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Пресс-служба ПАО «Газпром»

Издается с 1934 года Газета Казанского национального исследовательского технологического университета

Улучшили
позиции

Британское издание Times
Higher Education (THE) 9 марта опубликовало обновленные результаты рейтинга университетов стран с активно
развивающейся экономикой
(Emerging Economies University
Rankings).

О

КНИТУ – «Газпром»:
развивая сотрудничество

Рейтинг

публикованная часть рейтинга
2021 года включает более 600
университетов, причем Российская Федерация вошла в пятерку стран
с наибольшим количеством университетов, представленных в рейтинге, а
также заняла второе место после Китая
по числу университетов в топ-50. Всего
в рейтинг включено 48 отечественных
вузов.
КНИТУ, как и в прошлом году, занимает место в группе 401–500. При этом
мы улучшили свои позиции по следующим индикаторам: «Цитирование» –
17,5 балла (в 2020 году – 10,5), «Международное взаимодействие» – 26,5 балла
(25), «Исследования» – 9,1 балла (8,4),
«Преподавание» – 18,1 балла (17,8).

В КНИТУ 26 марта состоялось рабочее совещание руководства университета с представителями ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Казань». Темой встречи стало развитие
взаимодействия газового гиганта с КНИТУ как опорным вузом компании, реализация уже
действующих совместных проектов и внедрение новых инициатив, эффективность использования средств, предоставленных университету по договорам пожертвования.

В

представительную делегацию, посетившую наш
вуз, вошли помощник заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Вячеслав
Калугин, заместитель начальника управления – начальник
отдела Андрей Фролков, замес
титель генерального директора по корпоративной защите и
управлению персоналом «Газпром трансгаз Казани» Андрей
Демидов, его коллеги – начальник отдела кадров и трудовых
отношений Марат Ишмуратов
и заместитель начальника отдела кадров и трудовых отноше-

ний Гульнара Ахметова, а также
начальник управления стратегического развития РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Павел Калашников.
КНИТУ представляли врио
ректора Юрий Казаков, проректор по учебной работе Дильбар Султанова, проректор по
научной работе Александр Копылов, проректор по воспитательной и социальной работе
Альбина Шавалеева, директор
ИРНО Любовь Овсиенко и
директор ИДПО Мансур Галиханов. Состав участников был
неслучайным: каждый из них

представлял свое направление
деятельности вуза.
Так, Александр Копылов, выступивший с подробным докладом о научно-исследовательской
деятельности КНИТУ в области
химических технологий, рассказал о ходе создания установки
для исследования газохимических процессов и реализации
технологии GTL, в запуске которой равно заинтересованы и
вуз, и компания. Поддержанный
«Газпромом» проект – на стадии
согласования технического задания, проведены переговоры
с потенциальными исполни-

телями, сообщил проректор.
Представил он и возможности
КНИТУ в обеспечении научного роста специалистов «Газпрома», учитывая наличие у нас
профильных диссоветов.
Из всех слушателей наших
дополнительных профессиональных программ, по словам
Мансура Галиханова, в прошлом году более четверти составили специалисты «Газпрома» (2,5 из 8 тысяч). В рамках
стартовавшего в 2015 году
проекта «Газпрома» и ИДПО
Продолжение на стр. 2
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Удостоены наград

Кадры для будущего

В Казань 6 марта приехал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
Чернышенко. Главным пунктом обширной программы визита вице-премьера стало проведение выездного рабочего совещания «Кадры для будущего», которое состоялось в Иннополисе.
полноценной стратегии развития уни-

Н

верситетов. По словам министра нау
ки и высшего образования Валерия
Фалькова, в ближайшие четыре года
количество бюджетных мест в вузах
по профилям, связанным с информационными технологиями, увеличится
вдвое. Будут внесены изменения и во
ФГОСы: в непрофильных программах
появится IT-компонент.
О том, как эта работа пойдет в нашем университете, рассказала Дильбар
Султанова. «Процесс цифровизации
должен идти стремительно, и растягивать его на несколько лет – непозволительная для нас роскошь, – отметила
проректор. – Уже к сентябрю текущего
года основные образовательные программы КНИТУ по направлениям,
связанным с химической технологией,
будут обновлены. Такое поручение дал
вузам Дмитрий Чернышенко. Обновление предполагает введение в классический учебный процесс цифровых
компонентов, то есть цифровых тренажеров, цифровых двойников, аддитивных технологий, специализированного
программного обеспечения, цифрового
моделирования, а также масштабный
процесс повышения квалификации и
переподготовки преподавателей. Организационным центром этих изменений является Университет Иннополис,
с которым мы находимся в активном
контакте. Модернизирующаяся, цифровизирующаяся промышленность ждет
от нас подготовки кадров, отвечающих
выдвигаемым процессом цифровой
трансформации требованиям».

а совещание прибыли министр
науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков, который провел в рамках мероприятия
стратегическую сессию, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Президент РТ Рустам Минниханов. Более
200 ректоров ведущих университетов
России, а также представители крупнейших российских компаний посетили мероприятие очно или в дистан
ционном режиме.
В работе совещания приняли
учас
тие представители руководства
КНИТУ – врио ректора Юрий Казаков, проректор по научной работе
Александр Копылов и проректор по
учебной работе Дильбар Султанова.
В числе тем для обсуждения были подготовка кадров для цифровой экономики, реализация цифрового прорыва,
цифровые технологии в промышленности, науке и образовании. Актуальность тематики объяснялась тем, что

цифровая трансформация вошла в
число национальных целей развития
Российской Федерации, определенных
Указом Президента РФ от 21.07.2020
№474.
Среди основных проблем системы
высшего образования называлось значительное число выпускников, устраивающихся работать не по полученной
специальности. Это при том что, как
заявил вице-премьер, сейчас дефицит
кадров только по IT-направлениям составляет более 700 тысяч, а по некоторым оценкам – до миллиона человек.
Среди целей, которые поставил
перед вузами Дмитрий Чернышенко, – организация системы оперативной переподготовки преподавателей
по востребованным направлениям,
активизация работы по привлечению
субъектов бизнеса в качестве инвес
торов и заказчиков образовательных
программ, актуализация образовательных программ и формирование

В

Иностранные студенты
возвращаются

ъехать в Россию для обучения
смогут граждане только тех стран,
которые рекомендованы Роспот
ребнадзором как страны с безопасной
эпидемиологической обстановкой. В настоящее время это Абхазия, Азербай
джан, Армения, Белоруссия, Вьетнам,
Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар,
Киргизия, Куба, Мальдивская Республика,
Объединенные Арабские Эмираты, Рес
публика Сейшельские Острова, Сербия,
Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия,
Швейцария, Эфиопия, Южная Корея,
Южная Осетия, Япония. Список государств будет обновляться по мере улучшения эпидемиологической обстановки.
В соответствии с разработанным порядком въезда студенты о своем намерении приехать уведомляют вуз заблаго-

Денис Сахарных

Россия начинает принимать иностранных студентов и
аспирантов, а также слушателей подготовительных отделений: ранее они не могли въехать в страну для продолжения учебы из-за антиковидных ограничений.
временно, до приезда и в течение трех
суток после него им будет нужно сдать
ПЦР-тест и до получения результатов
соблюдать режим самоизоляции. Без отрицательного результата теста приступать к очному обучению нельзя.
– Сейчас в КНИТУ учится 2201 иностранный студент, – сообщила декан
факультета международных образова-

тельных программ Светлана Матвеева.
– Из них 294 обучаются дистанционно,
находясь в своих странах. Кроме того,
на нашем подготовительном факультете сейчас обучаются 111 студентов,
почти половина – дистанционно. Часть
из них теперь сможет въехать в Россию.
Надеемся, что в ближайшее время вернутся и остальные. Мы их очень ждем!

• ДИПЛОМ профессора Россий
ской академии образования вручен Э.Р.ХАЙРУЛЛИНОЙ – декану
ФДПИ.
• ДИПЛОМ доктора наук вручен
К.А.ТЕРЕЩЕНКО – профессору
кафедры ТППКМ.
• АТТЕСТАТ доцента вручен:
А.С.ТИТОВЦЕВУ – доценту кафедры ИСУИР; Л.З.ГАБДУКАЕ
ВОЙ – доценту кафедры ТПП;
С.Р.ЕНИКЕЕВОЙ – доценту кафедры ВМ; О.А.ТУЧКОВОЙ – доценту кафедры ПБ.
• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Министерства науки
и высшего образования РФ за добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность, а также за большой
вклад в развитие образовательной деятельности отмечены:
Ч.А.МИСБАХОВА – доцент кафедры ИХТ; Э.А.ХАММАТОВА –
доцент кафедры дизайна.
• ДИПЛОМОМ и медалью за участие в чемпионате мира
по борьбе на поясах поощрен И.Р.ФАЛЯХОВ – магистрант ИП,
занявший второе место. Тренер: М.Г.АХМАДИЕВ – доцент кафедры ВМ.
• БЛАГОДАРНОСТЬЮ министра обороны РФ генерала армии
Сергея Шойгу за добросовестное исполнение трудовых обязанностей отмечен Х.Г.ТУХБИЕВ – начальник ВУЦ, полковник.
• ГРАМОТОЙ министра обороны РФ генерала армии Сергея
Шойгу за разумную инициативу, усердие и отличие по службе
награжден А.В.ЮГОВ – начальник кафедры ГСМ и РАВ, полковник.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО КНИТУ за многолетний доб
росовестный и творческий труд на благо университета вручено Л.Н.АБУТАЛИПОВОЙ – завкафедрой МТЛП.
• Медалью «За вклад в экономическое развитие Республики Татарстан» за многолетний плодотворный труд и большой
личный вклад в социально-экономическое развитие РТ награжден С.В.КИСЕЛЕВ – директор ВШЭ.
• ДИПЛОМ доктора наук вручен: А.И.ШИНКЕВИЧУ – зав
кафедрой ЛиУ; В.Ф.ХАЙРУТДИНОВУ – доценту кафедры ТОТ;
А.С.ТИТОВЦЕВУ – доценту кафедры ИСУИР; Р.Р.ХАСАНШИНУ
– доценту кафедры АрД.
• ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ за высокие достижения в развитии
системы профессионального образования Республики Татарстан, активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество награжден коллектив ИДПО КНИТУ.
• Памятным знаком «100 лет образования ТАССР» за значительный вклад в развитие татарстанской журналистики и
плодотворную деятельность в Союзе журналистов РТ награждена А.А.КАЙБИЯЙНЕН – руководитель секции корпоративных СМИ и пресс-секретарей Союза журналистов РТ, начальник пресс-центра КНИТУ.
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по апробации дистанционных
образовательных программ внед
рено уже 104 программы. В этом
году 35 предложенных КНИТУ дополнительных профессиональных
программ были одобрены и включены в график обучения специалистов «Газпрома». Программы
ИДПО в ходе профессиональнообщественной аккредитации получили высокую оценку в «ЦНИС
Газпром». Несмотря на пандемию
COVID-19, в 2020 году состоялась
традиционная
Международная
сетевая научно-практическая конференция «Синергия», спонсором
которой является ПАО «Газпром»,
участие в ней принимают опорные
вузы «Газпрома» со всей страны.
Мы вполне готовы к разработке
сетевой программы с привлечением нескольких вузов, в том числе

зарубежных, – именно это предложили участники встречи.
Дильбар Султанова напомнила, что договором пожертвования
были поддержаны прохождение
студентами практики в дочерних
обществах «Газпрома», аккредитация двух образовательных программ по химической технологии.
КНИТУ принимает абитуриентов
по целевым направлениям компании, уже сейчас поступают запросы на 2022 год на целевиков из
«Газпрома». И вуз готов принять
их столько, сколько потребуется.
Дильбар Шамилевна представила
новые инициативные проекты факультетов КНИТУ. Институт полимеров предложил специальную
программу по подготовке химиков-айтишников, ФННХ – «Технологический менеджмент проектов», который предполагает

внедрение VR-решений, тренажеров, создание цифровых двойников нефтеперерабатывающих
предприятий, 4D-моделирование.
Ресурсный ситуационный центр
для аспирантов и молодых ученых предложено создать для консультационной помощи молодым исследователям в соискании
грантов, подготовки публикаций
для высокорейтинговых журналов, поиска финансирования для
исследований, а цифровая платформа для технической языковой
среды призвана помочь освоению
иностранных языков для профессиональной коммуникации в неф
тегазовой сфере. В лаборатории
по бережливому производству
студенты обучатся оптимизации
процессов в нефтегазохимии.
Комплексная интерактивная лаборатория антикоррозионных по-

крытий в КНИТУ уже действует,
но необходимо ее дооснащение.
Любовь Овсиенко, напомнив об успехах взаимодействия
КНИТУ и «Газпрома» в области
общего образования и движения
молодых профессионалов, предложила представителям компании
развернуть целевое обучение и по
программам СПО. На нашей базе
могли бы обучаться и проходить
практику квалифицированные рабочие. В Фестиваль труда, проводимый «Газпромом», следовало бы
включить профессии СПО. Она
также поблагодарила за доверие в
проведении в 2021 году совместно с «Газпром трансгаз Казанью»
всероссийского слета «Газпромклассов» (он пройдет на базе ДОЛ
«Байтик»).
Состоялось заинтересованное
обсуждение предложений КНИТУ.

– Мы видим, что ваш университет настроен на динамичное развитие, мы услышали от вас перспективные предложения, и в целом у
нас остались позитивные впечатления от нашего общения. Будем
развивать наше сотрудничество и
продолжать работать! – сказал в завершение встречи Вячеслав Калугин.
Гости посетили диагностическую лабораторию кафедры
машин и аппаратов химических
производств, оборудование для
которой было приобретено на
средства «Газпром трансгаз Казани» в 2019 году. В настоящее время
вуз завершил подготовку первой
партии диагностов, способных работать на нем, составлены планы
использования лаборатории в интересах предприятий.
Алла Кайбияйнен,
Николай Коновалов
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Выше уровень

Заявить
о себе

Родной язык – мое сокровище
В КНИТУ 1 марта были подведены итоги межвузовского конкурса студенческих эссе и стихотворений «Мой родной язык – мое сокровище»
(«Туган телем – назлы гөлем»), состоявшегося в феврале. В актовом зале
корпуса Б собрались представители кафедр филологического направления вузов Казани, победители конкурса в различных номинациях, представители руководства нашего университета.

О

ткрывая встречу, доцент
кафедры обучения на двуязычной основе КНИТУ
Радик Хуснетдинов напомнил,
что в целях сохранения и развития
родных языков, культуры и традиций народов, проживающих в РТ,
укрепления единства многонационального народа республики 2021
год в Татарстане объявлен Годом
родных языков и народного единства. В перечень мероприятий, намеченных на этот год, включены
два события, организованные кафедрой ОДО: конкурс, победителей которого чествовали 1 марта,
и конкурс чтецов «Тукай безнең
йөрәкләрдә», приуроченный ко
дню рождения Габдуллы Тукая в
апреле.
От лица руководства КНИТУ
выступил советник при ректорате профессор Алексей Бурмист
ров. Он подчеркнул, что в основе
любой культуры лежит язык, и
потому владение своим родным
языком – очень важное умение
как для гуманитариев, так и для
технарей. «Этот конкурс – первая
ласточка, на следующий год есть
планы расширить и развить его
формат», – отметил советник.
Приветствовала
собравшихся проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова.
«Конкурс, который был проведен
в стенах нашего университета,
имеет огромное значение. Красивую татарскую речь мы сейчас
слышим, наверное, только когда
приходим в театр, – сказала она.
– Поэтому я желаю этому конкурсу больших успехов, желаю ему

вырасти до межрегионального и,
может быть, до международного
уровня, охватив татарские диаспоры в Финляндии, Австралии, Канаде. Не так давно мы были в Белоруссии и видели, какой интерес
возможность обучения в столице
Татарстана вызывает у представителей татарской общины этой
страны. Потребность в сохранении своей этнической культуры
там только возрастает».
Официальная часть продолжилась выступлением заведующей
кафедрой ОДО Лилии Рязаповой.
Как и ее коллега Р.М.Хуснетдинов,
Лилия Зиннатулловна выступала
одновременно на русском и татарском языках. «2021 год стал, к
счастью, годом выхода из коронавирусного кризиса, и это позволило нам с головой погрузиться в
работу», – подчеркнула она.
Конкурсное жюри, в состав
которого, помимо сотрудников
кафедры ОДО, вошли представители казанских вузов – профессор Ильхамия Галимзянова
(КГК им. Н.Г.Жиганова), доценты
Гульшат Зиннатуллина (КНИТУКАИ), Роза Амирова (КГМУ),
рассмотрело 39 работ, авторами
которых были студенты КНИТУ,
КНИТУ-КАИ, КГМУ, КГК им.
Н.Г.Жиганова и КТК. Часть из них
представляла собой сочинения на
татарском и русском языках, а также были эссе зарубежных студентов на русском языке, посвященные их родным языкам.
Победители получили дипломы и ценные призы. Собравшиеся
приветствовали аплодисментами

13 марта состоялся
второй обучающий
семинар в рамках
программы
«Кадровый ресурс –
50 проектов».

П

энтузиаста – студента КНИТУ и
бизнесмена Рамиса Сабирова,
выступившего в качестве спонсора этого награждения.
Первые места в номинациях
заняли: Алия Мингазетдинова
(КНИТУ) – на татарском языке;
Гузель Хабирова (КГМУ) – на
русском языке; Эмилио Серхио
Леонардо Чокобар Ольянета
(КАИ) – иностранный студент.
Вторые места: Адиля Гибадуллина (КАИ), Айзиряк Халимова
(КНИТУ), Марина Тараканова
(КГК им. Н.Г.Жиганова) – на татарском языке; Гульчачак Шаяхметова (КТК) – на русском языке;
Гунча Аннагелдыева (КНИТУ),
Асила Абдувалиева (КГМУ) –
иностранные студенты.
Третьи места: Гузель Исмагилова, Ильсур Сафиуллин (КНИТУ),
Лейсан Гизятуллина (КТК) – на
татарском языке; Вячеслав Муслюмов, Аделина Галеева (КГМУ)
– на русском языке; Паризод Нурова, Фарима Бехбуди, Хуморой
Пулатова (КГМУ), Реуаджи Режинал Мамуде, Тохтасын Джумамурадов (КНИТУ) – иностранные
студенты.
Денис Сахарных

о словам проректора по
учебной работе КНИТУ
Дильбар
Султановой,
данная программа направлена на
развитие кадрового потенциала,
поиск инициативной молодежи,
желающей реализовать собственные проекты во благо нашего
университета, лучшие из которых
(после обучения и защиты) будут
включены в программу «Приоритет-2030». Участие в программе
«Кадровый ресурс – 50 проектов»
дает возможность заявить о себе,
попасть в кадровый резерв университета.
Серия обучающих семинаров
направлена на ознакомление участников с методологией формирования заявок на гранты, методическими подходами к управлению
проектами, развитие научных проектов, в том числе по заказу предприятий. По результатам обучения
участники разработают собственный проект для включения его в
конкурсную заявку КНИТУ на финансирование в рамках программы
«Приоритет-2030».
На семинаре 13 марта начальник управления организационного развития Лейсан Догадина и
начальник отдела патентно-изоб
ретательской деятельности Алена
Гуцал рассказали о том, как подавать свои идеи на предприятиях,
заключать хоздоговоры, что такое
интеллектуальная собственность,
как ее передавать, как подготовить интересный для предприятий продукт, сделать это предложение привлекательным.

На первой сессии организаторы обучали искусству составления заявок на гранты. С
собравшимися было проведено
два раунда игр по созданию и заполнению логико-структурной
матрицы заявки, о принципах
оценивания заявок. На семинар
были приглашены эксперты –
грантополучатели международных фондов Юлия Зиятдинова,
Артем Безруков, а также Дильбар Султанова. Посетили мероприятие все заинтересованные,
инициативные сотрудники вуза:
молодые ученые – кандидаты и
доктора наук, аспиранты, руководители отделов, заведующие
кафедрами, ответственные за
НИРС, студенческие стартапы
– около 80 человек. Все они приняли активное участие в семинаре и играх, рассказывали о своих
инициативах. Поднимались вопросы цифровизации научнометодического обеспечения, необходимости создания в КНИТУ
центра содействия развитию карьеры молодежи как консультационного пункта (по написанию
статей в Scopus, навигации научной карьеры для уже защитившихся) и другие.
Обучение проходит по субботам дважды в месяц. Дальнейшей
программой предусмотрены занятия по управлению проектами,
стрессоустойчивости и другим
актуальным темам, вопросы доработки проекта и вывода его на
экспертную оценку представителей руководства вуза.

Конференции

«Синергия-2021»

В 2021 году в очередной, уже шестой раз состоится
Международная сетевая научно-практическая конференция «Синергия», проводимая при финансовой
и организационной поддержке ПАО «Газпром». Одним из основных организаторов конференции является наш университет. Полное название нынешнего
мероприятия – «Региональное развитие: новые вызовы для инженерного образования – Синергия-2021».

С

7 по 9 сентября в Казани состоятся пленарная
сессия и круглый стол
«Кадровое обеспечение предприятий нефтегазохимического
комплекса: вопросы развития
инженерного образования» (в
рамках Татарстанского нефтегазохимического форума). Заключительная сессия «Синергии-2021» будет организована в
начале декабря на базе Нацио
нального
исследовательского
Томского политехнического университета. Одна из сессий пройдет в Казахстане, ее организатором выступит Карагандинский
государственный университет.

Работа «русской» секции
«Синергии» пройдет в рамках
Международной конференции
по интерактивному обучению в
сотрудничестве и инженерному образованию «Мобильность
для «умных городов» и развития регионов – вызовы высшему
образованию», организатором
которой станет Международное
общество по инженерному образованию (IGIP). Конференция состоится 22–24 сентября
в Дрездене и предполагает очное и заочное (онлайн) участие.
Материалы конференции будут
опубликованы в сборнике издательства Springer и размещены в
базе Scopus.
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Конференции

П

редставительный форум
– 185 участников из десяти городов пяти стран
представили более 200 докладов
– посвящен памяти легендарного ректора КХТИ, заведующего
кафедрой технологии синтетического каучука академика Пет
ра Кирпичникова (1913–1997) и
50-летию Института полимеров
КНИТУ, которое мы отмечаем в
этом году.
Открыл пленарное заседание и
выступил в роли ведущего врио
ректора Юрий Казаков – выпускник полимерного факультета. После теплого приветствия
он предоставил слово гостям,
подключившимся онлайн, – научному руководителю Института
химической физики РАН имени
Н.Н.Семенова академику Александру Берлину и президенту
Волгоградского государственного
технического университета академику РАН Ивану Новакову.
Академик Берлин в своем приветствии остановился на личности
П.А.Кирпичникова. «Яркой чертой
характера Петра Анатольевича
была его доброжелательность, –
рассказал он. – Другой его чертой
была потрясающая коммуникабельность: у него имелись друзья
и в Академии наук, и в промышленности, и в министерстве, большим
его другом был Николай Васильевич
Лемаев. И это качество, несомненно,
помогло ему сделать ваш институт
центром полимерной науки».
«Я всегда говорил, что КХТИ
– это продолжатель дела славной
Казанской химической школы»,
– отметил академик Новаков, на-

Юбилейные чтения
29 марта в КНИТУ состоялось торжественное открытие XV Кирпичниковских чтений – международной конференции молодых ученых, студентов и аспирантов. Темой встречи стали «Синтез и исследование свойств,
модификация и переработка высокомолекулярных соединений».

помнивший о давних традициях
тесного сотрудничества между
КНИТУ и ВГТУ.
Маститые ученые, завершая
приветствие, пожелали научной
молодежи успехов и, как выразился академик Берлин, не пропускать
непонятных явлений и загадок – за
ними стоят открытия.
Жизненному пути своего наставника посвятила доклад ученица П.А.Кирпичникова – завкафедрой ТСК профессор Любовь
Зенитова. Его детство прошло
в маленьком городке Санчурске
Вятской губернии в атмосфере интеллигентности и высокой
культуры. Еще со школы в нем
проснулась любовь к химии, его
так и прозвали: Петька-химик.
Но путь к высшему образованию

Федеральным агентством
по делам молодежи и Министерством по делам
молодежи РТ была поддержана инициатива проведения 20–22 марта в
Казани Международного
конгресса «Молодежь в
глобальной повестке: мировой и региональный
опыт», собравшего в офлайн- и онлайн-форматах более 400 участников
из 34 регионов России и
9 стран дальнего и ближнего зарубежья, российских
и зарубежных экспертов.

Разговор
о молодежной политике

В

число организаторов конгресса вошли авторы аналитического доклада «О
положении молодежи в Респуб
лике Татарстан», эксперты в области молодежных исследований
и молодежной политики – директор Института управления
инновациями Раушания Зинурова и декан факультета промышленной политики и бизнесадминистрирования
КНИТУ
Андрей Тузиков. Наши коллеги
выступили в качестве модераторов секции «Динамика социального самочувствия молодежи.
Трансформация ее роли в современном обществе», а также
экспертов дискуссионной площадки «Ценностные ориентации
молодежи – 2030: тенденции из-
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менения, актуальные триггеры и
запросы».
Учеными КНИТУ на конгрессе представлены результаты
проектов, поддержанных Российским фондом научных исследований, «Конфигурация новой
российской идентичности молодежи: тенденции и региональная
специфика», «Социальное картирование этноконфессиональных
и миграционных рисков современной городской агломерации».
Результатом конгресса стали
обобщение практик и разработка новых подходов в сфере молодежной политики в условиях
глобальной цифровизации, выявление ценностей и новых форматов гражданской активности
современной молодежи.

оказался непростым, ведь он был
сыном служащего – врача, а в то
время преимущество отдавалось
детям рабочих и крестьян. В поисках справедливости он отправился в Москву, ко «всесоюзному
старосте» М.И.Калинину. В конце
концов ему удалось поступить в
Пермский ХТИ, откуда он впоследствии перевелся в МХТИ и
уже на последнем курсе в КХТИ,
став первым выпускником кафед
ры, которой потом много лет руководил. Работал на КЗСК (там он
познакомился с будущей женой),
а когда началась война, отправился на фронт. В КХТИ он вернулся
после войны, несколько лет преподавал в Китае, работал в Германии
на химических заводах Buna, а в
1964 году возглавил институт: так

в КХТИ началась почти четвертьвековая эпоха Кирпичникова, эпоха роста, тесного взаимодействия
с промышленностью – на это он
ориентировал и своих учеников.
Добрую и благодарную память
выдающийся ученый и организатор науки и высшего образования
оставил в сердцах всех, кто был с
ним знаком, работал вместе с ним.
Петр Анатольевич был открыт, готов помочь делом, любил семью,
работу и отдых на природе – охоту,
рыбалку, с удовольствием, бывая
в родном Санчурске (там сохранился дом семьи Кирпичниковых)
ходил по грибы. В этом году в
корпусе А КНИТУ был открыт памятник П.А.Кирпичникову – дань
масштабу его личности и огромному вкладу в развитие вуза.

С пленарными докладами выступили также профессор КНИТУ,
генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, подробно говоривший об особенностях циркулярной
экономики, и руководитель лаборатории анизотропных и структурированных полимерных систем
Института высокомолекулярных
соединений РАН Андрей Теньковцев, рассказавший об удивительных свойствах так называемых
полимерных щеток. По окончании
заседания на Арском кладбище состоялось возложение цветов на могилу П.А.Кирпичникова.
Конференция продолжила работу в формате девяти секций и
одного круглого стола.
Денис Сахарных

В Москве в Общественной
палате РФ 18–19 марта
проходила II Обще
российская конференция
«Устойчивое развитие
этнокультурного сектора»,
активное участие
в которой приняли
представители НХТИ
КНИТУ.

О

Дружим, мечтаем, творим

на стала итоговым мероприятием Всероссийской программы «ЭтНик:
ПроДвижение» и всероссийского проекта «Ресурсная среда».
На конференции состоялась презентация лучших практик в сфере
национальных отношений 31 региона РФ.
Начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике НХТИ КНИТУ
Эльвира Габдушева и руководитель Курултая башкир РТ, заместитель председателя Совета
Ассамблеи народов Татарстана,
главный врач многопрофильной
клиники «Реабилитация» г. Нижнекамска Гали Хасанов были
приглашены на конференцию, где
представили результаты успешной реализации социального проекта «Дружи! Мечтай! Твори!»,
который является победителем
конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие

гражданского общества. Между
институтом и башкирской автономией подписано соглашение
о сотрудничестве. Кроме того, в
рамках их взаимодействия успешно реализуются совместные этнокультурные проекты.
Организаторами мероприятия
стали Ассамблея народов России, Общественная палата РФ и
Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддерж-

ке Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям и
Федерального агентства по делам
национальностей.
В конференции приняли участие представители органов государственной власти, регио
нальных домов дружбы, национально-культурных автономий,
институтов гражданского общества, научного и бизнес-сообществ, СМИ.
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Партнерство

«ЕвроХим» заинтересован в наших выпускниках
В КНИТУ 18 марта прошла встреча представителей компании «ЕвроХим» с потенциальными
работниками – студентами выпускных курсов
с кафедр ХТОСА, ОХЗ,
ОХТ, ТНВМ, МАХП.

С

лово взял руководитель по
работе с персоналом дивизиона «Удобрения» АО
«МХК «ЕвроХим» – подразделения
компании, занимающегося производством минеральных удобрений,
Владимир Барановский. Он вы-

ступил с презентацией о географии расположения предприятий
компании (Невинномысск Ставропольского края, Пермский край,
Котельниково Волгоградской области, Казахстан) и спросе на выпус
каемую продукцию – в 2020 году

было продано более 25 млн тонн в
более чем 100 стран мира.
С ним приехали представители почти всех производственных
предприятий, входящих в структуру компании, – начальник учебного центра компании «Фосфорит» в г. Кингисеппе Маргарита
Бачева, начальник управления по
работе с персоналом НАК «Азот»
в Тульской области Яна Королёва и начальник учебного центра
«ЕвроХим-БМУ» в Краснодарском
крае Ольга Войтова. Гости рассказали о программе развития молодых специалистов, перспективах
развития посредством получения
дополнительного образования и

стажировок, участия в научнотехнических конференциях.
«Возможности, которые перед
вами открываются, безусловно,
широкие, и вы можете выбирать
любую компанию, которая придется по душе», – подытожил
Вла
димир Барановский. Многие
выпускники КНИТУ трудятся на
различных предприятиях «ЕвроХима» и уже занимают престижные должности. Так, главным механиком цеха на «ЕвроХим-СЗ» в
г. Кингисеппе работает выпускник
механического факультета 2012
года Олег Глухарёв.
В этот же день состоялась встреча с руководителями структурных

подразделений университета. Со
стороны КНИТУ присутствовали проректор по учебной работе
Дильбар Султанова, начальник
учебно-производственного цент
ра Ирина Липатова, начальник
отдела сопровождения целевого
и внебюджетного обучения Константин Микрюков, директор
ИДПО Мансур Галиханов, декан
ФСПО Ирина Зимина и другие.
Активно обсуждались формы
плодотворного взаимодействия,
к разговору подключился и представитель студенчества – руководитель движения производственных отрядов в КНИТУ Вячеслав
Шаталов. У членов таких отрядов
появляется возможность уже во
время обучения на младших курсах погрузиться в специальность
и определиться с будущим местом
работы. По итогам встречи стороны пришли к решению заключить договор о сотрудничестве и
о практике студентов. На втором
этапе, если появятся темы совместных проектов, организации
будут договариваться о вступлении в консорциум в рамках программы «Приоритет-2030».

Конгресс

Ильдар Ахметов –
директор НХТИ

Студенческие общежития:
острые вопросы
В зале заседаний ученого совета КНИТУ 3 марта была организована работа Республиканской дискуссионной площадки по направлению «Общежитие и жилищные вопросы» в рамках IX Конгресса студентов РТ.

К

онгресс является одним из
самых крупных и значимых
мероприятий для студенчества Татарстана, на котором определяется будущее студентов на
ближайшие два года. Здесь оглашаются пути решения самых актуальных вопросов, инициируются
самые смелые идеи.
Участниками площадки стали
более 30 представителей студенческих советов общежитий образовательных организаций высшего
образования и профессиональных
образовательных организаций Рес
публики Татарстан.
Мероприятие началось с приветственного слова проректора
по воспитательной и социальной работе КНИТУ Альбины
Шавалеевой.
В рамках Республиканской
площадки были заслушаны четы-

ре основных доклада, в которых
поднимались наиболее актуальные и волнующие студентов проблемы. Председатель жилищнобытовой комиссии студенческой
секции профкома КНИТУ Ленара
Ахатова выступила с темой «Пути
информирования студентов об их
правах и обязанностях в студенческих общежитиях».
О проблеме бытовых условий в студенческих общежитиях
образовательных
организаций
Татарстана говорила координатор
направления «Общежитие и жилищные вопросы», заместитель
председателя профкома КНИТУ
по работе со студентами и аспирантами Дарья Камартдинова.
Проблему дефицита мест в
студенческих общежитиях для заселения иногородних обучающихся подняла председатель студен-

ческого совета дома 5/3 Деревни
Универсиады Полина Кирьянова.
Студент КФУ Максим Му
хаметзянов выступил с темой
«Проб
лемы предоставления мест
в студенческих общежитиях».
Помимо
этого,
участниками
дискуссионной площадки поднимались вопросы стоимости
проживания в студенческих общежитиях, проблемы взаимодействия с комендантами и администрацией образовательной
организации и другие.
Экспертами, помогавшими студентам найти ответы на вопросы
и разработать пути решения проблем, выступили вице-президент
по социальной работе Лиги студентов РТ Камолиддин Бобохонов,
председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов РТ
Наиль Вяльшин, начальник от-

дела социальных проектов и профессиональной самореализации
Министерства по делам молодежи
РТ Анна Гараева, и. о. президента
Лиги студентов РТ Руфат Киямов,
главный специалист по работе с
профорганизациями ссузов и вузов Татарского республиканского
комитета проф
союза работников
народного образования и науки
РФ Татьяна Корнийченко, ведущий консультант отдела высшего
образования Министерства образования и науки РТ Елена Фи
линова.
Заключительным этапом работы дискуссионной площадки
стало утверждение проекта резолюции конгресса по направлению «Общежитие и жилищные
вопросы».
Фото: медиацентр профкома
КНИТУ

Накануне цифровой трансформации
17 марта состоялось заседание президиума Российской академии образования, посвященное методологическим основам проектирования сетевой образовательной среды общего
образования. В работе собрания приняла участие профессор РАО, декан факультета дизайна и программной инженерии Эльмира Хайруллина.

В

рио президента РАО Эдуард Галажинский рассказал
о текущей деятельности
академии и участии в знаковых
мероприятиях для развития образования в России, среди которых были рабочее совещание
ректоров российских вузов в
татарстанском Иннополисе по
подготовке кадров для цифровой
экономики под председательством заместителя пред
седателя
Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и стратегическая сессия министра науки и высшего
образования РФ Валерия Фалькова с руководителями вузов.

Основным пунктом в повестке
дня заседания стал доклад членакорреспондента РАО Александра
Кондакова
«Методологические
ос
новы проектирования сетевой
образовательной среды общего образования как конвергентного пространства развития личности обучающегося». Докладчик отметил,
что отождествление построения
цифровой образовательной среды
и процессов цифровой трансформации образования некорректно.
Необходим учет гуманитарной составляющей образования, в противном случае материально-технологический прогресс превратится в

самоцель. «Человек будет рассмат
риваться лишь как средство достижения цели, потому это не решит
существующие в образовании проблемы и противоречия, а загонит
их вглубь», – считает Александр
Михайлович.
Системная модель цифровой
трансформации образования, которую выдвинул А.М.Кондаков,
предполагает создание сетевой образовательной среды, в основе которой – приведение ценностей, целей,
принципов и содержания образования в соответствие с требованиями
цифровой экономики и информационного общества. Результатом фор-

Назначение

мирования сетевой образовательной среды, по мнению Александра
Михайловича, должна стать разработка цифровой дидактики как новой отрасли педагогики, исследующей вопросы организации обучения
в цифровой образовательной среде.
Представленный доклад вызвал
широкое обсуждение. По мнению
Эльмиры Хайруллиной, проблемы, на которых заострил внимание
докладчик, не менее актуальны на
уровне высшего образования, а
найденные решения и приобретенный опыт должны быть в полной
мере учтены в ходе осуществления
цифровой трансформации в вузах.

Директором Нижнекамского химико-технологического инс
титута назначен доктор химических наук
Ильдар Ахметов. Нового руководителя
12 марта представил коллективу
института врио ректора нашего
вуза Юрий Казаков.

И

льдар Гумерович – уроженец Нижнекамска, выпускник КГТУ, в течение долгого времени трудился в ПАО
«Нижнекамскнефтехим». Работу в Нижнекамске он станет совмещать с деятельностью в качестве проректора по инновациям КНИТУ.
Прежний руководитель НХТИ Дмитрий
Земский покинул свою должность в связи
с переходом на другую работу, и с 9 февраля
обязанности директора исполнял декан механического факультета института Айрат
Сагдеев.

Для справки
Ильдар Гумерович Ахметов родился 18 января
1978 года в Нижнекамске. 2001 г. – окончил с отличием полимерный факультет КГТУ по специальности «химическая технология и биотехнология».
2001–2005 гг. – инженер-технолог НТЦ ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2004 г. – защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата химических наук. 2005–2013 гг. – начальник лаборатории
НТЦ ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2013 г. – защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора
химических наук. 2013–2017 гг. – заместитель директора НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2017–
2019 гг. – начальник лаборатории НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2019–2020 гг. – главный эксперт
ООО «СИБУР». С 2020 г. – проректор по инновациям
КНИТУ.
Область научных интересов И.Г.Ахметова – химия и технология синтетических каучуков, стирольных пластиков. Научные разработки внедрены в
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на производствах
«литиевого» полибутадиена (СКД-L), «неодимового»
полибутадиена (СКДН), полиизопрена (СКИ-3) и ударопрочного полистирола (УППС). Он соавтор более
100 научных трудов и 20 изобретений, под его руководством подготовлено шесть кандидатов наук.
Фото: официальный сайт Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан
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«Газпром» одобрил
В Институте дополнительного профессионального образования КНИТУ
24 марта завершила работу экспертная группа ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома» («Газпром ЦНИС») в
рамках профессионально-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных программ для работников нефтегазовой сферы.

Э

кспертную
организацию
представляли ее директор
Павел Иванов и заместитель начальника отдела Иван
Таммекиви. ЧУ «Газпром ЦНИС»
наделено полномочиями Совета
по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
и принимает участие в разработке
профстандартов, отраслевой рамки квалификаций и квалификаци-

онных требований в нефтегазовой
отрасли.
Для всесторонней оценки были
представлены программа профессиональной переподготовки «Химические технологии природных
энергоносителей и углеродных
материалов» (252 часа) и пять программ повышения квалификации
продолжительностью от 40 до 72
часов: «Эксплуатация современных ГРС», «Эксплуатация и обслуживание оборудования компрессорных станций», «Коммерческий
учет расхода газа», «Автоматизация технологических процессов
и производств» и «Организация
технической эксплуатации объектов газового хозяйства».
– Аккредитуемые программы
ИДПО непосредственно ориентированы на запросы предприятий нефтегазовой отрасли: это

касается как тематики выпускных
квалификационных работ, так и
набора изучаемых дисциплин. Поэтому они широко востребованы,
в том числе за пределами респуб
лики. Качество наших программ
обусловлено тем, что в них участ
вуют преподаватели профильных
кафедр КНИТУ с большим методическим и педагогическим опытом, а также специалисты пред-

приятий Татарстана и России, мы
используем самые современные
образовательные технологии, –
пояснил директор ИДПО Мансур
Галиханов.
Аккредитация проводилась в
порядке, предусмотренном Общими требованиями к проведению
профессионально-общественной
аккредитации,
утвержденными
3 июля 2017 года Национальным
советом при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям.
– Это первый опыт «Газпром
ЦНИС» в профессионально-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных
программ – обычно данная ор-

Совет попечителей:
новый формат

Приглашаем на курсы
документоведения
и деловой коммуникации
Институт дополнительного профессионального образования КНИТУ уже
более 20 лет организует курсы повыше
ния квалификации и профессиональную переподготовку специалистов
по широкому спектру направлений.

Первое в этом году заседание Совета попечителей Института дополнительного профессионального образования КНИТУ состоялось 26 февраля в Нижнекамске. Впервые его работа проходила
на производстве – в стенах ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В

состав совета входят представители руководства крупнейших
предприятий Татарстана: ПАО
«Казаньоргсинтез», ОАО «Татнефте
хим
инвест-холдинг», ассоциации «Иннокам», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»,
АО «Кварт», АО «Химический завод
имени Л.Я.Карпова», ОЭЗ «Алабуга»,
ПАО «Казанский вертолетный завод»,
ПАО «Компрессормаш», ООО «Хайер
Фридж Рус».
Открыл заседание Совета попечителей ИДПО генеральный директор ПАО
«Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.
В своем приветствии он отметил важность совместных действий КНИТУ и
промышленных предприятий в определении стратегии развития вуза по тако-

ганизация аккредитует программы основных уровней высшего
образования, а за аккредитацию
программ ДПО КНИТУ взялась
только потому, что была уверенность в их качестве, – подчеркнула
начальник отдела организационно-правового обеспечения ИДПО
Светлана Барабанова.
Единодушное мнение московских экспертов: все программы
соответствуют требованиям профессиональных стандартов и заслуживают аккредитации. Их
выводы еще предстоит утвердить
решением отраслевого Совета по
профессиональным квалификациям, которое ожидается в ближайшее время.

му значимому направлению работы, как
дополнительное профессиональное образование.
На собрании были подведены итоги
деятельности ИДПО в прошлом году
и намечены планы института на текущий год. Помимо обсуждения важных
вопросов развития дополнительного
профессионального образования работников предприятий Татарстана, члены
совета посетили строящийся этиленовый комплекс ЭП-600, который станет
крупнейшим в России.
Особенно приятным пунктом повестки стало вручение активным членам
Совета попечителей благодарственных
писем от имени врио ректора Юрия Казакова и председателя совета Родиона
Булашова.

Заседание Совета попечителей ИДПО
КНИТУ, момент вручения председателю
совета, заместителю генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Родиону Булашову благодарственного
письма.
Формат встречи участникам понравился: уже есть предварительная договоренность проводить заседания Совета попечителей с чередованием «ИДПО
– производственное предприятие». Так
что следующее заседание совета традиционно состоится в ИДПО КНИТУ,
а для встречи в третьем квартале свою
площадку предложило ООО «Газпром
трансгаз Казань».

К

обучению привлекаются профессора и доценты
профильных кафедр КНИТУ, специалисты производственных предприятий, органов власти. Мы проводим обучение очно и дистанционно, в удобное время
и с учетом пожеланий заказчика.
В настоящее время ИДПО производит набор групп
для обучения по программам «Документационное
обеспечение управления организацией» (объем – 32
часа, стоимость – 5000 рублей) и «Деловая коммуникация: мастерство публичного выступления» (24 часа,
4800 рублей). Обучение в очном формате будет проводиться в марте – апреле 2021 года по адресу: г. Казань,
ул. Попова, 10 (корпус Г КНИТУ). Приглашаем всех желающих!
Запись на курсы осуществляется по электронной
почте indira-iris@yandex.ru (укажите ФИО, наименование курса и телефон для обратной связи). Менеджер
курсов – Индира Ильмуратова Ирисметова, телефон
+7 (843) 231-89-53.

Траектория

Конструктор карьеры

О
В технопарке «Идея»
4 марта прошел
семинар-практикум
«Конструктор карьеры
на современном рынке
труда» для студентов
семи татарстанских
вузов, в числе которых
были и студенты нашего
университета.

бучающиеся ФЭТИБ, МФ,
ФПТ, ФППБА, ФТЛПМ и
СПО приняли активное
участие в мероприятии. Вместе
со спикерами – руководителем
центра обучения и аудита производственных систем компании
Haier Дмитрием Битковым, консультантом по HR и карьере, бизнес-тренером Александрой Знаменской и руководителем Центра
оценки квалификации ЗАО «ИПТ
«Идея» Оксаной Лампси – они
обсудили основные проблемы, а
также стали участниками мастерклассов. Так, Александра Знаменская помогла выявить сильные
компетенции и зоны роста, способы развития талантов. Она рассказала об основных пунктах и
распространенных ошибках при
составлении резюме, дала десять

лайфхаков по подготовке к собеседованию и провела мастер-класс
по самопрезентации.
Особенности прохождения независимой оценки квалификации
прояснила Оксана Лампси. В своем выступлении она остановилась
на этапах экзамена и уровнях развития квалификации, ответила

на самые популярные вопросы.
В частности, студенты уточняли
стоимость прохождения экзамена
и необходимый набор компетенций для каждого из уровней.
Специфику трудоустройства
в зарубежную компанию презентовал Дмитрий Битков. Он
акцентировал внимание на том,
что важно параллельно с профессиональными навыками изучать
языки, а также быть готовым к

экзаменам: «Вся наша жизнь состоит из экзаменов. Поэтому
будьте всегда компетентны, развивайте себя, пытайтесь узнать
немного больше». Также спикер
сказал о том, что всегда открыт
к общению и готов взять на стажировку участников семинарапрактикума.
Студент факультета экологической, технологической и информационной безопасности Иль
мир Гималетдинов поделился
мнением об участии в семинаре:
«Все прошло отлично. Узнали, как
нужно правильно составлять эффективное резюме и представлять
себя, а также что нужно делать,
чтобы устроиться в международные компании».
В дальнейшем Центр оценки
квалификации планирует проводить подобные семинары, в том
числе для студентов нашего университета.
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50 лет делу охраны природы
В университете 19 марта торжественно отметили 50-летие экологического
технологического образования в России и Татарстане: полвека назад одновременно в трех ведущих химико-технологических вузах страны – у нас
в КХТИ, в МХТИ имени Д.И.Менделеева и в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности – открылась
специальность «рекуперация вторичных материалов промышленности».

В

КХТИ быстро сложился квалифицированный и
дружный коллектив преподавателей, обеспечивавших реа
лизацию новой, но весьма востребованной специальности, что
в дальнейшем сделало возможным
создание кафедры инженерной
экологии. Поздравить коллег в актовый зал корпуса Б пришли представители руководства и кафедр
инженерных вузов Казани, профильного Министерства экологии
и природных ресурсов РТ.
Врио ректора КНИТУ Юрий
Казаков, открывая посвященное
исторической дате расширенное
заседание кафедры, отметил, что в
70-е годы в СССР и во всем мире
остро встал вопрос организации
охраны окружающей среды, а
значит, и подготовки специалис
тов, которые могли бы наладить
соответствующую работу непосредственно на промышленных
производствах. Открытие специ-

альности РВМП стало эффективным ответом научно-образовательного сообщества на этот
вызов.
«За прошедшие годы кафедра
подготовила множество высококвалифицированных специалистов, востребованных не только в
республике, но и за ее пределами.
Многие из выпускников кафедры
заняли руководящие должности
на предприятиях различных отраслей и в сфере управления», –
отметил руководитель университета.
Первый заместитель министра
экологии и природных ресурсов
РТ Фаяз Шакиров – сам выпускник кафедры ИЭ – поздравил
от имени министра Александра
Шадрикова коллектив кафедры
и университет со знаменательной
датой.
«Совместно с КНИТУ минис
терство проводит огромную работу, – подчеркнул он. – Предста-

вители кафедры входят в состав
Общественного и Научно-технического советов при министерстве. Ни одно мероприятие, будь
то строительство или реконструкция очистных сооружений, берегоукрепление, расчистка водных
объектов, осуществление других
крупных проектов, не реализуется без учета мнения специалистов
в области инженерной экологии.
Еще одна сфера сотрудничества
– пресечение нарушений природоохранного
законодательства:
студенты КНИТУ выступают в
качестве общественных инспекторов, и мы бы хотели, чтобы их
было еще больше».
Об истории специальности и
кафедры говорили директор Инженерного химико-технологического института Виктор Базотов
и заведующий кафедрой Ильдар
Шайхиев, который подчеркнул
специфику экологического образования в КНИТУ: «В отличие от
экологов-биологов, которых готовит Казанский университет, мы
выпускаем экологов – инженеровтехнологов». Первоначально специальность РВМП развивалась на
кафедре общей химической технологии (заведующий – профессор
Николай Терпиловский), а затем
эстафету подхватила кафедра технологии основного органического
и нефтехимического синтеза (ее
возглавлял в то время профессор
Борис Чернокальский). В конце

70-х – начале 80-х годов сложился
коллектив преподавателей, ставший в дальнейшем костяком для
создания отдельной кафедры инженерной экологии. В его состав
вошли тогда профессора Сергей
Фридланд (в 1982 году он возглавил курс РВМП в рамках вновь
созданного биоинженерного факультета), Валерий Цивунин и
ряд других ученых – специалистов
в области химии органических соединений фосфора и мышьяка. В
1989 году Сергей Фридланд стал
первым заведующим кафедрой,
а в 2011 году его сменил Ильдар
Шайхиев. Сейчас на кафедре учебный процесс ведут 4 доктора наук,
12 доцентов, 4 ассистента, а среди
многих сотен ее выпускников уже
3 доктора наук и более 50 кандидатов. Увидеть публикации преподавателей и аспирантов кафедры
можно было на развернутой прямо в актовом зале книжной выставке.
Много теплых слов адресовали
коллегам гости праздника – директор Института проблем экологии и недропользования АН РТ
Рифгат Шагидуллин (он вручил
Юрию Казакову благодарственное
письмо Академии наук Татарстана), директор Инжинирингового
центра
Набережночелнинского
института КФУ Геннадий Маврин, директор ИДПО Мансур
Галиханов, завкафедрой общей
химии и экологии КНИТУ-КАИ

Юлия Тунакова, заместитель руководителя по научной работе
ИОФХ имени А.Е.Арбузова Айрат Хаматгалимов, профессор кафедры «Технология в энергетике
и нефтегазопереработке» КГЭУ
Лариса Николаева и начальник
отдела по контролю за перемещением отходов и строительству
объектов по отрасли «Охрана
окружающей среды» Департамента строительства Москвы Виталий Фролов – выпускник кафед
ры 2005 года, ученик профессора
Фридланда.
Атмосферу праздника поддерживали музыкальные номера, которые исполнили студент ФЭТИБ
Рамиль Зиннатуллин и студентка
ФЭМИ Софья Ямщикова.
Вклад сотрудников кафедры
инженерной экологии в развитие теоретических и прикладных
исследований в области охраны
окружающей среды был оценен по достоинству: профессора С.В.Фридланд и И.Г.Шайхиев
были
награждены
медалями
М.В.Ломоносова Российской экологической академии, а преподавателям кафедры – доцентам
Светлане Степановой, Владиславу Дряхлову и Альмире Мадякиной, ассистенту Алсу Фазуллиной
были вручены благодарственные письма и почетные грамоты
КНИТУ.
Денис Сахарных, Алла Кайбияйнен

Конференции

Брендам – да, подделкам – нет!

4 марта состоялась ежегодная научно-практическая
конференция, проводимая Институтом легкой промышленности, моды и дизайна в рамках межрегиональной выставки «Мода и стиль. Казань. Весна».

М

ероприятие было организовано кафедрами материа
лов и технологий легкой
промышленности и конструирования одежды и обуви при поддержке
выставочного центра «Казанская
ярмарка». В конференции приняли
участие преподаватели, студенты и
аспиранты КНИТУ, учащиеся Ка-

занского торгово-экономического
техникума, Казанского колледжа
технологий и дизайна, Казанского
техникума народных художественных промыслов, а также школьники
гимназии №19, школ №42 и №98.
Открыли конференцию завкафедрой МТЛП Л.Н.Абуталипова и
завкафедрой КОиО, и. о. директора
ИТЛПМ Л.Ю.Махоткина. С приветственным словом выступили руководитель дирекции ТП «Текстильная
и легкая промышленность», профессор кафедры МИ Т.А.Федорова
и представитель бизнеса – руково-

дитель производства предприятия
по изготовлению брендовой одежды ООО «Святая» Э.Р.Хакимова.
Аспиранты, студенты и школьники
представили свои научные и творческие работы, лучшие выступления
были отмечены дипломами.
Для гостей конференции про
шли мастер-классы «Как отличить
брендовую одежду и обувь от подделки?» (доценты кафедры МТЛП
И.Г.Давлетбаев и В.И.Богданова)
и «Создание женского вечернего
платья методом наколки» (доцент
кафедры КОиО Ю.А.Коваленко).

Приз конкурса текстильных дизайнеров
Студент кафедры дизайна
КНИТУ Семен Земсков
стал призером масштабного
конкурса Textile Design
Talents (Москва).

О

рганизатором мероприятия выступает Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ)
при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российской не-

дели текстильной и легкой промышленности, выставки «Интерткань».
Конкурс традиционно привлекает
внимание дизайнеров текстиля – как уже
состоявшихся мастеров, так и студентов
профильных вузов со всего мира. В этом
году конкурс, темами которого были объявлены «Оптимизм» и «Микроприрода»,
собрал 340 участников из России,
Белоруссии, Казахстана, Великобритании,
США, Индии, Италии, Испании, Украины,
Египта, Южной Кореи, Латвии, Польши,
Венгрии, Бразилии, Израиля, Колумбии,

Армении,
Аргентины,
Сингапура,
Тринидада и Тобаго. Работы оценивало
независимое международное жюри, состоявшее из ведущих специалистов в области текстильного дизайна.
В теме «Микроприрода» представитель КНИТУ использовал необычные
цветовые сочетания, разводы и яркие
пятна, а в теме «Оптимизм» – образы
цветов. Работы Семена оказались в числе
лучших и были отмечены специальным
призом конкурса – стажировкой в студии
дизайна Solstudio в Москве.

Креатив

На кафедре дизайна уже
шестой год подряд выходит
журнал «Очень дизайн», недавно увидел свет его новый
номер. Авторами журнала
являются студенты кафедры,
которые пишут обо всем интересном в области дизайна
– новых именах, тенденциях,
модных стилях, направлениях и многом другом.

С

туденты выполняют и верст
ку издания, и оформление, и
создание обложки. От журнала к
журналу меняется состав выпус
кающих редакторов – каждый
дизайнер хочет попробовать
себя в данной роли. В этот раз
редколлегия журнала состояла
из студентов четвертого курса
(Ирина Царегородцева, Ангелина Степанова, Вероника Рус
тамова и Анастасия Кузьмина).
В номер вошли авторские материалы студентов кафедры, а
также рассказ о направлениях
подготовки – такая информация
будет интересна абитуриентам.
С журналом «Очень дизайн»
можно ознакомиться в библиотеке корпуса У, его электронная
версия есть на сайте библиотеки
КНИТУ и в группе кафедры дизайна в соцсети «ВКонтакте».
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Музыка успеха КТК
В Казанском молодежном центре имени А.Гайдара 16 марта состоялась
церемония награждения участников городского фестиваля среди студентов профессиональных образовательных организаций «Весенняя
капель – 2021», который стартовал 1 марта.

Юная мастерица

Финальный тур Всероссийского конкурса
профессионального мастерства по виду деятельности «производство колбасных изделий,
копченых изделий и полуфабрикатов» прошел 25 февраля.

С

тудентка третьего курса
факультета среднего профессионального образования Виктория Пархоменко
под руководством преподавателя Светланы Морозовой стала
победителем второй степени по
итогам финального тура по специальности «технология мяса и
мясных продуктов». Поздравляем Викторию с ее первым профессиональным достижением!
Конкурс впервые провели в дистанционной форме
– участники выполняли зада-

ния на своих рабочих местах
в режиме видеоконференции.
Это были тесты по дисциплине, расчеты по жиловке
сырья, материальный расчет
по определенной рецептуре
колбасного изделия, решение
производственной ситуации
с отклонениями в качестве
продукции. Третьим этапом
соревнования являлся видеоролик «Моя профессия – мое
будущее», который конкурсанты заранее подготовили в качестве домашнего задания.

К

азанский технологический
колледж получил второе
место за лучшую подготовку творческих коллективов среди
всех образовательных учреждений СПО нашего города.
Фестиваль традиционно включает в себя шесть направлений:
интеллектуальное, музыкальное,
театральное, хореография, оригинальный жанр, журналистика.
Самые одаренные и активные ребята из колледжей Казани представляли свои творческие номера,
а оценивало их профессиональное
жюри, состоявшее из талантливейших педагогов и заслуженных
деятелей культуры. Карнавал ярких костюмов, феерия красок и
звуков – каждый номер погружал
зрителей в особый мир благодаря

потрясающей технике, пластике и
музыкальному исполнению.
Для студентов КТК фестиваль
пролетел как одно мгновение и

оставил только приятные впечатления. Мы поздравляем всех
участников и желаем дальнейших
успехов и новых побед!

Проектный марафон

Как освоить навыки стратегического проектного мышления и стать востребованным
специалистом? Ответ на этот вопрос получили участники I проектного марафона студентов СПО Республики Татарстан, который проходил 19–21 марта на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РТ, Университет Талантов и КНИТУ.

М

арафон проводился в
рамках
мероприятий
Года науки и технологий, объявленного в нашей стране, и государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан
на 2015–2023 годы».
В течение трех дней студенты из
30 образовательных организаций
республики в количестве 64 человек находились в творческой среде, максимально приближенной к
процессу проектирования развития компании на основе глобальных мировых трендов. Под руководством экспертов собравшиеся
изучили и освоили на практике
навыки проектной деятельности,
получили важные компетенции
работы в команде, эффективных
коммуникаций, патентного поиска, повысили цифровую грамотность и узнали о существующей
грантовой поддержке. Участники
марафона отметили, что услышали много новой полезной информации, которая пригодится им
в будущем, рассказала директор
ИРНО Любовь Овсиенко.
В первый день методом жеребьевки ребята разделились на
проектные команды, познакомились с организаторами, научными
руководителями, экспертами и
тьюторами. Перед каждой командой была поставлена кейс-задача.
Профессор кафедры БСЭ Вилора
Авилова провела вводный лекционно-практический модуль «Мировые технологические тренды:

цифровая экономика и эффективная экология».
Далее доцент кафедры САУТП
Марина Васильева и инженер
ОУПДС Элина Васильева, начальник ОПРИА Галина Бурылина прочитали лекции «Что такое проект. Концепция SMART.
Постановка проблемы проекта»,
«Генерирование мировых технологических трендов. Генерация и
выбор идей. Пример по ТРИЗ»,
«Формирование эффективной
команды проекта».
В завершение первого дня проектного марафона перед участниками выступил депутат Государственной Думы Марат Бариев.
Он акцентировал внимание на
необходимости сохранения татарского языка, традиций и культуры
татарского народа. Затем разговор
перешел к проблемам профессионального образования, организации производственной практики,
трудоустройства и молодежной
политики.
Второй день был посвящен работе с кейсами. Руководителями
стали доцент кафедры ОХ Лариса
Шамсутдинова (кейс «Создание
проекта подземного газохранилища»), доценты кафедры ГУИС
Зульфия Сергеева (кейс «Внедрение инновационных технологий переработки металлического
вторичного сырья» (производство
порошков металлической стружки) и Ольга Лисина (кейс «Умный
город» программы «Цифровая
экономика РФ» по направлению

«Безопасность: анализ данных, городские платформы и сервисы»), а
также другие.
В завершение второго дня студенты приняли участие в конкурсе «Наука без границ», который
содействовал формированию научного мышления. Темы докладов отличались разнообразием и актуальностью: «Прибор коррекции письма
для детей младшего школьного возраста и детей с ОВЗ», «Создание имплантата челюсти в программе NX»,
«Оцифровка паспортов и дел скважин как информационное обес
печение производства». Жюри по
достоинству оценило творческий
потенциал конкурсантов и определило победителей.
В третий день состоялась защита проектов, которая проходила с
участием представителей КНИТУ,
специалистов предприятий. Затем
команды сформировали программу
и дорожную карту стратегического развития компании с указанием
критериев эффективности, состояния рынка, рисков и способов их
преодоления. Как отметила начальник ЦДП Елена Шишкова, участники марафона высоко оценили
его результаты, отметив в анкетах,
что узнали много нового, развили
важные навыки проектной работы и эффективных коммуникаций,
получили полное представление о
возможностях продолжения обучения в КНИТУ. Студенты настроены
продолжать работу над проектами
и надеются на новые встречи с экспертами нашего вуза.
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Колонка Союза студентов и аспирантов
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Лучший тьютор

С 7 мая 2010 года на базе Союза студентов и
аспирантов КНИТУ реализуется проект, направленный на адаптацию первокурсников в
вузе. В роли помощников выступают студенты
старших курсов – тьюторы.

Т

ьютор – проводник в мир
студенчества для каждого
первокурсника. Он создает
образовательную среду, позволяющую новичку не только получать
знания и полезные навыки, но и
решать реальные проблемы в своей
учебной и общественной деятельности.
Каждый из них выполняет множество задач, поэтому с 2018 года
было принято решение выявлять самого достойного. Так появился конкурс «Лучший тьютор». Он состоит
из нескольких этапов: заявочная
кампания, автопортрет, модерниза-

В Культурном центре
«Сайдаш» 19–21
февраля проходил
II Всероссийский
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства
«Пантера-2021».
Своим мастерством
с членами жюри,
коллегами и
зрителями на
протяжении трех
дней делились
40 коллективов.

ция работы движения, блицопрос,
тьюторский час и представление
тьютора.
На этапе заявочной кампании
участнику нужно предоставить
контактную информацию о себе и
сообщить, почему он решил стать
тьютором. Второй важный этап –
автопортрет, в его ходе необходимо
рассказать о себе и о своей деятельности за пять минут.
Модернизация тьюторского движения и блицопрос проходили нынче в один день. Сначала ребята презентовали свои проекты, рассказывали о своем видении дальнейшей

работы движения, а затем участвовали в блицопросе по аттестации.
Тьюторский час является полуфиналом. Конкурсанты проводят
занятие для фокус-группы первокурсников на одну из заданных тем,
которая определяется случайным
образом перед началом состязания.
В этом году в конкурсе приняли
участие 16 тьюторов. Победителем
стала студентка второго курса
факультета нефти и нефтехимии
Элизабет Абрамова. Поздравляем
ее с успехом и желаем всегда быть
лучшей во всем!
Анна Броднева

«Другие лица» завоевали сердца

Д

ля всех участников проводились мастер-классы
от мэтров современного танца, в ходе которых
разбирались способы создания оригинального
лексического материала при постановке хореографического произведения и рассматривалось структурирование композиции танца.
Собравшиеся узнали, что такое контрапункт, научились находить необычное в обыденном, исследовали воздействие музыки на восприятие хореографии. А
также нашли новых друзей, продемонстрировали свое

Масленица
в КНИТУ:
как это было

Масленица – один из самых веселых, колоритных и
древних праздников, отмечаемых по всей стране.
В этом году масленичная неделя проходила с 8 по
14 марта. Это торжество окончания зимы, сопровож
даемое песнями, плясками, хороводами и играми,
студенты технологического встретили на ура.

В

парке на станции Новаторов участникам праздника
нужно было разбиться на
команды, чтобы пройти ряд испытаний: отыскать пропавшую
сестру, прокатиться с горки на
скорость, прыгнуть через костер
и разоблачить дух Масленицы.
Финальным испытанием стала
борьба за факел.
Познакомиться с обычаями и
традициями старинного праздника ребятам помогла команда организаторов. Талантами
блеснули активисты пищевого
института, кадровой школы
«Перспектива», спортивно-оздоровительного клуба, Института
полимеров, «КНИТУ сamp» и

команды организации мероприятий. Выполняя задания и следуя маршрутному листу, участники квеста изгоняли зиму и
пробуждали природу от спячки.
Гулянья завершились праздничным застольем с блинами, чаем и
пловом. И, разумеется, традиционным сжиганием чучела зимы.
Побывавшие на мероприятии
студенты выражают огромную
благодарность всей команде
организаторов за интересную
маршрутную игру, включавшую
в себя культурное наследие, а
также за вкусные угощения, незабываемые впечатления и яркие эмоции.
Полина Вязовцева

творчество, пообщались с членами жюри из Москвы,
вдохновились и получили новые знания.
Коллектив КНИТУ «Другие лица» под руководством
Альбины Галеевой выступил с танцевальной постановкой «Показалось». Студенты вышли на сцену вместе с
сильнейшими творческими коллективами и были удостоены звания лауреатов второй степени.
От всей души поздравляем коллектив и его руководителя, желаем дальнейших творческих успехов и неиссякаемого вдохновения!

Поэтическая страница

«Нечёртова дюжина» Олега Стоянова
4 марта состоялся творческий вечер Олега Стоянова, известного далеко за пределами Казани поэта и ученого, директора Института полимеров КНИТУ, презентовавшего новые сборники стихов «Следы и последыши» и «Нечёртова дюжина».

В

ечер – а это уже пятая творческая встреча с друзьями и
коллегами в историческом
актовом зале Казанского промышленного училища – по традиции вел Денис Сугоняко, выпускник кафедры ТПМ, которую уже
много лет возглавляет профессор
Стоянов.
Впрочем, свою роль ведущий
сознательно свел к минимуму:
полновластной хозяйкой вечера была поэзия. Два часа подряд,
лишь в середине прервавшись на
антракт, автор читал свои стихи.

Сначала старые, уже не раз звучавшие под богато украшенными лепниной сводами актового зала, но
принятые слушателями, истосковавшимися за долгий ковидный
год по возможности встретиться
вживую, увидеть и услышать друг
друга не через монитор и наушники, очень тепло, а затем и новые,
включенные в два свежеизданных
сборника.
Мероприятие, как было объявлено в самом начале, посвящалось
Международному женскому дню.
Атмосферу предстоящего празд-

ника подчеркивали и прекрасные
розы, украшавшие центр зала, и
общее приподнятое настроение,
которого, казалось бы, не слишком следовало ожидать в конце
последнего дня рабочей недели.
Но особенно ярко женское начало
было представлено в прозвучавших поэтических строках.
Удивительное место!
За плетнем павлин пасется,
На столе спагетти, песто,
Два бокала, словно сестры,
Истомились по вину…
Мои чресла вжались в кресло,
Вечер медленно крадется…
Замер. Жду. Тебя. Одну.
Женская тема, развернутая в
различных проекциях, вообще
является одной из центральных в
лирике Олега Стоянова. Имена героини или героинь стихов не звучат, но сомнений в их реальности
и телесности не возникает, ведь
реальность чувств, источником
которых являются эти едва-едва

намеченные, скорее даже просто
обозначенные грамматически в
авторской речи женские образы,
автору удается отлично передать.
Впрочем, сказать, что поэт
Стоя
нов вдохновляется только
энергией взаимодействия маскулинного и фемининного, нельзя. В
его стихах перед нами раскрывается широкая панорама ощущений и
образов, он не чужд рефлексии и
реминисценций.
Тарелка синяя, рогалик
В посыпке белой, словно снег.
А за столок мальчишка Алик,
Когда-то в будущем – Олег.
В духовке зреет «голубь мира»…
Такой на кухне аромат!
Духовка – бабушкина лира –
Желанней всяких райских врат.
Как сладок ужин новогодний:
Рогалик, торт, горячий чай...
И далеко до преисподней.
О ней я вспомнил невзначай.

Любовь и смерть, томление и
расставание, наслаждение и неудача, блаженство и одиночество
– вот череда чувств, которые
переживает читатель или, как
было этим мартовским вечером,
слушатель Олега Стоянова. Появились в его творчестве и нехарактерные прежде ноты, навеянные политической повесткой
дня («Гвардия») – она врывается в
нашу жизнь, хотим мы этого или
нет, и, конечно, поэт-наблюдатель, поэт-мыслитель реагирует
на такое вторжение.
Врио ректора КНИТУ Юрий
Казаков, взявший слово уже в
завершение поэтической части
встречи, очень удачно выразил
общее настроение: «Этот вечер –
лучшее событие, которое со мной
произошло за последние дни».
Вместительный зал был почти полон: традиционная поэзия,
творцы которой ценят не только
оригинальность словесных оборотов, но также ритм, рифму, орфографию, пунктуацию и видят в
читателе ровню и собеседника, а
не объект для литературных экспериментов (именно к таким авторам относится Олег Стоянов),
отнюдь не умерла и по-прежнему
нужна людям.
Денис Сахарных
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юбилеи

Б

удучи человеком очень
скромным, поздравлений
избегает. Но они, конечно
же, будут – за многие десятилетия самоотверженной работы в
КХТИ-КГТУ-КНИТУ ее стараниями подготовлено множество
специалистов в области «резины»,
вспоминающих своего преподавателя и наставника с чувством глубокого уважения и огромной благодарности. Многие из ее бывших
студентов уже на пенсии, однако
помнят, любят.
По словам Натальи Антониновны, выбор профессии после окончания школы был почти
спонтанным. Выросшая в семье
учителей (отец – физик, мать – гуманитарий), она неожиданно для
родителей выбрала химию и поступила в КХТИ. Заочно сдала экзамены в МГУ и могла бы учиться
там, однако жизнь в Москве сулила слишком много бытовых и
финансовых сложностей. Поэтому
осталась в Казани и никогда об
этом не жалела. Поскольку именно в Казанском технологическом
встретила таких людей, как Нико-
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Мать Тереза кафедры ХТПЭ
Профессор кафедры химии и технологии переработки эластомеров
Наталья Антониновна Охотина 3 апреля отмечает свой юбилей.
лай Васильевич Гудин, Евгения
Анатольевна Красильникова и
Петр Анатольевич Кирпичников, сумевших привить интерес к
работе с синтетическим каучуком.
Посчастливилось поработать в
московском НИИ шинной промышленности под руководством
настоящих корифеев химии, по
учебникам которых сейчас учатся
студенты. Там же писала диссертацию по любимой «резине» и ею же
занималась многие годы, вернувшись в Казань.
На вопрос, что в работе ей нравится больше – эксперименты в
лаборатории или преподавание,
Наталья Антониновна глубоко
задумалась и ответила не сразу.
«Наверное, все же больше увлекал учебный процесс», – в итоге
решила она. И это неудивительно,
поскольку практически все, кто в
разные годы учился у нее и рабо-

тает рядом с ней, считают профессора Охотину педагогом от бога
и даже за глаза зовут ее матерью
Терезой. Строгое, но вместе с тем
доброе и уважительное отношение к студентам особо отмечают
и нынешние молодые доценты кафедры ХТПЭ, и сам заведующий
кафедрой, тоже когда-то бывший
ее учеником.
«Я довольна прожитой жизнью,
– говорит Н.А.Охотина. – И предложи вдруг мне кто начать ее заново, ничего менять в ней не стала
бы, хотя, конечно, за прошедшие
годы бывало всякое. У меня очень
много учеников, которыми я горжусь, со многими до сих пор поддерживаем отношения, переписываемся. С кем-то из них раньше
часто пересекались на различных
конференциях, но в последнее
время с этим стало сложнее: конференций все меньше, а тут еще

коронавирус, да и возраст берет
свое...»
Насчет возрастных проблем
юбиляр слегка лукавит – Наталья
Антониновна хоть с недавних пор
и перестала совершать оздоровительные пробежки по утрам,

Патриарх взрывчатых веществ
12 апреля исполнилось бы 90 лет заслуженному профессору КНИТУ
Генриху Павловичу Шарнину – выдающемуся ученому, много лет возглавлявшему кафедру химии и технологии органических соединений азота.

В

маленьком марийском селе
Юледур, где поселились
родители Генриха, школы
не было, ближайшая – за 17 километров от дома в Куженере:
ребята из отдаленных деревень
жили и учились там шесть дней
в неделю. В 1947 году Г.П.Шарнин
поступил в КХТИ. В числе его
научных наставников – профессора К.Н.Мочалов, А.И.Разумов,
А.Ф.Герасимов, А.Д.Николаева.
Но магистральной темой всей
жизни для него стала химия и
тех
нология взрывчатых веществ.
Сразу после окончания вуза он
поступил в аспирантуру к заведующему кафедрой №34 (ныне
ХТОСА) профессору И.Е.Мойса

ку. Кандидатскую диссертацию
Шарнин посвятил вопросам синтеза мощных энергоемких веществ
класса гемм-тринитрометильных
производных и по окончании
аспирантуры в 1955 году остался
работать на кафедре.
В СССР в то время приступили
к бурению глубоких промысловых и сверхглубоких (до 15–20 км)
скважин – с целью изучения
строения земной коры. Температура в таких скважинах достигала
200°С и выше, что делало невозможным использование обычной
взрывчатки. И Генрих Шарнин начал работу в области термостойких взрывчатых веществ.
Командой молодых исследователей под его руководством были
найдены теоретические подходы
к созданию взрывчатых веществ,
в условиях высоких температур
длительное время сохранявших
устойчивость, и достигнуты практические успехи: так, впервые
было синтезировано соединение
НТФА, выдерживающее 275–
280°С. Результаты исследований
по созданию термостойких ВВ

были в 1968 году представлены и
защищены Генрихом Павловичем
в виде докторской диссертации.
Через год он возглавил кафедру
ХТОСА, сменив на этом посту
своего учителя И.Е.Мойсака.
В эти годы с особой силой проявились способности Шарнина
не только как ученого, педагога и
методиста, но и как руководителя:
вопросы организации учебы, постановки научно-исследовательской и воспитательной работы
на кафедре решались на самом
высоком уровне. Решение общей
задачи создания термостойких ВВ
объединило коллектив под его руководством в научную школу – настоящую кузницу кадров: Шарнин
подготовил 56 кандидатов наук,
9 из них стали докторами, при
этом по тематике ТВВ непосредственно на кафедре подготовили
и защитили докторские диссертации М.И.Шапшин, И.Ф.Фаляхов,
Р.Х.Фассахов, И.Ш.Сайфуллин.
Генрих Шарнин стал признанным авторитетом в своей области: он вошел в состав комиссии
АН СССР во главе с академиком

Н.Н.Семеновым, где постоянно
рассматривались результаты работ
по термостойким ВВ. Состояние дел
в этой области находилось под плотным контролем различных правительственных органов и предприятий ВПК. О большом внимании к
проблеме свидетельствовали регулярно выпускаемые постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, в которых непосредственно
перед КХТИ ставились задачи дальнейшего развития по ТВВ. В 1981
году профессор Шарнин получил
орден Трудового Красного Знамени: задачи решались успешно. А за
создание термостойких взрывчатых
веществ и прострелочно-взрывной
аппаратуры для нефтяных скважин
Г.П.Шарнин (совместно с работниками ВНИПИвзрывгеофизики
и промыслов) в 1985 году был удостоен премии Совета Министров
СССР. Это лишь малая часть его почетных званий и наград.
Способности Генриха Павловича ценили не только в КХТИ: в 1982
году ему предложили возглавить
отраслевой НИИ Минхимпрома
СССР – Казанский химический

Высокая оценка

Книга признана лучшей

В

День работника культуры, 25 марта, в Казани были отмечены лучшие работники отрасли. Государственные
и ведомственные награды вручали министр культуры Ирада Аюпова и заместитель Премьер-министра Лейла
Фазлеева. В числе награжденных – ассистент кафедры ГУИС
Андрей Пичугин. Его монография «История Казанского
края по материалам неопубликованных источников» (2019)
была признана лучшей книгой 2020 года в номинации «Археология».

но продолжает ежедневно делать
зарядку, увлекается скандинавской ходьбой и в летний сезон с
удовольствием трудится на даче,
что можно поставить в пример
многим людям, которые на полвека ее моложе. И по-прежнему
очень любит свою работу. «Утром,
бывает, давление то зашкаливает,
то его вообще нет. Прихожу на
кафедру – через час все нормализуется, забывается за делами. Если
я за что-то берусь, то делаю это на
совесть», – буднично рассказывает профессор Охотина, и в этом
вся она. Остается пожелать ей сил,
здоровья, энергии... и оставаться
такой, какая она есть.
научно-исследовательский институт. За годы работы Шарнина в
КазХимНИИ благодаря его талантам удалось найти решение многих сложных научно-производст
вен
ных вопросов, были созданы
материалы, прошедшие проверку
в деле на предприятиях и в Чернобыльской зоне. За большой вклад
в развитие химической промышленности, подготовку научных и
педагогических кадров для страны
он был награжден почетными грамотами Президиума Верховного
Совета ТАССР и Минхимнефтепрома СССР, ему было присвоено
звание «Отличник Минхимнефтепрома СССР».
В 1997 году профессор Шарнин
возвратился в стены родного института, ставшего к тому времени университетом. В качестве профессора
кафедры ХТОСА он включился в
развитие новых направлений деятельности вуза по конверсии оборонных производств, подготовил
методическую литературу, несколько учебных пособий и монографию
по химии энергоемких соединений. Ушел из жизни Г.П.Шарнин
8 апреля 2018 года. Живая легенда
КХТИ-КГТУ-КНИТУ, он стоял у
истоков новых научных направлений, которые и сейчас помогают
нашей стране противостоять актуальным вызовам в области боеприпасной отрасли и спецхимии.
Коллектив кафедры ХТОСА

новости филиалов

С

тарший преподаватель Бугульминского филиала
КНИТУ, член Лиги преподавателей высшей школы
РФ Станислав Недобежкин принял участие в рес
публиканском круглом столе, посвященном окончанию
года 125-летия Татарстанского отделения Международной
общественной организации «Императорское православное
палестинское общество».
В ходе мероприятия С.В.Недобежкин за активную и
добросовестную работу по решению задач общества был
отмечен почетной грамотой ИППО за подписью его председателя Сергея Степашина. Поздравляем коллегу с заслуженной наградой!

Для справки
Императорское православное палестинское общество –
гуманитарная организация, созданная в России в 1882 году.
Ее уставными задачами являются содействие православному паломничеству на Святую землю, научному палестиноведению, востоковедению, организация гуманитарного
сотрудничества с народами Ближнего Востока.
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Уже на протяжении многих лет проект «Поколение П» реализуется
в стенах КНИТУ. Третьим этапом школы профсоюзного актива
является конкурс «Студенческий лидер», призванный выявить
достигших наилучших успехов в обучении.

курсанту так много нужно поведать зрителям и членам жюри:
кто-то обожает танцы, кто-то не
видит себя без журналистики, а
кто-то пока ищет себя… Не менее
интересным был «Биатлон» – на
данном этапе от активистов проф
союза требовалось применить
свои навыки поведения в стрессовой ситуации и ответить на 15 вопросов, касавшихся законодатель-

Старт
ветеранов
Со второй попытки
в воскресенье, 14 марта,
произошло долгожданное
ежегодное событие – «Лыжня
России – 2021» для ветеранов
Вахитовского района.

Л

ыжная гонка состоялась по всей
России 13 февраля, но в Татарстане погода внесла свои коррективы: сильный гололед помешал участникам не только встать на лыжи, но даже
просто добраться до места проведения
мероприятия. Поэтому администрация
Вахитовского района перенесла соревнование на более удобную дату.
Команда ветеранов КНИТУ оказалась как самой многочисленной среди
команд других вузов и предприятий
Вахитовского района, так и самой результативной. Победителем среди мужчин стал заведующий кафедрой ХК
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Колонка профкома

Лидер «Поколения П»

В

этом году участниками конкурса стали шесть самых
достойных «поколенцев»,
успешно прошедших первый и
второй этапы школы: Максим Ахтямов, Ислам Галиев, Александра
Москова, Амир Мустафин, Алия
Назипова и Ульяна Шаронова.
Определить лучшего из лучших
– задача непростая, но именно ее
на конкурсе 24 марта в круглом
зале корпуса А пришлось решать
членам жюри. В его состав вошли
главный специалист по работе с
профорганизациями ссузов и вузов Татарского республиканского
комитета профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Татьяна Корнийченко, вицепрезидент по социальной работе
Лиги студентов РТ Камолиддин
Бобохонов, председатель первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов КГЭУ Мария Афанасьева, и. о. председателя
координационного совета обучающихся КНИТУ Рамис Шавалиев,
руководитель круглогодичной вузовской школы профсоюзного актива «Поколение П» с 2018 по 2020
год Руслан Хисамутдинов.
Нынче участникам предстояло
пройти четыре конкурсных испытания: «Профтест», с которым все
справились за полчаса до начала
очного этапа конкурса, а также
«Автопортрет», «Биатлон» и «Топспикер». Знания и умения, приобретенные студентами в школе
профсоюзного актива, помогли
им проявить себя в состязании.
На очном испытании «Автопортрет» участникам необходимо
было максимально полно рассказать о себе и своих достижениях.
Самое сложное здесь – уложиться
в три минуты. Ведь каждому кон-
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ства РФ, профсоюзной тематики,
общегосударственных знаний, за
20 минут.
– Мне очень понравился конкурс. На этапе «Биатлон» проверялись знания в области правовой
грамотности, различных структур
вуза, а также знание известных
личностей нашего университета
и республики. В этом конкурсном
испытании проверялись не только

Александр Кутузов (второе место).
Среди женщин отличилась специалист
по учебно-методической работе ИДПО
Наиля Коноплева (третье место). Азарт
соревнования захватил и заведующего кафедрой ТППК Руслана Гарипова:
буквально накануне отметив 65-летие,
он принимал поздравления от коллег и председателя Совета ветеранов
КНИТУ прямо на лыжне. Команду
университета также представляли доцент кафедры ТППКМ Светлана Ахтямова, инженер кафедры ТЛК Ольга
Дорогова (кстати, они вышли на лыжню вместе с супругами) и инженер ОЭТ
Аухади Шайдуллин.
После награждения лыжники с удовольствием угостились кофе с блинами
(их приготовила женская половина команды), а также пообщались, обсудили
праздничные события конца масленичной недели.
Ветераны КНИТУ вновь показали
действенность своей организации и выход из режима самоизоляции отметили
под лозунгом «Спорт. Здоровье. Долголетие».
Гузэль Стрекалова

наши умения быстро сориентироваться в вопросе, но и скорость и
правильность ответа, – поделилась впечатлениями призер конкурса Ульяна Шаронова.
Настоящий лидер должен
уметь повести людей за собой, а
для этого необходимо обладать
красноречием, иметь способность заинтересовывать людей,
говорить искренне и верить в то,
что говоришь. «Топ-спикер» – это
этап, позволяющий конкурсантам
высказать свое мнение по предложенной тематике. Участники
задумывались над такими непрос

тыми вопросами: «Лидер создает
команду или команда лидера?»,
«В чем разница между справедливостью и местью?»
Конкурсные испытания выявили лидеров среди молодых и талантливых. Итак, кто же они?
Третье место заняла студентка ФННХ Алия Назипова, второе – студентка ФННХ Ульяна
Шаронова. Победителем же стала
студентка первого курса ФДПИ
Александра Москова.
– Изначально у меня были небольшие сомнения в участии. Размышления о том, смогу или не
смогу, очень терзали. Но в моей
жизни всегда есть люди, которые
помогают справиться с моими сомнениями и неуверенностью, которые говорят: «Не бойся, ты все
сможешь, у тебя все получится!» Я
благодарна «Поколению П» – оно
помогло мне раскрыть потенциал,
который планирую развивать еще
интенсивнее. Конкурс «Студенческий лидер – 2021» стал для меня
новой ступенькой в необычайно
яркой студенческой жизни. Стоять
на месте – это не про меня, важно
добиваться новых высот, побед и
достижений, – сказала Александра.
Школа профсоюзного актива
«Поколение П» – это площадка, которая из года в год дает шанс юным
и неопытным студентам «ворваться» в актив университета, в актив
профсоюза, зарядиться энергией
студенческой жизни. А конкурс
«Студенческий лидер» позволяет
заявить о себе, определить свой
путь развития и найти свое место
в дружной семье Казанского технологического университета.
Мария Григорьева,
медиацентр профкома КНИТУ,
фото Алины Карязовой

Итоги тура выходного дня
В этом году впервые
работники КНИТУ –
члены профсоюза
приняли участие
в традиционном
туре выходного дня
абсолютно бесплатно.

П

рофком КНИТУ организовал отдых и
оздоровление работников университета и членов
их семей в рамках своего социального проекта «Тур выходного дня» 2021 года – Года
«Спорт. Здоровье. Долголетие» в Общероссийском проф
союзе образования, а также
года 95-летия профсоюзной
организации КНИТУ».
В семи турах с 29 января по 21 марта в санатории
«Сосновый бор» отдохнули и
оздоровились ровно 500 че-

Новоселье

ловек: 273 работника (двухдневные путевки оплатил
профком) и 227 членов их семей (по льготной стоимости).
Профком КНИТУ сделал все возможное для того,
чтобы в социальном проекте «Тур выходного дня» 2021
года приняли участие все
члены профсоюза, желающие
отдохнуть вместе с членами

Очередное заседание Совета ветеранов КНИТУ состоялось 3 марта. Повестка
мероприятия мало чем отличалась от обычной, но
в этот день его участники
находились в особенно
приподнятом настроении,
ведь заседание было предпраздничным.

своей семьи
в санатории
«Сосновый
бор» и провес
ти незабываемые выходные
с пользой для духа и тела,
получить массу положительных эмоций, зарядиться
энергией здоровья и долголетия.
Елена Яшина

С

наступающим Международным женским днем по
поручению руководства вуза ветеранов поздравил председатель профкома Ильдар Мусин. Был
и другой повод для радости: эту встречу наши ветераны
провели в новом помещении. Теперь ветеранская организация базируется в историческом здании Казанского
промышленного училища на улице Карла Маркса, д. 72,
в кабинете Б-302 (вход через актовый зал). Как рассказала председатель совета Гузэль Стрекалова, сейчас кабинет активно обустраивается: ожидается поставка оргтехники и новой мебели, в ближайшее время заработает
городской телефон. «Новоселья мы ждали долго, и вот
наконец наши мечты сбылись. Это достойный праздничный подарок нашим ветеранам», – прокомментировала событие Г.Р.Стрекалова.

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

Поэтическая страница

На лыжню!
В субботу, 27 февраля, на базе
УСК «Мирас» прошло ежегодное
спортивно-массовое мероприятие «Лыжня КНИТУ». Организаторами выступили профком и кафедра физического воспитания.

Н

есмотря на холод, желание продемонстрировать мастерство и
выносливость выразило немало
участников, поэтому программа соревнований состояла из пяти забегов. На трассе царили соперничество и азарт, зрители
поддерживали лыжников аплодисментами.
Тройки победителей – женщин, мужчин,
а также дети работников были награжде-

ны дипломами и подарками от профкома
КНИТУ, их вручил председатель профкома
Ильдар Мусин.
Среди студенческих забегов в командном
первенстве чемпионом стал Институт нефти, химии и нанотехнологии. Второе место
завоевал Институт химического и нефтяного машиностроения, третье – Инженерный
химико-технологический институт.
В личном первенстве среди мужчин первое место занял Илья Крутиков (гр. 8181-31)
с результатом 5,37 минуты, второе – Артем Семенов (гр. 21-21-11) с результатом
6,06 минуты, третье – Родион Марьенко
(гр. 4101-31) с результатом 6,57 минуты.
Среди женщин первое место завоевала
Элина Солдатова (гр. 4101-32) с результатом 4,36 минуты, второе – Ульяна Лежнина (гр. 6191-11) с результатом 4,45 минуты,
третье – Резеда Камалова (гр. 7191-21) с
результатом 5,20 минуты.

«М

В лыжных соревнованиях по традиции
участвовали и сотрудники со своими семьями.
Среди мужчин первое место занял
Эдуард Юнусов (доцент каф. ТММП).
Вторым стал Рифкат Хузиахметов (профессор каф. ТНВМ), третьим – Аухади
Шайдуллин (инженер ОЭТ). Четвертым
пришел Владимир Иванов (ветеран, доцент каф. ФизВС), пятым – Рафик Хамидуллин (доцент каф. ПАХТ). Шестым на
финиш прибыл Виталий Никешин (доцент каф. ПАХТ).
Среди женщин первое место завоевала Чулпан Мисбахова (доцент каф. ИХТ).
Второй до финиша дошла Наиля Коноп
лева (ветеран, специалист по учебно-методической работе ИДПО). Третьей стала
Диляра Гараева (ведущий инженер каф.
ХТВМС), четвертой – Дарья Дмитриева
(член семьи доцента каф. ФизВС Алексея
Куршева). Пятое место заняла Ксения Аббасова (ветеран).
Каждый из участников получил заряд
бодрости, сил и положительных впечатлений. После соревнований всех желающих
пригласили выпить горячего чаю со свежей
выпечкой.

Колледж взял золото и бронзу

Триумфально
для Казанского
технологического
колледжа завершился
дивизион Ассоциации
студенческого баскетбола
(АСБ) «Республика
Татарстан».

В

первые в своей истории
женская сборная КТК стала
обладателем титула сильнейшей студенческой команды
Казани. Мужская сборная КТК завоевала бронзовые медали, повторив прошлогодний успех.
АСБ – крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе, в
ней принимают участие 800 мужских и женских команд 450 вузов и
ссузов из 71 субъекта Российской
Федерации. В дивизионе «Казань»
в сезоне 2020–2021 годов приняли участие семь студенческих
баскетбольных команд: КНИТУ,
КФУ, КГЭУ, КГАУ, КНИТУ-КАИ,
ПГАФКСиТ-Ф и КТК.
Для мужской сборной КТК турнир начался неудачно – в упорной
борьбе в концовках были проигра-
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еня
зовут
Полина Кузь
мина, и я пишу стихи. Сказать, с какого
именно возраста, я
не могу, кажется, что
строчки всегда складывались в рифмы.
Однако осознанно я
стала это замечать классе в седьмом», –
говорит о себе автор приведенных ниже
стихотворений. Полина – магистр кафед
ры МТЛП по направлению «Туризм».
Человек она многогранный: в ее активе
стипендии мэра Казани, Президента и
Правительства РФ за разработку инновационного туристического маршрута и
проект флюоресцентного городка в Дербышках. За время учебы в КНИТУ она
придумала и провела поэтический квартирник (сейчас это ежегодный факультетник), активно участвует в студенческих
фестивалях, конкурсах и других культурных мероприятиях вуза. Мы предлагаем
вниманию читателей два стихотворения
Полины Кузьминой. И надеемся, что на
нашу «Поэтическую страницу» потянутся
и другие авторы, желающие поделиться с
миром своим творчеством.

Мечта
Когда за окном кружится снег и близится
пора волшебства,
Самый серьезный и важный,
С большой буквы Ч, Человек
Становится маленьким. И верует в чудеса.
И тут же бежит от рутины. Бежит!
А бежать-то – куда?
Дома одинокие ждут, безликие,
Но у меня есть мечта!
Я выстрою дом, высокий до неприличия,
Без фасада, но с огромными окнами –
И чтобы в каждом жила история личная,
Как знакомые стали влюбленными.
Как Она собиралась десять часов
На первое в жизни свидание,
И как Он выбирал из ста тысяч цветов
Самый лучший, достойный Ее внимания.
Как встречались за теплой чашечкой чая
В холодный мартовский вечер.
И как пальцы сплетались, сперва невзначай,
Как ложились руки на плечи.
Как глаза загорались, как щеки краснели,
Как бились сердца в унисон!
Я построю крепкий, высокий до неприличия,
Счастливый и светлый дом.

Про любовь и девочек
ны матчи КГЭУ, КНИТУ-КАИ
и ПГАФКСиТ-Ф. Для выхода в
плей-офф проигрывать больше было нельзя, а впереди
была встреча с грозным КФУ.
Интрига в матче сохранялась
до самой финальной сирены,
которая провозгласила победу
КТК – 65:62. Но противостояние с КФУ на этом не закончилось – именно с ним предстояла борьба за бронзовые
медали. Уступая по ходу игры
14 очков, КТК проявил характер и в концовке вырвал победу со счетом 77:72. Таким образом, мужская сборная КТК
второй год подряд выигрывает
бронзовые медали.
Женская сборная КТК подошла к началу нового сезона
в качестве одного из главных
фаворитов турнира. В межсезонье ее пополнили восемь
новобранцев – как игроки на
перспективу с большим потенциалом, так и те, кто при12+
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зван давать результат уже
«здесь и сейчас». Самая молодая команда дивизиона еще
больше омолодилась (средний
возраст немного превышает 17 лет), но стала сильнее.
На круговом этапе баскетболистки КТК уверенно обыг
рали представительниц КГАУ,
КГЭУ, КНИТУ-КАИ, КФУ,
но крупно уступили главному фавориту турнира –
ПГАФКСиТ-Ф. В полуфинальном матче в тяжелой борьбе
вновь были обыграны спорт
сменки из КФУ.
В финальном матче предстояло еще раз сразиться с
коман
дой ПГАФКСиТ-Ф, которая шесть лет подряд не знала равных в дивизионе «Казань». Проведя практически
образцовый матч, девушки из
КТК смогли одержать уверенную победу со счетом 84:60 и
впервые принесли колледжу
золотые медали АСБ.
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Не обошли стороной КТК
и индивидуальные награды.
Лиана Саберзянова была признана лучшим атакующим защитником сезона, а Виталий
Софронов – лучшим разыгрывающим. Также мужская сборная КТК получила приз «Самая
прогрессирующая команда».
Нельзя не отметить роль
тренеров в успехе команд.
Юрий Смук, Владимир Князев и Евгений Малыгин
проделали большую работу,
чтобы подвести команды в оптимальном состоянии к решающим играм.
Но сезон еще не закончен.
Впереди самая интересная его
часть – Лига Белова, итоговый
турнир с участием лучших
мужских и женских студенческих баскетбольных команд со
всей России.

Я могу выедать содержимое его черепушки
Вплоть до костного мозга,
Быть сварливее самой сварливой старушки,
Я ведь девушка – это просто.
Я могу обижать его очень сильно:
Приступ ревности без причины.
Я могу называть его дураком,
Даже если он лучший мужчина.
Никогда не признаю, что не права,
Всем известно – девчонки умнее,
Но вот делать мы будем, как он сказал,
Не в уме дело – он сильнее.
Я его комплимент могу превратить
В самый страшный и злой комментарий,
Я сломаю все то, что он мог починить,
Что не сможет, я тоже сломаю.
Вы поверьте, я делаю так не специально,
Просто девочкой быть очень сложно…
А в ответ без упреков: «Тебя я люблю,
Идеальней найти невозможно».

Андрей Пономарев,
главный специалист по учебнопрактической работе КТК,
фото Евгении Осиповой

Объявление
Диплом бакалавра №101627 0000690,
выданный ФГБОУ ВО «КНИТУ»
в 2020 году на имя Олеси Юрьевны
Плехановой, считать недействительным
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