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Медали за
профессионализм
24 мая в ледовом двор
це «Татнефть-арена» со
стоялся финал VII На
ционального чемпионата
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».

В

церемонии закрытия приняли
участие министр просвещения России Ольга Василье
ва и Президент Татарстана Рустам
Минниханов. КНИТУ вел подготовку участников к чемпионату в
трех компетенциях.
Команда Татарстана заняла в финале первое место. КНИТУ вел подготовку участников по трем компетенциям, а по итогам соревнований
представители вуза получили четыре заслуженные награды – три медали и медальон.
«Мы грустим, потому что завершился чемпионат – праздник,
который вы организовали, – сказал
Рустам Минниханов и отметил: –
Здесь лучшие из лучших!»
В
ходе
церемонии
Ольга
Васильева и Рустам Минниханов
дали старт эстафете флага мирового
чемпионата WorldSkills Kazan – 2019
в Татарстане.
Продожение на стр. 3

Большая победа на «Студвесне»
По итогам Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Рес
публики Татарстан – 2019» наш университет завоевал Гран-при в номинации «Общая про
грамма вуза» в группе крупных вузов РТ. Награждение победителей состоялось 7 мая в КСК КФУ
«УНИКС» на гала-концерте фестиваля.

У

КНИТУ также первое место в общем зачете. Помимо общей победы, студенты вуза одержали немало побед в
большинстве номинаций фестиваля: всего у наших артистов 23
диплома.
Радость наших студентов разделил ректор КНИТУ Сергей
Юшко, которому и были вручены
большие золотые кошки фестиваля «Студенческая весна».

«Я вам искренне завидую, вы
причастны к большому событию, –
обратился со сцены к победителям
министр по делам молодежи РТ
Дамир Фаттахов. – «Студенческая
весна» – это большая школа, и вы
успешно ее проходите!»
Университет на республиканской «Студенческой весне» представили студенты практически
всех его институтов и факультетов,
которые не раз проходили взыска-

тельный отбор в течение всего фестиваля. Сюжетной линией первого отделения гала-концерта стала
непростая судьба талантливой
актрисы, переживавшей взлеты
и падения, но сумевшей добиться
славы. В сюжетную канву второго
отделения концерта удачно вплелись яркие номера коллективов
КНИТУ: Groove Up (миниатюра
Ephemeral), СТЭМов «Укус солнца» («Монетка») и «Счастливый
случай» (эстрадная миниатюра
«Карте место»).
Гран-при в театральном направлении завоевал СТЭМ «Укус солнца», этот же коллектив взял первое
место в номинации «Театр малых
форм». В номинации «Эстрадная
миниатюра» первое место завоевал СТЭМ «Счастливый случай».
Первые места и у наших танцоров: т/к Groove Up в номинации
«Уличные танцы».
«Это очень большая победа,
наши талантливые ребята и коллективы показали, на что они способны, и выложились по полной,

– сказала начальник управления
молодежной политики и социальной работы КНИТУ Разиля
Шайхнурова. – У нас была очень
удачная, насыщенная программа
гала-концерта, которую по достоинству оценило жюри».
Вторые и третьи места в различных номинациях получили также студенческий театр
P. S., команда по чирлидингу
NCT, Индира Абильмагжанова
(«Бардовская песня»), бит-боксер
Кирилл Иванов, танцевальные
коллективы Who Knows, Shois,
мелодекламаторы Ева Литвинова
и Айгуль Галиева, коллективы
«Счастливый случай» и «Не мотай
нервы». Спецприз жюри достался
коллективу «Мы тоже можем».
Кроме того, были отмечены и
журналисты КНИТУ. Призовые
места – у Азизы Музафаровой,
Камиллы Праховой, Данила Ерё
мина и Ольги Садовниковой,
Гузель Мухаметнабиевой, Камил
лы Насрулиной, Александры
Чагиной, Надежды Казаевой.
Продожение на стр. 2

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Журналы КНИТУ
в перечне ВАК

В конце апреля стало известно
о включении сразу пяти науч
ных журналов КНИТУ в пере
чень ВАК – перечень рецензи
руемых научных журналов.

В

период с декабря 2018-го по
март 2019 года журналы КНИТУ
«Вестник технологического уни
верситета»,
«Компрессорная
техника и пневматика», «Управ
ление устойчивым развитием»,
«Бутлеровские сообщения», «Де
ревообрабатывающая
промыш
ленность» были включены в обновленный Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени
доктора наук.
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День химика
в юбилейный год

В Нижнекамске, столице нефтехимии Татарстана, 25 мая состоялось
традиционное мероприятие, посвященное Дню химика. В седьмой раз
наш вуз и его филиал – НХТИ приняли активное участие в организации
и проведении праздника, а на сцене «Нефтехим-арены» были награжде
ны ученые и талантливая молодежь вуза.

В

мероприятии приняли учас
тие Президент РТ Рустам
Минниханов, глава Нижнекамского муниципального района
Айдар Метшин, руководители министерств, генеральные директора нефтехимических производств,
труженики предприятий, ветераны
и студенты.
К празднику наш вуз готовился
заранее: перед входом в «Нефтехимарену» было решено провести студенческий флешмоб с элементами

таблицы Менделеева. Руководству
республики и главам предприятий
идея очень понравилась – так же,
как и стенды КНИТУ в составе выставочной экспозиции предприятий
нефтехимии. Они были посвящены
100-летию высшего технического образования, ведущего отсчет
с 1919 года, когда был образован
Казанский политехнический институт. Кроме того, на примере взаимодействия КНИТУ и ПАО «Нижне
камскнефтехим» была представлена

успешная модель интеграции науки,
образования и промышленности.
О развитии нефтехимического кластера говорили со сцены
гендиректор ОАО «Татнефтехим
инвест-холдинг» Рафинат Яруллин
и гендиректор ПАО «Нижнекамск
нефтехим» Азат Бикмурзин. Они
наградили ученых-производственников, рационализаторов производства, в том числе профессора
КНИТУ Любовь Зенитову.
Для награждения победителей
в номинации «Будущее отрасли»
на сцену были приглашены ректор КНИТУ Сергей Юшко и заместитель директора Департамента
химико-технологического
комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Антон
Судаков.

«В этот юбилейный год 100-летия высшего инженерного образования в Республике Татарстан и
150-летия открытия Периодической
системы химических элементов
Д.И.Менделеева поздравляю вас с
Днем химика, – обратился к многотысячной аудитории Сергей Юшко.
– Наш университет развивает традиции науки и технического образования вместе с индустриальными
партнерами. Спасибо компаниям
«ТАИФ», «Нижнекамскнефтехим»,
«Татнефть», «Татнефтехиминвестхолдинг», «Газпром» за взаимодействие с нашим университетом.
Вместе мы растим талантливую
молодежь!»
В этой номинации наград удостоились магистранты КНИТУ
Карина Шайхиева и Шокирбек

Шермухамедов
–
стипендиаты Президента РФ, РТ и АН РТ,
многократные победители всероссийских и республиканских олимпиад и конкурсов. За интересные
научные работы именных стипендий, учрежденных в честь 90-летия Николая Васильевича Лемаева,
были удостоены студенты КНИТУ
Екатерина Молина (НХТИ) и Нияз
Хамидуллин.
Наши студенты были задействованы и в концертной программе.
В композиции «Движение молекул» принимали участие танцоры
КНИТУ, а в вокально-хореографической постановке «Свет знаний»
главная роль была отведена вокалистам нашего вуза.
Алла Кайбияйнен

Большая победа на «Студвесне»
Начало на стр. 1

14 мая в Перми наши талантливые студенты в составе сборной Татарстана представляли республику
в финале «Российской студенческой
весны». Ребята из КНИТУ повезли на
конкурс два театральных номера, художественное слово и региональную
программу. Из трех тысяч студентов
жюри предстояло выбрать лучших
журналистов, видеографов, танцоров, актеров, певцов, чтецов и иных
артистов.
Республика Татарстан забрала на
«Российской студенческой весне» два

главных приза: Гран-при в направлении «Региональные программы»
и Гран-при в общекомандном зачете. Основной актерский состав в
программе РТ «Допрыгался» состоял из студентов КНИТУ: Михаила
Буланова, Михаила Лузина, Рифа
Фаткуллина, Александры Чагиной,
Искандара Джабарова, Руфины Ра
химовой, Юлии Меньшиковой, Евы
Литвиновой и Аделя Ихсанова.
Поздравляем ребят с заслуженной
победой и желаем им дальнейших
успехов!
Алла Кайбияйнен

ВЫСТАВКИ

Для нужд обороны

Цифровизация –
не на словах

29 мая на территории Казанского танкового училища в рам
ках визита в Республику Татарстан военных атташе из более
чем 50 стран мира состоялась единая выставка продукции
оборонно-промышленного комплекса Республики Татарстан.
Свою экспозицию на ней представил также наш университет.

22−24 мая в Казани на базе Университета
Иннополис проходила IV Международная
конференция «Цифровая индустрия про
мышленной России» – ЦИПР-2019. Уча
стие в ней принимал и наш университет.

Б

олее пяти тысяч участников
съехались в Иннополис для
обсуждения вопросов цифровой экономики, консолидации
представителей государства, ITотрасли, промышленности и оборонного комплекса в процессах
цифровизации, конверсии в ОПК,
обеспечения кибербезопасности.
На двух этажах была развернута
выставка IT-компаний, корпораций «Ростех», «Росатом», представителей администраций регионов,
образовательных и научных организаций со всей страны.
В день открытия мероприятия экспозицию ЦИПР посетила
официальная делегация во главе с
генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

и Президентом РТ Рустамом
Миннихановым.
Ректор КНИТУ Сергей Юшко
представил гостям сразу три крупных проекта. Это участие университета в исполнении федеральной программы снижения потерь
элект
роэнергии в электрических
сетях Республики Дагестан. Вовторых, учебный программно-технический комплекс по автоматизированной системе управления
предприятием на базе нескольких
лабораторий Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ. Третий
проект – по созданию системы безопасности – связан со вторым и
выполняется ИУАИТ совместно с
компанией «Фактор-ТС».

В

«Наш учебный программно-технический комплекс представляет
собой своеобразный кластер, объединяющий лаборатории Yokogawa
и Emerson, – рассказал директор
ИУАИТ Рустам Нургалиев. – Я с
уверенностью могу сказать, что
столь масштабный подход не реализован сегодня ни в одном вузе
России. С открытием новой лаборатории Emerson у нас появилась
возможность готовить специалистов для цифрового предприятия
на всех уровнях управления».
В рамках лабораторий в сотрудничестве с компанией «Фактор-ТС»
разрабатывается и создается система безопасности для автоматического управления технологическими процессами на предприятиях.
Алла Кайбияйнен

ыставка прошла с участием
военных представителей из
Франции, Великобритании,
Турции, Швеции, Польши, Чехии,
Словакии, Казахстана, Беларуси,
Израиля, ЮАР, Эстонии и других стран.
Гостям в рамках обмена опытом продемонстрировали образцы военной техники, рассказали о подготовке курсантов.
Наш университет участвовал в мероприятии как вуз,
обучающий студентов по образовательным
программам
в области энергонасыщенных
материалов и спецхимии, а также по другим специальностям
и направлениям оборонной
промышленности. Проректор
по учебной работе Алексей
Бурмистров рассказал, что в
КНИТУ успешно функционируют Инженерный химикотехнологический институт и
факультет военного обучения.
На стендах университета были

представлены разработки в области
химии и химической технологии,
которые можно применять в полевых госпиталях, для обслуживания
боевой техники и т. д.
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17 мая в КНИТУ
состоялось ежегодное
профориентационное
мероприятие –
ярмарка вакансий
ПАО «Газпром».
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«Газпром» поддержит

У

частие в данном событии
приняли представители компании и ее дочерних обществ,
а также свыше 1000 студентов и преподавателей вуза.
На ярмарку приехали более 40
представителей 17 дочерних обществ компании. Делегацию возглавили помощник заместителя
председателя правления Вячеслав
Калугин, заместитель начальника
управления, начальник отдела взаимодействия с учебными заведениями Андрей Фролков и главный
специалист отдела Анна Драчева.
С утра представители дочерних
обществ посетили лицей-интернат
для одаренных детей с углубленным
изучением химии КНИТУ и успешно действующие там «Газпромклассы».
На встрече представителей руководства «Газпрома» с ректором
Сергеем Юшко были обсуждены
вопросы продолжения плодотворного сотрудничества КНИТУ с компанией.

Сергей Владимирович рассказал
о достижениях и перспективных направлениях развития вуза. Стороны
высказали пожелания по продолжению программы сотрудничества.
Это такие эффективные мероприятия, как студенческие практики,
олимпиады школьников, стажировки, конференция по инженерному
образованию «Синергия» и др.
«Надеюсь, что мы увеличим объемы сотрудничества, – отметил
Сергей Юшко, – по созданию новых
лабораторий, росту числа научных
исследований и ОКР, интересных
обеим сторонам, в частности в сфере диагностики промышленной без-
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опасности». Ректор рассказал также
о планах по развитию еще одной интересной для компании компетенции – в области сжиженного природного газа.
«Сейчас технологии сжиженного природного газа – передовые,
и студенты об этом знают, им это
интересно, – подчеркнула главный
специалист по управлению персоналом ООО «Газпром СПГ СанктПетербург» Евгения Пенягина. – К
нам уже подходили студенты, которые обучаются по данному направлению, задавали интересные вопросы».
Директор по реализации программ непрерывного образования

КНИТУ Любовь Овсиенко отметила вклад «Газпрома» в поддержку
одаренных школьников. Она рассказала о новом направлении, подготовке технонаставников – учителей, сотрудников предприятий,
работающих с молодежью в проектном формате, которое развивается в
сотрудничестве с «Газпром трансгаз
Казанью».
В целом представители дочерних
предприятий отмечали большой
интерес наших студентов как к прохождению производственной практики, так и к возможности трудо
устройства.

Программа Дня «Газпрома»
продолжилась в Институте дополнительного профессионального образования КНИТУ, где гости
посетили многофункциональный
класс повышения квалификации
руководителей и специалистов ПАО
«Газпром» и новую лабораторию
визуальных (3D) образовательных
программ. Также они встретились
со студентами школы «ТехнОлидеР»
– кстати, этот проект, сообщила
Любовь Овсиенко, тоже будет реализовываться теперь при поддержке
«Газпрома». Студенты провели презентацию своих научно-технологических проектов.
«Желаю всем вам успехов, новых идей и проектов, а школе
«ТехнОлидеР» – плодотворного
развития, – обратилась к участникам школы представитель ООО
«Газпром трансгаз Казань» Гульнара
Ахметова. – Не сомневаюсь, что
«Газпром» это нужное начинание
активно поддержит».
В этот же день представители
ПАО «Газпром» посетили действующие при нашем университете лаборатории Yokogawa, Emerson, лабораторию нефтегазохимии, а также
музей КНИТУ, встретились со студентами, направленными компанией в наш вуз на целевое обучение.
Алла Кайбияйнен

WORLDSKILLS

Медали за профессионализм
Начало на стр. 1

Дружная работа – залог успеха

Накануне празднования Дня химика в Нижнекамске в НХТИ состоялось совместное
заседание ученых советов филиала и головного вуза, посвященное 100-летию техни
ческого образования в Казани и Республике Татарстан.

О

сновными вопросами повестки дня были история
развития инженерного образования в Казани (об этом рассказал профессор Вильям Барабанов),
вклад ученых КНИТУ в развитие химического машиностроения (доклад
зав. кафедрой МАХП профессора
Сергея Поникарова), а также история становления Нижнекамского
химико-технологического института
– филиала КНИТУ, которую раскрыл
доцент НХТИ Валерий Дорожкин.
«В преддверии Дня химика мы
все – и механики, и автоматчики, и
экономисты, и представители других университетских направлений
– понимаем, что являемся производными от наших химиков», – сказал, открывая мероприятие, проректор по учебной работе Алексей
Бурмистров.
В начале заседания были отмечены деканы и преподаватели,
которые вносят особый вклад в
подготовку специалистов, а также лучшие студенты. Директор
Нижнекамского филиала КИУ им.
В.Г.Тимирясова, депутат Госсовета
РТ Ильсия Мезикова вручила благодарственные письма Председателя
Госсовета РТ декану факультета
химических технологий Светлане
Виноградовой, завкафедрой химической технологии древесины профессору Владимиру Башкирову,

доценту кафедры процессов и аппаратов химической технологии
Мансуру Гарипову.
В нынешнем году ПАО «Нижне
камскнефтехим» учредило специальную стипендию имени Николая
Лемаева. Вручал ее заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион
Булашов. За успехи в научно-исследовательской работе стипендий
были удостоены магистрант НХТИ
Денис Белков, магистрант КНИТУ
Никита Храмов, а также учащийся
колледжа нефтехимии и нефтепереработки Айнур Нафиков.
Как рассказал Вильям Барабанов,
в 1890 году в Казани было образовано соединенное промышленное училище. Казанский политехнический
институт, открытый в 1919 году, дал
старт практически всем основным
вузам города. Здесь сформировались известные научные школы химиков и механиков, институт был
хорошо оснащен лабораториями и
укомплектован кадрами.
«Техническое образование продолжает жить и набирать обороты,
и мы ответственны за то, чтобы
наша экономика двигалась вперед,
а мы могли ее обеспечить квалифицированными кадрами», – отметил
профессор.
Сергей Поникаров рассказал о
выдающихся ученых в области хи-

мического машиностроения: первом татарине – докторе физико-математических наук Х.М.Муштари,
о теплотехнике Г.К.Дьяконове,
разработавшем теорию подобия и
моделирования химико-технологических процессов, о многогранной
личности А.Г.Усманова, описавшего
кинетику разнообразных процессов, о профессорах О.А.Перелыгине,
А.М.Николаеве, И.И.Поникарове,
В.И.Елизарове, А.Ф.Махоткине и др.
В заседании совета также приняли участие проректор КНИТУ по
научной работе Айдар Сабирзянов,
проректор КНИТУ по социальной
и воспитательной работе Альбина
Шавалеева, директор НХТИ Дмит
рий Земский, деканы, профессора и
преподаватели.
В этот же день делегация КНИТУ
посетила предприятия «ТАИФ-НК».
И везде представителей университета встречали его выпускники,
в частности факультета нефти и
неф
техимии, которые благодарили
преподавателей за хорошую подготовку. Так, Рамис Хабибуллин,
прошедший путь от оператора 5-го
разряда, технолога до директора завода бензинов, рассказал об основных технологических процессах и
высокой производительности предприятия.
Алла Кайбияйнен

На соревнованиях была
представлена 91 компетенция,
а также 23 компетенции блока
Future Skills. По 48 компетенциям соревновались участники WorldSkills Russia Juniors.
Участниками финала стали более 1,5 тысячи конкурсантов.
По итогам состязаний сборная
Татарстана заняла первое место
в медальном зачете: у нас 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей.
«В движении молодых профессионалов я уже почти два
года, – рассказала Элеонора
Агеева (ФТПСК). – К национальному чемпионату меня
готовили эксперт-компатриот
Светлана Кинтас, главный технолог ПИК «Идел-пресс», где
я работаю, и печатники других
типографий Казани. Директор
издательства КНИТУ Андрей
Егоров хорошо подготовил
меня к модулю по цифровой
печати. Большое спасибо всему преподавательскому составу
кафедры технологии полиграфических процессов и кинофотоматериалов! Соперники были
не из простых, но я старалась
сделать свою работу на сто процентов и победить».
Своими впечатлениями о
чемпионате поделилась Ирина
Царегородцева
(ФДПИ):
«Участие в таком масштабном мероприятии далось не-

легко, начиная с полугодовой
подготовки и заканчивая ежедневными стрессами и переживаниями во время чемпионата,
но оно того стоило. Спасибо
моим родным, а также тем, кто
помогал готовиться: преподавателю кафедры ПДМ Эндже
Хайруллиной и магистранту
Ильнару Гильмутдинову».
В итоге Элеонора Агеева в
компетенции «Печатные технологии в прессе» завоевала
серебряную медаль, а Ирина
Царегородцева
и
Дарья
Гурьянова (ФХТ) – бронзовые медали в компетенциях
«Промышленный дизайн» и
«Охрана труда» соответственно.
Среди юниоров медальоном за
профессиональное мастерство в
компетенции «Промышленный
дизайн» была отмечена ученица
химического лицея-интерната
КНИТУ Ульяна Лавренова.
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Мерзебург – Казань
С 23 по 27 апреля в КНИТУ находилась делегация из
Университета прикладных наук города Мерзебурга
(Германия) в лице профессора Кристиана Паулика и до
цента Хальвайг Ханке факультета социальной работы.

На большую перспективу

23 мая КНИТУ посетил заместитель министра
образования Туркменистана Нагим Таганов.

С

отрудничество наших вузов насчитывает более
полувека. С 2011 года существует программа двойных
дипломов по двум направлениям:
информатика и химическая технология.
В ходе встречи сотрудников
факультета
социотехнических
систем КНИТУ с представителями университета-партнера достигнута договоренность о развитии взаимодействия между
ФСТС и факультетом социальной работы Университета прикладных наук г. Мерзебурга. Был
подписан протокол о намерениях между двумя факультетами.
В него вошла договоренность
о совместном руководстве выпускными квалификационными
работами, организации и проведении совместных исследований

в Германии и России, совместных
научных публикациях и участии
в совместных грантах ученых
HoMe и КНИТУ в области социальной работы.
Также гости встретились с ректором КНИТУ Сергеем Юшко,
проректором по учебной работе
Алексеем Бурмистровым, посетили музей истории вуза.
По проблемам социальной работы в Германии и России был
проведен круглый стол с преподавателями ФСТС. Кроме того, представители немецкого университета
провели два семинара для студентов на темы «Профессионализм в
социальной работе» (профессор
Кристиан Паулик) и «Комментарии
к Социальному кодексу Германии»
(доцент Хальвайг Ханке). На мероприятии «Дни науки ФСТС» гости
из Германии заслушали доклады
студентов.

Ц

елью визита было ознакомление с условиями
пребывания и обучения
студентов-туркмен в нашем университете, а также обсуждение
дальнейшего развития сотрудничества.
Во встрече Нагима Таганова
с руководством КНИТУ приняли
участие сотрудник отдела международных образовательных программ Минобрнауки Татарстана
Наиль Сафин и куратор иностранных студентов из Туркменистана Равиль Халиулин.
Рабочий день делегации открылся встречей с ректором
КНИТУ Сергеем Юшко. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества в области
подготовки кадров для предприятий и организаций.
После этого гости встретились с туркменскими студентами-активистами, а также с дека-

23 мая КНИТУ посетила делегация Республики Узбекистан, в состав кото
рой вошли директор Алмалыкского филиала Ташкентского государствен
ного технического университета им. И.Каримова Алишер Самадов и заве
дующий кафедрой химической технологии АФ ТГТУ Жахонгир Турдибаев.

В

Дарья Рахматуллина

В апреле делегация КНИТУ провела второй тур
международной олимпиады «Будущее большой химии»
в Казахстане и Таджикистане.

М

Любовь Овсиенко, начальник учебно-методического
управления Галина Ежкова и
начальник управления международной
деятельности
Анна Эбель.
Коллеги из Узбекистана
ознакомились с направлениями научно-инновационной
деятельности КНИТУ, посетили кафедру технологии
неорганических веществ и
материалов факультета химических технологий, механический факультет, а также
технопарк «Идея».
Напомним, что визит узбекистанской делегации в
КНИТУ явился продолже-

перечень вузов, дипломы которых
признаются в Туркменистане, мы
надеемся на еще большее увеличение количества студентов».
На встрече студенты и их руководители получили возможность
задать волнующие их вопросы
и обсудить актуальные темы. В
первую очередь собравшихся интересовали улучшение ситуации
с денежными переводами, уточнение сроков оплаты обучения и
проживания в общежитии, а также возможность для лучших студентов, обучающихся по целевому
направлению, продолжить образование в магистратуре КНИТУ.

Олимпиада для будущего

Соглашение
с Ташкентским
университетом

ходе встречи было
подписано
соглашение об академическом
сотрудничестве между Алмалыкским филиалом Ташкентского государственного
технического университета
им. И.Каримова и нашим вузом. Состоялось обсуждение
вопросов о разработке и реализации совместных образовательных программ.
Со стороны КНИТУ во
встрече приняли участие
ректор Сергей Юшко, проректор по учебной работе
Алексей Бурмистров, директор по реализации проектов
непрерывного образования

нами факультетов, на которых те
обучаются. Было отмечено, что
республика уделяет своим студентам большое внимание, интересуется их жизнью за рубежом,
успехами в учебе (напомним, в
апреле наш университет также
посетила делегация из Туркменистана во главе с директором Национального института образования Байрамом Башимовым).
Говорили и о том, что туркменские студенты отличаются воспитанием и дисциплиной.
«Наше сотрудничество очень
плодотворно. На данный момент
в КНИТУ обучаются более 500
студентов из Туркменистана, –
отметил проректор по учебной
работе Алексей Бурмистров. – В
этом году предстоит второй выпуск обучающихся по целевому
направлению для ГК «Туркменхимия», что очень важно. С учетом того, что КНИТУ вошел в

нием контактов, установленных в декабре 2018 года
в ходе официального визита
делегации вуза в Республику Узбекистан, в том числе в
Ташкентскую область. Тогда
во время встречи с директором Алмалыкского филиала
Алишером Самадовым и
была поддержана его инициатива о заключении соглашения с нашим университетом
по программе двойных дипломов, обмену научными
кадрами и открытию представительства КНИТУ в Узбекистане в 2019 году.
Алла Кайбияйнен

ногие учащиеся этих стран
связывают свое будущее с неф
тегазохимической отраслью.
«Это хорошая возможность для абитуриентов определиться с выбором профессии, сверить часы перед поступлением и сделать осознанный выбор»,
– сказала начальник отдела по проф
ориентационной работе с иностранными абитуриентами Эльмира Зарипова.
Участники олимпиады – выпускники
школ и вузов, преподаватели и родители
учащихся получили полную информацию о КНИТУ, ознакомились с направлениями подготовки бакалавриата и магистратуры, узнали о внеучебной жизни
студентов.
Также Эльмира Зарипова и директор
Центра профессионального образования школьников Александр Князев
встретились с учениками выпускных
классов алма-атинского
лицея №134, представили
им наш университет.
Начальник Центра довузовской
подготовки
КНИТУ Ольга Емельяно
ва провела деловую встречу с директором Центра
международных программ
Министерства образования и науки Таджикистана
Исматулло Шодиевым.
Университет ежегодно
проводит международную
олимпиаду по техническим направлениям «Бу-

дущее большой химии» в странах СНГ
с обязательной сдачей русского языка
и математики, химии или физики. В настоящее время в КНИТУ на различных
уровнях образования получают знания
140 студентов из Казахстана и 254 студента из Таджикистана. Основные программы обучения студентов: «Химическая технология», «Машиностроение»,
«Биотехнология» и «Технологии легкой
промышленности».
Сейчас для успешного личного и
профессионального роста нужно быть
открытым инновациям, улавливать новые веяния, правильно внедрять их.
Выигрывают те специалисты, которые
технически более подкованы, мобильны, имеют высокий уровень профессиональных знаний и навыков. Такие
профессиональные навыки можно приобрести в КНИТУ.
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Новый колдоговор принят

29 мая в вузе состоялась конференция работников и обучающихся КНИТУ.
В повестку дня мероприятия были включены два пункта: отчет о выполнении
коллективного договора, заключенного на 2016–2019 гг., и обсуждение
проекта коллективного договора
на следующие три года.

П

редставители
подразделений университета заслушали доклады ректора Сергея Юшко, председателя
профкома Ильдара Мусина и его
заместителя по работе со студентами и аспирантами Дарьи Ка
мартдиновой.
Руководитель вуза отметил,
что проект нового договора обсуждался на заседаниях специальной комиссии. В ее состав вошли
представители и сотрудников, и
администрации. Работники и обучающиеся, подчеркнул ректор, в
ходе обсуждения могли направлять свои вопросы и предложения
по проекту.
С 2016 года в университете многое изменилось: прошли выборы
ректора, аккредитация и лицензирование, было приведено в соответствие с правительственной
дорожной картой соотношение
численности студентов и преподавателей, состоялись многочисленные проверки, были введены в
действие эффективный контракт
и внутриуниверситетский рейтинг ППС.
Сокращение штатов за отчетный период составило около 300
ставок, сообщил ректор. Он подчеркнул, что все действия администрации по изменению штатного

расписания, приему и увольнению
сотрудников, а также по организации конкурсов ППС и выборов
заведующих кафедрами и деканов
проводились в полном соответствии с нормативными актами.
Сергей Юшко представил отчеты по исполнению всех разделов
колдоговора. В вузе ведется постоянная работа по улучшению условий труда, ремонт зданий и помещений, совершенствуется система
общественного питания.
Ректор указал и на некоторые
недочеты. Так, не был выполнен
пункт колдоговора, гарантировавший предоставление транспортных карт работникам, которые много ездят между объектами
вуза. Не удалось предотвратить
имевший место в 2018 году несчастный случай на производстве
– кстати, единственный за все это
время. В целом, по мнению докладчика, итоги реализации документа следует считать положительными.
Председатель профкома Ильдар Мусин напомнил, что коллективный договор КНИТУ 2016–
2019 гг. получил высокие внешние
оценки и, по общему признанию,
является одним из лучших среди
вузов России. В течение трех месяцев проводились еженедельные

встречи представителей трудового коллектива и администрации.
Все разделы нового договора были
тщательно проанализированы с
юридической и финансовой точек
зрения.
Профсоюзный лидер представил презентацию, где были
отражены основные изменения
в тексте документа. Он подчерк
нул, что были сохранены такие
положения, как режим работы
ППС, учитывающий выполнение
преподавателем всех видов работ;
выплаты работникам по случаю
ухода на пенсию и к юбилейным
датам; надбавки за трудовой стаж.
Как пояснил в ходе обсуждения ректор, некоторые положения прежнего договора не были
внесены в новый, поскольку они и
так гарантируются законодательством либо по ним были получены
замечания от проверяющих структур. При формулировке пунктов
договора необходимо было учесть
и позицию учредителя вуза. Но,
по словам С.В.Юшко, в проекте
нового коллективного договора
«все возможные социальные выплаты, гарантии, предоставление
которых возможно по закону, мы
предусмотрели».
Председатель конференции советник при ректорате Вильям Ба-

рабанов отметил, что многие поступившие от работников предложения не были включены в проект,
поскольку они и так уже находятся в процессе реализации. Он
высоко оценил организованную
профкомом работу по обсуждению проекта. «Обсуждения были
и бурными, и вполне конкретными», – сказал В.П.Барабанов.
Вопросы, заданные ректору,
преимущественно касались заработной платы. Доцент Александр
Разинов предложил внести в
договор норму о ежегодной индексации должностных окладов
ППС с учетом инфляции. Сергей
Юшко посчитал такую процедуру
излишней, поскольку дорожная
карта и без того предусматривает
соответствие величины средней

зарплаты ППС двойному размеру
средней зарплаты по региону.
Были заданы вопросы и по заработной плате учебно-вспомогательного персонала. Руководитель
вуза признал наличие проблемы,
несмотря на уже имевшее место
увеличение окладов, но отметил,
что установление новых размеров
зарплат возможно только после
окончания процесса оптимизации
УВП – завершением вывода на
аутсорсинг определенных групп
работников.
В итоге единогласным решением конференции отчет об исполнении колдоговора за 2016–2019
годы был утвержден, а новый
коллективный договор, который
будет действовать в течение трех
лет, был принят.
Денис Сахарных

ВИЗИТ

Президиум ФУМО:
с ближ а я по зиц ии

17 мая в КНИТУ состоялось совещание президиума Федерального
учебно-методического объединения в системе высшего образования
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
18.00.00 «Химические технологии». Вел заседание президент ВолГТУ
д. х. н., профессор Иван Новаков.
Первым выступил генеральный
директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.
Он рассказал о развитии нефтегазохимического комплекса Татарстана.
С приветственным словом
к аудитории обратился ректор
КНИТУ Сергей Юшко. Он поблагодарил собравшихся за то,

Г

лавными вопросами повестки дня стали обсуждение
примерной основной образовательной программы подготовки специалистов по химической технологии и утверждение
положения об экспертизе качества рукописей учебных изданий.
Были рассмотрены заявки кафедр
КНИТУ на грифование учебников
и учебных пособий по химической
технологии.

что они поддержали инициативу
провести заседание президиума
ФУМО в КНИТУ: «Это мероприятие очень серьезное и имеет для
нас большое значение. Такие встречи дают возможность делиться
опытом и сближать позиции».
Ректор рассказал о ключевых
направлениях деятельности нашего университета. Отдельно

остановился на возможностях
сотрудничества с предприятиями: на производствах действуют
уже 33 базовые кафедры КНИТУ,
большая часть – на оборонных
предприятиях. Также Сергей
Владимирович подчеркнул, что
статус опорного вуза «Газпрома»
дает нам широкие возможности
для участия в тематиках НИОКР
газового гиганта, и пригласил к
сотрудничеству в данном направлении.
Доклад был заслушан с большим вниманием. Особенно слушателей интересовали деятельность
Центра оценки квалификации,
выполнение дорожной карты по
зарплате ППС, а также бизнес-составляющая совместной деятельности с предприятиями.
Профессор кафедры ТООНС
Марина Журавлева в своем выступлении говорила о разработке
профессиональных
стандартов
«Специалист технологии и технического обеспечения процесса

производства нефтепродуктов на
основе наноструктурированных
катализаторов», в число разработчиков которых вошел наш университет. Проекты этих профстандартов уже прошли два уровня
экспертизы.
Председатель ФУМО Виталий
Аристов представил для утверждения положение об экспертизе
качества рукописей учебных изданий по УГСН 18.00.00 «Химические технологии». Также были
рассмотрены примерные ООП по
специальностям 18.05.01 «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» и
18.05.02 «Химическая технология
материалов современной энергетики».
Днем ранее, 16 мая, члены президиума посетили химические
лаборатории, недавно открытую
лабораторию Emerson и музей
КНИТУ.
Дарья Рахматуллина
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«Мы не имеем права забыть»
жизнь за нашу Родину. Здесь установлен памятный камень с именами
студентов и сотрудников нашего
университета, которые не вернулись
с войны. Мы должны помнить об
этом и передать память следующим
поколениям». Также с праздником
Победы всех собравшихся поздравил ветеран университета доцент
Леонид Максимов.
По традиции к мемориалу студентам и сотрудникам КХТИ, не вернувшимся с войны, были возложены
гирлянда и цветы. Завершился митинг
песней «День Победы», исполненной
под проливным дождем хором курсантов факультета военного обучения.

30

апреля в актовом зале
корпуса «Б» состоялся
традиционный, уже семнадцатый по счету, студенческий
конкурс-фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Дню
Победы и организованный ФСТС
при поддержке профкома КНИТУ.
Он привлек студентов различных
факультетов, учащихся казанских
школ, ветеранов войны и труда.
Открыла фестиваль декан ФСТС
Наиля Валеева. С приветствием к
участникам обратился заместитель
председателя совета общественной организации «Союз ветеранов
Республики Татарстан» Александр
Поляков, отметивший большую
роль нашего университета в деле патриотического воспитания. Ветеран
Вооруженных сил полковник в отставке Владимир Панин исполнил
несколько песен о войне.
В исполнении студентов и
школьников звучали стихи Мусы
Джалиля, известные военные песни, в том числе в современной обработке. Творческие итоги конкурса
имеют, безусловно, второстепенное
значение. Главное, что он показал
удивительное единение поколений,
дал мощный заряд патриотических
эмоций – гордости за свою Родину
и народ, что отметили в своих откликах и студенты, и ветераны. Тем
не менее были торжественно объявлены результаты, дипломы и призы
победителям вручил советник при
ректорате заслуженный профессор
КНИТУ Вильям Барабанов.

9

7

мая на Аллее Славы студенты, сотрудники, представители
руководства и профессорскопреподавательского состава, ветераны КНИТУ почтили память павших
в Великой Отечественной войне на
традиционном митинге.
«Эта война не обошла стороной
ни одну семью, коснулась каждого.
Мы не имеем права забыть ужасы
той войны, чтобы она не повторилась
вновь», – открыл митинг начальник
ФВО полковник Хамит Тухбиев.
После выноса Государственного
флага РФ слово взял ректор Сергей
Юшко. От лица руководства университета он поздравил собравшихся с 74-й годовщиной Победы. «Если
бы мир почтил минутой молчания

Памяти павших
8 мая в главном корпусе университета состоялось
торжественное открытие обновленного мемориала,
посвященного студентам и сотрудникам КХТИ, павшим
на полях сражений Великой Отечественной войны.

каждого павшего в этой войне, мы
замолчали бы более чем на 50 лет», –
сказал Сергей Владимирович. В завершение речи ректор торжественно вручил знак отличия III степени
студенту, участнику поискового отряда «Химик» Валерию Петрову,
награжденному приказом министра
обороны РФ Сергея Шойгу за отличие в поисковом движении.
В память о сотрудниках и студентах КХТИ, а также о всех бойцах
и командирах, павших в Великой
Отечественной войне, доцент кафедры физического воспитания и
спорта полковник Нариман Суляев
объявил минуту молчания.
С проникновенной речью выступил житель блокадного Ленинграда,
член-корреспондент АН РТ, заслуженный профессор КНИТУ Вильям
Барабанов: «На этой аллее ежегодно мы поминаем людей, отдавших

«У

нашего университета очень хорошая, сильная история, мы ею гордимся и сегодня говорим спасибо студентам и сотрудникам, которые
не воспользовались бронью и с первых дней войны
встали в ряды защитников нашей Родины и всего
мира», – обратился к собравшимся ректор вуза
Сергей Юшко. Он поздравил всех с наступающим
Днем Победы, пожелал ветеранам здоровья.
От лица студентов выступил аспирант Роман
Тоньшев: «Навечно останутся в наших сердцах
имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Мы обещаем хорошо учиться, упорно трудиться, чтобы быть достойными нашей великой
Родины и героического народа». Роман напомнил
также, что добровольцами из нашего вуза ушли на
фронт более 480 человек, почти половина из которых не вернулась к родным очагам.
Прозвучали великие строчки Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь» в исполнении
Гульнары Хафизовой. Затем была объявлена минута молчания.
Профессор Вильям Барабанов, житель блокадного Ленинграда, напомнил собравшимся страницы истории, связанные с войной и достижениями
КХТИ: «Наш университет стал крупнейшим технологическим вузом страны, но мы всегда помним
тех, кто ушел на фронт, кто остался на полях сражений. Хотелось бы, чтобы это место стало символическим центром той большой работы по сохранению исторической памяти, которая проводится
в вузе».

мая по улицам Казани в оче
редной раз промаршировал
«Бессмертный полк». В народной акции, посвященной памяти
участников Великой Отечественной
войны, в этом году приняли участие
почти 170 тысяч человек, это рекордная цифра. Пришел на акцию и
Президент РТ Рустам Минниханов.
Колонну нашего вуза возглавили
ректор Сергей Юшко и проректор
по воспитательной и социальной
работе Альбина Шавалеева. Среди
собравшихся были представители
руководства университета и факультетов, преподаватели, сотрудники и студенты. Многие участвуют
в «Бессмертном полку» каждый год
с портретами родных и близких,
сражавшихся на войне.
Немало было и тех, кто встал в
ряды «Бессмертного полка» впервые. «Я несу портрет моего прадеда, рядового Магъсума Зарипова,
– рассказала начальник отдела по
работе с иностранными абитуриентами, выпускница КНИТУ Эльмира
Зарипова. – В «Бессмертном полку»
я принимаю участие в первый раз.
Здесь замечательная, волнующая атмосфера, ощущаешь не только гордость за наш народ и его Победу, но
и дух технологического университета, ведь вокруг – твои друзья, коллеги, старшие товарищи. На следующий год я обязательно выйду вновь,
постараюсь разыскать побольше
информации о другом моем прадедушке, Салихе Юнусове».
Всего в разных колоннах в рядах
«Бессмертного полка» прошли около полутора тысяч представителей
нашего вуза.

Место для установки мемориала выбрано неслучайно, заметил профессор. Именно в круглом
зале студенты и преподаватели КХТИ единодушно сказали: «Все пойдем на фронт». Здесь же было
объявлено о военном положении (мероприятия
противоздушной обороны) и отмене всех отпусков
и каникул, которые восстановили только после мая
1945 года.
«В 1943 году наш институт занял первое место
во Всесоюзном соревновании вузов, относившихся
к Наркому боеприпасов. Здесь проходил митинг,
где было зачитано приветствие наркома и поздравление с первым местом. Приняты дополнительные
обязательства по изготовлению боеприпасов, работе в госпиталях и т. д. Необходимо вспомнить и
момент, когда пришло приветствие в адрес КХТИ
за подписью И.В.Сталина. И это тоже проходило в
круглом зале», – подчеркнул В.П.Барабанов.
В завершение митинга курсанты и офицеры факультета военного обучения торжественно возложили гирлянду к мемориалу павших.
Одновременно с открытием мемориала в зале заседаний ученого совета студентам разных факультетов показали фильм «В бой идут одни «старики».
Перед показом выступил декан ФППБА Анд
рей Тузиков. Он рассказал о значении Великой
Отечественной войны, ее трагических страницах.
С интересом студенты выслушали сообщение о
роли авиации в Победе, а в фильме увидели будни
летчиков-истребителей в те суровые годы.
Алла Кайбияйнен
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Проекты для «Эгиды+»
20 мая студенты четвертого курса и преподаватели кафедры иннова
тики в химической технологии посетили казанский завод «Эгида+»,
чтобы представить его руководству и учредителям свои проекты
по оптимизации производства. Экскурсии на это предприятие для
наших студентов проводятся ежегодно, а теперь они получили воз
можность пройти здесь преддипломную практику: оценить возмож
ности оптимизации производственных процессов и разработать
инициативные проекты по бережливому производству.

В

течение недели студенты приезжали
в Новое Аракчино к шести утра – началу смены, – чтобы сделать хронометраж, замеры загрузки оборудования, проанкетировать рабочих и обсудить вопросы
отгрузки готовой продукции с работниками
логистики, грузчиками, водителями грузовиков. Для обеспечения безопасности труда
студентов в цехе и руководства проектами к
каждой группе из четырех человек был прикреплен преподаватель кафедры.
«Поразило очень серьезное отношение к
студентам, – рассказала заведующая кафед
рой Дильбар Султанова. – Перед практикой
на заводе провели детальный инструктаж, а
с первого дня всем нам выдали специальные

жилетки ярко-зеленого цвета, отличавшиеся
от формы сотрудников. Нашим ребятам оказывалась всесторонняя поддержка».
Затем четверокурсники еще неделю обрабатывали полученную информацию, параллельно изучая опыт передовых российских и
зарубежных предприятий.
Итогом работы стали четыре презентации,
представленные начальникам цехов и руководству «Эгиды+». Студенты рассказали об
увиденных недостатках работы каждого из
четырех цехов и дали рекомендации по их оптимизации.
«Весьма доволен проделанной работой.
Ребята провели хороший анализ, добрались
до наших главных наболевших мест, указали

Поездка на «Оргсинтез»

Мысль познакомить студентов двух групп
кафедры иностранных языков в професси
ональной коммуникации с крупнейшим хи
мическим предприятием нашей республики
– ПАО «Казаньоргсинтез» возникла, когда
мы проходили с ними темы «Крупнейшие
химические предприятия Республики Та
тарстан» и «Моя будущая специальность».

Я

провела переговоры с заместителем генерального
директора по экономической безопасности и режиму Ро
стиславом Саркисовым. Удалось
договориться не только о посещении производства, но и о встрече с
руководителями и специалистами
по информационным технологиям и системам автоматизированного управления и метрологии,
которые осведомили собравшихся
о работе отделов, участков производств, инженерно-технических
работников.
Р.О.Саркисов провел со студентами беседу, рассказав о заводе

в целом, о продукции, производимой «Казаньоргсинтезом», и о
перспективах развития комбината. Ребятам был дан совет осваивать теорию, получать хорошие
знания по специальности.
«Студентам необходимо усиленно изучать английский язык,
иностранную терминологию неф
техимического производства, –
подчеркнул Ростислав Олегович.
– На предприятии много зарубежного оборудования, а продукция
отгружается на экспорт в 32 страны мира. Наши сотрудники взаимодействуют с представителями
компаний из 17 стран мира».

Опыт посещения «Казаньоргсинтеза» показал, что есть необходимость развития дальнейших контактов кафедры ИЯПК с
производствами. Было отмечено,
что изучение английского языка
со специализированной направленностью, несомненно, дает положительный результат. Такие
контакты позволяют модернизировать методику преподавания
иностранных языков, приблизить
учебный материал к производственным реалиям.
Аделина Астафьева,
доцент кафедры ИЯПК

«Сибур Холдинг» приглашает

30 мая в круглом зале корпуса «А»
состоялась встреча студентов КНИТУ
с представителями одной из крупнейших
нефтехимических компаний России –
ПАО «Сибур Холдинг».

Н

а встречу со студентами прибыла делегация из
четырех человек: это были руководитель HR
Людмила Симоненко, начальник отдела по
управлению проектами по направлению «Пластики,
полиолефины» ООО «НИОСТ» Ирина Кузнецова, руководитель центра «Эластомеры-Т» Светлана Туренко

и ведущий НR-специалист ООО «Сибур Тольятти»
Георгий Шейдер.
В течение двух часов собравшимся рассказывали
о возможностях, предоставляемых компанией, о перспективах карьерного роста, о молодежной политике в
компании. Делегация представила интересный видео
ряд с сюжетами о деятельности ПАО «Сибур Холдинг». После выступлений студенты задали немало
вопросов.
Наиболее интересной частью мероприятия стала
деловая игра «Индустрия будущего», в ходе которой
студенты рассмотрели реальные производственные
ситуации. По ее итогам участникам вручили призы и
подарки, были отобраны кандидаты на заключение договоров на целевое обучение с ПАО «Сибур Холдинг».

на них, – поделился впечатлениями директор
завода Александр Доброхотов. – Мы внимательно изучим материалы и дадим обратную
связь».
«Получил огромное удовлетворение и положительные эмоции от работы со студентами. Приятно удивлен их высоким уровнем,
– отметил вице-президент ООО «Эгида+»
Валерий Хлебников. – За столь короткое время вы глубоко заглянули в производственные
процессы, увидели суть работы завода. Будет
здорово, если к нам будут приходить такие
специалисты, как вы, с широким кругозором
и пытливостью. Считаю, продолжать работу с
КНИТУ – в наших общих интересах».
Дарья Рахматуллина

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

ИДПО: кадры
для предприятий
В 2019 году на базе ИДПО
КНИТУ прошли обу
чение по дополнитель
ным профессиональным
программам специалис
ты «Газ
прома» и ПАО
«Казаньоргсинтез».

Г

руппа экологов и молодых
специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань» и
сборная группа дочерних обществ «Газпрома» повышали
квалификацию по программе
«Коммерческий учет расхода
газа». В состав сборной группы
вошли слушатели от Беларуси
до Дальнего Востока. Помимо
аудиторных занятий, они посетили компрессорную станцию
Шеморданского ЛПУМГ, ФГУП
«ВНИИР», фирмы – партнеры
«Газпрома», поработали в лаборатории Yokogawa (кафедра
САУТП КНИТУ), поучаствовали
в конференции по цифровизации. Были организованы и поездки в Свияжск и Раифу в рамках культурной программы.
В выездном формате прошли
курсы в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» (две программы),
«Газпром трансгаз Ставрополь»
и «Газпром трансгаз Уфа» (по
одной программе). Эта форма

работы с каждым годом пользуется все большим спросом. Так, в
прошлом году с новой программой «Анализ результатов технического диагностирования ЛЧ
МГ» преподаватели ИДПО выезжали в Уфу, Югорск, Ноябрьск,
Надым. Постоянно растет востребованность и расширяется
ассортимент
дистанционных
курсов ИДПО.
Три программы были реализованы для руководителей и
специалистов ПАО «Казаньоргсинтез». Многие из слушателей – выпускники КНИТУ, что
способствовало продуктивности
курсов. Некоторые из них имеют
кандидатскую степень и занимают высокие посты в руководстве
цехов и заводов. Это определило
высокий уровень запросов аудитории, который был полностью
удовлетворен, ведь к разработке
программ были привлечены наиболее квалифицированные специалисты. Так, программа «Современные аспекты технологии
нефтехимических производств»
была совместной разработкой
профильных кафедр ТООНС и
ТСК, занятия проводили передовые профессора КНИТУ Лю
бовь Зенитова, Фаузия Гариева,
Алевтина Рахматуллина, Мари
на Журавлева, доцент Рафаэль
Рахматуллин.
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Молодежь в предпринимательстве
14 мая в Торгово-промышленной палате РТ в
рамках ежегодного бизнес-форума «Весенняя не
деля предпринимательст
ва» состоялся заклю
чи
тельный этап ежегодного межвузовского конкурса
студенческих работ на тему «Молодежь в предпри
нимательстве: состояние и перспективы».

К

онкурс проводится в целях
стимулирования
деятельности студентов вузов, учащихся учреждений СПО и школ к
проведению исследований и выполнению научно-исследовательских
работ в области социально-экономического развития Республики
Татарстан и популяризации среди
молодежи малого и среднего предпринимательства.
В мероприятии приняли учас
тие более 50 студентов ведущих
вузов Республики Татарстан: КФУ,
КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, ККИ
Р У К , У У « Т И С Б И » , НФ К И У
им. В.Г.Тимирясова, КФ РАНХиГС.
Большой интерес вызвал заключительный этап, на котором присутствовали более 130 студентов из
вузов Казани. На нем было пред-

ставлено 20 лучших работ конкурса.
Модераторами выступили первый
заместитель председателя правления ТПП РТ Артур Николаев
и заведующий кафедрой экономики КНИТУ профессор Вилора
Авилова.
Все участники заключительного
тура награждены сертификатами, а
лучшие выступления были отмечены дипломами I, II и III степени.
Дипломы I степени получили Денис Кривов (КФУ), Ксения
Саерова (КНИТУ-КХТИ) и Ека
терина Сухотская (ККИ РУК).
Дипломы II степени – Алсу Фари
това (КНИТУ-КХТИ), Алина Ах
мерова (КФУ) и Рамиля Шай
храмова (ККИ РУК). Дипломы III
степени – Екатерина Рыбушкина
(КНИТУ-КХТИ), Екатерина Лопа

тина (УУ «ТИСБИ»), Надежда
Сафронова (КНИТУ-КХТИ), Алмаз
Нурдавлетов и Егор Макаров (НФ
КИУ им. В.Г.Тимирясова).
Организаторы и участники конференции отметили: благодаря таким мероприятиям с каждым годом
растет интерес студентов к научным
исследованиям, у них развиваются
навыки предпринимательской дея
тельности, что позволяет им принимать более рациональные и обоснованные решения.

Р

егистрация участников состоялась 24 апреля. 25-го прошел теоретический тур олимпиады, после которого собравшиеся
совершили пешеходную экскурсию
по исторической части центра Казани с посещением Музея Казанской
химической школы.
26 апреля на кафедре органической химии провели экспериментальный тур олимпиады. Во
второй половине дня для студентов была организована обзорная
автобусная экскурсия по Казани
с посещением парка Победы. В
этот же день состоялось закрытие олимпиады и были подведены
ее итоги. В награждении принимали участие представители ГК
«ТатХимПродукт». Они подарили
победителям сертификаты на приобретение материалов для химической лаборатории.
В олимпиаде приняли участие
девять вузов: КНИТУ и его филиал
(НХТИ), Пермский национальный
исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), РГУ
нефти и газа им. И.М.Губкина,
Рязанский государственный радио
технический университет (РГРУ),
Сибирский федеральный университет (СФУ), Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна
(СПбГУПТД), Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) и Уфимский государственный нефтяной технический
университет (УГНТУ).

В личном зачете 1-е место занял
студент третьего курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Роман
Арасланов, 2-е место – студент
первого курса магистратуры СФУ
Алексей Дорохин, 3-е место – студент третьего курса РГУ нефти и
газа им. И.М.Губкина Всеволод
Савеленко.
Команда КНИТУ состояла из
шести человек: это Андрей Поп
ков, Анастасия Исаева, Темур
Кушатов, Даниэль Аврамович,
Дмитрий Бекренев, Дмитрий
Еруханов. Все участники являются студентами ФННХ.
Диплом жюри и оргкомитета
I степени получили Анастасия
Исаева (КНИТУ), Сергей Боков
(РГУ нефти и газа им. И.М.Губ
кина), Вадим Лядов (ПНИПУ).
В командном зачете 1-е место
разделили команды РГУ нефти и
газа им. И.М.Губкина и СФУ. 2-е
место заняли команды КНИТУ,
УГНТУ и ПНИПУ. 3-е место – у команд СПбГУПТД и НХТИ.
Победители, призеры, участники олимпиады и сопровождающие
их лица были отмечены дипломами и памятными подарками. В
адрес руководства вузов, направивших студентов, были переданы
благодарственные письма.
Торжественное закрытие олимпиады завершилось праздничным
чаепитием, где все участники обменялись впечатлениями и пожеланиями.

и кредитование предпринимательской деятельности», «Развитие инфраструктуры для успешной деятельности молодых предпринимателей»,
«Механизмы эффективной поддержки молодежного предпринимательства: отечественный и зарубежный
опыт», «Предпринимательство в различных сферах промышленного производства».
Мероприятие было организовано ТПП РТ совместно с кафедрой
экономики КНИТУ.

В менделеевский год

Всероссийская
олимпиада по химии
XII Всероссийская олим
пиада студентов образо
вательных организаций
высшего
образования
по дисциплине «Орга
ническая химия», при
уроченная к 150-летию
периодического закона
Д.И.Менделеева, прово
дилась с 24 по 26 апреля
на базе кафедры органи
ческой химии.

Представленные на конкурс работы содержали научные исследования
в рамках следующих направлений:
«Современные про
блемы управления молодежным предпринимательством», «Молодые предприниматели
в туристическом бизнесе», «Барьеры и
риски предпринимательской деятельности», «Инновационное предпринимательство», «Актуальные проблемы
социального предпринимательства»,
«Исторический опыт развития предпринимательства», «Финансирование

«М

ероприятия
конференции проходили с
14 по 23 мая, в них
приняли участие студенты разных факультетов КНИТУ, обучающиеся на кафедре органической
химии, – рассказала профессор
кафедры ОХ Елена Гаврилова.
– Ребята делали презентации об
элементах Периодической системы Д.И.Менделеева. Лучшие доклады были отобраны для участия

23 мая на кафедре органической химии в корпусе «Д»
КНИТУ состоялось подведение итогов конференции, по
священной элементам Периодической системы, истории
ее создания и приуроченной к 150-летию периодическо
го закона Д.И.Менделеева, в формате стендовой сессии.
в финале и представлены в виде
стендов».
Формат стендовой сессии не
предусматривает обязательных выступлений, тем не менее многие
студенты не только продемонстрировали знания, но и подготовили
творческие представления своих докладов. Преподавателям и участникам конференции было интересно
слушать стихотворения о химических элементах. Самым ярким до-

кладом стало шутливое костюмированное выступление, посвященное
азоту, студентов группы 1171-51
(факультет энергонасыщенных материалов и изделий).
В ходе конференции преподаватели кафедры органической химии
осмотрели стенды и задали ребятам
множество вопросов. Все участники
финала получили дипломы и памятные подарки.
Дарья Рахматуллина

Развивая традиции
15–17 мая в КНИТУ состоялся третий (заключительный) тур
XIV Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине
«Химия и физика полимеров», приуроченной к 150-летию
периодического закона Д.И.Менделеева.

В

олимпиаде приняли учас
тие 47 студентов из 8 вузов
РФ. Помимо студентов нашего университета, в мероприятии участвовали студенты Новомосковского института РХТУ им.
Д.И.Менделеева,
Волгоградского
государственного
технического
университета, МИРЭА – Российского технологического университета, Нижнекамского химико-технологического института (филиал
КНИТУ), Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф.Решетнева,
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, Кабар-

дино-Балкарского государственного университета им. Х.М.Бербекова.
В состав жюри вошли высококвалифицированные преподаватели
КНИТУ, руководители студенческих
команд, приглашенные ведущие
ученые.
Программой олимпиады были
предусмотрены культурно-познавательные мероприятия. 16 мая
желающие в ходе экскурсии смогли
посетить Раифский Богородицкий
мужской монастырь.
Подведение итогов олимпиады
и награждение победителей состоялись 17 мая. Всем студентам были
вручены раздаточные материалы и

сертификаты участников. Призеры
и победители в личном первенстве и
командном зачете получили грамоты и памятные подарки.
Итак, первое место жюри
присудило
студентке
КНИТУ
Алие Шекаевой, 2-е место –
Илье Крижановскому (МИРЭА
–
Российский
технологический университет), 3-е место –
Игорю Деревнину (РХТУ им.
Д.И.Менделеева).
В командном зачете 1-е место заняла команда МИРЭА – Российского
технологического университета, 2-е
место – КНИТУ и 3-е место – РХТУ
им. Д.И.Менделеева.
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Он всегда с нами

В

зале заседаний ученого совета собрались те, кому был
дорог Нурхабибыч, – его
ученики, съехавшиеся из разных
городов России, представители
институтов и подразделений университета и производственники. Открыл встречу заведующий
кафедрой вакуумной техники
электрофизических установок, в
1996–1999 годах декан механического факультета профессор Вале
рий Аляев.
«Эта книга – благодарность
нашему Учителю», – сказал он.
В книге, средства на издание которой удалось собрать благодаря
добровольным пожертвованиям
учеников Г.Х.Мухамедзянова, пред
ставлены не только воспоминания
о нем – в издание включен и полный список его научных работ, сообщил профессор Аляев.
С приветственным словом к
собравшимся обратился ректор
КНИТУ Сергей Юшко. «Наш университет всегда был крепок традициями, и это очень здорово, когда
есть авторитетные учителя и их
благодарные ученики, когда сохраняется связь поколений. Ту основу, которую заложил Нурхабибыч,

мы сохраним и
будем развивать»,
– отметил руководитель вуза. И
эта основа, продолжил он, складывается не только из знаний и компетенций, но и
из отношения к жизни, примером
которого был Г.Х.Мухамедзянов.
«Он всегда с нами», – подчеркнул
С.В.Юшко.
На презентации выступили
те, кто поделился в книге своими
воспоминаниями о Нурхабибыче.
В их числе деканы механического
факультета разных лет: профессора Фарид Гумеров и Алексей
Бурмистров, ныне действующий
декан доцент Алексей Гаврилов,
советник при ректорате профессор Вильям Барабанов, заслуженный химик РТ и почетный
химик СССР, ветеран «Казаньоргсинтеза» Иль Айтуганов, коллеги
Г.Х.Мухамедзянова по спортивной деятельности – заслуженный
работник физической культуры
и спорта РТ Дмитрий Шувагин
и судья всесоюзной категории по
баскетболу Евгений Макаров.
Все они говорили о том, какого
масштаба личностью и профес-

22 мая в КНИТУ состоялась презентация красочно оформленного
сборника воспоминаний, посвященных Г.Х.Мухамедзянову – леген
дарному Нурхабибычу, выдающемуся исследователю, педагогу, судье
международного класса по баскетболу, много лет возглавлявшему
механический факультет КХТИ-КГТУ. Авторами книги «Габдльнур
Хабибрахманович Мухамедзянов» стали коллеги, друзья, ученики
Нурхабибыча. В этот же день на механическом факультете состоя
лось открытие мемориальной доски, посвященной ученому.

сионалом был Нурхабибыч, насколько внимательным он был к
своим студентам, коллегам и ученикам, о вкладе, который за многие десятилетия работы в КХТИКГТУ-КНИТУ он внес в развитие
вуза и факультета, в формирование той особой среды, «братства
механиков», которая и сейчас
отличает механический факультет. Не остался в стороне и его
вклад в развитие спорта – именно
Г.Х.Мухамедзянов разработал и
отстаивал так называемый творческий подход в судействе, в конце концов получивший призна-

ЮБИЛЕЙ

Этой весной 60-летний юбилей отметил под
полковник Амир Ибрагимов – старший пре
подаватель факультета военного обучения
КНИТУ, участник боевых действий в Чечен
ской Республике. Почти десять лет он обучает
курсантов факультета военного обучения, а
также нештатно исполняет обязанности на
чальника автомобильной службы.
– Я родом из Высокогорского
Мы расспросили юбиля
района Татарстана, поэтому после
ра о его военной и препо увольнения решил обосноваться
давательской жизни.
здесь. С работой в нашем универси-

– Всегда занимались техникой?
– Нет, начинал службу командиром танкового взвода. Но к технике
тяготел всегда, поэтому скоро перешел на техническую должность.
Служил на знаменитых танках
Т-34, обучал механиков-водителей.
– Почему вы решили переехать в
Казань и как пришли на работу в
КНИТУ?

Хабибрахманович, д. т. н., декан
механического факультета (1970–
1995 гг.), заслуженный работник
высшей школы РФ, заслуженный
деятель науки и техники РТ, почетный судья по спорту СССР,
судья и комиссар FIBA, легенда
баскетбольных арбитров России».
Денис Сахарных

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Настоящий
офицер

– Где и кем вам приходилось
служить?
– Окончив Ульяновское танковое училище, я проходил военную
службу на Дальнем Востоке и на
Урале в должностях от командира
взвода до заместителя командира
полка по вооружению. В 1996 году
принимал участие в первой военной кампании в Чечне, заведовал
технической частью артиллерийского дивизиона.

ние Международной федерации
баскетбола.
По завершении презентации
на механическом факультете состоялось торжественное открытие памятной доски, которую
разместили в коридоре третьего
этажа корпуса «А». «Здесь, – гласит надпись, – с 1958 по 1995 г.
работал Мухамедзянов Габдльнур

тете ситуация сложилась очень интересная. Здесь на факультете военного обучения служит мой давний
друг Султан Хисамиев. Мы родом
из одной деревни. Он мне рассказывал о работе в университете и
упомянул начальника – полковника
Наримана Суляева. Наримана Исхаковича я знал еще по службе на
Дальнем Востоке. Он командовал
121-м учебным танковым полком,
где я был заместителем командира
учебной танковой роты по технической подготовке. Я пришел к Нариману Исхаковичу, и он, поскольку хорошо знал мои способности,
принял меня на работу.
– Расскажите, чему учите наших
студентов?
– Преподаю дисциплину «Средства специальной обработки», это,
как и моя служба, связано с техникой. Также являюсь нештатным на-

А у нас – праздник
17 мая ученики детского
университета КНИТУ со
брались в актовом зале кор
пуса «Д», чтобы отметить за
вершение учебного года.

П
чальником автомобильной службы
нашего университета, отвечаю за
машины, на которых учатся курсанты ФВО. Также мы обучаем
студентов управлению новейшей
техникой на летних сборах.
– А как обстоят дела с техникой
у нас в вузе?
– Сейчас автопарк КНИТУ насчитывает 11 машин, из которых
две транспортных и девять специализированных учебных для войск
РХБЗ. А скоро, в сентябре, будет
большое обновление и поступление новых машин в связи с созданием военного учебного центра на
базе ФВО КНИТУ. Вообще обслуживанию техники, оборудованию
и содержанию парка уделяется
большое внимание со стороны начальника факультета Хамита Тухбиева. Я рад, что и после окончания
военной службы вновь работаю в
прекрасном военном коллективе,
где служат настоящие офицеры и
профессионалы своего дела.
Дарья Рахматуллина

ервый учебный год пролетел быстро, но он был очень
продуктивным. С декабря
проводились разнообразные олимпиады и конкурсы, а с марта начался цикл лекций для детей «Наука на
ладони», последняя из которых –
«Витаминный алфавит» – прозвучала со сцены на празднике. Студентка факультета пищевой инженерии
Ирина Сазонова весело и просто
рассказала младшим школьникам,
что такое витамины, какие они бывают и как влияют на организм человека.
Поскольку конец года – праздник
не только для детей, но и для преподавателей, состоялось торжественное награждение лекторов – преподавателей, аспирантов, студентов, а

также учеников химического лицея
КНИТУ. Все они были отмечены
благодарственными письмами от
имени ректора Сергея Юшко.
Университет талантов в лице
его директора Айдара Акмалова,
активно поддерживающий проект детского университета, тоже не
остался в стороне и преподнес подарок – развивающую настольную
игру «Мир профессий».
Во второй, концертной части
праздника с творческими номерами
выступили сами студенты детского
университета. С большим мастерством они прочитали стихи, исполнили песни и задорные танцы.
После этого праздник переместился в коворкинг. Там были организованы игровые зоны: химическая
лаборатория, аквагрим, повешены
плакаты, на которых ребята признавались в любви университету и оставляли свои пожелания.
Дарья
Рахматуллина
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

М

ай в истории Казани знаменателен
тем, что именно в этот месяц наш
город посетили две оставившие
большой след в отечественной истории монаршие особы.
26 мая (по старому стилю) 1767 года в
рамках большого путешествия по Волге в
Казань прибыла Екатерина II. После того
как судно пристало к берегу, императрица отправилась в город, въехала в Кремль
через Тайницкие ворота и проследовала к
соборной церкви Благовещения. На другой
день императрица посетила Арское поле,
где проходило народное гулянье. 28 мая
она прибыла в Богородицкий монастырь,
где отстояла обедню и приложилась к Казанской иконе Божией Матери, украсив ее
и образ Спасителя бриллиантовыми коронами. В следующие дни она побывала
на суконной фабрике купца Дряблова и в
гимназии. 29 мая государыню принимал в
загородном архиерейском доме казанский
митрополит Вениамин. 30 мая она посетила духовную семинарию, а 31 мая – загородный губернаторский дом, где был устроен
праздник, закончившийся маскарадом.
Екатерина II провела в Казани множество
интересных встреч. Так, она повидалась с
прежним казанским вице-губернатором, отставным генерал-майором Нефедом Ники

тичем Кудрявцевым, начинавшим службу
еще при Петре I (старцу в момент приезда
монархини было уже за 90). Познакомилась
она и с народами, населявшими Казанскую
губернию. Специально для нее были представлены жившие в Старо-Татарской и НовоТатарской слободах Казани «абызы татары и
их жены», а на приеме у митрополита Вениамина (Пуцека-Григоровича) в часть царицы
была устроена специальная церемония, в
ходе которой воспитанники высокопреосвященного произносили речи и читали стихи
не только на русском и древних языках, но
и на татарском, мордовском, чувашском, марийском, удмуртском. 1 июня 1767 года она
покинула Казань и направилась в Болгар.
А 31 год спустя, вечером 24 мая 1798
года, в Казань прибыл сын Екатерины Великой император Павел I для осмотра стянутых сюда войск Оренбургской военной
экспедиции. У Тайницкой башни была сооружена специальная пристань, однако на
подходе к ней катер сел на мель, и императору пришлось пересесть в простую лодку.
При колокольном звоне он торжественно
въехал в Кремль через Спасские ворота,
проследовал к Благовещенскому собору, а
затем отбыл в дом генерал-майора Алексея
Петровича Лецкого на краю Арского поля.
Наутро государь принимал делегации,
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Много лет назад
Дорогие друзья!
Газета – рупор текущего момента. Но акцент на современности не предполагает забвения истории. События прошлого не
канули в Лету, они продолжают влиять на нашу жизнь. Как же
отследить бег времени? Кафедра государственного, муниципального управления и социологии совместно с редакцией «ТУ» начинает
проект «Много лет назад». Мы будем рассказывать о событиях,
которые происходили в эти дни и месяцы в прошлые десятилетия
и даже столетия. Надеемся, что наша колонка будет для вас как
интересной, так и полезной.
Андрей Тузиков, Андрей Пичугин
а вечером в его честь была устроена торжественная встреча в Дворянском собрании.
26 мая император произвел смотр войскам,
а вечером был приглашен на бал. С 27 по
29 мая Павел присутствовал на военных
учениях, а утром 30 мая собственноручно
положил первый камень в основание Казанского Богородицкого монастыря.
Во время визита по просьбе губернатора Бориса Петровича Ласси государь
повелел передать в Казань библиотеку покойного светлейшего князя Г.А.ПотемкинаТаврического, которую тот собирал для
Екатеринославского университета, так и
не открытого. Книги на следующий год
были доставлены в здешнюю гимназию, а
с открытием в 1804 году Императорского
Казанского университета переданы туда.
Ныне это собрание находится в Научной
библиотеке им. Н.И.Лобачевского КФУ.
Прибытие Павла I стало поводом для
написания знаменитого стихотворения
Г.Р.Державина «Арфа» («…Звучи, о арфа!
ты все о Казани мне! // Звучи, как Павел в
ней явился благодатен! // Мила нам добра
весть о нашей стороне: // Отечества и дым
нам сладок и приятен»).
Почти 70 лет спустя, в мае, произошло
еще одно «книжное» событие: в Казани

открылась первая публичная библиотека.
В ее основе находилось собрание библиофила Ивана Алексеевича Второва – 903
наименования в 1908 томах на сумму около 13 тысяч рублей. Его сын и наследник
Николай Иванович, помощник университетского библиотекаря и редактор местных «Губернских ведомостей», в 1844 году
переезжал в Петербург и в связи с этим
передал городу в дар отцовское книжное
собрание под условием учреждения городской публичной библиотеки. Однако идея
была забыта, и вспомнили о ней только
в 1864 году благодаря настойчивому напоминанию Н.И.Второва, в ту пору уже
директора Хозяйственного департамента
Министерства внутренних дел империи.
В итоге 10 мая 1865 года публичная
библиотека начала работу в здании городской управы. К концу XIX века в ней
насчитывалось около 8 тысяч названий в
17 тысячах томов. В 1919 году библиотеку
перевели в бывший дом Ушковой. В советское время библиотека стала называться
Республиканской публичной, в 1925 году
ей было присвоено имя В.И.Ленина. Сейчас это Национальная библиотека Татарстана. Общая численность книг в ее фондах – более полутора миллионов томов.

ЛИЦЕЙ

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Путь в науку

7 мая в КНИТУ открылось Студенческое научно-технологическое общество,
которое возглавила Мария Назарова. Работа новой структуры ССА началась
с образовательного интенсива «Научи ученого».

П

рограмма обучения была
весьма насыщенной. На
первом этапе студенты
ознакомились со структурой научного общества, основными направлениями УНИРС, узнали,
какие мероприятия, студенческие
конференции проводятся и как
реализуются научные гранты.
Обладательница множества
специальных стипендий (мэра
г. Казани, РТ, РФ), мастер игр на
сплочение Полина Кузьмина провела специальные игры на командообразование, в которых были

задействованы все участники мероприятия.
Второй этап способствовал общей результативности интенсива.
Под руководством опытных наставников – заместителя руководителя СНТО Татьяны Ежелевой
и руководителя СНИРС Оксаны
Лавровой – собравшиеся детально
рассмотрели все тонкости подготовки и оформления научно-исследовательских работ. Особое внимание обращалось на необходимость
творческого мышления и креативного подхода при написании работ.

Третий этап – «Проба пера» –
прошел заочно. Нужно было написать обзорную статью, выбрав
одну из четырех секций научно-практической конференции,
связанную с элементами периодической таблицы Менделеева,
а затем отправить написанное
на проверку опытным специа
листам в этой сфере. Эти статьи
опубликуют в сборнике трудов
конференции. Лучшие из них
будут представлены в сентябре
на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, посвященном
300-летию горного и промышленного надзора России.
Четвертый этап – «Публичное
выступление» – завершился лекциями магистра первого года обучения кафедры ХТПНГ, обладателя научной и правительственной
стипендий Галины Буровой. Она
акцентировала внимание аудитории на том, как правильно презентовать работу, детально рассмотрела вопросы, касающиеся
особенностей публичного научного выступления.
В заключение состоялось торжественное награждение участников.
Нурия Тумпарова

Менделеевские надежды

24 мая в химическом лицее КНИТУ чествовали са
мых ярких, целеустремленных и талантливых учени
ков. В актовом зале состоялся традиционный празд
ник – «Менделеевские надежды».

П

обедители и призеры олимпиад и конкурсов принимали поздравления и
получали дипломы и подарки от
администрации лицея и почетных
гостей – заместителя гендиректора
АО «Химград» Светланы Беляко
вой, доцента кафедры АХСМК Оль
ги Вахитовой, заместителя главного
инженера ЭПУ «Зеленодольскгаз»
Резеды Хасановой, руководителя
отдела проектов КТК «Иокогава
Электрик СНГ» Ленара Галявеева.
2019 год – Международный
год
периодической
таблицы
Менделеева. Также в нынешнем году
исполнилось 175 лет со дня рождения гениального русского ученого.

Зрители узнали много интересного об этом выдающемся
человеке от лицеистов. Ребята
рассказали об ученом от лица
современника
Д.И.Менделеева,
его ученика Александра Байкова
(русский химик и металлург),
Анны Менделеевой (вторая жена
Дмитрия Ивановича), Любови
Менделеевой (его дочь). Самого
Д.И.Менделеева
сыграл
ученик 10-го «Б» класса Руслан
Нигматуллин. Много интересного
об ученом рассказали и ведущие
праздника Лейсан Хасанзянова и
Алексей Свиридов. Завершилось
мероприятие традиционно гимном химического лицея.
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В Москве 20–22 мая
проходил X съезд
Федерации независимых
профсоюзов России
под девизом
«За справедливую
экономику!».
Делегатом съезда
от Общероссийского
профсоюза образования
стал председатель
профсоюзной
организации КНИТУ
Ильдар Мусин.
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За справедливую экономику!

В

работе съезда приняли участие
представители органов власти,
объединений работодателей, политических партий, религиозных
объединений, научной и творческой общественности, международных организаций и профцентров.
В последний день мероприятия с
делегатами встретился Президент
РФ Владимир Путин. «Государство
– причем на всех уровнях – обязано
оказывать содействие профсоюзным
организациям в отстаивании тру-

довых прав граждан», – отметил он.
Глава государства особо подчеркнул,
что власти на местах должны поддерживать профсоюзы, и призвал Правительство и региональные власти активизировать работу в формате «власть
– работодатели – профсоюз», задействовать возможности трехсторонних
комиссий на всех уровнях, наладить,
как выразился он, «постоянный продуктивный диалог, сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан».

Студенческий
лидер

Гордость
профсоюза

Финал конкурса «Студенче
ский лидер КНИТУ – 2019»
проходил 30 и 31 мая в акто
вом зале корпуса «Б».

Группа работников и студентов
КНИТУ – активистов профсоюзной
работы приняла участие в проекте
Общероссийского профсоюза
образования – Всероссийском
интернет-конкурсе
«Гордость профсоюза».
Задачей конкурса было выявление
талантов и укрепление престижа
профессии педагога.

В

конце апреля в вузе были проведены отборочные этапы, участие в
которых в течение семи дней принимали 23 медийщика, большое количест
во организаторов, около 50 участников.
Только семь из них получили возможность
представить свой институт в финале.
Для прошедших отбор организаторы
подготовили пять конкурсных испытаний. Финалистам необходимо было
написать тест, ответить на 20 вопросов
«Блица», принять участие в «Биатлоне», а
также подготовить концепцию развития
студенческих объединений и выступить с
зажигательным автопортретом.
Со всеми конкурсными испытаниями
ребята справились на отлично, проявив
ум и смекалку, творчески подойдя к самопрезентации. Жюри долго не могло выбрать победителя, ведь каждый участник
удивил всех по-своему. В итоге третье место заняла Гузель Мухаметнабиева, второе – Ринат Нигматуллин, а новоиспеченным студенческим лидером КНИТУ
стала Полина Кузьмина. И не стоит забывать о том, что за каждым из финалистов стояла своя группа поддержки.

К
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онкурсантов оценивали на
основе информации об их достижениях в таких сферах, как
общественная деятельность, наука,
карьера, культура и творчество, учеба, кругозор, спорт, семья и другие, о
профессиональных знаниях и умениях. Наш вуз представляли 4 работника
и 34 студента.
В итоге лидерами стали профессор
кафедры ТСК, председатель проф
бюро Института полимеров Елена
Черезова и начальник пресс-центра
КНИТУ, заместитель председателя информационной комиссии профкома
Алла Кайбияйнен. На третьей строчке в общем зачете группы оказалась
заведующая лабораторией кафедры
ИЭ, председатель профбюро ИХТИ
Алсу Фазуллина, за ней – доцент кафедры ФизВС, член комиссии проф
кома по культурно-массовой и спортивной работе Дильбар Кузьмичева.
На пятой позиции – бакалавр IV курса
ИТЛПМД, председатель студенческого профбюро ФТЛПМ, активист студенческой секции профкома КНИТУ
Рахматджон Халилов.
Победителем в личном зачете признана Елена Черезова (второе место).
Победителем из числа первичных
профсоюзных организаций по совокупным достижениям работников и обучающихся стала профсоюзная организация нашего университета (председатель

– Ильдар Мусин, заместитель председателя по работе со студентами и аспирантами – Дарья Камартдинова).
14 мая на заседании профкома
КНИТУ состоялось чествование победителей. Главный специалист по
работе с профорганизациями вузов
и ссузов Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки
Татьяна Корнийченко поздравила
работников и студентов университета с общей значимой победой нашей
«первички» в общем зачете всероссийского конкурса и вручила диплом
победителя председателю профкома
Ильдару Мусину, диплом победителя
в личном зачете – Елене Черезовой
и отметила дипломом рескома председателя информационной комиссии
профкома КНИТУ Елену Яшину за
высокий уровень информационной
работы и подготовку группы КНИТУ
к конкурсу.
Ильдар Мусин вручил благодарственные письма профкома КНИТУ
работникам университета, внесшим
вклад в общую победу на конкурсе
«Гордость профсоюза».
От всей души поздравляем с победой и благодарим всех участников за
активную жизненную позицию.
Елена Яшина, председатель информацион
ной комиссии профкома КНИТУ,
фото автора

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

Глава ФНПР Михаил Шмаков,
выступая с отчетом о деятельности
федерации, отметил, что Россия в
отчетный период столкнулась с целым рядом вызовов в социальнотрудовой сфере, связанных с нестабильной макроэкономической
ситуацией, негативными внешними факторами, глобальным
на
ступлением капитала на права
трудящихся, серьезными внутренними социально-экономическими
проблемами. На обсуждении этих
вопросов и была сконцентрирована работа делегатов.
По словам М.В.Шмакова, проф
союзы будут добиваться, чтобы
доля социальных расходов достигла уровня развитых стран.
«Работающий человек не должен
быть бедным!» – подчеркнул он.
Дополнительными источниками
средств могли бы стать прогрессивный налог и увеличение налога
на дивиденды от акций.
В стране, уверен лидер ФНПР,
сформировался устойчивый запрос граждан на справедливость
– в экономике, в политике, в отношении к интересам и чаяниям
граждан. И чтобы соответствовать данному вызову, профсоюзы
должны быть эффективными и
во время переговоров, и во время
проведения публичных акций.
Вице-премьер Татьяна Голи
кова также заявила, что одной из
главных задач остается здесь искоренение бедности.
На съезде был избран лидер
ФНПР – им вновь стал Михаил
Шмаков.
Алла Кайбияйнен

КОЛОНКА ССА

Форум патриотов
28 мая в актовом зале корпуса «Б» прошел молодеж
ный патриотический форум «Навсегда в нашем серд
це». Участие в нем приняли более сотни студентов
казанских вузов. Темой форума стали два важных для
молодежи направления – спорт и патриотизм.

З

рителей поприветствовал
проректор по учебной
работе КНИТУ Алексей
Бурмистров. О своем опыте работы со студентами рассказали председатель совета РОМО
«Объединение
«Отечество»
Александр Коноплев, главный
специалист отдела по работе с
образовательными учреждениями и молодежными организациями комитета по делам детей
и молодежи Екатерина Батма
нова и председатель координационного совета студенческих
поисковых отрядов РТ, руководитель поискового отряда «Химик» Андрей Мордвинов.
С творческими номерами
выступили Эльвина Мака
рова (стихотворение «Вəхшəт»), Айгуль и Алина Мухта
руллины (песня «Веселые девчата»).
В фойе корпуса «Б» была
развернута фотовыставка по
итогам конкурса «Они в наших
сердцах», проведенного в вузе в
преддверии празднования Дня
Победы.
Работа форума продолжилась на двух площадках. На патриотической секции студенты
смогли больше узнать о Второй
мировой войне, о советской

и немецкой военных формах,
оружии, аспектах боевых действий. В этом им помогли заведующий отделом научной
реконструкции Национального
музея РТ Владислав Хабаров
и заместитель председателя
Союза ветеранов РТ Александр
Поляков.
На спортивной площадке
ребята обсудили темы, связанные с пропагандой спорта
среди молодежи и сдачей норм
ГТО. Спикерами стали вице-президент по физической
культуре, спорту и туризму
РМОО «Лига студентов» Айдар
Якупов и председатель ССК
«Кронос» Ильшат Валиев.
Форум завершился награждением студентов за вклад в
развитие молодежной политики и активную работу по
продвижению спортивных и
гражданско-патриотических
инициатив студенчества. Среди
награжденных – студенты поискового отряда «Химик»,
спортсмены ССК «Кронос»,
участники конкурса военнопатриотической песни, активисты ФСТС и НХТИ, представители ДНД СОПр и участники
фотоконкурса «Они в наших
сердцах».
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Вперед – в прошлое
20 мая в КНИТУ прошел финальный этап традиционного творческого
конкурса для школьников 1–11-х классов «Вперед – в прошлое – 2019».

К

онкурс проводился по пяти номинациям: «Мое открытие» (история и
судьбы лучших людей родного края),
«Но то был добрый дым – дым очага» (архитектура сельских строений), «Народные игры
для детей и взрослых», «В гости к бабушке с

дедушкой» (блюда национальной кухни) и
«Сказочное превращение» (народные костюмы). Было представлено более 300 творческих работ, авторами которых стали 350 учеников 125 образовательных учреждений из
35 районов Республики Татарстан и Казани.
Работы были выполнены под руководством 196 педагогов.
В финале школьники представили свои эссе, стихотворения,
рассказы, сочинения, множество
исторических и краеведческих фотографий, рисунков и творческих
работ. Незадолго до этого лучшие
творческие работы разместили на
выставке перед круглым залом в
корпусе «А». Целью конкурса было
привлечение внимания детей и молодежи к историко-культурному наследию нашей республики, к традициям научных школ Казани.

КОЛОНКА ССА

Первый этап проводился заочно.
Работы проверялись комиссиями
по направлениям, которые возглавили преподаватели университета. Школьников – авторов лучших
работ пригласили в университет
представить свои проекты и защитить их перед преподавателями и
остальными финалистами. По итогам финального тура победители и
призеры получили дипломы, а их
учителя-руководители – благодарственные письма КНИТУ.
Дарья Рахматуллина

Победа в чир-спорте

С 17 по 19 мая в Казани проходили национальные соревнования Феде
рации чирлидинга и чир-спорта России и студенческие российские со
ревнования по чирлидингу. В национальных соревнованиях принима
ли участие разные команды, включая детские и семейные (10–60 лет).

В

течение трех дней 4000 спортсменов
из 450 команд со всей страны показали
почти 500 выступлений.
Команда КНИТУ по чирлидингу NCT
завоевала награды на обоих состязаниях, заняв второе место в направлении

«Чирлидинг-группа – смешанная» на национальных соревнованиях и третье место в направлении «Чирлидинг-стант – смешанный»
на студенческих российских соревнованиях.
Поздравляем наших чирлидеров и желаем
им больших побед в наступающем сезоне.

От Москвы до Берлина
18 мая на территории лагеря
«Зеленый бор» прошли ежегодные
спортивно-патриотические игры
«От Москвы до Берлина».
В этом году студенты уже в восьмой раз
соревновались в знаниях истории Великой
Отечественной войны, а также в меткости,
умении оказывать первую медицинскую помощь и читать военные карты.

Игры проводили ребята из актива ФЭмТО
и поискового отряда КНИТУ «Химик», которые не только проверяли знания и умения на
станциях, но и погружали участников в атмо
сферу городов-героев 1941–1945 годов.
Всего в играх участвовали восемь команд.
Результаты соревнований таковы: первое
место – «ДНД СОПр» (ДНД СОПр), второе
место – «Д-103» (УМПиСР), третье место –
«Гидра» (механический факультет).

Лига
КВН
24 мая в актовом
зале корпуса
«Д» прошел
полуфинал лиги
КВН КНИТУ.

У

частие в этапе приняли четыре
команды из нашего университета: «Black Jack», «Татарзан»,
«Уголок гражданской обороны», «Рамазан» и «Шопопал» из КФУ.
Открывали 1/2 финала гости из
Международного колледжа сервиса
– команда «Ультрастиль», победитель
лиги СПО. Ребята разогрели зрителей
и подготовили судей к нешуточной
борьбе.

Программа конкурса состояла из
трех этапов: «Приветствие», «Дуэль»
и «Визитка». Оценивали выступления председатель ССА КНИТУ Регина
Ермолаева, участники Премьер-лиги
КВН в составе команды «Казань»
Александр Кандыба и Шамиль
Тахтеев, директор сети лаундж-кафе
«Наше место» Минтимер Нугманов
и учредитель кафе «Угли» Евгения
Матвеева.
12+
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Первой на этапе «Визитка» свои
умения продемонстрировала сборная
ИХТИ «Black Jack», именно она привнесла новые слова, такие как «инаугурацки», оговорившись в слове
«инаугурация». Следующими на сцену
вышли участники команды «Татарзан»
со своим нестандартным юмором.
По итогам трех конкурсов места
распределились следующим образом:
1-е место – «Рамазан», 2-е – «Шопопал»,
3-е – «Black Jack». Четвертыми стали
ребята из команды «Уголок гражданской обороны», а последним в турнирной таблице оказался «Татарзан».
В финал лиги по правилам проходят три команды, но решением жюри
был объявлен конкурс сценариев, который расставит все точки над i, даст
шанс «Татарзану» и «УГО» выйти в
финал и покажет итоговый состав игр
окончания сезона.
Завершающая игра второго сезона
лиги КВН КНИТУ состоится в октябре.
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Д.Сафина, А.Пайбаршевой
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов

Руслан Миргалиев

Наша яз
гүзәле
15 мая в актовом зале Ка
занского энергетическо
го университета прошел
ежегодный межвузов
ский конкурс красоты и
таланта «Яз гүзәле».

Н

ынче за звание победительницы соревновались восемь студенток вузов столицы Татарстана, в том числе из КНИТУ.
По итогам финальных соревнований победительницей «Яз
гүзәле» стала магистрант ИУАИТ Алия Ахметова.
«Это был очень масштабный конкурс, главной миссией которого является сохранение татарского языка и культуры, а также
популяризация ее среди молодежи. Для меня огромная честь получить главную награду и быть частью такого замечательного
проекта! Больше всего мне понравилась атмосфера конкурса»,
– отметила Алия.
Теперь девушка будет представлять Татарстан на международном уровне конкурса красоты и таланта «Татар кызы – 2019».
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