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События
года
Рейтинг Times
По версии всемирно известного британского журнала Times Higher Education
(World University Rankings – 2019) в 2018
году КНИТУ вошел в рейтинг лучших университетов мира. В предметном рейтинге
«Инженерные науки и технологии» КНИТУ
вошел в группу 801+ с одним из лучших в
этой выборке вузов итоговым баллом по
индикатору «Объем цитирования научных
работ». «Включение КНИТУ в столь авторитетный рейтинг – наша общая победа,
которая открывает широкие перспективы
и ставит перед нами новые амбициозные
цели», – комментирует событие ректор
С.В.Юшко.

Выборы ректора
15 марта на конференции работников
и обучающихся КНИТУ состоялись выборы ректора. Подавляющим большинством
голосов руководителем университета был
избран профессор Сергей Юшко – доктор
технических наук, член-корреспондент АН
РТ. С июня 2017 года он был исполняющим
обязанности ректора.

Прием-2018
В 2018 году вырос важнейший показатель приемной кампании – средний
балл ЕГЭ абитуриентов, поступающих в
вуз. Впервые за историю университета в
этом году он превысил планку в 70 баллов
(70,1 против 65,6 в прошлом году). На некоторых направлениях он достигал цифры 90.

Конференция «Синергия-2018»

Дорогие коллеги! Уважаемые партнеры!
Любимые наши студенты!

В

Поздравляю вас с самыми долгожданными, яркими праздниками –
Новым годом и Рождеством!

месте мы многого добились в уходящем году. Отлично прошла приемная кампания. Впервые
средний балл ЕГЭ наших первокурсников превысил 70-балльный порог. В нашем университете
учатся лучшие из лучших – ребята из Татарстана, Поволжья, Приуралья, а также из 65 стран мира.
Мы добились улучшения наших позиций в отечественных и международных рейтингах. Впервые
в истории КНИТУ вошел в самый престижный мировой университетский рейтинг Times Higher Education,
поднялся в международном рейтинге QS, а в Национальном рейтинге университетов мы выросли
на 14 пунктов и заняли 31-ю позицию. Укрепляются партнерские связи с ведущими компаниями и
корпорациями России («Газпром», «Ростех», «Роснано», «Росатом» и др.), с промышленными предприятиями
республики и страны. Начал работу созданный при КНИТУ Совет главных технологов отраслевых
предприятий РТ.
Растут количество и качество научных работ наших ученых, которые публикуются в авторитетных
изданиях. Произошел рост исследований ученых и аспирантов КНИТУ, выполняемых по грантам РНФ,
РФФИ, продолжается взаимодействие с Фондом содействия инновациям.
Укрепляется материально-техническая база вуза, открываются новые лаборатории, улучшаются условия
для учебы и работы.
Очень радуют успехи наших студентов на престижных конкурсах, олимпиадах, фестивалях.
Ничего этого бы не произошло, если бы не ежедневный упорный и нередко самоотверженный труд преподавателей,
заведующих кафедрами и деканов факультетов, директоров институтов, учебно-вспомогательного и
административного персонала. Спасибо вам и низкий поклон!
Пусть грядущий 2019 год оправдает все наши ожидания и замыслы, будет богатым и плодотворным на новые
достижения, успешные дела и проекты! Желаю творческого вдохновения, удачи, крепкого здоровья, благополучия,
мирного неба над головой!
Ректор КНИТУ Сергей Юшко

Международная сетевая научно-практическая конференция «Синергия», организатором которой является наш вуз, с большим
успехом прошла и в 2018 году. Сессии конференции состоялись в опорных вузах ПАО
«Газпром» в Томске, Тюмени, Уфе, Казани,
Мирном (Республика Саха, Якутия), Ухте,
а главным ее событием стала заключительная сессия в РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина. Распределенный формат конференции позволил укрепить и вывести на
новый уровень партнерские связи опорных
вузов ПАО «Газпром», обозначить новые
аспекты сотрудничества в области науки и
образования, проведения совместных мероприятий с участием не только преподавателей, но и студентов (подробнее – на с. 7–9).

Интеллект превращаем в деньги
В 2018 году ученые КНИТУ выиграли
5 крупных грантов Российского научного
фонда, 17 – Российского фонда фундаментальных исследований. Особенно удачным
было взаимодействие с предприятиями: выполняются НИОКР в рамках 62 договоров.

Победы в чемпионатном
движении WorldSkills
В 2018 году копилка достижений нашего
вуза пополнилась 12 медалями, завоеванными на EuroSkills-2018, VI Национальном
чемпионате WorldSkills Russia – 2018,
II Национальном межвузовском чемпионате WorldSkills, а также на региональных
чемпионатах WorldSkills и «Абилимпикс».
Самыми результативными компетенциями по числу наград наших студентов и
лицеистов стали «Инженерный дизайн
CAD», «Печатные технологии в прессе» и
«Промышленный дизайн». По двум последним КНИТУ признан ответственным за их
развитие в Республике Татарстан (подробнее
– на с. 3, 12).
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Дорогие друзья!

Уходящий год был для нашего университета достаточно сложным. Началась структурная перестройка, мы пережили аккредитацию, сейчас работаем над переходом
на новые стандарты 3++. Тем не менее год был позитивным. Мы одержали победы
практически во всех делах. Надеюсь, следующий будет еще лучше. Пусть у преподавателей
растет заработная плата, а учебная нагрузка неукоснительно снижается. И пусть преподаватели гордятся своими студентами, а студенты – своими преподавателями!
Проректор по учебной работе Алексей Бурмистров

мир студента

Секретная формула
отличников

П

ервой номинацией стал
«Журналист года». На это
звание претендовали Ксе
ния Григорьева, Данил Еремин и
Любовь Яшина, которой и вручили фирменную статуэтку – «пятерку» – писатель и журналист Ольга
Журавлева и первый заместитель
министра по делам молодежи РТ
Тимур Сулейманов. Тимур Джавдетович шутил со сцены, охотно
говорил по-татарски и отметил,
что здесь, на празднике КНИТУ,
чувствуешь себя как в кругу семьи. Об этом, кстати, говорили
потом и другие гости праздника.
В номинации «Научное достижение года» соревновались Эндже
Нуретдинова, Юрий Харапудько
и Рузанна Зиятдинова. Победителем в итоге стала Рузанна, которую
поздравил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат
Яруллин. Он пожелал юным исследователям стать в будущем лауреатами как Нобелевской, так и
иных престижных премий.
Заместитель гендиректора «Тат
НИИнефтемаша» Алексей Его
шин и гендиректор НПП «ГКС»,
выпускник КНИТУ Илья Юман
кин огласили имя аспиранта года.
На победу претендовали Гульназ
Гимазетдинова, Дарья Шиян и
Александр Момзяков. Уровень
претендентов был настолько высок, что жюри присудило титул
победителя и Дарье, и Александру.
Три претендента было и в номинации «Спортивное достижение
года»: Алексей Максимов, Айгуль

5 декабря в КРК «Пирамида» состоялась
13-я церемония вручения ежегодной премии
«Отличник года КНИТУ». На главную студенческую
награду нашего вуза претендовали самые яркие и
талантливые бакалавры, магистранты, аспиранты и
студенты СПО.
Багаутдинова и Даниил Данилов,
который принял статуэтку и диплом победителя из рук заместителя председателя Госкомитета РТ по
туризму Лианы Саетовой.
Лучшим студентом профессионального образования стала
Маргарита Филиппова. «У нас
учатся серьезные люди, но учатся
весело и интересно», – отметила,
поздравляя победителя, директор
по реализации проектов непрерывного образования КНИТУ
Любовь Овсиенко.
Председатель совета Молодежной ассамблеи народов Татарстана
Тимур Кадыров вручил статуэтку
и диплом лучшего иностранного
студента года Нусратилло Джура
еву (Таджикистан). Вместе с ним
на победу претендовали Рамир
Мигранов (Узбекистан) и студентка из Казахстана Ажар Абди
карим.
«Мне особо приятно называть
имя лучшего добровольца года
сегодня, во Всемирный день волонтеров», – отметил заместитель
гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Алек
сандр Карпов. Но, подчеркнул он,
в этой номинации проигравших
нет. Статуэтку и диплом победителя получила Ольга Безрукова,
а Ильфира Исламгулова и Екате
рина Андреева – дипломы лауреатов. Еще один доброволец, Илья
Иванов, был удостоен спецприза
от регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Победителем в борьбе за звание
лучшего тьютора года стала Татья
на Ежелева, которую поздравила
ведущий советник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Минмолодежи
Татарстана Разиля Замалова.
По доброй традиции было
оглашено имя победителя в номинации «Пять с плюсом» – преподавателя года, чья работа вызвала особый отклик в сердцах
студентов. Им стала декан факультета нефти и нефтехимии На
талья Башкирцева.
В номинации «Творческая личность года» статуэтку и диплом
победителя вручил Ильмире
Бакиевой (а дипломы лауреатов – Тимуру Исламову и Юлии
Меньшиковой) президент Лиги
студентов РТ Руфат Киямов.
Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций
КФУ Леонид Толчинский назвал
победителя в номинации «Проект года». Им стал проект проф
союзной организации КНИТУ
ProfDOM. Леонид Григорьевич
предположил, что в технологическом знают секретную формулу, с
помощью которой в человеке пробуждаются творческая энергия и
желание реализовать себя.
Еще один выпускник КНИТУ,
представитель «молодого минис
терства», советник отдела информационно-аналитической работы
Динар Хафизов объявил название
лучшего творческого коллектива
года – это СТЭМ «Укус солнца».

Лучшим студенческим советом
года стал студсовет ДАС №6, а
лучшей организацией – спортклуб Kronos. Их представителям
вручил статуэтки и дипломы проректор по учебной работе Алексей
Бурмистров.
Выпускник КНИТУ и первый
победитель конкурса «Отличник
года», председатель комитета по
делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов огласил имя победителя в номинации
«Общественник года» – Юлии Ут
киной. Дипломы лауреатов были
вручены Анне Еремеевой и Анне
Шабалиной.
И вот, наконец, кульминация:
на сцену поднялись претенденты
на Гран-при Рахматджон Хали
лов, Регина Ермолаева и Гульдар
Гафурова. Перед тем как вскрыть
конверт с именем победителя,
ректор КНИТУ Сергей Юшко обратился к залу: «Раньше предприятия боролись за сырье, за рынки
сбыта, а сейчас они борются за
вас». Пожелав всем удачи и профессионального успеха, ректор
назвал имя отличника года – Регины Ермолаевой, магистранта
факультета наноматериалов и нанотехнологий.
Регина – разносторонняя студентка: помимо общественной
деятельности, ее привлекают и
наука, и спорт, и творчество. Добиваться успеха ей помогает девиз
«Кто, если не я?».
Поздравляем победителей!
Денис Сахарных

События
студенческого
года
• КНИТУ выступил сооргани-

затором Российской национальной премии «Студент года
– 2018». Организаторами премии стали Российский союз молодежи, Кабинет Министров,
Лига студентов Татарстана и
КНИТУ. Нашему вузу было доверено почетное право проведения главного студенческого
мероприятия страны, поскольку
университет считается одним из
лучших в регионе в сфере молодежной политики и организации
работы со студентами.
• На Всероссийском конкурсе
«Лидер XXI века» работа тьюторов КНИТУ была названа лучшим проектом в сфере тьюторства.
• КНИТУ вошел в платиновую
тройку победителей городского
фестиваля «День первокурсника
– 2018».
• КНИТУ стал организатором
Всероссийской школы актива
студенческих поисковых отрядов «Курс в будущее».
• СТЭМ КНИТУ «Укус солнца»
завоевал третье место на фестивале «Российская студенческая весна – 2018» в номинации
«Оригинальный номер», два
Гран-при на Республиканском
фестивале «Студенческая весна» (в театральном направлении и номинации «Оригинальный жанр») и звание лучшего
СТЭМа Республики Татарстан, а
также стал лауреатом I степени
Всероссийского фестиваля студенческих театров малых форм
«Икариада-2018», золотым лауреатом в театральном направлении фестиваля «День первокурсника – 2018».
• Танцевальный
коллектив
Space Team КНИТУ занял первое
место на Всероссийском фестивале Dancehall District.
• Руководитель поискового отряда «Химик» Андрей Мордвинов возглавил Республиканскую
молодежную
общественную
организацию «Курс» ДОСААФ
РТ и был отмечен в тематическом составе московского метро
«Поезд изменений: истории волонтеров». Отряд «Химик» был
награжден благодарственным
письмом Минобрнауки Татарстана.
• Бакалавр КНИТУ Рахматджон
Халилов завоевал Гран-при
Российской национальной премии «Студент года – 2018» среди
уроженцев Таджикистана. Финалистами конкурса стали также
Нусратилло Джураев (ФПТ) в
номинации «Студенческий лидер» и Мухаммадамин Набиев
(ФННХ) в номинации «Молодой
ученый».
• Магистрант КНИТУ Кадрия
Бугрова стала лауреатом Российской национальной премии
«Студент года – 2018» в номинации «Творческая личность года».
• Председатель волонтерского
центра КНИТУ Марсель Галиев
стал победителем в номинации
«Всегда готов» конкурса «Волонтер года РТ».
• Сборная КНИТУ по чирлидингу NCT стала чемпионом Татарстана и чемпионом Поволжского федерального округа – 2018.
• После двухлетнего перерыва
возобновила работу выездная
Школа актива КНИТУ.
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Дорогие наши студенты,
уважаемые преподаватели
и сотрудники!

От лица всех подразделений,
работающих с нашим студенчеством,
от всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Студенты в КНИТУ – самые замечательные!
Они очень активны, неравнодушны и талантливы,
успевают учиться, заниматься наукой и творчеством,
участвовать во многих серьезных проектах. Неслучайно наш
вуз занимает в республике ведущие позиции по многим направлениям молодежной политики. Большое спасибо вам за энтузиазм, позитивную энергию, креативность, желание развиваться
самим и своими успехами делать университет еще лучше.
Пусть Новый год принесет нам много интересных событий,
незабываемых встреч и ярких эмоций! Желаю вдохновения,
гармонии и развития творческого потенциала!
Начальник управления молодежной политики и социальной работы
Разиля Шайхнурова

премия

Хорошие новости
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Заслуженная победа
11 декабря в Санкт-Петербурге прошла торжественная
церемония вручения Российской национальной премии
«Студент года – 2018» для уроженцев Таджикистана.

М

ероприятие состоялось в
рамках международного студенческого форума «Взгляд
в будущее», организованного РОО
«Молодежное общество студентов
Таджикистана в Санкт-Петербурге».
В финале конкурса Казань представили сразу три студента КНИТУ.
Нусратилло Джураев (ФПТ) выступал в номинации «Студенческий
лидер», Мухаммадамин Набиев
(ФННХ) – в номинации «Молодой
ученый».
Рахматджон
Халилов
(ИТЛПМД) претендовал на Гран-при.
Всего в финал вышел 21 студент из 14
городов России.

В итоге Гран-при премии «Студент
года» среди уроженцев Таджикистана
достался бакалавру четвертого курса
Института технологии легкой промышленности, моды и дизайна КНИТУ
Рахматджону Халилову.
Рахмат – активный и разносторонний студент. Помимо учебы, его увлекает творчество: он профессионально
занимается фото- и видеосъемкой.
Много энергии юноша отдает проф
союзной работе. Он неоднократно
принимал участие в престижных студенческих конкурсах. Так, совсем недавно в финале конкурса «Отличник
года КНИТУ – 2018» Рахмат стал лауреатом в номинации «Гран-при».

В мировом рейтинге

Н

апомним, что в сентябре THE
уже обнародовал общий международный рейтинг университетов, в который в числе 35 российских вузов вошел и КНИТУ.
В предметном рейтинге «Инже
нерные науки и технологии» КНИТУ
вошел в группу 801+ с одним из лучших в этой выборке вузов итоговым
баллом по индикатору «Объем ци-

Британский журнал Times Higher Education (THE), публикующий один из самых авторитетных мировых университетских рейтингов, представил результаты исследования
по предметной области «Инженерные науки и технологии».
тирования научных работ». Всего в
публикуемую часть рейтинга вошло
903 университета мира, из них 28 – из
России.
Как и общий мировой рейтинг,
предметные оценивают вузы по 13

индикаторам. Это, например, уровень преподавания, качество исследовательской деятельности и объем
цитирования научных работ, включенность вуза в инновационные процессы и глобальные исследования.

Золото и бронза на WorldSkills
Золотую и бронзовую медали получила команда КНИТУ
на церемонии закрытия II Национального межвузовского
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, прошедшей 29 ноября в Москве.

Студент года – 2018

23 ноября в Казани были подведены итоги пятой
национальной премии «Студент года – 2018», организаторами которой стали Российский союз
молодежи, Кабинет Министров, Лига студентов
РТ и КНИТУ.

Н

ашему вузу было доверено почетное право
проведения главного
студенческого
мероприятия
страны, поскольку КНИТУ по
праву считается одним из лучших в регионе в сфере молодежной политики.
Выйти в финальный этап
оказалось непросто: конкурсантам (а их было более пяти
тысяч)
пришлось
пройти
сквозь сито вузовских и региональных отборов, а также
индивидуальных конкурсных
испытаний. Актовый зал корпуса «Д» КНИТУ стал базой
для проведения финальных
конкурсных этапов творческой номинации, а сотрудники
УМПиСР и активисты ССА
КНИТУ вошли в число руководителей служб по работе с
конкурсантами и модераторов
основных площадок.
– Наш университет выступил в качестве соорганизатора
премии, и мы очень гордимся
оказанным доверием, – рассказал ректор Сергей Юшко.
– Без ложной скромности отмечу, что в большой команде
организаторов были не только
студенты и сотрудники, но и
выпускники вуза, которые сегодня добились значительных
высот в сфере молодежной политики. Мы держим марку!
23 ноября лучших из лучших,
без
преувеличения
цвет российского студенчества, аплодисментами встречали
зрители
церемонии.
Финалисты имели возможность проявить себя в девя-

ти номинациях, отражавших
практически все стороны активной студенческой жизни, а
также побороться за Гран-при.
Всего в финальном этапе
проекта приняли участие 500
лучших студентов и 50 экспертов. Премия была поддержана Федеральным агентством
по делам молодежи в рамках
Всероссийского конкурса молодежных проектов, ее общий
призовой фонд составил 2 млн
рублей.
В лучших традициях студенческих шоу в насыщенную программу финала, помимо вручения призов, были гармонично
вписаны творческие номера,
включая грандиозное выступ
ление команды чирлидеров
NCT из КНИТУ. Сквозной темой финала премии «Студент
года – 2018» стал космос, вернее, космическая команда будущего, в состав которой символически входили, поднимаясь
по ступенькам подиума, победители в номинациях.
Обладательницей Гран-при
стала студентка Тульского фи
ли
ала Финансового университета при Правительстве
России Анастасия Артемова.
Вручая награду, председатель
Российского союза молодежи
Павел Красноруцкий пообещал, что имена всех финалистов будут внесены в кадровые
резервы. Окажется среди них
и Кадрия Бугрова из КНИТУ,
ставшая лауреатом в номинации
«Творческая личность года».
Денис Сахарных

Ф

инал чемпионата был напряженным и ярким. В программе
появились восемь новых компетенций, за награды боролись 93 вуза
– это на 10 больше, чем в 2017 году.

Обладателями медалей чемпионата стали конкурсанты из 30 регионов России. Команда КНИТУ состязалась в четырех компетенциях:
«Инженерный дизайн CAD» (взрослые и юниоры), «Промышленный дизайн», «Лабораторный и химический
анализ», «Холодильная техника и сис
темы кондиционирования».
Золотую медаль завоевала ученица
химического лицея КНИТУ Фирюза

Ахметсафина в компетенции «Ин
женерный дизайн CAD» среди юниоров. Ее наставник – старший преподаватель кафедры ИКГАП Арнольд
Альтапов.
Бронзу в компетенции «Холодиль
ная техника и системы кондиционирования» получил студент КНИТУ Иван
Маркин (наставник – преподаватель
кафедры ХТТ Андрей Филонычев).
Дарья Рахматуллина

6 декабря в исполкоме
Казани состоялось
торжественное вручение
премии имени Артема
Айдинова членам добро
вольных народных дружин.

П

о ее итогам студенческий
отряд правопорядка добровольной народной дружины
КНИТУ (СОПр ДНД), командиром
которой является Ильгиз Залялиев,
под руководством куратора – начальника ОЭСБПП Замира Зиннурова
уже в четвертый раз получил диплом
I степени.
Награды представителям добровольных народных дружин вручили

Под надежной защитой
первый заместитель руководителя
исполкома Рустем Гафаров и председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.
Основная задача отряда – укреп
ление порядка и предупреждение

правонарушений в студенческой среде.
Члены СОПр ДНД входят в состав патрульных групп, ежедневно работающих в университете и за его пределами.
Без участия ребят не проводится ни
одно культурно-массовое мероприятие.

Чемпион мира

Студент второго курса факультета технологии, переработки и
сертификации пластмасс и композитов КНИТУ Ислам Фаляхов
стал чемпионом мира 2018 года по борьбе на поясах
в весовой категории до 68 кг в классическом стиле.

Н

а состоявшемся недавно в Казани
чемпионате выступили более 200
борцов из 42 стран. Ислам Фаляхов представлял свой родной город – Елабугу.
Ислам – мастер спорта по борьбе на поясах, опытный и результативный борец.
Буквально в прошлом месяце он занял

первое место в весовой категории до 70 кг
на чемпионате Республики Татарстан по
татаро-башкирской национальной борьбе
корэш. Спортсмен регулярно завоевывает
первые места на состязаниях различного
уровня. Поздравляем чемпиона мира и
желаем новых славных достижений!
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Международное сотрудничество

К

С 29 октября по 4 ноября
в городах Вэйхай, Яньтай и Гуйян проходил
форум «Инновационные технологии Шелкового пути»
с участием международных экспертов в различных
областях деятельности.
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На форуме в Китае

НИТУ на форуме представляли заведующий кафедрой технологического
оборудования медицинской и легкой промышленности Ильдар Му
син, доцент той же кафедры Ольга
Коновалова и начальник отдела
учебно-проектной деятельности
студентов Марина Васильева.
Делегация нашего вуза посетила российско-китайский технопарк в Яньтае, центры медицины,

радиоэлектроники и больших
данных в Гуйяне, а в Вэйхае приняла участие в выставке. В ходе
работы форума Ильдаром Мусиным подписано соглашение о сотрудничестве с национальной зоной развития высоких технологий
г. Гуйян. Достигнуты договоренности о сотрудничестве с университетами и компаниями в рамках
образовательных и инновационных проектов.

Организатором мероприятия
является Ассоциация зон высоких
и новых технологий «Шелковый
путь» – международное объединение организаций из стран и регионов, участвующих в проектах
плана «Один пояс и один путь».
В ходе форума были достигнуты договоренности о вступлении
КНИТУ в члены данного объединения.
Марина Васильева

Советы
«технолидерам»
9 ноября состоялась встреча
профессора Филлипа Сангера
(Университет Пердью, США)
со студентами школы
«ТехнОлидеР».

Нефтегазовые горизонты
Студенты факультета нефти и нефтехимии КНИТУ приняли участие в X Международном молодежном научно-практическом конгрессе «Нефтегазовые горизонты», проводимом Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М.Губкина.

П

омимо технических секций, студенты КНИТУ активно участвовали в играх
Oil Rush и PetroOlympic Games, где
пробовали решать проблемы и задачи современной нефтяной индустрии. Также они посетили круглый стол, на котором обсуждалось
дальнейшее развитие отношений
между университетами и локальными организациями Общества
инженеров-нефтяников (SPE).

Конгресс открыл новые возможности развития SPE КНИТУ.
Главным приглашенным гостем
стал президент SPE Дарси Спей
ди, который лично поздравил
призеров и победителей мероприятия.
Студенты КНИТУ достойно представили свои проекты и
были награждены памятными
призами и дипломами. Так, за научную работу первое место полу-

чила Прэйз Эромоселе, третье
место – Дмитрий Иванов и Зиля
Шарафиева. Победителем игры
PetroOlympic Games стал Точук
ву Чуквучебе, а вторым – Чиме
Нельсон. Первое командное место
завоевали: в игре Oil Rush – председатель студенческой секции
SPE КНИТУ Майкл Ойинлойе и
Прэйз Эромоселе, в Technical Session – Точукву Чуквучебе, Чиме
Нельсон, Обома Соломон.

Н

а этой встрече профессор
рассказал о ярких моментах своей биографии, а
также о системе университетского образования в США в целом,
особенностях обучения в Университете Пердью и международных
программах обмена.
Уже более десяти лет Филлип
Сангер работает на кафедре инженерных технологий одной из
самых престижных инженерных
школ США – Университета Пердью (штат Индиана), руководит
командными проектами, которые
выполняют студенты последнего
года обучения в Политехническом
институте университета.
Во время активного диалога с
«технолидерами» профессор при-

Встречи

вел множество примеров разработанных совместно со своими
студентами проектов, поделился
опытом решения технических
задач, подчеркнув важность командной работы. Ф.Сангер рассказал о преобладании практики
активного обучения в Университете Пердью, когда студенты сами
исследуют проблему и предлагают
наилучшие варианты ее решения,
а задача преподавателя сводится
лишь к наставничеству.
Кстати, отметим, что в основе
трехгодичной программы профпереподготовки школы ДПО «ТехнОлидеР» «Управление инновационно-технологическими проектами»
лежит командная работа студентов
с научными руководителями.

На Ученом совете

Интернационализация –
вопрос
стратегический

П

о личному приглашению президента Китайской
академии наук Бая Чуньли ректор Сергей Юшко
принял участие во II Международном форуме
научных организаций в рамках инициативы «Один пояс
и один путь» и учредительной Генеральной ассамблее
Альянса международных научных организаций «Пояса и
пути». Доклад ректора КНИТУ был посвящен развитию
стратегического партнерства нашего университета и китайских организаций, в том числе Китайской академии
наук. (На фото президент РАН Александр Сергеев, президент Китайской академии наук Бай Чуньли и ректор
КНИТУ Сергей Юшко).

С

руководителем Отделения Посольства Республики Беларусь в Казани Олегом Исаевым 12 декабря встретился ректор КНИТУ Сергей Юшко.
Были затронуты темы, поднятые 27 ноября
в ходе заседания
Совета
технологического сотрудничества
стран СНГ и
Союзного государства, в работе
которого принимала участие делегация КНИТУ во главе с Сергеем Юшко.
Участники встречи обсудили пути сотрудничества
предприятий и организаций Татарстана и Беларуси в образовательной и научно-технической сферах.

3 декабря состоялось очередное
заседание ученого совета.

Н

ачалось оно с утверждения состава
президиума и постоянных комиссий совета.
По предложению ректора
сформировано пять комиссий: по стратегии развития университета (председатель – С.В.Юшко), по
образовательной деятельности (А.В.Бурмистров),
по науке, научно-производственной и инновационной деятельности (А.Н.Са
бирзянов), по бюджету
(Д.Е.Шумбутов), по непрерывному образованию
и воспитательной работе
(Л.В.Овсиенко). Помимо
руководителей комиссий,
в состав нового президиума избраны А.В.Артемьев,
О.Е.Ибрагимов, Р.Ш.Ураз
баев, В.П.Барабанов.
С докладом о подготовке плана мероприятий по
устранению недостатков,
выявленных в ходе аккредитации образовательных

программ весной –
летом 2018 года, выступил проректор
по учебной работе
Алексей Бурмист
ров. Он оценил результаты аккредитации как в целом
успешные для вуза.
В 2019 году планируется повторная заявка на
аккредитационную экспертизу УГНС «Экономика и
управление» и «Сервис и туризм», поэтому важно учесть
все замечания экспертов и
обеспечить всестороннюю
подготовку к новой аккредитации. Ученый совет после
оживленного
обсуждения
принял за основу план мероприятий, предложенный
проректором.
Еще более оживленно и
заинтересованно прошло обсуждение доклада, представленного деканом факультета
международных образовательных программ Андреем

Васильевым и посвященного разработке концепции
экспортного образовательного потенциала КНИТУ
и плана мероприятий по
ее реализации. Необходимость разработки нового
документа обусловлена тем,
что перед университетом,
входящим в Консорциум
вузов – экспортеров высшего образования, встали существенно иные задачи по
интернационализации образования и организации международной деятельности.
Проблемы с официальным трудоустройством для
прохождения практики, не-

хватка общежитий,
недостаточная языковая подготовка –
вот насущные проб
лемы, с которыми
сталкиваются сейчас
иностранные
студенты. Но к 2025
году их контингент
в России должен вырасти
втрое, а доход от обучения
иностранцев – более чем в
пять раз. Соответственно,
растет и масштаб задач, стоящих перед КНИТУ. Потребуется и серьезное усиление
организационно-кадрового
и финансового обеспечения
университетских служб, отвечающих за работу с иностранными студентами.
Предложенный
проект был принят за основу,
однако ему еще предстоят
значительная доработка и
конкретизация.
Денис Сахарных
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выставка
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Машиностроение. Металлообработка. КНИТУ
С 5 по 7 декабря в выставочном центре
«Казанская ярмарка» проводилась XVIII
Международная специализированная
выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань». Активное участие в
ее работе принял и наш университет.

К

рупнейшее экспозиционное мероприятие Татарстана, участие в котором
приняли более 180 предприятий,
представители 5 стран и 23 регионов России, традиционно открыл
Президент Татарстана Рустам
Минниханов.
Ректор Сергей Юшко представил официальной делегации
яркую и насыщенную экспозицию
разработок ученых вуза, большая
часть из которых уже внедрена в
производство. Рассказал он и о
создаваемом в КНИТУ при поддержке Минпромторга Татарстана
Совете главных технологов.
Ректор также доложил главе региона о подписании в рамках выставки соглашения с новым пер-

правосознание

спективным партнером
– ЗАО «Чебоксарское
предприятие «Сеспель».
Это
высокотехнологичное производство –
единственный в России
производитель цистерн
для перевозки химически агрессивных жидкостей, для которых вуз
планирует разрабатывать защитное покрытие и утеплители.
«Глубокое понимание отрасли,
наша вовлеченность в процессы
предприятий нефтехимического
и машиностроительного профиля
позволяют нам качественно исполнять технические и конструкторские требования к технологи-

ям и аппаратам, используемым в
реальном секторе экономики. Более того, у нас есть опыт проектирования производства подобных
устройств», – отметил С.В.Юшко.
Среди представленных на выставке разработок КНИТУ была

гордость университетских механиков – безмасляные спиральные
вакуумные насосы (совместный
проект с АО «Вакууммаш», научный руководитель – проф.
А.В.Бурмистров).
Представлены были также универсальные

вихревые аппараты для интенсификации физико-химических
процессов и очистки газовых выбросов (проф. А.Ф.Махоткин),
резинотехнические изделия на
основе силиконовых резин (проф.
Л.А.Зенитова), концентрат смазочно-охлаждающей
жидкости
(технология разработана кафед
рой ХТПНГ), маслобензотермостойкий нанокомпозит (проф.
С.И.Вольфсон), комбинированные покрытия из полимерных
и металлических слоев (проф.
В.А.Аляев), технология повышения долговечности обрабатывающего инструмента с помощью
высокочастотной плазмы (доц.
А.А.Хубатхузин), а также совместная разработка с кафедрой
Хемницкого технического университета (Германия) – композиции
на основе биобазированного полиамида – 1010. Кафедра дизайна
представила образцы корпоративной одежды, созданные с применением нанодобавок и обладающие
улучшенными свойствами (долговечность, износостойкость).
Алла Кайбияйнен

Противодействие по-научному
7 декабря в КНИТУ состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Практика
противодействия коррупции: проблемы и достижения», организованная факультетом социотехнических систем.

В

мероприятиях конференции приняли участие более 70 делегатов из
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
С докладом «Государственная политика противодействия коррупции в
Российской Федерации: перспективные
направления исследований» выступил
директор НИИ противодействия кор-

рупции КИУ, член экспертного совета
при Управлении Президента РФ по воп
росам противодействия коррупции Па
вел Кабанов. Он коснулся целого ряда
проблем, которые тормозят эффективное противодействие коррупции. Это
прежде всего отсутствие теоретических
разработок в области антикоррупционной педагогики, серьезных образовательных программ в области противодействия коррупции, исследований ее
виктимизации и др.
Профессор КНИТУ Сергей Серге
ев говорил о так называемом ресурсном проклятии, порождающем коррупцию. Адъюнкт Университета им.
А.Мицкевича Бартломей Гарчик выступил с анализом коррупции в современной Польше. Хотя, как считается,
это явление на бытовом уровне почти
уничтожено, в высших эшелонах власти

Основной документ

12 декабря, в День Конституции России, на кафедре правоведения КНИТУ состоялась I Межвузовская олимпиада на знание
конституционного права Российской Федерации.

У

частие в ней приняли 38 студентов неюридических специальностей из пяти вузов Казани – КГЭУ,
КГАУ, Казанского филиала РГУП, КИУ
им. В.Г.Тимирясова и КНИТУ. Призовые
места заняли студенты КГАУ и КИУ им.
В.Г.Тимирясова.
Открыла олимпиаду заведующая кафедрой правоведения Светлана Бара

банова. Она поблагодарила участников
за интерес к теме Конституции нашей
страны и преподавателей, которые подготовили их к участию. «Очень надеюсь,
что эти знания помогут вам как в студенческой, так и во взрослой жизни», –
сказала Светлана Васильевна.
Почетный гость олимпиады – замес
титель прокурора Вахитовского района Казани младший советник юстиции
Марат Шрша пожелал участникам удачи и отметил: «Одним из основных направлений деятельности прокуратуры
является именно надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации.
Отрадно видеть тех, кто не относится
безразлично к вопросам правового просвещения и к изучению основного документа нашего государства. Освоение
этого правового поля будет вам необходимо в любой сфере деятельности».

раз в два-три года бывают крупные коррупционные скандалы.
Также с докладами выступили аспиранты и магистры (КНИТУ, КГЭУ), а на
круглом столе, проведенном доцентом
кафедры СРПП Андреем Морозовым,
студенты обсудили опыт противодейст
вия коррупции в России и за рубежом.

Молодежь

против коррупции
28 ноября в КНИТУ прошел VI Респуб
ликанский молодежный антикоррупцион
ный форум.

Д

Идея проведения олимпиады, пояснила С.В.Барабанова, принадлежит доценту кафедры правоведения Светлане
Галиевой: «Мы начали с внутривузовских соревнований, и это мероприятие
оказалось очень интересным для студентов. Было много участников, все они
показали неплохой уровень подготовки,
поэтому решено было вывести олимпиаду на межвузовский уровень, ведь это
и стимул для преподавателей, и возможность для студентов разных вузов сравнить свои знания на городском уровне».
Поддержать свои команды пришли
старший преподаватель КГАУ Ленар Файз
рахманов и старший преподаватель КИУ
им. В.Г.Тимирясова Алексей Дмитриев.
Студентов КНИТУ готовили к соревнованиям Светлана Галиева и старшие
преподаватели кафедры правоведения
Ольга Гарипова и Лариса Щурикова.
Разработкой заданий занималась старший преподаватель Гульчачак Галиева.
Олимпиаду будут проводить каждый
год, посвящая ее различным областям
права. В 2019 году темой состязания станет экологическое право.
Дарья Рахматуллина

елегаты форума – члены студенческих антикоррупционных организаций – встретились
с представителями государственных органов,
вовлеченных в дело противодействия коррупции.
Студенты смогли пообщаться с заместителем министра по делам молодежи РТ Анной Захматовой,
заместителем председателя Комитета Госсовета РТ по
законности и правопорядку Рафилом Нагумановым,
главным советником Управления Президента РТ по
вопросам антикоррупционной политики Алексан
дром Мараткановым, начальником отдела организации оказания бесплатной юридической помощи и
планирования республиканского Минюста Алексан
дром Лохотским, прокурором отдела по надзору за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции Прокуратуры РТ Маратом Шршей.
Общественников представлял секретарь Центра
общественного контроля в сфере государственного и
муниципального управления при Общественной палате РТ Тимур Акра. От лица руководства вуза выступил проректор по режиму Рафкат Уразбаев.
Все ораторы говорили о том, что ждут от молодежи активного участия и проявления инициативы в
деле борьбы с коррупцией, была озвучена и программа соответствующих мероприятий. Здесь и многочисленные просветительские проекты (встречи, семинары, квесты), и создание мотивирующих роликов
социальной рекламы, которая бы говорила на языке,
понятном современным молодым людям, и налаживание диалога между всеми сторонами, заинтересованными в борьбе с коррупцией.
По завершении пленарного заседания началась
работа по секциям: участники форума обменивались
опытом, изучали примеры коррупционных ситуаций
и способы их преодоления.
Денис Сахарных
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Научные горизонты

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Еще один год вписал наш университет в
свою славную историю. В 2018 году нам удалось добиться очень хороших результатов,
закрепить ту положительную динамику,
которая наметилась у нас с прошлого года.
Мне приятно отметить, что в этом году мы
на 30% улучшили свои показатели по публикациям в рейтинговых журналах. Все наши диссертационные советы
успешно прошли переаккредитацию и продолжают оставаться надежной кузницей научных и научно-педагогических кадров. Несомненным достижением университета в
уходящем году является рост с 23 до 44% доли кафедр, выполняющих грантовые исследования. До 70% выросла доля
кафедр, участвующих в научных конкурсах. Мы не только
в полном объеме вернули доверие со стороны индустриальных партнеров, но и обрели новых. Все это позволяет
нам с оптимизмом смотреть в будущее.
Хочу пожелать, чтобы в наступающем году в наши ряды
вливались новые, молодые, пытливые научные и научнопедагогические кадры. При этом мы будем бережно относиться ко всем нашим добрым традициям, которых у нас
немало.
Желаю всем нам новых свершений, успехов,
чтобы долгие-долгие годы наш университет
оставался в числе лидеров отрасли, химической науки и химического образования!
Проректор по научной работе Айдар Сабирзянов

О процессном
управлении
18 декабря стартовала программа повышения
квалификации для кандидатов на должности
деканов и заведующих кафедрами «Организация и обеспечение процессного управления структурным подразделением университета на основе показателей эффективности».

О

собенностью данной
программы
является ее практическая направленность
на организацию работы
структурного подразделения с целью достижения
закрепленных за подразделением показателей эффективности. В качестве
лекторов выступают руководители административных
подразделений
университета, рассказывая
о подходах и конкретных
действиях, направленных
на повышение эффективности. Программа реализуется в Центре переподготовки
и повышения квалификации преподавателей ИДПО
на базе многофункционального класса подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов ПАО «Газпром».
Открыл программу директор по развитию Анд
рей Артемьев: «С января
2019 года для руководите-

лей основных управленческих и образовательных
структурных подразделений (факультет, кафедра)
вводится система эффективного контракта и закрепляются персональные
показатели эффективности. Поэтому очень важно,
чтобы кандидаты на должности деканов и заведующих кафедрами понимали
методику формирования
показателей эффективности и смогли в дальнейшем
организовать деятельность
подразделения, обеспечив
достижение установленных показателей».
По итогам реализации
программы на основе изученного материала все
кандидаты на руководящие
должности подготовят свои
предложения о перспективах развития подразделения, которые будут заслушаны в рамках заседаний
кафедр и факультетов.
Андрей Артемьев
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Инновации
для Республики
Татарстан
Подведены итоги XIV Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших
инновационных
идей
для Республики Татарстан». По итогам второго
этапа конкурса и программы инновационных
проектов «Идея-1000»
одержали победу 18 зая
вок преподавателей и
студентов КНИТУ.

В

номинации «Перспектива» (премия 25 тыс. ₽): Н.А.Григорьев
(ФХТ, бакалавриат, первый
курс) – «Роль нейроисследования на
повышение концентрации внимания
у подростков 11–15-летнего возраста».
В номинации «Социально значимые
инновации» (50 тыс. ₽): А.Д.Галеев
(доцент каф. МАХП) – «Автоматическая система локализации аварийных
выбросов токсичных веществ на открытых площадках».
В номинации «Старт инноваций» (50 тыс. ₽): А.И.Сабирзянова
(ФТПКЭ, магистратура, первый год)
– «Получение пенополиуретана с использованием жидких продуктов
пиролиза биомассы»; В.П.Архипов
(доцент каф. физики) – «Очистка
сточных производственных вод методом мицеллярной экстракции с использованием
оксиэтилированных
изононилфенолов производства ПАО
«Нижнекамскнефтехим».
В
номинации
«Наноимпульс»
(50 тыс. ₽): А.Н.Безруков (доцент каф.

ФКХ) – «Методика автоматизированного получения многофункциональных наночастиц в микрожидкостных
устройствах (лаборатория-на-чипе)»;
Г.Р.Низамеева (аспирант ФННТ) –
«Оптически прозрачное проводящее
покрытие на основе наносетей платины»; Ф.С.Шарифуллин (профессор
каф. ПНТВМ) – «Разработка инновационной ресурсосберегающей технологии крашения меха наноструктурированными красителями», К.В.Холин
(доцент кафедры физики, зав. лабораторией СМТА) – «Установка каталитического преобразования углекислого газа в углеводороды».
В номинации «Инновации в образовании» (50 тыс. ₽): Е.Н.Тарасова
(доцент каф. ИПП) – «Реализация
программы элитного технического
образования для студентов-высокобалльников в школе ДПО «Технолидер» Казанского национального исследовательского технологического
университета».
Именная стипендия ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (5000 ₽
ежемесячно в течение полугода): Э.Ш.Байгускарова (аспирант
ФТПКЭ) – «Новая экологически безопасная технология дезактивации
А1С13 содержащего каталитического комплекса производства алкилбензолов»; Н.Н.Шишкина (доцент
каф. ТСК) – «Разработка адгезионной добавки, повышающей адгезию

резины на основе СКИ-3 к металлокорду»; М.Ф.Галиев (аспирант
ФТПКЭ) – «Разработка нового полифункционального стабилизатора
для горючесмазочных и полимерных
материалов – бис(3-(3,5-ди-третбу тил-4-гидроксифенил)пропил)
фосфита – на базе отечественного сырья»; Е.С.Дудина (аспирант
ФТПКЭ) – «Использование отходов
уретановых и силоксановых полимеров для повышения термо- и
огнестойкости
эпоксиполимера»;
М.Д.Мевлиянова (ФТЛПМ, бакалавриат, четвертый курс) – «Разработка
биоразлагаемой упаковки на основе
полимолочной кислоты и крахмала»; А.Д.Насертдинова (аспирант
ФТПСПК) – «Разработка маслобензостойких термопластичных вулканизатов на основе полярных каучуков
и АБС-пластика»; М.Е.Зиновьева
(доцент каф. ПищБТ) – «Биоконверсия целлюлозосодержащих отходов в
молочную кислоту»; М.А.Ибрагимов
(доцент каф. ТСК) – «Интегральные
эластомерные композиты на основе
изопреновых каучуков и полимерных наполнителей».
Именная стипендия ПАО «Ак Барс»
Банк» (30 тыс. ₽): А.А.Сайфутдинов
(ФППБА, магистратура, первый год) –
«Создание информационной системы
закупок для малого и среднего бизнеса».
Итоги конкурса по программе
«У.М.Н.И.К.» будут объявлены позже.

Школа
по энергонасыщенным
материалам

Н

аучная школа по оборонной
тематике с участием видных
российских ученых и представителей промышленности проводится в нашем вузе уже в пятый раз.
Юбилейное мероприятие организовано Минобрнауки России и КНИТУ,
соорганизаторами выступили также
РОО «Выпускники Казанского национального
исследовательского
технологического университета» и
Республиканское химическое общество им. Д.И.Менделеева.
Организаторы школы рассказали
о плодотворной образовательной и
научной работе спецкафедр КНИТУ.
«Формат научной школы как открытой площадки для получения новейших знаний и идей для наших молодых ученых и студентов очень важен»,
– подчеркнул руководитель научной
школы, декан ФЭМИ В.А.Петров.
В свою очередь директор ИХТИ
В.Я.Базотов напомнил, что в КНИТУ
успешно функционирует Центр развития науки, технологий и образования в области обороны и обеспечения
безопасности государства.

V Всероссийская научная школа «Энергонасыщенные материалы XXI века. Технологии получения и применения» была
проведена в нашем вузе с 26 по 30 ноября на базе Инженерного химико-технологического института КНИТУ.
С приветственными словами выступили
генеральный
директор Казанского
государственного казенного порохового
завода А.Б.Лившиц и
директор Института
технической химии
УрО РАН (г. Пермь)
В.Н.Стрельников.
Всего в научной
школе приняли участие более 170 человек, представлявших разные
предприятия и организации оборонного профиля России (ГосНИИ «Кристалл», РФЯЦ-ВНИИТФ
им. ак. Е.И.Забабахина, ГосНИИХП,
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» и др.).
С лекциями выступили директора,
научные сотрудники, доктора наук
ведущих научных организаций и
производственных предприятий
России. Прочитаны 22 лекции, посвященные получению, применению и исследованию современных
энергонасыщенных
материалов

будущего оборонного комплекса
России.
В заключительный день были подведены итоги работы научной школы
и вручены сертификаты о повышении квалификации. Руководитель
школы В.А.Петров вручил сертификаты и в своем завершающем слове рассказал о планах расширения
формата школы, в частности организации в ее рамках финального этапа
Всероссийского конкурса научных
работ студентов.
Алла Кайбияйнен
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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Итоговая сессия
28–29 ноября в Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина
прошла итоговая сессия международной научно-практической конференции «Синергия-2018»
по проблемам интегративной подготовки линейных инженеров для предприятий нефтегазового
и нефтехимического комплексов страны. Активное участие в конференции приняла делегация
КНИТУ во главе с ректором Сергеем Юшко.

П

ленарная сессия в Губкинском университете была
посвящена
проблемам
цифровизации инженерного образования. Открыл ее ректор РГУ
Виктор Мартынов. Он рассказал
о современной цифровой инфраструктуре университета, включающей интерактивные тренажеры
и тренажерные комплексы, виртуальные лаборатории, рабочие места, налаженное онлайн-обучение.
Советник ректора Виктор
Шейнбаум с коллегами провели в
аудитории Центра морского бурения ПАО «НК «Роснефть» онлайндемонстрацию междисциплинарного студенческого тренинга по
управлению траекторией (геонавигацией) ствола виртуальной
горизонтальной скважины в процессе ее бурения на виртуальном
месторождении.
Большой интерес вызвали доклады заместителя министра
энергетики РФ Павла Сорокина.
«Сейчас, когда происходит четвертая промышленная революция, в мире идут титанические
сдвиги, меняется все, в том числе
ключевые навыки, качества, направления, особенно важны система образования и научный
обмен, которые формируют мышление человека, – подчеркнул он. –
У нас нет выбора, если мы хотим
быть на мировом рынке, и здесь
нужна синергия общих действий».

Проректор по перспективным
проектам, директор Инжинирингового центра СПбПУ Петра Великого, лидер – соруководитель
рабочей группы «Технет» НТИ
Алексей Боровков рассказал о
модели
Санкт-Петербургского
политехнического университета
4.0 и его взаимодействии с высокотехнологичной промышленностью. В докладе говорилось о Центре компьютерного инжиниринга
на базе СПбПУ, способного к решению всех видов инженерных
задач и владеющего передовыми
мультидисциплинарными кроссотраслевыми
суперкомпьютерными технологиями, о создании
цифровых двойников процессов,
их валидации, виртуальных испытательных полигонах и т. д.
На сессии также выступили вице-президент компании «Шлюмберже Россия и Центральная
Азия» Артем Карапетов, членкорреспондент РАО, гендиректор
ООО «Мобильное электронное
образование» Александр Кон
даков, президент Национальной
палаты инженеров ГИП Игорь
Мещерин, заместитель председателя Национального совета при
Президенте РФ по профессиональным квалификациям Федор
Прокопов, генеральный директор ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» Марат Усманов.
Кроме того, участниками пленар-

Уважаемый Сергей Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Завершается 2018 год, очередной год нашей совместной и весьма успешной работы. В третий раз проведена конференция опорных вузов ПАО «Газпром» с замечательным названием «Синергия», передающим глубинный смысл сотрудничества
академического и бизнес-сообществ топливно-энергетического комплекса. Сотрудничества, в полной мере отвечающего государственным приоритетам развития науки и образования в нашей стране на
основе их кооперации с производством.
Губкинский университет и Ассоциация инженерного образования
России с самого начала активно поддержали инициативу КНИТУ в
проведении этих конференций. Взяв на себя роль локомотива в данном
проекте, КНИТУ блестяще выполняет эту миссию и укрепляет свой
авторитет одного из ведущих инженерных университетов России.
Выражаю нашу глубокую признательность ректорату, ученому
совету, всем работникам КНИТУ за подвижническую работу в объединении творческого потенциала опорных вузов «Газпрома» для решения насущных задач повышения конкурентоспособности страны.
Примите наши горячие поздравления с наступающим
Новым годом. Счастья вам, благополучия и новых свершений!
Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина, профессор,
член-корреспондент РАО Виктор Мартынов

От лица коллектива
«Газпром трансгаз Казани»
поздравляю ваш университет
с наступающим Новым годом!
Уже многие годы
наше
Общество
плодотворно работает с вашим
вузом в сфере подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации наших специалистов, а также сотрудничает в проведении научных исследований. Наши контакты
стали носить постоянный и
плодотворный характер после заключения соглашения о
сотрудничестве в 2012 году.
С того времени обучение в
КНИТУ прошли около 600 человек, разрабатываются и реализуются совместные программы
повышения квалификации в очной и дистанционной формах,
при лицее-интернате КНИТУ
функционирует
«Газпромкласс». Более 50 студентов
ежегодно проходят у нас производственную или преддипломную практику, в КНИТУ
открылась наша базовая кафедра. В соответствии с программой совместных научных
исследований вуз выступает
исполнителем одновременно
по нескольким перспективным
темам.
Мы приветствуем и всегда
активно поддерживаем проект международной сетевой
научно-практической конференции «Синергия», который
служит объединению позитивного опыта опорных вузов
«Газпрома» в деле подготовки
квалифицированных инженерных кадров.
Надеемся, что в 2019 году
наши плодотворные контакты
продолжатся и появятся новые
перспективные проекты.
Заместитель генерального
директора по корпоративной
защите и управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Марат Ахметзянов

ной сессии стали руководители
и ученые опорных вузов ПАО
«Газпром», ведущие специалисты
нефтегазовых компаний, ответственные работники Минобрнауки, Минэнерго, Минпромторга
России по фундаментальным
проблемам развития инженерного образования.
Первая и вторая части конференции прошли в виде панельных
дискуссий под руководством ректора Губкинского университета
Виктора Мартынова и президента
Ассоциации инженерного образования России Юрия Похолкова.
Бурное обсуждение вызвало выступление вице-президента Высшей инженерной школы Политехнического университета Порту
(Португалия) Жозе Квадраду, где
предрекалось появление цифровых наставников вместо преподавателей, значительно более эффективно, по мнению докладчика,
обучающих студентов.
Модератором пленарного заседания выступил Виктор Шейнбаум. «Цифровая трансформация
деятельности применительно к
инженерии означает отказ от традиционной парадигмы упрощения исходных систем нелинейных

уравнений и создание взамен этого
интегрированной системы математических моделей функционирования цифровых двойников технических объектов, с которыми можно
работать благодаря суперкомпьютерам, искусственному интеллекту,
big data», – отметил он.
Директор
Центра
ППКП
КНИТУ профессор Владимир
Кондратьев рассказал о системе
дистанционного обучения в вузе,
многофункциональном
классе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ПАО «Газпром», о виртуальной образовательной среде,
созданной на базе ИДПО КНИТУ.
На второй день конференции
состоялся экспертный семинар
«Цифровизация
инженерного
образования» под руководством
Юрия Похолкова и Ксении Зайце
вой (Томский политехнический
университет), а также круглый
стол на тему цифровизации в инженерной педагогике.
В этот же день состоялась
встреча ректора КНИТУ Сергея
Юшко с ректором РГУ нефти и
газа им. И.М.Губкина Виктором
Мартыновым, в ходе которой обсуждалась необходимость уси-

ления взаимодействия опорных
вузов «Газпрома», например организация летних молодежных
школ, стажировок, практик, конференций, олимпиад, спортивных
и культурных мероприятий и т. д.
В многочисленных дискуссиях,
в работе сессий и семинаров конференции активно участвовали
представители КНИТУ: ректор
Сергей Юшко, и. о. директора
ИДПО Мансур Галиханов, завкафедрой инженерной педагогики и
психологии Фарида Шагеева, завкафедрой правоведения Светла
на Барабанова, профессора Роза
Богоутдинова, Петр Осипов и
Михаил Сапунов, директор Центра открытого дистанционного
образования ИДПО Лилия Миф
тахутдинова, доцент Алла Кай
бияйнен и специалист по учебнометодической работе ФДО ИДПО
Юлия Хацринова.
Коллеги из КНИТУ вручили участникам итоговой сессии
первую часть сборника статей по
материалам конференции «Синергия-2018», а также календарь,
посвященный опорным вузам
«Газпрома».
Алла Кайбияйнен
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Инновации
в непрерывном
образовании
В ноябре группа руководителей и специалистов ООО «Газпром трансгаз Югорск» в
количестве 17 человек успешно завершила обучение и прошла итоговую аттестацию по дистанционному курсу профессиональной переподготовки «Нефтегазовое
дело».

К

урс, организованный в Институте дополнительного профессионального образования КНИТУ,
был начат 18 июня. Его разработали в Центре инновационных компетенций (дистанционного обучения)
ИДПО специально по запросу предприятия по ключевым
для него направлениям – «Основы нефтегазового дела»,
«Оборудование нефтегазовых производств (качество
нефтяной и газовой продукции)», «Эксплуатация линейной части магистральных газопроводов».
Курс проходил в течение пяти месяцев на учебном
портале ИДПО в системе дистанционного обучения
е-idpo.kstu.ru, где было создано специализированное информационно-образовательное пространство для этой
группы обучающихся.
Разделы электронного учебного курса включали такие актуальные с точки зрения руководства предприятия
темы и дисциплины, как основные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, трубопроводный
транспорт нефти и газа, хранение нефтепродуктов и газа,
диагностика и ремонт линейной части магистральных газопроводов, охрана труда на предприятиях нефтегазовой
отрасли и др.
Тьюторами по дисциплинам курса стали ведущие преподаватели КНИТУ и других вузов, а также специалисты
профильных учреждений Татарстана. Среди них были преподаватели кафедры ХТПНГ КНИТУ профессор Андрей
Шарифуллин и доцент Лия Байбекова, профессор кафед
ры ХТПЭ Рафаиль Хузаханов, профессор кафедры ИЭП
Яков Ившин, доцент кафедры ТООНС Алия Сафиулина,
доценты кафедры ПБ Руслан Хайруллин и Гульнара
Зиннатуллина, доцент кафедры МАХП Алексей Салин,
а также специалист сварочного производства IV уровня
НАКС по группе опасных технических устройств доцент
КНИТУ-КАИ Елена Солопова, главный специалист по
охране окружающей среды и экологической безопасности
ГосНИИХП Сергей Бессарабенко и др.
В рамках электронного курса «Нефтегазовое дело»
учебный контент был представлен в виде теоретического
(лекционного) и практического материалов, промежуточных и контрольных интерактивных тестирований,
мультимедиа, видеолекций преподавателей и тематических видеообзоров, аудио- и видеосопровождения,
онлайн- и офлайн-вебинаров. Все это обучающиеся могли осваивать в любое удобное время. Кроме того, каждый
раздел электронного модуля содержал и факультативные
материалы: теоретические сведения, ссылки на дополнительную информацию в открытом доступе.
Все специалисты предприятия успешно освоили содержание электронного курса и прошли промежуточные
контрольные тестирования. А 16 ноября в режиме видеоконференц-связи было проведено совместное заседание
комиссии ООО «Газпром трансгаз Югорск» и итоговой
аттестационной комиссии КНИТУ, в ходе которого состоялась защита итоговых аттестационных работ представителей филиалов и подведомственных организаций
общества из различных населенных пунктов ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Слушатели представили свои проекты и успешно
прошли процедуру защиты. Многие работы были отмечены членами обеих комиссий как очень актуальные и
практико-ориентированные.
Удаленная форма итоговой аттестации, проводимая
в режиме реального времени, за три года работы Центра
дистанционного обучения была использована впервые.
Она уже получила хорошие отзывы не только организаторов и преподавателей, но и заказчика обучения. Плюсы
удаленной аттестации – возможность в одно время объединить представителей регионов, живущих в разных часовых поясах, экономия времени и расходов.
Специалисты «Газпром трансгаз Югорска» – выпускники программы получат дипломы о профессиональной
переподготовке по профилю «Специалист по диагностике линейной части магистральных газопроводов» в соответствии с профстандартом 19.016 A (ОТФ).
«Обучение, несомненно, повысило образовательный
уровень наших специалистов и позволило им приобрести новые актуальные компетенции, – отметил в ходе заседания начальник отдела кадров и трудовых отношений
«Газпром трансгаз Югорска» С.В.Захаров. – Благодарим
коллектив Центра инновационных компетенций ИДПО
за профессионализм и высокое качество организации обучения».
Директор Центра инновационных компетенций
(дистанционного обучения) Лилия Мифтахутдинова
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«Синергия»:

Идея международной сетевой конференции родилась в сентябре 2015 года на Всемирном форуме по инженерному образованию во Флоренции. По предложению
Ассоциации инженерного образования России, а также представителей КНИТУ был
задуман инновационный для России формат распределенной сетевой конференции, которая объединила бы проведение сессий и видеоконференций в нескольких научно-образовательных центрах страны при участии и поддержке ведущих
международных обществ инженерного образования.
Итоги

Ц

ель – совместное заинтересованное обсуждение передового опыта и современных тенденций развития
инженерного образования с учетом потребностей
реального сектора экономики, и в первую очередь нефтегазохимической отрасли.
Солидарность с концепцией конференции проявило ПАО
«Газпром». Крупнейшая российская энергетическая компания в первый раз в практике своего активного взаимодействия с вузами поддержала проведение подобной научнопрактической конференции в сетевом формате и стала ее
генеральным спонсором. Идея была также поддержана коллегами из российских технических вузов, представителями
бизнес-сообщества и получила свое развитие.
Оригинальный сетевой формат обеспечил участие значительного числа представителей опорных вузов, дочерних
обществ ПАО «Газпром».
В качестве организаторов выступили Министерство образования и науки РФ, Ассоциация инженерного образования России (АИОР), Национальный фонд подготовки
кадров, Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), крупнейшие международные общества по инженерному образованию: Международная федерация обществ по инженерному образованию
(IFEES), Глобальный совет деканов инженерных факультетов
(GEDC), Международное общество по инженерной педагогике (IGIP), Европейское общество инженерного образования (SEFI), а также пять российских и один казахстанский
университет. В 2017 году основными участниками конференции становятся опорные вузы ПАО «Газпром».
К участию в «Синергии» приглашаются признанные эксперты в области инженерного образования, представители
ведущих мировых компаний, органов законодательной и исполнительной власти, другие заинтересованные стороны.

География конференции охватывает Поволжье,

Сибирь, центр России, Южный и Северо-Западный федеральные округа, Якутию.

2016 год

Конференция 2016 года проходила в несколько этапов в
разных городах России на базе пяти ведущих российских
инженерных университетов. Заключительную сессию было
решено провести в Иркутске на базе ИРНИТУ.

2017 год

Конференция 2017 года была посвящена новым стандартам и технологиям инженерного образования с учетом
возможностей вузов и потребностей нефтегазохимической
отрасли. Заключительная сессия «Синергии-2017» была проведена в Казани на базе КНИТУ. Мероприятие собрало около
300 участников.

Руководство и представители ПАО «Газпром» рассматривают конференцию как одно из важных направлений взаимодействия с опорными вузами компании – ведущими инженерными университетами России.
За три года существования «Синергии» в ее мероприятиях
уже приняли участие около 1000 человек, опубликовано примерно 300 статей, том числе около 30 – в журналах ВАК, более
35 – в изданиях, входящих в базы Scopus и Web of Science.
Горячий отклик опорных вузов ПАО «Газпром» на эти
инициативы способствовал принятию решения сделать конференцию «Синергия» ежегодной (письмо ПАО «Газпром» от
23.10.2017 г. №07/15-437). Ответственным за данное направление определен КНИТУ.
Выработанные коллегами идеи и рекомендации позволяют сделать вывод о том, что синергия усилий заинтересованных участников процесса инновационного развития системы
подготовки инженеров в университетах в русле глобальных
мировых тенденций действительно позволяет созидать единое образовательное пространство высшего технического и
технологического образования.

Никогда раньше международные или национальные конференции не преследовали и не
достигали таких комплексных масштабных целей, которые ставят перед собой организаторы
и спонсоры конференции «Синергия». Это развитие государственно-частного партнерства,
модернизация содержания образовательных
программ, повышение квалификации участников конференции, распространение новых
образовательных технологий, использование
цифрового формата в условиях России.
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синергия-2018

Уважаемый
Сергей Владимирович!

вчера, сегодня, завтра
В 2018 году темой международной сетевой научно-практической конференции «Синергия» стала
интегративная подготовка линейных инженеров для повышения производительности труда
предприятий нефтегазохимической отрасли.
Мероприятия сетевой
конференции
• Тюмень, Тюменский
юридический институт МВД
России, 26 апреля
Международная научно-методическая конференция «Проб
лемы инженерного и социальноэкономического образования
в техническом вузе в условиях
модернизации
технического
образования» с изданием сборника статей РИНЦ
• Уфа, Уфимский
государственный нефтяной
технический университет
Круглый стол «Кадровые проб
лемы нефтегазохимической отрасли»
• Томск, Ассоциация
инженерного образования
России – Томский поли
технический НИУ, 5–6 июня
Сетевая сессия «Современные
технологии интегративной подготовки инженеров в области
нефтегазохимической отрасли»
• Казань, Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет,
5–6 сентября
Пленарная сессия конференции
«Интегративная подготовка линейных инженеров для повышения производительности труда
предприятий нефтегазохимической отрасли», посвященная
воп
росам подготовки рабочих
кадров для нефтегазохимической отрасли (в связи с проведением в 2019 году в Казани мирового чемпионата WorldSkills)
и проблемам роста производительности труда
• Мирный (Республика Саха,
Якутия), Мирнинский
политехнический институт
(филиал) СВФУ, 20 сентября

•

•

•

•

Пленарная сессия конференции «Внедрение стандартов
WorldSkills в основные образовательные программы высшего
и среднего профессионального
образования подготовки специалистов для ТЭК РФ»
о-в Кос, Греция, 25–28
сентября
21-я Международная конференция ICL/IGIP «Учение и обучение в цифровом мире»
Ухта, Ухтинский
государственный технический
университет, 11 октября
Молодежный инновационный
конвент
Москва, Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», октябрь 2018 г.
Круглый стол по вопросам использования цифровых технологий при подготовке кадров
для нефтегазовой отрасли
Москва, Российский
государственный университет
нефти и газа (НИУ)
им. И.М.Губкина, ноябрь 2018 г.
Заключительная сессия «Синергии-2018» – «Подготовка
линейных инженеров для предприятий нефтегазового и нефтегазохимического комплексов»

Сессии в опорных
вузах «Газпрома»
Старт конференции (Тюмень)

Проект «Синергия-2018» стартовал 25 апреля на базе Тюменского индустриального университета.
Конференция в Тюмени носила
название «Проблемы инженерного и социально-экономического
образования в техническом вузе в
условиях модернизации высшего
образования». К работе тюменской сессии «Синергии» были подключены вузы из восьми городов,

а также дочерние общества ПАО
«Газпром». Активное участие в
мероприятии приняли и ученые
КНИТУ.
На сессии прозвучало четыре
доклада ученых из Тюменского
университета, Казахстана, представителей дочерних обществ
«Газпрома».
Сессия в ТИУ проводилась в
онлайн-режиме, и преподаватели
кафедр инженерной педагогики,
методологии инженерной деятельности, сотрудники Института дополнительного профессионального образования КНИТУ
(профессора Фарида Шагеева,
Петр Осипов, Светлана Бараба
нова, Ольга Хацринова, Мансур
Галиханов) смогли не только выслушать выступления коллег, но
и задать вопросы докладчикам из
Тюмени и включиться в обсуждение благодаря возможностям многофункционального класса ПАО
«Газпром», созданного на базе
Центра инновационных компетенций (дистанционного обучения) ИДПО.

Два дня в Казани

5–6 сентября пленарная сессия
конференции проходила в КНИТУ.
На протяжении двух дней признанные эксперты в области инженерной педагогики, представители предприятий рассматривали
широкий спектр теоретических и
практических проблем, связанных
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с подготовкой востребованных в
отрасли специалистов, а также с
повышением производительности
труда на предприятиях нефтегазохимического комплекса.
Программа мероприятия включала в себя проведение сессий,
круглого стола, экспертных семинаров, панельных дискуссий, видеоконференций с трансляцией в
Интернете через сайты опорных
вузов «Газпрома». С учетом видео
трансляций конференция в Казани охватила более 400 участников,
на секциях и круглых столах прозвучало более 50 выступлений.
«Эта конференция очень важна
и для нас, представителей вузов,
и для промышленности, – заявил,
приветствуя участников, ректор
КНИТУ Сергей Юшко. – 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».
Член исполнительного комитета и экс-президент Международного общества инженерного образования (IGIP) Тереза Рештиву
(Университет Порту) рассказала о
работе общества по распространению новых образовательных методик и дидактических приемов,
о международной аккредитации
инженеров и преподавателей инженерных вузов, о центрах IGIP,
ведущих их подготовку (один
успешно работает и в КНИТУ).
В выступлениях участников
форума затрагивалась также проб
лема влияния процессов глобальной технологизации на инженерное образование. Говорилось о
вовлечении школьников в процесс
непрерывной подготовки инженерных кадров. Был рассмотрен
и опыт КНИТУ по выявлению и
поддержке одаренных детей, использованию проектной деятельности, усилению профилизации

От имени коллектива Тюменского
индустриального
университета и
от себя лично выражаю огромную благодарность за возможность
ежегодного участия в международной сетевой научнопрактической конференции
«Синергия» – масштабном
проекте, объединяющем ведущих экспертов и специалистов в области инженерного
образования.
Участие в дискуссиях, обмен
мнениями и лучшими практиками, обсуждение актуальных
проблем интегративной подготовки линейных инженеров
для предприятий нефтегазового и нефтегазохимического
комплексов России с лидерами
индустрий и высшего образования дают нам возможность
находиться в авангарде новых
знаний и современных образовательных технологий.
Верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, дальнейшее
развитие и плодотворное
сотрудничество в образовательной, научной, научно-исследовательской сферах.
И. о. ректора ТИУ
В.В.Ефремова

и одновременно межпредметных
связей.
В рамках конференции также
прошел круглый стол «Кадровое
обеспечение предприятий неф
тегазохимического
комплекса:
вопросы развития инженерной
педагогики», включенный одновременно в программу мероприятий Татарстанского нефтегазохимического форума.
В Институте дополнительного
профессионального образования
КНИТУ состоялся экспертный семинар «Инженерное образование:
оценка качества образовательных
программ», который провела директор аккредитационного центра
АИОР Ксения Зайцева.
Интересным опытом мотивации студентов к изучению дисциплин STEM, использования и
создания новых технологий в процессе обучения поделилась на своем специализированном семинаре
Тереза Рештиву.
Финальные секции конференции проводились по двум основным направлениям – довузовская
и вузовская инженерная педагогика («Инженеры нового поколения:
довузовский формат» и «Интегративная подготовка инженеров для
повышений производительности
труда предприятий нефтегазохимического комплекса»).
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Дополнительное образование
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Как улучшить экологию

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю коллектив
Казанского национального исследовательского
технологического университета с наступающими
чудесными праздниками – Новым годом и Рождеством!

В КНИТУ при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы
«Роснано» разработали программу повышения
квалификации для специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим», посвященную методам очистки сточных вод с применением нанотехнологий.

С КНИТУ нас связывают давние добрые отношения. Мы активно и
регулярно участвуем в научных мероприятиях университета. Могу назвать международные конференции «Синергия» и IGIP, научные школы
по инженерной педагогике, где происходит важный обмен методическим
опытом подготовки инженерных кадров. Я лично неоднократно бывал
по приглашению вуза на этих форумах и могу сказать, что они имеют
большую результативность. Кроме того, поскольку в составе Чувашского государственного университета есть химико-фармацевтический
факультет, которым мы очень гордимся, многие из ученых, в том числе
молодых, защищали свои диссертации в стенах КНИТУ, и сегодня ученые-химики наших вузов ведут совместные научные исследования, в том
числе и грантовые. Такого рода исследовательские, методические и научные связи наших вузов дорогого стоят.

П

рограмма рассчитана на
специалистов, которые
эксплуатируют производственные объекты, а также
на сотрудников лабораторий и
экологов.
В программу вошел не только
богатый опыт ученых кафедры

Ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров

промышленной биотехнологии
КНИТУ (заведующий – профессор Александр Сироткин), но и
лучшие зарубежные практики
по очистке вод. Основная задача, которая должна быть решена
после реализации новых разработок, – устранение проблемы

азотных и фосфорных соединений, окончательно избавиться
от которых не позволяют ныне
используемые методики.
Занятия проходили в очной и
дистанционной формах, а также в
виде стажировки на базе ведущих
вузов и предприятий региона.

Без отрыва от производства
Давним и надежным партнером университета является Алексинский химический комбинат (АХК) (г. Алексин
Тульской области). Совместно с нашим вузом комбинат реализует свою программу инновационного развития.

Н

Актуальный курс

Давние и плодотворные
отношения
связывают Институт
дополнительного
профессионального
образования КНИТУ с
ПАО «Газпром».

Е

жегодно здесь проходят
обучение сотни специалистов дочерних обществ
компании по самым разным
направлениям и программам
переподготовки и повышения
квалификации, отобранным в
результате ежегодного конкурса, который объявляется «Газпромом» для разработчиков
программ.
Некоторые курсы организуются из года в год в соответствии с Графиком повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов

ПАО «Газпром». В 2018 году
компании потребовалось сверх
утверж
денного графика обучить персонал в сфере технического диагностирования.
Дочерние компании сами
определяли, где будут проходить обучение их специалисты.
Именно в ИДПО КНИТУ обратились представители ООО
«Газпром трансгаз Югорск»,
«Газпром трансгаз Уфа», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Надым».
С учетом всех пожеланий
заказчиков в ИДПО были разработаны две программы: «Анализ результатов технического
диагностирования, экспертизы
промышленной безопасности и
оценка технического состояния
линейной части магистральных
газопроводов» и «Эксплуатация
внутрипромысловых трубопроводов, анализ результатов технического диагностирования,

экспертизы
промышленной
безопасности и оценка технического состояния». Авторы
программ – Евгений Гаврилов
и Елена Хакимова – согласовали их с представителями всех
обществ.
Всего в течение года повышение квалификации по этим
программам прошли около ста
специалистов. «Обучение проходило как в очном, так и в
дистанционном формате, – рассказала главный специалист по
работе с ПАО «Газпром» ИДПО
КНИТУ Гульнара Муратова. –
Полученные знания помогают
слушателям по-новому взглянуть на свою повседневную работу, повысить качество и производительность труда».
«Спасибо нашим преподавателям за полученные знания,
курс лекций был очень актуален», – выразили благодарность
на итоговом занятии слушатели.

а предприятии открыта
базовая кафедра КНИТУ,
оснащенная современным
аналитическим и испытательным
оборудованием, которое позволяет
реализовывать программы переподготовки и повышения квалификации работников без отрыва от производства. Это особенно важно при
больших объемах государственного
оборонного заказа, выполняемого
предприятием. Однако вновь создаваемые современные производства
требуют новых компетенций как со
стороны рабочих, так и со стороны
инженерно-технических работников (ИТР).
В 2018 году Институт дополнительного профессионального образования КНИТУ совместно с Инженерным химико-технологическим
институтом (ИХТИ) подготовил документацию, выиграл конкурс и заключил контракт на оказание услуг
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию более 250 работников Алексинского химического
комбината.
Подготовка работников АХК
проводилась без отрыва от производства по дополнительным
профессиональным
программам
переподготовки «Сборщик боеприпасов» (в производстве метательных
зарядов), «Производство нитратов
целлюлозы», «Производство пироксилиновых и высокоэнергетических

«Обучение было полезным»
Институт дополнительного профессионального
образования КНИТУ уже более 15 лет сотрудничает
с «СИБУР Холдингом» в области профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
сотрудников компании.

В

ноябре в рамках программы
развития инженерно-технологической экспертизы
Центра развития технологов было
проведено обучение 15 ключевых
сотрудников мономерного производства ООО «СИБУР Тобольск».
«СИБУР Тобольск» – предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров,
входящее в состав холдинга.
Программа повышения квалификации «Процессы получения
мономеров каталитическим дегид
рированием углеводородов. Коксообразование, полимеризация в
процессе производства и методы
борьбы с ними» была разработана и реализована ведущими профессорами кафедры ТСК КНИТУ
Любовью Зенитовой, Раисой

Ахмедьяновой, Алевтиной Рах
матуллиной, а также завкафед
рой системотехники профессором
Надиром Зиятдиновым.
Программа включала в себя как
лекционные, так и практические
занятия. В конце обучения специалисты защитили презентации
на выбранные темы рефератов,
прошли итоговое тестирование на
проверку усвоенных знаний, обменялись контактами.
Вот что пишет ведущий инженер-технолог службы главного
технолога (мономеры) технического управления Мария Яркова:
«Обучение, безусловно, оказалось
для меня полезным, поскольку полученные знания универсальны и
охватывают весь производственный процесс в целом. Отмечу
информативность, познавательность, доступность подачи материала и высокий профессионализм преподавателей».

порохов», а также по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Физико-химические испытания нитратов
целлюлозы и порохов».
Для проведения занятий привлекались высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
состав ИХТИ и ведущие специалисты АХК.
В программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки особое внимание уделялось вопросам теории, свойств и
применения энергонасыщенных материалов, технологии и оборудования для получения порохов и нит
ратов целлюлозы, промышленной,
технологической,
экологической
безопасности и охраны труда при
производстве порохов, нитратов
целлюлозы и сборке боеприпасов.
Обучение завершилось итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена для программы
«Сборщик боеприпасов» и защитой
итоговых аттестационных работ для
остальных программ.
Подготовленный проект соглашения между КНИТУ и АХК
предусматривает развитие долгосрочного партнерства в области
подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих и
ИТР, а также участия университета
в перспективных научно-исследовательских работах и НИОКР.
Декан ФЭМИ Владимир Петров

Важно отметить, что обучение
было организовано по результатам
конкурсного отбора, это не первая
группа, прошедшая подготовку в
КНИТУ. В настоящее время уже
получена заявка на разработку и
реализацию новой программы.
Главный специалист ИДПО
Гульнара Муратова
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Школа актива

Каждый год самых активных студентов младших
курсов отправляют на Школу актива КНИТУ.
Школа, проходившая 15–18 ноября, в 15-й раз
собрала на территории санатория «Сосновый
бор» более сотни участников. Четыре дня были
заполнены полезными мастер-классами, развлечениями и знакомством с культурной жизнью
университета.

Ч

тобы попасть на Школу актива, необходимо
было пройти кастинг.
Обычными вопросами кураторы не ограничивались, приходилось выполнять внезапные
задания: найти несколько бутылок воды без денег или привести студентов для прочтения
стихов. Попали на ША самые
активные и креативные – те,
кто смог найти нестандартные
решения вопросов или вдохновить остальных. Кстати,
чуть раньше кастинг проходил

и среди кураторов. Это же им
приходилось сплачивать команды, создавать позитивную
атмосферу и помогать ребятам
при необходимости, и в итоге
каждый из кураторов показал,
что смог сделать из своего отряда дружную семью.
В первый день собравшихся
на Школе актива ждали игры в
командах на сплочение и подготовка к вечернему выступлению,
на которую давался всего час.
Во второй день пришлось
много думать и много учиться.

Колонка ССА
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Мастер-класс о том, как выиграть грант, мозговой штурм
на «Квизе», дебаты, фандрайзинг, ораторское мастерство –
это далеко не полный список
интеллектуального бума школы. В завершение дня на «Интуиции» все узнали много интересных фактов о кураторах, а
также прошли квест с поиском
«украденных» участников.
В третий день студенты научились правильно дышать,
говорить и вести себя на сцене,
подготовили социальные проекты. На вечерних выступлениях обсуждали прошедшие
ранее квест и «Интуицию» и,
конечно, шутили.
В последний день состоялось награждение команд,
самых активных участников
и организаторского состава.
Итоги Школы актива подведены, но это не конец, а только
начало активной деятельности
студентов КНИТУ.
Фото Руслана Миргалиева

Первый медиафорум
Первый медиафорум, прошедший 15-16 декабря в КНИТУ,
стал образовательной и дискуссионной площадкой для
общения студентов, увлеченных журналистикой, SMM и
дизайном, с профессионалами медиасферы.

«День первокурсника» –

в тройке лучших

Городской фестиваль «День первокурсника» проходил в этом году уже в 25-й раз.
Студенты демонстрировали свои таланты
в пяти направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанрах и журналистике.

Н

а торжественном открытии выступили
начальник молодежной политики и социальной
работы Разиля Шайхнуро
ва, начальник управления
медиакоммуникаций Вла
димир Бандорин и начальник пресс-центра, главный
редактор газеты «Технологический университет» Алла
Кайбияйнен.
Разиля Ильясовна выразила надежду, что именно

здесь студенты откроют для
себя новые векторы развития, узнают много нового.
«Пусть все это пригодится
вам в будущем как в общественной, так и в учебной
деятельности», – пожелала
она участникам. Владимир
Геннадьевич призвал ребят
включаться в работу управления медиакоммуникаций:
«Ваши самые интересные
идеи мы всегда поддержим
– у нас есть успешный опыт

С

12 по 14 ноября в казанских вузах проходили конкурсные отборы, а 20 ноября в обновленном КЦ
«Московский» состоялся гала-концерт. Нынче в межвузовском этапе фестиваля участвовали свыше 7 тысяч первокурсников, а в городском – около 2,5 тысячи.
Программа мероприятия была заметно обновлена: в состав номинаций были включены «Лучший номер на тему
добровольчества» и «Лучший номер на тему Года Льва
Толстого». В честь юбилея студенческого шоу среди зрителей была проведена игра на знание города и казанских вузов.
От КНИТУ в этот раз выступили 17 номинантов – коллективов и индивидуальных исполнителей. Почти половина
из них завоевала золото и серебро. По итогам конкурсных
дней университет вошел в платиновую тройку победителей,
заняв в ней вторую позицию.

Курсом в будущее

С 23 по 25 ноября на территории лагеря «Заречье» проходила Всероссийская
школа актива студенческих поисковых
отрядов «Курс в будущее».

Ц

елью данной школы было обучение активистов студенческого поискового движения организационной
и административной работе. Организатором стал
КНИТУ, в стенах которого уже девять лет работает поисковый отряд «Химик». Его бойцы, участвуя в подготовке всероссийских слетов, выявили там ряд вопросов, после чего и
выступили с инициативой проведения «Курса в будущее».
На площадках ребята обсуждали вопросы агитации в
поисковое движение, систему обучения новых членов, организацию поисковых работ, а также образ поисковика в
интернет-пространстве, опираясь на мастер-классы и лекции, проводимые приглашенными экспертами. Еще одним
важным моментом школы стала работа по знакомству и
сплочению участников. В мероприятии приняли участие
командиры и активисты студенческих поисковых отрядов
из разных регионов нашей страны.
Спустя три дня участники, пройдя различные тренинги
и разработав методические материалы и медиапрезентации, разъезжались, зная, что в каждом регионе теперь у них
есть соратники, готовые помочь в общем деле.

прокачки
студенческих
информационных и видеопроектов до уровня лучших
в России». «Чтобы стать
журналистом, надо много
практиковаться, быть любознательным, открытым,
смотреть на события и мир
вокруг немного глубже, чем
другие люди. И, конечно,
надо владеть языком», – посоветовала
начинающим
медийщикам Алла Адольфовна.
В качестве ключевых
спикеров форума были приглашены известные в Казани блогеры, дизайнеры и
журналисты, которые поделились своим опытом и рассказали о самых актуальных трендах современных
медиа. Среди них руководитель коммуникационного
агентства SVOBODA Динар
Аглямов, основатель студии
дизайна «СБИМ Принт» Бу
лат Сафин, режиссер артпортала AdMe Вероника
Сухова и главный редактор

интернет-журнала Enter
Данил Губайдуллин. Они
выступили с лекциями и
мастер-классами о современных трендах блогинга и
новостной журналистики,
об удобных инструментах
создания контента, основах
копирайтинга и инбаундмаркетинга.
Часть программы была
посвящена командообразованию и знакомству с
медиапространством технологического университета.
В рамках форума каждый
его участник должен был
выполнить конкурсное задание на тему «Арт Казань».
Сделать это можно было
в любом из направлений,
представленных в программе форума. Лучшие работы
были награждены специальными призами, а все
участники получили сертификаты и полезные девайсы
от КНИТУ.
Дарья Рахматуллина,
Мария Назарова
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«А успеха добьешься ты сам»

З

адача праздника, который
организует Институт развития непрерывного образования КНИТУ во главе с директором
Любовью Овсиенко уже в восьмой раз, – ознакомить школьников
с возможностями обучения и научной деятельности в вузе, показать
будущим студентам перспективы
профессиональной карьеры и наградить лучших из лучших.
Открывая
вечер,
ректор
КНИТУ Сергей Юшко сказал:
«Советую вам обратить внимание на лучшие предприятия, где
вы сможете пройти практику, а
потом и успешно работать. Если
университет готовит специалис
тов для флагманов индустрии,
именно туда вам и нужно поступать». Он призвал равняться
на приглашенных на сцену для
награждения студентов КНИТУ
– победителей национального
чемпионата WorldSkills и европейского чемпионата EuroSkills
Альберта Минеева, Айнура Ши
гапова, Эвелину Михайлову и
призеров регионального чемпионата молодых профессионалов.
Зрители увидели яркие видео
ролики об университете, научной работе и внеучебной жизни
студентов, химическом лицее
КНИТУ, школе элитного инженерного образования «ТехнОлидеР».
С творческими номерами выступили студенческий коллектив
Groove Up, певица Диана Шам
сутдинова, сборная по чирлидингу NCT и многие другие.
Заместитель министра образования и науки РТ Андрей

Поминов поблагодарил вуз за
большую работу со школьниками республики и поздравил победителей отраслевых олимпиад
и конкурсов.
За вклад в развитие партнерских отношений наградили учителей школ РТ. «У учителей – высокая миссия, ведь они должны не
только обладать обширными знаниями, быть профессионалами, но
и являться творческими людьми,
альтруистами и даже романтиками, именно такие педагоги ведут

школьников к успеху», – отметила,
вручая награды, ректор Института развития образования РТ Люд
мила Нугуманова.
Не обошли стороной и преподавателей КНИТУ, работающих со
школьниками. Директор Казанского открытого университета талантов 2.0 Айдар Акмалов вручил
им благодарственные письма за
профессионализм.
Вице-президент ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и ТПК
«Иннокам» Лейсан Абзалилова

Более 600 школьников
из Казани и районов
республики стали
19 ноября гостями
профориентационного
праздника «Путь к успеху».
В Бальном зале ГТРК
«Корстон» собрались
педагоги, представители
министерств и ведомств,
промышленных
предприятий,
факультетов КНИТУ.

вручила награды представителям
промышленных предприятий –
партнеров КНИТУ от имени работодателей.
Лучших студентов – активистов КНИТУ наградил проректор по учебной работе Алексей
Бурмистров, а директоров школ
– партнеров КНИТУ чествовал

Наши
юниоры –
в лидерах

4 ноября в Нижнекамске на базе детского технопарка «Кванториум» состоялся
рег иональный чемпионат JuniorMasters
в компетенции «Лабораторный химический анализ».

В

этот день в финале
встретились сильнейшие команды Татарстана, которые приехали побороться за право участия
во всероссийском чемпионате.
Химический лицей КНИТУ
представляли ученицы 8-го
«Б» класса Анна Погодина и
Полина Маврина в возрастной категории 14+. Ребятам
нужно было определить
жесткость воды методом
комплексонометрического
титрования. В результате
многочасовой и упорной работы наша команда заняла
второе место.

проректор по инновациям Олег
Ибрагимов.
«Наш вуз находится на пути
покорения новых вершин, и в будущем именно вы можете стать
частичкой его истории», – обратились к юным гостям ведущие, завершая праздник.
Алла Кайбияйнен

17 ноября были
подведены итоги
соревнований
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia
Республики
Татарстан.

Призеры регионального чемпионата WorldSkills

С

туденты
и
лицеисты
КНИТУ завоевали первые места в компетенциях
«Промышленный дизайн» (Ири
на Царегородцева) и «Промышленный дизайн – юниоры»
(Ульяна Лавренова). В компетенции «Печатные технологии в
прессе» мы заняли всю призовую тройку: первое место – Эле

онора Агеева, второе – Светла
на Чикирева, третье – Даниил
Петрушечкин.
В компетенции «Инженерный дизайн CAD – юниоры»
второе мес
то было присуждено
Фирюзе Мустафиной. Третьи
места завоевали команда Никиты
Лемешевского и Льва Ремес
кова («Промышленная робо-

тотехника – юниоры»), Динара
Абдуллова («Лабораторный химический анализ – юниоры»),
Никита
Кириченков
(«ITрешения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»).
Победителями стали наши ребята и на региональном чемпионате «Абилимпикс». Третье место
в компетенции «Промышленная

робототехника» занял Дмитрий
Гордеев, а первое место в компетенции «Обработка текста»
– Артур Зарипов. Он принял
участие в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс», прошедшем в
Москве на ВДНХ с 20 по 23 ноября.
Поздравляем всех участников и
победителей!
Денис Сахарных

Студент одного дня

В КНИТУ стартовало ежегодное профориентационное мероприятие для
учащихся школ Казани и Республики Татарстан «Студент одного дня –
2019». Институт нефти, химии и нанотехнологии распахнул свои двери
для всех желающих школьников, которые хотят проникнуться духом
студенчества в реальном времени в аудиториях вуза.

Т

ри факультета – ФННХ,
ФХТ, ФНН – уже в первые
дни регистрации получили более 200 заявок от казанских
школьников 9–11-х классов.
С 15 по 22 ноября «Студент
одного дня – 2019» провели на

кафедрах физики, технологии химических и натуральных волокон
и изделий, неорганической и органической химии. В мероприятии
приняли участие более 180 школьников. Они посетили познавательные лекции, увлекательные лабо-

раторные работы, где было много
полезной и интересной информации, направленной на расширение
кругозора школьников в области
физики и химии. Каждый участник был награжден сертификатом
«Студент одного дня».

Масштаб данного мероприятия
продолжает нарастать. Узнать подробную информацию о нем и оставить заявку для участия можно на
сайтах www.kstu.ru и www.fnnh.ru.

Технологический университет, №10–11, ноябрь – декабрь, 2018

#НовостиКНИТУ

Колонка профкома
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Медиашкола в новом формате
Вот уже третья Медиашкола профкома КНИТУ состоялась в стенах университета. 18 ноября в круглом зале корпуса «А» собрались амбициозные студенты,
которых объединяют любовь и интерес к медиасфере.

«И

«Поколение П»

Стали известны результаты VIII Республиканского смотра-конкурса на звание «Лучшая школа профсоюзного актива». 28 ноября
на заседании президиума Федерации профсоюзов РТ победителей наградили дипломами
этой общественной организации.

М

дея создать образовательную площадку для обучения студентов в сфере
медиа возникла давно. Мы тщательно
готовились: выбирали формат школы,
разрабатывали программу. В итоге
в 2017 году состоялась масштабная
Медиашкола профкома КНИТУ. Несмотря на то, что это был первый
опыт, все прошло хорошо. Был выбран
формат выходного дня: студенты обучались три воскресенья подряд с утра
и до вечера. Все удалось, но хотелось
большего. Поэтому летом устроили
выездную медиашколу в лагере «Зеленый бор», прошедшую под лозунгом
«#ПодготовьУниверсальногоМедийщика». Сейчас стартовала третья Ме-

диашкола проф
кома КНИТУ, и снова
занятия проходят по выходным дням.
Новшество этой школы в том, что ребята, обучающиеся по разным направлениям, начали взаимодействовать
друг с другом», – рассказала руководитель медиашколы Юлия Уткина.
Итак, что же такое Медиашкола профкома КНИТУ – 2018? Это
четыре воскресенья, четыре направления («Фотография», «Видео
графия», «Журналистика и SMM»,
«Дизайн»), четыре куратора (Анас
тасия Петрова, Валерия Арзаняе
ва, Любовь Яшина и Александр Те
рещенко) и восемь команд, каждая
из которых состоит из участников
всех направлений.

После торжественного открытия
Юлия Уткина ознакомила собравшихся с деятельностью медиацентра
профкома КНИТУ, рассказала, каким
образом выстраивается информационная работа в вузе.
В этом году студенты, разделившись на команды, создали свои мини-медиацентры, где на протяжении
трех недель выполняли практические
задания.
Мастер-классы
приглашенных
гостей стартовали 25 ноября. Талантливые спикеры, профессионалы своего дела, помогли участникам окунуться в сферу медиа.
Любовь Яшина, медиацентр
студенческой секции профкома КНИТУ

ежвузовская школа профсоюзного актива «Поколение П», которая вот уже седьмой год подряд проходит на базе КНИТУ, получила специальный приз
конкурса. Там оценивались организация обучения, методика
преподавания и применение интересных форм обучения.
На протяжении семи лет команда организаторов проекта студенческой секции профкома КНИТУ «ШПА
«Поколение П» реализует программу, направленную на
повышение правовой грамотности и личностных компетенций студентов вузов Казани, а также обучает наставничеству и проектной деятельности.
Юлия Сулейманова,
медиацентр профкома КНИТУ

Лучший староста
студсовета
общежитий

Мастера ракетки

С 2 по 5 декабря
в Мордовском
государственном
университете имени
Н.П.Огарева проходил
V смотр-конкурс
Приволжского окружного
этапа «Лучший староста
студсовета студенческого
городка».

Турнир по настольному теннису в одиночных разрядах среди сотрудников на призы профкома КНИТУ
состоялся 13 декабря в спортивном зале корпуса «М».

В

О

кружной этап конкурса
собрал в Саранске представителей 22 вузов из 14
регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие
проводится с 2014 года, и представители КНИТУ ежегодно входят в
состав делегации Татарстана.
Нынче от нашего вуза на
конкурс отправилась победитель республиканского конкурса «Луч
ший председатель студенческого совета общежития»,
председатель студсовета ДАС №2

Ленара Ахатова. Вместе с ней в
состав татарстанской делегации
вошли председатель Студенческого координационного совета
РТ Наиль Вяльшин, руководитель студенческой профсоюзной
организации КГЭУ Мария Афа

насьева, а также председатель
жилищно-бытовой
комиссии
студенческой секции профкома
КНИТУ Гульназ Хусниева.
Участниками конкурса стали
десять старост и председателей
студсоветов общежитий, которым
предстояло пройти пять испытаний: «Автопортрет», «Профтест.
Правовое ориентирование», «Биатлон» и «Сюрприз». И если по
первым четырем студенты знали,
к чему готовиться, то каким будет
заключительное испытание, до последнего момента не знал никто.
В ходе всех конкурсных испытаний Ленара Ахатова, несмотря на
сильную конкуренцию, была на лидирующих позициях. В результате
она заняла почетное второе место.
Для гостей Мордовии в программу были включены также экскурсия по местам чемпионата мира
по футболу – 2018, посещение вузовского студгородка и музея.
Гульназ Хусниева

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

турнире участвовали семь
мужчин и пять женщин.
Действия игроков оценивал главный судья соревнований – доцент кафедры ТТХВ
Руслан Гарифуллин. Организатором мероприятия была
доцент кафедры ФизВС, председатель спортивно-массовой
комиссии профкома КНИТУ
Дильбар Кузьмичева.
Среди мужчин первым стал
профессор кафедры ТОТ Зу
фар Зарипов. Второе место завоевал доцент кафедры физики
Евгений Цветков, а третье – работник хозяйственного отдела
Рустам Нигматуллин.
Среди женщин первое место
заняла работник хозяйственного отдела Наталия Лукач,
второе – старший преподаватель кафедры ФизВС Марина
Тимошина. На третьем месте
расположилась руководитель
физического воспитания КПТ
Нина Зиганшина.

Победители и призеры турнира были награждены дипломами
профкома и подарочными сертификатами спортивного магазина «Декатлон». Кроме того, все
участники получили от профкома поощрительные призы.
По результатам соревнований будет составлена сборная
команда КНИТУ по настольному теннису для участия в декаде «За здоровый образ жизни –
2019. Зимние каникулы».
Все спортсмены выражают
большую благодарность проф
кому за организацию и проведение турнира.
До новой встречи в 2019 году
на турнире по настольному
теннису, посвященном памяти
Юрия Бабушкина – мастера
спорта СССР по настольному
теннису, профессора КНИТУ,
заслуженного работника физической культуры РТ и РФ.
Елена Яшина,
фото Дильбар Кузьмичевой
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Под крылом птицы Хоррият

университете 14 декабря в
29-й раз состоялся творческий фестиваль дружбы народов. Этот праздник, демонстрирующий живое взаимодействие
национальных культур и лучшие
образцы вокального и танцевального искусства народов УралоПоволжья, давно стал своего рода
визитной карточкой студенческого
фестивального движения не только
КНИТУ, но и всего Татарстана.
Вместительный актовый зал корпуса
«Д» на Сибирском тракте был полон. Под
звуки энергичной музыки на экране заблестела оперением птица счастья Хоррият
– символ фестиваля, проходившего в этот
раз под девизом «Легенды Поволжья». Замелькали кадры фестивалей прошлых лет,
репетиций номеров, и на сцену для приветствия поднялись почетные гости – проректор по учебной работе Алексей Бурмистров, заместитель начальника управления
по реализации национальной политики
Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Евгений
Ефимов и заместитель председателя
Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасия
Исаева.
Под звучные стихи и эпическую музыку вновь появилась на
сцене птица с золотым оперением,
дарящая любовь. Актриса блестяще сумела передать образ, близкий представителям всех культур
нашего региона, – Жар-птицы, Феникса, Сирина, Сәмрүгъ, ведь у символа счастья, благополучия и удачи много
имен. Взмахивая крылами, она как бы совершала полет над родными просторами. А
там, где приземлялась птица счастья, пленяясь красотой лесов, степей, рек, городов,
наступал праздник.
И зазвучали в зале кряшенские, мордовские, татарские, удмуртские, русские и
чувашские песни в исполнении казанского
фольклорно-инструментального ансамбля
Zakaria, восторженно принятого зрителями. Задорным татарским танцем с элементами акробатики – «Ярмәк кичләре» – завел
публику коллектив «Шома бас» из КГМУ,
а фольклорное трио «Пилеш» из ЧГПУ
им. И.Я.Яковлева выступило а капелла с
лирической протяжной песней.
Звенящие голоса сменились проникновенными звуками башкирского курая –
с этим инструментом на сцену вышел
Алмаз Валитов из КГЭУ, почти с первых
нот сумевший увлечь народным плясовым

В КНИТУ прошел
XXIX Межрегиональный фестиваль
дружбы народов.

ритмом
весь зал.
Ансамбль народного танца «Инелей» из МГУ
им. Н.П.Огарева под музыкальное
сопровождение, в котором гармонично
сплелись звуки рожка, варгана, бубна и
других народных инструментов, выступил
с номером «Тундась кшти», покорив зал отточенной хореографией.
Казачий романс о несчастной любви
исполнила Эльнара Гараева из КГМУ.
В глубоко прочувствованном исполнении
она сумела точно передать горе и отчаяние
лирической героини, чья любовь была вероломно разбита. Постоянный участник
фестиваля – театр танца «Сайдаш» из
КГИК – развеял печальные мотивы зажигательной казачьей пляской.
Под звуки карная на сцене появился танцевальный коллектив из КГАСУ «Гулрез»,
и все зрители как будто в мгновение ока
перенеслись в солнечный Таджикистан на
веселую многолюдную свадьбу. Совсем
иным был казахский танец-соло «Той думан» в исполнении Томирис Мамаевой
(КГИК): легко, словно в полете, перемещалась она по сцене под звуки флейты,
варгана и домбры.

Анге
лина Прощекальникова
(КНИТУ) исполнила на
скрипке известнейшую мелодию
«Хава нагила», передав атмосферу
праздника в еврейском местечке времен
Шолома Алейхема и Марка Шагала. Танцовщицам творческой мастерской «ШУМ»
из КНИТУ-КАИ в усыпанных хрустальными блестками национальных костюмах
мастерским исполнением узбекского танца
удалось покорить аудиторию настолько,
что молодежь стала танцевать в партере.
Весьма пришелся зрителям по душе
и коллектив Golden Lions из КИУ им.
В.Г.Тимирясова, выступивший с индийской
вокально-инструментально-хореографической композицией. Студентка
КНИТУ Мфунду Мирна Лоба из ДР Конго эффектно спустилась в зал в лучах сценических прожекторов и исполнила современную африканскую песню Muinda
(«Свет»). А зрители, используя фонарики
смартфонов, включились в светомузыкальную игру. Затем к Мирне присоединились юные рэперы – дуэт «Треф», и экваториальная тема продолжилась песней
Vegeta, погрузившей зал в захватываю-

щую атмосферу концерта африканской музыки в престижном
ночном клубе: под тропические
ритмы танцевали в зале и девушки в сарафанах и кокошниках, и
юноши в тюбетейках.
С грузинским танцем «Рачули» выступило трио как всегда
грациозных и наполненных энергией артистов ансамбля народного
танца «Энгури» из КНИТУ. Вокальный коллектив «Яшьлек» из КГМУ
сумел создать удивительный эффект
перемещения во времени, исполнив песню
«Җыйдым җиләк» в близкой и памятной, но
безвозвратно, думалось, ушедшей манере
татарской эстрады конца 90-х годов.
Праздник, казалось, шел своим чередом:
татарским народным танцем «Шаян бию»
порадовал зрителей коллектив «Дуслык»
из КГЭУ, как бы переняв эстафету у коллег из «Шома бас», также избравших для
своего творческого номера тему деревенского молодежного праздника. Странно и
неожиданно после безудержного веселья
предыдущих номеров прозвучали в исполнении Александры Коробовой
из КФУ тревожные, надрывные стихотворные строки о судьбе Руси,
которую не сумели враги ни сломить, ни очернить.
Снять диссонанс помог финальный номер, объединивший
всех выступавших артистов, центральной фигурой которого стала
Людмила Иванова из КНИТУ,
великолепно исполнившая песню
«Моя Россия». Вновь вылетела на
сцену птица Хоррият – золотые перья,
и завершился давно ставший традиционным, но, несмотря на это, остающийся новым и волнующим фестиваль дружбы народов.
– На нашем фестивале студенты непосредственно приобщаются к искусству и
культуре разных народов. Язык искусства
становится языком взаимопонимания и
взаимоуважения, не оставляя места предубеждениям в отношении других народов,
проявлениям экстремизма и радикализма, –
считает доцент кафедры ГМУИиС, руководитель Клуба дружбы народов КНИТУ, заслуженный работник культуры Татарстана
Венера Мушарова. – Восхищаясь прекрасными костюмами, колоритными танцами и
песнями, молодежь проникается уважением и любовью к народам, создавшим эту
красоту.
Денис Сахарных

Популярная наука
6 декабря в центральном павильоне ВЦ «Казанская ярмарка»
в рамках 17-й Международной специализированной
выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань»
прошел «Инжиниринг-слэм» – проект популяризации науки
и инженерных компетенций.

И вновь «Инжиниринг-слэм»

О

ткрыл мероприятие советник ректора КНИТУ
Николай Абруков. С
приветственным словом к собравшимся обратились директор по реализации проектов
непрерывного
образования
Любовь Овсиенко, наставник
и создатель «Инжиниринг-слэма», директор ВШММ Зульфия
Кадеева, директор ИУИ Рауша
ния Зинурова, декан ФППБА
Андрей Тузиков.
С темой «Как продать стартап»
выступил
профессор
Центра академических исследований, сертифицированный
член Совета директоров старт
апов в Израиле, Европе, США
доктор Александр Циммерман
(Израиль).
О принципах построения
транспортных систем и перспективах в этой области рассказал
главный конструктор город-

ского транспортного комплекса
ЗАО «Струнные технологии»
Вадим Савченко (Белоруссия).
Доклад «Теоретическое радиационное материаловедение,
или Все дело в волшебных
пузырьках» представил заместитель начальника научно-исследовательского отдела
РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина Алексей
Караваев (Снежинск).
О порошках для аддитивных машин поведала его коллега, призер AtomSlam госкорпорации «Росатом» Светлана
Жамалетдинова (Снежинский
физико-технический институт
НИЯУ МИФИ). Представитель
этой же организации, также призер AtomSlam Алексей
Столбиков в своем выступ
лении остановился на теме
«Реверсивные технологии. Мир
глазами машин».

Лучший спикер был выбран
по силе аплодисментов собравшихся, которую измерили с помощью шумомера. В результате
победителем стал Александр
Циммерман. Заведующий ка
федрой ТППКМ Тимур Дебер
деев вручил ему главный
приз – сертификат на полет
в аэротрубе от NeoFly. Кроме
того, доктор Циммерман выиграл гироскутер.
В
качестве
ведущего
«Инжиниринг-слэма» выступил
известный студентам выпускник КНИТУ Михаил Буланов.
А помогли реализовать проект
студенческий актив ФППБА и
заместитель декана по воспитательной работе Ольга Лисина.
Проект реализуется каждые три
месяца. Будем рады видеть вас
вновь!
Ольга Лисина
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На Ученом совете

Столетие
войск РХБЗ

Удостоены
наград
• Приказом министра обороны РФ генера-

ла армии С.К.Шойгу за высокие показатели
в служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленные при исполнении обязанностей военной службы, награждены:
медалью «За воинскую доблесть» I степени – подполковник И.Р.УТЯШЕВ; медалью
«За воинскую доблесть» II степени – полковник О.Н.НАУМЕНКО; за отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу медалью
«За трудовую доблесть» – подполковник
О.В.КУДРЯВЦЕВ, полковник Н.И.РАФИКОВ.
• Приказом командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Е.А.Устинова: отмечен факультет
военного обучения КНИТУ как лучший в
подготовке офицерских кадров при проведении учебных сборов по итогам 2018 года;
объявлена благодарность за разумную
инициативу и усердие, проявленные при
организации, обеспечении и проведении
учебных сборов с гражданами, полковнику
М.Н.СУЛЯЕВУ, полковнику А.В.ЮГОВУ, подполковнику С.А.КАЗАКОВУ; награжден Почетной грамотой за разумную инициативу и усердие, проявленные при организации
и проведении учебных сборов с гражданами,
проходящими обучение по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса, полковник Х.Г.ТУХБИЕВ.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Минис
терства образования и науки РТ за высокий
уровень организации работы региональной
предметной комиссии и вклад в развитие
региональной системы оценки качества образования вручено С.В.БОРИСЕВИЧУ – доценту каф. НХ.
• БЛАГОДАРНОСТЬЮ Министерства просвещения РФ за вклад в деятельность федерального учебно-методического объединения в системе СПО по УГПС по итогам работы
в 2018 году отмечена И.В.ЗИМИНА – декан
ФСПО.
• БЛАГОДАРНОСТЬЮ благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» РТ за
благотворительную помощь в проведении
спортивного праздника «Спорт добра» для
60 детей с ограниченными возможностями
здоровья отмечены: А.К.ЗАГРУТДИНОВА
– начальник ОСР; М.А.ДЫМОВА – ведущий
инженер ОРСМ.
• МЕДАЛЯМИ участника XXVII Открытого
чемпионата России по плаванию в категории
«Мастерс» в возрастной категории 65–69 лет
награжден Д.Ю.ФЕДОНИН – директор ЦНИТ.
• ДИПЛОМ II степени за участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», состоявшейся в рамках марафона «Интеллектуальная осень МФМиБ – 2018», вручен:
А.М.ЕРМЕЕВУ – капитану команды, ассистенту каф. ХТПНГ; И.Н.ТРИФОНОВОЙ – студентке ФННХ; Р.Э.САДЫКОВУ – студенту ФУА.
• ДИПЛОМ I степени международной научно-практической конференции молодых
ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии», ДИПЛОМ I степени II Всероссийской научно-практической конференции за доклад «Разработка и испытание
противотурбулентной присадки и оценка
ее действия в условиях модельных испытаний», а также ДИПЛОМ II степени лауреата
гранта им. А.Л.Санникова по итогам научнотехнической конференции блока логистики,
переработки и сбыта ПАО «Газпром нефть» за
лучший научно-исследовательский проект в
области нефтеперерабатывающей промышленности вручены Е.В.ХАРИТОНОВУ – студенту ФННХ.
• СЕРТИФИКАТЫ Х Международного молодежного научно-практического конгресса
«Нефтегазовые горизонты» и ДИПЛОМЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина за
участие с докладом в научно-практической
конференции вручены Д.Б.ИВАНОВУ и
З.Ф.ШАРАФИЕВОЙ – студентам ФННХ.
Для сведения:
• Организационный комитет V Всероссийской интеллектуальной химической школы
«Академия химии» выразил глубокую признательность и благодарность заведующему
кафедрой АХСМК профессору В.Ф.СОПИНУ
и доценту С.Г.СМЕРДОВОЙ за организацию
и проведение лабораторного практикума
по аналитической химии со школьниками
8–11-х классов для подготовки учащихся к
Всероссийской олимпиаде по химии.

10 ноября в Москве состоялось
торжественное собрание,
посвященное 100-летию
образования войск радиационной,
химической и биологической
защиты Вооруженных сил РФ.

В

нем приняли участие ректор КНИТУ Сергей Юшко
и начальник факультета
военного обучения полковник
Хамит Тухбиев. Руководитель
вуза провел встречу с начальником войск РХБЗ генерал-майором Игорем Кирилловым и
начальником отдела подготовки
войск РХБЗ полковником Алек
сандром Крапчатовым. Сергею
Юшко была вручена грамота с
благодарностью от имени начальника войск РХБЗ за большой
личный вклад в воспитание и об-

учение специалистов для данного вида спецвойск.
«В течение 85 лет факультет военного обучения КНИТУ активно
работает в направлении военной
подготовки для Вооруженных сил
РФ, в том числе и для войск РХБЗ.
Мы вместе трудимся на благо
нашей страны. Надеемся, это сотрудничество будет крепнуть и
расширяться!» – прокомментировал событие ректор.
В
КНИТУ
знаменательную дату отметили 16 ноября.
Собравшихся поприветствовал

проректор по учебной работе
Алексей Бурмистров и вручил
представителям факультета подарок – ноутбук.
Х.Г.Тухбиев зачитал приветствие начальника войск РХБЗ генерал-майора Игоря Кириллова
и провел вручение наград – медалей, грамот, благодарственных
писем и памятных знаков.
Преподаватели ФВО и гости – Светлана Никонова
(Татарстанское
отделение
Академии
военно-исторических наук) и Вера Матвеева (АО

«КазХимНИИ») –
 выступили с
докладами об истории и современности войск РХБЗ и на иные
темы. Вставанием зал почтил память сотрудников военной кафедры – ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Завершил программу видео
ролик, посвященный летним
учебным сборам – неизменному
атрибуту учебы на факультете
военного обучения, оставившему теплые воспоминания глубоко в сердце каждого выпускника.
Хамит Тухбиев

«Мне в жизни повезло»

1 ноября круглую дату отметила Галина Александровна Калантаева,
директор Учебно-научно-информационного центра нашего вуза,
заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

«У

меня были замечательные
родители.
Они не были высокопоставленными по службе, но
имели авторитет, были порядочными, трудолюбивыми, занимались общественной работой.
Мы с сестрой росли в атмосфере
любви и заботы.
Мне пришлось учиться в трех
разных казанских школах: 83-й,
94-й и 122-й. Училась я хорошо,
посещала химический кружок. В
1966 году поступила на технологический факультет КХТИ.
Я была комсоргом группы,
посещала школу молодого лектора. Заканчивала я институт
уже на нефтяном факультете. Дипломную работу на тему
«Очистка полиэтиленгликоля на
ионитах в псевдо-ожиженном
слое» делала на «Оргсинтезе»:
сама спроектировала колонку,
рассчитала режимы, а затем в
течение почти полугода отрабатывала качество конечного
продукта. После окончания ин-

ститута меня рекомендовали
в лабораторию очистки сточных вод и газовых выбросов в
«КазНИИТЕХФОТОПРОЕКТ».
В 1972 году вместе с мужем уехала в Томск. Муж работал ведущим конструктором на Томском
радиотехническом заводе, устроилась туда и я – инженером-технологом. В свои 24 года была там
единственным химиком-органиком. В Томске появились на свет
дочь Наталия и сын Максим.
В 1979 году семья переехала в Казань, я устроилась
мастером
производственного
обучения в СПТУ-19 при заводе
«Оргсинтез».
В 1981 году пришла в отдел информационной работы
фундаментальной
библиотеки
КХТИ, директором которой была
Татьяна Чигирева. Занималась
подборкой научной информации
из фондов библиотеки. Вела общественную работу, была редактором стенгазеты «Библиотекарь»,
председателем профбюро, поощ-

рялась благодарностями
и почетными грамотами, в том числе обкома
профсоюза.
В 1988 году окончила
Татарский общественный институт патентоведения. В 1992 году,
когда на базе библиотеки был создан Учебно-научный
информационный центр, Татья
на Леонидовна предложила мне
должность заместителя директора по системе информационного
обеспечения.
В эти годы в России началось
активное внедрение компьютерной техники в библиотечно-информационные процессы. Мне
было предложено возглавить
секцию по автоматизации городского методического объединения вузовских библиотек. Затем
работала заместителем директора Республиканской юношеской
библиотеки.
В 2004 году, после ухода на
пенсию Т.Л.Чигиревой, была

приглашена в КГТУ на должность директора УНИЦ.
Мне очень повезло – я занимаюсь интересным, благородным и
любимым делом. У нас большой
сплоченный коллектив, у меня
замечательные помощники.
Также у меня дружная семья.
Дочь – творческий человек, композитор, призер международных конкурсов. Сын преподает
гуманитарные дисциплины на
факультете СПО. Он подарил
нам с мужем очаровательного
внука.
Я счастлива, что более половины моей жизни связано с
родным вузом», – рассказала нам
Галина Александровна.

Территория культуры

«Канкан в капкане»

П

оводом для встречи
стал выход очередного
авторского поэтического сборника. Всего у Олега Сто
янова их вышло семь – «Тебе»
(2002), «Черта» (2005), «Дежавю» (2009), «Пустое» (2014),
«Ренессанс» (2016), «Повторы»
(2017) и, наконец, «Канкан в
капкане» (2018).

22 ноября состоялся традиционный вечер поэзии
члена Российского межрегионального союза писателей
профессора Олега Стоянова – заведующего кафедрой
технологии пластических масс, декана факультета
технологии, переработки и сертификации пластмасс и
композитов КНИТУ.
Вечер вел ученик и друг Олега
Владиславовича – доцент Денис
Сугоняко. Стихи и музыка, звучавшие в старинных торжест
венных стенах актового зала,
создавали теплую, дружескую атмосферу, а необычная, но продуманная рассадка зрителей (кресла
стояли полукругом, в центре которого расположился герой вече-

ра) максимально способствовала
сближению слушателей и автора.
Автор сразу внес изменения
в предполагаемую программу:
друзья и коллеги были приглашены на презентацию седьмой
книги, но, как выяснилось, уже
готова восьмая, и ей вскоре предстоит отправиться в печать. Книги
О.В.Стоянова – и новую, и прежде

изданные – гости могли не только
посмотреть, но и взять с собой.
В первом отделении вечера
поэт представил так называемую «Антологию краткости» –
небольшие стихи из сборников
разных лет. Мудрые, философские, полные глубоких эмоций
– любви, горечи потерь, иронии,
тонких житейских наблюдений.
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Гороскоп
от Хрюши

спорт
18 декабря, одержав победу над командой Казанского
авиационнотехнического
колледжа
им. П.В.Дементьева со
счётом 27:26, сборная по
гандболу Казанского тех
нологического колледжа
КНИТУ заняла первое ме
сто в финале Республиканской студенческой лиги по
гандболу среди ссузов.

Наступающий год станет годом Желтой Земляной Свиньи. Свинья – животное благорасположенное к человеку, и если, быть может, не очень
охотно благоприятствует бизнес-инициативам, то уж в сфере человеческих отношений ее покровительство очень значимо. Год будет удобен
для улаживания конфликтов и восстановления связей, для открытия совместных проектов и принятия коллегиальных решений.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам будет везти на новые дела и новые знакомства. Но будьте осторожны: новые привязанности могут навредить отношениям, которые складывались до этого
много лет, а выбор новых целей и задач может привести к отказу от прежних, привычных систем ценностей и рабочих подходов.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Многие желания Тельцов сбудутся именно в этом году, многие цели, к которым они
долго и упорно шли, будут наконец достигнуты. Это касается как бизнеса, так и личной жизни. Но помните: полагаться на везение нельзя, расслабляться и упускать
контроль над делами не следует даже тогда, когда явно фартит.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы смогут открыть в себе те таланты, способности и склонности, силу которых
они раньше недооценивали. Это может привести как к наплыву творческих сил, так и
к разочарованию и растерянности. Если будет трудно, постарайтесь до наступления
лета не принимать судьбоносных решений.

Рак (22 июня – 23 июля)

Гороскоп Раков во многом похож на гороскопы предыдущих знаков, и это неслучайно, ведь все они испытают влияние энергичной и благорасположенной зодиакальной Свиньи. Много нового принесет Ракам развитие отношений. Однако именно
здесь нужно помнить, что в отношениях – две стороны, и если систематически забывать о себе, своем здоровье, отдыхе, саморазвитии, то удача отвернется.

Лев (24 июля – 23 августа)

Много новых контактов, шансов для реализации задуманного, удобных случаев,
чтобы проявить себя ждет в наступающем году и Львов. Но именно этому знаку не
стоит забывать о необходимости рассчитывать силы. Начните работать по плану,
освойте тайм-менеджмент и, главное, не забудьте предусмотреть периоды отдыха,
перемены мест и обстоятельств, чтобы восстановить силы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам в наступающем году выпадает хороший шанс изменить свою жизнь: обновление образа, смена квартиры, машины или иных устоявшихся элементов быта может дать старт целой череде позитивных изменений. Возможно, перемены коснутся
брака или постоянных отношений. Не забывайте, что перемены неизбежно приводят к более или менее серьезным волнениям и стрессам, так что заранее позаботьтесь о здоровье и душевном спокойствии, чтобы их перенести.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам следует обратить внимание на то, что причиной неудачи в реализации замысла, когда вроде бы все ему изначально благоприятствовало, может стать устаревание: техники (компьютера, смартфона, иного оборудования), знаний (если вы давно
не проходили повышение квалификации), стиля (если не следите за модой) и вообще
того, что является в вашей деятельности важным. Запланируйте на следующий год
масштабное обновление!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам, в отличие от других знаков, в 2019 году меньше всего стоит ожидать
перемен. Наоборот, это будет время стабильности и устойчивости – представится отличная возможность для того, чтобы заняться собой. Фитнес, йога, духовные практики, курсы роста, диета, медитации – для всего этого будет время и все пойдет на
пользу. Главное – не принимать стабильность за застой и максимально эффективно
использовать спокойный период для подготовки к изменениям в будущем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в этом году будет откровенно везти. Рубежным временем может стать
наступление лета, и к нему нужно будет достойно подготовиться, как в личном, так и
в профессиональном плане. Главное для Стрельцов – терпение, спокойствие и планомерность. С этими качествами вы максимально воспользуетесь выгодами своего
положения и минимизируете издержки перемен.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов главное – уверенность в себе и, как бы банально это ни звучало,
стремление выйти из зоны комфорта. Излишняя консервативность не позволит
им воспользоваться энергией перемен, которой будет наполнен год Свиньи. А
упускать хорошие шансы из-за нежелания ничего менять в такой год – просто
преступно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолеям нужно будет обратить внимание на этическую сторону отношений. Ведь
новых связей и искушений в год Свиньи будет намного больше, и, выстраивая свою
индивидуальную траекторию, очень важно не отпугнуть бестактностью, не обидеть и
не отдалить пренебрежением как тех, с кем вас сведет жизнь в новом году, так и тех,
кто был все это время с вами рядом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Желтая Земляная Свинья поможет Рыбам преодолеть одиночество в самом широком смысле: в личной жизни, в творчестве, в иных видах деятельности, где этот знак
сталкивается с непониманием. Надо только избегать всего того, что усиливает депрессию, жалость к себе и разочарования. Постарайтесь не простужаться, не работать до изнеможения, создавайте позитивный эмоциональный фон, не отказывайте
себе в маленьких удовольствиях – и будете вознаграждены.
12+
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Наших юношей наградили золотыми медалями, кубком и сертификатом на 110
тысяч рублей.

Поздравляем!

среди юношеских команд. Группы
поддержки тоже не сидели сложа
руки. По всему корпусу «М» раздавались кричалки: «Вперед, пятерка!», «ДАС один непобедим!»,
«ДАС шестой, вперед, родной!»
Шахматисты и игроки в шашки
сражались на втором этаже корпуса, не обращая внимания на сумасшедшую атмосферу вокруг.
19 ноября состоялся, пожалуй,
самый необычный этап спартакиады – состязания по киберспорту.
Состязания были проведены в
компьютерном клубе Vault 19.
Также была проведена онлайнигра Dota 2. В этом случае участники (по пять человек от каждого
ДАС) располагались в общежитии,
там, где им удобно, и поддерживали связь с помощью Интернета.
На протяжении двух часов ребята
со всей серьезностью отстаивали
честь своего ДАС.
25 ноября в корпусе «М» про
шли соревнования по стритболу и
«Веселые старты». Этот последний,
заключительный день стал для некоторых команд решающим.
В общем зачете победу одержала
команда ДАС №6. Она была награждена кубком профкома КНИТУ и
сертификатом на 10 тысяч рублей.
На втором почетном месте оказалась команда ДАС №5. Третье место
заняла команда ДАС №1. Все финалисты были награждены сладкими
призами – тортами.
Поздравляем всех, кто занял
призовые места! Однако не стоит расслабляться, ведь впереди нас ждет десятая, юбилейная
Спартакиада ДАС КНИТУ – 2019.

С 10 по 25 ноября
проходили
спортивные
состязания
в рамках
IX Спартакиады
ДАС КНИТУ.

Драйв, риск, волнение…

Д

райв, риск, командное сплочение, желание стать победителями и получить звание
самого спортивного ДАС КНИТУ
– это то, что объединило жителей
студенческих общежитий университета на две недели.
10 ноября участники и болельщики были приглашены в спорткомплекс «Мирас». Церемонию
открытия вел активный и позитивный студент ФНН Зуфар Галимов.
Неожиданным стало то, что число команд было больше числа ДАС:
к участию была допущена команда,
в состав которой вошли организаторы и волонтеры. Спортивную изюминку добавила сборная КНИТУ
по чирлидингу NCT и танцевальный коллектив Shois.
На открытие были приглашены заместитель председателя
профкома КНИТУ по работе со
студентами и аспирантами Дарья
Камартдинова и ведущий советник отдела Минмолодежи РТ
Динар Хафизов.
В завершение участники произнесли клятву о честном соблюдении правил и сохранении спортивного духа. Сразу после этого
состоялись отборочные игры по
мини-футболу.

На второй день спортивный зал
был разделен на три площадки, на
каждой из которых проводились
матчи по женскому волейболу, минифутболу и настольному теннису.
14 ноября в лицей-интернат
для одаренных детей с углубленным изучением химии прибыли
около 30 студентов университета.
Именно здесь прошел один из интереснейших этапов спартакиады
– плавание.
Под присмотром опытного судьи
студенты состязались в трех стилях
плавания: брассе, свободном стиле и
эстафете.
17 ноября в спорткомплексе
«Мирас» продолжились соревнования по мини-футболу, где мы убедились, что чем ближе к финалу, тем
ожесточеннее становится борьба.
Призовые места распределились
следующим образом: первое место
– ДАС №3, второе – ДАС №6, третье
– ДАС №5.
18 ноября участники состязались сразу в нескольких видах спорта, сдавали нормы ГТО, в которые
входили подтягивания, пресс, отжимания, челночный бег, растяжка,
прыжки в длину.
Самым горячим и непредсказуемым видом спорта стал волейбол

Новогодний анекдот
***

– Год делится на две части:
в первую половину мы ждем лета,
во вторую – Новый год.

***

– Что на Новый год делаешь?
– Салаты…

***

– Почта России от души поздравляет
всех россиян с новым, 2013 годом!

***

– Первый рабочий день после новогодних праздников похож на встречу выпускников. Все немного располнели и рады друг друга видеть.
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КАфедра смеха

***

– Новый год! Повсюду акции, скидки!
И только в такси все по-честному –
где было 200, теперь 400.

***

– Синоптика спросили: «Будет или
нет снег в Новый год?»
«Да нет, наверное, скорее всего,
может быть», – ответил синоптик.

***

– Доктор! Ответьте, только честно:
у меня грипп?
– Конечно!
– Свиной?
– А как вы думали? Это же надо до
такого додуматься: вызвать скорую
в 5 утра 1 января, когда температура всего 36,8!

***

– Зима обнимает меня снежинками,
соблазняет мандаринками, толкает
на гастрономические преступления
за новогодним столом!
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