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Уважаемые коллеги –
преподаватели, сотрудники,
студенты, партнеры и друзья университета!
От всей души поздравляю весь наш славный коллектив

Н

с наступающим новым,
2020 годом!

о вогодние праздники – самые
долгожданные, яркие, запоминающиеся. Это чудесное время, когда подводятся итоги, строятся
планы на будущее.
Уходящий год был для нашего вуза
успешным и плодо
творным. Трудно
даже просто перечислить все победы
и достижения наших сотрудников и
студентов, назову лишь наиболее значимые события.
Университет улучшил свои позиции
в национальных и международных рейтингах. По итогам Национального рейтинга университетов мы заняли первое
место среди всех химико-технологических вузов России и 29-е место – в общем
рейтинге. КНИТУ впервые вошел в мировой рейтинг вузов Times Higher Education стран с активно развивающейся
экономикой, а в рейтинге QS университетов Европы и Центральной Азии у
нас 201-я позиция.

По итогам приемной кампании средний балл ЕГЭ наших абитуриентов составил 72,1 балла, к нам поступили
семь стобалльников, 214 медалистов и
полторы тысячи целевиков.
Наши студенты завоевали сразу несколько медалей в 45-м мировом чемпио
нате WorldSkills, в том числе золотую
медаль в компетенции будущего «Промышленный дизайн».
38 инновационных проектов студентов и преподавателей вуза были отмечены премиями на конкурсе «50 инновационных идей для Республики
Татарстан». Выросло число студентовпобедителей конкурса «Умник» Фонда
содействия инновациям.
Неуклонно растут объемы финансирования выполняемых учеными вуза
хоздоговорных и грантовых работ
– они должны превысить по итогам
года миллиард рублей. Наш институт
«Союзхимпромпроект»
разработал

уникальный проект для завода имени
Я.М.Свердлова и выиграл конкурс Минпромторга России на реконструкцию
Алексинского химкомбината.
Университет принял активное участие в реализации национальных проектов «Демография» и «Образование».
В рамках двух выигранных конкурсов Мин
обрнауки России реализовано
39 дополнительных профессиональных
программ для более чем шести тысяч
работников организаций нефтегазохимической отрасли, преподавателей вузов и внутрифирменного обучения.
Наши студенты завоевывают призовые места не только в научно-инновационных, но и в общественных,
творческих конкурсах, фестивалях
республиканского и всероссийского
уровней. Это Гран-при республиканского фестиваля «Студенческая весна», вхождение в платиновую тройку
вузов фестиваля «День первокурсника»
и множество других наград на моло-

дежных конкурсах, по итогам которых
КНИТУ неизменно оказывается на пьедестале почета.
Университет уверенно смотрит в
будущее. В новом году нас ждет сразу
несколько знаковых событий: 100-летие ТАССР, 75-летие Победы в Великой Оте
чественной войне и, конечно,
юбилей нашего вуза – 130 лет со дня
основания Казанского промышленного
училища, от которого ведет отсчет
история университета.
Желаю вам, дорогие коллеги, в
новом году счастья, здоровья, претворения в жизнь самых смелых
планов и проектов, успехов во всех
делах, много радостных дней, семейного тепла и благополучия!
Пусть вам всегда сопутствует
удача!
Ректор Сергей Юшко
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Знай наших!
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Инженер года: молодость и опыт
10 декабря были
подведены итоги
I Республиканского
конкурса «Инженер
года – 2019», в числе
победителей которого
– сразу шесть
представителей
нашего университета.

Т

оржественная церемония
награждения победителей
состоялась на базе Казанского вертолетного завода в рамках совещания с представителями
промышленных предприятий во
главе с Президентом РТ Рустамом
Миннихановым.
Цель конкурса – повысить привлекательность труда инженеров,
способствовать формированию
интереса к инженерному труду в
молодежной сфере.
Конкурс проводился в трех категориях по 12 отраслевым номи-

нациям среди студентов, молодых
рабочих и опытных инженеров от
35 лет. Экспертами конкурса стали представители ключевых предприятий и образовательных учреждений Республики Татарстан.
Заявочная кампания стартовала в
июне, по ее итогам конкурсная комиссия из 258 заявок отобрала 108
финалистов для участия в очном
этапе конкурса.

По итогам заочного и очного
конкурсов победителями были
признаны 33 инженера (в том числе будущих), представлявших 20
предприятий и вузов республики. Шесть из них – представители
КНИТУ.
В категории «Опыт, достижения, компетентность» победу
одержал доцент кафедры ТПП
Тимофей Гумеров (номинация

«Пищевая и перерабатывающая
промышленность»).
В категории «Будущие инженеры» лучшими признаны магист
рант ФННХ Евгений Харитонов
(номинация «Нефтяная промышленность»), магистрант ФТЛПМ
Юлия Карандашова (номинация «Легкая промышленность»),
студент ФПТ Александр Маслов
(номинация «Пищевая и перерабатывающая промышленность»), магистрант НХТИ Станислав Кузин
(номинация «Энергетика»), магистрант МФ Андрей Подножкин
(номинация «Машиностроение»).
Организаторами
«Инженер
года – 2019» выступили Министерство промышленности и
торговли РТ и КНИТУ. Содействие
конкурсу оказывают Ассоциация
предприятий и промышленников,
Союз молодежи предприятий и организаций РТ, Казанский открытый университет талантов 2.0,
а генеральным партнером и идеологом мероприятия выступает
ООО «Газпром трансгаз Казань».

Стипендиаты мэра Казани
23 декабря в Казанской ратуше состоялась юбилейная,
25-я церемония вручения именных стипендий мэра Казани
по итогам 2019 года.

П

рестижную награду получили 70
юных талантов, проявивших себя в
науке и искусствах. Среди награжденных – 40 аспирантов и студентов, представивших перспективные научные работы.
В их числе – две студентки и две аспирантки
КНИТУ.
Магистр кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности Диана Чумарина представила работу, посвященную
развитию социальной среды муниципальных
образований на основе цифровых технологий, а магистр кафедры пищевой биотехнологии Александра Капитонова разработала
инновационное лекарственное средство.
Тема работы аспиранта кафедры физики
Гулии Низамовой была связана с созданием
оптически прозрачного токопроводящего покрытия на основе металлических наносетей,
а ее коллега с кафедры химии и технологии

переработки эластомеров Алсу Хасанова
описала создание высокопрочных маслобензостойких термопластичных вулканизатов.
От лица ректоров вузов Казани стипендиа
тов приветствовал ректор КНИТУ Сергей
Юшко.
– Для кого-то из вас это город, где вы
родились и выросли, а кто-то приехал сюда
учиться. Но для всех нас Казань – не просто
адрес или точка на карте мира. Сегодня мне
хочется пожелать, чтобы свои блестящие
таланты вы смогли в полной мере реализовать, чтобы ваши имена в будущем вошли в
историю нашего города, прославили его. А
мы постараемся сделать так, чтобы у вас для
этого были все возможности, – сказал Сергей Владимирович.
Размер стипендии для аспирантов составил 30 тысяч рублей, для студентов вузов – 20
тысяч.

38 побед КНИТУ
17 декабря в ГТРК «Корстон» Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов
наградил победителей XV конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ».
По итогам второго этапа конкурса и программы инновационных проектов «Идея1000» победу одержали 38 заявок преподавателей и обучающихся КНИТУ в девяти
номинациях (подробнее – в следующем номере газеты).

В платиновой тройке победителей
4 декабря в КДК им. В.И.Ленина состоялся гала-концерт
межвузовского фестиваля «День первокурсника».

В

этом году праздник охватил более 4000 студентов
всех университетов Казани. Участие в фестивале – по-

лезный опыт не только для новоприбывших студентов, но и
для старшекурсников. На сцене
выступили лучшие творческие

коллективы, прошедшие отборочные этапы.
Жюри отметило сразу несколько творческих коллективов

КНИТУ. Победителем в номинации «Хореография» стал Groove
Up, а серебряным призером –
команда Who Knows. СТЭМы
«Счастливый случай» и «Укус
солнца» завоевали золото в номинации «Театральное искусство».
Серебро взяли Андрей Иванов с
Ириной Фабричновой и студенческий театр «Наизнанку».
Авторские песни, эстрадный,
народный, джазовый, классический вокал, рэп, ВИА, бит-бокс
– кажется, первокурсникам подвластны все возможные музыкальные направления! Наш вуз
не стал исключением. Софья
Ямщикова и Аинная Акилла
Дини завоевали первые места
в вокальном направлении. ВИА
Street Sounds и Альбина Пантелеева стали дипломантами.
В общем зачете КНИТУ вошел в платиновую тройку победителей вместе с КГЭУ и КФУ.
Яна Люлинская

Поддержали
новую
программу
КНИТУ получит более 10
млн рублей на внедрение
образовательной программы по направлению «Материаловедение и технологии
материалов». Университет
вошел в число 30 победителей конкурсного отбора
Минобрнауки России.

Ц

ель конкурса – разработка
передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими
университетами, входящими в
топ-200 предметных глобальных
рейтингов.
Наш университет займется
разработкой
образовательного продукта совместно с НИТУ
«МИСиС». В качестве индустриального партнера проекта
выступит АО «Завод «Элекон».
В рамках проекта планируется разработать онлайн-курсы с
размещением на российских и
международных образовательных платформах. Размещенные
образовательные продукты будут
включать анимированные видеолекции преподавателей КНИТУ
на русском и английском языках.
В рамках реализуемого проекта кафедрой физической и
коллоидной химии КНИТУ совместно с коллегами из МИСиС
разрабатываются два онлайнкурса, один из которых будет
на английском языке. Данный
проект как нельзя лучше соответствует стратегии экспорта
образования, выработанной и
системно реализуемой в нашем
университете.
Программа будет реализована в течение двух лет. Уже в этом
году представлен прототип будущей программы, а летом 2021
года состоится первый набор на
кафедре плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов. Кроме того, в
рамках проекта научно-педагогические работники КНИТУ пройдут повышение квалификации.

Грант
на обучение
КНИТУ стал одним из
двух победителей конкурсного отбора вузов
для участия в Программе
развития технологического предпринимательства,
реализуемой в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая
экономика
Российской
Федерации».

П

рограмма рассчитана на три
года и направлена на внедрение системы образовательных модулей в сфере технологического
предпринимательства
для студентов и преподавателей,
практики учета студенческих
бизнес-проектов (стартапов) в
качестве выпускной квалификационной работы и системы
цифровых бонусов в образовательные организации высшего
образования РФ. В рамках программы Открытый университет
Сколково провел обучение студентов КНИТУ основам технологического предпринимательства.
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на студенческом олимпе

Отличник года
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19 декабря в казанской «Пирамиде» прошел финал конкурса «Отличник года
КНИТУ». Были названы имена самых
талантливых и трудолюбивых студентов и аспирантов Казанского технологического. Номинации конкурса учитывали все виды активностей – успехи в
учебе и науке, спортивные достижения,
организаторские и творческие таланты.

М

ероприятие состоялось накануне профессионального праздника работников
невидимого фронта – Дня работника органов безопасности Российской Федерации, и это определило
канву праздника наших отличников: действо на сцене разворачивалось в обстановке всеми любимых
фильмов о Бонде и Штирлице. Гости
праздника поднимались на сцену
в сопровождении зорких телохранителей, а имена награжденных
приходилось узнавать, разгадывая
шифрованные донесения и проявляя нанесенные симпатическими
чернилами надписи.
Духом бондианы были наполнены и творческие номера. Было
продумано все: репертуар и сценические образы артистов, свет и
оформление сцены. В столь свое
образной атмосфере переплетения приключенческого фильма и
студенческого праздника началось
оглашение имен победителей по номинациям.
Открыл череду награждений
заместитель генерального директора по корпоративной защите
и управлению персоналом ООО

«Газпром трансгаз Казань» Марат
Ахметзянов. Диплом и ценный подарок получила победитель в номинации «Аспирант года» Элина
Васильева, аспирантка кафедры
ТСК, а в номинации «Научное достижение года» – ее коллега по кафедре ТППКМ Ксения Момзякова.

***

Победителей в номинациях
«Спор
тивное достижение года» и
«Иностранный студент года» – каратиста Руслана Хасанова (МФ)
и Лилю Камилову (ФТПСПК) поздравили начальник отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы Минспорта Татарстана
Дмитрий Дорогов (выпускник
КГТУ 2008 года) и председатель совета Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.
Добровольцем года стала волонтер и профорг Елизавета
Якушина (ФЭТИБ), а лучшим студентом профессиональной организации – Александр Пайгачкин
из Казанского технологического
колледжа. Дипломы и подарки им
вручили исполнительный директор
Информационно-ресурсного

центра добровольчества РТ Айрат
Мубаракшин и начальник отдела корпоративного управления
Минпромторга Татарстана Андрей
Федоров.
В номинации «Журналист года»
первым стал профсоюзный активист и видеоблогер Данил Еремин
(ФХТ), запомнившийся преподавателям и студентам как исполнитель главной роли в фильме
«КНИТУ. Начало», посвященном
первым десятилетиям истории нашего вуза. Диплом ему вручил декан Высшей школы журналистики
и медиакоммуникаций КФУ Леонид
Толчинский.
Он же вручил диплом «Тьютор
года» Юлии Калистовой (ФЭМИ)
– единственному конкурсанту, участвовавшему в борьбе за звание
победителя в своей номинации безальтернативно. Впрочем, этот казус
был вызван случайным совпадением обстоятельств, а тьюторская
работа в КНИТУ по-прежнему на
высоте, свидетельством чего стала
победа «Тьюторов КНИТУ» в номинации «Проект года».
Студсоветом года стал студенческий совет ИХТИ, а среди студен-

ческих советов ДАС победителем
был назван студсовет ДАС №6. Их
поздравил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижне
камскнефтехим» Родион Балашов.
«Тьюторов КНИТУ» и Центр военно-патриотической работы НХТИ
(«Студенческая организация года»)
поздравил генеральный директор
АО «Татхимфармпрепараты» Тимур
Ханнанов. Он же вручил и спецпризы: в номинации «Проект года» награды удостоился Фестиваль военно-патриотической песни КНИТУ,
а в номинации «Студенческая организация года» – студенческий отряд
правопорядка.
Председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома
г. Казани Айрат Фаизов назвал
лучших в номинациях «Творческая
личность года» и «Творческий коллектив года» – это Юлия Буланова
(СТЭМ «Укус солнца») и танцевальный коллектив Groove Up.
Вадим Шурыкин (ФППБА) стал
общественником года. Приз ему
вручил президент Лиги студентов
РТ Руфат Киямов.

Наконец, ректор КНИТУ Сергей
Юшко под всеобщие аплодисменты объявил имя лауреата Гран-при.
Победителем конкурса стала аспирант кафедры ТКМ, председатель
студенческого научно-технологического общества КНИТУ Мария
Назарова. Вручая Марии диплом,
ректор отметил, что, глядя на участников и победителей конкурса,
можно не сомневаться: команда для
осуществления научно-технологического прорыва в КНИТУ – одной из важнейших задач, которую
ставит перед страной Президент
Владимир Путин, – уже существует.

выставкИ
Университет
принял участие
в VI национальной
выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО2019»,
проходившей
11–12 декабря
в Москве.

Для космодрома «Восточный»
4–6 декабря на территории «Казань Экспо» проходила
XIX Международная специализированная выставка
«Машиностроение. Металлообработка. Сварка».

Стратегический приоритет

В

масштабном
мероприятии,
организатором которого выступило Минобрнауки России,
приняли участие более 100 ведущих
российских вузов и научных организаций, 26 инжиниринговых центров,
научно-образовательные центры, ком
пании – лидеры российской промышленности.
В первый день выставки состоялось пленарное заседание, посвященное обсуждению хода исполнения
национальных проектов «Наука» и
«Образование», где выступил министр науки и высшего образования
РФ Михаил Котюков.
КНИТУ представил на выставке
не только передовые разработки, но
и свой научно-образовательный потенциал.
Старший преподаватель кафедры дизайна КНИТУ Миляуша
Халиуллина
продемонстрировала
модели спецодежды из наноструктурированных текстильных материалов.
На специальных стендах были
представлены технологии получения
высокопористых наноструктурированных катализаторов методом гидротермального синтеза, а также технологии утилизации отработанных
железнодорожных шпал и пропитки

карбонатного щебня компонентами
нефтяных шламов с использованием
сверхкритических флюидов.
Все эти исследования были выполнены учеными КНИТУ по заданию
Минобрнауки
России.
Участвовавший в работе выставки
ректор Сергей Юшко знакомил гостей с потенциалом аккредитованной
испытательной лаборатории технопарка КНИТУ и вузовской лаборатории «Наноаналитика».
В рамках «ВУЗПРОМЭКСПО»
Сергей Юшко также принял участие в
церемонии подписания соглашений с
новыми крупными индустриальными
партнерами КНИТУ – ООО «Хайер
Фридж Рус» (предприятие представлял гендиректор Ван Шуожун), ООО
«Кука Раша» (гендиректор Дмитрий
Капишников) и ООО «Газпром переработка Благовещенск» (гендиректор
Юрий Лебедев, выпускник КНИТУ).
«Направление активного сотрудничества с предприятиями в выполнении НИОКР и, что немаловажно в
современных условиях, в области создания и реализации образовательных
программ с учетом потребностей заказчика остается для нас стратегическим приоритетом», – отметил Сергей
Юшко.

В

церемонии
открытия
масштабного мероприятия приняли участие
Президент Татарстана Рустам
Минниханов,
заместитель
министра промышленности и
торговли России Дмитрий Овсянников, министр промышленности и технологий Турции
Мустафа Варанк, генеральный
директор Агентства экономического развития Тюрингии
(Германия) Андреас Край и
другие официальные лица.
КНИТУ предложил промышленникам
широкий
спектр испытательных и аналитических возможностей своих современных лабораторий,
а также перспективные разработки предприятий, тесно

Во время обхода выставки правительственная делегация надолго
задержалась у стенда КНИТУ. Рустам Минниханов лично представил иностранным гостям образцы
безмасляных вакуумных насосов,
созданных на АО «Вакууммаш»
по проектам, разработанным учеными нашего университета. Проректор по учебной работе КНИТУ
профессор Алексей Бурмистров
подчеркнул, что выпуск таких насосов осуществляется уже с 2016
года и качество продукции безупречно.
Недавно «Вакууммаш» заключил новый контракт, оцениваемый в несколько сотен миллионов
рублей, на поставку высокотехнологичного откачного оборудования для нужд космодрома «Восточный». В комплект поставки
войдут четыре вида вакуумных
насосов. «Решение этой задачи
станет прорывным в вопросе импортозамещения вакуумной техники. Мы в свою очередь готовы
предоставить «Вакууммашу» не
только технологические решения,
но и наших выпускников – высококвалифицированных
бакалавров и магистров», – отметил
А.В.Бурмистров.

сотрудничающих с университетом. Среди них – концентраты смазочно-охлаждающих
жидкостей (технология разработана кафедрой ХТПНГ),
контактные ленты-«липучки»
с уникальным адгезионным
слоем, прикрепляемые к любым поверхностям, и стропы
с камуфляжным рисунком,
используемые в боевой экипировке солдат Российской
армии (совместный проект с
АО «Лента»). Большой интерес
посетителей вызвала линейка
термостойких эмалей и красок, рассчитанных на работу
в диапазоне температур от минус 60 до 1000 ºC (ООО «НПП
«Спектр» в сотрудничестве с
кафедрой ТЛК).
Материалы подготовил Денис Сахарных.
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Международное сотрудничество
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Инновации
в Болгарии

Российско-германский
форум

Международная техническая ярмарка
International Technical Fair – 2019, прошедшая недавно в Пловдиве (Болгария), уже
в 75-й раз собрала наиболее перспективные инновационные технологии, оборудование и современные решения для промышленности от ведущих ученых из стран
Юго-Восточной Европы.

Одним из ключевых событий Российско-германского года научно-образовательных партнерств
(2018–2020) нынче стал Российско-германский
форум вузовской науки, который состоялся 2 декабря в Москве на базе НИТУ «МИСиС».

Н

аш университет на
форуме представляли
директор по реализации проектов непрерывного
образования Любовь Овсиенко и начальник отдела
развития академического сотрудничества УМД Файруза
Насибуллина. Они выступили на постерной сессии по сотрудничеству КНИТУ с вузами Германии.
На форум были приглашены не только российские
и германские представители
научно-образовательных сообществ, но и представители
профильных ведомств и организаций России и Германии.
Российские и германские
эксперты поделились своим
видением соотношения вузовской и академической науки,
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моделей поддержки международного научно-технического
сотрудничества, а также интернационализации научноисследовательского сектора в
вузах. Мероприятие проходило по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и при содействии
координаторов Года – НИТУ
«МИСиС» и Германского дома
науки и инноваций в Москве.
В рамках форума были проведены пленарные сессии, посвященные годовщине подписания Российско-германской
дорожной карты сотрудничества в области образования,
науки, научных исследований
и инноваций, в которой представлены основные результаты работы по приоритетным
направлениям.

В

комплексной экспозиции Минобрнауки России
было представлено 50 российских университетов, научно-исследовательских институтов и
инновационных организаций, которые продемонстрировали более 100 научных достижений в различных
областях. Среди них – роботизированные производства, искусственный интеллект, энергетика, транспорт,
освоение воздушного и космического пространства,
высокопродуктивное агрохозяйство, социально-техническая безопасность и другие. В числе проектов, вошедших в российскую экспозицию, была и разработка доцента кафедры архитектуры и дизайна изделий
из древесины КНИТУ Руслана Хасаншина, который
представил технологию повышения качественных характеристик древесного сырья в производстве композиционных материалов с помощью термообработки.
По итогам работы ярмарки КНИТУ был отмечен дипломом Министерства науки и высшего образования
РФ, а представленная разработка вошла в каталог лучших экспонатов выставки.

Олимпиада

Делегация представителей трех крупнейших вузов Казани, в составе
которой была начальник управления международной деятельности
КНИТУ Анна Эбель, посетила в середине декабря учебные заведения
китайской провинции Шаньдун. Целью визита стало налаживание
контактов и продвижение услуг наших университетов в Китае.

Экспорт образования в Китай

В

задачи делегации входило формирование позитивного образа России и российского образования,
привлечение к сотрудничеству заинтересованные организации.
Выбор территории визита был неслучайным: Татарстан и Шаньдун связывает
более десяти лет дружбы и сотрудничества. Одним из крупнейших его проектов
стало открытие в Набережных Челнах
завода компании Haier по производству
холодильников.
В первый день визита состоялась
встреча делегации университетов и представителей китайских рекрутинговых
компаний с руководителем Российского
культурного центра в Пекине, первым
секретарем Посольства России в КНР
Тамарой Касьяновой. Она поддержала
инициативу вузов Татарстана и обещала
активную методическую помощь открывающимся центрам русского языка.
Делегация посетила Промышленный
университет Цилу (Qilu University of
Technology, QLUT) в городе Цзинань –
основное учреждение Шаньдунской академии наук.
– QLUT располагает мощной кафедрой
технологии косметических средств, здесь
развиты такие направления, как произ-

водство и оценка безопасности продуктов питания, пищевые технологии, включая пивоварение и виноделие. Мощная
лаборатория по производству целлюлозы
работает под личным руководством ректора Чэнь Цзячуаня, – сообщила Анна
Эбель.
В этот же день состоялась встреча с
директорами более 20 школ провинции
Шаньдун и представителями рекрутинговых компаний. Делегация подробно
рассказала о каждом из трех вузов, о правилах приема в российские университеты в рамках квот, выделяемых КНР, а также на контрактной основе, о возможных
вариантах изучения русского языка как в
России на подготовительных факультетах в вузах, так и на территории Китая, в
том числе в центре русского языка, торжественное открытие которого состоялось днем позже в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума индустрии спорта
и образования, проходившего в QLUT.
15 декабря, помимо участия в форуме,
российская делегация провела встречу с
руководителем управления образования
уезда Учэн Чжан Ичжуном и руководителями школы №2 уезда Учэн в городе
Дэчжоу.

– В настоящее время китайская молодежь в качестве иностранного языка
чаще выбирает английский, но я не сомневаюсь, что и русский язык будет востребован, – подчеркнул Чжан Ичжун.
Стороны договорились об открытии в
ближайшее время на базе школы подготовительного отделения, рассчитанного
на выпускников, планирующих поступать в вузы Татарстана.
– Программа визита была очень насыщенной, везде мы встречали большой интерес к налаживанию связей, – отметила
Анна Эбель. – Образовательный рынок
КНР очень привлекателен в плане экспорта российского образования, а вузы
Татарстана интересны для китайских
абитуриентов.
Подготовка и проведение встреч в
КНР были предусмотрены условиями
реализуемого консорциумом вузов (КФУ,
КНИТУ, КНИТУ-КАИ) конкурсного
проекта «Проведение информационной
кампании по привлечению иностранных
граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, в том числе на условиях целевого
обучения» в рамках федерального проекта «Экспорт образования».

Знатоки
Конституции
Татарстана
В рамках реализации мероприятий, посвященных празднованию
100-летия образования ТАССР, кафедра правоведения КНИТУ совместно с РГУП и прокуратурой
Вахитовского района Казани провела в конце ноября Межвузовскую
олимпиаду на знание Конституции
и законодательства Республики Татарстан среди студентов неюридических направлений подготовки.

В

олимпиаде приняли участие 36 студентов из четырех вузов Казани: Российского государственного университета правосудия, Академии социального образования,
Казанского государственного аграрного университета и Казанского национального исследовательского технологического университета.
В состав оргкомитета вошли также преподаватели кафедры правоведения КНИТУ Лариса
Щурикова, Ольга Гарипова, Гульчачак Галиева и Светлана Галиева.
Приветственным словом открыла мероприятие заведующая кафедрой правоведения
Светлана Барабанова, а затем с просветительской презентацией перед участниками выступила студентка третьего курса ФНН Анастасия Михеева.
В рамках олимпиады студенты выполняли
тестовые задания на знание Конституции и законодательства Республики Татарстан. Знать
Конституцию и законодательство республики,
в которой проживаешь, важно и полезно, в чем
убедились участники этой олимпиады.
По итогам защиты выполненных заданий
участники были награждены дипломами, а также памятными подарками. Победителями стали: первое место – Анна Турук, второе место
– Гульшат Нигматуллина, Ильяс Магрупов,
Анастасия Михеева (все – КНИТУ), третье место – Адель Шакиров (АСО), Анастасия Арзина (КФ РГУП), Артем Владимиров (КГАУ).
Материалы подготовлены в пресс-центре КНИТУ.
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Конференции
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Синергия в городе на Неве
Заключительная пленарная сессия Международной сетевой научно-практической
конференции по инженерному образованию «Синергия-2019» была проведена в
этом году в Санкт-Петербургском государственном университете морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова. В ее работе приняла участие делегация ученых нашего университета во главе с ректором Сергеем Юшко.

С

4 по 5 декабря в гостеприимных стенах старинного здания ГУМРФ были проведены
пленарная и две тематических сессии. Темой научного форума в этом
году стали проблемы трансформации инженерного образования для
индустрии 4.0.
С 4 по 5 декабря в гостеприимных
стенах старинного здания ГУМРФ
были проведены пленарная и две тематические сессии. Темой научного
форума в этом году стали проблемы
трансформации инженерного образования для индустрии 4.0.
Участников конференции уже в
фойе встречали студенты в морской
форме, а о традициях морской академии и бывшей «мореходки» рассказали коллеги в богатейшем музее
истории морского флота и ГУМРФ.
Актуальные подходы к организации и планированию учебного
процесса в свете цифровой трансформации предприятий, передовые
образовательные методы и приемы
– все это обсудили представители
ведущих инженерных университетов России, в том числе опорных
вузов компании «Газпром» и ее дочерних обществ.
В своем приветствии участникам конференции ректор ГУМРФ

Сергей Барышников рассказал
о важной для университета дате
– 2 декабря исполнилось 210 лет
транспортному ведомству и транспортному образованию в России.
Сергей Юшко в свою очередь
отметил важную составляющую образовательного процесса: тесное сотрудничество предприятий-заказчиков и университета. «Успех наших
университетов определяет близость
к индустрии, когда университет
слышит, понимает, какие требования к квалификации выпускников
формулирует заказчик», – отметил
ректор.
Гостеприимной хозяйкой и умелым модератором пленарной сессии
стала проректор по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ Елена Смягликова.
Первый
проректор
СанктПетербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова
(Ленина) Владимир Кутузов поприветствовал участников от имени
Ассоциации инженерного образования России.
В ходе пленарной сессии прозвучало выступление профессора
Таллинского технологического университета Тии Рюютман и ее колле-

Для справки
Международная сетевая
конференция «Синергия»
проводится с 2016 года на базе
ведущих инженерных вузов
России и зарубежных стран по
инициативе КНИТУ под эгидой
Международного общества
по инженерной педагогике
(IGIP). Солидарность с
концепцией конференции
проявляет генеральный
спонсор – ПАО «Газпром».
Организатором конференции
выступает также Ассоциация
инженерного образования
России (АИОР).
ги Иджи Стоун, посвященное творческому развитию в университетах
Европы принципов инженерной педагогики, заложенных основателем
IGIP Адольфом Мелецинеком.
На тематической секции, модератором которой стал и. о. директора
ИДПО КНИТУ Мансур Галиханов,
обсуждались тренды в инженерном
образовании: цифровая трансформация, цифровые компетенции,
взаимодействие инженерного обра-

зования с бизнесом и промышленностью. Бурные дискуссии вызвали
посвященные цифровым технологиям в инженерном образовании выступления зав. кафедрой КНИТУ
Светланы Барабановой, советника ректората РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И.М.Губкина Виктора
Шейнбаума, директора научного центра цифровых технологий
Санкт-Петербургского горного университета Юрия Жуковского.

Скажем «нет» коррупции
9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в КНИТУ состоялась X Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Политика противодействия коррупции: проблемы и достижения», организованная факультетом социотехнических систем. В мероприятии приняли участие более 60 представителей городов Российской Федерации и стран зарубежья – Беларуси, Украины, Казахстана и других.

С

приветственными словами к участникам пленарного заседания обратился ректор КНИТУ Сергей
Юшко: «Хорошо, что проводятся такие мероприятия и в них
принимают участие студенты и
преподаватели. Только объеди-

нившись, мы сможем побороть
коррупцию».
Заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам
антикоррупционной политики
Салават Рахимов рассказал о различных проявлениях коррупции и
способах ее устранения.

Студентка
третьего
курса
Саратовской
государственной
юридической академии Мария
Смирнова представила свои размышления об эффективности мер
по противодействию коррупции.
Профессор кафедры социальной
работы, педагогики и психологии

КНИТУ Сергей Сергеев проанализировал труды одного из самых
известных российских политологов
Владимира Гельмана о коррупции и
«недостойном правлении».
Студент второго курса Самарского государственного технического университета Адахам

Новости ИДПО

В

рамках программы «Комплексный подход к интеграции газового актива» они
получили актуальные знания в
области переработки и транспортировки газа, психологии общения, экономики промышленности,
управления персоналом, права, налогообложения, промышленной без
опасности.
«Вы – самая первая и очень важная для нас группа слушателей,
представляющих ПАО «Газпром
нефть», – отметил на церемонии
вручения удостоверений о повышении квалификации и. о. директора

Алла Кайбияйнен

Гильванов рассказал в своем выступлении об актуальных аспектах
коррупции в современной России.
Аспирантка третьего курса Казанского федерального университета Лю Янь представила доклад
«Демократизация как механизм противодействия коррупции в системе
государственного управления КНР».
Анализ влияния исторического развития на коррупцию провел
студент первого курса КНИТУ
Михаил Макаров.
Конференция прошла на высоком научном уровне, выступления
докладчиков получили положительные отзывы специалистов.
Валентина Безбрязова

Партнерство

Финал программы
InnoLab

Наши
интересы
совпадают

В начале декабря
в КНИТУ проходили
обучение работники
ПАО «Газпром нефть»
из Санкт-Петербурга.

Подводя итоги работы, участники пленарной сессии пришли к выводу, что для качественного инженерного образования, подготовки
по-настоящему высококвалифицированных кадров важна синергия
между образовательными организациями и предприятиями.
Завершилась работа конференции запланированной экскурсией
на ледокол-музей «Красин».

ИДПО Мансур Галиханов. – Мы
только стали налаживать наше взаимодействие и надеемся, что программа, подготовленная и реализованная специально для вас, дала
хорошее представление о наших
образовательных возможностях».
Руководитель ИДПО также подчеркнул, что для организаторов
курсов (программой руководила
главный специалист ИДПО по работе с ПАО «Газпром» Гульнара
Муратова) очень важна обратная
связь.
Программа обучения была высоко оценена слушателями. «Кроме
того что мы получили серьезные тео
ретические знания, глубже поняли
важные для нашей работы моменты,
нам удалось решить немало практических задач», – отметил начальник

управления технической поддержки
и эксплуатации Леонид Ким.
«В зоне наших интересов – качественное обучение персонала, –
прокомментировала руководитель
программ по развитию семейств
специальностей и функций «Газ» и
«Энергетика» Светлана Зубенко.
– Сейчас газовый бизнес выходит
на новый уровень, и для нас очень
важны компетенции, связанные
с технологическими процессами,
машинами и аппаратами. Я думаю,
что наши интересы совпадают и мы
сможем сформировать хорошую
программу сотрудничества, в том
числе трудоустройства молодых
специалистов, организации практики студентов, стажировок ваших
преподавателей».
Алла Кайбияйнен

В декабре в КНИТУ завершились
программы
InnoLab – лаборатория по
проектированию
предпринимательских экосис
тем (программа для сотрудников вузов) и IdLab
– лаборатория по генерации идей научно-технологических проектов (программа для студентов).

О

рганизаторами программ
стали Открытый университет Сколково, КНИТУ и
инновационно-производственный
технопарк «Идея».
По итогам программы InnoLab
сотрудники КНИТУ предложили
две модели развития университета
– модель подготовки «суперинженеров» и модель, предполагающую

зарождение в вузе конкурентоспособных стартапов. Была выдвинута
инициатива создания стартап-центра, которая нашла поддержку у руководства университета.
В течение трех дней лаборатории по генерации идей IdLab девять
команд студентов КНИТУ разрабатывали и проверяли по методике
«Бережливый стартап» идеи проектов, соответствующие ключевым
рынкам НТИ. Среди них – биочип
для анализа и контроля уровня
глюкозы в крови, интеллектуальный VR-тренажер, приложение
«ЭкоLab». Во второй день площадку мероприятия посетил ректор
КНИТУ Сергей Юшко, высоко оценивший идеи участников.
Марина Васильева
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С наступающим Новым годом!

П

Альбина Шавалеева,
проректор по воспитательной
и социальной работе

Алексей
Бурмистров,
проректор
по учебной работе

од Новый год я хотел бы пожелать себе и всем
коллегам быть более терпимыми друг к другу, стремиться к компромиссам и беречь нервы. Среди достижений года ушедшего я бы назвал
аккредитацию программ по экономике и управлению,
лицензирование целого ряда новых специальностей
и общественно-профессиональную аккредитацию
четырех наших программ. В новом году, я думаю, нас
ждет немало радостных событий: представьте себе,
сейчас 140 наших сотрудниц находятся в декретном
отпуске! А значит, жизнь продолжается, вновь зазвенят детские голоса, и все будет хорошо!

Владислав
Сысоев,
декан факультета
наноматериалов
и нанотехнологий

В

этом году происходило много важного, мы решали
массу очень трудных задач. Во-первых, это прием –
мы достигли высокой планки по среднему баллу ЕГЭ,
отрегулировали прием таким образом, чтобы раз в два года
кафедра получала полноценные группы. Кроме того, у нас
была реорганизация – в состав кафедры ПНТВМ включили
большую лабораторию «Наноаналитика». Дел было много,
и год пролетел очень быстро. Есть удовлетворение от того,
что все сложные задачи нам удалось выполнить, пусть и с
разной долей успеха. Если бы не потери… Скоропостижный уход Александра Кирпичникова, конечно, был для нас
ударом, столько планов было связано с его кафедрой, мы
с ним добились приема магистров в 2020 году. Мы обязательно будем продолжать дело Александра Петровича. Пожелания на Новый год – чтобы, помимо решения сложных
проблем, запоминалось больше интересных событий – походов в театр, на концерты

В

уходящем году КНИТУ получил большое количество наград. В апреле творческий актив
университета был удостоен Гран-при
за лучшую программу на фестивале
«Студенческая весна». Это стало настоящим прорывом за последние 15
лет. Команда получила возможность
представлять Республику Татарстан
на российском этапе «Студенческой
весны», где в составе делегации выиграла Гран-при в двух номинациях:
«Общий зачет» и «Программа».
На городском фестивале «День
первокурсника» КНИТУ вошел в платиновую тройку вузов вместе с КФУ и
КГЭУ.
Заведующий художественной частью студенческого клуба КНИТУ
Михаил Буланов в нынешнем году,
объявленном Годом театра, выиграл
грант ПАО «Лукойл» на творческую
деятельность.
Сотрудники УМПиСР приняли
участие в конкурсе профессионального мастерства работников сферы

Айдар Сабирзянов,
проректор по научной работе

У

важаемые коллеги!
Поздравляю всех вас и ваших
близких с наступающим новым, 2020 годом, желаю крепкого
здоровья, больших планов и успешной их реализации. Приятно отметить, что в уходящем году наука
в нашем университете продолжала
качественно развиваться. Мы стали
выполнять более крупные проекты,

государственной молодежной политики г. Казани. В результате начальник отдела по работе со студенческой
молодежью Кристина Жукова заняла
первое место в номинации «Открытие
года». Руководитель танцевального коллектива Groove Up Алина
Салихова стала лучшим руководителем кружка. В номинации «Лидер
молодежной общественной организации» награду забрала председатель
ССА Регина Ермолаева.
Кроме того, Кристина Жукова вошла в тройку победителей в номинации «Общественник года» на национальной премии «Студент года». Всего
вуз представляли три делегата, в том
числе в номинациях «Иностранный
студент» и «Творческая личность».
Этим летом были возобновлены
выезды студентов в Крым после долгого перерыва. 45 ребят приняли участие в Патриотической школе КНИТУ.
Среди спортивных достижений
– серебряная медаль на чемпионате
мира по панкратиону у студента вуза
Михаила Гурьева.
На Тотальном диктанте – 2019
КНИТУ стал самым активным образо-

а для их реализации научились создавать межкафедральные и междисциплинарные команды. Число исследователей, активно участвующих в
выполнении грантов, хоздоговорных
работ, неуклонно растет и увеличилось в 2019 году в несколько раз.
Качественно работают наши диссертационные советы, значительно
улучшила свою работу аспирантура.
Темы диссертационных работ стали
более востребованными со стороны
индустриальных партнеров, значи-

вательным учреждением Татарстана.
В стенах вуза диктант написали 356
участников.
Также КНИТУ стал самым многочисленным вузом, представленным
на мировом чемпионате WorldSkills
250 студентами (в программе
«Посетитель»). Более 200 волонтеров
работали на соревновательных площадках.
В университете был организован и
проведен республиканский конкурс
«Инженер года», где 13 представителей КНИТУ вышли в финал.
Мы надеемся, что будущий год будет для нас и наших талантливых студентов ярким, активным, успешным.
С наступающим Новым годом!

тельно выросло
количество защит
кандидатских
и
докторских диссертаций. Поэтому
мы с оптимизмом
смотрим в 2020 год с тем, чтобы закрепить положительные изменения,
сохранить статус национального
исследовательского университета и
уверенно идти вперед.

наша история
Столетие экономического образования в нашем вузе отметили 17 декабря
преподаватели, студенты и гости, собравшиеся в актовом зале корпуса «Б».

С

о славной датой представителей Института управления инновациями поздравили руководители вуза, коллеги
и партнеры, представители профильных министерств и ведомств.
Заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев передал
поздравления министра, в котором говорится: «КНИТУ – один из
лучших вузов России и ведущий
центр республики по подготовке
высококвалифицированных специалистов в области экономики».
«Думаю, никто, как экономисты, не смог бы справиться лучше
с испытаниями, с которыми мы
все столкнулись, – подчеркнул в
своем приветствии проректор по
учебной работе Алексей Бурмистров. – Знаю, что органы власти,
бизнес-партнеры вуза с огромным
уважением относятся к экономическому образованию в КНИТУ».
Директор Института управления инновациями Раушания Зинурова отметила, что ключевая
дата – 1919 год – выбрана неслучайно: тогда был создан Казанский политехнический институт,
первое высшее техническое учеб-

Столетие экономического образования
ное заведение на территории
Татарстана. Он включал в себя
четыре факультета: химический,
механический,
архитектурностроительный и экономический.
Первым деканом стал известный
русский экономист, выпускник
Казанского университета Петр
Никольский.
В Казанском химико-технологическом институте, возникшем
на базе Казанского политеха, в
1934 году появилась кафедра социально-экономических дисцип
лин, из которой в 1942 году выделилась кафедра экономики и
организации производства химической промышленности под
руководством Вадима Авилова,
выпускника КГУ, основателя научного направления по выявлению производственных резервов
в промышленности. В 1949 году
– кафедра политэкономии под руководством Петра Гаранина.
В 1991 году все экономические
специальности КХТИ были объединены на кафедре экономики,
которую возглавил профессор
Рашид Нугаев. Он проделал большую работу по становлению эко-

номической науки в республике,
по формированию экономических
служб предприятий и комплектованию кафедр вузов кадрами высшей квалификации.
В 1993 году оформилась кафедра менеджмента и предпринимательской деятельности как
специфическое направление научных исследований и подготовки
студентов к управлению организациями и проектами под руководством Олега Стрекалова. В 2001
году заведующим стал Георгий
Семенов – потомственный экономист, известный российский ученый, развивавший направление,
связанное с применением математики в сфере управления экономикой.
В 1998 году впервые в Респуб
лике Татарстан и в Поволжье был
открыт диссертационный совет по
защите кандидатских диссертаций
по специальности «региональная
экономика». Его первым руководителем был профессор Рашид
Нугаев, а в настоящее время его
возглавляет профессор Сергей
Киселев. В совете и по сей день
успешно защищаются кандидат-

ские и докторские диссертации
по специальности «экономика
и управление народным хозяйством». Для публикации результатов авторских исследований
КНИТУ создал свой журнал по
экономическим наукам «Управление устойчивым развитием», рекомендованный ВАК.
В 2000-е годы появление новых специализаций и профилей
экономического образования обусловило создание новых кафедр и
факультетов (факультет промышленной политики и бизнес-администрирования, декан Андрей
Тузиков, и факультет социотехнических систем, декан Наиля
Валеева). Но это уже наше настоящее, и этим событиям будет посвящен целый Год экономического
образования в КНИТУ, календарь
которого представили на торжественном заседании.
О важности и значимости
КНИТУ как ведущего в РТ центра экономического образования
много говорили гости праздника:
вице-президент АН РТ Вадим Хоменко, первый заместитель председателя Торгово-промышленной

палаты РТ Артур Николаев, заместитель руководителя Татарстанстата Ольга Краснова, представители вузов-партнеров: зав.
кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ
Газиз Мингалеев, директор Института инженерной экономики и
предпринимательства КАИ Анна
Свирина, зав. кафедрой проектного менеджмента и оценки бизнеса КФУ Азат Сафиуллин.
Особо теплые слова в адрес
альма-матер, которая дала им путевку в жизнь, высказали выпускники КНИТУ – начальник отдела
корпоративного управления Минпромторга Татарстана Андрей Федоров и заместитель генерального
директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»,
вице-президент
инновационного кластера «Иннокам» Лейсан Абзалилова.
Бернард Шоу говорил, что экономика – это умение пользоваться
жизнью наилучшим образом, и
успехи нашего вуза в области экономического образования доказывают это на практике каждый день.
Раушания Зинурова
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Александр
Сироткин,
декан факультета
пищевых технологий

О

тмечу два события, произошедших в 2019 году.
Первое касается двух
недавних выпускников бакалавриата. По программе «Алгарыш» они отправились на учебу
в вузы Европы. Константин Петровнин сейчас продолжает обучение в магистратуре Polytech
Montpellier во Франции, а Арсений Дмитриев – в Дрезденском
техническом университете в
Германии. Очень приятно, что
они получают образование в ведущих университетах мира. Конечно, было бы неплохо увидеть
их затем у нас в аспирантуре.
Второе событие связано с положительным подтверждением
деятельности нашего факультета. В 2018 году мы разработали с нашими сотрудниками
по гранту компании «Роснано»
специальную образовательную
программу «Применение нанотехнологий в области биологической очистки сточных вод
для повышения эффективности

данных процессов». В рамках
повышения квалификации программу уже прошли сотрудники
«Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», ТГК-16, занимающиеся водоподготовкой и
водоотведением. Дальше – выезд в районы Татарстана.
Главное пожелание на 2020
год – оставаться здоровыми, находить время на планирование
целей для их поэтапного достижения, а еще научиться получать удовольствие от того, где
ты находишься. Учитывая специфику сферы образования, когда один учится, а другой преподает, в процессе обучения важно
приобрести навык на исследовательских примерах делать интересные, содержательные и
результативные проекты.

Наиля Валеева,
декан факультета
социотехнических систем

Г

лавное событие уходящего года
для нас – это получение
аккредитации по направлению
38.00.00 «Экономика и управление».
Была проведена большая работа, но это,
как говорится, приятные хлопоты.
Всем друзьям и коллегам хотелось бы пожелать прежде всего
большого-большого здоровья! Само оно не придет, нужно будет хоть
немного постараться, поэтому желаю всем оптимизма, хорошего
настроения и, конечно, счастья в новом году.
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праздничный калейдоскоп

Мансур Галиханов,
и. о. директора ИДПО

У

Института дополнительного профессионального
образования в уходящем
году было множество достижений. В первую очередь отмечу
качественный 30-процентный
рост количества слушателей по
программам ДПО. В прошлом
году у нас обучились 5037 человек, а на сегодняшний день – уже
более 6,5 тысячи.
Во-вторых, Министерство
нау
ки и высшего образования
РФ в рамках федерального проекта «Новые возможности для

Фарида Шагеева,
декан факультета
дополнительного
образования

У

ходящий год был насыщенным, сложным. Состоялось много интересных поездок. Международные
конференции показали, что мы

каждого» объявило два конкурса
для вузов на предоставление субсидий на реализацию программ
ДПО. Первый конкурс был направлен на повышение квалификации преподавателей вузов,
второй – на повышение квалификации граждан. В результате
по первому конкурсу определили
20 победителей, по второму – 50.
Всего три вуза России смогли выиграть оба конкурса, а КНИТУ
стал единственным вузом-победителем с максимальным финансированием. Наш университет
активно участвует в программах
повышения квалификации для
людей предпенсионного возраста
по федеральному проекту «Демография».
Также в этом году состоялась четвертая Международная сетевая научно-практическая конференция «Синергия».
В вузах России прошло шесть
сессий, участниками которых
стали представители вузов и

большие профессионалы. Как
выяснилось, многие проблемы,
которые волнуют нас, волнуют и
сообщество преподавателей инженерных дисциплин не только
в нашей стране, но и в мировом
пространстве. Для нас важно,
как для любого преподавателя,
понимать: то, что ты делаешь,
– это верное направление, ты
находишься на самом острие.
Свидетельством тому является
напряженная работа, связанная
сразу с двумя грантами Института дополнительного образования. Это стало вызовом нашему
профессионализму.
Важность
нашей деятельности подтвердили
также наша команда и коллеги,

дочерних обществ ПАО «Газпром». В Санкт-Петербурге в
работе заключительной сессии в ГУМРФ имени адмирала
С.О.Макарова приняли участие
12 представителей опорных вузов «Газпрома». Итогом работы
конференции стало более 30 публикаций в российских и международных журналах. Изданы
сборник научных работ, буклет
образовательных
программ
опорных вузов ПАО «Газпром».
Реализация программы ДПО
со следующего года войдет в
основные показатели эффективности вузов, и всем нам совместно необходимо удержать
лидирующие позиции в данном
направлении, ведь это показатель нашей результативности,
узнаваемость среди предприятий, это в конечном счете работает на позитивный имидж
КНИТУ. Желаю всем успехов и
энтузиазма в новом году!

которые
нас очень
поддержали, в
том числе коллеги
из других вузов. С
одной стороны, нас все
это немного вымотало, но с
другой – придало уверенности.
Традиционно всем преподавателям хотелось бы пожелать хорошего самочувствия, бодрости,
понимания, что они находятся
там, где лучше всего могут себя
проявить. Всем коллегам, родным и близким желаю успехов и
благополучия. С наступающим
Новым годом!

событие

Юбилей колледжа
В торжественной и теплой атмосфере 17 декабря
состоялось празднование 80-летия со дня основания
Казанского технологического колледжа КНИТУ.

П

оздравить юбиляра пришли
многочисленные гости – руководство КНИТУ, представители администрации Кировского
и Московского районов, предприятий-работодателей, партнеров, а
большой актовый зал заполнили
студенты и педагоги – и нынешние,
и ветераны.
От лица руководства вуза к
присутствующим обратился проректор по учебной работе Алексей
Бурмистров: «80 лет – серьезная
дата. Когда в 1939 году правительство страны приняло решение об
открытии техникума, это был шаг в
будущее: совсем немного оставалось
до начала самой страшной в истории человечества войны, и пороховой завод очень нуждался в кадрах.
Во многом благодаря этому мудрому
решению завод и техникум получили серьезное развитие». Алексей
Васильевич предложил написать
книгу об истории и сегодняшнем
дне колледжа, и эту идею поддержали все присутствующие.
Выступающие говорили о том,
как много было сделано за 80 лет существования техникума-колледжа, и
самое яркое тому свидетельство – 17
тысяч востребованных выпускников, многие из которых занимают се-

годня ведущие позиции на предприятиях Татарстана. Заинтересован в
выпускниках и сам университет: как
сказал проректор Бурмистров, «мы
дополняем друг друга».
Вспомнили в этот день и страницы истории колледжа, который был
создан как Казанский химико-технологический техникум в 1939 году
приказом Министерства обороны
на базе технических курсов при
Казанском пороховом заводе им.
В.И.Ленина для подготовки специалистов для оборонных предприятий.
Начиналось все с одной специальности – «химия и технология высокомолекулярных соединений», следующий шаг – открытие специальности
«технология машиностроения» для
мощного
машиностроительного комплекса Татарстана, дальше
– специальностей для химических
предприятий – «Казаньоргсинтеза»,
«Тасмы», связанных с переработкой
пластмасс и эластомеров, биотехнологического направления, а также
специальностей «технология общественного питания» и «техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
«Сама жизнь привела к необходимости подготовки специалистов среднего технического звена,

ведь это на предприятии самый
ответственный за многие технологические процессы персонал,
– подчеркнул генеральный директор Казанского порохового завода
Александр Лившиц. – Не только
мы, но и многие другие крупнейшие
предприятия Татарстана черпают
здесь кадры, составляющие базис
любого предприятия».
Студентов, педагогов и руководителей техникума с юбилеем поздравила заместитель главы администрации Кировского и Московского
районов Алия Загидуллина. Она
отметила, что в разное время директорами колледжа становились
энергичные, целеустремленные личности, а нынешний директор Марат
Вахитов продолжает стремительное
развитие техникума и ведет его к новым вершинам.
Немало теплых слов прозвучало
в адрес опытных педагогов, которые плодотворно трудятся, прививают студентам интерес к выбранной специальности, готовят из них
высококлассных специалистов, что

помогает в дальнейшем успешно
трудоустроиться. Лучшие педагоги
были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами ректора КНИТУ Сергея
Юшко, а директору колледжа была
вручена Почетная грамота министра промышленности и торговли
РТ Альберта Каримова. Вручая
ее, начальник отдела корпоративного управления Минпромторга
Татарстана Андрей Федоров особо
отметил, что колледж успешно присоединился к проекту WorldSkills и
достиг в нем больших результатов.
Тепло поздравила педагогов и
директор КНИТУ по развитию проектов непрерывного образования
Любовь Овсиенко: «Мы знаем, что
такое техникум, и это не стены, а вы,
уважаемые педагоги, – ваша энергия, интеллект, желание передать
свои знания вашим выпускникам,
ведь только личность формирует
личность, а тепло сердец не заменят
никакие технологии и машины».
О том, как преобразился сегодня
колледж, какие замечательные сту-

денты выходят из его стен, говорили
председатель профсоюзной организации КНИТУ Ильдар Мусин, декан
ФСПО Ирина Зимина, начальник
УМПиСР Разиля Шайхнурова.
Руководство колледжа в свою
очередь тепло поблагодарило за сотрудничество представителей предприятий-партнеров, где студенты
проходят практику и трудоустраиваются после окончания КТК.
Это Казанский вертолетный завод, «Казаньоргсинтез», Казанский
завод точного машиностроения,
КазХимНИИ, ГосНИИХП, группа
компаний «Транстехсервис».
Яркими номерами поздравили
родной колледж студенты. Украсили
вечер русский народный танец, вокал Станислава Чернявского, а
Александр Пайгачкин даже посвятил колледжу стихотворение собственного сочинения.
Не обошлось и без подарков: головной вуз оснастит в колледже небольшой компьютерный класс.
Алла Кайбияйнен

8

#НовостиКНИТУ

проекты будущего
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Неделя спецхимии
В конце ноября на базе
Инженерного химикотехнологического
института проходили
десятки мероприятий,
посвященных
проблемам спецхимии
и энергонасыщенных
материалов.

Н

еделя спецхимии проводилась в рамках приоритетного направления
развития КНИТУ «Химия и технология энергонасыщенных материалов».
Обширная программа недели включала конференцию и
научную школу с секционными заседаниями круглых столов

по актуальным вопросам науки, производства и образования. В рамках научной школы
прошел конкурс форсайт-проектов «Инжинириум-2019» в
области энергонасыщенных материалов, в котором участвовали четыре ведущих вуза России
в данной области. Это РХТУ
им.
Д.И.Менделеева,
СанктПетербургский технологический
институт (технический университет), Бийский технологический
институт (филиал АлтГТУ), Самарский технологический университет.
Открыла «Инжинириум-2019»
директор по реализации проектов непрерывного образования
Любовь Овсиенко. Победители
конкурса были награждены дипломами ректора КНИТУ и цен-

ными подарками, предоставленными концерном «Техмаш» ГК
«Ростех». В конкурсе принимали
участие школьники и учащиеся Казанского технологического
колледжа КНИТУ, которые также получили дипломы победителей и участников, ценные призы.
Награждал конкурсантов декан
факультета
энергонасыщенных
материалов и изделий Владимир
Петров. Участники выступили с
докладами и презентациями.
Кроме того, состоялось заседание секции УМО вузов России по
специальности «химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий». На заседании
обсуждали вопрос увеличения
сроков обучения на специалитете
с 5,5 до 6 лет и рабочие программы
по ФГОС 3++ по специальности

Владимир Петров

Очередная сессия проекта «Инжиниринг-слэм», посвященная популяризации науки и инженерных компетенций, была проведена 5 декабря в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Фестиваль увлеченных наукой

В

с удачным ее завершением, пожелал слушателям и в дальнейшем
участвовать в таких мероприятиях,
улучшать свои знания, повышать
квалификацию. Он отметил, что
КНИТУ остался, по сути, единственным центром в России, обладающим огромным потенциалом
в области энергонасыщенных материалов – как в научном, так и в
образовательном смысле.

«Инжиниринг-слэм»:
новый взгляд на мир

В течение месяца
в университете
проходил фестиваль
«Наука побеждать».
Его итоги подвели
16 декабря в ходе
церемонии награждения
лучших участников
проекта.

первые конкурс инновационных прогнозов по результатам
посещения международной
выставки «Нефть. Газ. Химия» состоялся в прошлом году. Большой
интерес со стороны студентов и
положительный опыт проведения
мероприятия получили одобрение
руководства вуза, событие решено
было сделать ежегодным.
Нынешний проект собрал более
140 студентов, увлеченных наукой
и делающих первые шаги в построении успешной карьеры. Основу
фестивальной аудитории составили
участники студенческого научнотехнологического общества КНИТУ,
а также актив школы элитного инженерного образования «Технолидер».
Само мероприятие состояло из двух
блоков: конкурса научных эссе и
цикла познавательных лекций и
практических мастер-классов.
Приглашенные спикеры поделились с участниками секретами
построения успешной карьеры,

«энергонасыщенные материалы и
изделия». Состоялся обмен мнениями о перспективах перехода на
новые стандарты и новые сроки
обучения.
На закрытии научной школы
29 ноября присутствовал ее сопредседатель, председатель президиума совета попечителей КНИТУ
академик Юрий Михайлов. В начале последнего заседания школы
Юрий Михайлович поздравил всех

привлечения инвестиций, раскрыли особенности подготовки к собеседованиям и правила оформления
бизнес-презентаций.
Свои конкурсные работы студенты, магистранты и аспиранты
КНИТУ писали по итогам посеще
ния международной специализированной выставки «Машинострое
ние. Металлообработка – 2019»,
на которой более 200 компаний из
20 стран мира представили самое
современное оборудование и технологии.
В конкурсных работах освещались темы применения лазерной
маркировки металлических изделий, перспектив использования
высокопрочного полимера римамида, функциональные возможности
сварочного аппарата с технологией
аддитивного электродугового выращивания.
По решению жюри первое место
заняла магистрант ФННХ Ирина
Иванова, второе место – у аспиранта

Традициям верны

кафедры ХТВМС Артура Алимова,
третье место присуждено студентке
ИУАИТ Регине Хамидуллиной.
На торжественной церемонии
награждения также были отмечены работы, вошедшие по итогам
конкурса в топ-10. От имени руководства КНИТУ к участникам обратился председатель экспертной
комиссии конкурса, советник при
ректорате Николай Абруков: «Мы
задумывали этот проект для привлечения студентов к научному
творчеству, и отрадно, что мы отмечаем значительный рост числа
участников. Уверен, у фестиваля
отличное будущее. Конкурсные работы были выполнены на высоком
уровне, многие участники подошли
к заданию творчески и продемонстрировали аналитическое мышление». Николай Ремович пожелал
студентам никогда не останавливаться в процессе саморазвития и
совершенствования.
Ирина Петрова

юбилей

5 декабря отметила 85-летие кафедра теоретических основ теплотехники КНИТУ.
На юбилее собрались сотрудники кафедры и ее многочисленные друзья.

К

оллеги вспоминали своих учителей, выдающихся
ученых и организаторов – первого заведующего
кафедрой Г.К.Дьяконова (1934–1953), его преемника
А.Г.Усманова (1953–1995), говорили о достижениях и
перспективах развития.
«Кафедра была создана в те годы, когда наша промышленность особенно остро нуждалась в квалифицированных инженерах-теплотехниках, – сказал Фарид
Гумеров, бессменно возглавляющий кафедру с 1995
года. – И эту связку с промышленностью мы сохраняли
всегда».
Почетный гость юбилея, генеральный директор ОАО
«Татнефте
химинвест-холдинг», профессор КНИТУ
Рафинат Яруллин отметил: «Вы делаете интересные,

инновационные работы, но нужно не останавливаться
на достигнутом, а искать новые направления, новые технологии. Без теплотехники не может работать ни одна
отрасль промышленности. Поздравляю!»
Редакция «Техноло
гического университета» присоединяется к поздравлениям. Новых рубежей вам, дорогие коллеги!

М

ероприятие прошло в
рамках XIX Международной
специализированной выставки «Машиностроение.
Металлообработка.
Сварка».
С приветственным словом
выступила директор по реализации проектов непрерывного
образования КНИТУ Любовь
Овсиенко: «Мир настолько
быстро меняется, что нужно
брать информацию отовсюду.
«Инжиниринг-слэм» – это возможность по-новому взглянуть
на мир знаний и сделать первые
шаги в науку».
Наставник проекта, доцент кафедры ИПФМ Института управления инновациями КНИТУ
Зульфия Кадеева поделилась
историей появления проекта.
Главная его идея – показать студентам все грани научной и инженерно-технической деятель
ности, раздвинуть границы
исследовательской и проектной
работы.
Заведующий
кафедрой
ТППКМ КНИТУ Тимур Дебердеев выступил с докладом о продуктах цифровизации в пластике.
Старший преподаватель высшей школы ИТИС КФУ Михаил
Абрамский изложил идеи оптимизации вузовской жизни: это

новые способы составления расписания, сбора данных, создание
цифровых портретов студентов.
Инженер-разработчик
web
«Магнит ИТ Лаб» Денис Петров
поделился опытом разработки системы для программного
комплекса, позволяющего в закрытом помещении без GPS
отслеживать чье-либо местонахождение.
Магистр КНИТУ, резидент
ИТ-парка, руководитель команды мобильного приложения
TRANSPORT Владислав Гусев
представил доклад на тему «Мобильные приложения – оптимизация жизни».
Преподаватель Университета
Иннополис Александр Карпов
выбрал актуальную тему «Цифровизация – хайп или потребность?».
Студенты КАИ презентовали
идею создания мобильного приложения «Абика», призванного
повысить уровень привлекательности Казани для туристов.
По итогам зрительского голосования был выбран лучший
спикер – Михаил Абрамский.
Организаторы проекта поблагодарили выступавших и пригласили всех к участию в следующем «Инжиниринг-слэме».
Валентина Безбрязова
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Путь к успеху

О

днако традиционным в
мероприятии остались
только название и круг
гостей: лучшие школьники, кадеты, учащиеся колледжей, учителя
и директора школ, а также студенты и преподаватели КНИТУ.
В остальном это было полностью
обновленное шоу – яркое, технологичное и модное, ориентированное на продвинутую молодежную аудиторию и отвечающее
всем актуальным трендам.
В холле концертного зала гостей встречали игровые станции виртуальной реальности, а
также масштабная фотозона, по
размерам сравнимая с теми, что
устанавливаются на церемониях
самых престижных музыкальных и кинопремий. Подобная
ассоциация возникала и от действа на сцене, где развернулось
популярное «Вечернее шоу»
с блистательными ведущими,
остроумными шутками, звездными гостями и насыщенным
музыкальным сопровождением.
Настоящей фишкой стала группа
«Электро», которая провела на
сцене весь вечер, задавая празднику зажигательный ритм.
Зрителей также ждали веселые
интерактивы с элементами дополненной реальности и творческие
выступления лучших вокалистов
(Софья Ямщикова, Диана Шамсутдинова) и данс-команд КНИТУ
(SYZYGY, Groove Up, NCT).
Награждения были разделены на четыре обширных блока.
Первыми на сцену пригласили
лучших из покоривших Эверест
наук – победителей и призеров
школьных олимпиад, организуе-

Наука
на ладони

5 декабря в КРК «Пирамида»
состоялся традиционный
профориентационный праздник
«Путь к успеху».
мых нашим университетом. Поздравил школьников начальник
отдела стратегического развития,
поддержки проектов и инициатив Министерства по делам молодежи РТ, выпускник КНИТУ
Динар Хафизов.
Следующими почетных наград удостоились люди, чей труд
помогает школьникам взойти на
вершину успеха, стать студентами КНИТУ и сделать блестящую
карьеру – учителей и директоров
школ-партнеров. «Коллеги, ваш
успех присутствует сейчас в
зале – школьники, достигающие
таких высот, свидетельствуют
о том, что вы правильно выбрали свой путь и работаете с максимальной творческой отдачей»,
– отметил в своем поздравлении
первый заместитель министра
образования и науки РТ Андрей
Поминов.
Награждая студентов университета – победителей международных и всероссийских конкурсов, выдающихся спортсменов,
лучших общественников и волонтеров, проректор по учебной
работе КНИТУ Алексей Бурмистров сказал: «В этом зале сидят
люди, находящиеся на разных
этапах пути к успеху. Желаю сегодняшним школьникам стоять
через пару лет на этой сцене в
роли студентов. Вы уже успешны, но следует помнить одно:
нельзя останавливаться, нужно
совершенствоваться на протяжении всей жизни».
В финальном блоке награждений на сцену пригласили партнеров КНИТУ и сотрудников вуза,
активно занимающихся проф
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ориентационной деятельностью.
В своем поздравлении лауреатов
директор по реализации проектов непрерывного образования
КНИТУ Любовь Овсиенко заметила: «Наш университет не
ограничен стенами, это и предприятия-партнеры, и школы, и
колледжи, и, конечно, наши коллеги, которые привлекают молодежь в науку и инженерное творчество. Благодарю каждого здесь
стоящего за неугасимую любовь к
своему делу».
Награда в главной номинации вечера – «Успех года» – была
вручена первым заместителем
министра экологии и природных ресурсов РТ, выпускником
КНИТУ Фаязом Шакировым
настоящей легенде нашего университета, доктору химических
наук, профессору, члену-корреспонденту АН РТ, заслуженному
деятелю науки и техники ТАССР
и РФ, почетному химику СССР
Вильяму Барабанову. «Награды
– это внешняя сторона, которая
говорит об определенной работе,
но не награды определяют успех,
– подчеркнул Вильям Петрович.
– Успех определяют движение к
цели и ваш результат. Первую
грамоту я получил 70 лет назад,
будучи учеником девятого класса,
за победу в химической олимпиаде
и вот уже более 60 лет работаю в
технологическом университете.
Мои успехи связаны прежде всего с
успехами вуза и его выпускников.
В скором времени вам предстоит
важный выбор. Хочу пожелать
сделать его верно и пройти свой
путь к успеху именно в КНИТУ».
Валентина Безбрязова

С

чем у вас ассоциируется Китай? Скорее всего, с
традиционной китайской
медициной и философией о пяти
элементах. Дерево как один из элементов пяти стихий – это символ
жизни и вечной мудрости. Лекцию на тему «Дерево в круге жизни» прочитала студентка второго
курса факультета пищевой инженерии Ирина Сазонова. Вопросы в форме загадок, отгадывание
кроссворда в командах, красивые
легенды о деревьях – лекция получилась увлекательной и познавательной.
О том, как получается холод и
для чего он нужен, рассказал старший преподаватель кафедры хо-

8 декабря в коворкингзоне корпуса «Д» КНИТУ
состоялись очередные
занятия детского
университета.
лодильной техники и технологии
Андрей Филонычев. Ребята озна
комились с историей развития холодильной техники, принципом
работы и моделями холодильных
машин, а в завершение нарисовали холодильник будущего.
Что может быть интереснее химических опытов? Дым без огня,
горячий лед, вулканчик, химический порез, фараонова змея вызвали восторг у будущих инженеров. В рамках образовательного
модуля «Инженеры будущего»
лекцию на тему «Удивительная
химия в опытах» прочитала доцент кафедры неорганической химии Татьяна Гришаева. До новой
встречи в детском университете!

Студент одного дня
В конце ноября в КНИТУ стартовало профориентационное мероприятие для учащихся школ Казани и
Республики Татарстан «Студент одного дня – 2020».

И

нститут нефти, химии и
нанотехнологии распахнул свои двери для школьников, которые хотят проникнуться духом студенчества в реальном
времени на студенческой скамье.
Выбирая образовательное учреждение, выпускники школ хотят
увидеть все достоинства учебного
заведения, оценить серьезность
подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности
личного развития, а также перспективы своей реализации в выбранной сфере деятельности.
Три факультета – нефти и неф
техимии, химических технологий,
наноматериалов и нанотехнологий – уже в первые дни проведения мероприятия получили более
200 заявок от учащихся 9–11-х
классов школ Казани.
14–28 ноября «Студент одного
дня – 2020» провели на кафедрах
неорганической и органической
химии, технологии химических и
натуральных волокон и изделий
и плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов. В мероприятии приняли

участие более 220 школьников,
для которых были организованы
познавательные лекции, увлекательные лабораторные работы, где
было много полезной и интересной информации, направленной
на расширение кругозора школьников в области физики и химии.
Каждый участник был награжден
сертификатом «Студент одного
дня».
Масштаб данного мероприятия продолжает нарастать. Двери
КНИТУ всегда открыты для вас!
Наталья Башкирцева

Хорошая новость

Перспективный проект
новости филиалов

Доброволец года
В

о Дворце молодежи Бугульмы 5 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня добровольца (волонтера) в России и подведению итогов муниципального конкурса «Доброволец года – 2019».
Труд добровольцев Бугульминского филиала КНИТУ получил высокую
оценку: диплом победителя в номинации «Добровольческое объединение
года» был вручен добровольческому объединению БФ «Серебряная нить»,
лауреатом конкурса была признана студентка БФ Татьяна Касьяненко, а
старший преподаватель Станислав Недобежкин был награжден за вклад в
добровольческое движение.

Проектный институт КНИТУ «Союзхимпромпроект» выиграл конкурс, объявленный Минпромторгом России, на разработку проектной документации
на реконструкцию спецпроизводства для ФКП «Алексинский химический комбинат».

В

ходе масштабных работ планируется реконструировать производство нитратов целлюлозы и спецпродукции, а также инженерной инфраструктуры предприятия. Данную работу «Союзхимпромпроект» планирует выполнять в кооперации с учеными
КНИТУ и отраслевыми НИИ.
– Планируется реконструировать более 15 тысяч квадратных метров площадей для возможности производства самой современной
спецпродукции, ранее на заводе не выпускавшейся, – сообщил директор института Павел Кочнев.
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Праздник

6 декабря в зрительном
зале КНИТУ
на Сибирском тракте,
дом 12, собрались
студенты, преподаватели
и просто любители
культуры народов
Поволжья и Приуралья.
В очередной раз их собрал
вместе Поволжский
межвузовский фестиваль
дружбы народов.

С

1989 года он проходит по
инициативе Клуба дружбы
народов, которым бессменно руководит доцент Венера Мушарова. Поддержку проведения
фестиваля оказало управление
молодежной политики и социальной работы нашего вуза.
Участников и зрителей приветствовали проректор по учебной
работе КНИТУ Алексей Бурмистров и директор Дома дружбы
народов Татарстана Ирек Шарипов. В этом году фестиваль
прошел в более камерном, «домашнем» формате. Было меньше
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Фестиваль дружбы народов

торжественности, но, как и всегда,
было много ярких красок, зажигательной музыки и, конечно же,
любви к искусству.
Творческие номера – их авторами стали коллективы и отдельные
исполнители,
представлявшие
вузы Казани, Марий Эл, Чувашии,
страны Европы, Азии и Африки,
– шли параллельно с развертыванием музыкально-пластической
композиции «Остались одни» студенческого театра «Наизнанку».
Его артисты представили коллектив книжного издательства,
получивший от главного редакто-

ра задание – написать книгу. Они
бы и рады выполнить ответственное задание: интересно написать,
качественно отредактировать, богато проиллюстрировать и красиво издать, но беда в том, что в телефонном разговоре из-за помех
не удалось расслышать главное
– чему же должна быть посвящена
будущая книга?
Одновременно сотрудники издательства понимают, что они находятся на фестивале, а вокруг разворачивается сценическое действо:
танцуют, играют и поют представители народов России и мира

в оригинальных национальных
костюмах. Именно они помогают
найти достойную тему для новой
книги: конечно же, она будет посвящена нашим народам, их песням и танцам, культуре и традициям, их умению жить в мире и
дружбе.
Материала для такой книги на
фестивале было более чем достаточно: со сцены звучали мелодии
песен и танцев – русских, татарских, удмуртских, марийских,
мордовских, чувашских, грузинских, туркменских, узбекских
и таджикских, сменявшихся то
японскими, то молдавскими, то
итальянскими, то французскими,
то индонезийскими ритмами.
Очередные номера сменялись
очередными репризами театра
«Наизнанку»,
иллюстрировавшими стадии работы над книгой.
Театр выступил также с собственным творческим номером «Эх,
любовь», который в этом учебном году уже был представлен на
общеуниверситетском Дне первокурсника. Историю любви и рев-

ности, ссор и примирения юных
крестьян тепло приняли и на фестивале дружбы народов.
Не ударили в грязь лицом иностранные студенты. Сердца зрителей покорил студент ФТПКЭ
Эммануэль Оранс, исполнивший
песню «Катюша» в образе советского солдата. А вместе с таджикскими танцорами ансамбля «Гулрез» танцевали в зале и у сцены
студенты всех национальностей.
– Наш фестиваль уже превратился в феномен культурной
жизни всей многонациональной
столицы Татарстана, – отметила
организатор праздника Венера
Мушарова. – Ежегодные встречи на фестивале дружбы народов
объединяют студентов вузов рес
публик Урало-Поволжья, других
регионов нашей страны и, что
особенно важно, обучающихся в
Казани студентов из ближнего и
дальнего зарубежья, формируя
у них уважение к духовным ценностям, традициям и культуре
разных народов. В этом – важная
миссия фестиваля и, хочется верить, залог его успеха еще на многие годы!
Денис Сахарных

Нашей газете — 85

13 декабря в КНИТУ торжественно отметили 85-летие газеты «Технологический университет» – вузовского «коллективного агитатора, пропагандиста и организатора»,
издания, прошедшего большой путь, не раз менявшего названия, но неизменно отражающего, как в зеркале, свершения, победы, радости и печали вузовской жизни.

П

оздравить коллектив газеты пришли ее читатели,
герои и авторы, студенты и профессора, представители
руководства университета и факультетов, коллеги-журналисты,
ветераны КНИТУ – все, кто с нетерпением ожидал и ожидает выхода каждого нового номера «Технологического университета».
Ректор КНИТУ Сергей Юшко,
открывая собрание, отметил:
«Уровень, на котором подается
информация в газете, очень высок, и за это ее сотрудникам и авторам отдельное спасибо».
Членам редакционного коллектива газеты по поручению ректора вручил благодарственные
письма проректор по учебной работе Алексей Бурмистров, прибавивший собственные сердечные
поздравления. С приветствиями
и теплыми пожеланиями дальнейшего роста и достижений выступили председатель профкома
КНИТУ Ильдар Мусин, член Союза журналистов РТ, член общественного совета «Казанского
альманаха» Вероника Домрачева,
главный редактор историко-публицистического и литературно-художественного
журнала
«Казань» Юрий Балашов. Член
Союза журналистов РТ Карина

Каримова от лица его председателя Ильшата Аминова вручила
главному редактору газеты диплом за многолетнюю активную
работу в медиасфере Татарстана и
журналистском движении.
Газета – это содружество творческих людей. Под сводами исторического актового зала с его неповторимой акустикой звучали
музыкальные подарки: горячих
аплодисментов удостоились исполнившая русские романсы заслуженная артистка РТ Гульнара
Мурзиева и концертмейстер Татьяна Железных (Казанская государственная консерватория имени
Н.Г.Жиганова). Грацией и слаженностью исполнения покорил всех
театр бального танца «Нюанс-механик», а студент Даниил Горев
оживил несколько подзабытую

уже традицию художественного
чтения стихов.
Мощно прозвучал блок выступлений, посвященных истории
газеты. Открыл исторический марафон заслуженный профессор
КНИТУ Вильям Барабанов, читатель и герой газеты на протяжении
многих десятилетий. С присущей
ему наблюдательностью, остро
умием и глубиной мысли говорил
он о значении «Технологического
университета», которое остается в
вузе неизменно большим.
Ярким и содержательным получился доклад главного редактора газеты доцента Аллы Кайбияйнен, рассказавшей о том большом
и далеко не всегда накатанном
пути, который довелось за 85 лет
пройти университетскому изданию. Слушателям была представ-

лена содержательная презентация,
позволившая окунуться в минувшее, увидеть, как выглядели номера газеты в разные годы, заочно
познакомиться с теми, кто стоял в
это время у штурвала издания.
Глубоко личными были выступления Светланы Грунис – дочери
легендарного редактора «Кировца» Константина Ивличева, профессора кафедры ОХЗ Владимира Петрова, в студенческие годы
фотокора газеты, декана ФТПСПК
Олега Стоянова, советника при
ректорате Азата Гумерова, декана ФПТ Александра Сироткина,
чьим наставником в журналистике стал К.А.Ивличев. Разным у
каждого из них был опыт содружества с газетой, но всех их объединило неравнодушное отношение к
тому, какой она является сейчас и
какой может быть в будущем.
Выступления иллюстрировали
не только слайды презентаций:
редакция подготовила фотовы-

ставку «Летопись вуза» с кадрами
фотокора Дениса Сафина, фотопейзажами профессора Анатолия Косточко и уникальными
черно-белыми
фотографиями
Владимира Петрова, где запечатлены студенты и преподаватели
70-х годов.
От лица юной смены журналистов «Технологический университет» поздравила председатель медиацентра профкома
Юлия Уткина, а итог вечера в
характерной для себя афористической манере подвел большой
друг газеты, заведующий кафед
рой философии и истории науки
Владимир Курашов.
И пусть сбудутся все добрые
пожелания! Ведь как сказал в своем поздравлении ректор Сергей
Юшко: «Газета – это неотъемлемая
часть университета. Думаю, она
будет всегда, пока жив университет, пока есть люди, работающие в
нем, пока живы их дела».
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Нам снова двадцать пять!
В конце ноября в актовом зале корпуса «Д» состоялся отборочный тур
смотра самодеятельного искусства ветеранов КНИТУ, организованный в
рамках подготовки к VI Республиканскому фестивалю самодеятельных
исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»), посвященному
100-летию образования ТАССР и 75-летию Великой Победы.

«Н

ам снова 25» – песней с
таким названием начал
свое выступление самый популярный в кругах университета вокально-инструментальный
ансамбль «Лотос».
Творческий коллектив «Лотос»
вот уже 50 лет радует своих поклонников широтой репертуара,
и состав его практически не меняется, но растет профессионально.
Например, соло на бас-гитаре исполняет профессор кафедры общей химической технологии Ренат
Хамидуллин, на ритм- и соло-гитарах играют доценты этой же кафедры Анвар Гайфуллин и Николай
Мирошкин. Руководит ансамблем,
как и прежде, выпускник КНИТУКХТИ Рафаэль Хасанов, а бессменным солистом остается заведующий кафедрой общей химической
технологии профессор Харлампий

Харлампиди, который порадовал
зрителей и жюри своим исполнительским мастерством и песнями
«Осенний свет» и «Бузуки».
Представленная программа отличалась многообразием жанров.
Ветеран КНИТУ Екатерина Бо
рисова прочла стихи Вероники
Тушновой. Виртуозной игрой на
татарской гармони поразил всех
профессор кафедры технологии
конструкционных материалов Фа
ат Гарифуллин. Лирические татарские песни под аккомпанемент
баяна исполнила ветеран КНИТУ
Фарзана Кулеева. Тирольские напевы под аккомпанемент гитары
прозвучали в исполнении старшего преподавателя кафедры машиноведения Рустэма Усманова.
Заключительным мини-аккордом
стала шуточная хореографическая
композиция «Веселые матреш-

PROFTEAM

С 13 по 15 декабря на базе Молодежного центра «Волга» проходила школа
профсоюзного актива PROFTEAM для
студентов КНИТУ.

ки», представленная коллективом
«Профессор-доки» в составе Ольги
Дороговой, Анвара Гайфуллина,
Ларисы
Халитовой,
Николая
Мирошкина, Гузэль Стрекаловой,

В

мероприятии приняли участие 50 активистов студенческой секции профкома университета.

Первый день школы актива начался с общего знакомства участников, которое прошло в теплой,
дружеской атмосфере, созданной
куратором школы, сопредседателем организационно-массовой
комиссии студенческой секции
профкома КНИТУ Галиной Шеиной. Активисты смогли познакомиться и пообщаться, ведь впереди их ждали дни совместной
работы.

После обеда для студентов началась образовательная программа под руководством программного директора школы Полины
Кузьминой. Программа была направлена на анализ действующих
социальных проектов студенческой
секции профкома КНИТУ, а также
на создание новых проектов и студенческих инициатив. В завершение дня участники подготовили и
представили творческие номера, а
также повеселились на танцевальном баттле.
Приятным сопровождением
PROF
TEAM стала игра «Тайный
Санта». На протяжении двух дней
собравшиеся дарили друг другу
приятные эмоции, делали комплименты и преподносили подарки.
По окончании школы участники
поделились впечатлениями о своих
тайных Сантах и поблагодарили их.

Марселя Галимарданова, Людмилы
Богдановой, Ильдара Давлетбаева.
Отметим, что среди выступивших участников было немало ветеранов КХТИ-КГТУ-КНИТУ, актив-

Второй день школы актива начался с энергичной зарядки, после
чего студенты приступили к изучению социального проектирования
и разработке своих собственных
проектов. После обеда активисты
приняли участие в квесте, в котором попытались разгадать загадку
тайного общества. Они успешно
справились с заданием и отправились защищать свои проекты.
Проекты участников PROFTEAM
были направлены на развитие всех
сфер деятельности студенческой
секции профкома КНИТУ. В рамках школы активисты выступили с
инициативой реализации проектов
по созданию комфортных зон отдыха в корпусах университета для
обучающихся и сотрудников, повышению правовой грамотности с помощью видеороликов и развитию
современного творчества в стенах
вуза.
Вечером, после защиты проектов, студенты продемонстрировали
свою эрудицию в интеллектуальной
игре «Где логика?». Затем состоялись
дискотека и общая свечка, на которой присутствующие пели песни
под гитару, а также делились своими
впечатлениями о школе актива.
В заключительный день смены
были подведены итоги школы, все
участники получили сертификаты
о прохождении обучения и смогли
сделать памятные фотографии.
Медиацентр профкома КНИТУ,
фото Александра Яковлева

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

конкурс

Полиглот
Факультет социотехнических систем и кафедра иностранных языков в профессиональной коммуникации провели 6 декабря 3-й
межфакультетский лингвистический конкурс «Полиглот», ставший
доброй предновогодней традицией.

В

этом году в конкурсе приняли участие студенты Института нефти,
химии и нанотехнологии, Инженерного химико-технологического института
и Института полимеров. Ребята показали
хорошие знания языка в интеллектуаль-

ных конкурсах, а также выступили с творческими номерами.
Победителем в номинации «Своя игра»
стала команда Nanodudes (ФНН, преподаватель Аделина Астафьева). Второе место – у
команды Petroleum (ФННХ, преп. Линара
Кашафутдинова), третье место – Dancing
on the Brain (ИП, преп. Мария Сунцова),
четвертое место – Lucky Guys (ИП и ВШИЯ
«Лингва», преп. Лилия Газизулина), пятое место – Veggies (ФННХ, преп. Линара
Кашафутдинова).
Дипломы участников получили студенты преподавателей Натальи Крайсман,
Екатерины Царевой, Софии Абзаловой,
Аделины Астафьевой, выступившие с
песнями на английском и французском
языках. Отличное настроение всем пода-

рили студентка группы 729172 Полина
Рычкова (преп. Галия Фасхутдинова)
и студент группы 119161 Илья Воронин
(преп. Гузель Хусаинова), прочитавшие
стихи на языке оригинала. Особый восторг
у зрителей вызвала студентка группы 439141
Элина Исаева, исполнившая под аккомпанемент укулеле песню на английском языке.
«Мы сразу приняли предложение преподавателя поучаствовать в конкурсе, –
рассказал студент группы 439111 Андрей
Украинский. – Все было живо, ярко, мы
получили много позитивных эмоций».
«Отличная атмосфера, наши дети – таланты!» – отметила зав. кафедрой ИЯПК
Юлия Зиятдинова.

но работающих и работавших ранее
в профсоюзе.
В городском смотре весной 2020
года КНИТУ будет представлен номерами в исполнении ВИА «Лотос»
и Фарзаны Кулеевой.
Жюри, в состав которого вошли
представители различных организаций Вахитовского района под
руководством председателя Совета
ветеранов данного района Генриха
Бердникова и его заместителя
Альбины Дикляевой, отметило
высокий уровень представленных
номеров и выбрало их для участия во втором туре смотра самодеятельного искусства ветеранов
Вахитовского района.
Елена Яшина,
председатель информационной
комиссии профкома,
Гузэль Стрекалова,
председатель Совета ветеранов
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Знай наших!

Лучший
студсовет общежития

Хозяйка наступающего 2020 года – Металличе
ская Крыса. На Востоке она символизирует храб
рость и способность добиваться поставленной
цели. Поэтому следующий год будет особенно удач
ным для амбициозных и целеустремленных людей.
Крыса является двигателем активности, прино
сит с собой прогресс и жажду исследований. Она
обещает много положительных перемен, удиви
тельных подарков и сюрпризов. С удовольствием
помогает заработать деньги и накопить богатства,
было бы желание.
Чтобы понравиться хозяйке года, переймите ее
жизненные приоритеты: больше времени уделяй
те собственному здоровью, укрепляйте отношения
внутри семьи, трудитесь, ставьте новые цели.
Однако помните, что Металлическая Крыса силь
ная и независимая. Она не потерпит, если вы пусти
те дела на самотек и будете ждать подарков судьбы.

Овен

Металлическая Крыса подготовила для вас множество интересных встреч, предложений, идей и знакомств. Она даст такой сильный импульс, что успех будет
возможен во всех сферах жизни. Препятствием на пути к
мечте может стать ваше врожденное упрямство. Проявляйте больше мягкости и меньше агрессии, нетерпимости и самолюбия. Больше времени проводите с семьей.
Если научитесь больше заботиться о себе, то никаких
серьезных проблем со здоровьем у вас не будет.

Телец

События в 2020 году преподнесут много приятных и
неожиданных сюрпризов. Вас ожидает период уверенного карьерного роста и финансового благополучия.
Кроме того, вас будут окружать люди, готовые прийти на
помощь в любую минуту. Конечно же, переход на новую
ступеньку потребует от вас усилий и терпения. Смело
проявляйте инициативу, будьте активными, действуйте,
внедряйте свои собственные идеи.

Близнецы

Вдохновение принесет новые идеи, однако нельзя
терять связь с реальностью. Близнецам придется проявить свои организаторские способности. Не бойтесь
брать на себя ответственность. Крыса, хозяйка года, призывает быть экономными. Берегите свою нервную систему, больше ходите пешком, делайте зарядку. Даже если
работы будет очень много, обязательно купите путевку
на море или в санаторий.

Рак

Это время будет насыщенным, но неоднозначным. Не
все будет даваться легко, и, чтобы добиться желаемого,
вам придется приложить немало усилий. Прибыль принесет увлечение, которое уже неоднократно появлялось
в вашей жизни, но вы упорно не хотели его замечать.
Ваша работоспособность будет поразительно высокой,
а упорный труд и ответственность помогут достичь желаемых результатов. Не воспринимайте происходящее
как катастрофу – это всего лишь знак, что в вашей жизни
давно назрели перемены и пора начать их осуществлять.

Лев

Для достижения поставленных задач в 2020 году проявите более серьезное отношение к делу. Пользуйтесь
каждой возможностью, чтобы улучшить то, что у вас уже
есть. Новые встречи и увлечения гарантируют вам не
только расширение кругозора, но и море эмоций, вдохновение и позитивный настрой. Вам предстоит научиться
чему-то новому, освоить новую профессию или даже сменить страну проживания. Можно купить велосипед или
ролики, чтобы добавить больше движения в свою жизнь.

Дева

Девы никогда не сидят без работы, но в этом году
ее будет больше обычного. Многие почувствуют в себе
огромный прилив энергии. Это позволит строить грандиозные планы и активно включаться в их реализацию.
Возможно, во втором полугодии вам предложат проект,
который станет источником вдохновения. Успех дела
будет зависеть от вашего умения действовать, быстро
ориентироваться в ситуации. При составлении документов будьте внимательны, постарайтесь предугадать все
риски. Научитесь расслабляться и отдыхать.

Весы

В 2020 году приоритетная сфера для Весов – профессиональные и деловые отношения. У вас есть все шансы продемонстрировать свои знания, что впоследствии
приведет к увеличению денежного потока и обретению
дела по душе. Некоторые смогут расширить сферу свое-

Студенты КНИТУ не боятся препятствий и не знают
границ, они готовы показать
все, на что способны.

Л

го влияния и получат повышение по службе. Многие откроют в себе ораторские способности, о которых даже
сами не подозревали.
Не откладывайте решение проблем «на завтра». Уделите особое внимание поддержанию своего ресурсного
состояния на должном уровне.
В 2020 году для Скорпионов наступает самое благодатное время, чтобы кардинальным образом изменить
свою жизнь. В этом году вы получите новый вызов, который захватит вас с головой и сделает жизнь насыщенной
и интересной. Финансовая сфера для Скорпионов может
сложиться неоднозначно. С одной стороны, деньги буквально будут идти к вам в руки, но с другой – увеличатся
и расходы. Энергетический потенциал будет на высоком
уровне, но ваше здоровье полностью зависит от эмоционального состояния.

С тр е л е ц

В 2020 году Стрельцы имеют все шансы сделать
огромный шаг вперед в своем развитии. Появятся возможности найти себя в новом деле, открыть новые таланты, обрести призвание, укрепить репутацию, прочно
встать на ноги и во многом преуспеть.
Этот год станет временем накопления финансового
капитала, построения новых планов, проектов, а также
новых неожиданных творческих состояний. Важно ра
зумно расходовать свои силы и большое внимание уделять здоровому образу жизни, грамотному чередованию
работы и отдыха.

К о з е ро г

2020 год предоставит огромное количество возможностей, чтобы проявить себя, внесет энергию перемен и
коррективы в вашу жизнь.
Ситуация, складывающаяся вокруг вас, будет благоприятна для реализации многих планов, которые вы вынашивали долгое время. Высокая работоспособность,
умение выбрать главное и сосредоточиться на нем будут
притягивать к вам деловых партнеров и единомышленников.
Нельзя верить всему, что будет само идти к вам в руки
в течение этих 12 месяцев. Будьте аккуратны и проверяйте всю информацию с должной тщательностью.

В одо л е й

Водолеев ждут успехи на интеллектуальном поприще: в области науки, искусства или литературы. 2020
год обещает вам неожиданные стечения обстоятельств,
спонтанные решения, внезапные поездки, романтические переживания и полное отсутствие рутины.
Реализм, практичность и активность – вот что больше
всего вам понадобится в год Крысы. Будут и блестящие
победы, и выбивающие из колеи разочарования. А чтобы достичь тех высот, о которых вы мечтаете, займитесь
повышением уровня своего мастерства. Больше времени уделяйте себе и своим желаниям.
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Рыбы

На фоне открывающихся возможностей вас будет
одолевать страх перед неизведанным. Возможно, придется делать выбор и расставаться с какими-то старыми
привычками. Все результаты будут следствием вашего
трудолюбия, ответственности, смелости и решительности. С деньгами нужно обращаться осторожнее.
2020 год подарит возможности для раскрытия творческого потенциала. Рыбы смогут наполнить жизнь незабываемыми впечатлениями, а также выйти на новый
профессиональный уровень. Хватит действовать по схеме, дайте место неожиданностям и чуду в своей жизни.
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учшие советы общежитий республики собрались на очередном конкурсе «Лучший
студенческий совет общежития Рес
публики Татарстан – 2019».
Новый формат конкурса включал
в себя семь испытаний: «Профтест.
Пра
вовое ориентирование», «Пе
реговоры», «Визитка команды»,
«Правовой биатлон», «Видеоролик о
студенческой жизни в общежитии»,
«Заседание ССО», «Сюрприз», по
итогам которых победителем был

признан студенческий совет Дома
аспирантов и студентов №6 КНИТУ.
Второе место занял совет дома 5/3
КФУ. На третьем месте расположились совет общежития №1 КГЭУ и
гости из Набережных Челнов – совет общежития №2 НГПУ.
По итогам всех испытаний был
определен победитель в номинации
«Лучший председатель студенческого совета общежития Республики
Татарстан». Им стал студент нашего университета Виктор Шудегов
– председатель студсовета ДАС №6.
По правилам конкурса ему предстоит защищать честь республики на
окружном этапе.
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Ключи здоровья

Республиканский центр медицинской профилактики в этом
году впервые провел конкурс «Ключи здоровья», цель которого – популяризация здорового образа жизни среди учащихся высших и средних специальных учебных заведений
РТ. Церемония награждения состоялась 18 декабря.

П

о итогам конкурса представленные КНИТУ видеоролик
и презентация, демонстрирующие реализованные проекты
университета по формированию
приверженности к здоровому образу жизни, заняли первое место.
Всего в конкурсе приняли участие 26 учебных заведений. Они
поделились опытом организации
спортивных мероприятий, отдыха,
медицинской и психологической
профилактики, привития студентам
валеологической грамотности, культуры питания, другими важными
аспектами защиты здоровья обучающихся и формирования здорового
образа жизни.

По решению конкурсной комиссии победители получат также ценные призы. Так, КНИТУ будет передан велотренажер, который станут
использовать для оздоровления наших студентов.
Посмотреть презентации и ви
деоролики победителей можно
на сайте конкурса «Ключи здоровья»
rcmp.tatmedia.ru.

Премия имени Айдинова

В

этом году состязание на соискание премии проводилось в
три этапа: конкурс портфолио,
спортивный и интеллектуальные этапы. По итогам всех испытаний пять
лет подряд первое место занимает студенческий отряд правопорядка добровольной народной дружины КНИТУ.
Студенческий отряд правопорядка добровольной народной дружины – СОПр ДНД КНИТУ – является
общественной организацией и внесен в Региональный реестр №698 от
21.08.2015 г. Члены СОПр обеспечивают общественный порядок в студенческих общежитиях, при проведении
культурно-массовых
мероприятий,
а также активно участвуют в проведении мероприятий, направленных
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6 декабря состоялось награждение лауреатов премии имени Артема Айдинова в исполкоме Казани.
на профилактику правонарушений в
студенческой среде, пресечение влияния уголовной и экстремистской
направленности. Командиром СОПр
ДНД является Газинур Мухаметов,
куратором которого выступает начальник ОЭСБПП Замир Зиннуров.
Особое внимание уделяет взаимодействию с СОПр начальник ОВКЗ Раиль
Миргасимов.
Добровольные народные дружины
– это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, на деле
способствуя созданию безопасной и
комфортной городской среды. Большую
часть членов СОПр ДНД составляют
студенты ФЭмТО и МФ, руководство
данных факультетов оказывает обучающимся всестороннее содействие.
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