общественной
деятельности на благо нашей республики и университета!
Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечают за активную общественную деятельность, особые заслуги в развитии
государственности Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод
граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта.
Материалы полосы подготовила Алла Кайбияйнен.
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Конкурс

II вузовский чемпионат WorldSkills
С 11 по 15 июня в КНИТУ проходил II вузовский отборочный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Н

а церемонии открытия
8 июня проректор по
учебной работе КНИТУ
Алексей Бурмистров напомнил,
что еще недавно на движение
WorldSkills у нас смотрели скептически. А сегодня Россия готовится
стать хозяйкой мирового чемпионата WorldSkills в 2019 году. «Не
участвовать в WorldSkills – теперь
это уже дурной тон», – заметил
проректор.
Любовь Овсиенко отметила,
что движение WorldSkills расширяется: в него вовлекаются не
только новые люди и регионы, но и
новые уровни образования. С приветственным словом к участникам
чемпионата обратились первый
заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ
Артур Николаев, представитель
Центра развития профессиональных компетенций Максим
Байгушев и начальник отдела
корпоративного управления Министерства промышленности и
торговли РТ Андрей Федоров.
От имени Казанского политехнического колледжа участников
и организаторов соревнований
приветствовала заместитель директора по WorldSkills Russia Еле
на Закирова.
18 июня состоялось на торжественном закрытии чемпионата
были названы имена победителей,
вручены дипломы, сделаны фотографии на память и озвучены планы по развитию движения молодых профессионалов.
Ректор КНИТУ Сергей Юшко
отметил: «Для нас участие в движении WorldSkills явилось очень
важным: оно позволило по-

эксперт Ольга Логушкина и декан ФЭмТО Мансур Хамидуллин.
Первое место досталось студенту
ФСПО Ивану Маркину.
В компетенции «Промышленный дизайн» первого места был
удостоен студент ФЭмТО Сергей
Григорьев, а сопровождали участников главный эксперт Энже
Хайруллина и директор Казанского технологического колледжа Марат Вахитов. На базе этого
учебного заведения соревнования
в данной компетенции среди студентов СПО проходят с 2016 года,
а теперь оно с удовольствием распахнуло двери и для студентов
высшего образования.

новому, с практической точки зрения взглянуть на наши специальности и выпускников, выстроить
новые связи с учреждениями-партнерами, а студентам – успешно
попробовать себя в той профессиональной области, в которой они
готовятся работать». Приобретенные на студенческой скамье знания – это прекрасно, но особенно
эффективны они в сочетании с
умением работать руками, уверен
С.В.Юшко.

Руководитель юниорского
направления Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» Анна
Узалукова подчеркнула важность того, что в вузовских
соревнованиях приняли участие и школьники. Несмотря
на юный возраст, они отлично
проявили себя, и они – наша
достойная смена.
Участников соревнований в
самой многочисленной компетенции – «Предпринимательство»
– сопровождала главный эксперт
Лейсан Ишметова, а дипломы
победителям (первое место заняли Виталий Яковлев и Сайдаш
Галеев) вручила декан ФХТПМК
Дильбар Султанова. Участников компетенции «Холодильная
техника и системы кондиционирования» сопровождали главный

В этом году в чемпионате при
няли участие 49 студентов
и школьников, работу кото
рых оценивали 89 экспертов,
включая сертифицированных
экспертов WorldSkills. Участ
ники соревновались в семи
компетенциях, а сами сорев
нования были организованы
на нескольких площадках: в
университете, в здании Торго
во-промышленной палаты РТ,
в Казанском технологическом
колледже, в Казанском поли
техническом колледже, в Ка
занском колледже технологии
и дизайна, в лицее-интернате
КНИТУ и в Центре молодежно
го инновационного творчества
«Инженер».
Представителям
этих организаций благодар
ственные письма вручил про
ректор по учебной работе
Алексей Бурмистров.

Соревнуются молодые
предприниматели

У

достойно представите наш
вуз, а затем и Татарстан на
российском уровне».
Команды-участницы
устроились за столами перед
ноутбуками, чтобы решить за
час предложенные задачи, на
экран был выведен онлайнтаймер. Соревновались шесть
команд по два студента, каждый из которых представлял
разные кафедры и факультеты. Перед соревнованиями
каждая команда предложила
свою
оригинальную
бизнес-идею,
разработала
бизнес-план.
Ребята поработали с консультантами.
Экспертное
жюри
оценивало
как саму бизнес-идею, так
и
перспек-

тивы ее коммерциализации.
Конечно, важный этап – умение презентовать свой проект. Всего же студенческие
команды прошли 11 модулей
(этапов).
Экспертами компетенции
выступили первый заместитель председателя ТПП
РТ Артур Николаев, генеральный директор компании «Конгресс Авиа» Юлия
Чудинова, директор Института управления инновациями КНИТУ Раушания
Зинурова, деканы Андрей
Тузиков, Дильбар Султа
нова, Светлана Виногра
дова, представители компании PricewaterhouseCoopers
– официального партнера
компетенции «Предпринимательство».
Как рассказала главный
эксперт компетенции, сертифицированный
эксперт
WorldSkills Russia (преподаватель Казанского радио-

Денис Сахарных

Хорошие новости

РФФИ поддержал
проекты ученых

В компетенции «Предпринимательство» соревновались в КНИТУ в
рамках II вузовского отборочного чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» студенческие команды. 13 июня в Торгово-промышленной палате РТ был дан старт состязаниям, прошли
первые этапы чемпионата.
частников поприветствовала директор по
реализации проектов
непрерывного образования
Любовь Овсиенко. «Мы
очень заинтересованы в развитии этой компетенции,
ведь современный инженер
одновременно должен быть и
предпринимателем, и хорошо
разбираться в бизнес-процессах, финансовой деятельности, – отметила Любовь
Васильевна. – Верим, что вы

Главный эксперт Наталья
Мовчан и заведующий кафедрой
АХСМК Владимир Сопин сопровождали участников компетенции «Лабораторный химический
анализ». Дипломом первой степени была награждена студентка ФНН Луиза Шайхутдинова.
Заместитель главного эксперта,
заведующая кафедрой дизайна
Венера Хамматова поздравила
участников компетенции «Технология моды». Первое место тут завоевала студентка ФТЛПМ Юлия
Карандашова.
Самими юными участниками
соревнований стали лицеисты
КНИТУ. Они достойно показали
себя в компетенции «Инженерный дизайн CAD (Юниоры)». Их
сопровождали главный эксперт
Арнольд Альтапов и директор
лицея Лилия Ибрашева, а первого места в честном состязании добилась лицеистка Суфия Минни
баева.
В студенческой компетенции
«Инженерный дизайн CAD» оказалось даже двое участников, достойных занять первое место, –
студенты ФУА Айнур Шигапов и
ФНН Семен Тишин. Их поздравили главный эксперт Альберт Ми
неев и декан ФУА Ренат Зарипов.
«В следующем году, не сомневаемся, в вузовском чемпионате
примет участие еще больше ребят в еще большем количестве
компетенций, – считает Любовь
Овсиенко. – КНИТУ является зачинателем вузовского формата
движения. Развивать его и далее
– одна из наших стратегических
задач».

Российский фонд фундаментальных исследований объявил итоги
конкурса проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимого совместно с
субъектами Российской Федерации.

механического
колледжа)
Лейсан Ишметова, компетенция «Предпринимательство» отличается мобильностью и универсальностью
знаний, которые демонстрируют участники: это и финансово-правовые
основы,
договорные отношения, процессы, происходящие на рынке труда. «Ребята здесь могут
не просто оценить себя, но и
узнать о больших возможностях Татарстана как хорошей
платформы по продвижению предпринимательства и
стартапов», – отметила главный эксперт. Ответственным
организатором
компетенции стала доцент кафедры
менеджмента и предпринимательской деятельности Зуль
фия Кадеева.
Алла Кайбияйнен

С

реди руководителей проектов, поддержанных фондом, шестеро ученых из
КНИТУ: Виктор Семенович Желту
хин – «Экспериментальные и теоретические исследования ВЧ-плазмы пониженного давления в
процессах модификации нанодисперсных наполнителей для полимерных композиционных материалов»; Сергей Михайлович Петров – «Каталитическое превращение высоковязкой нефти в
сверхкритической воде»; Фарид Мухамедович
Гумеров – «Регенерация гетерогенных катализаторов с использованием н-алканов в сверхкритическом флюидном состоянии»; Вячеслав
Федорович Николаев – «Разработка метода
мониторинга технологических процессов нефтепереработки, нефтехимии и органического синтеза с визуализацией траекторий процессов на
2D-идентификационных картах по химико-аналитической информации о групповом составе
продуктов, получаемой на основе комплексирования методов рефракто- и денсиметрии»; Алек
сандр Федорович Дресвянников – «Создание
физико-химических основ получения полиметаллических и полиметаллоксидных порошков
для аддитивных технологий»; Юрий Генадьевич
Галяметдинов – «Создание и исследование новых оптико– и магнитоактивных материалов на
основе полупроводниковых и металлических наноструктур». Поздравляем коллег!
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визит

Сотрудничество

В

ее состав вошли и. о. заместителя
генерального
директора по персоналу и
социальным вопросам Родион
Булашов, зам. главного технолога Александр Шалфеев, руководитель группы по научнотехническому сотрудничеству и
договорной деятельности Дмит
рий Лысанов, начальник отдела
кадров Лилия Зарипова, начальник ЛСПИиА Ирина Нотфул
лина, зам. директора учебного
центра Елена Насыбуллина, зам.
директора НТЦ Ольга Трифоно
ва, директор Центра автоматизации Вадим Инешин и директор
колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева Ал
маз Кадыров.

В полку ученых прибыло
28 июня ректор КНИТУ Сергей Юшко вручил диплом
кандидата наук генерал-майору Александру Иоже
фовичу Цаплюку, начальнику Пензенского филиала
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва Министерства обороны РФ.

В
21 июня КНИТУ посетила
представительная делегация
из ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Нижнекамскнефтехим»:
укрепляем партнерство

Делегация
нижнекамской
компании провела в нашем университете целый день. Программа открылась деловым кофе с
ректором Сергеем Юшко. В ходе
встречи, в которой также приняли участие проректор по научной работе Айдар Сабир
зянов и другие представители
руководства вуза, были подняты
актуальные темы: совместные
научные разработки, целевое обучение, обучение сотрудников
«Нижнекамскнефтехима» в ма-
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гистратуре университета и многое другое. Затем гости посетили
кафедры и учебные лаборатории
КНИТУ.
Представители «Нижнекамск
нефтехима» осмотрели оборудование, которым оснащены наши
учебные подразделения, обсудили возможности совместной научной работы в рамках тем НИОКР, представляющих интерес
для компании. Также делегация
посетила технопарк «Идея» и технопарк КНИТУ в «Химграде».

День завершился обсуждением
перспектив сотрудничества как
в сфере научных исследований,
так и в образовании. С.В.Юшко
рассказал об образовательных
программах нашего вуза, системе дистанционного образования,
программах повышения квалификации, возможностях целевого
приема. «Развитие сотрудничества с «Нижнекамскнефтехимом»
– важнейший для нас приоритет»,
– отметил Сергей Владимирович.
Дарья Рахматуллина

оенная академия МТО и
ее Пензенский филиал –
единственный в Вооруженных силах РФ центр подготовки специалистов военных
инженеров высокой квалификации, умеющих управлять
службами ракетно-артиллерийского вооружения в войсках,
организовывать эксплуатацию
боевой техники, ее ремонт и
снабжение. Это настоящая кузница офицерских кадров. Неслучайно немало выпускников
и преподавателей Пензенского
филиала академии проводят научные исследования по оборонной тематике и защищают свои
результаты в диссертационном
совете нашего вуза.
«Мы давно работаем
с Пензенским филиалом в области научных
исследований, нас с
коллегами связывают
хорошие
профессиональные и человеческие
отношения», – отметил
профессор Анатолий
Косточко, советник при
ректорате, завкафедрой
ХТВМС.

В свою очередь Александр
Цаплюк выразил благодарность
профессору А.В.Косточко и вузу
за помощь в исследованиях, содействие и внимание. «Признание и поддержка КНИТУ для
меня очень важны», – сказал генерал-майор.
«Мне очень приятно поздравить вас и вручить вам заслуженный диплом кандидата
технических наук», – обратился
к А.И.Цаплюку ректор Сергей
Юшко.
Представители Пензенского
филиала вручили ректору на память о своем учебном заведении
книги и сувениры.
Алла Кайбияйнен

Конференции

«Синергия-2018» в Томске

Н

а базе Национального исследовательского Томского
политехнического университета 5 и 6 июня состоялась вторая сессия сетевой международной
научно-практической
конференции «Интегративная подготовка
линейных инженеров для повышения производительности труда
предприятий нефтегазохимической
отрасли – Синергия-2018», инициатором и соорганизатором которой,
как и в прошлые годы, выступил
КНИТУ.
К работе сессии в Томске
были подключены несколько вузов, а также дочерние общества
ПАО «Газпром». Ее очными участниками стали более 70 человек из 20
российских и зарубежных вузов и
организаций. Более 50 человек из 15
вузов участвовали в мероприятии
дистанционно. Активное участие
в работе сессии приняли ученые
КНИТУ: с докладами в очной форме
и в онлайн-режиме выступили преподаватели кафедр ИДПО, ИРНО, а
также кафедры правоведения.
С фундаментальными докладами выступили представители
КНИТУ – и. о. директора Института
дополнительного профессиональ
ного образования Мансур Галиха
нов и директор по реализации программ непрерывного образования
Любовь Овсиенко.

Сетевая конференция «Синергия-2018» продолжилась в Томске:
специалистам по инженерному образованию программные доклады
представили Мансур Галиханов и Любовь Овсиенко.
Доклад профессора М.Ф.Галиха
нова, подготовленный в соавторстве с профессорами С.В.Юшко и
В.В.Кондратьевым, был посвящен
проблемам интегративной подготовки будущих инженеров к инновационной деятельности в условиях
постиндустриальной экономики.
Мансур Флоридович для начала
охарактеризовал шестой технологический уклад, в который сейчас
вступают развитые страны. В этих
условиях качественную подготовку
конкурентоспособных инженеров
уже нельзя вести по старым лекалам четвертого и пятого укладов.
Но нельзя и подготовить инженера «впрок», заранее снабдив его
набором нужных знаний и умений. Здесь, по мнению профессора
М.Ф.Галиханова, на первый план
выходит умение инженера действовать инновационно.
Докладчик проанализировал характеристики инновационной деятельности современного инженера.
Усиливается ее творческий характер, происходит интеграция инженерных функций и видов деятельности. Он подчеркнул, что инженер
должен обладать сегодня широким
спектром компетенций, умением
работать в междисциплинарных командах и проектах.
Глубокий типологический подход
был
продемонстрирован

М.Ф.Галихановым при рассмотрении уровней роста инженера, от
линейного до социотехнического.
«Сегодня нужны эффективная межпрофессиональная коммуникация,
ориентация на потребности рынка», – подчеркнул докладчик.
В качестве примера успешной
работы с учетом изменений в мире
техники и технологий профессор привел кафедру инноватики в
химической технологии КНИТУ,
активно применяющую междисциплинарный и практико-ориентированный подходы в подготовке
выпускников.
Доклад Л.В.Овсиенко был посвящен созданию школы технологического наставничества. Любовь
Васильевна обратила внимание на
важность среднего профессионального образования в подготовке инженеров. Уже сейчас не менее половины выпускников школ РТ после
девятого класса выбирают учебу в
профессиональных образовательных организациях. То, чему научатся эти ребята перед трудоустройством на производство, и будет
определять инженерную культуру
уже в ближайшем будущем.
В условиях динамичного изменения рынка труда и профессий залогом успеха становится набор таких компетенций, как способность
к коммуникации, кооперации,

творческие и аналитические способности, а также позитивные социальные установки. Необходимы
будущему инженеру цифровые,
правовые, финансовые компетенции, но именно о них сейчас в сфере
СПО заботятся недостаточно.
Любовь Васильевна также рассказала о созданной в КНИТУ
Школе технологического наставника по подготовке будущей инженерной элиты. Это профильное
сообщество преподавателей, которые обучают смешанные группы
школьников и студентов проектной деятельности на базе метапредметности и практикоориентированности. Детские технопарки сети
«Кванториум», технические клубы,
проектные олимпиады, конкурсные и соревновательные проекты,
которые реализует наш университет, – вот примеры, которые, по
мнению докладчика, адресно и
успешно работают на формирование образовательной среды, способной ответить на жесткие вызовы времени.
КНИТУ в реализации своих проектов не одинок, отметила
Л.В.Овсиенко. У нас есть партнеры
федерального уровня, в их числе:
Ассоциация стратегических инициатив и образовательный центр
«Сириус». Большой интерес к этой
работе проявляет и ПАО «Газпром».

Также в КНИТУ успешно стартовало движение студентов-техноволонтеров, которые помогают
школьникам и одновременно учатся сами. «За ними будущее», – считает Л.В.Овсиенко.
В докладах и выступлениях
участников конференции были затронуты и другие аспекты современных технологий подготовки
элитных специалистов. Помимо
секционных заседаний, в ходе
конференции был организован
круглый стол «Технология дуального образования при подготовке
инженеров».
Следующая сессия международной
сетевой
конференции
«Синергия» состоится уже в Казани
5–6 сентября, когда в рамках
Татарстанского
нефтегазохимического форума будут проведены
пленарная сессия и круглый стол
на тему «Интегративная подготовка линейных инженеров для повышения производительности труда
предприятий нефтегазохимической
отрасли». Сессия будет посвящена
вопросам подготовки рабочих кадров для нефтегазохимической отрасли (в связи с проведением в 2019
году в Казани мирового чемпионата
WorldSkills) и проблемам роста производительности труда.
Андрей Назаров,
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Вильям Барабанов:
		«Да, это было...»
Под одноименным названием 18 июня
в актовом зале корпуса «Б» состоялась
творческая встреча с заслуженным
профессором университета Вильямом
Петровичем Барабановым, советником
при ректорате, членом-корреспондентом
Академии наук РТ.

–В

ильям Петрович – личность,
без которой наш университет
представить невозможно, – сказал, открывая вечер, проректор по учебной
работе Алексей Бурмистров. – В решении
любого сложного, ответственного вопроса
университетской жизни Вильям Петрович
является гарантом того, что все будет сделано хорошо, честно и справедливо.
– Когда мне год назад предложили рассказать о своей линии жизни, я пообещал, что расскажу о ней в год своего юбилея, – начал свое выступление профессор
В.П.Барабанов. – Сегодня я выполняю свое
обещание.
А рассказать юбиляру было что.
Вильям Петрович Барабанов – правнук
знаменитого тюрколога Фридриха Вильгельма (Василия Васильевича) Радлова, «дедушки Радлова», как его называли в семье. В
судьбе лингвиста-востоковеда, выпускника
Берлинского университета, был и казанский
сюжет: в нашем городе он работал инспектором татарских, башкирских и киргизских
мусульманских школ Казанского учебного
округа, преподавал в университете, а затем
был избран действительным членом Академии наук и переехал в Петербург.
Одна из дочерей Радлова, Нина Васильевна, театральная актриса, гастролировала
по Европе, где и встретила однажды молодого доктора, выпускника Колумбийского
университета Вильяма Моора. В 1898 году
в Нью-Йорке они поженились, а в 1901-м
у них родилась дочь Анжела. Нина Моор
умерла рано, и Анжела росла в семье «дедушки Радлова». Потом она встретила молодого
инженера, выпускника Казанского политехнического института Петра Барабанова, они
поженились и родившегося в 1933 году сына
назвали в честь деда – Вильямом.
С самого раннего детства его окружала
высокая культура родителей и родственников, в семье любили читать (и юный Вильям
выучился читать в четыре года, его первыми книгами были сборники произведений
Чуковского, Маршака, а после Жюля Верна,
Майн Рида), звучала музыка, иностранная
речь, а по воскресеньям Барабановы ходили
обедать к Моору, и говорить там требовалось исключительно по-английски.
В семь лет Вильям сдал экзамены для
поступления в школу, и его приняли сразу
в третий класс. Но учиться не пришлось –
22 июня началась война.
И детство безвозвратно улетело,
И взрослыми людьми мы сразу стали.
Так бомбы и снаряды землю рвали,
Что от пожаров небо заалело…

Так в стихах об этом страшном времени
вспоминает В.П.Барабанов.
Ленинград был блокирован.
– Что такое блокада для меня? Помню
три главных момента. Первое – беспрерывные бомбежки и обстрелы, горят улицы,
рушатся здания, летят осколки, от которых
нельзя спрятаться, воздушная тревога, которая объявляется по ночам – в любое время. Второе – постоянное чувство голода. И
последнее – ощущение смерти. Вот идет человек впереди, упал – и его нет, по лестнице
идет, упал – и его нет. Нас, детей, привлекали чистить улицы, а под снегом были тела...

Война разрушила семейное счастье Барабановых. Отец, Петр Петрович, имел бронь
от призыва, но всю зиму работал на оборонном заводе, за пределы предприятия не
выходил. Дом, где жила семья, пострадал.
Вильям с сестрой Ариадной жили у мамы
на работе, в диспансере. 29 марта маму Анжелу Вильямовну, главного психиатра Ленинграда и области, прямо с рабочего места
увезли в госпиталь. На следующий день она
умерла, но об этом дети узнали только через
месяц.
И память напрягать сегодня мне не надо,
Чтоб день за днем пройти тот страшный путь,
Когда с сестрой узнали, что маму не вернуть,
Как и другим ребятам Ленинграда.

Дальше – детский дом, потом эвакуация
в Пензенскую область. Петр Барабанов смог
забрать детей лишь некоторое время спустя. В 1942 году семья переехала в Ереван,
затем в Крым.
Военное детство было тяжелым. Собирали початки кукурузы, варили мамалыгу.
Когда Вильяму было 13 лет, заболел тифом
папа, пришлось работать на стеклотарном
заводе в Симферополе, шлифовать стеклянные изделия. Платили этими же изделиями,
которые еще нужно было возить на продажу в Джанкой, Бахчисарай… Но учеба шла
своим чередом, жизнь продолжалась. Мальчик ходил в городскую библиотеку, много
читал, особенно любил собрания сочинений классиков, брал том за томом.
Горком комсомола обратил внимание на
школьника с «большой земли» и поручил
ему ответственное задание: работу по возрождению пионерских отрядов в городских
и окрестных школах.
После выздоровления Петра Петровича
Барабановы переехали в Казань. Учиться
(в четвертой школе на улице Бутлерова)
приходилось в три смены, а кроме того,
разгружать уголь для отопления классов.
Тем не менее Вильям с увлечением учился,
играл в шахматы, занимался с друзьями в
Ленинской библиотеке. Окончив школу,
Вильям пошел по стопам отца и поступил
в КХТИ.
– Группа у нас была интернациональной.
До третьего курса учились раздельно с девушками. К учебе относились крайне ответственно, у нас был культ учебы.
По окончании института Вильяму очень
хотелось вернуться в родной Ленинград,
но судьба распорядилась иначе. На выбор профессионального и жизненного
пути – заняться общественной работой
или продолжить научные изыскания – повлиял заведующий кафедрой физической
химии КХТИ Сергей Михайлович Кочергин, который стал научным руководителем
В.П.Барабанова.
О годах, наполненных научным поиском, контактами с коллегами в России и за
рубежом, сухие строки официальной биографии повествуют так: 1956 г. – окончил
с отличием технологический факультет
КХТИ по специальности «Технология неорганических веществ»; 1956–1958 гг. – секретарь комсомольской организации КХТИ;
1958–1961 гг. – аспирант; 1962 г. – защитил
кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая химия» на тему «Иссле-

дования в области физикохимии неводных
растворов полиэлектролитов».
– В 1973 году ректор П.А.Кирпичников
предложил мне создать кафедру физикохимии полимеров. Кафедра была молодой,
средний возраст преподавателей – 33 года,
все мы интенсивно занимались наукой, работали в тесной связи с лабораториями как
советских, так и зарубежных вузов и научных учреждений. КХТИ имел тесные связи с
Высшей технической школой в Мерзебурге,
кафедра работала совместно с профессором Науэ из Мерзебургского университета. Здесь бывали известные ученые – академики Ю.А.Овчинников, Я.Б.Зельдович,
В.В.Кафаров.
Помимо научной и учебной, была административная и общественная работа.
С 1974 по 1984 год В.П.Барабанов – проректор по учебной работе, а затем, до 1989 года
– проректор по научной работе КХТИ.

Профессор Хася Ярошевская,
директор Института полимеров:
– Вильям Петрович – мой учитель
в жизни, в науке, в умении общаться с
людьми – во всем он для нас является
примером.
Он – очень ответственный человек и
очень неравнодушный. На всех должно
стях, которые занимал Вильям Петрович,
он отдавал всего себя тому делу, которым
занимался, никогда не забывая о людях.
Вильяма Петровича отличает осо
бенное отношение к людям, с которыми
он встречается на жизненном пути. Он
свято чтит память своего учителя Сергея
Михайловича Кочергина, всегда помнит
о тех, кто работал на кафедре, старается
сохранить и передать эту память учени
кам и сотрудникам. Не случайно Вильям
Петрович – председатель историко-ме
мориальной комиссии КНИТУ. Сколь
ко издано книг, посвященных истории
университета, жизни и творчеству на
ших ученых! При этом Вильям Петрович
очень любит и ценит нашу молодежь, не
отказывается ни от одной возможности
встретиться со студентами. А его трепет
ное, трогательное отношение к супруге
Наталье Павловне, с которой они вместе
уже более 60 лет! Скажу просто: Вильям
Петрович – Человек с большой буквы,
гармоничный и многосторонний: ученый,
учитель, друг, семьянин.

Никогда не прерывалась связь со Всесоюзным, впоследствии Всероссийским химическим обществом имени Д.И.Менделеева.
С 1988 по 2016 год профессор возглавлял
его региональное отделение. Вильям Петрович и по сей день является членом президиума Центрального правления общества.
В университете В.П.Барабанов на протяжении многих лет возглавляет Совет по
историко-мемориальной деятельности, под
его руководством проводятся юбилейные
мероприятия, готовятся и издаются целые
серии бесценных книг о выпускниках вуза,
лидерах научных школ КНИТУ, организаторах вузовской жизни.
– Меня часто спрашивали, веду ли я
дневник. В школьные годы, в молодости,
конечно, вел, но потом ограничивался записями, сделанными в командировках, на
конференциях, после встреч с интересными
людьми. Всегда сочинял стихи.
Мне хочется порой остановиться,
Чтоб вспомнить все прошедшие года,
Которые остались в прошлом навсегда,
Куда не суждено нам возвратиться.
И если проследить всю жизнь день за днем,
От детства, юности до зрелых лет,
От ожиданий, поражений и побед,
То остаешься ты уверенным в одном:
Что нам не следует жалеть о прожитых годах,
От жизни получили все, что можно,
Но возникает мысль осторожно:
А может быть, еще продержимся
		
на жизненных волнах?
Надеюсь, не погаснет жизни пыл,
Пока вокруг друзья и много разных дел.
Переживать за все – известен мой удел.

После выступления Вильяма Петровича
к юбиляру обратился ректор КНИТУ Сер
гей Юшко:
– Мне ваш рассказ показался очень увлекательным. Он отразил все стороны жизни
и множество интересных событий, участником которых вы стали. Очень важно,
что есть возможность услышать об этом из
первых уст. Ваша жизнь была нелегкой во
многих отношениях, но ее краски не про
шли мимо вас. Это вдохновляет и нас на
дальнейшую работу, на творчество. Работая
с вами, мы перенимаем не только опыт и
умения, но и берем пример вашего отношения к жизни. Спасибо, что вы всегда рядом!
Встреча была важна своим глубоким
человеческим измерением. Теплые слова
в адрес В.П.Барабанова произнесли также
его коллеги (профессора Х.М.Ярошевская,
А.М.Гумеров, Н.Ш.Валеева) и ученики.
Стоит добавить, что творческая встреча
прошла в преддверии 85-летнего юбилея
ученого, педагога, организатора науки, почитаемого и любимого многими поколениями выпускников и сотрудников вуза,
а 27 июля Вильям Петрович принимал
официальные поздравления.
Алла Кайбияйнен,
Дарья Рахматуллина,
Денис Сахарных
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«Все грани
химии»: итоги
8 июня в круглом зале университета состоялось торжественное мероприятие,
посвященное награждению победителей,
призеров и лауреатов конкурса по поддержке учителей химии Республики Татарстан «Все грани химии».

С

приветственным
словом
перед гостями выступила
директор по реализации
проектов непрерывного образования Любовь Овсиенко, сделав
акцент на важности создания условий для выявления творческих
разработок и проектов учителей
(преподавателей) химии и более
эффективного их использования, научно-исследовательского
сопровождения в учебно-воспитательном процессе в образовательных учреждениях, развития
инновационной и экспериментальной деятельности педагогов.

С большим интересом были заслушаны публичные выступления
победителей в конкурсных номинациях. Все участники были награждены почетными грамотами
и благодарственными письмами.
Завершилось
мероприятие
рефлексией, в ходе которой были
обозначены трудности в подготовке к конкурсу, такие как дефицит
времени, смелости, отсутствие необходимых реактивов, сложности
в структурировании готового материала. Отрадно, что учителей
вдохновляют общение с детьми,
их интерес к учебе и благодар-

Хорошие новости

ность. И, конечно же, химики мечтают о достаточном количестве
оборудования для проведения
опытов в школьной лаборатории,
чтобы ученики превзошли по зна-

ниям учителей и были успешны в
жизни.
Через преодоление сомнений,
волнений к созданию сообщества
увлеченных учителей химии, но-

вых номинаций – таков вектор развития конкурса «Все грани химии».
Благодарим всех участников
и надеемся увидеть вас в следующем, 2019 году!

Завершен первый этап обучения
в «ТехнОлидеРе»
В июне в КНИТУ прошли
завершающие занятия первого этапа
обучения в школе ДПО «ТехнОлидеР».

В

Лина Сафиуллина –
в числе лучших
молодых
преподавателей
России
Старший преподаватель кафедры
«Информационная
безопасность»
Лина Сафиуллина завоевала призовое
место во II Всероссийском конкурсе
молодых преподавателей вузов, который прошел в этом году на базе МГУ.

И

з 85 участников четверо представляли Татарстан. В секции «Медицинские, естественно-научные, технические, инженерные, IT-дисциплины»
Л.Х.Сафиуллина заняла третье место.
Конкурсанты продемонстрировали педагогическое
мастерство, провели показательные занятия с модерированием дискуссии на заданную тему, подготовили мотивирующую лекцию по предмету в стиле TED.
Ранее Лина Сафиуллина участвовала в конкурсе «Лучший молодой преподаватель Казани», который в этом
году прошел в столице Татарстана уже в десятый раз.
Лина Хатыповна вышла в финал конкурса, заняла второе
место по итоговому количеству баллов и получила специальный приз от Академии коучинга MENTOR – сертификат на обучение по лицензированному курсу «Инновационный коучинг» стоимостью 80 тысяч рублей.
Денис Сахарных

рамках школы высокобалльники встретились с заведующим
кафедрой ФИН профессором Владимиром Курашо
вым, который рассказал о
тенденциях и прогнозах развития химии, о выдающихся
ученых и их открытиях, посоветовав студентам делать
упор на фундаментальные
основы образования.
Доцент кафедры САУТП
Марина Васильева выс
тупила с темой «Конкурсы и гранты». В частности, собравшиеся узнали
о возможностях участия в
молодежном форуме Приволжского
федерального
округа «IВолга», а также о
планах проведения в Татарстане практико-ориентированной интенсивной
программы для будущих лидеров научно-технологических проектов «Навигатор
инноватора» от Открытого
университета Сколково.

С доцентом кафедры
ИПФМ Зульфией Кадеевой
высокобалльники обсудили специфику предпринимательской деятельности,
вопросы реализации идей,
защиты интеллектуальной
собственности и другие.
Зульфия Каюмовна также
поделилась впечатлениями
от прошедшей в Татарстане
конференции «Цифровая
индустрия промышленной
России – 2018».
14 июня завершил свою
работу Клуб общения на
анг
лийском языке, организованный в рамках программы поддержки выпускников
американских программ и
финансируемый Американским центром при Посольст
ве США в Москве. В рамках
клуба была создана языковая
среда для развития коммуникативных навыков по английскому языку. В процессе интерактивных занятий
ребята узнали о традициях,

культуре и быте англоговорящих стран, о программах
обмена, предлагаемых Госдепартаментом США, и о
многом другом. По окончании программы студенты
получили сертификаты.
Дальнейшее обучение в
школе «ТехнОлидеР» продолжится в новом учебном
году, в рамках реализации
программы профессиональной переподготовки, направленной на углубление
фундаментальной
подготовки и формирование дополнительных компетенций
у будущих специалистов.
Членам «ТехнОлидеРа» дополнительно к ФГОС будет предложено изучение

расширенного курса математики, физики (химии),
IT-технологий, профессионально-ориентированного иностранного языка, а
также дополнительных модулей, таких как эффективные бизнес-коммуникации,
психология
инженерного
лидерства, предпринимательство, технология трудоустройства и т. д. В рамках
программы предусмотрена
организация
проектной,
научно-исследовательской
деятельности высокобалльников. По окончании обучения студентам будет выдан
диплом о профессиональной переподготовке.
Екатерина Тарасова
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«Хочу быть
на переднем крае науки»
Доцент кафедры экономики Наталья Ламберова в 2014 году получила пятилетний грант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
(UCLA) для подготовки диссертации (PhD) на факультете политологии.
О том, как протекают жизнь и работа в Калифорнии, она рассказала нашему корреспонденту.
– Вы – первый исследователь
из КНИТУ, оказавшийся в UCLA?

– Получается, что так. Сейчас
по такой же программе здесь работает ассистент нашей кафедры
Антон Соболев, но он приехал
позже.

– Какова ваша исследовательская программа?

– В UCLA я продолжила исследования в области оценки эффективности
государственного
финансирования инноваций, а
также различных аспектов взаимодействия вузов и частных фирм
в создании инноваций. Мне хочется разобраться, какие способы
финансирования инноваций дают
наилучшие стимулы как частным
игрокам – фирмам, так и исследователям, создающим новые технологии.

– А что хотите получить
для себя?

– Я хочу получить те навыки,
которые поставят меня на передний край науки. Профессора нашего и других университетов, с
которыми я работаю, – это звезды первой величины, это топ-1
ведущих научных журналов, это
просто сверхлюди: такая производительность мозга, такая глубина
мысли, невероятно! Это Эстер
Дюфло и Абиджит Банерджи, чьи
работы обеспечили грандиозный
прорыв в области экспериментов в экономике, Дарон Аджемоглу и Уфук Акчигит, очень много
давшие нам в плане понимания
экономики инноваций. У нас на
факультете трудятся Чад Хезлет
– он разработал великолепные

Колонка ССА

статистические методы, которые,
думаю, придут вскоре на смену
общепринятым сейчас методам
линейной регрессии, – и Дэниэл
Тризман, специалист по политике
и институциональной экономике,
очень глубокий мыслитель, много
лет изучающий Россию. Великолепный экспериментатор Дэн Поз
нер, профессора Высшей школы
менеджмента имени Андерсона…

– Легко ли работать с такими
выдающимися личностями?

– В 2008 году по гранту «Алгарыш» я приехала в Вашингтонский университет Сент-Луиса.
Нас очень хорошо встретили, все
было прекрасно. Но вот я начала
посещать лекции Дугласа Норта,
нобелевского лауреата, и несколько дней в прямом смысле слова
жила в библиотеке: взяла с собой
зубную щетку, а душ можно было
принимать в студенческом центре
неподалеку. Я не могла себе позволить терять время на дорогу:
настолько я не успевала, настолько велик был разрыв между моей
тогдашней подготовкой и уровнем, который задавал Норт. Зато
теперь у меня дома на стене висит
моя курсовая с его автографом и
проставленной A+ – наивысшей
оценкой.

– А есть ли языковая проблема?

– В UCLA очень много иностранцев – аспирантов, докторан
тов,
профессоров.
Студенты
абсолютно интернациональны, великолепно говорят по-английски.
Когда ты разговариваешь с носителем неанглосаксонской фамилии, трудно понять – это такой
же стипендиат или, может быть,

уже житель США в первом либо
втором поколении. Требования к
языковой компетенции довольно
строгие, и это дает результат. Ты
можешь беспрепятственно общаться с людьми, которые приехали из самых разных уголков мира,
привезли свой опыт и знания и
могут рассказать немало такого,
чего нет в статьях и учебниках или
чего нет в переводе на английский.
Мне есть за что благодарить
родителей – Вилору Вадимовну и
Александра Адольфовича: они обучали меня английскому с четырех лет, и это так помогло в дальнейшем. Без знания языка делать
современную науку невозможно.
В тех вузах, где большая часть преподавателей не владеет языками,
– огромный разрыв между мировым уровнем науки и тем, что
преподают студентам. Без знания
английского я никогда бы не смогла достичь того уровня, который у
меня есть сейчас.

– Мы сильно отстаем от мирового уровня?

– В технических науках Россия
занимает очень хорошие позиции,
и, например, в математике и статистике мы считаемся суперкрутыми. Я верю, что мы подтянемся
и по другим направлениям. Есть
опыт Высшей школы экономики, Российской экономической
школы, сильная математическая
школа в НГУ. Но все-таки этого
недостаточно, должен подняться
некий средний уровень по стране. К нам в КНИТУ на семинары
я привожу коллег из Калифорнийского, Чикагского университетов,
из ВШЭ и, конечно, передаю те

методы и знания, которые приобретаю сама. Например, методы
машинного обучения, которыми я
овладела в UCLA, уже есть в дип
ломах у большинства моих магистров.

– А что из американских практик можно было бы перенять?

– Самое главное – это открытость к международной науке, ее
самым свежим методам и результатам. Каким бы научным потенциалом ни обладала Россия, в
одиночку обогнать весь мир нереально, да и изобретать велосипед
не нужно. У нас есть возможность
встать на плечи гигантов, почему
бы ею не воспользоваться?
Второе – это выход на практику. Теоретический анализ может быть очень глубоким, но
по-настоящему понять то, что ты
изучаешь, можно, только совмещая теорию с практикой. Учить
надо так, чтобы после каждой лек-

ции студент мог себе сказать: «Вот
что я теперь умею». Это придает
сил, потому что ты понимаешь, зачем ты учишься, и это дисциплинирует: пропустил занятие – значит, не приобрел какой-то навык.
Очень важен прикладной уровень. Если ты научился что-то делать руками, то тебе будет намного
проще овладеть сложной теорией,
связанной с этим вопросом.

– Ваши планы после окончания
стипендии?

– Надеюсь, я получу PhD, а
это откроет новые перспективы.
Трудно загадывать, с каким университетом и в какой стране в
итоге возникнет сотрудничество.
В любом случае хотелось бы продолжить работу здесь, в КНИТУ:
я чувствую, что те новые знания
и подходы, которые я привожу
сюда, востребованы и приносят
реальную пользу.
Беседовал Денис Сахарных.

Школа
спикеров

16 апреля был дан старт новому проекту, организованному
кадровой школой ССА КНИТУ
«Нейтрон» и объединением
«Тьюторы КНИТУ», – Школе
спикеров.

В

самом начале школы участникам
объяснили, как создавать тренинги, каких видов они бывают. С помощью занятия по ораторскому искусству
показали, как нужно выступать, чтобы
привлечь и удержать внимание аудитории.
Затем в течение месяца собравшиеся
получили возможность с помощью полученных знаний создать свой тренинг и
выступить с ним на публике. За каждое
выступление выставлялись баллы.
31 мая был подведен итог реализации
первой Школы спикеров и состоялось награждение всех участников. Пока организаторы радуются успешному завершению
сезона, но школа обязательно вернется в
следующем году и станет еще интереснее.
Ильгина Гаязова

На футбольной волне

В

В преддверии первого матча чемпионата мира
по футболу FIFA – 2018 на казанском стадионе
«Мирас» прошел ежегодный турнир по минифутболу на кубок ИХТИ.

этом году в турнире впервые приняли
участие не только команды Инженерного химико-технологического, но и других институтов КНИТУ.
В матче за третье место сразились ФХТ и
ФСТС. Последний со счетом 3:1 одержал победу в матче и занял почетную бронзовую
позицию. Уже второй год подряд команда

«Покемоны» оказывается на втором месте в
нашем турнире. В этом году в финале она уступила кубок сборной «ДАС-1» со счетом 4:6.
В гонке лучших бомбардиров победил
представитель «ДАС-1» Хасан Омар Фалах,
забивший на турнире 19 голов. На счету
Азата Ахтямова из «Покемонов» на один гол
меньше – 18.
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«Лидерами рождаются или становятся?» – вот
один из вопросов, который задает себе большинство из нас. Как ты ответишь на него? Мы
заявляем: лидерами становятся! В подтверждение этих слов можем привести в пример большое количество ребят, которые решили попробовать свои силы в конкурсе «Студенческий
лидер КНИТУ – 2018».

ЛИДЕР, ИЮНЬ, КНИТУ
П

режде чем рассказать вам
о самом ярком и запоминающемся мероприятии
нашего вуза, подробнее разберемся, каких же людей называют лидерами. Один из предводителей
Великой французской революции
Максимилиан Робеспьер сказал:
«У лидера есть две важные черты.
Во-первых, он сам куда-то идет;
во-вторых, он может повести за
собой людей».
Как выяснилось, у нас тоже
есть такие ребята. «Студенческий
лидер КНИТУ» проводится в стенах университета уже седьмой
год подряд, и с каждым разом его
участников становится все больше. В период заявочной кампании
организаторами было обработано
около 80 заявок. Однако чтобы
принять участие в отборочном
этапе, необходимо было написать
тест. Те, кто успешно его прошел,
получили возможность побороться за звание студенческого лидера
своего института. Интересно, что
в этом году в конкурсе принимали участие не только те студенты,
которые уже занимали призовые
места в прошлые годы, но и первокурсники. Тем не менее они по-

казали достойные результаты, а
некоторые смогли войти в тройку
победителей в своем институте.
По сложившейся традиции конкурсантам необходимо было пройти три отборочных испытания:
«Автопортрет», «Блиц» и «Проект». Студенты КНИТУ уже успели
доказать, что являются талантливыми, способными достойно презентовать себя. Поэтому с этапом
«Автопортрет» проблем не возникло. В визитке каждого конкурсанта
освещались студенческая жизнь,
успехи и намеченные цели.
На этапе под названием «Блиц»
необходимо было максимально
правильно и точно ответить на
15 вопросов всего за 90 секунд.
Вопросы на отборочных этапах
институтов не дублировались, поэтому ни у кого не было возможности предугадать или заранее
узнать ответы на них.
Волнение и страх участникам
совсем не помогали, поэтому ребята отбросили все посторонние
мысли, переживания и в результате показали на одном из сложнейших этапов неплохие результаты.
Третий, завершающий этап –
«Проект». Участникам предстояло

Удостоены наград

презентовать проект, так или иначе связанный с жизнью студентов.
Данному этапу конкурсанты уделили особое внимание, ведь придумать проект, который может
быть действительно полезным и
реализованным в последующем,
весьма непросто.
Жюри с большим вниманием
слушало ребят, задавало большое
количество вопросов. Тем не менее
студенты легко отвечали на них.
Череду отборочных этапов начал ИХТИ, затем практически
каждый день актовый зал корпуса «Б» снова и снова собирал
ребят из ИУИ и ИУАИТ, ИППБТ,
ИХНМ, ИТЛПМиД, ИП, ИНХН.
Однако лидер не может существовать без своей команды, поэтому финалистов от начала и до
конца поддерживали те, кто шел
вместе с ними к одной цели. Специально для болельщиков был
организован конкурс на лучшую
группу поддержки.
По итогам отборочных испытаний в институтах было выбрано
семь победителей: ИХТИ – Юлия
Уткина, ИУИ/ИУАИТ – Андрей
Егоров, ИХНМ – Дамир Латыпов
(однако возможность представить

Кому грозит повышенная
стипендия?
4 июня в круглом зале корпуса «А»
прошло собрание на тему «Повышенная государственная академическая
стипендия (ПГАС)».

В

Студенты университета – активисты студенческой секции профкома КНИТУ награждены Благодарностями Федерации
профсоюзов РТ за активное участие в
реализации образовательного проекта
федерации «Профсоюзный урок». Церемония награждения состоялась 27 июня
во Дворце труда.

П

редседатель студенческого профбюро
ФЭмТО Айгуль Самигуллина и председатель студенческого профбюро
ФЭТИБ Лилия Вильданова на протяжении
2017/2018 учебного года проводили профсоюзные уроки для старшеклассников в школах
Казани.
От всей души поздравляем Айгуль и Лилию
и благодарим за активную работу в профсоюзе.
На снимке: вручение награды Айгуль Самигуллиной.
Фото Артема Барабанова

этот день учиться заполнять отчет и
портфолио на ПГАС пришли не только
студенты, но и председатели профбюро факультетов – с целью повторить или узнать что-то для дальнейшей помощи другим.
Организатором встречи выступила председатель учебно-правовой комиссии студенческой секции профкома Гульдар Гафурова. В
качестве гостей были приглашены члены
стипендиальной комиссии университета, а
именно: заместитель председателя профкома по работе со студентами и аспирантами
Динар Хафизов, начальник учебно-организационного центра Людмила Иванова и руководитель студенческого клуба Виктория
Новгородова.
Если вы пропустили собрание и хотите по
дать документы на ПГАС, но не знаете что, где
и когда, то эта информация для вас!
В зависимости от месяца, в котором вы сдаете сессию, будет определен срок проверки вашего отчета. Начать собирать документы можно
уже сейчас. Если у вас нет грамоты/диплома/сертификата, то следует принести заверенное рекомендательное письмо с подписью и печатью.

свой институт он передал Марсе
лю Галиеву), ИППБТ – Александр
Еналеев, ИТЛПМиД – Альбина
Хайруллина, ИП – Юлия Кленко
ва, ИНХН – Адександра Удовид
ченко.
Семь финалистов, три этапа и
лишь одно звание «Студенческий
лидер КНИТУ – 2018». На этом
сюрпризы не закончились, и
9 июня активисты снова собрались
вместе, чтобы узнать имя нового
студенческого лидера университета. В этот вечер в актовом зале
корпуса «Б» царила праздничная
атмосфера. Финалисты волновались еще сильнее, но от начала и
до конца поддерживали друг друга,
давали дружеские советы.
В нынешнем году финал конкурса проводился в два этапа. 7 июня
ребята написали тест на знание
нормативно-правовой базы, представили свою концепцию развития студенческих объединений
на факультете или в институте.
9 июня их ожидали «Автопортрет», «Блиц» и «Биатлон».
С этими конкурсными испытаниями все справились блестяще,
показали ум и смекалку, креативно подошли к самопрезентации.

Жюри долго не могло выбрать победителя, ведь каждый участник
удивил их по-своему. Зал замер в
ожидании.
В результате третье место занял Марсель Галиев (ИХНМ),
второе – Альбина Хайруллина
(ИТЛПМиД). Звание «Студенческий лидер КНИТУ – 2018»
было присуждено Юлии Уткиной
(ИХТИ). Все призеры получили
множество поздравлений и памятные подарки. В стороне также не
остались те, кто занял второе и третье места на отборочных этапах.
Поздравляем ребят и надеемся, что этот летний вечер надолго
останется в их памяти. Главное –
не забывайте о том, что, какое бы
место вы ни заняли, рядом с вами
всегда будет ваша команда. Ведь,
согласитесь, нет ничего лучше,
чем поддержка близких людей.
На этой позитивной ноте мы
дочитали с вами увлекательнейшую книгу под названием «Студенческий лидер КНИТУ – 2018».
Увидимся через год!
Вероника Смирнова,
фото Азизы Музафаровой
и Карины Нургаяновой, медиацентр
студенческой секции профкома КНИТУ

Мы приехали в «Зеленый бор»
отдыхать…
Когда бессонные ночи с конспектами
и учебниками позади, а зачетка пополнилась очередной партией отметок об успешно сданных экзаменах,
каждому студенту приходит в голову
мысль о долгожданном отдыхе.

Н

а каникулах непременно нужно
разгрузить свой ум, морально и
духовно зарядиться, а также укрепить свое здоровье, чтобы с новыми силами
вернуться к постижению наук. И тут перед
многими встает вопрос, где весело и интересно провести долгожданные каникулы.
Для студентов КНИТУ один из оптимальных вариантов – отдохнуть в спортивнооздоровительном лагере «Зеленый бор», который расположен на берегу Волги, в уютных летних домиках.
Программа лагеря предусматривает коллективные обучающие программы, тематические дни, спортивные соревнования
и вечерние мероприятия. Традиционно
организаторами летних смен выступают
управление молодежной политики и социальной работы, Союз студентов и аспирантов, а также профком КНИТУ. На смену
собирается много обучающихся различных

факультетов, что позволяет быстро завес
ти новые знакомства и хорошо отдохнуть
большой дружной компанией.
Получить путевку в СОЛ «Зеленый бор»
могут все желающие студенты. Очникибюджетники имеют право на бесплатную
путевку и оплачивают только подоходный
налог в размере 13%.
«Зеленый бор» – это уникальная возможность провести каникулы весело и активно.
СМЕНЫ-2018: 2–13 июля – Школа студенческого актива; 16–27 июля – Школа
тьюторов и Школа студенческого актива;
30 июля – 10 августа – Школа творчества и
Школа профсоюзного актива.
По всем вопросам обращаться в отдел
социального развития (комн. Д-63) с 10:00
до 17:00. Перерыв на обед с 12:30 до 13:30,
тел. 231-89-60.
Отдел социального развития

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

новости филиалов
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Весело прошел Ураза-байрам
15 июня мухтасибат
Бугульмы и Бугульминского района в детском
парке устроил праздник Ураза-байрам, который собрал большое
количество жителей и
гостей города.

Запуск нового
производства

П

омощником в организации мероприятия выступил студенческий совет
Бугульминского филиала КНИТУ.
Студенты помогали проводить
детские конкурсы, такие как бег
на ходулях, перетягивание каната,
игра в кубики и многое другое. Без
подарков никто не остался.

КНИТУ и его проектный институт «Союзхимпромпроект» приняли участие в запуске нового производства
изобутилена в Нижнекамске.

Н

а заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся ввод в
эксплуатацию производства изобутилена – сырья для получения
синтетических каучуков – мощностью 160 тысяч тонн в год.
На открытие важного промышленного объекта прибыл Президент РТ Рустам Минниханов.
В подготовке рабочей документации и сопровождении строительства нового производства активное участие принял проектный
институт КНИТУ «Союзхимпромпроект».
В адрес директора «Союзхимпромпроекта» Павла Кочнева

поступило
Благодарственное
письмо заместителя генерального
директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по капитальному строительству Илдуса Сафина. В нем
отмечается вклад, внесенный в
дело запуска производства изобутилена командой проектного
института, дается высокая оценка
проделанной работы.
«Благодарим Вас за выполненную работу и качественный результат. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество и
желаем благополучия и процветания всему коллективу проектного
института «Союзхимпромпроект»,
– говорится в письме.

Колонка ССА

«Я люблю тебя, Россия!»
12 июня вся страна отмечала
один из главных государственных
праздников – День России. В парке культуры и отдыха была организована праздничная программа при поддержке отдела по делам
молодежи, спорта и туризма, а
также МУ «Дворец молодежи».

Б

угульминский филиал КНИТУ устроил конкурс детских рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!», где
приняло участие много детей разных возрастов. Для определения победителей было
проведено голосование в социальных сетях.
В итоге первое место занял Ти
мур Шелабаев (268 голосов), второе
– Ксения Леонтьева и Таисия Не
стерова (218), третье – Карина Му
равьева и Мария Золотухина (145).
Приз зрительских симпатий получила Карина Галеева (142 голоса).
Ребятам были вручены подарки от
Бугульминского филиала КНИТУ.

День памяти
и скорби
В память о погибших в Великой
Отечественной студенты КНИТУ
присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти»,
приуроченной к 77-й годовщине начала войны.

В

день акции зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и всех павших в боях
за Родину.
В канун Дня памяти и
скорби, 21 июня, в 20:30
на спортивной площадке ДАС №6 собрались
студенты нашего вуза.
Они почтили память героев минутой молчания
и отдали дань уважения
и вечной благодарности
погибшим на войне землякам.

Активисты студенческого совета Бугульминского филиала КНИТУ
также приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».
21 июня ребята поставили свечи у подножия мемориала
Вечной славы, тем самым почтив память погибших героев
Великой Отечественной войны.
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О спорт!
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Студенты нашего университета принимают
активное участие в
проведении чемпионата мира по футболу – 2018. В качестве
волонтеров они помогают болельщикам
со всего света ориентироваться в нашем
городе и на «Казаньарене», где проходят
матчи
чемпионата.
Студенты и сотрудники вуза уже посетили
немало футбольных
поединков и делятся
своими восторженными впечатлениями
в соцсетях.

Кросс корпораций – 2018
9 июня в поселке Залесном во второй раз
прошел «Кросс корпораций», организованный при поддержке Министерства
промышленности РТ, Министерства по
делам молодежи и спорту РТ, мэрии Казани, МКОО «Молодежь Казани», предприятий и организаций РТ, Союза молодежи
предприятий и организаций РТ.

В

сего лишь за год данный
проект набрал большую
популярность среди рабочей молодежи Татарстана.
75 команд, месяцы подготовки, 3 километра дистанции, 12 препятствий, более
50 волонтеров, масса болельщиков – все это «Кросс корпораций».
Студенты и выпускники
КНИТУ традиционно находились в центре событий.
На открытии мероприятия
выступала группа Silfred
Crew, а также лучшие чирлидеры ПФО – команда NCT.
Участников встречали и информировали волонтеры-активисты университета.

Спорт
учит
побеждать,
формирует
характер и является
отличным
средством
сплочения коллектива.
В команду КНИТУ под
названием «Дихлорди
фен илт рихлорметилме
тан» (ДДТ) вошли сотрудники отдела по
работе со студенческой
молодежью, заместители деканов по воспитательной работе и активисты вуза. Они с легкостью
преодолели дистанцию в
3 километра с 12 препятствиями и финишировали с
поднятым флагом под гимн
университета.
12+
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На территории «Кросса
корпораций»
расположилась полевая кухня, и каждого участника ждал полезный и очень сытный обед.
Завершилось
мероприятие
торжественным награждени-

ем победителей памятными
призами. Но вне зависимости
от занятых мест все собравшиеся получили незабываемые эмоции, море улыбок и
позитива.
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Регина Ермолаева

Этим летом профком КНИТУ организовал для чле
нов профсоюза и их семей посещение дельфинария со скидками. В июне 115 человек
посмотрели новое представление «Быстрее!
Выше! Сильнее!» с участием дельфинов и морских
котиков (фото Александры Дубских).
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