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С новым
учебным годом!

Студенты КНИТУ на авиашоу
«Я выбираю небо» (с.9)

Основные итоги деятельности университета в 2017/2018 гг.
Сергей Юшко, ректор КНИТУ
Программа
развития НИУ

В 2017 г. была успешно выполнена программа развития вуза как
национального исследовательского университета. Среди успешных
показателей – средний балл ЕГЭ;
удельный вес сторонних магистров и аспирантов в их общем
числе; удельный вес целевиков в
области инженерии, технологий,
технических и педагогических
наук; число публикаций, индексируемых в WoS и Scopus, количество
цитирований публикаций в расчете на 100 НПР; доля иностранных
студентов; число работающих зарубежных профессоров; доходы
вуза из всех источников в расчете
на одного НПР и, наконец, отношение средней заработной платы
НПР к средней зарплате по экономике региона (209% вместо запланированных 180%). По этому
показателю вуз отмечен как один
из лучших по исполнению правительственной дорожной карты.

Аккредитация

На государственную аккредитацию по головному вузу было
заявлено 20 профессий и специальностей СПО, 108 направлений
высшего образования; по Бугульминскому филиалу – 6 направлений бакалавриата; по Кыргызскому филиалу – 2 направления
бакалавриата; по НХТИ – 2 специальности СПО и 21 направление
высшего образования. Впервые
для аккредитации образовательной деятельности были заявлены
программы лицея-интерната для
одаренных детей с углубленным
изучением химии КНИТУ.
По итогам аккредитационной
экспертизы основных образовательных программ, реализуемых в
головном вузе и его филиалах, все
химико-технологические направления подготовки были успешно
аккредитованы на 6 лет.
Экспертиза ряда программ, связанных с социально-экономическими направлениями подготов-

ки, не привела к положительному
результату. В течение года планируется устранить все выявленные
недочеты и повторно пройти процедуру аккредитации. Учебный
процесс по всем программам и
направлениям в КНИТУ продолжится в новом учебном году в
соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Прием-2018

КНИТУ в этом году полностью
выполнил план приема на бюджетную форму обучения (3718
чел. по головному вузу). Прием
на 1-й курс осуществлялся по 5
специальностям ВПО (из них по
2 специальностям – по внебюджету), 36 направлениям бакалавриата по бюджету и 8 – внебюджету;
по 34 направлениям магистратуры. Средний конкурс по вузу составил 12 заявлений на место (в
прошлом году – 11).
Большим успехом явился значительный рост среднего балла

ЕГЭ. Этот показатель по головному вузу за год вырос сразу на 4,5
пункта и составил 70,1 (в целом по
вузу – 65,5 балла). На некоторых
направлениях он превысил 80. За
последние два года средний балл
ЕГЭ вырос на 8 пунктов.
Среди других сюрпризов приемной кампании – рост числа
медалистов и обладателей красных дипломов СПО: среди первокурсников их 277 чел., что на 150
больше, чем годом ранее. Вдвое (с
трех до шести) выросло число стобалльников, а среди поступивших
вне конкурса – два победителя
всероссийских олимпиад.
Бюджетный набор в магистратуру составил 2015 чел. КНИТУ
является по-прежнему национальным лидером по доле от КЦП,
выделяемых на подготовку магистров по РФ по направлению «Химическая технология» (30%).
Конкурс при поступлении на
программы СПО составил в среднем 4,2 заявления на место. Средний балл по аттестатам при посту-

плении – 4,36 балла, что является
высоким показателем по РФ для
технических и естественно-научных специальностей.

Довузовская
подготовка
Успешные показатели приема
во многом обеспечены активной
профориентационной
работой. Так, в довузовские проекты
КНИТУ по итогам отчетного периода было вовлечено порядка
75 тыс. школьников. Среди постоянных партнеров университета – более 380 школ из 11
регионов России. В 203 школах
открыты университетские профильные классы, где к преподаванию предметов естественно-математического цикла привлечены
не только учителя, но и профессорско-преподавательский состав
КНИТУ.
Продожение на стр. 2–3
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В 2017/2018 учебном году во
второй раз совместно с опорными
вузами ПАО «Газпром» была проведена многопрофильная олимпиада, в которой приняли участие
более 14000 школьников РФ (в
прошлом году – 11000 чел.), в том
числе 1996 чел. из Татарстана.
В 2017/2018 учебном году был
реализован проект обучения в
вузе рабочим профессиям.
Впервые КНИТУ совместно с
Казанским открытым университетом талантов и Открытым университетом Сколково организовали
Школу наставников – образовательный проект по подготовке наставников проектного обучения.
Впервые университетом была
проведена целевая олимпиада
«Золотой набор для оборонной
промышленности» в рамках Поволжской
межрегиональной
олимпиады «Будущее большой
химии». В мероприятии приняли
участие более 150 учащихся подшефных школ оборонных предприятий Республики Татарстан,
Башкортостана и Чувашии.
Нельзя не отметить успехи
лицея-интерната для одаренных
детей с углубленным изучением
химии КНИТУ: в 2017 г. он был
награжден дипломом Минобрнауки Татарстана в номинации «Лучшая образовательная организация
Республики Татарстан – 2017», а
его руководитель Лилия Ибрашева одержала победу в номинации
«Лучший директор – 2017».

Работа с молодыми
профессионалами

Большая и отмеченная успехами работа ведется в рамках движения WorldSkills. Выдвинулись
яркие участники, на кафедрах
КНИТУ сформирован пул компетентных экспертов. В конце 2017 г.
студент механического факультета Вадим Поляков завоевал золотую медаль мирового чемпионата
WorldSkills в Абу-Даби в компетенции «Холодильная техника и
кондиционирование».
В финале I Национального
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills
Russia», проходившего в Москве,
в компетенции «Лабораторный
химический анализ» 1-е место занял студент ФТПКЭ Ильсур Шарафиев.
На региональном чемпионате
2017 г. 1-е место заняли студенты
ФЭмТО Сергей Григорьев и Иль-

нар Гильмутдинов (компетенция
«Промышленный дизайн»), 2-е
место – студент ФУА Айнур Шигапов (компетенция «Инженерный дизайн CAD»). В компетенции «Туризм» 2-е место завоевали
студентки ФСПО и ФТЛПМ Ксения Стекольщикова и Полина
Кузьмина.
Успешно выступили на том
же чемпионате в компетенции
«Печатные технологии в прессе» студентка ФСПО Эвелина
Михайлова, занявшая 1-е место,
студенты ФТПСПК Элеонора
Агеева (2-е место) и Егор Сидоренко (3-е место). Тренером
сборной России (компетенция
«Технология моды»), которая готовится к чемпионату Европы по
профессиональному мастерству
EuroSkills-2018, стала доцент каф.
дизайна КНИТУ Эльмира Хамматова.
В финале соревнований профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills в России, который проходил в августе 2018 г. в Южно-Сахалинске,
Айнур Шигапов в компетенции
«Инженерный дизайн CAD» получил диплом «За профессионализм», а также награду Medallion
for Excellence, а Ангелина Вечкилева (БФ) заняла 4-е место в компетенции «Реверсивный инжиниринг».

Научная и научнопроизводственная
деятельность

В университете функционируют 13 советов по защите диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора
наук. Все диссертационные советы КНИТУ по итогам 2017 г.
соответствуют
критериальным
значениям по выполнению плана мероприятий по оптимизации
сети диссертационных советов
Минобрнауки России и ВАК. В
целом по стране высокий рейтинг
у советов Д 212.080.01 (председатель – С.И.Вольфсон) – 1-е место
из 130 организаций, Д 999.097.02
(председатель – А.С.Сироткин)
– 1-е место из 120, Д 212.080.14
(председатель – Р.Г.Сафин) – 1-е
место из 12, Д 212.080.09 (председатель – Л.Н.Абуталипова) – 1-е
место из 8 организаций.
В 2017 г. объем НИОКР составил 916,2 млн руб. Основными источниками и механизмами
финансирования прикладных и
фундаментальных исследований

ученых КНИТУ являются федеральные министерства – 53,349
млн руб.; российские фонды поддержки научных исследований
(гранты РФФИ, РНФ, гранты
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых) – на общую сумму
37,5 млн руб.; договоры с хозяйствующими субъектами – 822,2
млн руб.
В 2018 г. Минобрнауки России
профинансирует перспективные
научные направления в КНИТУ
на сумму 5,978 млн руб.
По итогам республиканского
смотра на лучшую постановку
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы среди научно-исследовательских организаций и вузов
Татарстана в 2017 г. КНИТУ занял
2-е место и был награжден дипломом РС ОИР РТ. В настоящее время университет является обладателем 359 патентов.
За отчетный период КНИТУ
был представлен на 27 выставках, конференциях и форумах,
где разработки ученых вуза завоевали 16 сертификатов, 56 дипломов, 1 Гран-при, 30 золотых
медалей и 14 серебряных. По
результатам конкурсов «Пятьдесят лучших инновационных
идей для Республики Татарстан»
и «Программа развития инновационных проектов «Идея-1000»
сотрудниками и обучающимися
КНИТУ получено 33 гранта, премий и стипендий на общую сумму 11 млн 980 тыс. руб.
С 2012 г. университет является
опорным вузом ПАО «Газпром»,
активно участвуя в реализации
программы его инновационного
развития. Согласована программа повышения качества образования и подготовки кадров на
2018/2019 учебный год ПАО «Газпром» – ФГБОУ ВО «КНИТУ». В
ее рамках наш университет получит ежегодные пожертвования,
размер которых в 2018 г. составит
25,56 млн руб.

Международная
деятельность и
интернационализация

Комплексное развитие международной деятельности попрежнему остается одним из приоритетов университета. Общее
число международных соглашений – 153 со 139 партнерами из 37
стран мира. Особое внимание в
отчетный год уделялось партнер-

ству в сфере высоких технологий
с представителями международного бизнеса – такими компаниями, как «Хальдор Топсе» (Дания),
«Иокогава» (Япония), Norinco
(Китай) и т. д.
С целью чтения лекций, участия в совместных научных исследованиях за рубеж выезжали
48 преподавателей и ученых вуза,
на включенное обучение по программам обмена – 30 студентов и
аспирантов КНИТУ. Большинство
проектов академической мобильности финансировалось за счет
международных и российских
грантов (РНФ, РФФИ, программы грантов Республики Татарстан «Алгарыш», DAAD, Fulbright,
грантов посольства Франции,
правительства КНР).
В августе 2018 г. университет
впервые выиграл три гранта Европейского союза Erasmus+.
В сентябре 2017 г. КНИТУ вошел в консорциум из 39 вузов,
участвующих в приоритетном
проекте «Развитие экспортного
потенциала российской системы
образования». В результате анализа показателей 39 университетов – членов консорциума вузов
КНИТУ занимает следующие
позиции среди российских университетов по экспорту образовательных услуг: количество иностранных студентов – 15-е место;
объемы доходов, полученных от
иностранных студентов, – 13-е место. По показателю «Количество
иностранных студентов очной
формы обучения» университет
демонстрирует уверенный рост:
2014/2015 учебный год – 1374 чел.,
2015/2016-й – 1606 чел., 2016/2017-й
– 1638 чел., 2017/2018-й – 1802 чел.
В планах проекта – увеличение к
2025 г. численности иностранных
студентов до 3250 чел.

Филиальная сеть

Университет имеет четыре филиала и четыре представительства
(из них три – за пределами РФ).
План приема на 1-й курс в соответствии с государственным заданием филиалами выполнен полностью.
Нижнекамский
филиал
(НХТИ) в 2017 г. стал одним из
победителей открытого конкурса
на право получения субсидий на
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (индустриальный партнер – ФГУП «НИИСК
им. С.В.Лебедева») по теме «Разработка
высокоэффективных
модификаторов каталитической
системы получения каучуков анионной полимеризацией» в рамках
выделенной субсидии в размере
210 млн руб.

Финансовые
показатели

Общий бюджет КНИТУ в
2017 г. составил 3838696,78 тыс.
руб., в том числе внебюджетные
средства – 1512436,58 тыс. руб.,
средства из федерального бюджета – 2326260,20 тыс. руб.
В 2017/2018 учебном году рейтинг ППС превратился из информационно-аналитического
инструмента в инструмент реального стимулирования труда
преподавателей: по результатам
эффективности работы ППС
впервые были установлены стимулирующие выплаты.
Фактический показатель заработной платы ППС в 2017 г. составил 60640,98 руб. Согласно правительственной дорожной карте
планируемая средняя заработная
плата ППС по итогам 2018 г. составит не менее 63142 руб. (на 100%
больше от средней заработной
платы по Татарстану).
Совершенствуется материальная база вуза. В соответствии с
комплексным планом по созданию
доступной среды для инвалидов и
лиц с ЛОВЗ в 2017–2018 гг. проведены работы в учебных корпусах
А, Б, Д, Е, Л университета, а также
в КСП и ДАС №1. Объем капитального и текущего ремонта учебных
зданий и общежитий в отчетный
период превысил 60 млн руб.

Работа со студентами

Стабильно высокими остаются
показатели по вовлечению студентов во внеучебную деятельность.
На высоком уровне организовано
воспитательное пространство, базирующееся на ресурсах и традициях университета в сочетании с
эффективной молодежной политикой Республики Татарстан.
16 крупных культурно-массовых мероприятий, прошедших в
КНИТУ за отчетный период, охватили весь контингент обучающихся. Наиболее ожидаемым событием учебного года для студентов
стала церемония награждения
победителей конкурса «Отличник
года КНИТУ» (в 15 номинациях) в
концертном зале «Академия».
На ежегодной республиканской
премии «Студент года – 2017»
КНИТУ был представлен в 11 номинациях. Победу университету
принесли медиацентр студенческой секции профкома КНИТУ,
Кадрия Бугрова, студенческий
клуб КНИТУ.
На городском межвузовском
фестивале «День первокурсника – 2017» КНИТУ вошел в платиновую тройку и занял 17 призовых мест. На Республиканском
межвузовском фестивале «Сту-
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денческая весна – 2018» КНИТУ
получил первое место в общем
зачете в своей группе вузов и третье место в номинации «Конкурсная программа», коллективы художественной самодеятельности
университета заняли 19 призовых
мест в творческих номинациях, 5
призовых мест – в направлении
«Журналистика».
В этом году на Всероссийском
фестивале «Студенческая весна –
2018» представители нашего студенческого театра эстрадных ми-

#НовостиКНИТУ

ниатюр «Укус солнца» (ИП) заняли
3-е место в оригинальном жанре.
Лучшие студенты, достигшие
выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, дополнительно к академической стипендии
получали специальные именные
стипендии (141 чел.). Около 10%
студентов ВО и 12% студентов
СПО получали в весеннем семестре государственные повышенные академические стипендии за
особые достижения в различных
видах деятельности: учебной, на-

официально
учно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой
и спортивной.

Внешняя оценка

Прошедший учебный год ознаменовался позитивным ростом
в авторитетном российском рейтинге группы «Интерфакс» – Национальном рейтинге университетов (НРУ). КНИТУ вошел в
первую полусотню лидеров, за год
поднявшись сразу на 14 пунктов
и заняв итоговую 31-ю позицию

(44/45-е место в 2017 г.) по России.
Среди пяти татарстанских вузов,
учтенных в рейтинге, наш университет – на 2-м 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 увеличилось число оформленных патентов (57 в
2017 г. против 36 в 2016 г.), открыто шесть новых базовых кафедр
на промышленных предприятиях,
объем НИОКР увеличился в расчете на человека на 100 тыс. руб., растут число и качество публикаций,
индексируемых в Web of Science и
Scopus. Самое значительное улучшение позиций отмечено по направлению «Социальная среда» –
36-е место (в 2017 г. – 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 5 пунктов (53-е место,
в 2017 г. – 58-е) за счет увеличения
числа иностранных обучающихся,
а вот бренд университета остался,
как и в прошлом году, на 80-й позиции. В рейтинге «Образование»
КНИТУ на 93/94-м месте (3-е место
среди вузов Татарстана).

3

Также в Национальном рейтинге востребованности вузов
(проект «Социальный навигатор»
международного информационного агентства «Россия сегодня»)
наш университет в числе лидеров: 12-е место среди инженерных
университетов страны и самая
высокая позиция по сравнению с
другими вузами региона. В международном рейтинге университетов Round University Ranking
(RUR) 2018 г. КНИТУ занял 44-е
место среди вузов России и 725-е
место в мировой классификации,
а в частном рейтинге по направлению «Технические науки» КНИТУ
находится на 476-м месте. Среди
татарстанских вузов это наилучший результат.
Достижения сотрудников в научно-исследовательской, учебнометодической, производственной
и общественной деятельности в
2017–2018 гг. были отмечены многочисленными государственными
наградами Республики Татарстан
и отраслевыми наградами.
Высокие показатели, победы
и успешные результаты деятельности университета надежно обеспечены профессиональным и
эффективным кадровым потенциалом, в основе которого – труд и
личный вклад каждого работника
КНИТУ. Хотелось бы поблагодарить всех коллег за проделанную
работу и пожелать новых сил и
свершений в наступающем учебном году!

на страже родины

У курсанта выпускной!..
27 августа на плацу Суворовского училища
состоялся торжественный выпуск курсантов
факультета военного обучения КНИТУ.

О

коло 400 студентов разных
факультетов, прошедших
военное обучение на ФВО,
продемонстрировали отличные
навыки строевой подготовки и
получили выпускные документы
из рук преподавателей-офицеров и деканов своих факультетов.
Совсем недавно они вернулись с
месячных военных сборов, проходивших в городах Вольске и
Шиханы Саратовской области и в
Екатеринбурге.
Торжественную часть открыл
начальник факультета военного
обучения Хамит Тухбиев. После исполнения гимнов России и
Татарстана курсантов поприветствовал ректор КНИТУ Сергей
Юшко.
«Я поздравляю вас и ваших
родителей! Вы сделали правильный выбор: получили военную
специальность, за что спасибо
преподавателям военной кафедры, партнерам из действующих
подразделений, и одновременно
возможность продолжить службу
в армии или пойти на государственные должности, заниматься
наукой или учиться дальше. Ситуация на международной арене
непростая, и очень важно, что
в вас сформировали тот стержень, который позволяет делать
правильные выводы. Пока живы
наши деды и прадеды, поговорите с ними о том, как все было на
самом деле, вспомните страницы
истории вашей семьи. Недавно мы
отпраздновали 75-летие окончания Курской битвы, перевернувшей ход Великой Отечественной

войны. Мы все гордимся победами нашей армии, давайте будем
достойны этой памяти!» – сказал
Сергей Владимирович.
От имени фронтовиков, ветеранов с окончанием военной подготовки курсантов ФВО – офицеров,
сержантов и рядовых – поздравил

генерал-майор Ахат Юлашев,
председатель комитета общественной организации ветеранов
(инвалидов) войны и военной
службы Республики Татарстан.
«Вам повезло, что вы прошли
очень достойную подготовку, готовы выполнить боевые задачи и
выступить в любой момент на защиту нашей Родины», – обратился
он к выпускникам.
Поздравить курсантов с завершением военного обучения
прибыл также заместитель начальника службы горючего ЦВО

подполковник Олег Плотников:
«От лица руководящего состава
органов центрального управления
Министерства обороны России
поздравляю офицеров и выпускников с этим событием и хочу отметить: сегодняшнее мероприятие
проходит параллельно с широкомасштабными стратегическими
учениями «Восток-2018», где такие же, как вы, военнослужащие
сдают серьезнейшие практические
экзамены. Кому-то из вас тоже
предстоит в свое время подтвердить свои теоретические знания.

Желаю вам гордо нести знамя Вооруженных сил Российской Федерации и офицерского корпуса
страны».
Кроме того, на мероприятии присутствовал выпускник
факультета военного обучения
2014 года (Институт полимеров
КНИТУ) старший лейтенант Олег
Онищенко, ныне зам. начальника
службы горючего воинской части
12-го ГУМО в Москве. «Четыре
года назад я так же, как и вы, стоял
здесь, был в поисках своего дальнейшего пути, и я ни разу не пожалел, что продолжил службу в рядах
Вооруженных сил», – сказал он.
Ветеран ФВО полковник Нариман Суляев в своем приветствии отметил: «В течение трех
лет вы осваивали военные специальности, а сейчас на практике в
войсках познали полевую жизнь,
были связаны с оружием, принимали присягу – стали настоящими военнослужащими, хоть и

в запасе. Во всех местах военных
сборов выпускники КНИТУ зарекомендовали себя с хорошей
стороны, командиры частей благодарны офицерам и курсантам за
прекрасную подготовку». Выпускников-курсантов приветствовали
также деканы факультетов, родные и друзья.
От лица выпускников слово
взял Данил Варламов: «Сегодня
очень важный для нас день, мы
окончили ФВО, прошли военные
сборы, где показали достойные
результаты и, надеюсь, никого не
подвели. Спасибо нашим преподавателям и офицерам!»
Торжественным маршем прошли курсанты перед трибунами и
гостями, после чего на плац были
внесены флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. В
завершение мероприятия курсанты, чеканя шаг, промаршировали повзводно, задорно исполнив
строевые песни.
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Международное сотрудничество
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КНИТУ – КНР:
работа на перспективу
С 15 по 20 июля
проходил
запланированный
визит ректора
Сергея Юшко
в Китай.

С

китайскими партнерами был обсужден ряд вопросов, главный из
которых – организация стажировок специалистов китайских предприятий в КНИТУ по направлению «Энергонасыщенные материалы».
В состав делегации вуза также во
шли декан факультета энергонасыщенных материалов и изделий Владимир
Петров и начальник отдела протокола
Артем Безруков.
Насыщенная пятидневная программа поездки включала посещение Нанкинского политехнического университета, инновационного центра города
Нанкин, Университета Цинхуа, встречи
с руководством, инженерами и технологами китайских предприятий, входящих
в Северную китайскую корпорацию химической промышленности (Nоcinco).
Делегация КНИТУ также посетила Китайскую академию наук, где состоялась
встреча с ее президентом – почетным
доктором КНИТУ, академиком Бай
Чуньли.
Результаты переговоров открывают
новый комплекс проектов научного, образовательного и делового сотрудничества
нашего вуза с китайскими партнерами.
Нанкинский политехнический университет заинтересован в приглашении преподавателей КНИТУ для чтения лекций по
ряду технологических дисциплин.

Центр «Авиационные и аэрокосмические технологии» Университета Цинхуа проявляет заинтересованность в
НИОКР по направлениям «Авиационные антиобледенительные материалы»,
«Тормозные жидкости», «Охлаждающие жидкости» и т. д.
Корпорация Nocinco направляет две
группы своих сотрудников в КНИТУ
для повышения квалификации по направлению «Энергонасыщенные материалы» в сентябре и октябре этого года.
Значительный интерес сотрудников
корпорации вызывают проекты по совершенствованию метеорологических
ракет, повышению эффективности нефтедобычи и пр.
Президент Китайской академии наук
особо отметил перспективы научного
и образовательного сотрудничества с
КНИТУ и Академией наук РТ, открывающиеся в рамках инициативы правительства КНР «Новый шелковый путь».
Бай Чуньли предложил организовать
следующую встречу с Сергеем Юшко
на полях второго международного
форума научных организаций «Один
пояс – один путь» в начале ноября 2018
года, в ходе которого будет обсуждаться
участие вузов и научных организаций
стран Евразии в данном масштабном
проекте.
Артем Безруков

Главе Туркменистана
показали наши разработки
6 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в
рамках рабочего визита в Татарстан посетил технопарк «Идея»,
где в сопровождении Президента РТ Рустама Минниханова осмотрел выставку промышленного потенциала нашей республики.

Н

аш университет представил на выставке
систему подготовки
кадров высшей квалификации для ведущих отраслей
промышленности Татарстана
и России.
Президент Туркменистана
ознакомился с продукцией
ведущих машиностроительных заводов РТ. Отдельное
внимание было уделено деятельности резидента технопарка «Идея» – компании
«Эйдос».
Ректор КНИТУ Сергей
Юшко представил Гурбангу-

лы Бердымухамедову разработки ученых университета.
Одна из них – проект универсальной малотоннажной
установки по переработке
химических и биологических
материалов для сушки, синтеза, пропитки и экстракции
биологически активного природного сырья. Также ректор
продемонстрировал высокому гостю проект производства спиральных вакуумных
насосов, реализуемый учеными КНИТУ совместно с АО
«Вакууммаш».

В настоящее время в университете учатся более 250
студентов из Туркменистана, вуз в течение долгих лет
является
стратегическим
партнером государственного
концерна «Туркменхимия»,
по заказу которого в КНИТУ
готовят профильные кадры
для отраслевых предприятий
Туркменистана.
Господин Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался у Сергея Юшко также процессом обучения в КНИТУ
студентов-туркмен.
Алла Кайбияйнен

Оценили
в Европе
КНИТУ выиграл
грант Европейского союза Erasmus+
Credit Mobility в качестве вуза – парт
нера Альянса четырех университетов
Испании. В него входят Автономный
университет Барселоны, Автономный
университет Мадрида, Университет
Мадрида им. Карлоса III и Университет
Помпеу Фабра.

З

аявка от КНИТУ была подана факультетом
социотехнических систем под руководством
декана Наили Валеевой. Грант, выигранный
нашим вузом в качестве партнера альянса, даст
возможность организовать обмен студентами
между испанскими и российскими вузами по различным образовательным программам.
В список российских вузов – партнеров Альянса четырех университетов, кроме КНИТУ, вошли
также МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшая школа
экономики, РАНХиГС, Российская экономическая
школа, МЭИ, Северо-Западный институт управления, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого,
Южный федеральный университет.
Erasmus+ – программа Европейского союза, направленная на развитие и укрепление межвузовского сотрудничества и организованной мобильности студентов и преподавателей. Обновленные
программы Erasmus+ предоставляют возможность
вузам мира, в том числе России, разрабатывать и
реализовывать проекты, направленные на повышение качества образования, развитие мобильности и культурных связей студентов.

Престижная
стипендия

Е

го получили 200 претендентов из стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной и
Центральной Азии, Океании,
а также из США. Шестеро из
них – россияне.
Султан – выпускник бакалавриата и магистратуры
механического факультета
КНИТУ по направлению
«Технологические машины
и оборудование». Он также успел получить степень
магистра в Пекинском университете химической технологии.
«Вузы КНР ежегодно выпускают огромное количе-

Выпускники КНИТУ Султан Валиев и Андрей Драчев выиграли грант президента Китайской академии наук и Всемирной академии (программного подразделения ЮНЕСКО,
базирующегося в Италии) на обучение в аспирантуре в КНР.

ство специалистов по самым
разным направлениям, и
конкуренция очень высока.
Тем, кто привык к спокойной работе, будет нелегко.
Зато здесь отличные условия: студенту предоставляются качественное лабораторное оснащение и полное
обеспечение необходимыми
материалами, а также доступ ко всем необходимым
научным электронным ресурсам», – говорит он.
Андрей – бакалавр и магистр КНИТУ по направлению «Техносферная безопасность», его магистерская
была посвящена промыш-

ленной безопасности России и КНР. «В Китае меня
привлекает прежде всего
огромный потенциал роста
и развития, – делится исследователь. – Пример жителей
этой страны лишний раз
подтверждает: чтобы чего-то
добиться в жизни, нужен постоянный упорный труд, и в
этом смысле у них есть чему
поучиться».
Программа обучения в
аспирантуре Университета
КАН рассчитана на три года.
За это время необходимо будет адаптироваться к китайскому менталитету и трудовой культуре, углубить свои

профессиональные навыки,
усовершенствовать
знание
языков, реализовать намеченную программу научных исследований и защитить диссертацию.
Будет нелегко, но игра стоит свеч, уверены казанские
стипендиаты. Продолжение
научной работы в КНИТУ
рассматривается как один из
вариантов по возвращении
на Родину. В любом случае
участие в китайских стипендиальных программах – хорошая ступенька к будущей
успешной карьере ученого и
инженера.
Денис Сахарных
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В союзе
с авиапроизводителями
9 августа в Казани состоялась церемония
подписания соглашения о сотрудничестве между Союзом авиапроизводителей и
КНИТУ. САП представлял его президент,
председатель научно-технического совета
ГК «Ростех» Юрий Коптев, университет –
ректор Сергей Юшко.

М

ероприятие прошло
в рамках программы
IV съезда Союза авиапроизводителей, на котором
собрались представители ведущих отраслевых предприятий
России. В работе съезда принял
участие Премьер-министр РТ
Алексей Песошин, который обратился к собравшимся с приветствием от имени Президента
и Правительства Татарстана.
Взаимодействие САП и
КНИТУ будет развиваться по
трем направлениям – совместные научно-технические проекты, подготовка кадров и реализация программ повышения
квалификации специалистов и
руководителей в интересах членов САП, а также содействие в
работе международных организаций, отвечающих за развитие
аэрокосмической отрасли. Основная цель соглашения – повышение конкурентоспособности отечественной авиационной
отрасли на международных
рынках.
По словам Сергея Юшко,
КНИТУ традиционно ассоциируется с достижениями и

разработками в области химических технологий. При этом
многие разработки ученых вуза
ориентированы на авиацию
и космическую технику. «Мы
планируем расширять сферы
своего присутствия, в том числе и в авиастроении: нам есть
что предложить отраслевым
предприятиям и компаниям.
Во время форума мы провели
несколько очень содержательных встреч с руководителями
российских предприятий авиа
космической отрасли. Уверен,
наши исследования и компетенции могут быть востребованы
и конкурентоспособны», – подчеркнул ректор.
Сегодня в университете ведутся разработки в области
двигателе- и приборостроения, создаются композиционные материалы и покрытия для
аэрокосмической техники, компактные химические источники
энергии для летательных и космических систем, а также целый спектр масел и технических
жидкостей для гражданской
авиации.
Денис Сахарных

Подписано соглашение о сотрудничестве
между нашим вузом,
Санкт-Петербургским
политехническим университетом Петра Великого и Московским
центром компьютерного инжиниринга.

Оружейная фабрика будущего

Д

окумент был подписан ректором КНИТУ Сергеем
Юшко и ректором СПбПУ
Андреем Рудским 9 июля в ходе
работы международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
в
Свердловской
области.
С.В.Юшко посетил данное мероприятие в составе правительственной делегации во главе с
Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Ранее делегация представителей Санкт-Петербургского политехнического
университета
и Московского центра компьютерного инжиниринга во главе
с проректором СПбПУ по перспективным проектам Алексеем
Боровковым посетила Инженерный химико-технологический
институт КНИТУ. Встреча про-

шла 4 июля, на ней коллеги обсудили пути сотрудничества,
объединение усилий для совместной научно-исследовательской и
опытно-конструкторской, инновационной, производственной и
образовательной деятельности
в рамках реализации проекта
«Оружейная фабрика будущего»
Национальной технологической
инициативы.
Соглашением и достигнутыми
договоренностями предусмотрено обеспечение разработки, тестирования и комплексирования
новых технологических решений,
разработанных учеными КНИТУ,
развитие компетенций по направлению «Новые производственные
технологии» для оружия и боеприпасов.

Алла Кайбияйнен

Солидный многоаспектный ежегодный отчет за 2017 год
представил Фонд инфраструктурных и образовательных
программ корпорации «Роснано» (ФИОП). В разделе отчета об образовательных проектах и программах есть
немало упоминаний о КНИТУ как о партнере фонда.

В

«Роснано» был заключен договор о разработке дополнительной
профессиональной образовательной программы повышения квалификации в области применения нанотехнологий в процессах
очистки сточных вод для глубокого удаления азота и фосфора для
нужд ПАО «НКНХ».
Среди совместных проектов
вуза и «Роснано» также – сотрудничество с Центром оценки квалификаций в наноиндустрии «Роснано»
в технопарке «Идея». Здесь наши
выпускники имеют возможность
оценить свой профессиональный
уровень. Недавно генеральный
директор ФИОП Андрей Свинаренко в ходе встречи в КНИТУ

Связка ведущих университетов

24 августа на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» руководители
КНИТУ и РХТУ им. Д.И.Менделеева (Москва) подписали соглашение о сотрудничестве.

В

Намечены также пути осуществления совместных проектов – это
цифровое проектирование и моделирование, создание цифровых
двойников изделий, виртуальных испытательных полигонов,
цифровых двойников производственных процессов, разработка
«умных цифровых двойников»
глобально конкурентоспособного
гражданского оружия нового поколения и др.
Между университетами была
также достигнута договоренность
о проведении совместных мероприятий, способствующих развитию привлекательности направления по разработке и производству
отечественными предприятиями
современного гражданского оружия нового поколения.

Развиваем сотрудничество

обзоре представлены мнения ведущих российских
ученых и аналитиков, в
числе которых – ректор Сергей
Юшко. «Университет должен
стать драйвером, который вовлекает, мотивирует молодежь и
взрослых людей заниматься чемто новым», – приводятся слова
Сергея Владимировича о роли современного инженерного университета.
В настоящее время вуз реализует несколько совместных проектов с ФИОП. Недавно КНИТУ
выиграл открытый одноэтапный
конкурс фонда, инициированный
ПАО
«Нижнекамскнефтехим».
Между ИДПО КНИТУ и ФИОП

ходе заседания, которое в Доме
Правительства провел Президент
РТ Рустам Минниханов, ректор
КНИТУ Сергей Юшко и и. о. ректора
РХТУ Александр Мажуга скрепили
подписями документ, регулирующий
отношения двух ведущих химико-технологических вузов страны до 2025
года. Университеты будут оказывать
друг другу содействие в продвижении
продукции, работ и услуг, в учебной
деятельности, включая участие в программах академической мобильности,
при проведении фундаментальных и
прикладных научных исследований,
реализации грантовых заявок и других
совместных проектов.

5

Партнерство

А.Г.Мажуга провел для участников
заседания презентацию своего университета. На вопрос Р.Н.Минниханова,
почему среди семи тысяч студентов
РХТУ лишь 12 человек – из Татарстана,
и. о. ректора ответил, что КНИТУ хорошо работает, поэтому практически все
абитуриенты региона стремятся поступить туда. Президент РТ одобрил идею
объединения потенциала обоих вузов
для подготовки кадров нефтегазохимической отрасли.
– Наши университеты – почти ровесники, оба прошли долгий путь развития: от местных промышленных училищ до технологических университетов
общероссийского значения, в истории

КНИТУ и «Менделеевки» есть общие
имена – К.Ю.Зограф, В.В.Кафаров.
Наше сотрудничество по факту длится
не одно десятилетие, и сегодняшнее соглашение фиксирует сложившиеся связи, задавая направления их развития на
среднесрочный период, – прокомментировал событие С.В.Юшко.
Объединение усилий двух вузов в
области науки и образования послужит
развитию нефтегазохимической отрасли Татарстана, формированию человеческого капитала нашей республики и
в перспективе позитивно скажется на
темпах роста ее экономики, считает
ректор КНИТУ.
Денис Сахарных

торжественно вручил сертификат
специалиста 6-го уровня квалификации студентке университета
Регине Кулиевой, успешно прошедшей такую оценку.
В КНИТУ также проводится
разработка учебных видеокейсов
для участия в конкурсе на поддержку образовательных программ ФИОП «Роснано» по двум
направлениям – физико-химии
полимеров и ионоплазменным
технологиям.
«Мы рады, что у нас есть такие
партнеры, как вы», – отметила в
сопроводительном письме к отчету представитель ФИОП Ольга
Маланкина.
Андрей Назаров
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Прием

WorldSkills

Средний балл ЕГЭ
превысил 70!
В КНИТУ успешно завершена вторая волна
приема. 8 августа на сайте университета был
опубликован приказ о зачислении на первый
курс очного и очно-заочного отделений по
программам бакалавриата и специалитета с
бюджетным финансированием.

П

лан набора в наш вуз
согласно государственному заданию по так
называемым
контрольным
цифрам приема выполнен на
100 процентов, сообщил ответственный секретарь приемной
комиссии Марат Валеев. При
этом значительно улучшилось
качество подготовки абитуриентов, поступающих к нам:
средний балл ЕГЭ вырос с прошлогодних 65,6 до 70,1. Это отличный результат, который еще
пару лет назад казался просто
недосягаемым.
Средний конкурс по вузу
также вырос и составил 12 заявлений на место (в прошлом году
этот показатель равнялся 11).

В числе лидеров – факультет
химии и технологии полимеров
в медицине и косметике, факультет нефти и нефтехимии, а
также факультет дизайна и программной инженерии. Некоторые их направления даже побили отметку в 80 баллов.
Среди других приятных сюрпризов нынешней приемной
кампании – рост числа медалистов и обладателей красных дипломов СПО: среди первокурсников их будет 277 человек, что
сразу на 150 больше, чем годом
ранее. Вдвое, с трех до шести,
выросло число стобалльников, а
среди поступивших вне конкурса есть два победителя всероссийских олимпиад.

Финалисты-2018

17 августа Президент Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле
наградил татарстанских юношей и девушек – призеров финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2018).
В число победителей вошли Айнур Шигапов и Ирина Голубева из КНИТУ.

Н

Стипендия
для стобалльников
В 2018 году абитуриентам КНИТУ, сдавшим
ЕГЭ по химии на 100 баллов и поступившим
в наш вуз, будет установлена дополнительная
именная стипендия в размере 20000 рублей.
Такое решение принял ректорат: надбавка
будет выплачиваться ежемесячно в течение
всего первого семестра обучения.

В

нынешнем году в Татарстане выросло число выпускников с отличными
результатами ЕГЭ по химии,
являющейся профильной для
КНИТУ дисциплиной. Практически вдвое по сравнению с
прошлым годом увеличилось и
число стобалльников по этому
предмету. Каждый из них получил в начале июля именной
сертификат КНИТУ. «Они – интеллектуальный потенциал будущего», – сказал, комментируя
решение руководства университета, ректор Сергей Юшко.
Поддержку окажут не только стобалльникам и не только
деньгами. Всем первокурсникам
2018 года, сдавшим все ЕГЭ на
отлично (от 70 баллов и выше),
будет предоставлена возмож-

ность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. В основе этого проекта
– школа элитного инженерного
образования «ТехнОлидеР».
«Повышенная стипендия –
лишь один из дополнительных
стимулов. – отметил Сергей
Владимирович. – Главной мотивирующей силой молодежи,
я считаю, должны быть карьерные перспективы. В этом плане
КНИТУ – идеальный вариант:
это крупнейший в России образовательный центр химико-технологического
профиля, опорный вуз «Газпрома» и
«Росатома», надежный партнер
ведущих предприятий химической, нефтегазохимической и
оборонной отраслей промышленности».

аша задача – поднять престиж рабочих профессий,
и за последние годы для
этого было сделано очень много.
Результат, которого вы добились в
нынешнем году на Национальном
чемпионате (второе командное
место. – Прим. ред.), – очень высокий, сказал Рустам Минниханов.
Глава республики напомнил,
что впереди молодых профессионалов ждет целая серия турниров: европейское первенство
EuroSkills-2018,
Национальный
чемпионат и мировой чемпионат
WorldSkills Kazan – 2019, который
пройдет в августе следующего
года.
«Ваш успех – это успех вашей
республики», – заключил Рустам
Минниханов.
Финальные
соревнования
чемпионата «Молодые профессионалы» проходили с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске среди
студентов в возрасте от 16 до 22
лет, а также школьников от 10 до

17 лет. В нынешнем году на конкурс приехали 700 ребят со всей
России, а их навыки оценивали
700 экспертов.
В числе победителей соревнований поздравления Президента
принимали студент факультета управления и автоматизации
Айнур Шигапов и студентка Бугульминского филиала КНИТУ
Ангелина Вечкилева.
Айнур Шигапов (гр. 8151-31)
соревновался в компетенции
«Инженерный дизайн CAD» и получил диплом «За профессионализм», а также награду Medallion
for Excellence. Наставником и тренером Айнура является доцент
кафедры инженерной компьютерной графики и автоматизированного проектирования КНИТУ
Ирина Голубева.
Ангелина Вечкилева заняла
четвертое место в компетенции
«Реверсивный инжиниринг». Девушка – выпускница Бугульминского машиностроительного техникума, который подготовил ее

для участия в чемпионате. Сейчас
Ангелина учится по направлению
«Технологические машины и оборудование».
Напомним, что КНИТУ является головной организацией по
подготовке членов национальной
сборной Республики Татарстан
по целому ряду компетенций
WorldSkills, закрепленных за нашим вузом постановлением Правительства РТ («Лабораторный
химический анализ», «Печатные
технологии в прессе», «Инженерный дизайн CAD», «Промышленный дизайн», «Изготовление
полимерных материалов», «Технология моды»).
«Развивать чемпионатное движение и далее – одна из наших
стратегических задач», – считает исполнительный директор
WorldSkills в КНИТУ Светлана
Матвеева, которая смогла на высоком уровне решить все организационные вопросы участия наших студентов в чемпионате.

На всероссийском уровне
Тренером сборной России (компетенция «Технология моды»),
которая готовится к чемпионату Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2018, стала доцент кафедры дизайна
КНИТУ Эльмира Хамматова. В настоящее время она обучает членов сборной английскому языку – профессиональной лексике в сфере моды и дизайна. Тренировки проходят на базе Специализированного центра компетенций (СЦК).

Э

льмира Хамматова, помимо основного образования
по направлению «Дизайн»,
имеет второе, дополнительное, в области профессионального перевода.
Языковые компетенции Эльмиры
подтверждены сертификатом Кембриджского университета.
Международные соревнования
EuroSkills-2018 пройдут в конце

сентября в Будапеште. В состав российской сборной вошли Эвелина
Алтунян из Туапсе и Олеся Будко
из Хабаровска. К тренировке в
Казани присоединилась также Дина
Диярова, будущая участница чемпионатов WorldSkills от Республики
Татарстан.
Уровень преподавания в КНИТУ
профессионально ориентирован-

ного английского языка высоко
оценила международный эксперт
WorldSkills, признанный специалист по вопросам моды, дизайна
и конструирования одежды Ирина
Филичкина. Недавно она посетила
Казань и предложила продолжить
тренировки национальной сборной
непосредственно перед соревнованиями.
Материалы подготовила Алла Кайбияйнен.
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Научные горизонты

Выбрали
лучших

24 июня в инновационном технопарке «Идея» состоялось совещание с участием членов координационного совета КНИТУ, посвященное поддержке
молодых ученых. В мероприятии приняли участие
помощник Президента Татарстана Равиль Муратов, генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано»
Андрей Свинаренко, проректор КНИТУ по научной работе Айдар Сабирзянов, проректор по инновациям КНИТУ, директор по инновациям ТП
«Идея» Олег Ибрагимов, советники при ректорате
КНИТУ Олег Остапенко и Николай Абруков.

В 2018 году в конкурсе проектов
фундаментальных научных исследований, проводимом РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации, исследователями КНИТУ
выиграно семь грантов (из 21 участника).

Молодые ученые получат поддержку

С

овещание открыли 17 аспирантов
КНИТУ, которые провели презентации своих научных работ, поделились опытом участия в комплексных
прикладных исследованиях по заказу
предприятий-партнеров – «Газпром добыча Ноябрьска», «Газпромнефть-Востока», «Химтехно» и других, а также в рамках государственного задания.
Участники совещания в формате импровизированного мастер-класса затронули проблемы, с которыми сталкиваются одаренные выпускники инженерных
специальностей. Боязнь материальных
трудностей нередко отталкивает перспективного студента от выбора научной карьеры. Даже в той ситуации, когда
выпускнику доступны вакансии на отраслевых предприятиях, предлагаемые
условия не всегда могут устроить современного молодого человека. Характерна для выпускников российских вузов и
неготовность применять свои таланты в
бизнесе, а для тех, кто все-таки решил заниматься наукой, – неумение коммерциализировать свои разработки.

21 августа в рамках
Дня профессиональных
проб летней
молодежной школы
«Открытие
талантов – 2018»
преподаватели и
студенты КНИТУ
провели мастер-классы
для одаренной
молодежи Республики
Татарстан.

К
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Поддержкой молодых и активных выпускников инженерных вузов, которые
желают реализовать собственный научно-технический проект, основать свое
дело – иными словами, конвертировать
интеллект в деньги в реальном секторе
экономики, энергично занимается российский Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В конкурсных программах
фонда «УМНИК» и «СТАРТ-1» ежегодно
принимают участие десятки молодых исследователей из нашей республики.
Однако этого, считают участники совещания, недостаточно. Необходимо целенаправленно стимулировать студентов и
аспирантов, которые ведут свои научные
разработки в тесной связке с предприятиями, в рамках согласованных с ними
научных тем. Эффективным инструментом поддержки, по мнению собравшихся,
могла бы стать совместная – при участии
КНИТУ и предприятий-партнеров – конкурсная стипендиальная программа по
поддержке молодых ученых.

Необходимо создать такую систему
поддержки, которая бы закрывала весь
жизненный цикл внедряемого инновационного продукта, от научной идеи до
реализации на рынке, со всеми промежуточными этапами, заявил Андрей Свинаренко. В создании такой системы большую роль должен сыграть КНИТУ с его
научно-образовательным потенциалом в
области химических технологий. Особое
внимание было уделено возможностям,
которые может предоставить ТП «Идея».
– Технопарк «Идея» окажет участникам программы организационно-методическую, информационную и юридическую поддержку, – пообещал Олег
Ибрагимов. – Будет выстроено взаимодействие не только с предприятиями,
напрямую заинтересованными в разработках наших аспирантов: к делу подключатся «Роснано», Российская венчурная
компания, Фонд развития промышленности и, конечно, Фонд содействия, региональным представителем которого
является ТП «Идея».
Денис Сахарных, Дарья Рахматуллина

П

олучателями грантов стали профессора КНИТУ Ю.Г.Галяметдинов, зав.
кафедрой физической и коллоидной
химии; С.М.Петров, каф. химической технологии производства нефти и газа; Ф.М.Гумеров,
зав. кафедрой теоретических основ теплотехники; В.Ф.Николаев, каф. технологии основного органического и нефтехимического синтеза;
В.С.Желтухин, каф. плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов;
А.В.Поташев, каф. холодильной техники и технологии; А.Ф.Дресвянников, каф. технологии
электрохимических производств.
Еще один грант выигран нашим исследователем – доцентом каф. ХТПНГ Д.А.Ибрагимовой.
Она победила в открытом публичном конкурсе
на получение грантов Российского научного
фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством
молодых ученых» Президентской программы
исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными до 35 лет. В нем участвовали шесть сотрудников КНИТУ.
Также выиграно два гранта на сумму 1,5 млн
рублей в год каждый в открытом публичном
конкурсе на получение грантов Российского
научного фонда по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми
учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными до
33 лет: доцент каф. ФКХ К.А.Романова; доцент
каф. ТОТ И.В.Кузнецова.

Конференции

Симпозиум
Российского менделеевского общества
Проба
профессий

акие самые перспективные
профессии можно освоить
в нашем университете? Как
проявить себя с лучшей стороны,
найти лучших работодателей? Об
этом и многом другом рассказали участникам летней школы
Университета талантов исполнительный директор WorldSkills
в КНИТУ Светлана Матвеева и
преподаватели университетских
кафедр – руководители успешных
молодежных проектов. Мастерклассы для одаренной молодежи

дали также студенты, успешно
реализовавшие себя в движении
WorldSkills и других интересных
проектах.
Профпробы о профессиях в
нефтегазохимическом комплексе
провели доценты кафедры органической химии Оксана Лаврова
и Лариса Шамсутдинова. Они
презентовали специальности и направления подготовки на факультете нефти и нефтехимии КНИТУ,
организовали интерактивную работу со слушателями по усвоению
и отработке soft skills и hard
Летняя школа – главная образова- skills.
Светлана Матвеева протельная площадка Казанского открытого университета талантов 2.0. читала лекцию «Что такое
В этом году она проходила с 17 по WorldSkills и как мы умеем
25 августа в Поволжской государ- побеждать: история успеха».
ственной академии физической Она подробно рассказала о
чемпионате, о том, как прикультуры, спорта и туризма. В ней
нять участие в чемпионатприняли участие молодые люди от ном движении WorldSkills,
14 до 30 лет – победители и призе- как подготовиться и как выры олимпиад и конкурсов по шести играть, что это участие дает
сферам: наука, техника, спорт, куль- молодым профессионалам.

тура и искусство, предпринимательство, социальное творчество.

Продолжение на стр. 10

10 августа в Менделеевске состоялся симпозиум Российского химического общества им. Д.И.Менделеева, приуроченный к 150-летию Химического завода им. Л.Я.Карпова. Одним из организаторов мероприятия
и его активным участником стала дирекция по реализации проектов
непрерывного образования КНИТУ.

С

импозиум открыл членкорреспондент РАН, заведующий отделом ИОФХ
им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН,
председатель
Татарстанского
отделения РХО им. Д.И.Мен
делеева Владимир Миронов.
С приветственным словом выступили заместитель министра
промышленности и торговли
РТ Алексей Савельчев, руководитель службы развития квалификаций «Иннокама» Алексей
Зиновьев, глава Менделеевского муниципального района
Валерий Чершинцев, директор
завода им. Л.Я.Карпова Дамир
Шамсин.
Доклады участников симпозиума были посвящены истории
казанской химической школы
(И.С.Антипин, В.П.Барабанов),
вкладу научно-образовательному вкладу Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ
(М.А.Казымова), популяризации химии среди детей и работе с одаренными школьниками,
интересующимися этой наукой
(Л.Р.Ибрашева,
Л.П.Шам

сутдинова), организации студенческой жизни в КНИТУ
(Р.П.Ермолаева) и получению
различных классов фосфорорганических веществ (А.В.Немтарев,
Д.А.Татаринов).
В выступлениях особенно был
отмечен вклад ученых-химиков, в
том числе профессоров и преподавателей нашего университета,
в открытие новых химических
веществ, развитие уникальных

технологий получения химических соединений с заданными
свойствами.
Заключительной частью симпозиума стало торжественное
вручение памятных сертификатов активным участникам летней профильной школы «Орбиталь» им. П.А.Кирпичникова и
активистам лицея-интерната для
одаренных детей с углубленным
изучением химии КНИТУ.
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Успешный проект

«Инжиниринг-слэм»:

увлекательно о космосе и не только
9 августа на «Казанской ярмарке» уже в шестой
раз прошел «Инжиниринг-слэм» –
мероприятие по популяризации науки и
инженерных компетенций.
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31 июля
Марийский нефтеперерабатывающий
завод посетила
представительная
делегация во главе
с проректором по
научной работе КНИТУ
Айдаром Сабирзяновым.

В гостях у марийских
нефтехимиков

К

аждый из приглашенных
спикеров за двадцать минут
должен был в увлекательной форме прочесть обзорную
лекцию об одном из актуальных
направлений научно-технических
исследований. Вел слэм в свойственной ему искрометной манере конферансье Леонид Ефимов,
а наставником мероприятия выступила, как и прежде, доцент кафедры ИПФМ, директор Высшей
школы менеджмента и маркетинга
КНИТУ Зульфия Каюмова. Собравшихся приветствовала директор по реализации проектов не-

прерывного образования Любовь
Овсиенко.
Студентам и преподавателям
нашего университета свой доклад
представил московский блогер
Виталий Егоров (в Интернете он
более известен как Зеленый кот)
– популяризатор космонавтики и
космических исследований, рассказавший о современной космической экономике, а именно о том,
как сегодня зарабатывают деньги
на космосе. Заведующий кафедрой технологии переработки полимеров и композиционных материалов КНИТУ профессор Тимур
Дебердеев выступил с темой «Летающие полимеры»: сверхпрочные полимеры в авиастроении и
космосе». Профессор КНИТУ и
КНИТУ-КАИ Альберт Саттаров
говорил о двигателях будущего.
Заместитель генерального дирек-

тора Московского центра
компьютерного инжиниринга (ГК CompMechLab),
генеральный директор ассоциации «Технет» Татья
на Волченко свой доклад
посвятила теме развития
компьютерного инжиниринга и внедрения новых
производственных технологий для создания продукции
нового поколения. Заведующий
межфакультетской лабораторией
конструкции и оборудования самолета КНИТУ-КАИ Алексей Рябов поделился с аудиторией своим
видением будущего сверхзвуковой авиации. И, наконец, выступил «секретный спикер» (его имя
не разглашалось до самого начала
мероприятия) – Олег Чучко, сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Именно его лекция «Информационные технологии на службе
оборонно-промышленного комплекса: отечественная защищенная система полного жизненного
цикла «Цифровое предприятие»
вызвала наибольший отклик собравшихся. Победителю вручили
приз – квадрокоптер со встроенной видеокамерой.

П

редставители
КНИТУ
провели встречу с руководством предприятия,
ознакомились с работой производства, обсудили перспективы
дальнейшего взаимодействия.
В состав делегации вошли
руководители подразделений,
ответственных за научно-исследовательскую деятельность
вуза, связь с промышленностью
и научно-проектное взаимодействие, руководство проектного
института КНИТУ «Союзхимпромпроект», Института дополнительного профессионального

образования,
представители
кафедр.
Обсуждение касалось широкого спектра тем: участия КНИТУ
в проектных разработках (НПЗ
планирует существенное расширение объемов производства),
сотрудничества
университета
и завода в области технологий
нефтепереработки, реализации
НИОКР, подготовки специалистов по согласованным учебным
программам, повышения квалификации кадров и других вопросов. Стороны достигли взаимопонимания и договорились о
продолжении рабочих контактов.

Ольга Лисина

Технопарк

Проверка прошла успешно
Испытательная лаборатория Научно-технологического парка КНИТУ
прошла процедуру подтверждения компетентности.

Э

кспертная группа Федеральной службы по аккредитации 2–3 июля проводила в технопарке выездную оценку
соответствия критериям аккредитации и после тщательного анализа работы лаборатории дала положительное заключение.
Область аккредитации охватывала испытания различных
материалов, проводимые в соответствии с ГОСТами. В их число
вошли определение температуры
размягчения и изгиба под нагрузкой, температуры на хрупкость,
испытания на растяжение, сжатие
и изгиб, определение ударной вязкости, испытания на пожароопасность и воспламеняемость.
Испытательная лаборатория,
созданная в КНИТУ при поддержке Министерства экономики
РТ и Камского инновационного
территориально-производственного кластера, занимается испытанием полимерных материалов
– пленок, резин, термопластов,
кабельной продукции. В ходе испытаний подтверждается соответствие выпускаемой предприятиями продукции национальным

и зарубежным стандартам. Наличие аккредитации позволяет
предприятиям – заказчикам исследований представлять протоколы проведенных в лаборатории
испытаний в органы сертификации для получения сертификатов
соответствия на выпускаемую
продукцию.
Лаборатория дает предприятиям возможность снизить расходы
на проведение обязательных тес
тов – ранее продукция отправлялась для испытаний за рубеж.
На ее базе проводятся также научно-исследовательская
работа
студентов Института полимеров
КНИТУ, лабораторные и практические занятия по специальным
дисциплинам.
– Аккредитация является важнейшим механизмом обеспечения
уверенности в качестве и компетентности работ, которые может выполнить лаборатория. Это
официальное признание способности удовлетворить требования
заказчиков в области испытаний,
измерений или исследований, а
также технической компетентности. Проведенная оценка показала

полное соответствие критериям
аккредитации, что дает
клиентам
уверенность
в точности
и достоверности полученных результатов, – пояснил
директор технопарка Владислав Янов.
К слову, Научно-технологический парк КНИТУ обладает
высоким потенциалом, позволяющим решать задачи по разработке,
опытному производству и внедрению инновационной полимерной
продукции в промышленное производство. Помимо испытательной лаборатории, здесь действуют
опытное производство, оснащенное современными промышленными установками, и учебный
центр, где проводятся курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов полимерного профиля с привлечением
ведущих профессоров Института
полимеров.

Кроме того, в технопарке ведется подготовка бакалавров и
магистров полимерного профиля
с навыками работы на современном лабораторном и промышленном оборудовании, что позволяет
им после окончания вуза сразу
приступить к выполнению своих

должностных обязанностей на
производстве.
При
проверке,
рассказал
В.В.Янов, особое внимание уделялось квалификации персонала
и навыкам работы на оборудовании, а также эффективности
функционирования системы менеджмента качества. Успешному прохождению этой сложной
процедуры способствовали профессионализм и большой опыт
сотрудников лаборатории в проведении испытаний, а также ежегодное повышение квалификации
на специализированных курсах
Академии стандартизации, метрологии и сертификации.
Дарья Рахматуллина
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10 августа тысячи жителей и гостей
Казани стали свидетелями и участниками
грандиозного авиашоу «Я выбираю небо!».
Праздник открыл Президент РТ
Рустам Минниханов.

С

егодня авиационная промышленность
приоритетна для нашей страны:
это и гражданская продукция, и
обороноспособность России, обратился со сцены к участникам
праздника глава республики. Развитию авиастроительной отрасли
в Татарстане, где расположен ряд
ключевых предприятий, уделяется особое внимание.
Помимо яркой культурномассовой программы праздника,
выступлений парашютистов и
авиации, включая знаменитую
пилотажную группу «Русь», у казанской «Чаши» была развернута аллея профориентации. Здесь
разместились экспозиции связанных с авиацией предприятий,
а также образовательных организаций. Гостям праздника, среди

которых было особенно много
молодежи, представили широкий
спектр предложений в области
общего, среднего профессионального и высшего образования, а
также дополнительного образования детей.
Впервые на этом масштабном
мероприятии был представлен
КНИТУ – презентовались образовательные программы вуза,
проводились консультации по вопросам поступления. Подростки
уносили с собой информационные
буклеты и листовки, а детей привлекали ярко-красные воздушные
шары с символикой университета:
их с удовольствием дарили самым
юным посетителям авиашоу наши
студенты-волонтеры.
Не обошел вниманием экспозицию КНИТУ и Рустам Минни-

новые горизонты
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КНИТУ
впервые
«выбрал небо»

ханов. Президента приветствовал
ректор Сергей Юшко, рассказавший о новом, стратегически
значимом для вуза соглашении о
сотрудничестве с Союзом авиапроизводителей России, подпи-

санном накануне. Рустам Нургалиевич побеседовал со студентами
КНИТУ – чемпионами WorldSkills
и пожелал всем успехов.
В настоящее время университет
активно ведет научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские разработки для авиакосмической промышленности, которые
также могут быть применены в
гражданской и военной авиации.
Денис Сахарных

Знай наших!
В Казанской ратуше прошла церемония
торжест
венного вручения дипломов лучшим
выпускникам нашего университета. Представители факультетов и администрации КНИТУ, органов власти Татарстана, предприятий-партнеров собрались 10 июля в Колонном зале, чтобы
чествовать выпускников, завершивших учебу с
красными дипломами, достигших особых успехов в науке, творчестве и спорте.

Под сводами ратуши

Г

ероями праздничного мероприятия стали 130 наиболее
одаренных, упорных и достойных выпускников. «Мы закладываем традицию чествовать
самых успешных – и сегодня это
вы!» – отметил, приветствуя выпускников, ректор Сергей Юшко.
Наградить лучших из лучших
прибыли заместитель Премьерминистра РТ Лейла Фазлеева,
заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» по науке и инновациям
Харис Мустафин, заместитель
генерального директора по корпоративной защите и управлению
персоналом ООО «Газпром трансгаз Казань» Марат Ахметзянов,
начальник корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ» Дамир Сафиуллин.
Торжественную
церемонию
украсили вокальные номера в
исполнении «золотых голосов»
КНИТУ Тимура Хисамова и Кристины Колиух, а особое приподнятое настроение в зале создали

ведущие Леонид Ефимов и Руфина Рахимова.
Прозвучал гимн вуза, и зал услышал имена выпускников – обладателей именных стипендий. В их
числе были автор более 30 научных
публикаций, стипендиат Президента и Правительства РФ, лауреат
многочисленных конференций Евгения Корчева (ФЭТИБ), победитель конкурса «Пятьдесят лучших
инновационных идей для Республики Татарстан», стипендиат Правительства РФ, Академии наук РТ,
автор многочисленных публикаций Айнур Файзуллин (ФТПКЭ) и
другие наши выпускники.
Красные дипломы они получили из рук Лейлы Фазлеевой и
Сергея Юшко. «От имени Президента Республики Татарстан Рус
тама Минниханова поздравляю
вас с этим значимым днем, – сказала Лейла Ринатовна. – Вклад в
собственное образование – это
дорога на всю жизнь. Стремитесь
вперед, и пусть ваша дорога и не
будет легкой, но всегда интересной. Гордитесь собой, приносите
радость близким, а республика
гордится вами!» Сергей Владимирович в свою очередь подчеркнул,
что на получении диплома образование не заканчивается: «Пусть

этот день запомнится вам навсегда как большой праздник. Вы получили достаточно знаний, чтобы
начать строить свою карьеру уже
сейчас. Но вам предстоит учиться
на протяжении всей жизни, и наш
университет всегда ждет вас».
Выпускников, проявивших исследовательский талант, участников научных конференций,
победителей конкурсов и олимпиад наградил и поздравил Харис
Мустафин. «В нашей республике
успешно развивается нефтегазохимический комплекс. Мы, ваши
старшие коллеги, подготовили
хорошую базу для дальнейшего
роста, а вам в свою очередь будет
необходимо вкладывать свои знания в развитие нефтегазохимии»,
– сказал он.
Среди награжденных присутствовали двукратный призер
Международной олимпиады по
теоретической механике и Всероссийской олимпиады по прикладной механике Ильназ Мухарлямов
(МФ), победитель конкурса «Пятьдесят лучших инновационных
идей для Республики Татарстан»,
всероссийского конкурса «Рукоделие», Всероссийской олимпиады
по технологии легкой промышленности Альфия Габдрахманова

(ФТЛПМ) и другие выпускники,
неравнодушные к науке.
Выпускников, сочетавших отличную учебу с активной творческой, спортивной и общественной
работой, приветствовал Марат
Ахметзянов: «В вашей жизни это
ступень, которая обязательно
приведет к новым достижениям.
КНИТУ входит в систему опорных вузов «Газпрома», между
нами идет активное взаимодействие, которое только крепнет.
Желаю, чтобы ваша жизнь сложилась удачно. Только вперед!»
В числе лучших отличниковобщественников оказались призер республиканского конкурса
«Вверх!», финалист республиканского проекта «Кадровый резерв»
Андрей Егоров (ФППБА), председатель ССА КНИТУ, победитель республиканской премии
«Студент года – 2017» в номинации «Творческая личность» Кад
рия Бугрова (ФНН), финалист
Гран-при премии «Студент года
– 2017», победитель республиканского конкурса «Лидер года»,

обладатель медали Минобороны России Максим Антонов
(НХТИ), другие талантливые
юноши и девушки.
За церемонией награждения
наблюдали родители многих выпускников, которые в этот знаменательный день испытывали
законное чувство гордости за достижения сыновей и дочерей.
Подошли к концу годы студенческой жизни, но связь с альма-матер сохранится не только в
воспоминаниях. Об этом говорил
проректор по учебной работе
Алексей Бурмистров, поздравивший выпускников от лица
преподавателей КНИТУ. Ставить перед собой высокие цели
и учиться всю жизнь – вот в чем
залог успешного личностного и
профессионального роста. «А мы
всегда будем ждать в нашем университете и вас, и ваших детей»,
– заверил проректор.
Алла Кайбияйнен,
Дарья Рахматуллина,
фото Анастасии Петровой
и Азизы Музафаровой
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Химический лицей
успешно аккредитован
По результатам аккредитационной экспертизы лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии – филиал КНИТУ в п. Дубровка
Республики Татарстан признан прошедшим государственную аккредитацию по двум уровням образования: основному общему и среднему общему.

Э

то значит, что содержание
и качество подготовки
лицеистов соответствуют
федеральным государственным
образовательным стандартам. О
том, как проходила процедура
аккредитации, мы поговорили с
директором лицея Лилией Ибрашевой:

– Что представляет собой процедура аккредитации? Лицей
проходил ее впервые?

– Лицей-интернат КНИТУ
работает с 2013 года и государственную аккредитацию проходил впервые. Экспертная комиссия работала у нас с 28 по 31
мая с 9 утра и до 22.00. На соответствие ФГОС были изучены
все документы, связанные с образовательным процессом: образовательные программы, рабочие
программы, фонды оценочных
средств, электронный журнал,
сводные ведомости, а также биб
лиотечный фонд и материально-техническая база. Проверены
были и трудовые книжки педагогов, трудовые договоры, прохождение повышения квалификации. Проверяющие изучали в
том числе и доступную среду для
лиц с ОВЗ, пришлось даже прокатить их на специальном лифте.
Было обследовано буквально все:
стадион, бассейн, медицинский
блок.

– Оценивались ли знания
учеников и квалификация
педагогов?

– Для проверки уровня знаний
в каждой параллели лицеистов
проводились итоговые контрольные работы в виде тестовых за-

даний. А у старшеклассников
– пробные ЕГЭ по русскому языку, математике и профильному
предмету. С каждым педагогом
состоялась беседа на соответствие занимаемой должности, с
некоторыми общались в тестовой форме. Наш педагогический
коллектив показал себя с позитивной стороны. Это касается и
учителей, и административного
персонала. Мы сработали как
компетентная и сплоченная команда. Мы ждали этой процедуры и, конечно, много готовились.
Не подвели и лицеисты: ребята

получили все без исключения отлично.
Кроме учителей, занятия с
лицеистами проводят доценты и
профессора КНИТУ и других ведущих вузов России. Под их руководством ребята знакомятся с
современными методами проектной и научно-исследовательской
деятельности. Регулярно проходят встречи с сотрудниками
профильных предприятий: ФКП
«ГосНИИХП», ПАО «Казань
оргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», компаний «Татнефтехим
инвест-холдинг»,
«Иокогава
Электрик СНГ», «Хальдор Топсе»

В лицее КНИТУ обучаются одаренные дети с седьмого по
одиннадцатый класс по двум направлениям – химикобиологическому и физико-химическому. Это особый тип
инновационного образовательного учреждения. Здесь
школьникам Татарстана предоставляются все возможности для получения широкого образования инженернотехнической направленности, навыков научной работы,
для изучения иностранных языков, реализации творческого потенциала и допрофессиональной подготовки.
отлично справились с заданиями
экспертов.

– Не повлияла ли эта сложная
процедура на показатели
сдачи ЕГЭ?

– На мой взгляд, Единый государственный экзамен ребята
сдали очень хорошо. У нас два
стобалльника: по химии и по русскому языку. Средний балл по
профильной математике – 73,2,
по русскому языку – 83, по биологии – 75, по информатике – 83.
По базовой математике лицеисты

и др. Для углубленной профильной подготовки перспективного
кадрового резерва функционируют два «Газпром-класса».
В прошлом году лицею-интернату для одаренных детей с
углубленным изучением химии
КНИТУ в числе еще нескольких
школ был вручен диплом «Лучшая образовательная организация Республики Татарстан –
2017», а директору лицея Лилии
Ибрашевой присудили награду в
номинации «Лучший директор –
2017».

новости филиалов

Выпускники колледжей
выбирают КНИТУ
В последние годы специалисты приемной комиссии нашего вуза отмечают тенденцию к увеличению среди поступающих выпускников со
средним профессиональным образованием.

С

реди абитуриентов с дипломом СПО есть те, кто год назад, окончив одиннадцатый
класс, не прошел в наш университет
по конкурсу. Они не потеряли для
себя этот год – отучились в колледже или на факультете СПО КНИТУ
по специальной десятимесячной
программе и теперь поступают снова, рассказала декан факультета
дизайна и программной инженерии
Эльмира Хайруллина. Это индикатор их целеустремленности в желании получить высшее образование.
Эльмира Робертовна уточнила, что среди поступающих ребята
не только из Казани (ККТД, КТЭТ,
КТНХП, КТИТС и др.), есть также
абитуриенты из Ульяновска, Ижевска, Тольятти и Самары. «Нам очень
приятно, что половина колледжистов – с красными дипломами. Это
означает, что они целенаправленно выбрали специальность и хотят
продолжить ее изучение на уровне
вуза. Кроме того, эти ребята уже
постигли азы – имеют определенный опыт профессиональных проб.
С такими студентами нам самим в
дальнейшем проще работать, ведь
они владеют терминологией, имеют
профессиональные навыки, а некоторые – даже опыт написания научных работ», – отметила она.
Среди абитуриентов бытует
мнение, что поступить в вуз после
СПО значительно легче, ведь в этом
случае не надо сдавать ЕГЭ – зачис-

Начало на стр. 7

Дамир Фаттахов с активистами Бугульмы
14 июля министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов встретился
с молодежными активистами Бугульмы.

У

молодежи есть вопросы и
предложения по тому, как
сделать жизнь в городе более интересной и комфортной. Молодые
активисты смогли озвучить свою
позицию на самом высоком уровне – на встрече с министром по
делам молодежи РТ. Дамир Фат-

тахов ответил на вопросы лидеров
общественных организаций, объединений и движений Бугульмы.
Представители Бугульминского филиала КНИТУ также приняли участие в данной встрече.
Бугульминцы смогли не только
задать волнующие вопросы, но и

высказать пожелания и предложения. Вместе обсудили проблемы, которые есть у молодежи, и
попытались выяснить, что необходимо для того, чтобы молодежь
могла реализовать себя в родном
городе.
Станислав Недобежкин

ление проводится по результатам
внутреннего вступительного экзамена. Внутривузовские испытания
по содержанию схожи с ЕГЭ, однако
в психологическом плане такая форма экзамена более комфортна для
ребят, считают эксперты, поэтому
зачастую их результаты бывают несколько выше, чем итоги ЕГЭ у выпускников школ.
Много вариантов в КНИТУ и для
тех, кто хочет получить специальность после девятого класса. Среднее профессиональное образование
дает хорошие рабочие навыки, помогает лучше освоиться в профессии. Еще один его несомненный
плюс – общедоступность: студенты
зачисляются не по результатам экзаменов, а по среднему баллу аттестата. Сейчас этот показатель – 4,3.
По словам директора по реализации проектов непрерывного образования Любови Овсиенко, среднее
профессиональное образование всегда отличала практикоориентированность, и сегодня эта тенденция усиливается, потому что работодатель
хочет получить «готового» работника. «Многие из выпускников после
окончания колледжа идут работать,
а высшее образование получают заочно, – сказала Любовь Васильевна.
– Сегодня работодатели охотно принимают таких специалистов. И, судя
по всему, рынок среднего специального образования в ближайшие годы
будет востребован еще больше».

Проба профессий

Победители WorldSkills – член
национальной сборной Федор
Шадрин и обладательница медали «За профессионализм» Эвелина Михайлова в свою очередь
рассказали о том, как готовились к соревнованиям, из каких
этапов они состоят, что нужно
знать и уметь, чтобы достичь на
них успеха, как позиционировать себя. По завершении лекции
многие из слушателей записались на прохождение образовательного модуля по этой теме.
Успешный и набирающий обороты проект популяризации науки и инженерных компетенций
«Инжиниринг-слэм»
молодым
слушателям представили его наставник – директор Высшей школы менеджмента и маркетинга
КНИТУ Зульфия Кадеева, доцент кафедры ГМУС Ольга Лисина, а также участник проекта,
студент Вадим Шурыкин. Они
рассказали не только о разви-

тии «Инжиниринг-слэма», но и в
целом о способах продвижения
бренда, организации мероприятий любого масштаба в условиях
ограниченных ресурсов.
Доцент кафедры пищевой биотехнологии Гузель Иванова прочитала лекцию с интригующим
названием «Палка о двух концах».
В ней Гузель Адгамовна затронула глубокую и очень актуальную
тему биотехнологии, рассказав,
как можно преобразить с ее помощью повседневную жизнь.
На устройстве холодильной
техники, ее совершенствовании
и развитии в своем выступлении остановился преподаватель
кафедры холодильной техники и
технологии Андрей Филонычев.
Именно по этой компетенции в
2017 году третьекурсник механического факультета КНИТУ Вадим Поляков завоевал золотую
медаль мирового чемпионата
WorldSkills в Абу-Даби.

Материалы подготовила Дарья Рахматуллина.
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Колонка профкома

С 27 июня по 3 июля в рамках
Всероссийского молодежного форума
«Территория смыслов на Клязьме»
была организована смена
«Новые возможности развития
студенческих объединений».

ВНИМАНИЕ!
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ УНИВЕРСИТЕТА
ОКАЗЫВАЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ
РАБОТНИКОВ /ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА/
следующих категорий:
– матери-одиночки,
– вдовы (вдовцы),
– опекуны,
– многодетные,
– имеющие детей-инвалидов

в следующих размерах:
1500 руб. – на первоклассников,
1000 руб. – на учащихся 2–11-х классов.
В профком до 14 сентября 2018 года (включительно) необходимо принести заявления, завизированные председателями профбюро институтов, факультетов и подразделений.
К заявлениям необходимо приложить:
– копии свидетельств о рождении детей;
– копии документов, подтверждающих ту или иную
категорию;
– копию справки об открытии счета в ПАО «Сбербанк»
с указанием номера лицевого счета клиента;
– справки из школы (для учащихся).
Выдача материальной помощи состоится в октябре:
работникам, у которых счет открыт в ПАО «Сбербанк»,
– перечислением на банковскую карту, у которых счет
открыт в другом банке – наличными в кассе профкома.

на Клязьме
З

адачей данной смены стала разработка вузовской дорожной
карты по развитию клубного
движения. В сообщества принявших участие в первой смене форума
были также включены первичные
профсоюзные студенческие организации. Не обошел стороной этот
форум и профком КНИТУ. От студенческой секции организации приняли участие три активиста: Ринат
Нигматуллин, Галина Шеина и Ле-

нара Ахатова. Совместная работа и
личное общение с участниками смены запомнятся надолго.
Активисты студенческой секции
профкома КНИТУ полны сил и не
собираются останавливаться на достигнутом, заражая своим желанием
развивать студенческие объединения
профкома и университета. Желаем
им успехов и радуемся их победам!

Профком КНИТУ

Юлия Сулейманова,
фото Рината Нигматуллина

«Зеленый бор - 2018»:
как это было

Мы все этого ждали:
считали дни, готовили
чемоданы, и вот настал
долгожданный момент
– начало третьей смены
в лагере «Зеленый бор»!

М

ногие скажут: это просто
студенческий лагерь. Однако, не побывав там, невозможно понять, что испытывает
участник смены.
Начнем с того, что смена, проходившая с 30 июля по 10 августа, была
разделена на четыре направления:
Медиашкола, Школа кураторов ШПА
«Поколение П», Школа профсоюзного актива и Школа творчества.
Одно из направлений третьей
смены, посвященное творческой
деятельности, прошло под девизом
«Летняя весна» – как ассоциация со
«Студенческой весной».
В первый день около корпуса «Д»
собрались более 130 человек. Нас
ждала насыщенная летняя программа: мастер-классы, вечерние мероприятия, спортивные и творческие
соревнования, коллективные и отрядные работы, конкурсы, беседы,
дискотеки и т. д.
После размещения по домикам
произошло разделение на команды.
В итоге сформировались 8 команд,
которым предстояло подготовить
«Визитку» на первое вечернее мероприятие.
Барабанная дробь срабатывала
лучше всякого будильника: каждое
утро участники проводили тематические физзарядки, чередуя их со
спортивными упражнениями. Каждый день был наполнен силой, оптимизмом и свежими идеями. После
завтрака на организационном со-

брании обсуждали план дня и тему
вечернего мероприятия.
Больше времени уделялось коллективным работам. Основной целью
смены стало развитие творческих, организаторских способностей, совершенствование у студентов профессиональных умений и навыков работы
по своим направлениям. Ни одного
дня не проходило без подвижных и
интеллектуальных игр, конкурсов от
медиацентра студенческой секции
профкома КНИТУ, репетиций по направлениям. А завершалось все вечерним мероприятием и дискотекой.
За 12 дней участники познакомились с приглашенными спикерами,
прослушали мастер-классы на абсолютно разные темы. Мастер-класс
о блогинге провел победитель «Российской студенческой весны» в номинации «Видеоблог» Леонид Ефимов. А ставшая лучшей в номинации
«Журналист года – 2018» конкурса
«Студент года» Анастасия Иванова
рассказала о трансформации блогера
в тележурналиста, о качествах, необходимых современному журналисту,
о типичных ошибках.
Ведущей мастер-класса о жанрах
журналистики стала главный редактор студенческого журнала профсоюза КНИТУ «PROFformat» Любовь
Яшина. Ребята узнали об особенностях публицистических жанров и
попробовали написать свою статью.
В ходе обратной связи участники
смогли понять, в чем их ошибки и
как можно улучшить текст.
Мастер-класс по сценическому
бою состоялся под руководством
преподавателя КазГИК по сценическому движению, члена Ассоциации
каскадеров России Марселя Зинатуллина. Кандидат педагогических
наук Юлия Куракина провела занятие на тему «Журналистика и ведение социальных сетей».

Работу редакции профсоюзной газеты осветила корреспондент газеты
Федерации профсоюзов РТ «Новое
слово» Елена Желтухина. Она рассказала о программах, необходимых
для обработки фотографий и текстовых материалов при создании газеты.
Также был организован открытый
диалог участников Школы профсоюзного актива, Школы кураторов
и Медиашколы с главным специалистом по работе с профсоюзными
организациями вузов и ссузов республиканского комитета профсоюза образования Татьяной Корнийченко и председателем профкома
КНИТУ Ильдаром Мусиным. Его
заместитель по работе со студентами и аспирантами Динар Хафизов в
своем выступлении остановился на
повышенной государственной академической стипендии.
На каждом вечернем мероприятии
организаторы награждали по итогам
дня лучшие команды. В конце смены
всех ожидал волнующий момент –
гала-концерт «Студвесна в «Зеленом
бору», по завершении которого были
определены самые лучшие и креативные номера.
По результатам смены лучшим отрядом стал «Бишбармак», а в каждом
направлении выбрали и наградили
приятными подарками самых необычных.
Организаторы постарались сделать летний отдых в лагере запоминающимся. Не зря на подарочных
футболках было написано «Зажги
свое сердце». Надеемся, что каждый
участник смены смог зажечь в своем
сердце любовь и талант, хорошо отдохнул, получил самые позитивные
эмоции от летних приключений.
Диана Мердюкова,
фото Лилии Загидуллиной,
Азизы Музафаровой, медиацентр
студенческой секции профкома КНИТУ
Над колонкой работала Е.Н.Яшина, председатель информационной комиссии профкома.
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Волонтеры мирового чемпионата
В Казани наградили
100 лучших
волонтеров мундиаля,
среди которых был и
студент факультета
химических
технологий КНИТУ
Данил Ерёмин.

Н

а площадке фестиваля болельщиков в Казани прошла торжественная церемония вручения благодарностей
волонтерам чемпионата мира по
футболу. Лучших волонтеров за
их труд в период ЧМ-2018 поблагодарила заместитель Премьерминистра РТ Лейла Фазлеева.
Она зачитала собравшимся приветствие Президента Татарстана
Рустама Минниханова, сообщает «Татар-информ». «Мы прошли
долгий и сложный путь подготовки и успешного проведения этого
праздника. И завершаем этот процесс с чувством гордости и полного удовлетворения от хорошо
проделанной работы. Это, безусловно, не произошло бы без вашей
поддержки. Именно благодаря вам,

дорогие наши волонтеры, столица
Татарстана, город Казань, запомнится сотням тысяч болельщиков
со всех уголков Земли как прекрасный современный город, где
живут добрые и отзывчивые люди,
как город с тысячелетней истори-

ей, который славится гостеприимством и национальным колоритом, как город, в который хочется
вернуться снова», – говорится в
приветствии лидера республики.
Со словами благодарности к
добровольным помощникам об-

ратился и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он
подчеркнул, что навыки казанских волонтеров будут использованы и на других мероприятиях.
«Вы – часть истории. Вы сделали
историю, мы с вами провели луч-

ший чемпионат мира. И в этом нет
никаких сомнений, уже и официальные лица об этом говорили.
Наверное, самое главное, что те
десятки тысяч, если не больше, наших гостей, которые вернутся сейчас в свои страны, с восхищением
будут вспоминать Казань, Россию.
И это благодаря вам, дорогие ребята, потому что в первую очередь вы с ними коммуницировали, создавали настроение. Вы – те
люди, которые создали ощущение
гостеприимной Казани», – сказал
он присутствующим. Волонтерам
были вручены благодарности Президента РТ и Кабинета Министров
РТ, грамоты и благодарственные
письма Министерства спорта РТ,
почетные грамоты и благодарности города Казани, а также благодарственные письма мэра столицы
Татарстана.
В период чемпионата мира по
футболу – 2018 волонтеры провели 210668 часов на рабочих сменах,
оказывая помощь оргкомитетам,
командам, членам семьи FIFA,
представителям СМИ, болельщикам и др.
Хочется отметить, что более 150
студентов КНИТУ принимали участие в этом главном событии года в
качестве волонтеров.

успешный проект

100 лидеров «Алабуги»
Студенты нашего вуза приняли участие в проекте
корпоративного университета «Алабуги» «100 лидеров».

О спорт!

КНИТУ – обладатель
Кубка Республики Татарстан
по футболу
25 августа на стадионе «Мирас» состоялся финальный
матч Кубка Республики Татарстан по футболу среди
женских команд. Команда «Мирас-КНИТУ» (тренеры
– Ольга Васильева, Илья Ульянин) одержала победу
со счетом 6:1 над челнинским «Строителем».

Н

П

рограмма позволила
отобрать перспективных, умных и амбициозных студентов, чтобы
обучить их бизнес-навыкам и
проектному менеджменту и
тем самым приблизить к построению карьеры своей мечты в российском промышленном секторе.
Весной представители осо
бой экономической зоны про
вели в университете бизнесигру с реальными экономическими кейсами, с которой
блестяще справились студенты кафедры инноватики в химической технологии
КНИТУ. В июле они были приглашены к участию в очном
отборочном туре проекта «100
лидеров».
С 1 по 8 июля Дарья Козина, Эльвина Габбасова, Павел
Климов и Сайдаш Галиев развивали свои проектные компетенции и лидерские навыки
на территории ОЭЗ «Алабуга». Каждый из них работал

как над индивидуальным
проектом, так и над групповым.
Студенты участвовали
в деловых играх по разным
направлениям менеджмента, выполняли коллективные работы на участках
«Алабуги». Делали домашние
задания, знакомились с предприятиями особой экономической зоны. Много вопросов они
смогли задать и генеральному
директору ОЭЗ «Алабуга» Тимуру Шагивалееву в ходе организованного для студентов-лидеров делового ужина.
Участникам проекта уже
сейчас предложена работа, а
через три-пять лет они смогут
принять участие в проектах
федерального и международного уровня.
По словам зав. кафедрой
инноватики в химической
технологии Дильбар Султановой, ее студентов отличают особые качества, которые
позволяют им завоевывать
12+
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аши девушки традиционно
выигрывают в соревновании
за Кубок РТ, рассказал директор учебно-спортивного комплекса
«Мирас» Дамир Каюмов. Из шести
прошедших финалов команда участвовала в пяти, и всякий раз спортивная борьба завершалась в нашу
пользу.
Добавим, что в финале принимал
участие обновленный состав команды. Прежний состав перед выпуском

из КНИТУ удачно завершил карьеру,
обыграв представительниц Поволжской ГАФКСиТ на республиканских
соревнованиях среди вузовских
команд. Теперь женскому составу
«Мирас-КНИТУ» предстоит развить
успех на Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд образовательных организаций высшего
образования, полуфинал и финал которых пройдут в этом году.

победы в конкурсах Университета талантов, вузовских
чемпионатах WorldSkills – и
все благодаря тому, что студенты получают в вузе реальное
междисциплинарное проектное образование.
«Мы тесно работаем с полимерным кластером респуб
лики, наши выпускники пишут серьезные бизнес-планы,
которые расцениваются предприятиями как очень привлекательные и проработанные,
– отмечает профессор Султанова. – Так что идея технологического предпринимательства
у нас реально работает и дает
конкретные результаты».
Алла Кайбияйнен
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