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Рейтинг
Аналитическое агентство Quac
quarelli Symonds (QS) опубли
ковало ежегодный рейтинг
университетов «Страны Евро
пы и Центральной Азии с пере
ходной экономикой» (QS EECA
– 2020). Исследование стало
самым объемным за всю исто
рию: QS оценило 568 универси
тетов, опубликовав официаль
ные результаты по 350 лучшим.

В

сего в рейтинг вошли 105 российских университетов, из них три
из Казани (КФУ, КНИТУ-КАИ и
КНИТУ-КХТИ). Наш университет расположился на позиции 201–210 и вошел
в топ-50 российских вузов, участвующих
в рейтинге.

хорошие новости

Аккредитация.
Решение
положительное

Шарм,
интеллект, креатив

Ежегодный конкурс красоты и талантов «Мисс КНИТУ» состоялся 8 октября
в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». В финал прошли
12 самых достойных участниц, представивших 10 факультетов.
Продолжение на стр. 3

КНИТУ получил государствен
ную аккредитацию в отноше
нии уровней профессионально
го образования по укрупненной
группе профессий, специально
стей и направлений подготов
ки профессионального обра
зования 38.00.00 «Экономика и
управление» и 43.00.00 «Сервис
и туризм».

П

риказ Рособрнадзора о переоформлении свидетельства о
государственной
регистрации
образовательной деятельности КНИТУ
был подписан 4 октября. Таким образом,
по итогам камеральной проверки вновь
получили аккредитацию программы
подготовки бакалавров и магистров по
«Экономике и управлению» и магистров
по «Сервису и туризму» (программы бакалавриата уже были аккредитованы в
2018 году).

В номере:
• «ТЕХНОЛИДЕР»: школа элитного
инженерного образования КНИТУ
вновь открывает двери для первокурсников. Стр. 5
• ФИЛЛИП САНГЕР, профессор Университета Пердью (США), научит студентов управлять проектами. Стр. 5
• НАША ГАЗЕТА готовится отметить
свое 85-летие. Вместе перелистаем
подшивки 60–70-х годов. Стр. 9
• ВЕТЕРАНЫ КНИТУ в День пожилых
людей рассказали о себе и о том, что
их связывает с университетом. Стр. 11
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#НовостиКНИТУ

Знай наших!

Высшие
стипендии
России

Удостоены наград
28 октября на заседании ученого совета рек
тор Сергей Юшко вручил студентам и работ
никам КНИТУ заслуженные награды.
• ГРАМОТА и юбилейная ме

даль «175 лет Всероссийскому
научно-исследовательскому институту метрологии им.
Д.И.Менделеева» за большой
вклад в развитие вакуумной
техники и технологии вручены
А.В.БУРМИСТРОВУ, проректору
по учебной работе КНИТУ.

• Почетное звание Министерства науки и высшего образования РФ «Почетный работник
сферы
образования
Российской Федерации» за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд присвоено:
В.В.Алексееву, доценту каф.
МАХП; А.Р.Герке, доценту каф.
АССОИ; И.О.Григорьевой, доценту каф. ТЭП; Л.В.Петуховой,
доценту каф. АХСМК.
• Почетной
грамотой
Министерства науки и высшего образования РФ за значительные заслуги в сфере
образования и многолетний добросовестный труд награждены:
Ф.Р.АЛЕКСЕЕВА, зав. лабораторией УМК; В.И.БОГДАНОВА, доцент каф. МиТ; С.В.БОРИСОВА,

доцент каф. ТПП; А.А.ВЛАСОВ,
начальник ремонтного участка;
Н.В.ГАМАНИЛОВА,
ведущий программист ЦРВЭУ;
Д.В.ЕЛИЗАРОВ, начальник ОДопО;
Л.А.ЕЛЬШИН, профессор каф.
МПД; З.Г.ЗИННУРОВ, начальник
ОЭСБПП; Д.А.КАРИМОВА, печатник офсетной лаборатории;
В.П.МАМЫКИНА,
специалист
ЦДП; С.В.ШИЛОВА, профессор
каф. ФКХ.

• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬ

МО Министерства образования
и науки РТ за творческий подход
в организации и проведении
48-й летней профильной школы
для старшеклассников по химии
им. П.А.Кирпичникова «Орбиталь» вручено: Л.В.ОВСИЕНКО,
директору
по
реализации
проектов непрерывного образования;
П.А.ГУРЕВИЧУ,
профессору, научному руководителю 48-й школы «Орбиталь»; М.В.АЗИЗОВОЙ, инженеру каф. ТЭП; О.М.ЛАВРОВОЙ,
доценту каф. ОХ; Л.П.ШАМ
СУТДИНОВОЙ, доценту каф. ОХ.

• ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ выставки
BookExpo America – 2019 удостое
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на монография «Динамически
вулканизованные термоэластопласты: получение, переработка,
свойства», автор – профессор
С.И.ВОЛЬФСОН.

• ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Ми-

нистерства просвещения РФ за
многолетний плодотворный труд
в сфере правового обеспечения российского образования
награждена С.В.БАРАБАНОВА,
зав. каф. правоведения, которая
также вошла в состав авторского коллектива недавно изданной
монографии «Гармония образовательного права России: проблемы теории и практики».

• ДИПЛОМЫ

Международной
научно-практической конференции молодых ученых «Энергия
молодежи для нефтегазовой индустрии» вручены Д.ИВАНОВУ,
И.ТРИФОНОВОЙ – студентам ФНН.

Сразу восьми студентам
нашего университета, об
учающимся по програм
мам высшего образования,
и трем студентам, обуча
ющимся по программам
среднего профессиональ
ного образования, назна
чена именная стипендия
Правительства РФ. Один
аспирант и три студента
КНИТУ будут получать
стипендию Президента РФ.

Для справки.

Размер стипендии Правительства РФ для студентов, обучающихся по программам
высшего образования, составляет
1440 рублей, по программам СПО
– 840 рублей. Размер стипендии
Президента РФ – 2200 рублей.
Именные стипендии Правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности, – победителям всероссийских и/или международных
олимпиад, творческих конкурсов,
фестивалей, авторам открытий,
двух и более изобретений.
Кандидатами на получение стипендии Президента РФ могут стать
обучающиеся, которые осваивают
программы высшего образования
и выдающиеся успехи которых в
учебе и научных исследованиях
подтверждены дипломами (или
другими документами), – победители всероссийских и/или международных олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей, авторы
открытий, научных статей в центральных изданиях Российской
Федерации и за рубежом.
Данные виды стипендий назначаются Министерством науки и
высшего образования и Министерством просвещения РФ с 1 сентября и выплачиваются в течение
всего учебного года дополнительно к государственной академической стипендии.

С

типендии Правительства
РФ будут получать магистры ФННХ Айгуль Валиева, Ирина Иванова и Ирина
Трифонова, студенты четвертого
курса Дмитрий Иванов и Зиля
Шарафиева (ФННХ), Татьяна
Ежелева (ФТЛПМ), магистры
ФТПСПК Алексей Максимов и
Регина Перелыгина, а также студенты ФСПО Валерий Иванов,
Раиль Хусаинов и Камила Шодмонова.
Стипендии Президента РФ назначены Наире Барсегян (аспирант кафедры ЛиУ), Полине Кузьминой (четвертый курс ФТЛПМ),
Алине Тахаутдиновой (магистр
ФТПСПК) и Евгению Харитонову (магистр ФННХ).

Кубок России наш!
Взяли хакатон

В

рамках форума 18 октября
состоялся хакатон «Бизнес
глазами студента». Участники мероприятия решали кейсы
в соответствии с бизнес-вызовами «Татнефти». От КНИТУ в хакатоне приняла участие междисциплинарная команда студентов,
обучающихся по профильным
направлениям.
В итоге из восьми призеров
хакатона четыре – студенты

16–18 октября на базе Альметьевского госу
дарственного нефтяного института проходил
II Международный форум «Наука и иннова
ции», организатором которого выступила
компания «Татнефть».
КНИТУ. Это Филипп Черевин
(четвертый курс ФННХ), Алмаз
Музаметзянов
(магистратура
ФННХ), Рената Фахрутдинова
(третий курс ФННХ) и Константин Александров (магистратура
МФ). Победители пройдут годичную стажировку в ПАО «Татнефть».
Также в рамках Международного форума «Наука и инновации» были вручены призы

Победа в модном
конкурсе
Модный дом Igor Gulyaev
подвел итоги Международного конкурса Art-Razgulyay,
в котором приняли участие более
150 молодых дизайнеров, художников
и модельеров со всей России,
а также из стран СНГ.

4–7 октября в Евпатории (Республика Крым)
проходил Кубок России по подводному спорту в
дисциплине «акватлон (борьба в ластах)».

Т

атарстан на соревнованиях
достойно представили воспитанники Зеленодольской
секции акватлона под руководством тренера Виктора Ширяева.
По итогам соревнований шесть
медалей Кубка России по подвод

ному спорту завоевала команда из
Зеленодольска.
Ученик химического лицея
КНИТУ Руслан Нигматуллин занял первое место среди юношей в
весовой категории свыше 60 кг. Поздравляем Руслана с этой победой!

победителям межрегионального конкурса «Лучший молодой
преподаватель научно-образовательного кластера по подготовке
кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан»,
организованного
компанией
«Татнефть». В числе победителей
– преподаватель кафедры химической технологии органических
веществ НХТИ Гузалия Хуснутдинова.

П

обедительница конкурса была объявлена в рамках Международного форума моды в
Санкт-Петербурге. Ею стала
студентка третьего курса факультета дизайна и программной инженерии КНИТУ Мария Крыласова. В символике
своих работ она использовала
такие элементы, как дубовые листья, олицетворяющие
крепкое здоровье и твердую
жизненную позицию, лошади
– символ трудолюбия, благополучия и достатка, а также

бабочки – символ легкости и
нежности.
«От всей души благодарим
участников, приславших свои
работы на конкурс. Должен
отметить высокий уровень
творчества и широту воображения конкурсантов, готовность и умение переосмысливать классические паттерны.
Это говорит об огромном потенциале молодежи. Видим
свою миссию в том, чтобы помочь молодым людям в развитии этого потенциала, поиске
собственного стиля и профес-

сиональной траектории. Мы
хотим, чтобы их достижения
не оставались на бумаге, а
были реализованы в одежде.
Вместе мы можем сформировать новые тренды в мире
современной моды, сделав повседневную одежду стильной,
оригинальной и удобной», –
сказал главный вдохновитель
и инициатор конкурса модельер Игорь Гуляев.
Разработанные
Марией
Крыласовой элементы будут
использованы в одной из коллекций Игоря Гуляева.

Шарм, интеллект, креатив
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П

раздник красоты объединил большой коллектив
университета: в зале собрались студенты всех курсов и
факультетов, группы поддержки
участниц, преподаватели, руководство вуза. Пришли поддержать
юных красавиц и родители, а также студенты других вузов Казани.
В состав жюри вошли проректор по учебной работе КНИТУ
Алексей Бурмистров, заслуженный деятель культуры РТ, президент общественной организации
«Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, президент Лиги студентов
РТ Руфат Киямов, председатель
совета Молодежной ассамблеи
народов Татарстана Тимур Кадыров, профессиональный стилист
и визажист, создатель авторской
студии макияжа и стиля Алиса Тулынина, резидент проекта
«Топ-10 Казань», ведущий шоу
«Утромены» на «Бим-радио»
Руслан Мазитов, опытный танцор, педагог, участник команды
Warriors Румиль Шаихов.
На приветственное дефиле
конкурсантки вышли в простых,
но элегантных платьях, и зал погрузился в атмосферу джазовых
ритмов и легкого шика 30-х годов.

#НовостиКНИТУ

Все финалистки отличились не
только красотой, но и высокими
интеллектуальными
способностями. Они уверенно отвечали на
непростые вопросы по химии, физике, экологии, истории университета и Казани.
Третий этап конкурса позволил каждой участнице раскрыться
как творческой личности. Стоит
отметить, что все номера были
исполнены на высоком уровне,
и в каждом из них конкурсантки представили свою отдельную
историю.
Открыла этот этап Кристина
Шарина, исполнившая под гитару песню «Палитра» Полины
Республики. Милана Семенова
в русском народном костюме вышла на сцену с песней «Ванечка».
Выступление Алины Касимовой
с известной песней «ВИА Гра»
«Бриллианты» получилось очень
гармоничным – ее серебристое
платье в пол эффектно переливалось в свете софитов.
Нурия Тумпарова, получившая титул «Мисс улыбка» в конкурсе «Краса Узбекистана – 2019»,
продекламировала стихотворение
на родном языке в красочном национальном костюме. Александра Синичкина предстала перед
публикой с диалогом о том, какой

УНИВЕРСИТЕТ КРАСОТЫ

женщиной она хотела бы быть.
Арина Усачева, прочитавшая под
лирическую мелодию стихотворение «Я могу тебя очень ждать»
Э.Асадова, смогла заставить весь
зал смеяться благодаря остроумным комментариям на слайдах.
Диана Егорова выступила с
акробатическим номером, в котором ей ассистировали чирлидеры
команды NCT. Екатерина Тепина
продемонстрировала зажигательный латиноамериканский танец,
а Алсу Нигматьянова – танец в
стиле vogue.
Алсу Хайруллина удивила
инсценировкой борьбы тхэквондо в спортивном костюме сборной России, а Камилла Прахова
рассмешила аудиторию стендап-

конкурс

У

частников приветствовал
ректор КНИТУ, член экспертного жюри конкурса
Сергей Юшко. «Очень здорово,
что вы предлагаете свои решения
и держите руку на пульсе цифровой трансформации республики, – отметил он. – Мы рады, что
Фонд содействия инновациям реализует данный конкурс и поддерживает молодых инноваторов».
В представленных проектах
было немало оригинальных идей
для спортсменов, автомобилистов, сторонников здорового образа жизни. Студенты нашего
университета подали на конкурс
семь проектов, пять из них про
шли в финал. Это работы аспирантов кафедры системотехники
Ильи Емельянова («Разработка
метода и программного комплекса
цифрового проектирования экономически оптимальных сетей теплообмена») и Алины Рыжовой
(«Разработка цифровой системы
поддержки принятия решения по
организации оптимальных энергосберегающих производств по
глубокой переработке нефти»).
Магистрант кафедры инновационного предпринимательства и
финансового менеджмента Мар-

гарита Каримова разработала мобильное приложение Green Way,
сотрудник кафедры медицинской
инженерии Гузель Фахертдинова
– интеллектуальную систему лечения сахарного диабета второго
типа, а бакалавр кафедры автоматизированных систем сбора и
обработки информации Георгий
Христофоров – программно-аппаратный комплекс считывания и
обработки данных в сфере хранения и учета.
В частности, Маргарита Каримова презентовала приложение,
которое помогает потребителям
выявлять в составе продуктов
вредные и полезные вещества, например Е-добавки. «Не все люди
знают, что в составе продукта
вредно, а что полезно. Приложение буквально за счет одного движения расскажет об этом», – пояснила Маргарита.
Отметим, что заявки на конкурс «УМНИК – Цифровая Россия. Казань» были отобраны по
следующим сквозным цифровым
технологиям: искусственный интеллект, технологии виртуальной
и дополненной реальности, новые
производственные
технологии,
компоненты робототехники и сен-

– Камилла Прахова, «Мисс энергия» – Алсу Хайруллина, «Мисс
шарм» – Алсу Нигматьянова,
«Мисс стиль» – Екатерина Тепина,
«Мисс обаяние» – Александра Синичкина, «Мисс грация» – Диана
Егорова, «Мисс улыбка» – Алина
Касимова, «Мисс талант» – Кристина Шарина. Спецприз от Лиги
студентов РТ получила Алсу Хайруллина. Вице-мисс стала Камилла Прахова. Титул «Мисс КНИТУ»
достался Арине Усачевой.
Во время отборочных туров и
самого концерта в соцсети «ВКонтакте» проходило открытое голосование, по итогам которого звание «Мисс зрительских симпатий»
завоевала Камилла Прахова.
Валентина Безбрязова

На Российской
энергетической неделе

Идеи
цифровой
эпохи

Молодые инноваторы из разных
городов России представили
свои проекты для участия в
финале конкурса «УМНИК –
Цифровая Россия. Казань».
Мероприятие состоялось
17 октября в технопарке «Идея».

номером, в котором поделилась
размышлениями о собственном
участии в конкурсе красоты.
Уровень юмора и креативности
участниц жюри оценило в бывшем
последним конкурсе импровизаций. Так, студентки стали героинями фильма «В джазе только девушки», классического индийского
фильма и даже попали в татарскую
деревню во время сева на целине.
Огласить вердикт жюри на сцену поднялся Алексей Бурмистров.
Все конкурсантки удостоились
почетных титулов: «Мисс фото»
– Софья Ямщикова, «Мисс очарование» – Милана Семенова, «Мисс
оригинальность» – Арина Усачева, «Мисс элегантность» – Нурия
Тумпарова, «Мисс интеллект»

3

Начало октября ознаменовалось масштабным собы
тием в области топливно-энергетического комплекса
России: 2–5 октября в Москве в ЦВЗ «Манеж» про
ходил Международный форум «Российская энерге
тическая неделя – 2019». Организаторами мероприя
тия выступили Министерство энергетики РФ и фонд
«Росконгресс» при поддержке правительства Москвы.
сорика, технологии беспроводной
связи, системы распределенного
реестра, квантовые технологии.
Лучших из лучших оценивало
экспертное жюри, в составе которого были генеральный директор
технопарка «Идея» и проректор
КНИТУ Олег Ибрагимов, руководитель стартап-инкубатора Университета Иннополис Артем Усов,
представители Министерства экономики РТ, IT-компаний и другие.
«Успех наших ребят не случаен,
мы их готовили к финалу заранее, – отметила начальник отдела
учебно-проектной деятельности
КНИТУ Марина Васильева. – В
Школе молодого инноватора, организованной на базе нашего вуза,
для них проводили семинары и
встречи с ведущими специалистами Казани в области патентоведения, ораторского искусства.
Специалисты технопарка «Идея»
ознакомили ребят с самой программой «УМНИК», а профессора нашей кафедры инноватики в
химической технологии научили
ориентироваться в маркетинговом анализе рынка».
Полуфинал конкурса проходил
в КНИТУ 28–29 октября. Лучшие
из лучших представят свои проекты в финале 20 ноября в технопарке «Идея». Победители получат
грант в размере 500 тысяч рублей
от Фонда содействия инновациям.
Алла Кайбияйнен

У

частники форума обсудили перспективы развития
российского
топливноэнергетического комплекса и оценили потенциал международного
сотрудничества в сфере энергетики. В мероприятиях приняли участие 15 иностранных министров
и 44 главы дипломатического
корпуса. 24 субъекта Российской
Федерации представляли губернаторы и главы администраций.
Ведущие отраслевые компании
презентовали передовые разработки и достижения в области
ТЭК в мультимедийном формате.
Представители КНИТУ стали
участниками Молодежного дня
форума, который посетили более трех тысяч человек. Команда
факультета нефти и нефтехимии

«SPE КНИТУ» представила социально ориентированный проект
«Строительство малотоннажных
заводов СПГ в регионах Сибири
и Дальнего Востока», нацеленный на увеличение уровня газификации отдаленных районов
России, улучшение экологической
обстановки в регионе и повышение общего уровня жизни жителей Сибири и Дальнего Востока.
Проект был высоко оценен членами экспертной комиссии.
Помимо участия в интерактивных сессиях, студенты нашего вуза ознакомились с трендами
развития ТЭК, получили наставления от представителей ведущих
отраслевых компаний и посетили
встречу с министром энергетики
России Александром Новаком.
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Обмен опытом
КНИТУ принял участие в работе 28-й Международной
промышленной выставки VIIF-2019, которая проходила
в Ханое 8–12 октября. Наш университет был представ
лен в составе объединенной экспозиции Министерства
науки и высшего образования России.

Erasmus+ ENTER:
встреча участников
В Казахском националь
ном университете имени
аль-Фараби 18–21 сентяб
ря проходила очередная
рабочая встреча участ
ников проекта Европей
ского союза Erasmus+
ENTER.

В

день открытия выставку посетило руководство Вьетнама. На стенде КНИТУ
правительственная делегация и
посетители мероприятия ознакомились с образовательными программами вуза. Основная цель
экспозиции – презентация проектов в области экспортного потенциала российской системы образования.
В рамках деловой программы
выставки были организованы
тематические мероприятия, участие в которых приняли сотруд-

ники представительства КНИТУ
во Вьетнаме. Большой интерес
коллег вызвал их проект «Представительство российского инженерного вуза за рубежом как
эффективный инструмент интернационализации образования и
науки».

Напомним, что реализация проекта по развитию взаимодействия
нашего университета с Социалистической Республикой Вьетнам была
начата в 2014 году и продолжается в настоящее время. С целью создания
и координации сети партнеров, объединяющей научные, образовательные и промышленные организации, а также органы государственного
управления, было открыто представительство КНИТУ во Вьетнаме.
Сотрудниками вуза и представительства создана сеть взаимодействия
с вьетнамскими организациями, заинтересованными в совместной работе в области образования, науки и технологий. Работа осуществлялась
в том числе при поддержке гранта Российского гуманитарного научного
фонда и Академии общественных наук Вьетнама «Проектирование и реализация модели сетевого взаимодействия региональных вузов России и
Вьетнама с целью интернационализации инженерного образования».
Ольга Сакмарова

О

бщей целью проекта является развитие потенциала инженерного образования стран-партнеров на основе
Болонских принципов для решения задач в быстро меняющихся
современных социально-экономических реалиях. Задача проекта – разработка многоуровневой
модульной учебной программы

«Инновационная педагогика для
инженерного дела» (iPET) на основе международного сетевого
сотрудничества.
В создании международной
программы подготовки преподавателей инженерного вуза задействованы университеты России,
Европы и Казахстана.
КНИТУ на встрече представляли директор Центра непрерывного образования ИДПО
Мансур Галиханов, зав. кафедрой инженерной педагогики и
психологии Фарида Шагеева,
директор Центра открытого
(дистанционного) образования
ИДПО Лилия Мифтахутдинова, доцент кафедры технологии
изделий из пиротехнических и

композиционных
материалов
Диляра Ерова.
На встрече обсуждались актуальные аспекты проекта, в числе
которых эффективная диссеминация проекта ENTER, критерии оценки качества обучения
по программам iPET, утверждение структуры модулей, перечня дисциплин, формируемых
компетенций многоуровневой
модульной учебной программы
«Инновационная педагогика для
инженерного дела».
В заключительный день мероприятия между вузами-партнерами были распределены задачи
по продолжению работы в рамках проекта ENTER.
Диляра Ерова

В Доме дружбы
3 октября в Доме дружбы
народов Татарстана
прошла традиционная
встреча иностранных
студентов –
первокурсников КНИТУ
с представителями
профильных ведомств.

С

тудентам напомнили о необходимости проживания
по месту прописки, свое
временном продлении визы и получении разрешения на трудовую
деятельность при потребности.
И. о руководителя Содружества
иностранных студентов КНИТУ
Назар Атдаев пригласил ребят
активно участвовать в обществен-

ной жизни университета, вступать в
творческие коллективы и спортивные секции.

Уважать законы России
30 сентября в круглом зале корпуса «А» состоялась встреча иностранных студентов,
обучающихся на первом курсе КНИТУ, с руководством вуза, представителями органов
внутренних дел Республики Татарстан и Содружества иностранных студентов КНИТУ.

Ц

елью мероприятия стало
оказание помощи студентам в вопросах миграционного контроля, адаптации к
учебе и жизни в Казани и России.
На встрече собрались студенты
как из ближнего, так и из дальнего
зарубежья.
Проректор по учебной работе
Алексей Бурмистров обратился
к первокурсникам с напутственной речью. «В нынешнем году, и
мы этим очень гордимся, к двум
тысячам иностранных студентов
КНИТУ добавилось еще 1166 человек – такой большой набор у нас
впервые, – отметил проректор. – Я
вообще стараюсь избегать определения «иностранный студент»,
потому что если вы поступили в
наш университет, то вы стали такими же студентами, как все, ведь
годы студенчества самые лучшие,
и совсем не важно, откуда вы приехали». Алексей Васильевич также
отметил, что встреча организована для того, чтобы ребята не до-

пустили серьезных ошибок в годы
обучения и проживания в Казани.
Начальник отдела иммиграционного контроля УВМ МВД по РТ
Риназ Гасимов предупредил, что
иностранные студенты обязаны
проживать по месту прописки и
уведомлять международный отдел КНИТУ в случае переезда на
новое место жительства. «Это
административное правонарушение, которое влечет за собой наложение штрафа, и при совершении
нескольких таких нарушений в
течение года вы будете подвержены депортации либо самодепортации, а значит, будете отчислены из
университета», – сообщил Риназ
Гасимов.

Инспектор ОВМ МВД России
по г. Казани Аида Самитова напомнила о том, что студенты из
Казахстана, Киргизии, Беларуси
и Армении должны сделать регистрацию в течение 30 суток, а
приехавшие из Узбекистана, Азербайджана и с Украины – в течение
7 дней после приезда в страну. При
попадании в больницу регистрация автоматически снимается,
поэтому после выписки из медучреждения необходимо прийти в
международный отдел, чтобы снова встать на учет.
Сотрудник ОП №2 «Вишневский» Ярослав Васькин предостерег студентов от правонарушений
в общежитиях и на улицах города.
Начальник Центра корпоративной защиты и профилактики правонарушений КНИТУ Александр
Попов рассказал об обязанности
всех студентов беречь и продлевать
студенческий билет и электронный
пропуск в университет.
И. о. руководителя Содружества
иностранных студентов КНИТУ
Назар Атдаев призвал присоединиться к яркой общественной жиз-

ни университета. Он подкрепил
свое выступление презентацией
об активном участии иностранных
студентов в мероприятиях на уровне вуза, города и республики.
От исполнительного директора по сопровождению договоров
(ДМС) «ВСК страхование» Люции Бибковой первокурсники
узнали, что в пакет добровольного
медицинского страхования этой
компании входят медицинский

осмотр для заселения в общежитие, ежегодный медосмотр и оказание медицинской помощи по заявке на диспетчерский пункт.
По завершении встречи декан
факультета международных образовательных программ Светлана
Матвеева ответила на вопросы
студентов, касавшиеся медицинского страхования, регистрации в
общежитии, продления визы.
Валентина Безбрязова
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Как управлять проектами

П

В КНИТУ приехал Филлип Сангер – профессор Университета Пердью (США),
одного из ведущих вузов мира.

рофессор Сангер неоднократно читал лекции для
студентов нашего вуза. В
апреле 2018 года он читал недельный курс для студентов кафедры
инноватики в химической технологии. Возможность в течение
всего учебного года слушать лекции преподавателя ведущего вуза
США студенты Института полимеров в этот раз получили благодаря гранту Фулбрайта.
Грантовая программа Фулбрайта и КНИТУ – давние партнеры.
Начиная с 2011 года в КНИТУ проходит Всероссийская летняя научная школа программы Фулбрайта
«Нанотехнологии и наноматериалы», происходит активный академический обмен преподавателями
и профессорами.
В течение двух семестров Филлип Сангер будет учить управлению проектами студентов кафедры инноватики в химической
технологии ФХТПМК. Авторский
курс профессора направлен на построение моста между университетскими знаниями и проблемами,
с которыми будущие специалисты
столкнутся на производстве.

15 октября профессор провел
первые занятия для бакалавров
четвертого курса, обучающихся
по направлению «Инноватика».
На лекции студенты узнали о
пяти видах поведения человека в
конфликтных ситуациях. Филлип
Сангер предложил ребятам пройти тест на определение вида поведения в конфликте для того, чтобы
они лучше могли выстраивать отношения в команде.
На практическом занятии прошла командообразующая деловая
игра «Строительство небоскреба».
В группах по 5–6 человек студенты
получили задание разработать проект небоскреба с использованием
блоков пенополиуретана и карандашей. Каждая группа самостоятельно принимала решение, на какие
материалы потратить имеющийся
бюджет. Требованием к конструкции выступала устойчивость, способность выдержать «землетрясение» и бутылку воды на вершине.
К концу занятия все команды представили профессору – инспектору
прочности документацию проекта.
В следующий раз студенты построят башни по уже созданным схемам.

В ходе дальнейшего обучения
студенты объединятся в команды, чтобы подготовить проекты
для завода «Эгида+». По словам
декана ФХТПМК, зав. кафедрой
ИХТ Дильбар Султановой, это не
первый студенческий проект, выполняемый по заказу «Эгиды+».
В апреле 2019 года студенты четвертого курса выполняли проект
по бережливому производству.
Новая задача предприятия – рециклинг вспененного пенополиуретана. Являясь экспортером на
европейские рынки, предприятие
должно отвечать вызовам циркулярной экономики и предложить
инновационные решения по сбору и утилизации своих товаров,
продаваемых в странах Европы.
Именно эту задачу станут разрабатывать юные ученые под руководством профессора Сангера.
После занятий мы побеседовали с профессором. «Это будут реальные проекты, сейчас мы ведем
диалог с компанией о проблемах, с
которыми она сталкивается, о сферах, где ее руководству хотелось
бы ввести улучшения, где нужны
новые идеи, – отметил Филлип
Сангер. – Так что все наши проекты будут реальными, но реализует
ли их компания – будет зависеть
от ее решения и от того, смогут ли
студенты создать инновационный
и оригинальный проект».
Профессор также рассказал,
что программы обучения в Университете Пердью и КНИТУ похожи, но не одинаковы, потому что
в Америке занятия менее продолжительные – курсы разделены на
более короткие куски, и у студентов остается больше времени для
самостоятельной работы.

«У меня есть опыт работы и с
американскими, и с русскими студентами, – продолжил лектор. –
Между ними больше сходства, чем
различий. И здесь, и у нас есть и
хорошие студенты, и такие, кто не
заинтересован в учебе, а некоторые находятся где-то посередине.
Я считаю, что и в России, и в Америке студенты серьезно относятся
к учебе. Думаю, в какой-то мере
русские студенты лучше разбираются в теории, в научной стороне,
тогда как мои студенты в Америке
чаще могут мыслить нестандартно, придумывать что-то новое».

В течение двух семестров Филлип Сангер станет проводить занятия для студентов первого – четвертого курсов кафедры ИХТ. На
первом курсе это будет введение, а
на четвертом курсе у студентов уже
будут выработаны необходимые
навыки. Программа для первого
курса включает 6 часов лекций, для
второго – 16 часов, для третьего –

30 часов. Для выпускного курса
профессор Сангер проведет 60 часов занятий в двух семестрах. Он
уверен, что постепенно студенты
смогут самостоятельно представлять свои проекты, которые будут
различаться по уровню сложности,
становясь с каждым курсом все более масштабными.
Студенты получат возможность
выбрать тему проекта, их поделят
на команды по 4–5 человек. «Мы
прислушаемся к предпочтениям
студентов и создадим команды,
основываясь на их интересах,
но они не смогут сами выбирать
команду», – добавил профессор.
«Мы надеемся привлечь людей
из посольства США и других государственных структур для участия в жюри и вручения наград»,
– отметил в заключение американский ученый.
Важным является также обязательное участие преподавателей
кафедры ИХТ в реализации образовательного проекта. Концепция
проектного обучения Learning by
doing, которой они учатся у профессора Сангера, позволит в дальнейшем реализовывать данную
образовательную модель на занятиях по управлению проектами с
магистрантами КНИТУ.
Валентина Безбрязова

Непрерывное образование

«Технолидер» – выход за рамки привычного

В

Традиционная встреча
руководства КНИТУ
со студентами первого
курса, поступившими
на основании высоких
баллов ЕГЭ, состоя
лась в вузе 11 октября.
Ребята узнали о том,
какие
возможности
готов предоставить им
университет для раз
вития талантов, для
интеллектуального и
профессионального
роста.

стречу открыл ректор Сергей Юшко. Он сказал, что
годы учебы – это не только
незабываемая пора, когда студенты впитывают знания, набираются жизненного опыта, приобретают новых друзей. Это, подчеркнул
ректор, еще и то время, когда человек закладывает фундамент своего
будущего жизненного успеха, будь
то карьера инженера, ученого, руководителя или самореализация в
бизнесе.
«Хорошо учиться – важно и
нужно, но этого недостаточно»,

– обратился к высокобалльникам
Сергей Владимирович. Чтобы достичь успеха, необходимо выходить за рамки привычного и понятного, нужно пробовать себя в
новом деле, иметь цели и не бояться неудач в их достижении.
«Университет, помимо знаний,
может дать вам умение общаться, договариваться, принимать
решения, выполнять реальные
задачи», – отметил руководитель
вуза. В годы учебы вполне реально завязать контакты с будущими
работодателями, в числе которых
могут оказаться партнеры КНИТУ
– предприятия «Газпрома», «Рос
теха», флагманы нефтегазохимического комплекса Татарстана и
России, ведущие оборонные предприятия.
Для того чтобы одаренные
студенты – будущие инженеры
смогли максимально эффективно использовать время учебы для
собственного роста и закладки
своей жизненной стратегии, в
КНИТУ создана и действует уже
три года школа элитного инженерного образования «Технолидер».
О ней в ходе встречи говорили и
ректор Сергей Юшко, и директор
по реализации программ непрерывного образования Любовь

Овсиенко, курирующая работу школы,
и директор «Технолидера» Екатерина
Тарасова.
В самом деле,
школу «Технолидер»
можно без преуве
личения считать уникальным для Татарстана образовательным проектом. В ней
учатся уже с первого
курса те студенты, которые показали высокий уровень знаний,
проявили большую мотивацию
и желание совершенствоваться в
качестве будущих инженеров, которым предстоит работать в условиях инновационной экономики.
В программе школы – встречи
с представителями ведущих предприятий, фондов по поддержке
научных и деловых инициатив,
с лидерами университетских научных школ, с зарубежными экспертами, освоение проектной и
инновационной
деятельности,
технологий работы в команде,
бизнес-технологий.
Что особенно важно, в «Технолидере» учат совершенно бесплатно: единственный взнос, которого
ждут от студентов, – это готов-

ность учиться и открывать новые
горизонты развития.
Заявления о желании стать учениками школы элитного инженерного образования КНИТУ «Технолидер» многие ребята написали
прямо во время встречи. На их
решение повлияла не только информация, которую они получили
от руководителей вуза, но и живые
примеры старших товарищей-студентов, учащихся школы «Технолидер» третьего года обучения.
Они выступили перед первокурсниками и рассказали о созданных
в рамках школы и подготовленных к внедрению собственных
проектах.
Денис Сахарных
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Бангкок: выступили достойно
25–28 сентября в Бангкоке (Таиланд) проходила совместная 22-я Международная конференция по интерактивному обучению в сотрудничестве
ICL и 48-я Международная конференция по инженерной педагогике IGIP
на тему «Влияние четвертой промышленной революции на инженерное
образование».

В

конференции приняли участие около 300 ученых из 39
стран. Всего было подано
более 1000 заявок, каждая из которых прошла строгий двухступенчатый экспертный отбор.
В своем приветственном слове
президент Международного общества по инженерной педагогике
(IGIP) Ханно Хорш обратил внимание на необходимость проведения курсов повышения квалификации для преподавателей вузов.
Он особо отметил, что будущий
инженер должен дружить с гуманитарными науками.
В работе конференции активно участвовала делегация КНИТУ
во главе с и. о. директора ИДПО
Мансуром Галихановым. Семь
делегатов от вуза представили 18

секционных и 10 постерных докладов (для сравнения: в прошлом
году 10 и 4), подготовленных 37
соавторами (в прошлом году – 20).
Все они будут опубликованы издательством «Шпрингер» и размещены в международных базах
цитирования Scopus и WoS. Кроме
того, зав. кафедрой правоведения
Светлане Барабановой была доверена модерация одной из секций конференции.
Для представителей КНИТУ
мероприятие стало частью Международной сетевой конференции
«Синергия-2019». Один из представленных докладов был посвящен анализу эффектов «Синергии» («Международная сетевая
конференция как эффективный
способ интеграции университетов

и бизнеса в контексте цифровой
экономики» коллектива авторов, в
состав которого вошли С.В.Юшко,
М.Ф.Галиханов, С.В.Барабанова,
А.А.Кайбияйнен, М.С.Сунцова).
Ряд докладов был посвящен инженерному образованию в целом.
Это «Инженерное образование:
элитное обучение в технологическом университете» (О.Ю.Хацринова, Е.Н.Тарасова, Л.В.Овсиен
ко, С.В.Юшко, М.Ф.Галиханов),
«Инженерное образо
вание глазами молодого специалиста: информация для размышления»
(Ю.А.Хацринова, О.Ю.Хацринова,
Е.Н.Тарасова, В.В.Бронская, О.И.Селиверстова).
В части докладов рассматривались требования к инженерному
образованию в период четвертой промышленной революции.
Особое внимание выступающие

уделили современным образовательным технологиям. В связи
с развитием академической мобильности в ряде докладов освещалось это явление. Несколько
докладов было посвящено изучению конкретных дисциплин.
В Казань участники конференции привезли 28 сертификатов,
подтверждающих участие в ней.
Все 28 представленных докладов
будут опубликованы в издании,
индексируемом в Scopus.
На пленарных сессиях были
раскрыты особенности, достоин
ства и проблемы четвертой промышленной революции. Так, профессор Технологического универ
ситета г. Граца (Австрия) Стефан
Форбах говорил о важности предпринимательства в вузе. Руководитель проекта создания обу
чающих центров и программ в

Конференция в МАДИ

Н

Профессор Петр Осипов

Школа
молодых
лидеров

Делегация ученых КНИТУ приняла активное участие в работе
IX Международной региональной конференции по инженер
ной педагогике, проходившей в Московском автомобильно-до
рожном государственном техническом университете (МАДИ).
а конференции были обсуждены
вопросы методологической подготовки преподавателей технических вузов в современных условиях.
В нынешнем году традиционная региональная конференция Международного общества по инженерной педагогике
(IGIP) получила статус одной из сессий
Международной сетевой научно-практической конференции «Инженерное образование: проблемы трансформации для
индустрии 4.0 – Синергия-2019», проходящей при поддержке ПАО «Газпром».
Напомним, что наш вуз является одним
из организаторов данной конференции.
Конференция прошла на высоком организационном и методическом уровне.
В ней приняли участие 106 человек из
семи городов России, в том числе один
член-корреспондент РАН, два академика и два члена-корреспондента РАО, 54
профессора и доцента, было сделано семь
пленарных докладов и 15 секционных.
Гостей конференции приветствовали член-корреспондент РАН, президент
Российского мониторингового комитета
IGIP Вячеслав Приходько, и. о. ректора МАДИ Геннадий Кустарев. С пленарным докладом выступила президент
Международного мониторингового комитета IGIP профессор Тийя Рюютман
(Эстония). Участники приветствовали
также родоначальника конференции в
МАДИ Зою Сазонову, академика РАО
Василия Жураковского.
На секциях конференции коллеги
затронули вопросы развития инфраструктуры технологической поддержки
инженерного образования, повышения
качества образовательных программ,
инженерной педагогики и подготовки преподавателей мирового уровня.
Отдельная секция была посвящена цифровизации образования.
Говоря о перспективах развития инженерно-технологического обучения, членкорреспондент РАО Петр Кубрушко и
другие докладчики отмечали, что мы
стоим на пороге ряда технологических
прорывов и глобальных изменений на
рынке труда – в сторону развития искус-

компании Dassault Systemes (разрабатывает программное обес
печение для 3D-дизайна и управления жизненным циклом продукции) Ксавье Фуше остановился в
своем выступлении на смене парадигмы. Роль инженеров меняется,
им нужны новые умения. Возрождение промышленности требует
создания рабочей силы будущего,
поэтому по всему миру появляется
новая модель обучения, открываются обучающие центры, чаще всего
при предприятиях, по направлениям, связанным с трансформациями
самого предприятия и четвертой
промышленной революцией.
Главный вывод, который можно
сделать по итогам конференции:
сегодня нужны реформы образования с учетом требований времени.

26 октября в зрительном зале корпуса «Д»
КНИТУ собрались молодежные активисты –
представители вузов столицы Татарстана.

В

этот и на следующий день они стали гостями форума молодых лидеров «YouLead в Казани», организованного татарстанским отделением международной молодежной организации AIESEC. Наш вуз
выступил соорганизатором этого мероприятия.

ственного интеллекта, автоматизации, в
связи с чем нужна постоянная переквалификация кадров (к слову, к 2022 году
должно исчезнуть 75 млн рабочих мест,
но возникнет 133 млн новых в высокотехнологичных сферах).
В русле этих проблем позвучали
доклады на специальной секции конференции, посвященной инженерной
педагогике в дополнительном профессиональном образовании, модератором
которой стал и. о. директора ИДПО
Мансур Галиханов и на которой выступили профессора КНИТУ Владимир
Кондратьев, Фарида Шагеева, Петр
Осипов.
Профессор Владимир Кондратьев
представил фундаментальный доклад
об инженерной педагогике как основе
профессионально-педагогической деятельности преподавателей технических
вузов. Поделились коллеги и опытом
участия в международной грантовой
программе Евросоюза Erasmus+ ENTER
по подготовке преподавателей технических университетов международного уровня – об этапах реализации
проекта рассказала Фарида Шагеева.
На тенденциях развития инженерной педагогики (по материалам 22-й
Международной конференции ICL и
48-й Международной конференции по
инженерной педагогике IGIP) в своих
выступлениях остановились профессор

Петр Осипов и доцент МАДИ Татьяна
Полякова.
Кстати, говоря об особенностях цифрового обучения, академик РАО Андрей
Вербицкий подчеркнул, что сегодня, когда бурно развиваются цифровая техника и информационная образовательная
среда, нужно помнить, что сама информация не является знанием, ведь знания
– это субъективная подструктура личности, способность действовать на основе информации, смыслов и контекста.
Соответственно, по мнению академика,
встают такие риски цифровизации обучения, как возможная деградация речи,
а вместе с ней и мышления, слабый учет
гендерных особенностей. Тотальная индивидуализация может привести к потере воспитательной функции образования. Ненужным может оказаться учитель
(преподаватель), при отсутствии общения с ним исчезает социальная ситуация
развития, «зона ближайшего развития»,
как писал Л.С.Выготский. Что делать в
этой ситуации? Академик Вербицкий
считает, что необходимо опираться на
адекватную психолого-педагогическую
теорию, ориентированную на развитие
личности обучающегося и органично
включающую в себя современные средства обучения с их огромными возможностями по получению, хранению, переработке и передаче информации.
Алла Кайбияйнен

Гостей форума приветствовали президент РМОО «Айсек
в РТ» Диляра Сунгатуллина и ректор КНИТУ Сергей Юшко.
«Очень здорово, что вы сегодня собрались здесь все вместе,
– отметил он. – Студенты – это хорошая, активная сила, а лидерские качества пригодятся в любой сфере деятельности».
Особенно важно, по мнению Сергея Владимировича, развитие лидерских качеств для студентов технологического вуза,
ведь именно им придется проектировать и строить заводы,
решать задачи, которые будут ставить ведущие предприятия Татарстана, России и зарубежья. А Казань – это город
с уникальной студенческой атмосферой, и даже те казанские
студенты, у которых учеба не задалась, достигают порой в
жизни немалых успехов, пошутил руководитель вуза, имея в
виду Толстого и Ленина.
Задачей мероприятия стало развитие в молодых людях
лидерских качеств. Ребятам представилась уникальная возможность поработать над бизнес-кейсами, пройти мастерклассы, послушать специально приглашенных спикеров
– лидеров в своей области, открыть в себе новые таланты
и неожиданные возможности, научиться ставить цели в
жизни и достигать их, а также встретить своего будущего
работодателя. Ведущая форума, выпускница юридического
факультета КФУ Айгуль Фатыхова отметила, что «YouLead в
Казани» полезен и для тех, кто сейчас учится в бакалавриате,
но уже задумывается о том, куда идти дальше.
Денис Сахарных
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Партнерство

Компании Emerson нужны
наши выпускники

24 октября в КНИТУ со
стоялась встреча ректора
Сергея Юшко с замести
телем председателя прав
ления, членом совета ди
ректоров ПАО «СИБУР
Холдинг» Владимиром
Разумовым и генераль
ным директором ОАО
«Татне фтехиминв е с тхолдинг»
Рафинатом
Яруллиным.

15 октября КНИТУ посетили представители всемирно известной ком
пании Emerson для обсуждения вопросов трудоустройства выпускни
ков КНИТУ в представительстве компании.

В

университете побывали
директор по персоналу
в Восточной Европе Марина Прямкова, менеджер по
персоналу Мария Демерза, а
также управляющий по продажам ООО «Эмерсон» в Казани
Денис Тагиров. Они побеседовали с проректором КНИТУ
по учебной работе Алексеем
Бурмистровым, директором
Института управления, автоматизации и информационных технологий Рустамом

Нургалиевым, зав. кафедрой
АССОИ Рустемом Гайнуллиным.
Коллеги договорились о
проведении в ноябре ряда собеседований со студентами
выпускных курсов бакалавриата и магистратуры ИУАИТ,
в результате которых будут
отобраны возможные претенденты для работы в казанском
представительстве компании.
Emerson заинтересована в хорошо подготовленных специ-

алистах, знающих ее продукцию и обладающих хорошими
коммуникативными навыками.
Напомним, что в этом году
компания открыла в университете свою лабораторию, и
студенты ИУАИТ уже смогли
детально ознакомиться с возможностями и решениями
Emerson. В вузе также был организован семинар, посвященный
цифровым технологиям и цифровой трансформации в промышленности, который провели представители компании.
«В рамках договора о сотрудничестве между компанией Emerson и КНИТУ наше
партнерство развивается более
года, – сказал директор ИУАИТ
Рустам Нургалиев. – Мы надеемся, что благодаря более близкому знакомству с решениями
Emerson в стенах лаборатории в
КНИТУ наши выпускники смогут в полной мере удовлетворить
кадровые запросы компании».

Новый этап
сотрудничества
Продолжается научно-иссле
довательское и практическое
сотрудничество нашего вуза с
международной компанией Haier
– крупнейшим в мире произво
дителем бытовой техники.

П

омимо реализации программ
дополнительного
профессионального
образования для работников компании, КНИТУ уже не первый год
выполняет по заказу Haier различные исследования. 15 октября
в университет на испытание поступило десять образцов – специальных элементов конструкции холодильников и стиральных машин.
Ученые научно-испытательной лаборатории кафедры технологии
лакокрасочных материалов и покрытий проведут исследования
физико-механических свойств данных образцов, предоставленных
компанией Haier, а также проверят
их устойчивость в камере солевого
тумана в течение 500 часов.
Напомним, в феврале этого
года представители компании по-

В рамках государствен
ного задания на базе Ин
женерного химико-тех
нологического института
КНИТУ 23–24 октября
был проведен семинар,
направленный на повы
шение квалификации со
трудников режимно-се
кретных подразделений
организации, подведом
ственных Минобрнауки
России по Приволжско
му федеральному округу.

знакомились с учеными вуза, с
уникальными возможностями испытательной лаборатории в технопарке
КНИТУ,
лаборатории
«Наноаналитика», лабораторий кафедры ТЛК. Как подчеркнула в ходе
встречи зав. кафедрой ТЛК Майя
Зиганшина, кафедра готова предоставить для компании решения по
всем ее запросам, в соответствии со
всеми техническими требованиями
и необходимыми согласованиями.
В сентябре был подписан договор о реализации программ дополнительного образования сотрудников предприятия Haier в
Набережных Челнах, и в настоящее
время уже идет процесс обучения
по ряду программ.
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«СИБУР» – КНИТУ:
хороший задел

тороны обсудили перспективы
сотрудничества в области образовательной и научно-исследовательской деятельности. В этот же
день Владимир Разумов посетил лаборатории кафедр общей химической
технологии и теоретических основ теплотехники, а также лабораторию «Наноаналитика» КНИТУ.
«СИБУР Холдинг», являясь одной из
крупнейших отечественных нефтехимических компаний, заинтересован в
постоянном притоке квалифицированных, готовых к работе в условиях реальных производств инженерных кадров.
Наукоемкий характер производств

«СИБУРа» обуславливает высокий интерес холдинга к взаимодействию с научными центрами, разрабатывающими
вопросы нефтегазопереработки, оргсинтеза и химических технологий.
КНИТУ, будучи химико-технологическим вузом-флагманом, выражает готовность к полномасштабному участию
в значимых для «СИБУРа» проектах,
включая подготовку выпускников профильных направлений с учетом потребностей предприятий холдинга, а также
проведение НИОКР, организацию совместных исследовательских проектов,
реализацию иных форм научного взаимодействия.

Курсы
для Haier
19 октября состоялось
вручение документов об
образовании рабочим
и специалистам ООО
«Хайер Фридж Рус»,
которые прошли
обучение в Институте
дополнительного
профессионального
образования КНИТУ.

С

овместно с кафедрами ЛиУ
и ХТТ специально для сотрудников Haier были разработаны и реализованы три программы повышения квалификации:
«Управление знаниями», «Управление жизненным циклом продукта»,
«Способы и методы обслуживания
холодильного и компрессорного
оборудования». Всего обучение
прошли 27 работников.
Более половины учебных часов было отведено для практических занятий, где обучающиеся решали кейсы, участвовали в

различных тренингах, имевших
непосредственное отношение к
производству, в деловых играх,
разрабатывали программы управления рисками инновационного
проекта. Слушатели курсов активно обсуждали задания, отстаивали
свое видение и варианты решений.
Реализации программ на высоком организационном и учебно-методическом
уровне
способствовало деятельное участие
директора по качеству Д.В.Биткова
и специалиста по обучению персонала Л.В.Масловой.

Сегодня Haier – лидер по производству крупногабаритной холодильной техники: ежедневно с
конвейеров сходит 1800 холодильников. Летом текущего года был
сдан в эксплуатацию завод по производству стиральных машин и
телевизоров. В перспективе – еще
12 заводов по производству бытовой техники. Такое масштабное
развитие требует наличия высококвалифицированных
специалистов, и наш университет готов
предложить их качественную подготовку, переобучение и повышение квалификации.

На защите государственной тайны

О

рганизатором семинара являлся Южный региональный аттестационный центр
(ЮРАЦ) Минобрнауки России, а
соорганизатором – КНИТУ. В ходе
мероприятия, на котором собрались
более 70 человек из вузов ПФО и других регионов, были затронуты актуальные вопросы, касавшиеся требований законодательства.
Семинар открыли проректор
по режиму и безопасности Рафкат
Уразбаев, директор ЮРАЦ Игорь
Шишкалов и начальник отдела
защиты государственной тайны
Наталья Чеканова.

КНИТУ давно зарекомендовал
себя как ведущий вуз в области защиты гостайны. На базе ИХТИ
более 18 лет работают курсы повышения квалификации «Защита государственной тайны и информации
в органах государственной власти,
организациях, учреждениях, предприятиях», кафедра информационной безопасности, которая готовит
бакалавров – будущих сотрудников
для подразделений по защите государственной тайны. ИХТИ, Военный
учебный центр ведут обучение по
закрытым специальностям. Большое
количество преподавателей и студен-

тов имеют допуск к государственной
тайне.
Семинар очень важен для них, ведь
персональную ответственность по вопросам гостайны несет руководитель
учреждения, а подготовленные специалисты режимно-секретных подразделений в свою очередь защищают
эту сторону деятельности.
По окончании семинара благодарственными письмами Минобрнауки
России и ЮРАЦ были награждены ректор Сергей Юшко, проректор по режиму и безопасности Рафкат Уразбаев
и начальник отдела защиты государственной тайны Наталья Чеканова.
Материалы полосы подготовлены Аллой Кайбияйнен и Денисом Сахарных.
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Непрерывное образование
Школьники, студенты техни
кумов и колледжей, родители
и преподаватели 28 октября
пришли на день открытых
дверей «Подготовительные
курсы КНИТУ». В рамках ме
роприятия сотрудники вуза
рассказали о направлениях
деятельности факультетов,
презентовали образователь
ные программы, раздали
рекламные буклеты.

П
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«Татарча
диктант»
Уже в четвертый раз КНИТУ становится площадкой
акции «Татарча диктант». В субботу, 19 октября, на
кафедре обучения на двуязычной основе собрались
не только студенты и преподаватели нашего вуза, но и
гости из других образовательных учреждений города.

А

кция «Татарча диктант»
проводится с целью повышения интереса к
грамотному правописанию на
татарском языке и владению литературным языком. Организаторы акции – Министерство по
делам молодежи РТ и исполком
Всемирного конгресса татар.
В этом году для диктанта
был выбран отрывок из повести
«Болын» татарской писательницы Фаузии Байрамовой. Текст
выразительно прочитала главный редактор радио «Тәртип»
Ризаля Исмагилова.
Диктант на кафедре ОДО написали 37 человек, большинство
из которых – студенты нашего
вуза. Интерес к акции «Татарча
диктант» проявили также обучающиеся Казанской государственной консерватории им.
Н.Г.Жиганова, Казанского педагогического колледжа. Среди
участников были сотрудники и
преподаватели КНИТУ, которые
решили проверить свое знание
родного языка.

День открытых дверей

еред гостями выступили
ректор университета Сергей Юшко, директор по
РПНО Любовь Овсиенко, ответственный секретарь приемной комиссии Марат Валеев, начальник
ВУЦ Хамит Тухбиев, начальник
ЦДП Елена Шишкова, студенты
факультета среднего профессионального образования и курсанты
военного учебного центра, а также
профессорско-преподавательский
состав подготовительных курсов.
После мероприятия все желающие были приглашены на открытые занятия по математике, химии
и физике. Заинтересованные в
подготовительных курсах заключили договоры на обучение в Центре довузовской подготовки по
таким образовательным модулям,
как «Классика-ЕГЭ» (с 1 октября

по 30 апреля), «Акцент-ЕГЭ» (с
1 декабря по 30 апреля) и «ГИА –
9-й класс» (с 1 октября по 30 апреля, с 1 декабря по 30 апреля, с
1 февраля по 30 апреля).

Набор на подготовительные
курсы продолжается, обращаться по телефону 8 (843) 231-41-61.
Адрес: ул. К.Маркса, 68, каб. А-251,
Центр довузовской подготовки.

Бесценный опыт в «Газпроме»
Студенты факультета нефти и нефтехимии получили уникальную возможность
своими глазами увидеть производственные объекты ПАО «Газпром».

С

емь студентов КНИТУ 1–3
октября принимали участие
в двенадцатом ежегодном мероприятии компании, проводимом
для ее опорных вузов, – экскурсионной поездке на объекты дочерних
обществ ПАО «Газпром».
В этом году встреча прошла в
Астрахани. В числе более 120 лучших студентов из 17 учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга,
Томска, Тюмени, Уфы, Якутска,
а также Республики Беларусь и
Германии студенты ФННХ смогли
ознакомиться на практике с одним
из крупнейших производственных
объектов России.
Будущие специалисты нефтегазовой отрасли начали знакомство

с объектов добычи и первичной
подготовки газа: побывали на обзорной экскурсии на Астраханском
газоконденсатном месторождении,
разработку которого ведет ООО
«Газпром добыча Астрахань».
Студенты посетили установку
предварительной подготовки газа,
где состоялся демонстрационный
показ аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения
военизированной части и отряда
ведомственной пожарной охраны. Объектами посещения стали
также центральный пост газовой
безопасности, центральная производственно-диспетчерская служба,
автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс.

В Институте дополнительного
профессионального образова
ния КНИТУ успешно стартовал
проект по подготовке наставни
ков молодежи на предприятиях.

П

ервые курсы по программе повышения квалификации «Наставничество как
инструмент воспитания трудовой
активности и профессионализма
молодежи на производстве» были
проведены 21–25 октября для 16 сотрудников предприятия ПАО «Казаньоргсинтез».

Смысл наставничества, пояснил
руководитель программы, главный
специалист по работе с предприятиями ИДПО Владимир Снурницын,
– это снижение потерь рабочего
времени на быструю адаптацию к
тем требованиям, которые предъявляются на том или ином участке
производства, обеспечение роста

В основной части визита состоялась «встреча без галстуков»
с руководством «Газпром добыча
Астрахани», где будущие нефтяники
смогли получить ответы на вопросы
о производственной практике, дальнейшем трудоустройстве, инфраструктуре предприятия.
Для собравшихся провели обзорную экскурсию по производственным объектам Астраханского газоперерабатывающего завода ООО
«Газ
пром переработка». Во время
посещения технологических установок ребятам рассказали об истории
открытия крупнейшего в европейской части страны газоконденсатного месторождения, строительстве
Астраханского ГПЗ, о производ-

ственных процессах переработки сырья, видах выпускаемой продукции,
ее соответствии требованиям международных стандартов. Студенты
встретились с руководством завода и
узнали о приоритетах в кадровой политике предприятия.
Кроме того, не оставили никого равнодушным экскурсия по

Астрахани и прогулка на теплоходе
по великой реке Волге.
Студенты ФННХ остались довольны поездкой. Они благодарны руководству университета и
факультета за еще один шанс узнать, что их ждет в будущей профессии.
Гульчечек Зялалова

У наставника важная роль
производительности труда и качества выпускаемой продукции, а также экономия средств.
«У наставника очень важная
роль: он передает знания, через которые к молодому сотруднику приходят затем умения, навыки, опыт,
– рассказал Владимир Иванович. –
Но важно не просто научить, но и
воспитать, ведь зачастую молодой
человек, придя на предприятие,
довольно равнодушен. Но когда он
видит раскрытую душу наставника, то обязательно раскрывается
сам и начинает относиться к делу
с уважением, ответственностью,
любовью».
При этом, подчеркнул руководитель программы, раскрывается
и сам наставник: у него появляется возможность попасть в резерв

кадров, быть отмеченным и поощренным, добиться карьерного роста. Предприятия с большим пониманием относятся к возрождению
традиций наставничества, а на некоторых производствах подготовлены положения о наставничестве
в соответствии с современными
требованиями.
С представителями предприятия
работали профессор кафедры ИПП
Петр Осипов, зав. кафедрой правоведения Светлана Барабанова, доценты кафедры МПД Венера Токар
и Римма Джумаева, а также эксперт
Городского центра образования На
талья Габдурахманова и директор
по персоналу ООО «Строй Крафт»
Татьяна Клетенкова.
На круглом столе по окончании
курсов слушатели благодарили пре-

подавателей и организаторов. По их
признанию, многие уже были наставниками и даже проходили обучение, но нынешние курсы по уровню и эффективности намного выше.
Вырос и уровень самих обучающихся. «Два профессора, доценты, действующие эксперты-практики давали им и психологию, и методику, и
правовое обеспечение, и культуру
речи, – отметил В.И.Снурницын.
– В итоге у слушателей сложилась
целостная картина целей, задач наставничества, методов и приемов
успешной работы с молодежью».
В дальнейшем такая же программа будет реализована в КНИТУ
для работников ОАО «Казань
компрессормаш» и ПАО «Казанский
вертолетный завод».
Алла Кайбияйнен
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Молодой человек найдет здесь свое призвание
В этом году наша газета отметила 85-летний юбилей. Совсем немного в нашем городе и республике газет – что городских,
что так называемых многотиражных (сейчас их именуют корпоративными), которые могут похвастаться таким возрастом
и богатой историей. «За кадры», «Кировец», «Химик», опять «Кировец», наконец, «Технологический университет». Менялись названия, но неизменным оставалось одно – газета всегда была преданным летописцем вузовской жизни.

П

ервый номер вузовской
многотиражной газеты «За
кадры» вышел 30 сентября
1934 года, это был объединенный
орган парткома, профкома, дирекции и комитета ВЛКСМ КХТИ.
Практически каждая статья была
пронизана жесткой партийной
идеологией. Однако, читая газету первых десятилетий, четко и
живо можно представить, как и
чем жили студенты тех лет: художественная самодеятельность,
шахматный кружок, лучшая волейбольная команда девушек,
имена первых кировских и сталинских стипендиатов. В 1935
году после присвоения вузу имени
С.М.Кирова вузовская многотиражка была переименована, вышел первый номер газеты «Кировец». До войны газета выходила
один раз в декаду, причем не было
ни одного срыва. Вот имена редакторов газеты 50–60-х годов: это
доценты Владимир Несмелов, Абдулхай Балтаев, Леонид Ханин.
С 1 сентября 1966 года газету возглавил Константин Ивличев, который на протяжении 17 лет был
ее бессменным редактором.
На страницах газеты 60–80-х
годов мы видим богатую палитру
заметок и статей, написанных как
в официальном партийно-идеологическом стиле, так и небольших
информативных текстов. Среди
авторов – сам ректор, проректоры,
профессора, доценты, сотрудники
учебной части, члены парткома,
студенты. Широким был круг тем:
учеба, наука, досуг, бытовые условия, критика отстающих, подготовка к праздникам.
Вот студент В.Чураков по поручению группы рассказывает в
«Кировце» от 19 июня 1972 года о
летней практике на одном из предприятий: «Сданы последние экзамены, и мы – группа студентов
инженерного факультета во главе
с руководителем Л.Н.Максимовым
– приехали на преддипломную
практику в город Муром.

Я – химик, а это значит,
Что нужен мой труд народу,
Созвучно эпохе нашей
Стучит мое сердце гордо!

Если пришлось бы иначе
Мне жизненный путь пройти,
Считал бы большой удачей
Учиться в К Х Т И.

«Кировец», 26 января 1976 года
Программа практики весьма
напряженная, и для успешного ее
выполнения необходимо иметь хорошую теоретическую и общеинженерную подготовку. Так, например, на заводе мы увидели реальное
воплощение автоматизированной
системы управления производством (АСУП) и отдельные аспекты автоматизированной системы управления технологическим
процессом (АСУТП), осуществляемые с помощью современных ЭВМ.
Практика на заводе привела
нас к мысли, что было бы весьма
желательно шире давать в спецкурсах элементы АСУТП».
Со страниц газеты преподаватели и студенты узнавали об истории вуза, о выдающихся ученых.
«Когда в КХТИ им. С.М.Кирова
в 1939 году организовывалась кафедра технологии переработки
твердых химических веществ и
Н.А.Холево начал исследования

в области теории быстропротекающих химических процессов, его мало знали, теперь же его
имя известно в нашей стране и
в научных кругах США, Англии.
Выдвигаемые им теоретические
представления и экспериментальные методы были новыми и актуальными, – так писали доценты
В.Орешин и А.Лозовой о Николае
Холево, выдающемся специалисте
по взрывчатым веществам. – Энергия взрыва подчинена человеку при
рытье котлованов объемом в несколько тысяч кубических метров,
взрыв штампует и сваривает металл, при помощи его энергии интенсифицируют добычу нефти. К
решению этой последней проблемы
Н.А.Холево пришел одним из первых среди ученых нашей страны».
Интересно, какими были тогда
студенческие стипендии? Газета
1972 года дает ответ и на этот вопрос. Для обучающихся на I–IV

курсах – 40 рублей в месяц, на
V–VI курсах – 45 рублей (для сравнения: билет на самолет из Москвы
в Казань стоил в советское время
19 руб.). Обучающиеся по нефтяным специальностям получали на
10 рублей больше. Поощрялись
успехи в учебе, в общественной и
научной работе – отличникам стипендия повышалась на 25%. Ректор
мог назначать повышенную на 15%
стипендию студентам, имевшим
только четверки и пятерки.
Занимались студенты и преподаватели не только учебой и работой. Всегда находилось время
для увлекательных хобби. Например, нынешний декан факультета
пищевой инженерии Мстислав
Поливанов увлекался собаководством и даже был судьей.
Вот его заметка «Состязаются… служебные собаки» о XXV,
юбилейной выставке служебных
собак в Казани. Среди победите-

лей выставки, наряду с собаководами Москвы, Чебоксар, Куйбышева (ныне Самары) и других
городов, было немало сотрудников КХТИ: «Успешно выступили
доцент В.Барабанов с каф. физхимии с колли Лайт-Микс, занявшей
первое место и получившей большую золотую медаль. Овчарка Викар, принадлежащая Г.Ивановой
(каф. ХТПНГ), упорно боролась за
первое место в самом представительном классе старшей возрастной группы. В результате – также
наивысшая оценка и большая золотая медаль. Среди собак породы
колли средней возрастной группы
первенствовала Акела – владелец
Б.Утэй (каф. физики)». И там же –
фото нашего уважаемого Вильяма
Петровича Барабанова со своей
любимой колли.
В газете от 26 января 1976 года
– интервью с ректором Петром
Анатольевичем Кирпичниковым,
со словами которого трудно не согласиться и сегодня: «Наш институт – самый крупный вуз страны
химического профиля. Сейчас в институте учится около 11 тысяч
студентов.
За последние годы мы открыли
много новых специальностей. Это
химическая кибернетика, технология электрохимических производств, технология производства
лакокрасочных покрытий, рекуперация вторичных материалов
(не только борьба с загрязнением
атмосферы, но и утилизация отходов производства). Открыт ряд
специальностей по механическому
профилю, связанных с получением
холода, глубокого вакуума, началась подготовка специалистов по
биосинтезу.
Уверен, что молодой человек,
связавший свою судьбу с КХТИ,
найдет здесь свое призвание и увлеченность, будет счастлив на
всю жизнь».
О юбилее газеты мы продолжим разговор в следующем номере «ТУ».
Алла Кайбияйнен

Историческая колонка

Старинный рецепт успеха
Идут годы, меняются природа и люди. Даже на памяти еще совсем не старых людей наш вуз успел
сменить три названия: в 1992 году знаменитый КХТИ – Казанский химико-технологический ин
ститут – стал Казанским государственным технологическим университетом, а в 2011-м – нацио
нальным исследовательским университетом, КНИТУ.

И

зменялось не только название: появлялись новые специальности и направления, новые дисциплины в
расписании, открывались новые
лаборатории, преображались университетские интерьеры. Но студент оставался студентом – во
много таким же, как и десятилетия назад, и основные вехи и переживания студенческой жизни
– все те же: поступление, общежитие, сессия, каникулы, курсовая, защита… И точно так же уни-

верситет продолжает гордиться
своими выпускниками, ежегодно
пополняющими ряды инженеров,
управленцев, бизнесменов, ученых и педагогов. Красный диплом
– по-прежнему красный!
Не поменялись за все минувшие годы и секреты успеха. Давайте посмотрим, что говорил
осенью 1964 года – ровно 55 лет
назад – едва переступившим порог института первокурсникам
декан механического факультета
Адгам Файзурахманович Галеев:

«…Ваш основной труд теперь – это
учеба. Не теряйте времени даром,
оно бежит быстро, необратимо, а
упущенное трудно вернуть. Берите
от вуза как можно больше знаний,
трудитесь, работайте – над книгами, над чертежами, в аудиториях,
лабораториях, библиотеках.
У нас есть чему учиться. Наш
факультет может гордиться своим профессорско-преподавательским составом, который отдаст
все свои силы, чтобы научить
вас высокой инженерной мысли.

Только вы откройте глаза и уши,
слушайте, смотрите, запоминайте,
спрашивайте. Во всех уголках нашей Родины трудятся выпускники
института, они котируются очень
высоко.
Гордо держите знамя и честь
КХТИ, не запятнайте высокое звание студента нашего института!
Итак, мы рады приветствовать
вас, наше молодое пополнение,
мы верим в ваши силы и желание
хорошо учиться. Желаю успеха,
дорогие первокурсники. Будем

А.Ф.Галеев,
декан механического
факультета (1962–1964)

дружно работать, учиться, учиться и учиться!»
Что к этим напутствиям можно
добавить? Разве что пожелать вам,
первокурсники, не бояться трудностей и ошибок, поддерживать
друг друга и верить в себя.
Андрей Пичугин
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Все старшекурсники
нашего университета наверняка
помнят, что самым первым
мероприятием, в котором они
принимали участие
в стенах вуза, был конкурс
«Агитационные бригады
КНИТУ». Проект с каждым
годом набирает обороты,
совершенствуется и привлекает
все большее количество
студентов.

В путешествие по студенческой жизни

П

о уже сложившейся традиции конкурс проводится с
сентября по октябрь и состоит из четырех этапов. Первый
из них – это «Портфолио», который
является заочным. Председатели
студенческих профбюро совместно
со студентами должны представить
отчет о проделанной на факультетах работе за учебный год, в котором необходимо указать структуру
профбюро, организуемые мероприятия и участие студентов в них.
Второй этап под названием
«Интеллектуальная игра» состоялся
7 октября. Как признались первокурсники позже, это конкурсное испытание требовало большой внимательности и собранности. Сначала
участникам предстояло блеснуть
знаниями в «Своей игре». Им было
предложено несколько категорий
с вопросами разного уровня сложности на темы: история и устав
профсоюза, стипендии, общежитие,
лица. После обсуждения капитан
команды должен был дать верный
ответ. Сложность второго задания
– «Шляпа» – заключалась в том, что
нужно было объяснить партнерам
по команде слово за короткий промежуток времени. Волнение и страх
совсем не играли на руку, поэтому
ребята отбросили все лишние мысли

в сторону и с большим азартом проходили предложенные испытания.
На третьем этапе («Профсоюзная
песня») команды исполняли песни
собственного сочинения, посвященные 100-летию студенческого
профсоюзного движения. Именно
благодаря этому этапу каждый год
в стенах университета рождаются
новые тексты на профсоюзную тематику. Первокурсники со всей серьезностью подошли к выполнению
задания, хорошо отрепетировав
номера. Некоторые участники даже
придерживались определенного
стиля в одежде, поэтому сразу было
понятно, что они из одной команды.
Вот мы и подбираемся к самому
важному дню конкурса. 15 октября в
уютном зале корпуса «Д» на финале
собрались наиболее яркие и талантливые первокурсники. Невозможно
передать словами, какая же атмо
сфера царила там. Как только новоиспеченный студент переступает порог КНИТУ, его знакомят со
структурой вуза, организациями.
Студенты сами выбирают направления, которые им по душе. Одни
интересуются танцами или пением,
вторые – науками, медиасферой или
спортом, а третьи выбирают студенческую секцию профкома, которая
вобрала в себя понемногу от каждого из данных направлений. «С

профсоюзом жизнь ярче!» – не зря
именно эта фраза стала слоганом
конкурса в нынешнем году.
Наверняка многие знают, что
в апреле 2019 года исполнилось
100 лет профсоюзному студенческому движению, поэтому все выступления были посвящены этой
тематике. Организаторы конкурса
подготовили видеообращение для
ребят, в котором объяснили, что
«Агитационные бригады» – это возможность реализовать себя, раскрыть свой творческий потенциал и
найти новых друзей. Для многих активистов данное мероприятие стало
отправной точкой в яркую студенческую жизнь.
В день финала, когда в зале погас
свет, зрители оказались в несуществующей реальности. На Землю сел
космический корабль, пассажирами которого оказались две девушки. Основная их цель – разузнать
как можно больше информации о
деятельности профсоюза, чтобы
создать на своей планете подобную
организацию.
Ребята продумали свои выступления до мелочей. Каждая команда, которая выходила на сцену, удивляла жюри своей оригинальностью.
ИНХН представил театральную
постановку, в которой поведал о
развитии профсоюзного движения

в России. Вот вы, например, знаете,
когда студентов признали отдельной
социальной группой? Обязательно
дочитайте статью до конца, чтобы
узнать ответ.
Студенты ИППБТ рассказали о
журнале «PROFformat» и о том, какие проекты организует студенческая секция профкома. Если вы не
представляете себя без спорта, занимаетесь в какой-либо секции или
просто ведете здоровый образ жизни, то именно для вас совсем скоро
стартует юбилейная, X Спартакиада
ДАС КНИТУ. А может быть, вам
нравятся танцевальные вечера?
«Бал КНИТУ» – это то, что нужно!
Ну а если вы обладаете лидерскими
качествами и можете взять ответственность за команду, чтобы привести ее к намеченной цели, проект
«Студенческий лидер КНИТУ» будет ждать вашей заявки весной.
ИТЛПМиД перенес зрителей на
PROFtube и всего лишь за несколько минут рассказал, как студенту
получать скидки и экономить свою
стипендию. Затем разработчик Рик
и его помощник Морти из ИХНМ
переместились через портал и заметили, что людям очень плохо живется без профсоюза. Именно поэтому
они решили разработать профбилет. Несколько попыток неудачных
запусков наконец окончились поло-

жительным результатом. Качество
жизни людей улучшилось, значит,
все усилия к разработке были приложены не напрасно!
И вот все участники выступили.
Пока члены жюри распределяли призовые места, между командами болельщиков разгорелась нешуточная
борьба, потому что был объявлен конкурс на лучшую группу поддержки. В
этом году победу одержал ИХНМ.
Для подведения итогов на сцену
были приглашены главный специалист по работе с профорганизациями вузов и ссузов Татарстанского
республиканского комитета проф
союза работников народного образования и науки РФ Татьяна
Корнийченко, начальник отдела
стратегического развития, поддержки и инициатив Министерства
по делам молодежи РТ Динар Ха
физов, председатель профкома
КНИТУ Ильдар Мусин и его заместитель по работе со студентами и
аспирантами Дарья Камартдинова.
В результате конкурсных испытаний места распределились следующим образом. «Портфолио»: 1-е место – ИППБТ, 2-е место – ИХТИ, 3-е
место – ИУАИТ. «Интеллектуальная
игра»: 1-е место – ИП, 2-е место – ИХНМ, 3-е место – ИНХН.
«Профсоюзная песня»: 1-е место –
ИНХН, 2-е место – ИТЛПМиД, 3-е
место – КТК и ФСПО. Общий зачет: 1-е место – ИППБТ, 2-е место –
ИТЛПМиД, 3-е место – ИНХН.
Первокурсникам предстоит путешествие продолжительностью в
четыре года. А, как известно, у настоящего путешественника должен
быть какой-то багаж за спиной.
Теперь и ребята могут смело положить первую победу и участие в
конкурсе «Агитационные бригады
КНИТУ – 2019» в свой рюкзачок.
Надеемся, что постепенно он наполнится новыми победами. Для тех,
кто дочитал статью до конца: ответом на вопрос «В каком году студенты были признаны отдельной социальной группой?» является 1931 год.
Вероника Смирнова,
фото Камиля Сафина,
медиацентр студенческой секции
профкома КНИТУ

Итоги профсоюзной недели
В нынешнем году
студенческому
профсоюзному движению
исполняется 100 лет.

Новое «Поколение» готово зажигать!
17 октября состоялось
официальное открытие
IX межвузовской
круглогодичной школы
профсоюзного актива
«Поколение П».

В

круглом зале корпуса «А»
КНИТУ собрались все
участники, кураторы, организаторы и выпускники прошлых
лет, чтобы уже в девятый раз дать
старт «Поколению П».
По традиции открытие стартовало с приветственных слов приглашенных гостей. Заместитель
председателя профкома КНИТУ
по работе со студентами и аспирантами Дарья Камартдинова
пожелала каждому участнику
приобрести на проекте знания и
новых друзей и сделать свою сту-

денческую жизнь по-настоящему
яркой и запоминающейся. «Я желаю вам упорного труда в этой
школе. Желаю, чтобы вы нашли
здесь единомышленников и друзей, смогли реализовать свои
проекты», – такими стали напутственные слова главного специалиста по работе с профсоюзными организациями вузов и ссузов
Татарстанского республиканского
комитета профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Татьяны Корнийченко.
Руководитель «Поколения П»
Руслан Хисамутдинов представил
собравшимся
организационный
комитет и кураторов команд, которые на протяжении всего обучения
в школе будут помогать ребятам
вливаться в активную студенческую жизнь.
Официальное открытие ознаменовалось разрезанием красной

ленты, громкими аплодисментами
и творческим подарком от кураторов. Танцевали всем залом!
А уже через неделю у «поколенцев» прошли первый мастер-класс
и творческое мероприятие. В четверг, 24 октября, новички узнали,
что такое профсоюзная организация, чем она занимается и как
устроена. А в субботу, 26 октября,
участники школы представили
свои команды на «Визитке».
Новое «Поколение» стартовало стремительно, ярко и весело.
Впереди у студентов два месяца
образовательных тренингов и
интересных творческих мероприятий. Мы уже готовы создавать
свое поколение! А вы?
Евгения Николаева,
фото Даниила Тимушева,
медиацентр студенческой секции
профкома КНИТУ

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

В

связи с этим Центральный совет Общероссийского проф
союза образования объявил
2019-й Годом студенческого профсоюзного движения. С 23 по 29 сентября в университете проходила проф
союзная неделя – акция, которая из
года в год привлекает и объединяет
тысячи студентов – членов профсоюза КНИТУ.

24 сентября, в День профсоюзов РТ, в КСК «УНИКС» был проведен форум студенческого проф
союзного движения Татарстана
ProfEXPO-2019.

25 сентября в круглом зале корпуса «А» КНИТУ состоялось торжественное вручение профсоюзных билетов профгрупоргам первого курса,
которые с энтузиазмом вызвались
стать защитниками прав студентов.
Заместитель председателя профкома
КНИТУ по работе со студентами и
аспирантами Дарья Камартдинова
рассказала об истории студенческого
профсоюзного движения, ответила
на вопросы собравшихся. Активно
проявившие себя ребята получили
маленькие подарки от партнеров
профсоюзной организации вуза.

26 сентября в столовой корпуса «Д»
состоялась акция «Завтрак здоровья».
Чтобы принять в ней участие, необходимо было показать продленный
профсоюзный билет. 130 студентов
получили не только свой завтрак, но и
массу положительных эмоций.
В этот же день прошла встреча
«Есть профсоюз – есть соглашение»,
на которой были рассмотрены самые
острые и значимые для студентов вопросы соглашения, являющегося составной частью колдоговора между
администрацией и трудовым коллективом КНИТУ. Больше всего аудиторию заинтересовали вопросы по
учебному процессу и условиям в ДАС.
Встречу провел спикер и руководитель
правового центра студенческой секции профкома Владимир Широбоков.
28 сентября в красном уголке Дома
аспирантов и студентов №2 на встрече
«Профсоюзный помощник» председателей и профоргов ДАС были обсуждены планы работы в общежитиях
вуза и актуальные вопросы проживающих там.

Профсоюзная неделя в студенческой среде в этом году прошла очень
успешно. Множество студентов
захотели сделать жизнь однокурсников ярче и насыщеннее вместе с
профсоюзом.

Октябрина Багабиева,
Дарья Камартдинова, медиацентр
студенческой секции профкома КНИТУ
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День пожилых
людей
Торжественное собрание, посвященное Между
народному дню пожилых людей, состоялось
1 октября в круглом зале корпуса «А» КНИТУ.

«Ж

елаю вам всегда
оставаться молодыми в душе, – пожелал собравшимся ректор Сергей
Юшко. – Ваша работа и отношение
к труду остаются примером для современной молодежи!»
Слов глубокой благодарности
был удостоен Алексей Понкратов, который возглавлял Совет
ветеранов вуза в течение десяти
лет, с 2009 по 2019 год. Он внес
большой вклад в совершенствование ветеранской организации

КНИТУ – самой большой и самой
активной среди вузов Татарстана.
Ректор вручил ему благодарственное письмо.
Ветеранов поздравил советник
при ректорате Вильям Барабанов.
Он вспомнил тех, кого не стало за
прошедший год, пожелал друзьям
и коллегам доброго здоровья.
Тепло поздравил пожилых
людей с праздником и председатель профсоюзной организации
КНИТУ Ильдар Мусин. Он представил выдвинутый ветеранскими

коллективами вуза новый состав
Совета ветеранов КНИТУ, который возглавила доцент кафедры
инновационного предпринимательства и финансового менеджмента Гузэль Стрекалова.
Студенты КНИТУ подготовили
для ветеранов несколько красивых творческих номеров.
Валентина Безбрязова

Ветераны КНИТУ вспоминают…
Каждый год в День пожилых людей в КНИТУ приходят ветераны университета.
Для них организуется традиционный концерт, а затем – и это тоже устоявшаяся
традиция – многие из них направляются в те подразделения, где работали пре
жде, встречаются с коллегами, узнают университетские новости, делятся своими.
Сотрудники газеты «Технологический университет» провели серию блицин
тервью с некоторыми из наших ветеранов.
раньше день начинался с
массы вопросов: поездки,
социальная защита, выбитое у ветерана дома стекло…
Конечно, из совета я не ухожу, буду помогать, чем смогу. Мы выпустили две книги
воспоминаний детей войны, а
сейчас готовится третья книга – все материалы я передал
Алексей
Александрович в редколлегию. В 2019 году
Понкратов (79 лет), ветеран открыли новый воинский
мемориал в главном корпуВооруженных сил России, отличник высшей школы, членсе. Эта работа необходима.
корреспондент Академии военЕсли мы не будем помнить о
но-исторических наук, офи
ветеранах, не будем учиться у
циальный представитель Татарних, забудем их боевые и трустана в Национальной ассоциадовые подвиги, то и нашей
ции офицеров запаса РФ, почетстраны может не стать, я так
ный ветеран Союза ветеранов
думаю…
РТ, почетный ветеран КНИТУ, в
С праздником, дорогие ве2009–2019 годах – председатель
тераны, уважаемые сотрудниСовета ветеранов КНИТУ:
ки университета и студенты!
– 1 октября – праздник
не только для ветеранов, но
и для всех, особенно для молодежи. Он развивает преемственность поколений, учит
молодежь идти вперед, не забывая об опыте и достижениях отцов и дедов.
Почти 50 лет я работаю в
нашем университете. Прибыл
из артиллерийского училища
Анна Романовна Шварцман
в 1972 году, был секретарем
(89 лет), почетный ветеран КНИТУ:
парторганизации, председа– Я окончила Казанский
телем Совета по военно-папедагогический институт в
триотическому воспитанию
1952 году. Затем десять лет
молодежи. Всю жизнь я рабоработала по распределению в
тал с людьми: с курсантами в
школе в поселке Васильево, а
училище, со студентами напотом с 1962 по 1986 год – в
шего вуза, с ветеранами. Это
КХТИ на кафедре иностранзамечательные люди, я обных языков, была парторгом
щался с ними и в официалькафедры. Помню, приезжаной обстановке, и на охоте, и
ли по обмену студенты из
на рыбалке. Меня как предсеАнглии, и я с удовольствием
дателя все знали, я шел прямо
работала с этой группой. В
к руководству для решения
1990-е годы заведующая каматериальных вопросов ветефедрой Нелли Хусаиновна
ранов, не стеснялся даже звоМифтахова пригласила меня
нить в министерство, и мне
работать в Высшей шконикто не отказывал.
ле иностранных языков
Сейчас встаю утром – не«Лингва», где я была завучем
привычная пустота, ведь

и преподавателем перевода.
Будучи на пенсии, занималась также репетиторством.
В Совете ветеранов я работала со дня его основания и до
2018 года.
Тяга учиться у меня была
всегда. В школе я изучала немецкий язык, у меня были
прекрасные преподаватели.
Во время войны была эвакуирована из Белоруссии в
деревушку на Урал, потеряла
родителей – отец погиб на
фронте, а мама умерла в эвакуации от воспаления легких,
так что детства у меня практически не было… После
войны оказалась в Казани,
в семье дяди, и решила изучать английский. Потом повышала свою квалификацию
преподавателя в Москве, в
Минске, собиралась даже
поступать в аспирантуру. Я
всегда была нацелена на результат. За годы работы в
школе и в вузе у меня никогда
не было конфликтов, школьники и студенты неизменно
шли на контакт. Я очень любила студентов, и они платили мне той же монетой.
Работа для меня была праздником, работа – мое хобби,
это самые счастливые годы
моей жизни.

сотерапии). Я член профкома нашего вуза с 1985 года,
тогда же стала профоргом
факультета легкой промышленности, а затем работала от нашего факультета в
Совете ветеранов. Трудилась
в КХТИ сначала на кафедре
физвоспитания – вела спецмедгруппу, а когда в 1988 году
открылся факультет легкой
промышленности, стала вести там курс антропологии.
Ежегодно мы отмечаем
День пожилых людей на факультете – не обходится без
подарков, а 9 Мая приходят
дети войны, и нас приглашают на кафедру прикладной
математики, где мы очень тепло общаемся. Кто-то читает
стихи, все мы делимся воспоминаниями. Люди старшего
поколения вспоминают родителей – участников войны.
Это общение для ветеранов
очень важно. Мне приходится хлопотать об организации
таких встреч. Ездим на экскурсии, и всегда все остаются
довольны. Сейчас я председатель Совета ветеранов в поликлинике, где работаю врачом
лечебной физкультуры. Уже
15 лет я хожу на фитнес – надо
держать себя в тонусе, а иначе
зачахнешь.

– на кафедре философии и
истории науки инженером.
По образованию я историк.
В 1980 году окончила курсы
экскурсоводов и с той поры
провожу экскурсии для ветеранов университета. Многие
годы совмещаю работу в вузе
со школьными занятиями,
веду кружок «Юный казанец»: изучаем с ребятами
историю города.
Наш университет проводит активную работу с ветеранами. На протяжении
десяти лет мы каждый год ездили с экскурсиями на теплоходе: объездили всю Волгу,
побывали на острове-граде
Свияжске, в Макарьевском
монастыре и в других местах. На теплоходе были дискотеки, люди «зажигали».
Жаль, что эти поездки прекратились. В последнее время организуются автобусные
экскурсии, и это большая
социальная поддержка ветеранов. Мы ездили в Елабугу,
Чебоксары, Раифу, Кырлай.
Готовлюсь к каждой поездке
как экскурсовод. Хотя, казалось бы, один и тот же маршрут, но каждый раз ветераны
узнают что-то новое и очень
хорошо отзываются о нашей
работе.

кайда идең» и предложил
спеть его на Поволжской математической олимпиаде. Я
постоянно пою, в том числе в
ансамбле, и до сих пор выступаю за честь вуза, например,
на фестивале «Казанское полотенце».
Я люблю татарский язык.
После окончания татарской
школы в селе на Иртыше приехала учиться в Казань: меня
всегда тянуло к своей нации.
В 80-е годы преподавала математику на татарском языке,
вела практику за доцентом
Равкатом Рахматуллиным. С
этими студентами я занималась как с родными, водила
их в театры, слушала с ними
музыку, приобщала к классике, ходила в общежитие.
Была у нас и группа ребят из
Средней Азии, я с удовольствием с ними занималась,
и мы все говорили на своем
родном языке. Недавно я написала книгу на татарском
языке, а теперь она издана и
на русском.

Фарзана Галямовна Кулиева

Екатерина Сергеевна
Борисова (79 лет):
– По специальности я врач
лечебной физкультуры, доцент, кандидат медицинских
наук (по физио- и рефлек-

Надежда Васильевна
Бирючевская (65 лет),

инженер кафедры ФИН,
работающий ветеран КНИТУ:
– Я работаю в нашем вузе
с 1983 года, последние 22 года

(80 лет) на фото выше:
– Я окончила физмат Ка
занского государственного
уни
верситета, работала в
КАИ, а в 1985 году перешла в
КХТИ на кафедру высшей математики. Здесь мне все очень
понравилось – атмосфера,
коллектив кафедры. Все были
доброжелательны, открыты.
Сейчас я люблю петь, а начиналось так: мой коллега по
кафедре Юрий Валентинович
наиграл мне знаменитый романс Рустема Яхина «Син

Виктор Андриянович
Павлов (82 года), ведущий

электроник кафедры ПАХТ:
– На нашей кафедре сложился очень хороший молодой коллектив. Молодежь
задает тон в работе под руководством заведующего кафедрой Александра Клинова, но
пожилых людей у нас уважают
и ценят. Желаю нашему коллективу всего самого доброго.
Беседовала Алла Кайбияйнен.
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Вечер классики
По сложившейся доброй традиции 24 сентября в
КНИТУ прошел музыкальный вечер в рамках городско
го фестиваля «Музыка для вас».

В

рамках мероприятия, организованного Казанской
государственной консерваторией им. Н.Г.Жиганова, Музеем
истории КНИТУ и профкомом
вуза, состоялся концерт инструментальной и вокальной музыки.
В гостеприимных стенах исторического актового зала корпуса «Б»

прозвучали арии из опер Джузеппе Верди в исполнении лауреата
республиканских, всероссийских
и международных конкурсов, лауреата премии Президента РФ, тенора-баритона Айрата Имашева
и лауреата всероссийских и международных конкурсов пианистов
Екатерины Чеботаревой.

Машина времени
С началом учебного года Музей истории
КНИТУ распахнул двери для перво
курсников. С историей нашего универ
ситета в преддверии его 130-летия уже
ознакомились студенты различных на
правлений ФТЛПМ, ФЭмТО, ФППБА,
ФПТ и ФНН.
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Так держать,
баскетболисты!
В этом году команда юношей Казанского технологиче
ского колледжа КНИТУ дебютировала на чемпионате
РТ по баскетболу, участие в котором приняли силь
нейшие команды республики: «УНИКС-2», «УНИКСДЮБЛ», сборные ПГАФКСиТ, КНИТУ-КАИ, КГАУ,
КФУ и команда юношей РТ 2002 года рождения.

Б

аскетбольная команда нашего колледжа под руководством тренера Евгения
Малыгина 24 октября в КСК
«УНИКС» одержала победу над
командой Казанского федерального университета.
В первой четверти команда
КФУ повела в счете – 11:2, но, освоившись, наши парни сократили отставание и вышли вперед.
Первая половина закончилась с
минимальным преимуществом
КТК – 34:32. В третьей четверти
нашей команде удалось совер-

туденты КНИТУ узнали о том, как и для
чего создавалось Казанское промышленное
училище, как на его базе возник Казанский
политехнический институт, а затем Казанский химико-технологический институт – знаменитый
КХТИ, как вуз работал во время войны и развивался в послевоенные годы.
Отдельно в ходе экскурсий затрагивалась тема
столетия высшего технического образования в Татарстане, которое мы празднуем в нынешнем году,
ведь эта дата самым тесным образом связана с историей нашего университета.
Музей истории КНИТУ принимает заявки на
проведение экскурсий от организованных групп
студентов всех курсов и годов обучения. Экскурсии
проводятся на протяжении всего учебного года за
исключением праздничных, выходных дней и летних каникул.

Из отзывов наших гостей
Скрип половиц, мягкий свет абажура, портреты известных ученых в богатых рамах переносят
смешливых первокурсников из шумных университетских коридоров в мир прошлого, тихого и торжественного. Старинное фортепиано, стеклянные
колбы, созданные лично академиком Арбузовым,
фотографии и награды – все это колоритные следы
сложной истории и большого пути нашего университета. В маленьких и уютных интерьерах с любовью и трогательной заботой воссоздана атмосфера
великих свершений, чувствуется присутствие выдающихся людей эпохи. Проведенная экскурсия не
только была интересной и познавательной: она внушила гордость, чувство принадлежности к славным традициям технологического университета, к
его прошлому, настоящему и будущему.
Студенты Вадим Армянинов,
Инесса Галаутдинова, Сергей Сайфутдинов

Музей истории КНИТУ – «машина времени»!
Многие факты мы узнавали с удивлением и гордостью. Красочный рассказ об ученических вечерах
вызвал желание перенестись в прошлое и станцевать на балу в актовом зале. Мы побывали в мемориальном кабинете академика А.Е.Арбузова, видели
стеклодувный станок, за которым он работал, искусно выдутые колбы, рабочий стол выдающегося
химика, книги, фотографии… Спасибо за возможность прикоснуться к истории вуза!
Ольга Лисина, доцент кафедры ГМУС

шить рывок. После трехочковых
бросков Виталия Софронова
и Руслана Загидуллина преимущество КТК достигло максимальной отметки – плюс 21.
КФУ сдаваться был не намерен
и совершил ответный рывок –
13:0. Тем не менее команда КТК
не подпустила близко соперника
и в итоге заслуженно победила
со счетом 74:60.
Поздравляем команду с красивой победой и ждем соперника
по плей-офф.

На фестивале бега
6 октября в Казани
состоялся большой
фестиваль бега,
который объединил
участников «Кросса
нации» и Казанского
полумарафона.
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У

частвовать в соревнованиях могли профессиональные
спортсмены и любители. Также в рамках фестиваля бега были
организованы отдельные этапы
для волонтеров, детей, ветеранов,
школьников и студентов. Более 100
обучающихся КНИТУ поддержали
акцию и пробежали по Казани вместе с 20 тысячами участников. Сво-
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