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Навстречу Победе

Достойное
место

Британское издание Times Higher Education
опубликовало 21 апреля третий выпуск рейтинга University Impact Rankings, целью которого
является анализ влияния высшего образования
на развитие общества и достижение целей ООН
в области устойчивого развития (ЦУР).

Р

Курсанты военного учебного центра КНИТУ в парадной форме маршируют по плацу университета, готовясь достойно показать себя на торжественном параде
в Казани 9 мая в честь 76-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

ейтинг учитывает достижения университетов в выполнении каждой из 17 целей, а также формирует общий
список University Impact Rankings. Проранжировано
1115 университетов из 98 стран мира.
В этом году Россия стала лидером как по количеству участников (более 70), так и по динамике прироста по сравнению с
2020 годом. Республику Татарстан представили шесть университетов: КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ, КГЭУ, КГМУ и Университет Иннополис.
В общем рейтинге КНИТУ вошел в группу 801–1000, показав 41-й результат среди вузов РФ. Университет был представлен в рамках четырех ЦУР: «Качественное образование»,
«Достойная работа и экономический рост», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Партнерство в интересах устойчивого развития».
Наиболее высокий результат достигнут в цели «Индустриализация, инновации и инфраструктура» (301–400, 21-е место
в РФ). В целях «Качественное образование» и «Достойная работа и экономический рост» КНИТУ занял позицию в группе
401–600.

Рейтинг

В числе
лидеров

Рейтинговое
агентство
RAEX
(«РАЭКС-Аналитика») опубликовало 15 апреля
списки лучших вузов России
в естественно-научной и инженерной сферах. Проект
поддержан Российским союзом ректоров.

Н

а положение вузов в рейтингах влияли три фактора
– востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
В список лучших вузов в естественно-математической сфере вошли 50
учебных заведений со всей страны.
КНИТУ занял в нем 33-е место. В
список лучших вузов в инженернотехнической сфере (к ней относятся
такие направления, как энергетика,
строительство, авиастрое
ние, робототехника, легкая промышленность) попали 70 учебных заведений.
КНИТУ в данном рейтинге размес
тился на 38-й позиции.
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Книтушечка против Илона Маска

очется отметить, что в тематике стартапов значительное место занимали
разработки в области экологии и
здоровья. Значимость этой сферы
в минувшем «ковидном» году возросла как никогда, и это обстоятельство во многом определило
выбор технологий, которые наш
университет представил участникам форума, – экспозиция вуза
впервые была презентована под
брендом «КНИТУ organic».
Запатентованную
энергоресурсосберегающую
технологию
получения бетулина из отходов
деревообрабатывающей промышленности представили заведующий кафедрой переработки древесных материалов Рушан Сафин
и аспирантка Диляра Абдуллина.
Уникальное по своим полезным
свойствам биологически активное
вещество бетулин (экстракт бересты), получаемое по технологии
КНИТУ, имеет высокую степень
чистоты (98–99%) и существенно более низкую, в сравнении с
продукцией действующих отечественных предприятий, стоимость.
Добавим, что в мире накоплен положительный опыт использования
бетулина в лечении таких страшных болезней, как рак и СПИД.

В выставочном центре «Казань Экспо» 8 апреля состоялся XV Российский
венчурный форум – статусное место встречи инвесторов и предприятий
сектора технологических инноваций. Мероприятие открыл Президент
Татарстана Рустам Минниханов. В работе форума принял участие и наш
вуз, представивший новейшие перспективные технологии.

С помощью углекислого газа в
сверхкритическом состоянии при
относительно невысоких температурах эффективно получать экстракты лекарственных растений
и выделять антиоксиданты позволяет технология, разработанная заведующим кафедрой тео
ретических основ теплотехники
Фаридом Гумеровым и ведущим
научным сотрудником кафедры
Венером Хайрутдиновым. Тех-

нология запатентована и успешно
отработана на созданной в парт
нерстве с ИВЦ «Инжехим» пилотной установке: совместно с АО
«Татхимфармпрепараты» получена пробная партия биологически
активных добавок.
Наибольший интерес гостей
форума
вызвала
разработка
аспиранта кафедры химической
кибернетики КНИТУ Исмаила
Исламгулова и заведующего комплексной лабораторией «Инженерные проблемы биотехнологии»
Сергея Мухачева по получению
белково-витаминного корма на
основе отходов спиртового производства. Высокая актуальность разработки не подлежит
сомнению – в России и в мире
наблюдается огромный дефицит
кормового белка, практически неиссякаемым источником которого
как раз и могут выступать отходы
спиртовых производств (барда
и головная фракция этилового

спирта), авторам проекта удалось
успешно утилизировать их с помощью ассоциации кормовых
дрожжей с последующим получением ценных пробиотиков.
Гвоздем экспозиции стал белый кролик Книтушечка, на своем
примере продемонстрировавший
высокие потребительские качества обогащенных пробиотиками
и витаминами кормов с высоким
содержанием белка. Сфотографироваться с милым пушистым
созданием, поинтересоваться его
здоровьем и отношением к высокотехнологичному корму спешило
так много гостей форума, что по
популярности наша экспозиция
едва ли не превосходила представленную в рамках выставки разработку Илона Маска, настоящий
гаджет на колесах – электромобиль Tesla Model X.
Задержался у кроличьей клетки
и Президент Рустам Минниха
нов. Наши разработки представ-

лял врио ректора КНИТУ Юрий
Казаков.
– Все три разработки – это «зеленая химия», они находятся на
стадии выпуска пилотных партий
продукта и реализованы на опытных и пилотных установках, это
малотоннажная химия, развитие
которой для нашей страны сейчас
особенно важно, – отметил руководитель вуза.
Высокий гость задавал вопросы по всем представленным технологиям и позитивно оценил
перспективы их внедрения в промышленном масштабе. Тему роли
вузов в развитии инновационной
сферы он затронул и на пленарной
сессии. Рустам Минниханов подчеркнул в своем выступлении: «У
нас огромный объем возможностей наших вузов, они за последние десять лет серьезно модернизировались, открылись новые
лабораторные комплексы. Высшая
школа должна не только учить,
она должна быть исследовательским центром».
В насыщенную программу форума, помимо технологической
выставки и представительного
пленарного заседания, вошли
конференции, круглые столы,
питч-сессия, мастер-класс для
компаний и другие мероприятия.
В них приняли участие министр
экономического развития России
Максим Решетников, председатель фонда «Сколково» Аркадий
Дворкович, исполнительный директор Российской ассоциации
венчурного инвестирования Аль
бина Никконен, генеральный
директор группы компаний Tech
Tour Уильям Стивенс и другие
представители государственных и
частных структур, топовых участников венчурного рынка.

проекты

Вкус инноваций

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии проходил
с 21 по 23 апреля в МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие включало в себя бизнес-встречи, круг
лые столы, дискуссионные площадки и даже
выездное заседание Правительства РТ. Значимым событием стал Молодежный день, в работе
которого приняли участие студенты КНИТУ.

О

ткрывая форум, Президент Татарстана Рустам
Минниханов
отметил,
что работа развитой промышленности нашей республики требует
больших энергозатрат, и поэтому
вопросы энергоэффективности и
ресурсосбережения – в приоритете. А заместитель министра промышленности и торговли России
Михаил Иванов напомнил, что
вопросы реализации принципов
энергоэффективности отразились
и в послании Президента страны
Владимира Путина Федеральному Собранию.
Центральным событием форума стала специализированная
выставка «Энергетика. Ресурсо
сбережение». Здесь КНИТУ презентовал целый ряд тематических
разработок. Пожалуй, наибольшее
внимание привлек проект промышленного аппарата для отжима, сушки, экстракции и пропитки растительных и животных
материалов на основе термо-ваку-

ум-импульсных технологий. Оценить разработку доцента кафед
ры ТТХВ Владимира Мадякина
можно было даже не погружаясь
в технические тонкости: прямо
на стенде университета каждый
мог получить десерт с прошедшими обработку ягодами малины и
клубники. «Попробуй инновации
на вкус!» – гласил призыв, обращенный к участникам форума, и,
надо сказать, он нашел у них весьма живой отклик.
Модель вихревой ферросилидовой колонны, которая позволяет из разведенной серной кислоты
– отхода производства – получать
готовый к дальнейшему использованию
концентрированный
реактив, представил коллектив
кафедры ОХЗ под руководством
заведующего Рифката Халитова.
При работе аппарата, который
весит на порядок меньше, чем
старые установки, и отличается
удивительной устойчивостью к
факторам разрушения, не образу-

ется сернокислотный туман. Разработка успешно внедрена на пороховых заводах в Казани, Перми
и Котовске.
Кафедра ХК экспонировала
ферментер – аппарат интенсивного массообмена, предназначенный
для аэробного культивирования
микроорганизмов. Такие устройства используются при переработке отходов спиртовой и сахарной
промышленности, в производстве
кормового белка, пробиотиков,
витаминов, аминокислот и ферментов. Особенностью нашего
аппарата является оптимальная
подборка геометрических параметров деталей для обеспечения
энергоэффективности, интенсивности массообмена и устранения
опасных для живых культур механических факторов (кавитации).
Только за счет особой конструкции перегородок удалось снизить
расход энергии на 15%.
Созданная на кафедре ПДМ
под руководством заведующего

Рушана Сафина установка для извлечения биологически активных
веществ – салицина, кверцетина,
бетулина, арабиногалактана и
дигидрокверцетина – из отходов
деревообрабатывающей промышленности также характеризуется
высокими показателями энерго- и
ресурсосбережения, экономической эффективности. Большой
плюс – безотходность: используемый для экстракции растворитель полностью рекуперируется,
а обработанная масса годится для
производства древесно-полимерных композиционных материалов
или просто в качестве топлива.
Весьма компактное изделие способно за сутки выдать на-гора до
75 кг продуктов при мощности
всего 5 кВт.
Программный комплекс цифрового проектирования систем
теплообмена нефтехимических
и нефтеперерабатывающих про-

изводств – разработка кафедры
СТ – позволяет просчитать оптимальную
теплоинтеграцию
технологических потоков неф
техимических и нефтеперерабатывающих производств и за счет
этого сэкономить до 30% потребляемой на производствах
энергии и более чем на четверть
уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты.
– Мы представили как разработки, уже внедренные на предприятиях, так и те, которым еще
предстоят определенные этапы
развития, поиск заказчиков, –
рассказал врио ректора Юрий
Казаков. – Все наши проекты актуальны, перспективны и эффективно решают вопросы энерго- и
ресурсосбережения. В этой области у нас хороший потенциал,
и, не сомневаюсь, мы сможем
его достойным образом реализовать.

Материалы полосы подготовил Денис Сахарных.
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В Культурном центре «Сайдаш» 20 апреля состоялся гала-концерт – подведение итогов фестиваля «Студенческая весна КНИТУ – 2021».

В

этом году отборочные концерты и финальное представление было решено
проводить в привычном очном
формате, поэтому просторный
зрительный зал смог вместить
всех желающих – студентов, родственников выступающих, преподавателей, сотрудников разных
структур вуза, выпускников.
«Мы решили подкупить жюри
честностью. Представляем вашему вниманию самую честную теат
рально-абсурдную постановку»,
– заявил сорежиссер концертной
программы Михаил Буланов.
Открылся занавес, на фоне декораций замка герцога Бекингема
(с табличкой «не доделали») и Тауэрского моста появились танцоры
в платьях и костюмах в стиле XVII
века. Вроде бы обычное начало
представления, но в ходе танца

Б

еседа прошла в очень теплой
обстановке – доктор Эриксон далеко не в первый раз
посещает Казанский технологический и со многими здесь хорошо
знаком. В КНИТУ в течение нескольких лет проводились летние
школы Фулбрайта для молодых
ученых в области нанотехнологий,
которые Джоэл Эриксон считает лучшим подобным проектом
в нашей стране. Являясь главой
офиса Института международного образования (IIE) в России,
он немало делает для налаживания сотрудничества российских
и американских университетов.
Конечно, многим процессам помешала продолжающаяся в мире
пандемия – границы закрыты,
международное общение крайне
ограничено, однако есть надежда,
что уже к концу этого года в связи
с улучшением ситуации взаимные
визиты вновь станут возможны.
«Под какие задачи к нам могут
быть приглашены преподаватели
– чтение лекций, проведение совместных исследований?» – спросил врио ректора Юрий Казаков
у гостя. «Под любые задачи», – уверенно ответил Джоэл Эриксон,
добавив, что грант идет на ежемесячную стипендию, медицинскую
страховку и транспортные расходы. Проректор по научной работе
Александр Копылов поинтересовался возможностью проведения
коллаборативных исследований
в рамках научных направлений
КНИТУ при поддержке программы Фулбрайта – благо университет
уже ведет поиск вузов-партнеров
в США, в сотрудничестве с которыми можно было бы этот процесс ускорить. Гость подтвердил
такую возможность, но при этом

закадровый голос раскрывает настоящие мысли артистов (кто-то
выучил танец только вчера, кто-то
нахватал долгов по учебе, а кто-то
пришел на выступление сразу после пар).
Номера лучших актеров и
творческих коллективов были
органично вплетены в сюжетную
канву по мотивам знаменитого историко-приключенческого
романа Александра Дюма «Три
мушкетера». Согласно оригиналу
произведения, на сцене разворачивалась история дворянина
д’Артаньяна и его друзей-мушкетеров Атоса, Портоса и Арамиса.
Комичные сцены дуэли, знакомства д’Артаньяна и Констанции,
спасения от погони четверых человек на одном коне сменялись
серьезными и лиричными номерами. Например, песня «Весна»

в исполнении ансамбля Rendez
Vous, танцевальный номер «Любовь укажет путь» коллектива
«Другие лица», приковавшее внимание всех зрителей музыкальное
представление ВИА Street Sounds
совместно с воздушными гимнас
тами студенческого театра «На
изнанку» и другие.
Завершилась история балом,
где королева предстала в украшениях, ради которых мушкетеры
преодолели нелегкий путь от Парижа до Лондона и обратно. Вот
только подвески оказались не алмазными, а от автомобиля Ford
EcoSport.
Актеры, всю постановку спорившие о том, чья роль важнее,
пришли к выводу, что даже пешка
может изменить ход шахматной
партии, а успеха можно достичь,
только работая как один сплочен-

ный механизм. Представление завершилось песней Левана Горозии
«Вместе».
Дипломы победителям «Студвесны» вручала проректор по воспитательной и социальной работе
Альбина Шавалеева. Гран-при
достался творческому коллективу
Института нефти, химии и нанотехнологии. «Как хорошо, что талантливые выпускники остаются с
нами и помогают в постановке та-

кого крутого шоу! Спасибо Алек
сандру Кандыбе за режиссуру
сегодняшнего мероприятия. Спасибо артистам, технической группе, зрителям и всем причастным к
этому концерту. Такой успех возможен только в большой и дружной команде, когда один за всех…»
– сказала А.Р.Шавалеева. «И все за
одного!» – в едином порыве подхватили присутствующие.
Валентина Безбрязова
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КНИТУ – Фулбрайт: новые возможности

7 апреля состоялась встреча руководства вуза с директором программы
Фулбрайта в России доктором политических наук Джоэлом Эриксоном.
отметил, что эффективность совместных действий существенно
повысило бы участие и российских
частных компаний-спонсоров.
Также дополнительное софинансирование можно ожидать в виде
грантов программы РТ «Алгарыш»
или через государственные специальные проекты. Поддержку научных исследований частными компаниями Джоэл Эриксон считает
весьма выгодным делом – американский опыт показывает, что акции фирм, спонсирующих науку,
стоят намного дороже. Социальная
ответственность в данном случае
повышает не только имидж, но и
прибыль компаний.
Развивая тему, проректор по
учебной работе Дильбар Султано
ва затронула область «зеленой экономики», а также циркулярной экономики. В Татарстане – республике
нефтехимии и нефтепереработки
– экологии уделяется первостепенное внимание. Было бы прекрасно
совместными усилиями создать

летнюю школу по тематике устойчивого развития и привлечь к участию в данном проекте нефтехимический кластер. Объединенный
колоссальный опыт американских
коллег, возможности татарстанских нефтехимиков и научный
потенциал КНИТУ в лице того же
Института полимеров способны
творить чудеса. А созданная школа
могла бы стать центром формирования стратегии региона в отношении к пластику и его воздействию
на окружающую среду. К проекту
было бы логично привлечь коллег
из американских университетов
Пердью и Лихай, с которыми у
КНИТУ налажено сотрудничество
и где даже работают наши выпускники. Идею Джоэл Эриксон счел
перспективной, отметив, что подобные школы должны появляться
не только в Москве, но и в Казани,
Иркутске и других российских городах. Однако с грус
тью констатировал, что до 2023 года проект
по проведению летних школ не

сможет быть реализован из-за продолжающейся пандемии. «Но мы
обязательно будем возвращаться
к вам, в КНИТУ», – заверил доктор Эриксон. Он также подчерк
нул перспективность работы на
уровне колледжей: сегодня в США
люди хотят быстро получать навыки, начинать работать или учиться
в университетах по ускоренным
программам. «Это общемировые
тенденции», – согласились с ним
коллеги.
Затем действие перешло в круг
лый зал корпуса А. Глава офиса
Института международного образования в России выступил перед
студентами, преподавателями и
учеными КНИТУ с презентацией
программы Фулбрайта. Гость рассказал о ее целях, возможностях и
условиях.
Программа Фулбрайта – финансируемая правительством США
стипендиальная программа, созданная с целью укрепления культурно-академических связей меж

ду гражданами США и других
стран. Она предоставляет гранты
на обучение, проведение научных
исследований, чтение лекций и
стажировку в американских университетах. Гранты присуждаются
по итогам открытого конкурса.
В завершение встречи Джоэл
Эриксон ответил на вопросы студентов и передал слово участникам и выпускникам программы из
КНИТУ. Об опыте преподавания в
другой стране рассказали доцент
кафедр физической и коллоидной
химии и инноватики в химической технологии Артем Безруков
(выпускник программы для сотрудников международных отделов) и доцент кафедры пищевой
биотехнологии Мария Харина
(выпускник программы Scholarin-Residence).
По видеосвязи удалось пообщаться с выпускницей КНИТУ
Дианой Кужахметовой, которая
сейчас обучается в магистратуре
Северо-Восточного университета
в Бостоне в рамках гранта. Она с
вдохновением рассказала о том, как
сама подавала заявку, адаптировалась к жизни и учебе в другой стране, и призвала всех желающих обязательно попробовать свои силы.
«От вашего университета всегда были сильные заявки, у вас
работают такие блестящие выпускники нашей программы, – отметил Джоэл Эриксон. – Когда к
нам приезжают ваши студенты и
преподаватели – это всегда успех!
Образование сегодня меняет наш
мир, и мы должны совместно развивать его».
Николай Коновалов
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Год науки и технологий

татус мероприятия подчеркивался составом организаторов: помимо нашего
университета, в их число в этом
году вошли Министерство сельского хозяйства и продовольствия
и Агентство инвестиционного
развития РТ, ОАО «Татнефтехим
инвест-холдинг»,
Республиканское химическое общество им.
Д.И.Менделеева
и
компания
«АРОМАРОС-М» – отечественный лидер производства вкусоароматических и комплексных
добавок для пищевой промышленности. Участники были как из
России (Казань, Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Челябинск, Саратов, Тамбов, Кемерово, Ханты-Мансийск), так и из-за
рубежа (Вьетнам, США, Германия
и Нигерия). В целом на пленарном
заседании и десяти секциях выступили представители более 40
образовательных и научных учреждений с почти 170 докладами.
Открывая конференцию, проректор по учебной работе Диль
бар Султанова отметила, что в
2019 году имел место феноменальный рост объемов экспорта пищевых продуктов: их Россия поставила за рубеж на 20%
больше, чем в предыдущие годы.
Одновременно с этим в Татарстане рост производства пищевых
продуктов составил 14%. «Мы
сходим с углеводородной иглы»,
– прокомментировала она актуальные тенденции развития отрасли. Особенно позитивным, по
ее мнению, является сложившаяся вокруг КНИТУ модель плодо
творного взаимодействия науки,
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Развивая темы будущего
20–23 апреля в КНИТУ проходила XVII Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Пищевые технологии и биотехнологии», посвященная Году науки и технологий.
образования и предприятий пищевой промышленности.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков приветствовал собравшихся от имени
руководителя ведомства – вицепремьера Марата Зяббарова, подчеркнул, что сельское хозяйство
республики достигло больших
успехов во всех направлениях,
необходимых для обеспечения
достойной жизни людей, и здесь
– большая роль вузовской науки.
«Без вас, без студентов, без новых
разработок и технологий развитие
отрасли невозможно», – сказал
замминистра.
«Мы горячо поддерживаем
инициативу проведения профильных мероприятий в Казани – одном из старейших научных цент
ров нашей страны, и тем более на
такой замечательной площадке,
как КНИТУ. Темы этой конференции – это темы будущего, они
важны для достижения целей
устойчивого развития», – заявила,
приветствуя участников от имени
своего подразделения и АИР РТ,
руководитель республиканского
конвеншн-бюро Гузаль Бурнаева
и пообещала масштабировать следующую конференцию как с точки
зрения увеличения аудитории, так
и привлечения ведущих представителей бизнеса и академических

кругов не только России, но и зарубежья.
О глобальной значимости темы
пищевых технологий и биотехнологий говорил и заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Иль
гизар Якушев. «Биотехнологии
– важнейший драйвер перехода к
шестому экономическому укладу,
и поэтому вы занимаетесь важным делом, у вас хорошая база и
перспективное будущее», – обратился он к молодым исследователям-пищевикам.
Программа конференции отличалась большой насыщенностью.
На пленарном заседании прозвучало три доклада по наиболее
актуальным научным вопросам:
разработке биодеструктируемых
полимерных материалов с регулируемым сроком разложения
(заведующая кафедрой промышленного дизайна, технологии
упаковки и экспертизы МГУПП
Ирина Кирш, выступившая дистанционно), применению бактерий и их ферментов для создания функциональных продуктов
питания животного происхождения (доцент кафедры ТММП
КНИТУ Елена Никитина), использованию биомассы кукурузы
в качестве сырья для биосинтеза
биологически активных веществ
пищевого и кормового назначе-

ния (ассистент кафедры
ПИМП КНИТУ Инна
зар Хусаинов). Представитель компании
«А Р ОМА Р О С-М»
Александр Бажаев
говорил о тенденциях в создании натуральных соусов.
Помимо
научных
докладов, в программу
вошли полуфинальное
мероприятие по программе Фонда содействия
инновациям
«УМНИК», выставка и
дегустация продукции
партнеров конференции,
фестиваль инновационных
продуктов «Спектр вкуса», методическая секция в политехническом лицее Казани №182.
Предприятия-партнеры, как и
в прошлые годы, представили широкий спектр продукции: богатый
выбор мясных полуфабрикатов
(пельменей, мантов, тутырмы, замороженной выпечки, фарша),
сыров и других молочных продуктов, растительного и животного
масла, меда и композиций на его
основе, копченых и копчено-запеченных продуктов, колбас различных видов, вареных овощей. Все
это – экологически чистая, высококачественная продукция малых
предприятий Нурлатского, Аксу-

баевского, Кукморского, Тюля
чинского, Сабин
ского, Арского и
других районов.
На фестивале свои
таланты демонстрировали студенты-пищевики, разместившие
на столах приготовленные ими
деликатесы. Особенно много было
десертов, причем особое внимание создатели блюд уделяли тому,
чтобы они вышли не только вкусными, но и полезными, учитывали
особенности потребителей с хроническими болезнями.
Качество приготовления оценивало компетентное жюри в трех
номинациях – «Полезные продукты» (диплом I степени получила
Марина Минеева), «Инновационные продукты из растительного сырья» (первое место завоевал
проект Ильи Романова) и «Инновационные продукты из животного сырья» (здесь удачливее всех
оказался Айрат Закиров). Кроме
того, в рамках последних двух номинаций были вручены Гран-при
(Эльвира Рушанова, Наиля Ши
баева; Анастасия Светикова).
Приз зрительских симпатий достался автору мясных деликатесов
Эвелине Назмутдиновой.
Работа конференции продлилась три дня.
Денис Сахарных,
Николай Коновалов

Конференция молодых вакуумщиков

В КНИТУ 13 апреля открылась X Российская студенческая конференция «Вакуумная
техника и технология». Организаторами конференции наряду с нашим университетом
традиционно выступили АО «Вакууммаш» (Казань) и Российское научно-техническое
вакуумное общество им. академика С.А.Векшинского (Москва).

К

онференция проходит раз в два года,
и «ковидный» 2020 год не внес изменений в ее график. Но общий дефицит живого общения, накопившийся за
время действия санитарных ограничений,
способствовал оживлению работы форума:
было подано много качественных заявок,
причем большая часть подтвержденных
докладчиков (их было более 60) смогла
присутствовать лично.
Мероприятию дал старт врио ректора
КНИТУ Юрий Казаков. «Направление,
связанное с механикой, является для нас
одним из базовых и исконных, – отметил
он. – В Казанском промышленном училище
наряду с химико-технологическим и строительным с самого начала действовало механическое направление подготовки. В 1919
году на базе бывшего училища был создан
Казанский политехнический институт –
первый в регионе инженерный вуз. И здесь
одним из базовых факультетов стал механический. Наконец, уже после создания
легендарного Казанского химико-техноло-

гического института, в 1939 году открылся
тот механический факультет, который мы
знаем и ценим. Именно здесь сейчас действует один из ведущих научно-педагогических центров по вакууму и вакуумному
оборудованию – наша кафедра вакуумной
техники электрофизических установок».
От имени Российского научно-технического вакуумного общества им. академика
С.А.Векшинского участников конференции приветствовал его президент Сергей
Нестеров. Доклады пленарного заседания
были посвящены как актуальным вопросам вакуумной техники и технологии, так и
исторической ретроспективе: С.Б.Нестеров
рассказал об истории нашей конференции,
продемонстрировал исторические фото
ее мероприятий разных лет. Директор АО
«Вакууммаш» Евгений Капустин и советник при ректорате КНИТУ, профессор
кафедры ВТЭУ Алексей Бурмистров говорили об истории развития вакуумной
промышленности в Казани и о том, как
складывалось многолетнее взаимодействие

«Вакууммаша» и КНИТУ. А генеральный
директор ООО «Ферри Ватт», еще одного
нашего давнего партнера, Ярослав Желон
кин осветил основные этапы тридцатилетней истории предприятия.
Мероприятие, которое приводится в
нашем вузе с 2003 года, традиционно собирает лучших молодых вакуумщиков со
всей России. За почти 20 лет работы с его
трибуны прозвучали выступления более
600 докладчиков из 33 вузов 20 городов
России, включая такие признанные цент
ры инженерного образования, как МГТУ
им. Н.Э.Баумана, МХТИ, МИЭМ, МАТИРГТУ им. К.Э.Циолковского, СПбГТИ(ТУ).
Кроме того, в рамках конференции организовывалась Школа молодых ученых, где
ведущие отечественные специалисты-вакуумщики выступали с докладами о современных проблемах в этой области науки и
техники.
Работа конференции проходила с 13 по
15 апреля.
Денис Сахарных
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Ждем абитуриентов из Узбекистана
Делегация вузов РТ
посетила 1 апреля
представительство
Республики Татарстан
в Республике Узбекистан
(Ташкент).

Н

а встрече присутствовали директор Института
развития непрерывного
образования КНИТУ Любовь Ов
сиенко, заместитель директора по
общим вопросам Института международных отношений КФУ Ра
миль Галиуллин, заместитель от-

ветственного секретаря приемной
комиссии КФУ Альбина Борисова
и выпускник КНИТУ Мансур Му
саев.
В своем приветственном слове представитель Татарстана в
Узбекистане Айдар Ахтареев
отметил, что более четырех тысяч юношей и девушек из всех
областей республики проходят
обучение по самым передовым
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в университетах РТ. Сотрудники вузов
прибыли в Ташкент для участия
в проведении отборочной кампании 2021/2022 учебного года, ор-

ганизуемой представительством
Россотрудничества в Узбекистане.
В ходе встречи они поделились
своими предложениями по развитию сотрудничества с учебными
заведениями республики, а также
идеями по привлечению большего
количества абитуриентов к учебе
в Казани.
Для абитуриентов, проживающих в Узбекистане, проводятся
регулярные консультации и информирование о международных
предметных олимпиадах посредством официального сайта представительства, телеграм-канала и
интернет-рассылки.

Трудоустройство

Выпускники ИХТИ нужны как воздух
В Инженерном химико-технологическом
институте КНИТУ 20–
21 апреля проходили
ежегодная ярмарка вакансий для выпускников и круглые столы,
на которых сверяли
часы представители
университета и предприятий-партнеров.

В

холле будущие работодатели развернули стенды с наглядной агитацией, не менее
активную деятельность «вербовщики» из самых разных городов
развили в лекционном зале, где
собрались оканчивающие учебу
студенты. Приятно видеть, что
выпускники ИХТИ так востребованы – с этой мысли начал свое
приветственное слово директор
института Виктор Базотов. Он
напомнил, что во времена Советского Союза выпускников трудоустраивали по распределению,
потом его отменили, и вчерашним
студентам предложили искать работу самостоятельно, а это порой
непросто. «Однако отрасль, в которой работают наши партнеры,
загружена заказами, и она крайне
нуждается в хорошо подготовленных специалистах – таких,
как вы», – констатировал Виктор
Яковлевич. После чего к процессу
общения с аудиторией подключились представители заводов, и
предложения посыпались как из
рога изобилия.
Аргументы в пользу своих предприятий гости приводили самые
разнообразные. АО «Чебоксарское
производственное
объединение
им. В.И.Чапаева» обещало всестороннюю поддержку молодым
специалистам, льготную ипотеку
и быстрый карьерный рост, не забывая попутно упомянуть красоты уютных и чистых Чебоксар, где
тоже болеют за «Ак Барс».
АО «Муромский приборостроительный завод», где трудится
много выпускников КНИТУ, проводит техническое перевооружение предприятия и остро нуждается в молодых инициативных
специалистах. Апеллируя к тому,
что Муром – город семьи, любви
и верности, представитель завода
заверил, что молодым парам предоставят квартиры в переобору-

дованной гостинице, а одиноких
обеспечат местами в общежитиях.
Вдохновенно нахваливал красоты
города и окружающей его природы и даже выразил готовность
«прямо сегодня» посадить в свою
машину и увезти к месту будущей
работы пятерых выпускников.
Представитель расположенного в Челябинске АО «Сигнал» также говорил о начатой программе
технического перевооружения и
сопутствующих ей грандиозных
планах. Молодые специалисты
нужны там как воздух, и карьерные перспективы захватывающие.
Также с помощью амбициозных
молодых кадров планируют возродить экспериментальную лабораторию на базе испытательного
центра.
АО «Владимирское ПО «Точмаш» обещает два года снимать и
оплачивать для молодых специалистов жилье, затем на максимально льготных условиях будут
предоставляться квартиры. Новичкам на переезд во Владимир
дают беспроцентную ссуду – 30
тысяч рублей. Сильный профсоюз
обеспечит отдых и лечение.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», расположенное в
городе с говорящим названием
Лесной, тоже испытывает потребность в высококлассных специалистах. Есть отличные перспективы карьерного роста, комбинат
активно помогает приобрести
жилье, гарантированы льготы и
доплаты. Приехавших ждет закрытый административный город
– тихий, чистый и спокойный, с
большим количеством спортивных кружков и секций, музыкальными школами – все практически
бесплатно. Огромный плюс – прекрасная уральская природа: горы,
озера, рыбалка, охота, грибы.
Перспективы
выпускникам
предлагались разнообразные, од-

нако во всех случаях краеугольными камнями являлись интересные проекты, карьерный рост и
внушительные заработные платы.
Есть о чем глубоко задуматься,
впрочем, времени на размышления и принятие судьбоносного решения у оканчивающих обучение
студентов пока достаточно. И есть
уверенность, что без работы они
точно не останутся, об этом после
завершения череды презентаций
сказал Виктор Базотов. «Очень
многие после окончания вуза не
могут найти работу, но у нас все
по-другому, в чем вы сегодня наглядно убедились. Процент трудоустройства наших выпускников
по специальности – 70–80 процентов. Думайте, решайте, делайте
свой выбор!»
***
В рамках мероприятия проходили и другие важные встречи.
20 апреля состоялся круглый стол
«Партнерство в рамках создаваемого консорциума «Энергетические конденсированные системы». В нем приняли участие 12
представителей предприятий ГК
«Ростех» и «Росатом». Были обозначены основные направления
развития ИХТИ и задачи, стоящие перед КНИТУ при разработке
Программы стратегического академического лидерства, основным
звеном которой является создание
консорциумов. Одним из них, где
КНИТУ планирует стать лидером,
будет консорциум «Энергетические конденсированные системы».
Генеральный директор АО «Чебоксарское ПО им. В.И.Чапаева»
Михаил Резников отметил важность тесного взаимодействия
предприятий с КНИТУ при подготовке кадров, максимально
адаптированных к реальному
производству, и особо подчеркнул
значимость открытия новой специализации «промышленная без-

опасность производств энергонасыщенных материалов».
Первый заместитель генерального директора АО «ФНПЦ «НИИ
прикладной химии» (Сергиев Посад) Валерий Джангирян обратил
внимание на важность подготовки
кадров в рамках федеральной программы цифровизации экономики, а также участия университета
в программах импортозамещения
и диверсификации предприятийпартнеров.
Декан ФЭМИ Владимир Пет
ров отметил конкурентные преимущества КНИТУ в области
подготовки кадров для создания
инновационной образовательной
инфраструктуры и продуманную
систему целевого обучения и трудоустройства выпускников.

21 апреля прошли два круглых
стола с представителями кадровых служб 11 предприятий ГК
«Ростех» и «Росатом». Доклады
представили начальник отдела
содействия развитию карьеры
КНИТУ Анна Алексеева и начальник отдела сопровождения
целевого и внебюджетного обучения КНИТУ Константин Ми
крюков. В ходе обмена мнениями
участники выразили общую заинтересованность в использовании новых форм взаимодействия
предприятий со студентами (квизы, форумы, гайды, вебинары), а
также современных информационных платформ.
Николай Коновалов,
Владимир Петров, декан ФЭМИ

Партнерство

Консорциум
водородных технологий

7 апреля по единогласному решению Координационного совета КНИТУ вошел в члены консорциума
по развитию водородных технологий, а 15 апреля состоялось первое заседание Совета индустриальных
партнеров в формате видеоконференции.

П

роректор по научной деятельности Александр Ко
пылов выступил на нем с
сообщением о развитии водородных инициатив в КНИТУ.
Консорциум, получивший на
звание «Технологическая водородная долина», был создан в
ноябре 2020 года по инициативе
Томского политехнического университета, совместно с Россий
ской академией наук, при поддержке органов исполнительной
власти и высокой заинтересованности индустриальных партне-

ров. Это площадка, на которой
организации разной ведомственной и отраслевой принадлежности могут совместно формировать общее видение развития
водородных технологий.
Учредителями и первыми участниками стали Институт проблем
химический физики РАН, Инсти
тут катализа СО РАН, Институт
нефтехимического синтеза РАН,
Сахалинский
государственный
уни
верситет, Самарский государственный технический университет и другие.
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Умные материалы на английском

О

сновной площадкой для реализации новой программы
станет кафедра физической
и коллоидной химии КНИТУ. В последние годы здесь успешно развивается научное направление в
области молекулярной инженерии
высокоорганизованных материалов
для электроники и биомедицины,
поддерживаемое многочисленными
грантами и премиями. С этим направлением тесно связана уже реализуемая в нашем вузе программа
«Молекулярная инженерия».
Руководитель новой программы –
профессор, доктор химических наук
Юрий Галяметдинов – создатель научного направления по разработке
методов получения высокоорганизованных, в том числе жидкокрис
таллических,
металлсодержащих,
соединений, по исследованию молекулярного строения, структурной
организации, изучению физико-химических свойств соединений нового класса и специфических особенностей их проявления.
Умные материалы находят все
более широкое применение, эта об-

С нового учебного года в КНИТУ стартует первая англоязычная магистерская программа Smart
Materials. Она будет реализована в рамках ключевого для нашего университета образовательного
направления «Химическая технология».
ласть бурно развивается во всем
мире. Нас окружают умные вещи,
нам предлагают жить в умных домах, и все это невозможно без использования смарт-материалов.
«Можно смело утверждать, что за
смарт-материалами – наше будущее,
так что нет сомнения, что подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и умениями в области их исследования, получения и
применения, сегодня очень актуальна и перспективна, – отмечает профессор Ю.Г.Галяметдинов. – Наша
программа позволит магистрантам
проводить интересные исследования
в области создания и применения
умных материалов в промышленных
и биомедицинских технологиях, а
также в устройствах, окружающих
нас на работе и в быту».
Создатели программы также
поясняют, что материаловедение –
одна из самых динамично развивающихся отраслей науки. Основной
целью ученых становится создание
материалов с заранее заданными
свойствами, способных подстраиваться под внешние изменения.

«Сегодня исследователи работают
с полифункциональными материалами, которые могут реагировать на
внешние условия и соответствующим образом менять свои свойства
под воздействием внешних факторов, – говорит один из создателей
новой программы доцент Артем
Безруков. – Поэтому мы и называем
такие материалы умными».
Создание умных материалов основано на последних достижениях
фундаментальной науки в области
физики и химии. Здесь широко используются физические и коллоидно-химические процессы для
получения многофункциональных
материалов, обладающих совокупностью полезных свойств, наноматериалов для конструирования
изделий оптоэлектроники и биомедицины.
Появление англоязычной магис
терской программы Smart Materials
является логичным продолжением
многолетней эффективной научной
и учебно-методической работы кафедры ФКХ КНИТУ. Ключевыми
предпосылками создания новой

программы стали такие факторы,
как многочисленные публикации
научных результатов коллектива кафедры в высокорейтинговых журналах мирового уровня, подготовка
четырех докторов и семи кандидатов наук, работающих в данном направлении.
Кроме того, у кафедры накоп
лен солидный опыт межвузовского и международного сотрудничества как в научной, так и в
образовательной области (НИТУ
«МИСиС», участие в программах
Erasmus, изданные методические

и учебные пособия на английском
языке).
«Практически все наши лекторы
и преподаватели, которых мы привлекаем к участию в программе,
имеют большой опыт работы в ведущих зарубежных университетах», –
отмечает профессор Галяметдинов.
Перед выпускниками программы
Smart Materials откроются широкие
перспективы выбора научной и научно-прикладной карьеры, связанной с поиском решений для самых
современных направлений науки и
техники.

Непрерывное образование

В корпоративном
музее «Газпрома»
Студенты-высокобалльники школы дополнительного
профессионального образования «Технолидер» посетили 20–22 апреля корпоративный музей ООО «Газпром трансгаз Казань».

Первый выпуск
«Технолидера »

Э

то первый выпуск «Технолидера». Выпускные работы слушателей школы были
представлены в форме проекта.
Занятия в школе начались в
2018 году. В основе трехлетнего
обучения – выполнение практико-ориентированных проектов,
когда лучшие студенты факультетов объединяются в команды
для работы над поставленными
технологическими задачами под
руководством ученых университета. На первый план выступает
формирование инновационного
инженерного мышления у студента за счет интеграции академических и новых знаний, развитие
метапредметных навыков при решении финансовых, инженерных,
материально-технических, методических вопросов при разработке проекта.
Ежегодно в школе «Технолидер» проходят подготовку более
200 студентов-высокобалльников,
около 100 из которых после первого года обучения зачисляются по

30 и 31 марта проходила защита итоговых аттестационных работ слушателей трехгодичной программы профессиональной переподготовки «Управление инновационно-технологическими проектами» школы ДПО
«Технолидер», которая реализует в КНИТУ концепцию
элитного образования для подготовки специалистов
высокого класса, адаптированных к требованиям широкого круга работодателей.
конкурсу на программу профпереподготовки. В рамках договора
пожертвования ПАО «Газпром»
обучение осуществляется на безвозмездной основе.
В состав итоговой аттестационной комиссии вошли представители КНИТУ и отраслевых предприятий. Председатель – заместитель
генерального директора по инвестициям и инновациям АО «Химград» Фарит Газизов.
В ходе защиты проектов, которые большинство команд выполнили в форме стартапа, были
представлены результаты научно-экспериментальной
работы
по проекту, планы по разработке
материалов, изделий и созданию
их производства, результаты маркетинговых исследований, календарного планирования проектов и
их экономическая оценка.
Среди представленных проектов – разработка сорбционного материала на основе отходов
злаковых культур для очистки
сточных вод, удаление аварийных

разливов нефти и нефтепродуктов
с водной и твердой поверхности с
использованием отходов деревопереработки, рентабельная технология производства кормовых
дрожжей на основе вторичного
сельскохозяйственного сырья,
создание лечебно-косметических
гелей с биологически активными
компонентами и другие.
Большинство выпускников –
победители, финалисты и полуфиналисты конкурсов «УМНИК» и
«50 лучших инновационных идей
для РТ». Результаты их научных
исследований были представлены
на научных российских и международных конференциях.
Все проекты участников школы
получили высокую оценку со стороны потенциальных инвесторов:
представители предприятий пожелали студентам успехов, дали
ценные рекомендации по дальнейшему внедрению проектов в
производство, выразили готовность к сотрудничеству.
Екатерина Тарасова

С

туденты с интересом ознакомились с замечательными страницами 66-летней
истории компании: это и подача
природного газа в Казань, и освоение дальнего транспорта сжиженного газа, процесса транспортировки этановой фракции,
и развитие сети магистральных
газопроводов, ГРС. Технолидеры узнали о ведущих направлениях деятельности компании,
нацеленных на развитие ее ресурсного, производственного и
технологического
потенциала,
о достижениях, традициях, наградах ООО «Газпром трансгаз
Казань», о благотворительной
деятельности предприятия, оставив в книге музея свои отзывы и
добрые пожелания.
Представители компании рассказали участникам экскурсии,
что на сегодняшний день уровень
газификации нашей республики
достиг 99,6%, в связи с чем по

объему потребления природного
газа наш регион занимает второе
место в стране, и в апреле этого
года в ООО «Газпром трансгаз
Казань» зафиксирован суммарный показатель потребления газа
Республикой Татарстан в объеме
700 млрд кубометров.
Следует отметить, что «Газпром
трансгаз Казань» ведет активное
сотрудничество со школой «Технолидер», значительное количество
проектов студентов школы направлено на решение технологических задач предприятия.
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Колонка Союза студентов и аспирантов
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Перевыборы в ССА

15 апреля состоялось мероприятие, которого студенты университета ждали полгода, – отчетновыборная конференция ССА КНИТУ. Там были
делегаты студенческих советов институтов и факультетов, ДАС, СИС и профкома.

С

напутственными словами
к собравшимся обратились
проректор по воспитательной и социальной работе Альбина
Шавалеева и президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.
Из 125 заявленных делегатов
на конференции присутствовали 115 человек. Повестка дня
включала в себя отчет действующего председателя ССА Ильи
Каутенко о проделанной рабо-

Первая половина весны
уже позади – два месяца
плодотворной работы
второго этапа второго
сезона кадровой школы
«Перспектива» прошли
успешно.

те, рассмотрение поправок к
положению Союза студентов и
аспирантов и, конечно, выборы
нового председателя. В своем отчете Илья отметил, что занимал
данный пост всего полгода. Основная деятельность ССА была
направлена на сплочение коллектива, развитие пресс-центра и
организацию активного участия
студентов в культурно-массовой
работе.

Затем прошли выборы председателя ССА. Кандидатами были
студент третьего курса ФННХ
Альфис Сабиров, студент третьего курса ФНН Руслан Балдин
и студент первого курса магистратуры ИХТИ Илья Каутенко.

Голоса распределились следующим образом: И.Каутенко – 20,
Р.Балдин – 41, А.Сабиров – 47.
Поздравляем Альфиса с победой
и желаем не останавливаться на
достигнутом. Удачи, упорства и
настойчивости!

Горизонты «Перспективы»

С

овсем недавно ребята участ
вовали в кастингах по направлениям, а сегодня они
делают большие и уверенные шаги
к своим целям. Все направления
работают в полную силу, и уже
скоро наши первокурсники покажут себя во всей красе. Хотя они
уже показывают!
Пора «Студенческих весен»
прошла, и наши замечательные
ведущие не упустили шанс продемонстрировать свои способности. Многие испытали на себе
всю ответственность ведения
мероприятия, а полезные мастерклассы оказались как раз кстати.
Обучающиеся получили обратную связь от своих кураторов, от
руководителя КШ «Перспектива», а главное – бесценный опыт.
Сколько же событий ждет впереди наших перспективных ведущих, остается только гадать, а мы
лишь можем пожелать им успехов

в достижении всех поставленных
целей.
Не стоит забывать и про инициативное направление. Хотя изначально это было два разных
направления: проектное и креативное, но участники пришли к
выводу, что вместе работать гораздо продуктивнее. Кураторы
инициативного направления, как
никто другой, знают толк в проек-

тах и организации мероприятий.
Свои знания они на мастер-классах передают первокурсникам,
чтобы ребята заявили о себе и о
своих проектах на всю республику. Что такое фандрайзинг? Как
правильно составить календарный план? Каких форматов бывают мероприятия? Все это уже
узнали наши студенты!

«Восток
vs Запад»

Штаб «Технолог» на слете
С 15 по 18 апреля в Молодежном центре
«Волга» проходила образовательная
сессия командных составов студенческих
отрядов Татарстана.

У

частниками слета стали более
180 студентов со всей респуб
лики. Это молодые руководители линейных студенческих и
школьных трудовых отрядов, представители студенческого актива РТ.
КНИТУ
представил
штаб
«Технолог» в составе педагогических отрядов «Laika» и «Фрегат», а
одним из организаторов мероприятия была комиссар штаба Алина
Пустабаева.
Основная задача слета – формирование лидерских качеств и
профессиональных навыков, разработка стратегии развития штабов и
механизма продвижения отрядов.
В течение четырех дней участники освоили образовательный
блок – интерактивные лекции, мас
тер-классы и тренинги от известных спикеров. Студенты изучили
не только основы ораторского искусства, но и вопросы социальноправовой грамотности, трудового
права, деловой этики.

Разнообразная программа включала в себя увлекательные спортивные и творческие мероприятия. В
первую очередь они были направлены на сплочение команд, а также на
раскрытие творческого потенциала
ребят, что создавало особую «лагерную» атмосферу.
Итогом слета стала защита
стратегий штабов перед руководителями аппарата Центрального
штаба МООО «РСО» Алиной
Саввиновой, Окружного штаба ПФО Василием Ислаевым и
Татарстанского регионального отделения Шамилем Якуповым.
Командиры штабов рассказали
о планах на ближайшее будущее, а
также о существующих проблемах.
Бойцов же ожидало итоговое тестирование, за успешное прохождение
которого каждый получил сертификат об окончании сессии. Команда
пресс-центра представила свой проект – видеоотчет о мероприятии.
Для всех участников слет – это уни-

«Гордость учителя в его учениках». Это выражение можно интерпретировать по-разному, но смысл
всегда один. Как вы могли догадаться, речь пойдет про наших наставников. Будущие лучшие тьюторы
КНИТУ, лучшие кураторы «Перспективы», а в настоящем активные
первокурсники, которые мечтают
стать хорошими наставниками.
Наставники на своих мастер-клас-

кальный опыт и незабываемые воспоминания, а полученные знания
обязательно пригодятся в повсе
дневной жизни.
Для команд выступили спикеры. Нафис Сиразетдинов рассказал командам, как получить деньги
на свою идею. Лекцию о трудовом
праве прочитал преподаватель
Казанского института ВГУЮ Адель
Хусаинов. На стратегиях развития
остановился руководитель ТРО
МООО «РСО» Шамиль Якупов.
Среди спикеров также были эксруководитель проекта взаимодействия Лиги лагерей ПАО «Татнефть»
и РСО Айгуль Набиева, председатель Молодежного парламента РТ
Нина Шимина и многие другие.
18 апреля состоялось торжест
венное закрытие сессии в формате
диалога с «ветеранами» студенческих отрядов. Были награждены
самые активные представители и
команды.
Алина Пустабаева

С 8 по 11 апреля в СанктПетербурге проходил полу
финальный этап Всероссийского клубного турнира
АССК «Восток vs Запад».

Э

то мультиспортивное соревнование, в котором
спортклубы
европейской
и азиатской конференций АССК
пытаются доказать свое превосходство над соперником сразу в
пяти видах спорта: кроссфите, волейболе, плавании, арчеритаге и
перетягивании каната.
16 команд сражались за путевку в финал турнира «Восток

Не менее важным моментом
конференции был выбор делегатов в совет Лиги студентов РТ.
Ими стали Регина Ермолаева, Да
рья Камартдинова, Рамис Шава
лиев, Валерия Шумихина, Назар
Атдаев и Альфис Сабиров.

сах решают множество кейсов: как
выйти правильно из той или иной
ситуации, не обидев никого, как
найти лидера в группе и что делать
с теми, кто не хочет участвовать в
жизни группы. Конечно же, пополняют свою игротеку, ведь иногда
так важно разрядить обстановку
хорошими играми. Скажем вам по
секрету, что сейчас наставники совместно с другими факультетами
работают над одним масштабным
и очень интересным мероприятием.
Еще совсем немного, и весь университет узнает имена талантливых наставников.
Отдельно хочется рассказать о
мероприятиях, проводимых ребятами из «Перспективы» совместно
с КОМ, СОК, отдельно взятыми
институтами. Среди них – акции
ко Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню,
к 14 февраля, «День здоровья»,
«Допсессия», праздник Масленица, конкурс Stand Up Science. И
это только малая часть того, где
активисты кадровой школы принимали непосредственное учас
тие в организации. Время идет с
неимоверной скоростью, но у нас
есть еще два месяца, чтобы понастоящему насладиться мастерклассами, атмосферой и, конечно,
общением друг с другом.

vs Запад». Казань представляли
ПГУФКСиТ, КГЭУ и КНИТУ. Честь
нашего университета защищали
активисты спортклуба Kronos,
они заняли третье место в общем
командном зачете, а также второе место в индивидуальном состязании по волейболу, обыграв
ПГУФКСиТ.
«Я был очень рад состязаться с
ребятами, которые на голову сильнее нас, очень рад, что завел новые
знакомства, новых друзей. Думал,
что все будет хуже, таких ярких
эмоций я не ожидал. Каждый день
– новое испытание», – поделился
впечатлениями о турнире капитан
команды Роман Филатов.
Искренне поздравляем наших
студентов! Будем все вместе поддерживать их в финале, ведь он
пройдет с 18 по 21 мая в Казани.
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Космические проекты лицеистов
День космонавтики и 60-летие первого полета в космос
отметили 12 апреля участники смены детского ООК
«Байтик». Сделать это познавательно, весело и креативно помог наш вуз в лице учеников лицея-интерната для
одаренных детей с углубленным изучением химии.

Л

ицеисты представили свои
проекты космического назначения. А перед этим
ребята вместе с наставниками
участвовали в посадке двух молодых кедров (ведь именно слово
«кедр» было позывным Юрия Гагарина), в «Гагаринских стартах»
и играх, слушали лекции, смотрели фильмы.
В конференц-зале лагеря одиннадцатиклассник лицея Никита
Кузнецов ознакомил собравшихся с проектом по созданию стра-

тосферных прототипов сверхмалых искусственных спутников
Земли CubeSat. Цель – наблюдение
за космосом, мониторинг и каталогизация мелкого космического
мусора. «Это длительное наблюдение за объектами с разных точек пространства и занесение его
результатов в общую базу данных
тел, вращающихся вокруг Земли»,
– рассказал Никита. Он занимается разработкой мощной оптической версии для наблюдения за
мельчайшими объектами с рассто-

яния около 100 километров. Далее
идут встраивание системы двигательных элементов в спутник, отработка стабилизации, разработка
системы автоматического анализа
данных – серьезных задач впереди немало. Кстати, Никита был
участником космической смены в
«Сириусе», где он развивал свои
идеи в команде.
Ученик седьмого класса Мак
сим Черный увлекается космосом
и наблюдением за звездным небом, а также астрофотографией.
Сейчас он занимается разработкой прототипа рефракторного телескопа, со специальной системой
зеркал. Свой телескоп он и представил в «Байтике».
Директор ООК «Байтик» Лари
са Бикмуллина тепло поблагода-

рила ребят за интересные выступ
ления и преподнесла в подарок
путевки для участия в смене ITJump в 2021 году.
Со сцены была представлена
также идея создания молодежной
киберспортивной лиги «Ак Барс»
в Татарстане. Руководитель проекта, студент МГУ Илья Клинцов
рассказал о совместных с нашим
университетом планах по открытию киберклуба на базе Казанского технологического колледжа
КНИТУ.

Открытые двери
в прекрасное
будущее

П

Алла Кайбияйнен

Как собрать спутник
В 2021 году Россия отметила 60-летнюю годовщину
первого полета человека в
космос – 12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин стал первым
человеком, поднявшимся в
околоземное пространство.

6 апреля корпус А заполонили мальчишки, девчонки, а также их родители
– к 15:00 здесь собрались потенциальные абитуриенты, чтобы побольше
узнать о Казанском технологическом.
рограмма дня открытых дверей была ориентирована в первую очередь на учащихся
одиннадцатых классов и выпускников учреждений СПО. Она включала презентацию университета и его факультетов, ознакомление с правилами приема, а также экскурсию по аудиториям,
лабораториям и историческим помещениям вуза.
Главные события происходили в круглом зале, где
школьники, учащиеся техникумов и колледжей получили ответы на большинство интересовавших их
вопросов.
С приветственным словом перед собравшимися
выступила проректор по учебной работе Дильбар
Султанова. Главный акцент она сделала на перспективах, которые открывает учеба в КНИТУ: университет включен в программы инвестиционного
развития крупнейших компаний, что сулит амбициозным выпускникам отличные перспективы трудоустройства и профессиональной карьеры. С гордостью были упомянуты славная история и традиции
вуза, его ведущие позиции в регионе, широкие
международные связи, а также прекрасные условия
для учебы, жизни, отдыха и культурного развития
студентов.
Далее слово взял ответственный секретарь приемной комиссии Ирек Шарапов, объяснивший общие правила поступления в КНИТУ и особенности
предстоящей приемной кампании. Он особо отметил важность соблюдения сроков представления
документов.
О школе «Технолидер» ребятам рассказала ее
директор Екатерина Тарасова. Школа ориентирована на подготовку элитных специалистов из числа
студентов-высокобалльников. Они проявляют свои
способности в инновационных сферах, участвуют в
разработке и реализации проектов с высоким уровнем сложности.

«Традиции развития космоса
продолжают наши школьники и
студенты, и это особенно ценно, –
отметила директор Института непрерывного образования КНИТУ
Любовь Овсиенко. – Казань и
Татарстан всегда были в эпицент
ре развития космических технологий, здесь работали Королев,
Глушко. И как же замечательно
сознавать, что сегодня приходят
новые таланты, которые создают
такие удивительные проекты!»

Следующий выступающий говорил о карьере
несколько иного свойства: руководитель военноучебного центра при КНИТУ Хамит Тухбиев рассказал о преимуществах, которые дает молодым
людям военное образование. В частности, перед
ними открываются двери многих государственных
и силовых структур. Студент-третьекурсник механического факультета и «по совместительству»
курсант Максим Учаев, которому начальник ВУЦ
передал микрофон, заверил присутствующих, что
поступать и учиться несложно, но нужно быть в
хорошей физической форме. Конечно, необходимо
стараться, зато учиться еще и интересно – такого,
как в ВУЦ, больше нигде не увидишь.
О поддержке студенческих инициатив, развитии
творческого и лидерского потенциала залу поведала
начальник отдела по работе со студентами Регина
Ермолаева.
Декан ФСПО Ирина Зимина рассказала, как
исправить ситуацию с неудачной сдачей ЕГЭ. Ведь
если по стечению обстоятельств проходной балл
набрать не удалось, мечту о поступлении можно реализовать способом «университет через колледж»
– за год получить в КНИТУ рабочую профессию и
поступать в вуз с практически гарантированным
успехом.
Начальник отдела программ дополнительного профессионального образования Наталья
Крайсман объяснила, почему в современном мире
столь важно постоянно совершенствовать свои знания и узнавать что-то новое.
Участниками стали более 200 учащихся одиннадцатых классов и учреждений СПО из Казани,
Зеленодольска, Пестрецов, Вятских Полян, Лаи
шевского района, а также кадеты Казанской
школы-интерната им. Героя Советского Союза
Б.К.Кузнецова.
Николай Коновалов

М

ногое из того, что сегодня
кажется нам привычным,
стало доступно благодаря
развитию космических технологий.
Связать свою профессию с этой отраслью может каждый, и для этого совсем
не обязательно становиться космонавтом, можно заниматься разработкой
новых технологий для освоения космоса. Студенты Казанского технологического колледжа уже не первый год
принимают участие в соревнованиях
по компетенции WorldSkills Russia
«Инженерия космических систем» с
самого первого турнира в 2018 году.
И не просто участвуют, а завоевывают
призовые места. За это время под руководством эксперта Елены Низамут
диновой было подготовлено восемь
участников и шесть призеров.
О своем опыте выступления в данной компетенции рассказал студент
второго курса КТК, бронзовый призер регионального чемпионата Артур
Габитов: «Между тремя участниками распределяются роли: первый –
3D-моделист-проектировщик, второй
– программист (системный инженер),
а третий – схемотехник. Моей задачей
в команде было создать 3D-модель
спутника. Это была сложная, но в то
же время интересная задача. Мой однокурсник Даниил Глущенко создал
рабочую программу для «Ардуино» и
для модулей будущего спутника. Это
огромное количество датчиков, работающих через бортовой компьютер.
Также Даниил создал схему полета
спутника, учитывая при этом множество аспектов – восход и заход солн-

ца, магнитные бури, метеорологические показатели».
«Моей задачей было собрать спутник, – продолжил третий участник
команды Дмитрий Вендт. – Первые
два дня мы разбирались с программой, создавали 3D-модель, паяли и
программировали. Третий день ушел
на сборку модуля и испытание спутника по выполнению поставленных
задач – его ориентации в пространстве, съемки и передачи фотографий.
Мы прошли полный цикл от момента
проектирования до получения готовой модели».
Несмотря на работу в ускоренном режиме, нервное напряжение
и нехватку опыта, студенты КТК
справляются с задачей, а главное –
раскрывают в себе новые таланты,
приобретают знания и опыт в создании космических аппаратов.
«Мы бы всем рекомендовали попробовать себя в роли участника
чемпионатов WorldSkills, особенно в
такой интересной компетенции, как
«Инженерия космических систем».
Если выступать в ней, то невозможно
не увлечься космосом. Это очень интересно», – уверены ребята.
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Студенческая наука

Инкубатор для иностранцев

Stand Up Science
10 апреля состоялся финал городского научного конкурса Stand
up Science. Мероприятие было
организовано СНТО КНИТУ для
талантливых, умных и изобретательных ребят, а также молодых ученых, умеющих говорить
о сложном на простом языке и с
юмором.

П

о итогам отборочных этапов в финал вышли восемь участников,
которые успешно преодолели все
этапы: представление научной работы или
эссе, объяснение научного термина в формате видеовыступления, мастер-классы по
ораторскому искусству и технике речи.
Финал проходил в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Казань» и
состоял из трех блоков: выступления в формате стендапа на свою научную тему, интеллектуально-развлекательных игр «Шляпа»
и «Где логика?».
Победителями стали студенты КНИТУ:
первое место – у Никиты Григорьева
(гр. 4281-21), второе место занял Юрий
Алешин (гр. 1281-12), третье место – Кон
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1 апреля состоялся финал образовательной программы «Конкурс
стратегических инициатив «Локомотивы роста». В число экспертов
вошли депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, его заместитель Татьяна Ларионова.

Н

стантин Черный (гр. 10391-с41), Александр
Пайгачкин (КТК, гр. 571).
Экспертами конкурса выступили исполнительный директор Университета
Талантов А.Ф.Акмалов, проректор по научной работе КНИТУ А.Ю.Копылов, руководитель службы развития инноваций
Ассоциации «Иннокам», наставник УТ
А.А.Карташова, член Молодежного парламента Д.Р.Сафин, руководитель УНИРС,
доцент КНИТУ О.М.Лаврова.
Спонсорами и партнерами конкурса стали Д.Р.Сафин, Университет Талантов, Лига
студентов РТ, пространство коллективной
работы «Точка кипения – Казань», профком
КНИТУ и другие.

евзирая на ограничения, связанные с пандемией, конкурсанты прошли большую школу
профессионального, личностного рос
та, общественной работы. Для участия
в мероприятии поступило 150 заявок,
50 отобранных кандидатов обучились
на крупнейших предприятиях респуб
лики – КАМАЗе, «Татнефти», Зеленодольском заводе имени А.М.Горького.
Лишь 15 человек дошли до следующего
этапа, где вместе с наставниками разрабатывали стратегические инициативы.
Совместный проект доцента кафед
ры органической химии Оксаны Лав
ровой и доцента кафедры инженерной
педагогики и психологии Ирины Пав
ловой по созданию адаптационного
инкубатора для иностранных студентов стал одним из трех победителей в
финале и получил одобрение экспертов, а также поддержку иностранных
студентов.

Комментируя представленные проекты,
Фарид Мухаметшин обозначил их актуальность, социальную направленность и перспективы дальнейшего развития. Призвав
участников не останавливаться на достигнутом, он пожелал им профессионального
роста и выразил большую признательность
наставникам.

Непрерывное образование

Одежды прошлого
и надежды на будущее

Стратегический подход
к поиску талантов

В рамках реализации государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015–2023 годы» Институт развития
непрерывного образования КНИТУ и Университет
Талантов 26 марта провели весеннюю школу «Открытие талантов».

У

частниками школы стали
более 130 учащихся 8–10-х
классов образовательных
учреждений из муниципальных
районов Татарстана, имеющих
мотивацию к развитию. В формате квеста прошло знакомство

школьников с КНИТУ. Наш вуз
представили директор центра
профессионального образования
школьников Александр Князев и
начальник отдела профессиональной подготовки школьников Эль
вира Арсланова.

Древний человек глубоко ощущал свою связь с природой. Одной из биологических потребностей человека
была защита своего тела от жары и холода. Об истории
возникновения одежды, эпохах фараонов, моде древних греков и римлян, рыцарей Средневековья, периоде
Ренессанса рассказала доцент кафедры конструирования одежды и обуви Юлия Коваленко.

К

сожалению, мода уже не
разделяет мальчиков и девочек, так как революция в
ней началась еще с Коко Шанель,
Дольче Габбано, Ив Сен Лорана,
таких известных российских кутюрье, как Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. В основу практической работы детей и родителей
легли бренды масс-маркета H&M,
ZARA, Uniqlo, Garnier, Nivea, прет-

а-порте (готовая одежда). Перед
юными моделями и модельерамиконструкторами была поставлена
творческая задача на примере воображаемых образов «тюльпан»,
«велосипед», «облако» нарисовать
эскиз одежды и при помощи ткани муляжным методом на манекене создать изделия разных эпох
и современности. К процессу подключились родители, в ход пошли

Визит юнармейцев

1 апреля для юнармейцев казанской школы №136 стало днем совсем
не шуточным – под внимательным присмотром сурового подполковника отряд из восьми человек прошел краткий, но емкий курс
молодого бойца в военном учебном центре при КНИТУ.

В

сероссийское детско-юношеское
общественное
движение «Юнармия», со
зданное пять лет назад с целью

улучшения военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, крепнет и развивается.
В последние годы для популяриза-

ции как университета в целом, так
и ВУЦ в частности стало традицией периодически приглашать в
Казанский технологический членов этого движения. Визиты носят характер экскурсий, которые
неизменно приводят школьников
в восторг, поскольку у офицеров
центра есть чем впечатлить интересующихся армейской спецификой подростков.
Не стал исключением и этот раз
– пять девушек-старшеклас
сниц
и три паренька помладше, сопровождаемые их школьной учительницей, отправились в турне
по расположившимся на разных
этажах корпуса Б военным учебным классам. Роль гида взял на

себя старший преподаватель центра подполковник Олег Кудряв
цев, последовательно показавший
юным гостям проводимые курсантами химические опыты, методы
работы с топографическими картами, целый музей боеприпасов,
средства защиты от химического и
зажигательного оружия, станцию
перекачки топлива, армейскую
бронетехнику и напоследок – тренировки курсантов на плацу.
Сопроводительных
лекций
было по минимуму, зато торжест
вовала практика. Девчонки и мальчишки с одинаковым энтузиазмом
производили разборку и сборку
автоматов и пистолетов (по словам присутствовавших офицеров,

ткань, ножницы, мел, карандаши.
Итогом командной работы явился показ изделий, где под овации
по импровизированному подиуму
продефилировали молодые стройные модели.
В завершение Юлия Ковален
ко открыла тайну модных трендов
на 2021 год для детей: речь шла о
стразах, блестках, худи, многослойности, камуфляжном стиле.

получалось у них не хуже, чем у
курсантов), учились использовать
картографический прибор курвиметр, целились в стену класса из
пехотного огнемета и ловко забирались на дозорно-разведывательную бронемашину. Разумеется,
зловещие с виду учебные пособия
не представляли для них никакой
опасности, да и Олег Владимирович не допустил бы, чтобы кто-то
из группы отстал, забрался куда-то
не туда или травмировался.
В конце экскурсии школьники с горящими глазами детально
выясняли правила поступления
в университет и, соответственно,
в ВУЦ, уточняли, какие военные
специальности можно здесь получить. По всему видно, что «схема
работает», и специалисты центра
подтверждают, что число подобных визитов со временем будет
только расти. К ним есть большой интерес как у школ, где уже
сформированы отряды юнармейцев, так и у вуза, который всегда
рад правильно мотивированным
школьникам – завтрашним абитуриентам.
Николай Коновалов
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Знай наших!

Укротители
мусора

Ударный
субботник

На протяжении трех месяцев проходил экомарафон
«Правила деления в Казани», посвященный продвижению экологичного образа жизни среди студентов.

Ц

ель марафона – раздельный сбор мусора. На
территории общежитий
были установлены сортировочные станции. В течение месяца
обучающиеся слушали спикеров,
участвовали в мастер-классах,
конкурсах, ездили на экскурсии на
перерабатывающие предприятия,
где разбирались с правилами сор
тировки мусора. В проекте принимали участие студенты КНИТУ,
КНИТУ-КАИ, КГЭУ.
16 марта состоялось торжест
венное награждение лучших в

Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. Победителями
стали студенты факультета энергонасыщенных материалов и изделий КНИТУ. Первое место заняла
Ника Пономарева, второе – Оле
ся Платон, третье – Екатерина
Шуравина.
Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Алек
сандр Шадриков наградил победителей ценными призами, а
также вручил им подарки от парт
неров проекта.

Команды КНИТУ заняли почти весь
пьедестал победителей и призеров по
итогам Центрального республиканского
субботника «Эковесна-2021» в формате игры,
состоявшегося в Ноксинском лесу 24 апреля.

В

рамках
санитарно-экологического
двухмесячника
и республиканской акции
«Эковесна-2021» жители Казани,
включая Президента РТ Рустама
Минниханова, собирали мусор, сажали деревья – всего в этот день в
Ноксинском лесу было посажено 60
саженцев сосны.
Субботник проводился в формате квеста «Чистые игры». Около
300 команд на скорость собирали
мусор на территории, разделяя его

В

конкурсе участвовали проекты российских стартаперов (из Казани, Иннополиса,
Москвы, Набережных Челнов), а
также представителей Бразилии и
Турции.
Эмиль Харисов в конце 2020
года стал финалистом образовательной программы Digital Start. Именно
тогда его идея обратила на себя внимание ИТ-парка.
– Я разрабатываю сервис облачной печати документов, – рассказал
Эмиль. – Он будет представлять
собой вендинговый аппарат с возможностью распечатать документы
в один клик, загрузив их в облако.
Сейчас я формирую команду проекта и веду поиск инвестиций.
Создаваемый сервис ориентирован по большей части на студентов,
которым в ходе учебного процесса
регулярно приходится распечатывать
различные виды работ. Нередко в таких случаях критическим фактором
становится близость копишопа или
его режим работы. Вендинговые аппараты PrintDocCloud могут быть размещены в необходимых количествах
в общежитиях или учебных корпусах
и действовать круглосуточно.

на три фракции. Всего в уборке
приняли участие более 1200 человек. Не обошлось и без разнообразных активностей: для участников
субботника были организованы
мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования.
По итогам субботника и
«Чистых игр» первое место заняла команда КНИТУ «Бакалавры
альденте» (приз – сертификат на
пробное подводное погружение в
Голубом озере от Русского геогра-

фического общества), на втором
– «Уборный состав ИХТИ» (сертификат на 4000 рублей от ТЦ «Мега»
– спонсор IKEA). Отличилась также команда ДАС №6 «Усы лисы»,
став призером и заняв на играх
шестое место (она получила подарки от национального проекта
«Вода России»).
Силами сотрудников КНИТУ
были приведены в порядок также
территории вокруг корпуса Д и на
улице Хади Такташа

Родная культура

Успех
резидента

Студент факультета управления и автоматизации КНИТУ
Эмиль Харисов стал резидентом технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».
Его разработка PrintDocCloud
прошла отбор проектов для
бизнес-инкубатора.
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«Обещания»
на Тотальном диктанте
В этом году на две площадки Тотального диктанта
в КНИТУ пришли проверить свою грамотность
около двухсот человек.

В

корпусе А в зале ученого совета собрались российские студенты, преподаватели и жители Казани (75 человек), а также
24 иностранных студента, писавшие диктант в
упрощенной форме. Еще 83 человека пробовали
свои силы в аудитории Л-209 корпуса Д, среди
них была самая старшая участница мероприятия
в возрасте 91 год.
Текст блестяще читала ведущая «Эфира»
Юлия Арутюнова. Проверяли работы коллегифилологи кафедр русского языка как иностранного и обучения на двуязычной основе.
Столицей ежегодно проводимого Тотального
диктанта в этот раз стал Якутск, мероприятие
традиционно оказалось массовым. Люди при-

знают: быть грамотным – это интересно и современно.
Особенностью диктанта-2021 стало то, что
перед его началом состоялась премьера короткометражного фильма «Обещания». Его сценарис
том является автор текста Тотального диктанта
Дмитрий Глуховский. Фильм – экранизированная история семьи автора, и рассказ этот трогательный и немного грустный, многие плакали...
Текст, разбитый на части, писался людьми по
всей стране. В Татарстане для написания на открытых площадках была доступна третья часть
– «Очередь». История цепляет за душу, и хочется знать не только тот отрывок, что достался на
диктанте, но и всю ее целиком. Концовка была

Красота и не только

В Культурном центре «Сайдаш»
7 апреля состоялся грандиозный финал ежегодного межвузовского конкурса красоты и таланта «Яз гүзәле».

В

этом году в мероприятии приняли участие десять девушек
из восьми вузов города. Наш
университет представляла студентка
факультета среднего профессионального образования, председатель ССА
ФСПО Гузель Шарипова.
Участницы прошли через многое
на пути к финалу: кастинг, многочасовые репетиции, подготовку к творческому этапу, студии, участие в мастерклассах и фотосессии.
На интеллектуальном этапе конкурсантки выполнили небольшой
тест, а дальше каждая прочитала свое
домашнее эссе, которое оценивало
представительное жюри. В рамках
конкурса состоялся мастер-класс
по культуре речи, который провела
детская поэтесса, заслуженный деятель искусств Татарстана Йолдыз
Шарапова.

На творческом этапе девушки
показали себя как настоящие рукодельницы. Каждая из них отлично
проявила себя на мастер-классе по
изготовлению тюбетеек и декорированию их национальным орнаментом.
На кулинарном этапе «Яз гүзәле –
2021» студентки готовили татарское
национальное блюдо кыстыбый.
Не обошлось и без танцев.
Участницы проявили себя на мастерклассе по национальному татарскому
танцу от руководителей танцевальной студии «Кристалл» Яна и Элины
Трибой.
По словам конкурсанток, этап
подготовки был насыщенным и интересным. За это время им удалось
побывать на многочисленных мастерклассах. Тогда же шли ежедневные
многочасовые репетиции, постановка
творческих номеров, фото- и видео
съемки.

доступна для написания только в онлайн-формате. И все, кого заинтересовал финал, могли узнать
его на организованной командой Тотального
диктанта трансляции.
Как отметила заведующая кафедрой обучения на двуязычной основе Лилия Рязапова,
курирующая мероприятие, этот год порадовал
как намного большим числом участников, чем
в 2020-м, так и заметно лучшими результатами.
Несмотря на достаточно сложный текст, очень
много работ написаны на пятерку (то есть не более одной пунктуационной ошибки и ни единой
орфографической). Примечательно, что на отлично написала и 91-летняя участница, бывший
преподаватель КГТУ-КНИТУ.

Заключительный тур состоял из
трех этапов: видеовизитки, дефиле
в спортивных костюмах и творческого номера.
В финальный день мероприятия
прошла выставка вузов: университеты-участники
презентовали
свои проекты в сфере сохранения
родных языков и укрепления межнационального согласия. КНИТУ
представляли студентка Института
полимеров Лилия Камилова и доцент кафедры обучения ОДО Радик
Хуснетдинов. На выставке были
презентованы книги по самым
сложным техническим дисциплинам, переведенные на татарский
язык, а также куклы в национальных нарядах, работы студентов кафедры дизайна.
Концертная программа шла на
русском и татарском языках. Во
время двухчасового действа проходили конкурс, выступали эстрадные исполнители и музыкальные
коллективы.
В результате представительница КНИТУ Гузель Шарипова стала
лучшей в номинации «Самая шуст
рая». Победительницей конкурса
«Яз гүзәле – 2021» признана Айгуль
Шакирова (КФУ).

«Ягымлы яз»

В

Казанском молодежном центре имени
А.Гайдара 4 апреля прошел республиканский фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз», направленный на развитие,
популяризацию и сохранение культурного наследия Татарстана. В фестивале приняли учас
тие студентки Казанского технологического
колледжа.
Хореографический коллектив «Сихри яшьлек», представивший шуточный татарский народный танец, не оставил равнодушными членов
жюри. Гульчачак Шаяхметова блистала на сцене
среди двенадцати красавиц в номинации «Мисс
ягымлы язбикә», а также стала дипломантом
третьей степени с авторским стихотворением
«Балачак». Анастасия Сарварова покорила
жюри своей очаровательной улыбкой и знанием
татарского языка, за что получила звание лауреата третьей степени театрального направления в
номинации «Художественное слово».
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Студенческая секция отчиталась
Отчетная конференция
студенческой секции
профкома КНИТУ
состоялась 13 апреля
в круглом зале
корпуса А. Ежегодно
на данном мероприятии
секция отчитывается
о проделанной работе
за календарный год.

В

2020 году в связи с применением мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции конференция была отменена, и нынче собравшимся был представлен отчет
о проделанной работе за два года.
Перед началом конференции
был утвержден состав рабочих органов. В президиум вошли председатель профкома КНИТУ Ильдар
Мусин, проректор по учебной работе Дильбар Султанова, проректор по воспитательной и социальной работе Альбина Шавалеева,
начальник отдела по делам молодежи и спорту Федерации профсоюзов РТ Ольга Титова, председатель
Молодежного совета Федерации

профсоюзов РТ Наиль Вяльшин.
Ведущей мероприятия была замес
титель председателя профкома по
работе со студентами и аспирантами Дарья Камартдинова.
Во время отчетной конференции были рассмотрены четыре

Профорг года

5 апреля в актовом зале корпуса Б состоялся
конкурс «Профорг года КНИТУ – 2021», органи
зованный студенческой секцией профкома вуза.

К

онкурс направлен на выявление и поддержку заинтересованной молодежи, способной в дальнейшем
заниматься реализацией государственной мо
лодежной политики
в студенческой среде на качественно новом уровне, на акти-

визацию студенческих профбюро
университета.
В этом году участниками конкурса стали семь активистов:
проф
групорг группы 4101-71
Ксения Жаравина, председатель студенческого профбюро
факультета пищевых технологий

доклада. Первой выступила председатель социальной комиссии
студенческой секции профкома
КНИТУ Маргарита Филиппова,
которая подробно рассказала об
одном из важных блоков работы
для каждой профсоюзной органи-

зации – социальном направлении.
Секцией осуществляется выдача
материальной помощи, реализуются социальные акции, а также
ведется работа с иностранными
студентами и обучающимися,
проживающими в ДАСах.
Следующим докладчиком стал
руководитель правового центра
студенческой секции Дмитрий
Сатараев. В своем выступлении
он говорил об участии секции в
разработке локальных нормативно-правовых актов, о работе в области стипендиального
обес
печения и проведении мониторинга объектов социальной
инфраструктуры, а также о крупных проектах правового направления.

Алиса Копытова, руководитель
круглогодичной межвузовской
школы профсоюзного актива «Поколение П» Василь Муллагалиев,
профгрупорг группы 1191-21 Вик
тория Полушкова, руководитель
правового центра студенческой
секции профкома КНИТУ Дмит
рий Сатараев, председатель студенческого профбюро факультета
нефти и нефтехимии Александр
Федотов, председатель студенческого проф
бюро факультета дизайна и программной инженерии
Александр Тепляков.
В качестве членов жюри были
приглашены заместитель председателя профкома КНИТУ по работе со студентами и аспирантами
Дарья Камартдинова, победитель
конкурса «Студенческий лидер
КНИТУ – 2019» Полина Кузьми
на, победитель конкурса «Студенческий лидер ПФО – 2020»
Ильнур Хазипов, победитель
конкурса «Профорг года КНИТУ
– 2019» Рамис Шавалиев.
Участникам предстояло проявить себя в пяти конкурсных

испытаниях – «Профтест», «Автопортрет», «Блиц», «Биатлон» и
«Эффективная презентация». Активисты показывали свои правовые знания, рассказывали о себе,
своей деятельности и достижениях, а также предлагали варианты
развития работы по мотивации
профсоюзного членства, обучению профсоюзного актива и социальной поддержке обучающихся.
По результатам всех испытаний места распределились следующим образом: почетное третье
место занял Дмитрий Сатараев,
на втором месте оказалась Ксения
Жаравина, а победителем и обладателем звания «Профорг года
КНИТУ – 2021» стал Василь Муллагалиев.
Василь является студентом
третьего курса факультета энергонасыщенных материалов и изделий. Уже на первом курсе он стал
победителем отборочного этапа
в ИХТИ и финалистом конкурса «Студенческий лидер КНИТУ
– 2019», на котором достойно
представил свой институт и стал

Встреча с отличниками учебы
Встреча представителей руководства вуза с отличниками учебы, организованная студенческой секцией профкома вуза, прошла 1 апреля. В круглом зале корпуса А собрались около ста лучших студентов разных факультетов и курсов.

С

тудентов
приветствовали
проректор по учебной работе
Дильбар Султанова и председатель профкома Ильдар Мусин.
– Вы – наша надежда и гордость,
– обратилась Д.Ш.Султанова к аудитории. – Очень хочется, чтобы вы
спустя годы с гордостью говорили,
что университет дал вам путевку в
жизнь, что именно здесь вы нашли
и реализовали себя.
– Мы живем в удивительное время – время трансформации, когда
очень важно готовить тех людей, которые не только способны учиться
чему-то новому, но и сами могут генерировать свежие идеи. Профком
КНИТУ создает множество площадок для самореализации в разных
сферах. Не упускайте шансов рас-

крыть свой потенциал, – обратился
И.Н.Мусин к присутствующим.
Возможностей проявить свои
склонности и способности у студентов
КНИТУ множество. В этом все собравшиеся могли убедиться сами, ведь перед
ними выступили руководители подразделений, курирующих разнообразные
виды студенческих активностей.

О возможностях получения различных видов стипендий говорила
начальник учебно-организационного центра Людмила Иванова.
Начальник отдела содействия
развитию карьеры Анна Алексеева
рассказала, как можно находить интересные предприятия и организации для практики и стажировок, а

также о перспективах дальнейшего
трудоустройства.
С целью повышения качества
обучения, подготовки студентов
к разработке и реализации проектов, формирования успешной профессиональной карьеры в КНИТУ
действует школа дополнительного
профессионального
образования
«Технолидер», которую представила
ее директор Екатерина Тарасова.
Начальник управления международной деятельности Анна Эбель
поделилась информацией о грантовой программе «Алгарыш», а директор высшей школы иностранных
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Достижения медиацентра проф
кома КНИТУ представила его соруководитель Ольга Садовникова.
В своем докладе она особо отметила, что благодаря планомерной
работе и творческому подходу в
2020 году активисты медиацентра
смогли доказать, что заслуживают
звания «Студенческое медиа года»
Республики Татарстан.
Завершил отчет о деятельности студенческой секции проф
кома КНИТУ сопредседатель
организационно-массовой комиссии секции Рамис Шавалиев. Он
рассказал о бонусной программе
ProfCards, о работе председателей
студенческих профбюро, о самых
крупных и ярких проектах студенческой секции, среди которых
– образовательные, культурнотворческие, спортивные.
После выступления докладчиков был утвержден персональный
состав совета студенческой секции профкома КНИТУ и представителей
жилищно-бытовой
комиссии в ДАСах.
В завершение конференции состоялось торжественное награждение активистов за значительный
вклад в развитие студенческой
секции профкома КНИТУ, студенческого самоуправления университета и активную деятельность в
профсоюзе.

лучшим в номинации «Открытие
года».
Мы поздравляем всех участников, призеров и победителя
конкурса и желаем им покорения
новых вершин. Торжественное
награждение состоялось, теплые
слова сказаны, фото на память сделаны. Конкурс завершился, и еще
одна страница в истории проф
союзной организации КНИТУ
написана. Профорг года КНИТУ
– 2021 определен.
Медиацентр профкома КНИТУ,
фото Анастасии Максимовской

языков «Лингва» Юлия Зиятдинова
ознакомила с возможностями получения дополнительной языковой
подготовки.
В заключительном выступлении
начальник отдела учебно-проектной
деятельности студентов Марина
Васильева рассказала об инновационной деятельности в КНИТУ и возможности для студентов университета принять участие в программах
«УМНИК» и «50 лучших инновационных идей для РТ».
Дмитрий Сатараев,
руководитель правового центра
студенческой секции профкома КНИТУ

Объявление

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

Диплом об окончании
КГТУ (ИХТФ,
специальность
– «технология
пиротехнических
средств»), выданный
в 1994 году на имя
Дилфузы
Савридиновны
Шароповой, считать
недействительным
в связи с утерей.
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спорт

Заряд бодрости на целый день
Во Всемирный день
здоровья, 7 апреля,
по инициативе
Общероссийского
профсоюза
образования прошла
Всероссийская эстафета
здоровья.

В

образовательных организациях страны, где действуют первичные профсоюзные организации, состоялись единые для всех
участников акции здоровья – утренняя зарядка и производственная

Технологический университет, №4, апрель, 2021

Единственные
в России

Исторический для Казанского технологического колледжа баскетбольный сезон подошел к концу. 18–19
апреля в УЛК «Академия спорта» состоялись матчи
«Ласт-32» Лиги Белова – всероссийского плей-офф
чемпионата АСБ, в котором участвуют сильнейшие
студенческие команды страны.

гимнастика, а также уроки здоровья,
выставки и конкурсы, посвященные
здоровому образу жизни.
В детских садах, школах, вузах и
других образовательных организациях в 9:00 стартовало общее фе-

деральное мероприятие «Утренняя
зарядка». Технологический университет также присоединился к
эстафете в это время – флешмоб
«Утренняя подзарядка» состоялся
в спортивном зале корпуса Б, в нем
приняли участие около 40 студентов и сотрудников университета.
Мероприятие было организовано и
проведено профкомом КНИТУ совместно с кафедрой ФизВС.
Зарядившись энергией спорта, активисты с положительными
эмоциями приступили к своей трудовой деятельности и обучению.
Благодарим участников акции и
призываем всех к здоровому образу
жизни!
Фото Дарьи Камартдиновой

КВН

Сборная КНИТУ – сразу в двух лигах

Команда КВН «Сборная пригородных городов», представляющая КНИТУ, прошла в сезон лиги КВН «Нижний Новгород» и 1/4 финала официальной лиги МС КВН «Столица».

Н

аши студенты побывали на предсезонном фестивале «СтартАп-2021»
лиги КВН «Нижний Новгород». За
место в ней боролись 34 команды из разных уголков страны. По итогам игры в лигу
прошли 15 команд, в их числе и «Сборная
пригородных городов», набравшая максимальное количество баллов.
Также наши ребята приняли участие
во встрече 1/8 финала официальной лиги
МС КВН «Столица», состоявшейся в
Чебоксарах. Итогом выступления стала победа в игре (6 баллов из 6), а также проход
в 1/4 лиги.
Поздравляем команду и желаем удачи на
предстоящих играх!

П

уть к Лиге Белова получился длительным и сложным.
Первой задачей команд
было успешное выступление в региональном дивизионе АСБ «Рес
публика Татарстан». И если девушки уверенно прошли круговой
турнир, то юноши, проиграв несколько матчей на старте, поставили себя в сложную ситуацию.
Тем не менее в конце кругового
этапа им удалось одержать две победы подряд и выйти в плей-офф.
В плей-офф дивизиона «Рес
публика Татарстан» юноши завоевали бронзовые медали, а девушки в финале уверенно обыграли
ПГАФКСиТ-Ф и впервые в истории
принесли КТК золотые медали.
Следующим шагом на пути
к Лиге Белова стали матчи квалификации. Мужская сборная
КТК на домашнем паркете УСК
«Мирас» одержала победы над
Нижегородским
государственным техническим и Мордовским
государственным педагогическим
университетами. Женская сборная КТК проводила матчи квалификации в Ижевске. Одержав две
уверенные победы, девушки вслед
за юношами оформили путевку в
«Ласт-32».

В основной сетке Лиги Белова
КТК сразу же выпало право
сыграть с командами из ведущих спортивных вузов страны
– Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма и
Московской государственной академии спорта и физической культуры. Эти соперники оказались сильнее наших команд. Хотя мужская
сборная КТК во главе с лидерами
Виталием Софроновым и Лукой
Шалашниковым имела шансы на
успех в матче с МГАФК-2. Команды
продемонстрировали
хорошую
игру, матч получился весьма боевым, и в концовке победу вырвал
соперник. Но, как известно, без поражений не бывает побед.
Стоит отметить, что КТК оказался единственной образовательной организацией СПО в России,
которая смогла дойти до столь высокой стадии.
Сезон для КТК с уверенностью можно признать успешным.
Команды шагнули еще на ступеньку вверх по сравнению с прошлым
сезоном, установив очень высокую
планку на будущее. Тем интереснее
будет наблюдать за их результатами в следующем спортивном году.

Наши ветераны

Экскурсия в сказку, историю
и творчество одновременно

Удивительное путешествие в сказку совершили ветераны
КНИТУ 24 апреля, посетив татарское село Яна Кырлай, родину
поэта Габдуллы Тукая, которому 26 апреля исполнилось 135 лет.

П

еред дорогой пожилых людей напутствовал председатель профкома Иль
дар Мусин, пожелав приятного
путешествия, активного долголетия
и постоянного взаимодействия с
родным вузом.
Кроме того, перед поездкой у ветеранов – детей войны взяли интервью студенты, и эта инициатива исходила от них самих и председателя
ССА ФДПИ Лилианы Муратовой.
В дороге прозвучало много интересной информации о Татарстане,
Казани, о деревнях и селах по пути
следования. Основная экскурсия

ждала в Кырлае. Неожиданно для
всех мы попали на театрализованный праздник. Нас встречали фольк
лорный ансамбль, девушки в национальных костюмах с коромыслами,
житель Кырлая с козой, были также
повозки с нарядно украшенными
лошадьми. Все это добавило праздничного настроения. Замечательная
экскурсовод ознакомила нас с экспозицией, посвященной жизни и
творчеству знаменитого татарского
поэта-классика, интересно, с глубоким уважением рассказала о жизни
Габдуллы Тукая, которого в народе
называют «татарским Пушкиным».
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Все в селе в буквальном смысле
пронизано творчеством Габдуллы
Тукая, на территории музейного
комплекса скульптуры – персонажи его сказок: Шурале, Водяная и
другие. На улицах двухэтажные бревенчатые домики с резьбой. Помимо
музея, собравшиеся посетили усадьбу Сагди – отчима поэта.
На обратном пути ветераны продемонстрировали свои творческие
способности: перед поездкой они
получили задание выучить стихи и
песни Габдуллы Тукая. И они выучили! Поэтический день в нетрадиционном формате состоялся. Тамара
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Мухутдинова и Наиля Фазулзянова
прочитали свои любимые стихотворения Тукая на татарском языке. В
очередной раз продемонстрировала
артистический талант Екатерина
Борисова. В ее руках был сборник
стихов поэта, изданный в 1946 году.
Вдохновенно декламировала стихи
Тукая о дружбе народов Татьяна
Копьева, а Юрий Плошкин исполнил песню на татарском языке. Он
предложил всем спеть легендарную
«Катюшу». Сергей Прохоров виртуозной игрой на гитаре также привлек ветеранов к исполнению песен.
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Все участники и активисты были награждены.
Поездки в сельскую местность
всегда наполнены особенным колоритом. Красивая природа, приветливые местные жители – это отрада
для души. Все ветераны аплодировали гиду, благодарили организаторов – профком КНИТУ и Совет ветеранов университета и выражали
желание продолжить экскурсии по
Татарстану и, конечно, приехать в
Кырлай вновь.
Председатель Совета ветеранов
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