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На пьедестале –
золотой медалист
EuroSkills Budapest – 2018,
студент КНИТУ
Альберт Минеев

Победы
на EuroSkills-2018
29 сентября завершился Европейский чемпионат рабочих профессий EuroSkills-2018, проходивший в Будапеште. Российская команда
получила рекордное количество медалей и
медальонов за профессионализм, впервые
наша страна одержала победу не только в
балльном, но и в медальном зачете, завоевав
наибольшее число золотых медалей среди
всех стран – участниц соревнований.

В

компетенции «Инженерный дизайн CAD» золотую медаль завоевал студент КНИТУ Альберт Минеев, а в компетенции «Технологии моды» второе командное место заняла Эвелина Алтунян.
В адрес российской сборной правительственную телеграмму с поздравлениями направила вице-премьер России Татьяна Голикова. Президент РТ Рустам Минниханов поздравил ребят на своей странице в
Instagram.
«Это была честная и красивая борьба с очень сильными соперниками, – подчеркнула Татьяна Голикова. – Вся страна следила за вами. Мы
знали, что вы выполняете задания самозабвенно. Ваши друзья и родные,
все соотечественники в вас верили, переживали, ждали ваших побед.
Вы не подвели и показали очень достойный результат! Вся Европа убедилась в том, что Россия – страна настоящих профессионалов, талантливой молодежи, которой по плечу любые задачи».
Продожение на стр. 5

В списке лучших
вузов мира
КНИТУ в числе 35 российских вузов вошел в международный рейтинг журнала
Times Higher Education (World University Rankings – 2019). Лидируют среди них
МГУ, МФТИ, ВШЭ, МИФИ и СПбНИУ ИТМО. Нашу республику представляют
только КФУ и КНИТУ.

В

престижный рейтинг, показатели которого в этом
году стали известны 26
сентября, КНИТУ вошел впервые. Всего число попавших в
список российских вузов выросло с 27 в прошлом году до
35 в нынешнем. Они распределились по широкому спектру позиций: от МГУ, который
вместе с канадским Университетом Калгари замыкает первую двухсотку рейтинга (кстати, по сравнению с прошлым
годом МГУ опустился на пять
пунктов), до Воронежского
университета (позиция 1001+).
КНИТУ расположился в середине российского списка – на
19-м месте.
Университеты оценивались
по следующим критериям: обучение, исследования, цити-

рование, доход от индустрии и
международные перспективы.
Стоит отметить достаточно высокие показатели КНИТУ по
части дохода от индустрии (48,0
балла), международных перспектив (23,5) и цитирования (17,4).
Times Higher Education – еженедельный журнал, который издается с 1971 года в Лондоне,
одно из наиболее авторитетных
мировых СМИ, специализирующихся на освещении актуальных
для академического сообщества
вопросов.
Рейтинг лучших университетов мира от Times Higher
Education (THE WUR) претендует на звание самого объективного из существующих: на сегодняшний день это единственный
рейтинг университетов, который проходит полный неза-

висимый аудит в компании
PricewaterhouseCoopers.
Ректор Сергей Юшко так
прокомментировал известие о
включении нашего вуза в рейтинг Times Higher Education:
– КНИТУ много лет шел к
этой высокой оценке своего
научного, образовательного и
кадрового потенциала. Это –
признание на мировом уровне
работы всего нашего коллектива, наша общая победа, которая открывает широкие перспективы и ставит перед нами
новые амбициозные цели. Теперь мы должны не просто сохранить позицию и удержать
столь высокую планку, наша
задача – поступательно двигаться вперед и расти. Считаю,
что для этого у КНИТУ есть все
предпосылки!
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УДОСТОЕНЫ НАГРАД

Задачи на год определены

•

1 октября состоялось очередное заседание ученого совета университета. Повестка дня оказалась обширной, а среди вопросов был ряд ключевых: порядок выбора деканов факультетов и
заведующих кафедрами, подготовка к конференции работников вуза, утверждение плана
работы совета.

Р

ектор Сергей Юшко поздравил коллег с вхождением КНИТУ в авторитетный
рейтинг лучших университетов
мира THE WUR – 2019, с победой нашего студента на чемпионате EuroSkills-2018, объявил
о награждениях и выходе новых
учебников и монографий сотрудников вуза. Собравшихся
особенно заинтересовал включающий в себя, помимо текстовой
части, два электронных диска с
уникальными
учебно-методическими материалами учебник
«Монтаж, техническая диагностика и ремонт основного технологического оборудования»,
одному из авторов которого – заслуженному профессору КНИТУ
Ивану Ильичу Поникарову – в
этом году исполнилось бы 90 лет.
Среди обширной повестки заседания особое внимание было
приковано к трем вопросам:
утверждению положения о выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами (оно было
доработано и в результате получило окончательное одобрение
ученого совета), внесению изменений в рейтинг ППС (участники заседания пришли к мнению,
что методика расчета показате-

ля, связанного с результатами
анкетирования
студентов, должна быть
полностью изменена) и к
подготовке конференции
работников и обучающихся КНИТУ.
Докладчик, советник
при ректорате Вильям Барабанов напомнил, что за
прошедшие 25 лет конференция работников и обучающихся – выборный
представительный орган
управления – созывалась
в вузе пять раз. В ближайшее время будет созвана очередная, шестая, и для обеспечения
ее подготовки и проведения необходимо избрать специальную
комиссию – таковы требования
нашего учредителя. По кругу
полномочий и порядку деятельности новый орган напоминает
комиссию по выборам ректора,
его состав будет действовать в
течение пяти лет. Ученый совет путем тайного голосования
определил состав комиссии, поддержав предложенные кандидатуры представителей различных
подразделений КНИТУ, и утвердил ее председателя (им стал сам
В.П.Барабанов). Была названа и

дата очередной конференции –
22 октября.
Среди вопросов, которые
должна будет решить предстоящая конференция, – утверждение количественного состава
ученого совета. В дальнейшем
на конференции рассмотрят и
персональный состав этого органа. Комментируя изменения,
которые коснутся числа членов и
квот представительства в ученом
совете, Вильям Петрович пояснил, что сохраняется прежняя
квота для ППС и научных работников – от 30 человек, а вот доля
лиц, представляющих административный аппарат, заметно
сократится. Окончательное ре-

шение по данному вопросу будет
принимать конференция, но, как
поделился планами докладчик,
из нынешних 110 членов совета
останется 70 (65 действующих и
пятеро – в резерве). Избираемая
часть, за вычетом входящих в
совет по должности, составит в
итоге 59 человек.
Ученый совет поддержал и
представленные В.П.Барабано
вым проекты документов, где
устанавливается перечень подразделений, обладающих правом
выдвижения делегатов конференции (в него были включены,
как и прежде, образовательные,
административные, хозяйственные подразделения, филиалы
вуза, совет попечителей, общественные организации), и соответствующие квоты от ППС,
УВП, служащих, рабочих и обучающихся (в их число теперь
включены и аспиранты).
Совет рассмотрел также ряд
вопросов, связанных с организацией образовательной деятельности, и утвердил свой план работы на предстоящий год.

МЕДАЛЬЮ Республики Татарстан «За доб
лестный труд» за многолетний добросовест
ный труд, большой вклад в учебную и науч
ную работу и в связи с 85-летием награжден
В.П.БАРАБАНОВ – профессор, советник при
ректорате КНИТУ.
• УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ профессора присвоено
Д.Ф.ЗИАТДИНОВОЙ – профессору каф. ПДМ.
• УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ доцента присвоено
Э.А.ХАММАТОВОЙ – доценту каф. дизайна.
• УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ доктора наук при
своена: А.А.АЗАНОВОЙ – доценту каф. МТ;
С.Н.РУСАНОВОЙ – доценту каф. ТПМ.
• ГРАМОТОЙ VIII общероссийского конкурса
изданий для вузов «Университетская книга
– 2018» награждены: в номинации «Лучшее
учебное издание по естественным наукам»
за учебное пособие «Общая и неорганиче
ская химия. Теория и практика» – профессор
Н.Ш.МИФТАХОВА и доцент Т.П.ПЕТРОВА –
преподаватели каф. НХ; в номинации «Лучшее
научное издание по математике, информатике
и вычислительной технике» за книгу «Особен
ности систем массового обслуживания с ожи
данием и отказами» – А.П.КИРПИЧНИКОВ
– зав. каф. ИСУИР.
• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Уни
верситета талантов за проведение мастеркласса для участников летней молодежной
школы «Открытие талантов» награждена
Д.Ш.СУЛТАНОВА – зав. каф. ИХТ.
Для сведения:
• Издан учебник «Монтаж, техническая
диагностика и ремонт основного техноло
гического оборудования химических про
изводств и нефтегазопереработки», Изд-во
КНИТУ, 2018 г. В состав авторского коллек
тива вошли сотрудники каф. МАХП: профес
сора И.И.ПОНИКАРОВ, С.И.ПОНИКАРОВ,
доценты
С.И.ВАЛЕЕВ,
С.А.ВИЛОХИН,
С.В.РАЧКОВСКИЙ, А.А.ХОМЕНКО.
• Издан учебник «Правоведение», Москва,
Изд-во «Прометей», 2018 г. В состав автор
ского коллектива вошли сотрудники КНИТУ
С.В.БАРАБАНОВА, С.И.ГАЛИЕВА, Л.М.Яо.
• C 25 по 28 сентября делегация КНИТУ в
составе восьми человек участвовала в XXI
Международной конференции по интерак
тивному совместному обучению (ICL) и XLVII
Международной конференции IGIP по ин
женерному образованию в г. Кос, Греция,
состоявшихся в рамках международной на
учно-практической сетевой конференции
«Синергия-2018».

Денис Сахарных

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

128-й учебный год в истории КНИТУ стартовал!
Около шести тысяч абитуриентов влились в ряды студентов нашего
университета в наступившем учебном году. Для всех первокурсников
КНИТУ 3 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

П

оприветствовать новоиспеченных студентов прибыли руководители профильных министерств Татарстана,
предприятий-партнеров, общественных молодежных организаций республики, ректор и, конечно, деканы и преподаватели.
Первый студенческий праздник
начался для первокурсников на
площадке перед корпусом «Д». На
традиционной линейке их гостеприимно встречали старшекурсники – тьюторы и активисты ССА.
Торжественное мероприятие
открыл ректор КНИТУ Сергей
Юшко. Он поздравил первокурсников и их родителей с новым
учебным годом, с хорошим выбором, ведь КНИТУ является национальным лидером в сфере химического образования: «Желаю вам
провести студенческие годы интересно, получить в университете
максимально возможные знания!»
«Мы надеемся, что вы будете самым талантливым курсом»,
– сказал проректор по учебной
работе Алексей Бурмистров,
подчеркнув, что в истории нашего вуза у первокурсников еще не
было такого высокого среднего
балла ЕГЭ. «У вас хороший вкус,
вы влились в многотысячную се-

мью студентов КНИТУ», – отметила директор по развитию проектов непрерывного образования
Любовь Овсиенко. Много добрых
приветственных слов прозвучало
в адрес первокурсников от деканов факультетов.
Затем в актовом зале состоялась торжественная церемония
открытия нового учебного года и
награждения лучших абитуриентов, победителей олимпиад, студентов, отличившихся в движении
WorldSkills. Лучшие вокалисты
вуза исполнили гимн КНИТУ в
новой динамичной аранжировке.
С теплым напутствием выступил и заместитель Премьер-министра – министр образования и
науки РТ Рафис Бурганов: «Мне
очень приятно находиться здесь –
большинство коллег в начале моего трудового пути, когда я работал
на Казанском компрессорном заводе, были выпускниками именно КХТИ. Помните, что за вами
будущее промышленного сектора
Татарстана. Я уверен, вы успешно
справитесь с этой задачей. В доб
рый путь!»
Сергей Владимирович и Рафис Тимерханович наградили
стобалльников, поступивших в
КНИТУ в этом году, а также при-

зеров Национального чемпионата
WorldSkills Russia – 2018.
Победителей отраслевой олимпиады «Газпром» поздравил и наградил заместитель генерального

директора по корпоративной защите и управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Марат Ахметзянов. «В «Газпроме»
выпускники вашего вуза очень
востребованы, у нас их работает
более 300. Желаю, чтобы вы ставили серьезные цели, а мы всегда
ждем вас у себя».
Первокурсникам была торжественно передана своеобразная эстафета победы студентов

КНИТУ в соревнованиях WorldSkills.
Министр по делам
молодежи
Дамир
Фаттахов наградил
команду регионального отборочного
чемпионата по компетенции «Печатные технологии в
прессе – 2019»: студентов факультета
технологии и сертификации пластмасс и композитов.
Он выразил надежду на победу
ребят в данной компетенции, поздравил всех первокурсников со
вступлением в самый лучший
жизненный этап, подчеркнул важную составляющую студенческой
жизни – внеучебную работу.
«Именно на форумах, фестивалях, общественных мероприятиях
вы можете всесторонне проявить
себя, тем более что у вашего вуза

есть богатые традиции и большие
достижения в этой сфере», – подчеркнул министр.
Самых активных волонтеров
наградили президент Лиги студентов РТ Элькин Искендеров
и заместитель председателя исполнительного комитета по делам
детей и молодежи Казани Марат
Уразаев. «На мой взгляд, для вуза
первокурсники – не просто новые
студенты, а прилив энергии, сил,
идей, студенческой мощи, – взял
слово Элькин Эльманович. – Поздравляю вас с почетным званием
«студент». Желаю всем отличной
учебы, а также оставить в своей
жизни время на то, чтобы заниматься добрыми делами».
Кроме того, первокурсников
вдохновили творческими номерами
лучшие студенческие музыкальные
и танцевальные коллективы.
Алла Кайбияйнен,
Дарья Рахматуллина
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Инженерное образование –
в фокусе внимания

К

онференция IGIP/ICL проходила в городе Кос (Греция),
ее организатором выступил
Университет Аристотеля в Салониках. Для представителей вузов
России мероприятие стало частью
международной научно-практической сетевой конференции «Синергия-2018».
В греческой конференции приняли участие 230 ученых со всех пяти
континентов. Всего было подано более 500 заявок, каждая из которых
прошла строгий двухступенчатый
экспертный отбор. Пленарные доклады представили руководители
международных обществ, ассоциаций инженерного образования:
Ханно Пауль Хорш (IGIP, Германия), Ханс-Юрген Хойер (Международная федерация обществ по
инженерному образованию, США),
Михаэль Ауэр (IGIP, Австрия),
Cтефани Фарелл (Американское
общество инженерного образования, США), Дэвид Гуральник
(Kaleidoscope Learning, США), Димитриос Сампсон (Пирейский университет, Греция), представитель
ЮНЕСКО г-жа Ровани Сигамони.

C 25 по 28 сентября делегация КНИТУ во главе с ректором Сергеем Юшко
принимала участие в мероприятиях XXI Международной конференции
по интерактивному совместному обучению (ICL) и XLVII Международной конференции по инженерному образованию IGIP.
По словам Ханно Хорша, в фокусе конференции оказались те
изменения, которые мы видим в
инженерном образовании сегодня,
а также те, что произойдут уже в
ближайшем будущем. Они связаны
с совместными проектами университетов и предприятий, участием
представителей бизнеса в подготовке инженеров, развитием содержания учебной деятельности, внедрением новых форм управления ею,
новых сред обучения (виртуальных,
игровых и т. д.).
На пленарных и многочисленных
секционных заседаниях, воркшопах обсуждались вопросы развития
квалификации, академических и
прикладных компетенций инженеров, сетевых форм сотрудничества
инженерных вузов и внешней среды, новых интерактивных технологий обучения, развития междисциплинарности и многое другое.
Восемь делегатов КНИТУ представили на конференции десять секционных и четыре постерных доклада, написанных 20 соавторами (все
презентованные статьи будут опубликованы издательством «Шприн-

гер» и размещены в международных
базах цитирования Scopus и WoS).
Кроме того, ученым КНИТУ была
доверена модерация двух крупных
секций мероприятия.
Активное участие в презентациях и дискуссиях на секциях принял
ректор Сергей Юшко. «Тематика
конференции была обширна, однако отмечу, что одним из основных
трендов является сегодня не просто дистанционное образование,
а геймификация – обучение через
игру, когда знания, которые мы хотим преподнести, переводятся в
игровой формат. Это может быть, к
примеру, строительство дома в условиях ограниченных ресурсов и с
учетом своего кошелька или управление самолетом. Все это повышает
мотивацию студентов, позволяет
создавать в аудитории дополненную
реальность», – подчеркнул он.
В рамках научного форума состоялось ежегодное заседание IGIP,
на котором КНИТУ уже в третий
раз получил свидетельство об аккредитации программы «Международный преподаватель инженерного вуза». Она реализуется в нашем

университете с 2000 года. Четыре
преподавателя КНИТУ, прошедшие
обучение по данной программе, получили сертификаты о включении в
международный реестр ING-PAED
в качестве преподавателей инженерного вуза.
За профессионализм и многолетнее сотрудничество с Международным обществом по инженерному образованию (IGIP) заведующей
кафедрой правоведения, зам. директора ИДПО КНИТУ Светлане Барабановой было присвоено звание
«Старший член IGIP».
В результате встреч и переговоров ректора С.В.Юшко с руководством IGIP – президентом Хоршем
и генеральным секретарем Ауэром
– была достигнута договоренность о
поддержке обществом инженерных
образовательных программ КНИТУ,
в реализации которых принимают
участие преподаватели, имеющие
сертификат международного преподавателя IGIP. «Возможность использовать бренд и знак IGIP подтверждает высокое качество нашей
подготовки», – отметил ректор.

Университету также было предложено принять у себя международную конференцию IGIP/ICL (предположительно, в 2021 году). Такой опыт
у КНИТУ уже есть. «Мы все помним
очень удачную и масштабную конференцию, проведенную в Казани в
2013 году», – напомнил Ханно Хорш.
«Члены IGIP активно общаются с
представителями КНИТУ, благодаря
участию в конференциях общества
нам удается приглашать для чтения
лекций видных профессоров, участ
вовать в конкурсах, получать гранты
таких международных программ, как
«Эразмус», – сказал и. о. директора
ИДПО Мансур Галиханов.
Участие большинства представителей КНИТУ обеспечивалось
спонсорской поддержкой ПАО «Газпром». Всего в конференции приняли участие представители трех
опорных вузов компании.
Следующая конференция IGIP/ICL
пройдет в сентябре 2019 года в Бангкоке, Таиланд. Прием тезисов статей
будет осуществляться до 25 марта
2019 года.
Алла Кайбияйнен

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сергей Юшко –
в президиуме
ФУМО
В Волгограде прошло заседание президиума Федерального учебно-методического объединения в
системе высшего образования по химико-технологическим специальностям
и направлениям подготовки. В его состав избран
ректор КНИТУ профессор
Сергей Юшко.

Задаем стандарты

В

4–5 сентября в КНИТУ проходил семинар-совещание, организованный
федеральным учебно-методическим объединением по УГСН «Химические
технологии». Представители 14 классических и химико-технологических
университетов собрались для разработки новых учебных планов.

С

1 сентября 2019 года в России вступают в действие
федеральные
образовательные стандарты высшего образования поколения 3++. Новые
стандарты подразумевают совершенно новый подход к формированию компетенций и во многом
опираются на потребности промышленности.
Для обеспечения перехода на
новые нормативы необходима
разработка новых учебных планов. Именно эту задачу решали
в нашем университете – одном
из ведущих участников ФУМО
– представители ведущих вузов
страны, в которых осуществляется подготовка по направлению
«Химические технологии».
Собравшихся приветствовали проректор по учебной работе
КНИТУ Алексей Бурмистров,

председатель федерального учебно-методического объединения
по УГСН 18.00.00 «Химические
технологии» Виталий Аристов и
председатель УМС по данному направлению Наталья Башкирцева.
«Направление
«Химические
технологии» для КНИТУ ключевое, и очень важно, что мы принимаем значимое участие в разработке стандартов 3++ для всей
России», – подчеркнул проректор.
Учебные планы по новому стандарту, добавил он, составляются
при широком обсуждении с другими вузами, ведущими подготовку по этому направлению. «Семинар важен еще и потому, что по
некоторым другим направлениям
стандарты 3++ пока вообще не появились, и наш опыт будет полезен при их разработке», – отметил
Алексей Васильевич.

На семинаре обсуждались содержание образовательных программ, примерные учебные планы и содержание дисциплин по
ФГОС 3++ для бакалавриата и магистратуры по направлению «Химическая технология».
Об итогах двухдневной работы
рассказала Наталья Башкирцева:
«Мы пришли к общему мнению по
содержанию учебного плана, по
объему и роли дисциплин в нем».
Работа над примерной образовательной программой по химтехнологии для бакалавриата уже
завершена. КНИТУ взял на себя
задачу подготовить примерное
содержание дисциплин «Управление проектами» и «Оптимизация
технологических процессов» для
магистратуры. Кроме того, рассматривался проект примерной
программы по направлению «Хи-

мическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» по
стандартам 3++.
Вариативный блок, заложенный в программах, должен ориентироваться на профессиональные
стандарты, которые сейчас разрабатываются Министерством труда
и социальной защиты РФ, считают члены ФУМО. К слову, на данный момент существуют 30 профилей направления «Химическая
технология» для бакалавриата, и
практически все они представлены в нашем вузе. Утвержденные
программы будут направлены в
Минобрнауки России до декабря
этого года.
Дарья Рахматуллина

едущие ученые, руководители крупнейших отраслевых вузов страны обсуждали новые федеральные
государственные
стандарты
по химико-технологическим
направлениям, примерные образовательные программы, наполнение учебников и учебных
пособий, специфику подготовки кадров с учетом запросов
предприятий. Работа форума
была организована на базе
ВолгГТУ.
Итогом двухдневного заседания, помимо утверждения
нового состава президиума
ФУМО, стала подготовка финальной версии примерных
образовательных программ по
направлению 18.00.00 «Химические технологии». Активно
обсуждался и вопрос о создании Ассоциации вузов химикотехнологического, нефтехимического и биотехнологического
профиля, к которому было решено вернуться в ближайшее
время.
Денис Сахарных

4

#НовостиКНИТУ

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

Технологический университет, №8, сентябрь, 2018

«Синергия-2018» в Казани

В сентябре в КНИТУ прошли мероприятия традиционной международной сетевой конференции по инженерному образованию «Синергия-2018». В этом году темой конференции, которая проходила при поддержке Международного общества
инженерного образования (IGIP), Ассоциации инженерного образования России, Минобрнауки России и Министерства
промышленности и торговли РТ, стала интегративная подготовка линейных инженеров для повышения производительности труда предприятий нефтегазохимической отрасли. Генеральным спонсором выступило ПАО «Газпром».
***

В этот же день в КНИТУ состоялся круглый стол «Кадровое
обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса:
вопросы развития инженерной
педагогики», включенный одновременно в программы мероприятий Татарстанского нефтегазохимического форума и
конференции «Синергия-2018».
Работой круг
лого стола руководили заместитель директора
ИДПО Владимир Снурницын
и начальник отдела дополнительного образования Дмитрий
Елизаров.

В

актовом зале корпуса «Б»
5 сентября открылась пленарная сессия. На ней
присутствовали
представители
международных обществ по инженерному образованию, пяти
национальных исследовательских
университетов и восьми опорных
вузов ПАО «Газпром», органов государственной власти и промышленных предприятий Татарстана.
Наблюдать за работой пленарной
сессии в режиме реального времени по Интернету можно было во
всех опорных вузах «Газпрома».
Собравшихся
приветствовал
ректор Сергей Юшко. «Эта конференция очень важна и для нас,
представителей вузов, и для промышленности», – заявил он. В обзорном докладе С.В.Юшко говорил
о связи науки, образования и производства в КНИТУ, о новациях
университета в практико-ориентированной подготовке инженеров,
рассказал о деятельности школы
«ТехнОлидеР», отметил рост среднего балла ЕГЭ, успешное развитие
в нашем вузе профильной магистратуры по химической технологии и системы СПО.
Ректор с удовлетворением подчеркнул: «Нас начинают слышать
промышленники, которые заинтересованы в подкреплении производственного процесса сильной
наукой и знакомыми с ними выпускниками». Навести мосты между вузами и предприятиями в деле
подготовки инженерных кадров –
важная миссия «Синергии».
Заместитель генерального директора по корпоративной защите
и управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Казань» Марат
Ахметзянов приветствовал участников «Синергии-2018» от имени
заместителя председателя правле-

ния ПАО «Газпром» Сергея Хомякова и генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафката Кантюкова.
В своих выступлениях участники форума рассказали об итогах
сессий «Синергии», состоявшихся
весной и летом этого года, опыте
работы IGIP по распространению
новых образовательных методик
и дидактических приемов. Были
затронуты вопросы международной аккредитации инженеров и
преподавателей инженерных вузов, деятельности центров IGIP,
ведущих их подготовку, влияния
процессов глобальной технологизации на инженерное образование, вовлечения школьников в
процесс непрерывной подготовки инженерных кадров и многие
другие. Был рассмотрен и опыт
КНИТУ по интеграции различных
уровней образования в подготовке инженерных кадров, основанной на выявлении и поддержке
одаренных детей, использовании
проектной деятельности, усилении профилизации и одновременно межпредметных связей.

Тема, вынесенная в название
мероприятия, рассматривалась на
круглом столе под разными углами
зрения – практическим, теоретическим, нравственным; можно было
услышать как обстоятельные доклады, так и выступления-экспромты. Всех участников объединяли
огромный опыт и глубокое понимание проблем, связанных с подготовкой будущих инженерных кадров.
Докладчики говорили о кризисе
общей педагогики и новых задачах,
которые стоят перед отраслевой
педагогикой в условиях глобального мира и всеобщей технологизации, о примерах, тенденциях
и проблемах кадровой политики
промышленных предприятий, об
участии органов власти в решении
кадрового вопроса, о соответствии
набора направлений подготовки
и количества выпускников российских вузов реальным потребностям предприятий. На круглом
столе выступили также представители двух республиканских министерств – Андрей Федоров из
Минпромторга и Александра Пономарева из Минэкономики.

***

детей в мир профессий с наименьшими издержками для личности»,
– подчеркнула директор по реализации проектов непрерывного
образования Любовь Овсиенко.
Она рассказала о системе профессиональных проб, созданной
в КНИТУ совместно с ПАО «Газпром», о работе Центра планирования карьеры – своеобразной
точки сборки «школа – колледж
– вуз – предприятие», о планируемом создании Атласа профессий,
о Школе технологического наставничества, созданной совместными
усилиями КНИТУ и Университета
талантов, о работе с элективными
курсами в школе.
Специализированный семинар
провела профессор Университета Порту и экс-президент IGIP
Тереза Рештиву. Она поделилась
опытом мотивации студентов к
изучению дисциплин STEM (естественные науки, технологии, инженерия, математика), а также
использования и создания новых
технологий в процессе обучения.
Экспертный семинар «Инженерное образование: оценка качества образовательных программ»
провела директор аккредитационного центра АИОР Ксения Зайцева. После оживленной дискуссии
были сформулированы пять основных факторов, определяющих
качество образовательных программ: трудоустройство выпускников, применение современных
интерактивных образовательных
технологий, удовлетворенность
стейкхолдеров, позиция в предметных рейтингах и ресурсооснащенность программы.
В работе секции «Интегративная подготовка линейных инженеров для повышения производительности труда предприятий
нефтегазохимического комплекса»
(модераторы – профессора Мансур Галиханов и Владимир Кондратьев, ИДПО) участие приняли
ученые КНИТУ и опорных вузов

ческого образования будущих инженеров, инновационные приемы
и методы работы с одаренными
школьниками, опыт предприятий
и образовательных организаций
по вовлечению молодежи в профессиональную среду.
«В условиях больших противоречий в образовании – например,
между его традиционным патерналистским характером и необходимостью индивидуализации –
мы должны найти способы ввести

«Газпрома». Они обсудили вопросы применения новых технологий
обучения будущих инженеров, разработки и использования онлайнкурсов, опыт зарубежных вузов,
развивающих и аккумулирующих
инновационные технологические
разработки преподавателей и студентов, вовлечения студентов в деятельность по управлению интеллектуальной собственностью.

Завершилась
конференция
6 сентября. В Институте дополнительного профессионального
образования КНИТУ прошли экспертные семинары и финальные
секции международного форума
(«Инженеры нового поколения:
довузовский формат» и «Интегративная подготовка инженеров для
повышения производительности
труда предприятий нефтегазохимического комплекса»).
Участниками самой многочисленной секции «Инженеры нового поколения: довузовский формат» стали представители школ,
учреждений СПО и вузов, Российского химического общества,
министерств и ведомств, кластера
«Иннокам», Университета талантов, детского технопарка «Кванториум», КамАЗа и других предприятий – партнеров КНИТУ. Вел
заседание директор по персоналу
СП «Форд Соллерс», председатель
кадрового комитета Камского
инновационного территориально-производственного кластера
Евгений Скрыпников. В работе
секции активное участие принял и
ректор Сергей Юшко.
Наряду с вопросами развития
человеческого капитала обсуждались пути обновления технологи-

Алла Сакмарова,
Денис Сахарных
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Технологии очистки воды
19 сентября на «Казанской ярмарке» открылась IX специализированная
выставка «Чистая вода. Казань». В ней приняли участие предприятия
и организации из Татарстана и других регионов России. Разработки
ученых КНИТУ были представлены на отдельной экспозиции.
и другими видами устройств, а
также с предложениями услуг в
области охраны водных объектов.
Предусматривались также бизнесвстречи и конгрессные мероприятия: пленарное заседание на тему
«Чистая вода – приоритетный
проект Республики Татарстан» и
тематические круглые столы.
На открытии выставки заместитель министра экологии и
природных ресурсов РТ Егор Тарнавский отметил, что наша республика входит в число наиболее
богатых водными ресурсами регионов, поэтому сохранение и улуч-

З

десь можно было ознакомиться с оборудованием и
технологиями для очистных
сооружений, различными видами насосного и компрессорного
оборудования, бытовыми и промышленными водоочистителями

шение качества воды является для
Татарстана одной из важнейших
задач. Председатель Комитета по
экологии, природопользованию,
агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ
Тахир Хадеев, подчеркивая значимость тематики мероприятия, напомнил, что в помощи нуждаются
не только малые реки и водоемы,
но и наша великая река Волга.
С экспозицией КНИТУ почетную делегацию руководства
республики, которую возглавили заместители министра строительства, архитектуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства
РТ Ильшат Гимаев и Ильдус
Насыров, ознакомили декан факультета пищевых технологий
Александр Сироткин и советник
ректора Николай Абруков. В арсенале достижений нашего университета сегодня – эффективные
технологии очистки сточных вод
от широкого спектра загрязнителей, восстановления технологически загрязненных грунтов, другие
виды природоохранных технологий. Ряд из них уже используется
в народном хозяйстве.
Денис Сахарных

Новейшие разработки в сфере нефтехимии
С 4 по 6 сентября в рамках
XXV Международной специализирован
ной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия»
все желающие могли ознакомиться
с новейшими разработками КНИТУ.
В их числе был ряд перспективных
технологий и устройств.

Н

ефтегазохимический форум, собравший в Казани
участников со всей России и из зарубежных стран, проходил при поддержке Президента
РТ. На торжественном открытии
мероприятия Рустам Минниханов отметил: «Нынешний форум
посвящен знаковому событию –
75-летию промышленной добычи
нефти в нашей республике. Здесь
представлено много экспозиций,
будет много встреч и контактов, и
я хочу поблагодарить всех участников и пожелать, чтобы форум
прошел плодотворно».
КНИТУ на выставке был представлен большой павильонной
экспозицией и демонстрационной
площадкой под открытым небом.
Технологию струйной очистки поверхности от нефтяных и
иных загрязнений при помощи
сухого льда продемонстрировал
главе рес
публики и членам почетной делегации ректор Сергей
Юшко. Как рассказал ее разработчик Артур Гимадеев, гендиректор
компании «Ирбистех», это аналог
пескоструйной очистки, где вместо песка используются твердые
гранулы диоксида углерода. Сухой лед подается в гранулятор, измельчается и в виде крошки под

действием сжатого воздуха
попадает на обрабатываемую поверхность. «Эффект
очистки достигается за счет
механического удара: когда кинетическая энергия
превращается в тепловую,
крошки сухого льда стремительно испаряются и
буквально расталкивают частицы
загрязнителя, который приобретает хрупкость под действием низкой температуры, что облегчает его
удаление», – пояснил разработчик.
Несмотря на то, что данная технология в мире известна, в России
производителей такого оборудования нет. «Технологическим ядром
здесь является новый гранулятор –
это абсолютная новация, которую
мы сейчас патентуем, – отметил
Артур Гимадеев. – Наше оборудование более совершенно, имеет
лучшие опции, к тому же оно дешевле зарубежных аналогов».
Совместно с КНИТУ компания «Ирбистех» занимается научными исследованиями физикомеханичес
ких свойств гранул
сухого льда, их воздействия на
различные материалы, выработкой режимов очистки, а также
анализом использования данного
способа для очистки от различ-

ных видов загрязнений во многих
отраслях народного хозяйства.
Технологии для герметизации
трубопроводов и проведения огневых работ представил на стенде
университета аспирант кафедры
химии и технологии переработки
эластомеров Марат Галимзянов
(научный руководитель – профессор Юрий Хакимуллин). Для
замены трубопровода, рассказал
он, требуется заглушить ремонтируемый участок. В целях герметизации сейчас используются
недолговечные глиняные пробки.
Разработчики предлагают новый,
более удобный и безопасный пенополиуретановый материал.
Для измерения объема газа в
действующих системах предназначено электронное устройство,
которое представил аспирант кафедры АССОИ Нияз Хабибуллин
(научный руководитель – доцент
Виктор Фафурин). Такие устрой-

Большой интерес у гостей и
участников форума вызвали
оригинальные разработки учеников химического лицея КНИТУ.
Как оценил их Президент Татарстана – читайте на 8-й полосе.
ства, по его словам, очень востребованы в реальной экономике: газ
в трубопроводе может подаваться
под различным давлением, иметь
разную температуру, но при расчетах контрагентов используются
объемы газа, приведенные к так
называемым стандартным условиям (температура +20°С, давление
760 мм рт. ст., нулевая влажность).
Разработанный в КНИТУ прибор
способен «на лету» сделать все необходимые расчеты и представить
данные в требуемом формате.
«Главная наша задача – облегчение ручного труда», – так сформулировал цель своего изобретения
доцент кафедры ОХЗ Фаиз Шарафисламов (соавтор – профессор ка-

федры ХТПЭ Рафаиль Хузаханов).
Устройство в виде большого барабана с механическими насадками
позволяет в автоматизированном
режиме удалять полимерное покрытие с поверхности труб. При
этом конструкция подстраивается
под диаметр трубы, а механическое
удаление слоя изоляции, размягчаемого под действием нагрева инфракрасным излучением, осуществляется безопасно и эффективно.
Все технологии и устройства
вызвали большой интерес у Президента и гостей. Они также
уделили внимание стенду производственного объединения «Зар
ница», на котором команда студентов КНИТУ – участников
Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» представляла тренировку на современном роботе
по компетенции «Промышленная
робототехника». Самой продолжительной частью осмотра выставки стало знакомство с небольшой, но очень содержательной
экспозицией лицея КНИТУ.
Сотни бакалавров, магистрантов и аспирантов нашего вуза
приняли участие в презентациях и мастер-классах, вошедших
в обширную программу форума.
Для студентов-высокобалльников
КНИТУ был организован специальный цикл лекций, открыл который заместитель генерального
директора по науке и инновациям
ПАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Харис Мустафин.
Алла Кайбияйнен, Денис Сахарных
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Победы на EuroSkills-2018
Начало на стр. 1

Победивший в компетенции «Инженерный дизайн CAD» Альберт Минеев учится на четвертом курсе факультета нефти и нефтехимии. У него
уже есть немалый опыт соревнований
в формате WorldSkills: Альберт с 2016
года входит в национальную сборную
по компетенции «Инженерный дизайн», а в 2017 году принимал участие
во всемирном чемпионате WorldSkills.
В компетенции «Технологии моды»
второе командное место заняла сту-

дентка первого курса факультета
дизайна и программной инженерии
Эвелина Алтунян. Тренировала российскую сборную по профессиональному английскому языку в области
технологии моды доцент кафедры дизайна Эльмира Хамматова.
Как отметил ректор Сергей Юшко,
в нашем университете движение
WorldSkills – в числе приоритетных
направлений развития. Победа российской команды, золотая медаль и
командная победа студентов КНИТУ

на европейском чемпионате – законный повод для радости и гордости
всего коллектива университета, всей
нашей республики».
Сергей Юшко поздравил Альберта Минеева, Эвелину Алтунян и вуз
с этой победой и отметил, что много
сил к ее достижению приложили исполнительный директор WorldSkills
в КНИТУ Светлана Матвеева и директор по реализации проектов непрерывного образования Любовь
Овсиенко.
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Идеи студентов будут поддержаны
24 сентября в КНИТУ состоялся семинар для студентов – потенциальных
участников конкурсов «УМНИК» и «Старт», проводимых российским
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фондом содействия инновациям).

М

ероприятие прошло в
учебном классе «Иокогава – КНИТУ» Института
управления, автоматизации и информационных технологий. О том,
как можно получить гранты для
развития своих идей, найти наставников и единомышленников, рассказала начальник отдела развития
инновационных программ технопарка «Идея» Фарида Гайнуллина.
Отдельно она остановилась на
программах, которые более всего

подходят студентам нашего университета: «УМНИК» и «Старт». Обе
они направлены на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых
исследователей. Претендовать на
гранты могут студенты – граждане
РФ от 18 до 30 лет, ранее не побеждавшие в программе. Размер гранта на проведение НИР – 500 тысяч
рублей, выплачен он будет в течение
двух лет в два этапа.

Фарида Камильевна напомнила,
что в этом году отборочный этап
программы «УМНИК» в КНИТУ
пройдет 29–30 октября, а заявки на
участие принимаются до 24 октября.
Если в «УМНИКе» участвуют прежде всего проекты, находящиеся на
стадии идеи, то «Старт» направлен
на создание новых и поддержку существующих малых инновационных
предприятий, которые стремятся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или

Подать заявку очень просто

Н

13 и 27 сентября прошли встречи представителей Инвестиционновенчурного фонда РТ с деканами, преподавателями и студентами
КНИТУ. Главная тема – условия участия в XIV республиканском
конкурсе «50 инновационных идей для Республики Татарстан» и
программе «Идея-1000».

а первой встрече заместитель директора ИВФ Арсен
Савва призвал привлекать к
участию в данном мероприятии как
можно больше студентов и отметил:
«Это престижный конкурс, здесь выплачивается премия, дипломы подписывает Премьер-министр РТ, а
результаты заносятся в портфолио».
О целях, задачах, попечителях и
партнерах, а также о номинациях
конкурса рассказал начальник отдела развития инновационной деятельности ИВФ Айрат Шайдуков.
В этом году число номинаций выросло, и теперь туда, помимо традиционных – «Старт инноваций»,
«Наноимпульс», «Социально значи-

мые инновации», «Молодежный инновационный проект» (для победителей конкурса «УМНИК»), «Патент
года», «Инновации в образовании»,
«Перспектива» (для участников от
11 до 19 лет), входят «Цифровая экономика» и «Проекты Национальной
технологической
инициативы».
Чтобы мотивировать разработчиков, по результатам конкурса будет
присуждено порядка 115 премий и
35 стипендий молодым исследователям, в том числе от партнеров-спонсоров мероприятия.
«В рамках конкурса «50 инновационных идей для Республики
Татарстан» мы стараемся развивать
своего рода «воронку инноваций».

Инновационное предпринимательство поддерживается, начиная с
подачи идеи и заканчивая реализацией проекта», – подчеркнул Айрат
Ильдусович. Особое внимание
было уделено программе финансирования инновационных проектов
«Идея-1000», реализуемой в рамках
конкурса. «Программа поддерживает
коммерчески ориентированные проек
ты, которые в дальнейшем будут реализованы в Татарстане с постепенным
выходом на российский и международный рынки, – отметил А.И.Шайдуков.
– За все время в программе участвовали
более 2000 заявителей, из них отобраны
более 200 компаний, около 40 из которых уже получили развитие». Всего

услуги с использованием результатов
собственных научно-технических и
технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.
Начальник отдела проектной
деятельности студентов Марина
Васильева рассказала о том, как принять участие в отборочном этапе
«УМНИКа», как правильно составить заявку и зарегистрироваться.
Отдельно она подчеркнула, что для

успешного участия в конкурсе кафедра инноватики в химической технологии предоставляет возможность
пройти дополнительное обучение
по основам коммерциализации проектов. На курсах помогут провести
маркетинговый анализ рынка и организуют предварительную презентацию проектов. Заявку на участие в
обучении необходимо отправить на
электронную почту inkstu@yandex.ru
до 5 октября.

же ИВФ были поддержаны проекты
на сумму 316 млн рублей. Было также привлечено софинансирование
фондов «Содействие» и «Сколково»,
а некоторым победителям присвоен
статус резидента.
В зависимости от степени проработанности проекты получают право на финансирование в номинациях «Старт-1» и «Старт-2». Сумма
финансирования здесь составляет
от 3 до 5 млн рублей.
На «Старт-1» заявки принимаются параллельно конкурсу «50 инновационных идей» до 15 октября. В
рамках номинации «Старт-2» заявки отбираются до середины марта в
соответствии с работой Российского
венчурного форума (в 2019 году – с
11 апреля). Критерий отбора – наличие готовой команды с предпринимательским опытом, которая сможет реализовать проект.
Ключевые изменения программы
«Идея-1000» – увеличение финансирования (9 млн рублей), плюс повы-

шаются шансы победителей на привлечение финансирования от фонда
«Содействие» (тоже до 9 млн рублей).
Кроме того, появилась возможность
привлечения инвестиций в рамках
программы акселерации (до 5 млн
рублей). Итого в один проект возможно привлечь до 20 млн рублей на
развитие и вывод его на рынок. При
этом уменьшены общие сроки проведения программы. Если раньше на
это уходило 3,5 года, то сейчас инвестиции в размере до 9 млн рублей
можно получить через 1–1,5 года.
На семинаре 27 сентября представитель фонда Равиля Гараева
подробно рассказала об особенностях участия в конкурсе «50 инновационных идей для Республики
Татарстан» и ответила на вопросы
студентов.
По вопросам участия в конкурсах
обращаться к начальнику отдела
учебно-проектной деятельности
студентов Марине Васильевой.

Андрей Назаров

Алла Кайбияйнен
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В финале чемпионата

14 сентября ректор КНИТУ
Сергей Юшко встретился
с участниками движения
WorldSkills Альбертом Минеевым и Семеном Тишиным,
а также с их наставниками
– доцентом кафедры инженерной компьютерной графики и автоматизированного проектирования Ириной
Голубевой и старшим преподавателем той же кафедры
Арнольдом Альтаповым.

Студент второго курса факультета нефти и нефтехимии Семен
Тишин занял четвертое место
в квалификационных соревнованиях второго межвузовского чемпионата рабочих
профессий WorldSkills
и вышел в финал.

Увлеченные профессией
Альберт Минеев – студент четвертого курса ФНН. Участник мирового
чемпионата WorldSkills-2017, с 2016
года член национальной сборной по
компетенции «Инженерный дизайн»,
на момент встречи активно готовился к чемпионату EuroSkills-2018, состоявшемуся 26–28 сентября.
Семен Тишин учится на втором курсе ФНН, он также участвует в компетенции «Инженерный
дизайн». Семен принял участие в
квалификационных соревнованиях – отборочном чемпионате, который состоялся этой осенью. По его
результатам из 30 молодых профессионалов 10 прошли на следующий
уровень – российский межвузовский
чемпионат WorldSkills.

Ректор пожелал студентам удачи на предстоящих соревнованиях.
Он отметил, что рабочие профессии
сейчас особенно востребованы на
рынке труда, а участие и победы в
чемпионате WorldSkills делают молодых профессионалов конкурентоспособными. Поэтому наш университет
активно включается в движение:
готовит экспертов международного
уровня, предоставляет базу для тренировок и проведения соревнований.
В планах – расширение списка компетенций, в соревнованиях по которым
наши студенты будут участвовать и
могут добиться новых побед.
Студенты КНИТУ завоевали уже
много наград на российских и международных чемпионатах WorldSkills.

По мнению исполнительного директора WorldSkills в КНИТУ Светланы
Матвеевой, в этом – огромная заслуга преподавателей нашего университета.
«С точки зрения подготовки
участников чемпионата рабочих
профессий преподаватели нашего
вуза уникальны, – сказала Светлана
Ефимовна. – Они стали настоящими
наставниками-экспертами, которые
могут научить, передать свои знания
и умения так, чтобы студент их услышал и «загорелся» своей профессией. Наши наставники ежедневно
занимаются с участниками и очень
верят в них».
Дарья Рахматуллина

С

емен соревнуется в компетенции «Инженерный
дизайн»,
являющейся
одной из самых популярных,
под руководством наставника
– доцента кафедры инженерной
компьютерной графики и автоматизированного проектирования Ирины Голубевой.
В отборочных соревнованиях
приняли участие 20 студентов со
всей России. Впереди – финал
II Национального межвузовского чемпионата WorldSkills, который будет проходить в Москве с
15 по 19 ноября этого года.
Вместе с Семеном в финале примут участие студенты
КНИТУ – победители внутривузовского чемпионата рабочих
профессий в нескольких компетенциях: Сергей Григорьев –
компетенция «Промышленный
дизайн» (наставник – декан

ФДПИ Эльмира Хайруллина),
Луиза Шайхутдинова – «Лабораторный химический анализ» (наставник – доцент каф.
АХСМК Наталья Мовчан),
Иван Маркин – «Холодильная
техника и системы кондиционирования» (наставник – преподаватель каф. ХТТ Андрей
Филонычев), Юлия Карандашова – «Технологии моды»
(наставник – зав. каф. дизайна
Венера Хамматова).
Впервые на Национальном
чемпионате пройдут соревнования в категории «Юниоры».
В них в компетенции «Инженерный дизайн CAD» примет учас
тие Фирюза Ахметсафина, которая учится в лицее-интернате
для одаренных детей с углубленным изучением химии КНИТУ.
Желаем удачи нашим молодым профессионалам!

Технологический университет, №8, сентябрь, 2018

#НовостиКНИТУ

НАУЧНАЯ БАЗА

7

У физиков –
новое оборудование

Cпециализированный
класс IT-компании

Учебные лаборатории кафедры физики факультета наноматериалов и нанотехнологий КНИТУ получили современные лабораторные установки по механике, электричеству и оптике.

25 сентября в КНИТУ состоялось открытие специализированного учебного класса компании «СКБ Контур»
– одного из ведущих российских разработчиков программного обеспечения для бизнеса. В мероприятии
принял участие ректор университета Сергей Юшко.

О

бновленное
оборудование
позволит студентам проводить опыты на более высоком
уровне.
Представители компании-поставщика «Учебное оборудование» провели 7 сентября передачу
лабораторных установок преподавательскому составу кафедры
во главе с заведующим Евгением
Нефедьевым.
«Мечта сбылась – мы обновили
учебную базу, получили 11 установок, по несколько в каждую лабораторию», – отметила ответственная за лабораторию по оптике и

строению атомов, профессор кафедры физики Ирина Старостина.
Студенты под руководством
преподавателей теперь смогут не
только доказывать физические законы и закономерности, но и влиять на среду проведения опыта.
Технические возможности позволят получать конкретные результаты в каждую сотую долю секунды и строить графики в режиме
реального времени.
Оксана Круглова

В

одной из аудиторий кафедры
инноватики в химической
технологии, где был развернут
новый класс, собрались студенты
и преподаватели, уже прошедшие
обучение по работе с продуктами компании, руководство Института полимеров КНИТУ. Как
подчерк
нула декан факультета
химии и технологии полимеров в
медицине и косметике Дильбар
Султанова, «освоение новых программных продуктов позволит нашим студентам быть более конкурентоспособными на рынке труда».
Технически для этого есть все
условия. Класс оснащен персональными компьютерами с доступом к фирменным сервисам
(«Фокус», «Экстерн», «Эльба»,
«Эксперт» и др.), а важными мотивирующими факторами для их
освоения являются универсальность,
кроссплатформенность
и качество продуктов. Эти факторы обеспечивают важнейшие
составляющие работы любого
бизнеса: проверку контрагентов,
электронный документооборот,
работу бухгалтерии и кадровой

службы, электронные торги и закупки, оптовую и розничную торговлю. Легкость в освоении и финансовую доступность сервисов
для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса назвал привлекательными чертами
своих продуктов представитель
компании, директор регионального центра «Верхневолжский»
Ильдар Шаяхметов.
Выступая перед собравшимися,
ректор Сергей Юшко отметил:
– Сегодня важный день не
только для КНИТУ, который уже
давно и тесно связан с компаниями – технологическими лидерами. Тот момент, когда компания
приходит в университет и начинает работать с ним рука об руку,
– это момент наступления ее зрелости. Уверен, взаимодействие с
нашими студентами и преподавателями будет способствовать
развитию и улучшению предлагаемых вами продуктов.
Хотя совместная работа «СКБ
Контур» и кафедры ИХТ началась лишь около двух месяцев
назад, обе стороны высоко оце-

нивают ход взаимодействия и
считают его перспективы весьма
многообещающими.
Представители
быстроразвивающейся
успешной компании подчеркивали свою заинтересованность
в студентах КНИТУ – будущих
специалистах по информатике,
экономике, инноватике и другим
специальностям. Сотрудники кафедр в свою очередь говорили о
большом интересе студентов не
только к освоению продуктов,
но и к прохождению производственной практики и подготовке
выпускных квалификационных
работ на базе «СКБ Контур».
Бакалаврам-инноватикам рассказали про конкурсы и соревнования, которые компания организует для студентов, а также
провели для них мастер-классы
по работе с фирменными сервисами. Кроме того, и. о. директора
Института полимеров Хася Ярошевская торжественно вручила
сертификаты преподавателям ка
федры, прошедшим обучение в
«Академии продуктов Контура».
Денис Сахарных

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

София Шварц:

«У меня русские корни»
Уже несколько лет подряд кафедра иностранных языков
в профессиональной коммуникации под руководством
Юлии Зиятдиновой участвует
и побеждает в конкурсе «Ассистент преподавателя английского языка», проводимом программой Фулбрайта в России.

Б

лагодаря этому наши студенты могут учиться английскому
языку у его носителей – молодых
преподавателей из США.
Как пояснила Юлия Надировна, заявки на участие в этой
программе подают молодые американцы, которые хотят преподавать английский язык в России.
Программа Фулбрайта проводит
серьезный конкурсный отбор, в
результате чего в нашу страну едут
преподавать лучшие претенденты.
Программа финансируется Госдепартаментом США, и на время
пребывания в России американскому преподавателю оплачиваются расходы на проживание и т. д.
В этом учебном году курс анг
лийского языка в КНИТУ будет
вести София Шварц из Университета Северной Каролины. На
протяжении девяти месяцев она
будет преподавать нашим студентам английский язык.
По приезде София рассказала о
себе, поделилась планами по методике преподавания.
– Вы приехали по программе Фулбрайта. Сложно было пройти отбор?
– В этом конкурсе, как правило,
принимают участие выпускники

университетов – учащиеся четвертого года бакалавриата. В качестве
задания предлагалось написать
эссе на тему «Почему именно я
должен поехать в Россию и что я
буду здесь делать».
– Почему же именно Россия?
– У меня русские корни – родители эмигрировали из Латвии,
когда мне было всего несколько
месяцев. От родственников с самого детства я много слышала о
России, но ни разу здесь не была. Я
очень хочу, чтобы российские студенты освоили английский язык
на таком же уровне, как и студенты других стран, и могли лучше
понимать американцев.
– Уже планировали, в каком формате будут проходить ваши занятия?
– У меня есть идея объединить
казанских студентов, изучающих
английский язык, со студентами,
посещающими курсы русского
языка в моем университете, чтобы
они помогали друг другу. На занятиях мы будем активно общаться,
проводить онлайн-конференции
по «Скайпу».
Алла Кайбияйнен

18 сентября в Министерстве промышленности и торговли РТ состоялось торжественное вручение документов об образовании
14 специалистам китайской государственной корпорации Norinco,
проходившим двухнедельную стажировку в КНИТУ по программе
«Энергонасыщенные материалы».

N

orinco специализируюется на выпуске и экспортных поставках оборонной продукции. Компания
производит сложную военную
технику, включая системы залпового огня, автомобили-амфибии, противоракетные системы,
системы ПВО, оборудование
ночного видения, информационные системы, высокоэффективные системы подавления,
авиабомбы, оружие для проведения антитеррористических
операций, стрелковое и спортивное оружие.
С приветственным словом
к собравшимся обратились заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев, ректор КНИТУ

Сотрудники Norinco
прошли обучение в КНИТУ
Сергей Юшко, первый секретарь
генконсульства КНР в Казани
господин Ли Фэй и директор
программы повышения квалификации
«Энергонасыщенные
материалы», декан факультета
энергонасыщенных материалов и
изделий Владимир Петров.
«Китайские коллеги продемонст
рировали большую заинтересованность в работе с учеными нашего университета и
представителями
предприятий Казани», – отметил в своем выступлении
Сергей Юшко.
По словам Алексея Савельчева, обучение, помимо обширного курса
лекций и практических
занятий, включало также
выезды на предприятия
технополиса «Химград»
и инновационного технопарка «Идея». «Уверен,

подобные
профессиональные
контакты послужат укреплению
экономического взаимодействия
между нашими странами», – подчеркнул он.
Выступившие с ответным словом представители Norinco выразили благодарность руководству и
преподавателям КНИТУ, отметив
высокий уровень образовательного курса и радушное отношение
принимающей стороны.
Как рассказал нам декан
ФЭМИ Владимир Петров, КНИТУ
сотрудничает с китайской корпорацией уже год. «В Китае хорошо
знают и ценят нашу научную школу, – пояснил Владимир Анатольевич. – В октябре мы ждем вторую
группу китайских коллег. Они
будут проходить трехнедельную
стажировку по направлению «Пиротехника».
Дарья Рахматуллина
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Чемпионат профмастерства «Абилимпикс»
В Татарстане пройдет IV региональный отборочный этап чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». КНИТУ будет участвовать в нем впервые. Цель – выйти на национальный чемпионат, который пройдет в Москве 27 ноября.

Н
Тысячи лайков
в «Инстаграме»

4 сентября на XXV Международной специализированной выставке
«Нефть, газ. Нефтехимия» лицеисты
КНИТУ представили оригинальные
разработки, которые вызвали большой
интерес у всех участников и гостей форума, включая Президента Татарстана.

а региональном этапе «Абилимпикса» восемь представителей
КНИТУ проявят себя в таких
компетенциях, как промышленная робототехника, веб-дизайн, изготовление
хлебобулочных изделий и предпринимательство. Определены эксперты, а
наши студенты – будущие участники
состязаний на этапе подготовки отрабатывают в ходе тренировок навыки и
умения, необходимые для выполнения
технического задания. Оно будет состоять из трех частей: две – выполнение требований инфраструктурного

У

команды лицея была небольшая, но очень
эффектная экспозиция, размещенная в рамках выставочного стенда КНИТУ. Проводя
традиционный обход выставки, делегация во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым
уделяла даже ключевым участникам не более двух
минут, однако проекты лицеистов нашего университета задержали ВИП-гостей надолго.
Одиннадцатиклассник Дмитрий Полушин показал мобильное приложение, разработанное им
в составе команды ребят со всей России на проектной смене образовательного центра «Сириус» в
Сочи. Куратором проекта выступил МФТИ. «Наш
сервис применяет стили картин популярных художников к любой загруженной фотографии. В
результате генерируется новое изображение, которое по содержанию похоже на фотографию, а
по стилю – на выбранную картину. Реализуется
это при помощи нейросетей», – пояснил разработчик. Президент захотел лично протестировать
приложение и, подобрав для одной из фотографий
со своего смартфона понравившийся стиль, сразу
выложил результат эксперимента в персональном
инстаграм-аккаунте (пост буквально за несколько
часов набрал десятки тысяч просмотров и более
пяти тысяч лайков). На вопрос руководителя рес
публики, чем отличается продемонстрированное
преобразование от действия известных программ,
таких как Prisma для iOS, Дмитрий пояснил, что
программы-конверторы изменяют изображение,
используя графические фильтры, а нейросети создают его заново после анализа исходного изображения.
Екатерина Ильина представила композицию
«Где искать редкоземельные элементы». Заняться
созданием этого проекта ей предложили учителя
химии лицея-интерната. Для выставки была сделана композиция из растения гречихи, помещенного
в гречневую крупу, и использованных энергосберегающих ламп. «Мы хотим показать, что с помощью
фитоэкстракции можно попробовать выделять из
люминофора отработанных ламп редкоземельные
металлы, которые будут накапливаться в корнях
гречихи, – пояснила лицеистка. – Мы хотим разработать методику этого процесса».
С неожиданной разработкой выступил Макар
Нуриев – он представил протез руки в натуральную величину, управление которым основано на
регистрации электрической активности мышц.
«Подобная концепция разрабатывалась в «Сколково», но я считаю, что у меня более современная
разработка. Протезы такого формата также создаются в Германии, однако их стоимость превышает
70 тысяч рублей, в то время как мой стоит около
15 тысяч», – сообщил лицеист. Создан протез в лицее на 3D-принтере из ABS-пластика.
Рустам Нургалиевич высоко оценил разработки
ребят и дал поручение министру информатизации
и связи Татарстана Роману Шайхутдинову наладить взаимодействие между лицеем КНИТУ и
Университетом Иннополис по развитию проектов
Дмитрия Полушина и Макара Нуриева.
Владимир Бандорин, Алла Кайбияйнен,
Денис Сахарных

листа, а третья – творческое задание.
Например, в компетенции «Промышленная робототехника» нужно создать
компьютерную презентацию о том, как
может использоваться промышленная
робототехника в определенной сфере
жизни.
В рамках подготовки к «Абилимпиксу» в КНИТУ организованы курсы
повышения квалификации для преподавателей. Они проводятся под руководством сертифицированных экспертов чемпионата и учитывают специфику
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. На базе
нашего вуза пройдет и региональный
этап чемпионата по
компетенции «Промышленная робототехника». Казанское
производственное
объединение «Зарница» предоставило для тренировок
робота
немецкой
компании KUKA и
организовало
обучение преподавателей и студентов
работе с ним.

«Ребята очень заинтересованы робототехникой, с удовольствием приходят
на тренировки», – отметил сертифицированный эксперт по робототехнике
Илья Козловский. Это весьма актуальное направление в нашей стране пока
что развивается очень медленно: так, в
2017 году было установлено всего порядка 600 роботов, а, например, в Китае
– около 130 тысяч. Между тем промышленные роботы способны окупить себя
за полтора-два года, ускорение темпов
их внедрения в России неизбежно, и
подготовка кадров для работы с ними
– уже на повестке дня, считает эксперт.
На открывшейся 4 сентября XXV Международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» на стенде ПО
«Зарница» наши ребята и их наставники
– доцент кафедры информатики и прик
ладной математики Динар Ахметшин
и доцент кафедры автоматизированных
систем сбора и обработки информации
Марат Перухин – представили рядовую
тренировку в формате «Абилимпикса» с
использованием робота (на фото). Среди
посетителей стенда был и Президент РТ
Рустам Минниханов.
Дарья Рахматуллина

День знаний в лицее-интернате
1 сентября в химическом лицее-интернате для одаренных детей
с углубленным изучением химии состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню знаний.

П

ервый праздник в новом учебном году прошел на площадке
перед лицеем, где собрались почетные гости, родители и сами ученики.
С началом учебного года лицеистов поздравил ректор КНИТУ Сергей
Юшко, пожелав им успешной учебы,
интересной и насыщенной событиями
школьной жизни.
На линейке поприветствовал всех
также глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска
Александр Тыгин. Он пожелал учащимся разностороннего развития и новых ярких впечатлений и отметил, что
самые юные лицеисты сделали правильный выбор, поступив в одно из лучших
учебных заведений Татарстана.

Кроме того, много теплых слов в
адрес лицеистов произнесла директор
по развитию проектов непрерывного
образования Любовь Овсиенко. Генеральный директор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин выступил с
поздравлениями, а затем вручил памятные подарки и букеты победителям
олимпиад и отличникам лицея.
Среди приглашенных почетных гос
тей находились заместитель генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Казань» Марат Ахметзянов, а также заместитель начальника управления Волжского филиала
ПАО «Газпром» Эдуард Петров. Они
поздравили учащихся и выразили на-

дежду, что еще увидят их в будущем на
своих предприятиях.
Новоиспеченным ученикам седьмых
классов торжественно были переданы
наставления одиннадцатиклассников, и
по традиции ребята вместе со всеми присутствующими исполнили гимн лицея.

Встреча с будущими работодателями
17 сентября в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии КНИТУ прошла встреча будущих выпускников «Газпром-класса» с заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Казань» Маратом Ахметзяновым и с заместителем начальника отдела кадров и трудовых отношений Гульнарой Ахметовой.

П

редставители компании рассказали лицеистам о возможности поступления в вузы по целевому направлению на основе конкурсного отбора с
последующей перспективой трудоустройства на предприятия группы «Газпром».
Уже до 1 октября нашим выпускникам
предстоит определиться с решением об
участии в конкурсе на целевое обучение.
До 23 марта между компанией и лицеис
тами, выбравшими обучение по направлению ООО «Газпром трансгаз Казань»,
будет заключен договор.
«Газпром» – компания, в которой особое внимание уделяется отбору, обучению
и подготовке высококвалифицированных
кадров, – подчеркнул Марат Газизович.
– Ваше отношение к будущей работе начинается с отношения к учебе, поэтому
желаю вам успехов в этом нелегком деле!»
По окончании конференции лицеистам
«Газпром-класса» были вручены подарки.
Кристина Корнилова
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Тьюторы – проводники в студенческую жизнь!

Т

ьютор – это наставник академической группы, студент
старшего курса, помогающий первокурсникам адаптироваться к студенческой среде. При
поступлении в КНИТУ студентыпервокурсники сталкиваются с
большим количеством вопросов.
Найти ответы на них помогают
тьюторы.
Работа тьюторов начинается
задолго до учебного года. Весной
открывается набор инициативных ребят, которых курируют
старшие тьюторы факультетов/
институтов. Летом все желающие
проходят обучение в одном из
лучших лагерей Казани – «Зеленом бору». Будущие наставники
первокурсников слушают лекции,
мастер-классы на темы: командообразование, тайм-менеджмент,
стрессовые ситуации, решение
кейсов, документооборот, история молодежной политики, изучение структуры вуза, изучение общественных организаций, кодекс
и образ тьютора, игротека.

Всем известный проект «Тьюторы КНИТУ» встретил
первокурсников. Кто такой тьютор? Чем он занимается?
Данный план позволяет подготовить наставников к работе с академической группой, сплотить пер-

вокурсников и дает большой багаж
знаний, позволяющий ответить на
все интересующие их вопросы.

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

Работа старшего тьютора продолжается на организационных
собраниях факультетов/институ-

тов, где к каждой группе прикреп
ляется один или несколько тьюторов. Создаются диалоги групп
в соцсетях для более быстрого и
удобного информирования.
День знаний – в этот день
именно тьюторы встречают всех
первокурсников на праздничном
концерте. Ребята посещают ярмарку, организованную Союзом
студентов и аспирантов, знакомятся со структурами, в которых
можно реализовать себя на протяжении обучения. Также для первокурсников наставники проводят
экскурсию по корпусам университета, рассказывают новичкам
о местонахождении деканатов,
библиотек, каталожных холлов и,
конечно же, буфетов и столовых.
Но все это – только малая часть
всей деятельности тьюторов. О
наших мероприятиях мы расскажем в следующей статье. До новых
встреч.
Регина Ермолаева, руководитель
проекта «Тьюторы КНИТУ»,
фото Анны Шабалиной

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Окружить заботой и вниманием
10 сентября в КНИТУ прошло совещание, в котором приняли участие заместители деканов по воспитательной работе и работе с домами аспирантов и студентов,
с руководством студенческих советов ДАС. Основная тема встречи – как уберечь
студентов от влияния экстремистских идей.

С

овещание провела начальник
управления
молодежной
политики
и социальной работы Разиля
Шайхнурова. «Сейчас студенты
получают много информации
извне, – обратилась она к собравшимся. – И вы, непосредственно взаимодействуя с молодыми людьми, должны знать о
том, какие идеи могут повлиять
на студентов, научиться предвидеть развитие проблемных ситуаций и правильно реагировать,
если они возникают».

Об организации работы студенческой психологической службы и о развиваемом формате профилактического взаимодействия с
правоохранительными органами
рассказал начальник социальнопсихологического отдела Дмит
рий Чугунов. В дискуссии также
принял участие начальник Центра
молодежной политики и студенческих инициатив Роман Тоньшев.
О том, какие экстремистские
идеи чаще всего в последнее время
распространяются в студенческой
среде, по каким признакам можно

определить их проникновение,
говорил советник ректора по
безопасности Айрат Муратов.
Особых рецептов здесь нет, подчеркнул он: необходимо внимательно относиться к студентам,
знать, что их волнует и тревожит,
а при появлении проблем в учебе,
внезапном изменении поведения,
неожиданных отъездах – выяснить, что за этим стоит. Дело
ведь может быть вовсе не в увлечении запрещенными идеями, а
в ухудшении здоровья, каких-то
иных личных жизненных трудностях, переживаемых студентом, и в этом случае необходимо
подставить ему плечо, помочь
преодолеть черную полосу. Внимательное отношение поможет
предотвратить и действительно
серьезные проблемы, связанные
с нарушением уголовного законодательства, отметил советник.
Участники семинара согласовали график предстоящих
встреч под девизом «Экстремизму – нет!», на которые будут
приглашены студенты, проживающие в ДАС, и студенты-иностранцы.
Денис Сахарных

Искусство жить вместе
19 сентября в актовом
зале Дома аспирантов
и студентов №1
прошло собрание
для иностранных
студентов из ДАС №1 и
№2 на тему экстремизма.

Н

ачальник Центра корпоративной защиты и
профилактики правонарушений Александр Попов рассказал о том, что представляет
собой экстремизм, как его избе-

гать и какие простейшие правила
следует соблюдать в нашей стране,
чтобы избежать конфликтов. Особое внимание он уделил случаям
внушения посредством споров на
религиозные темы около мечетей
или других значимых для мусульман мест и призвал ребят быть
осторожными.
В ярком социальном ролике
студентам наглядно показали возможные последствия экстремизма.
В завершение встречи с речью
выступила начальник отдела социального развития Альбина
Загрутдинова. Она подробно

рассказала о санатории-профилактории нашего университета,
обо всех его услугах и о том, как
комфортно можно оформить путевку каждому обучающемуся на
очном отделении.
Студенты с интересом слушали выступления. Советы, которые давали выступающие, были
им близки и понятны: в наших
домах аспирантов и студентов
всегда царит дружеская атмо
сфера, несмотря на разнообразие наций и религий.
Эльвира Шакирова

В интернациональной
семье КНИТУ прибыло

12 сентября состоялась встреча ректора КНИТУ Сергея
Юшко с первокурсниками-иностранцами.

В

круглом зале корпуса «А»
собрались студенты как из
ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Туркменистан), так и
дальнего (Сирия, Палестина, Египет, Нигерия, Замбия, Гвинея, Котд’Ивуар, Танзания и Демократическая Республика Конго).
Открывая встречу, ректор обратился к первокурсникам с мотивирующей речью. «Вам нужно будет строить карьеру, начинайте строить ее
прямо сейчас!» – призвал он собравшихся. Как отметил руководитель
вуза, в КНИТУ для этого – самые
подходящие условия: университет
занимает хорошие позиции в международных и национальных вузовских рейтингах, здесь качественно
учат, а со своими будущими работодателями из структур таких крупных компаний – партнеров КНИТУ,
как «Газпром», «Ростех», «Роснано»,
«Росатом», можно встретиться еще во
время учебы на специально организованных мероприятиях. Связь с предприятиями нужно устанавливать еще
со студенческой скамьи, ведь, как сказал С.В.Юшко, самый успешный выпускник – не тот, кто отлично решает
книжные задачи, а тот, кто справляется с реальными задачами, возникающими на производстве.
Проректор по режиму и безопасности Рафкат Уразбаев обратил внимание на необходимость

знать и соблюдать законы России и
Татарстана, локальные нормативные акты университета, регулирующие порядок пребывания студентов
на территории нашего государства,
обучения и проживания в КНИТУ.
Отдельно он остановился на необходимости знания культурных традиций народов нашей республики
и принятых у нас этических норм и
этикета.
Со словами ободрения обратилась к присутствующим в зале директор по реализации проектов непрерывного образования Любовь
Овсиенко. Сейчас у новичков,
сказала она, много различных хлопот – постановка на миграционный
учет, размещение в общежитиях,
привыкание к климату и культурной среде, но не надо падать духом:
«Вы вливаетесь в большую семью
студентов КНИТУ, где все хотят вам
помочь». Наш вуз – вуз студентов,
однако создание дружелюбной по
отношению к иностранцам среды –
не единственная цель университета,
тут готовы интенсивно вовлекать
их в различные виды активностей –
учебных (программа элитного инженерного образования «ТехнОлидеР»,
открытая как для россиян, так и для
студентов из-за рубежа) и общественных, в которых, кстати, иностранные студенты КНИТУ традиционно добиваются больших успехов.
Продолжение на стр. 12
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С 24 по 30 сентября в КНИТУ проходила
профсоюзная неделя «Охрана труда –
забота профсоюза», которая
была приурочена
ко Дню профсоюзов РТ.

Профсоюзная неделя
К

аждый день был наполнен разнообразными событиями. В понедельник,
24 сентября, состоялись акция
«День профсоюзов» (в ее рамках
прошли выставки и конкурсы),
ориентационный тренинг школы профсоюзного актива «Поколение П» для студентов первого курса и тематический совет
студенческой секции профкома
КНИТУ.

Во вторник были проведены
выездное заседание профкома
КНИТУ, посвященное Дню проф
союзов РТ, в селе Билярск (в рамках мероприятия состоялось посещение Дома-музея А.Е.Арбузова,
а также историко-археологического музея) и семинар «Стипендиальное обеспечение».
В среду была организована бесплатная вакцинация от гриппа для
работников университета – чле-

нов профсоюза и проведено собрание с профгрупоргами первого
курса.
В четверг состоялись интеллектуальная викторина и встреча по
вопросам социального обеспечения студентов.
В пятницу были проведены
семинар для уполномоченных
по охране труда КНИТУ на тему
«Правовые основы деятельности
уполномоченного по охране тру-

да» и мастер-класс «Как проходить собеседование при устройстве на работу».
В субботу состоялось торжественное вручение профсоюзных
билетов первокурсникам и проведены соревнования по шахматам
среди студентов вуза.
В воскресенье председатель Совета ветеранов КНИТУ Алексей
Понкратов поздравил кураторов
совета и ветеранов профсоюзно-

Сентябрь, молодежь, профсоюз – как связаны эти понятия? Молодежь
– это стратегический ресурс любой организации, в том числе такой
многочисленной, как КНИТУ.

В

деятельность нескольких комиссий
студенческой секции профкома
КНИТУ: жилищно-бытовой, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной, а также школы проф
союзного актива «Поколение «П».
Для того чтобы ознакомить собравшихся с деятельностью проф
союзной организации и работой
комиссий, на каждой станции
были организованы различные
конкурсы и викторины, в которых
могли принять участие все желающие. Победителей каждой стан-

ции наградили памятными призами с
символикой проф
кома КНИТУ: футболками, кружками,
блокнотами, значками и многим
другим.
Кроме того, в рамках акции
«День профсоюзов» прошла фотовыставка, где были представлены
самые яркие кадры студенческой
жизни профсоюзных активистов.
Первокурсники могли наглядно
ознакомиться с деятельностью

Елена Яшина

«Это наша
общая забота»

«PROдвинь PROфсоюз!»
День профсоюзов РТ, 24
сентября, в университете
стартовал проект «Проф
союзная неделя», состоявший из
ряда мероприятий. И первым из
них стала акция «День профсоюзов», направленная на знакомство
первокурсников и всех студентов
КНИТУ с профсоюзной организацией вуза. Акция проходила в
холле корпуса «Д» и собрала около
100 студентов. Организаторы создали небольшие образовательные
станции, где была представлена

го движения университета с Днем
профсоюзов РТ.
Также в течение всей недели проходила социальная акция
«В первый раз в первый класс»,
велась работа по подготовке выпуска студенческого журнала
«PROFformat». Всего в мероприятиях приняли участие более 900
человек.

студенческой секции профсоюзной организации, а «старички» –
найти на этих снимках себя, что
вызывало у всех улыбку и погружало в дружескую атмосферу.

Любовь Яшина,
фото Венеры Капитовой,
медиацентр студенческой секции
профкома КНИТУ

В сентябре профком
КНИТУ организовал для
работников университета
– членов профсоюза две
обзорные экскурсии
по острову-граду
Свияжску с посещением
Музея истории.
В субботних экскурсиях
8 и 22 сентября приняли
участие более
60 человек.

Фото Андрея Назарова

19 сентября ветераны
КНИТУ посетили
Болгарский историкоархитектурный музейзаповедник, увидели
самое большое в мире
печатное издание
Корана, грандиозный
комплекс Белой мечети,
Соборную мечеть, Музей
хлеба и многое другое.

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

26 сентября в КНИТУ под эгидой профкома прошел семинар
«Правовые основы деятельности
уполномоченных по охране труда». Занятие с уполномоченными
от подразделений университета
провела старший преподаватель
кафедры правоведения Лариса
Щурикова.

У

полномоченные по охране труда
представляют интересы работников
при осуществлении общественного конт
роля за соблюдением требований законодательства и должны быть избраны в
каждом подразделении. Их общий список утверждает конференция работников
и обучающихся.
Уполномоченный обладает правом
обращаться к работодателю (через отдел
охраны труда или иные структуры) для
устранения выявленных нарушений, а
также подключать к делу профсоюзную
организацию.
В первом семинаре приняли участие
более 50 уполномоченных, уже приступивших к работе.
– Процесс формирования корпуса
уполномоченных сейчас в самом разгаре, – отметила Лариса Щурикова. –
Реорганизация структуры университета
привела к появлению новых подразделений, а в ряде прежних обновился состав.
Такие подразделения также должны быть
охвачены работой уполномоченных.
В ходе семинара его участники ознакомились с положениями нормативных актов, регулирующих деятельность уполномоченных, а также получили возможность
задать все интересующие вопросы как лектору, так и присутствовавшему на мероприятии председателю комиссии профкома по охране труда Рустему Исмагилову.
– Роль уполномоченных очень важна, – отметил он. – Они нужны не только
коллективу, но и работодателю, ведь они
первыми узнают о проблемах, возникающих в подразделениях. Сейчас в КНИТУ
работа с уполномоченными по охране
труда поднимается на иной, более высокий уровень.
В ближайшее время будет подготовлено положение об уполномоченных по охране труда. Решится и вопрос о стимулировании их деятельности – возможности
для этого есть.
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В середине сентября
самые активные первокурсники приняли
участие в трехдневной
школе актива «Первый
опыт КНИТУ». На территории лагеря «Зеленый бор» участники
развивали лидерские
качества, постигали
основы творческого
мастерства и улучшали навыки командного
взаимодействия.

#НовостиКНИТУ

КОЛОНКА ССА

Первый опыт

Н

ачалась школа с мастеркласса по проектной деятельности от основателя движения «Зеленый фитнес»
Мурата Димитрова. Залогом
успеха любого проекта, по мнению спикера, является сильная
команда. Поэтому, кроме умений
договариваться, искать, делать
презентации и выступать публично, важным навыком проектного
менеджера является умение собирать команду. Мурат дал аудитории советы, где и как найти ресурсы для реализации задуманного.
Чтобы закрепить полученные знания, собравшиеся подготовили и
защитили собственные проекты

по привлечению первокурсников
в студенческий актив.
О том, как достичь результатов с помощью «пирамиды внимания», рассказал бизнес-тренер
Центра развития талантов банка
«Ак Барс» Николай Гаврилов:
«Личная эффективность напрямую зависит от больших и маленьких решений, которые прини-

маются каждый день. Успешных
людей отличают прежде всего
приоритеты, на которые они ориентируются. Принимая каждое
решение, они спрашивают себя:
«Это соответствует моей миссии?»
Миссия – высший уровень в «пирамиде внимания». Такие решения приводят к достижению даже
краткосрочных целей. И самое
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главное, что люди этой категории
являются лидерами для окружающих. Лидерами всегда считают тех, чье внимание находится
выше».
Второй день школы подарил
участникам по-настоящему звездных спикеров. Этике сцены студентов КНИТУ обучал актер театра и кино, заслуженный артист
РТ Фанис Зиганшин. Показать
основы современных и уличных
танцев был приглашен режиссер,
хореограф, член танцевального
союза «Юнеско» (Франция) Кабул Амонов. Кроме того, члены
актива университета подготовили
для участников школы творческие
баттлы.
В завершающий день первокурсников ждала сюжетно-динамическая игра на сплочение
«Форт Боярд». Ребят разбили на
десять команд и предложили задания, для выполнения которых
требовалось вырабатывать единую тактику и стратегию, руководить, слушать и быть внимательным. Задача игры – добыть ключи
к сокровищнице, отгадать кодовое
слово с помощью подсказок и забрать золото. Все команды успешно справились с испытаниями и
покинули крепость победителями.
Студенты, прошедшие школу
актива «Первый опыт КНИТУ»,
стали частью актива университета. Их ждет насыщенная студенческая жизнь, много ярких и запоминающихся моментов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новые студенты из Вьетнама
Группа новых студентов
прибыла в конце
сентября в КНИТУ
из Вьетнама.

В
На пьедестале
22 сентября в Центре гребных видов спорта состоялась традиционная
«Студенческая регата – 2018».

Н

а площадке Поволжской академии спорта
прошли соревнования по академической гребле
и гребле на байдарках и каноэ, в которых приняли участие студенты – спортсмены
университетов
Татарстана
и ветераны гребных видов
спорта. Гвоздем програм-

мы стали соревнования для
любителей на лодках класса
«Дракон», или «драконботах», как их еще называют.
Гонки прошли по кубковой
системе – в парах на выбывание. По результатам соревнований в открытом классе
команда КНИТУ завоевала
почетное третье место. Наши

ребята состязались в гонках
на лодках класса «Дракон».
После соревнований студент
ИУАИТ Булат Габдриев поделился своими впечатлениями: «Чувства переполняют.
Участвовать в подобных мероприятиях – одно удовольствие. В следующем году мы
покажем себя еще лучше».

университете они будут
учиться по целому ряду
химико-технологических
направлений, а также в области
управления в технических системах
и информационных технологий.
Вуз уже не первый год привлекает студентов-вьетнамцев. Заметный
интерес проявляли они к обучению в
стенах КНИТУ еще до открытия официального представительства университета во Вьетнаме.
Представительство, расположившееся на севере страны в городе Вьетчи,
было создано в 2014 году для продвижения наших образовательных программ
на вьетнамском рынке образования и
для оказания будущим студентам информационно-консультационных услуг.
Возможность приехать для получения
образования в Казань появилась у них
благодаря вьетнамо-российскому соглашению, в рамках которого за счет
федерального бюджета выделяются специальные квоты для обучения вьетнамских граждан, и поддержке министерства образования и подготовки кадров
Вьетнама, на чью стипендию они могут
рассчитывать.
«В этом году коллеги из Вьетчи сработали особенно эффективно, – считает
начальник отдела развития академического сотрудничества Анна Эбель.
– Набор большой – 21 студент, и если
раньше к нам направляли в основном
аспирантов – преподавателей вьетнамских вузов, то в этот раз прибыли и бакалавры, и магистры, и аспиранты».
Обучаться они будут по широкому
спектру направлений: химическая технология и химические науки, нефтегазовое дело, информационные технологии,
промышленная экология и биотехноло-

гии, управление в технических системах,
электро- и теплотехника.
Учеба для большинства студентов начнется с подготовительного факультета:
надо будет подтянуть русский язык. В обучении вьетнамцев государственному языку
нашей страны у преподавателей КНИТУ
накоплен немалый позитивный опыт.
Всего сейчас в КНИТУ проходят обучение более 70 граждан Вьетнама. В
дополнение к привычным программам
высшего образования за счет федеральной квоты университет предлагает вьетнамцам и новые формы сотрудничества:
обучение по контракту (в наборе этого года уже есть один внебюджетник),
краткосрочные программы подготовки,
программы академической мобильности, электронное обучение, рассказала
Анна Оттовна.
Работа со студентами – только часть
общего
процесса
взаимодействия
КНИТУ с образовательными и научными организациями, предприятиями
Вьетнама. Подготовка совместных научных проектов ведется на отдельных
факультетах уже сейчас. Совсем недавно, в мае, курс лекций нашим студентам прочел заведующий кафедрой
технологии целлюлозы и бумаги Школы
химической инженерии Ханойского университета наук и технологий Ле Куанг
Зиен. Взаимовыгодное сотрудничество
КНИТУ с вьетнамской стороной будет
развиваться и впредь.
Денис Сахарных,
фото из социальных сетей
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ДАТА

190-летие
А.М.Бутлерова
19 сентября в Казани и Казанском федеральном университете прошел ряд мероприятий,
посвященных 190-летию со дня рождения
А.М.Бутлерова.
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КОЛОНКА ПРОФКОМА

Вакцинация
от гриппа
26 сентября с 9.00 до 12.00 в университете прошла
бесплатная вакцинация работников от гриппа, организатором которой выступил профком КНИТУ.

В

В

полдень в Ленинском саду
состоялись митинг и торжественное
возложение
цветов к памятнику выдающегося
казанского ученого-химика.
Почтить память ректора Казанского университета, создателя теории химического строения органических соединений
А.М.Бутлерова пришли руководители ведущих вузов, научных
цент
ров, предприятий, ученые,
студенты и преподаватели, любители науки и истории Казани.
Директор Химического института КФУ им. А.М.Бутлерова
Владимир Галкин напомнил о выдающихся достижениях ученого,
прежде всего о создании «Библии
органической химии», поздравил
всех со знаменательной датой.
«Сегодня здесь собрались ученые,
представители Академии наук в
лице Олега Синяшина, руководители вузов: ректор КФУ Ильшат
Гафуров, ректор КНИТУ Сергей
Юшко, проректор по научной работе КФУ Дмитрий Таюрский, а
химическую
промышленность
представляет генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдин-

га» Рафинат Яруллин», – отметил
ведущий.
По окончании митинга прошла торжественная церемония
возложения цветов к памятнику
А.М.Бутлерова.
«Мы в нашем университете
глубоко чтим память великого
русского химика Александра Михайловича Бутлерова, его имя неразделимо связано и с историей
Казани, и со становлением профильных кафедр нашего химико-технологического института, а
затем университета, ученые которого продолжают развивать славные традиции Казанской химической школы», – подчеркнул ректор
КНИТУ Сергей Юшко.
О том, почему эта дата имеет
для нас такое большое значение,
рассказал директор Казанского
научного центра РАН, главный
научный сотрудник, профессор,

КАФЕДРА СМЕХА
Звезды сказали мне,
что я самый умный и
красивый. Кто я такой,
чтобы спорить со звездами?

***

У меня стали возникать
перебои с оптимизмом.
Запасы иссякают, а действительность срывает
поставки.

***

А ведь запросто может
оказаться, что проект
«Земля и человечество»
для кого-то просто лабораторная работа.

***

Интеллигент – это человек, который, придя к
вам чинить водопровод,
не проходит смело в ботинках и даже не снимает обувь в прихожей, а
надевает принесенные с
собой бахилы.

Мудрые мысли

***

Кратко о жизни: «Цель не ясна.
Время ограничено. Получай
удовольствие от процесса».

***

Тяжесть учения – это временно, тяжесть незнания – это навсегда.

***

Прислушивайся к внутреннему голосу, слушай свое сердце
и делай, как говорит мама.

***

В молодости человек наступает на грабли с энтузиазмом.
А в старости – без огонька и по
инерции.

***

В очереди за удачей главное
– не наступать друг другу на
горло.

***

Когда говорят «Нужно попробовать всё», следует начинать с
«Попробовать думать».
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д.х.н., заведующий кафедрой органической химии КНИТУ Олег
Синяшин. «Мы должны чтить
память А.М.Бутлерова, ведь он
создал не только теорию химического строения органических соединений, но и саму Казанскую
химическую школу, о которой
сейчас много говорится, к которой принадлежат и Химический
институт КФУ, и КНИТУ, и Институт органической и физической
химии имени А.Е.Арбузова, – отметил Олег Герольдович. – В определенный период практически все
химические центры России возглавляли выходцы из Казанской
химической школы, отсюда пошла
вся органическая химия, а Александр Бутлеров был ее основателем. Вот почему значение этого
человека так велико для нас».

акцинацию проводили
врач
–
участковый
терапевт Рашит Гафуров и участковая медсестра Мининур Ахметова, работающие
в медико-санитарной
части КФУ.
Тр е х к о м п о н е н т ной вакциной «Совигрипп» (г. Уфа) – от
вируса гриппа подтипа А (H1N1), (H3N2),
типа B – были привиты 95 человек. Необходимым условием для
вакцинации являлось
достаточно неплохое
самочувствие (т. е. не
находиться в остром
периоде заболевания)
и отсутствие аллергии
на куриный белок.
Грядет вторая волна.

Андрей Назаров

В интернациональной
семье КНИТУ...
Начало на стр. 9
«У вас все получится, если вы этого
захотите!» – напутствовала Любовь
Васильевна ребят.
Перед аудиторией выступили также студенческие активисты и представители молодежных организаций:
вице-президент Лиги студентов РТ
по работе с иностранными студентами Кирил Тодороски (Македония),
представитель Молодежной ассамб
леи народов РТ Алиса Спиридонова
(Общественная организация кряшен
РТ). Председателя Содружества иностранных студентов КНИТУ Рамира
Мигранова (Узбекистан) представила начальник управления молодежной политики и социальной работы
Разиля Шайхнурова.
В завершение начальник социально-психологического
отдела
Дмитрий Чугунов провел беседу,
направленную на профилактику проявлений экстремизма, терроризма,
преступлений против личности, общества и государства.
Денис Сахарных
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О СПОРТ!

Более 40 километров пробежала исполнительный директор
WorldSkills в КНИТУ Светлана Матвеева 23 сентября на Московском
марафоне «Абсолют». Свою победу она посвятила родному вузу.
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