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РЕЙТИНГ

Вошли в QS
КНИТУ впервые вошел в список организаций высшего
образования, включенных в авторитетный мировой
рейтинг QS World University Rankings – 2022.
Об этом стало известно 8 июня. Всего в рейтинге 1
673 вуза, среди них 48 российских университетов.

О

тныне КНИТУ входит в
оба ведущих глобальных
исследования деятельности университетов: THE (с 2018
года) и QS. Несколько лет наш
вуз был участником предметных
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рейтингов QS, а также попадал в
аналитические обзоры по учебным
заведениям стран БРИКС, Европы
и Центральной Азии. Теперь нас
отметили в глобальном исследовании, причем КНИТУ стартовал

сразу в первой тысяче лучших вузов мира.
9 июня на площадке РИА «Россия сегодня» состоялся видеомост
Москва – Санкт-Петербург – Томск
– Владивосток, посвященный официальной презентации русскоязычной версии рейтинга. В ходе
мероприятия проректору КНИТУ
по учебной работе Дильбар Султановой был торжественно вручен
сертификат участника QS World
University Rankings.
КНИТУ – один из двух татарстанских вузов (наряду с КФУ),
представленных в мировом рейтинге университетов QS. Вузы оцениваются в нем по таким показателям,
как академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа профессорско-преподавательского состава и студентов,
цитируемость научных работ, доля
иностранных преподавателей и студентов.
В итоговом рейтинге мы вошли
в группу 801–1000. По таким показателям, как соотношение числа
преподавателей и студентов и доля
иностранных студентов, КНИТУ
входит в топ-500 университетов
мира (458-е и 326-е места соответственно).

КНИТУ – в топ-25
по техническим
наукам

Рейтинговое агент
ство Round Univer
sity Ranking (RUR)
совместно с меж
дународной ком
панией
Clarivate
Analytics опубликовало 15 июня результаты
мирового предметного рейтинга университе
тов по направлению «Технические науки».

Н

аш университет поднялся за год на 50 позиций в рейтинге и занял 24-е место среди российских вузов и
526-е место среди лучших технических университетов мира.
Напомним, что RUR – это международная система рейтингов университетов мира, которая существует с 2010 года
и измеряет результаты деятельности образовательных учреждений по двадцати уникальным показателям и четырем
ключевым направлениям деятельности – преподавание,
исследования, международное разнообразие, финансовая
устойчивость.
Всего в рейтинг RUR вошли 790 вузов мира, из них 80 российских вузов.
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В День памяти и скорби,
22 июня, врио ректора Юрий
Казаков, представители
руководства КНИТУ,
профсоюзной организации,
ветеранов и студенчества
возложили цветы к монументу
в честь погибших во время
Великой Отечественной войны,
расположенному в вестибюле
круглого зала корпуса А.

Ждем успешной
«приемки»

В Кабинете Министров РТ 22 июня прошел
брифинг «Об особенностях приемной кампа
нии в вузы Республики Татарстан в 2021 году».

В КНИТУ состоялось возложение цветов к воинскому монументу

П

редседатель Совета по историко-мемориальной деятельности вуза Вильям Барабанов
в выступлении напомнил участникам
церемонии о том, какими были первые дни войны для всей страны и студентов КХТИ. Главное, подчеркнул
докладчик, в детстве перенесший тяготы блокады Ленинграда, чтобы грядущие поколения никогда не знали
ужасов войны.
Память погибших студентов, преподавателей, сотрудников КХТИ почтили минутой молчания. В День
памяти и скорби наш университет
также принял участие во Всероссийской минуте молчания и в акции
«Свеча памяти».

Флешмоб в честь Дня России
12 июня наша страна
отметила свой глав
ный праздник – День
России. В преддверии
этой знаменательной
даты студенты Казан
ского технологическо
го колледжа КНИТУ
устроили
динамич
ный патриотический
флешмоб в парке име
ни Петрова Кировско
го района.

В

ходе яркого мероприятия
студенты представили вокальные и танцевальные
номера. Ведущие – активисты
колледжа Елизавета Петрова и
Егор Баранов рассказали зрителям об истории празднования
Дня России.
Любить Россию и беречь память
о ее истории призвала в песне заведующая отделением по воспита-

тельной работе Алена Калинкина.
Студентка первого курса Анастасия Сарварова прочла трогательные стихи о любимой стране.
В завершение акции студенты,
одетые в футболки белого, синего
и красного цветов, выстроились в
форме российского флага, хорошо
видимого сверху.
Акцию сопровождали песня
«Гимн молодежи» в исполнении

Во имя безопасности

первокурсниц Ксении Чукавиной
и Зарины Хайрнасовой и танцевальный марафон студентов колледжа.
В ходе акции велась фотосъемка, а также снимался видеоролик,
который был размещен на официальных страницах колледжа и
КНИТУ в социальных сетях.
Алена Калинкина

СОТРУДНИЧЕСТВО

28 мая состоялась встреча проректора по научной
работе КНИТУ Александра Копылова с руководителем
Волжско-Камского межрегионального управления
Росприроднадзора Фаязом Шакировым.

В

мероприятии также приняли участие начальник научно-образовательного центра
промышленной и экологической
безопасности КНИТУ Руслан Гельманов, специалисты управления.
В ходе беседы обсуждались перспективы сотрудничества по актуальным вопросам подготовки и
повышения квалификации специалистов предприятий и надзорных
органов, работы центра промышленной и экологической безопасности в области техносферной безопасности в рамках деятельности
консорциума, созданного тремя
ведущими инженерными вузами
Татарстана в конце 2020 года.

Т

радиционное мероприятие,
в котором приняли участие
ректоры ведущих вузов республики, провел глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он сообщил, что в этом
году вузам республики выделено
более 20 тысяч бюджетных мест
(всего в Татарстане прием ведут
44 вуза и их филиала). Это почти
на 20% больше по сравнению с
прошлым годом и несколько превышает общее количество выпускников школ республики (16,5 тысячи) и тех, кто будет сдавать ЕГЭ
нынче (18 тысяч).
Наибольшее количество бюджетных мест приходится на инженерно-технические направления
подготовки и педагогику. «Около
200 мест получили негосударственные высшие учебные заведения, – отметил министр. – В этом
году произошло существенное
увеличение объема контрольных
цифр приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета». Вузами
– лидерами по количеству выделенных бюджетных мест являются КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ и
КГЭУ.
На брифинге выступил врио
ректора КНИТУ Юрий Казаков. Он начал с приятных новостей о том, что наш университет
в текущем году впервые вошел в
престижный мировой рейтинг
университетов QS (подробнее
об этом см. в материале «ТУ» на
первой полосе), а в аналогичном
рейтинге THE представлен еще с
2018 года. «Этому способствуют
наша международная активность
– привлечение зарубежных преподавателей, качество образования
в целом, качество нашей науки и,
что немаловажно, высокая востребованность наших выпускников
на профильных предприятиях», –
отметил Юрий Казаков.
«Мы постоянно следим за запросами отрасли, за трендами в
образовании», – подчеркнул врио
ректора и в качестве примера такого подхода анонсировал две новые
программы по наиболее востребованному направлению КНИТУ
«Химическая технология». Первая
из них – полностью англоязычная
магистерская программа по смартматериалам – высокоорганизованным материалам для электроники
и биомедицины, которая будет
реализована с привлечением иностранных ученых, а вторая – программа бакалавриата «Цифровой
инжиниринг в технологии и переработке полимеров». «Для всех
самых топовых направлений у нас
есть бюджетные места», – сказал
руководитель вуза.
В этом году серьезно выросли –
на 660 мест – контрольные цифры
приема в КНИТУ, причем общее

число бюджетных мест, выделенных нашему вузу, составляет более
23% от числа бюджетных мест, выделенных всем вузам республики.
Прием будет вестись как в очной,
так и в дистанционной форме с
использованием системы прокторинга – специальной процедуры
контроля за ходом дистанционного испытания.
Коснулся Ю.М.Казаков и вопроса об обеспечении наших
студентов общежитиями. Он напомнил, что вуз уделяет большое
внимание как ремонту и обновлению общежитий, так и решению
давно назревшего вопроса о расширении их площадей: как выразился Юрий Михайлович, «нам
давно требуется новое общежитие, и, возможно, не одно». И здесь
у руководителя вуза также было
чем порадовать аудиторию. «У
меня хорошие новости – ситуация
сдвинулась с мертвой точки: на
днях градостроительный совет города одобрил эскизный проект нового общежития КНИТУ на улице
Рихарда Зорге, 13», – объявил врио
ректора.
Добавим, что новый студенческий объект будет представлять
из себя два соединенных галереей
14- и 20-этажных здания общей
площадью 23 250 м2. Здесь в комфортабельных двухместных комнатах смогут поселиться более 700
студентов. На нижних этажах будущих домов аспирантов и студентов будут размещаться помещения
для спортивно-оздоровительных
и культурно-досуговых мероприятий. А в этом году в рамках
гранта Минобрнауки России одно
из общежитий будет полностью
реконструировано, включая замену инженерных коммуникаций и
мебели.
К строительству нового общежития планируется приступить
уже в 2022 году, оно будет вестись
на федеральные средства. На данный момент одобрен эскизный
проект, после его доработки будет
подготовлена необходимая проектно-сметная документация, которую к концу года представят в
Главгосэкспертизу РФ. При ее положительном заключении объект
согласно приказу Минобрнауки
России будет включен в федеральную адресную инвестиционную
программу.
В брифинге также приняли участие проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий
Таюрский, ректор КГМУ Алексей
Созинов, ректор КГЭУ Эдвард
Абдуллазянов и недавно приступивший к работе и. о. ректора
КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев.
Ход мероприятия, транслировавшегося в прямом эфире, освещали
журналисты популярных республиканских медиа.
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В КНИТУ началась приемная кампания
20 июня открылись приемные
комиссии всех факультетов Казанского
технологического. Секретари комиссий
зарегистрировали первые комплекты
документов от желающих стать студентами
одного из крупнейших в России
инженерных вузов. О том, как в 2021 году
будет проходить приемная кампания,
рассказал ответственный секретарь
приемной комиссии КНИТУ Ирек Шарапов.
ГДЕ?

Прием документов на все формы обучения начался 20 июня. Как и в прошлые
годы, приемные комиссии факультетов
КНИТУ расположились в корпусе А (ул.
Карла Маркса, д. 68). С понедельника по
пятницу мы ждем вас с 9:00 до 18:00, а в
субботу – с 9:00 до 13:00. Вход в здание свободный.
Комиссии разных факультетов работают
в разных аудиториях. Чтобы найти нужный
вам факультет, ориентируйтесь на указатели в холле и на лестничных клетках. Кроме
того, в вестибюле корпуса А работает справочно-информационный пункт. Его сотрудники помогут вам найти необходимый
кабинет.

КОГДА?

До 29 июля прием продлится для тех,
кто поступает к нам только по результатам
ЕГЭ, то есть для большинства поступающих на бакалавриат и специалитет (очная
форма).
Для всех остальных категорий поступающих сроки будут другими.
До 14 июля могут подать документы те,
кто выбрал направления, требующие дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности, а также те, кто
поступает по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, – в их число входят, например, те,
кто поступает в КНИТУ на базе среднего

зачисление, оригинал документа об образовании, оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих особые права.

ОРИГИНАЛ ИЛИ КОПИЯ?

профессионального образования. Все испытания будут завершены к 29 июля.
13 августа – день завершения приема заявлений для лиц, поступающих на очно-заочную, заочную форму (бакалавриат).
До 10 августа можно будет подать документы для поступления по программам магистратуры бюджетного финансирования.
Важно: прием документов, необходимых
для поступления по программам бакалавриата и специалитета, осуществляется вне
зависимости от сроков сдачи и получения
поступающими результатов ЕГЭ.

КУДА ПОСТУПАТЬ?

Исчерпывающая информация о специальностях и направлениях, уровнях и формах образования размещена на официальном сайте КНИТУ в разделах «Бакалавриат,
специалитет», «Среднее профессиональное образование (СПО)», «Магистратура»,
«Аспирантура». Кроме того, вы можете обратиться с вопросами в справочно-информационный пункт в вестибюле корпуса А.
Напоминаем, что в КНИТУ вы можете
подать документы не более чем на пять направлений (специальностей) одновременно.

КАК?

Документы будут приниматься очно и
дистанционно – с использованием электронной системы вуза, а также посредством
суперсервиса «Поступай в вуз онлайн».
Вступительные испытания на программы бакалавриата и специалитета будут

проводиться как очно, так и дистанционно
– на платформе Moodle с идентификацией
личности поступающего.
Вступительные испытания в магистратуру будут проводиться очно и дистанционно. Обе формы экзаменов проводят профилирующие кафедры.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Приемной комиссии нужно представить:
– паспорт (ксерокопию и оригинал);
– документ установленного образца об
образовании (оригинал или ксерокопию);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
– две фотографии (черно-белые или
цветные) размером 3×4 см;
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения в соответствии с
Положением об учете индивидуальных достижений при поступлении в КНИТУ (если
такие достижения имеются).
Если выбранные вами специальность
или направление входят в Перечень специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры, вам понадобится представить оригинал или копию
медицинской справки.
Если у вас есть особые права, то при
подаче документов вам одновременно потребуется подать заявление о согласии на

Для зачисления достаточно заявления
о согласии на зачисление. В случае невозможности представления оригинала документа об образовании абитуриент обязуется представить оригинал в течение первого
года обучения и при необходимости в этот
же срок пройти медицинские осмотры.
Помните, что при поступлении на обучение по программам бакалавриата или
специалитета на очную бюджетную форму
зачисление производится в одну волну, а не
в две, как в прежние годы. 11 августа будет
завершен прием заявлений о согласии на
зачисление, а 17 августа выйдет приказ о
зачислении. Вы будете зачислены туда, куда
подали – на бумаге или дистанционно – согласие на зачисление.
Зачисление на другие формы и уровни
обучения будет организовано в соответствии с Правилами приема – 2021 в другие
дни.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Если у вас возникли вопросы, связанные
с поступлением, обращайтесь к нам в приемную комиссию по адресу: г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 68 (остановка «Улица Льва
Толстого»), по электронной почте priem@
kstu.ru или по телефону (843) 236-78-33.
Кроме того, вы можете получить консультацию в группе «Абитуриенты КНИТУ»
в социальной сети «ВКонтакте», а также в
группах институтов и факультетов для абитуриентов. Их полный список размещен на
нашем сайте.
В 12 городах Республики Татарстан с 28
июня по 1 июля будут работать выездные
приемные комиссии КНИТУ. Их адреса
и график работы опубликованы на официальном сайте университета. Члены выездной приемной комиссии окажут вам
полную информационную поддержку по
вопросам поступления, расскажут о факультетах, специальностях и направлениях.

Ждем вас в КНИТУ,
и удачи при поступлении!

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Первый день лета оз
наменовался в КНИТУ
визитом делегации из
Баку – две представи
тельницы Института
нефтехимических про
цессов Национальной
академии наук Азер
байджана
прибыли
в Казань крепить со
трудничество с нашим
университетом.

Г

остей традиционно принимали в кабинете ректора.
С нашей стороны присутствовали руководитель университета Юрий Казаков, начальник
управления международной деятельности Анна Эбель, начальник научно-исследовательского
управления Руслан Зотов, и. о. начальника учебно-методического
управления Гульназ Лутфуллина,
завкафедрой ТСК Любовь Зенитова и профессор кафедры ТСК
Раиса Ахмедьянова.
Для заместителя директора по
научной работе ИНХП Тараны
Маммадовой и заведующей от-

Делегация АН Азербайджана

делом ИНХП Лейлуфер Алиевой
это не первая встреча с коллегами
из Казанского технологического
(Тарана Аслановна уже второй раз
прибывает к нам в рамках программы «Алгарыш»). Сотрудничество казанского университета
и НАНА при активном участии
Любови Зенитовой и Раисы Ахмедьяновой налаживается уже
длительное время. В прошлом
году наш вуз выиграл республиканский грант «Алгарыш» для
приглашения коллег из Азербайджана, однако планам помешала
коронавирусная пандемия, надолго затруднившая межвузовское

общение. Теперь пришло время
вновь активировать отношения,
в которых очень заинтересованы
все участники процесса.
Беседа шла в очень теплой атмосфере, коллеги были на одной
волне и смотрели на перспективы
зарождающегося сотрудничества
с большим оптимизмом. Чувствовалась ностальгия по временам,
когда наши страны еще не разделяли границы, звучали фамилии
общих знакомых по учебе, преподавателей. «Мы получали опыт и
образование в российских институтах», – говорили гости, рассказывая о себе и о своей стране.

Когда зашла речь об участии в
предстоящих в этом году международных научных конференциях,
гостьи пригласили Юрия Казакова приехать с ответным визитом в
Баку, чтобы продолжить процесс
налаживания сотрудничества и
определить его наиболее перспективные направления. Приглашение распространяется не только
на руководство университета, возникла идея отправлять в ИНХП на
стажировку аспирантов КНИТУ
в рамках грантовой программы
«Алгарыш». Надо отметить, что
у наших коллег имеется прекрасная лабораторная база, издается
научный журнал на английском

языке, включенный в базу Web of
Science, организуются российскоазербайджанские форумы. Интересных проектов может быть
очень много, главное, чтобы их
реализации вновь не помешали
эпидемические или политические
обстоятельства.
Посланцы бакинского института пробыли в Казани до 12 июня,
в ходе визита они провели также
лекции для студентов-химиков
КНИТУ. Первую из них, на тему
классификации недр, доктор технических наук Тарана Маммадова
прочитала в актовом зале корпуса
Б сразу после завершения встречи
с руководством университета.
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Встреча MODEST с КНИТУ
В КНИТУ 2 июня состоялась встреча
руководства вуза с участниками
консорциума MODEST в рамках проекта
Erasmus+. В ходе встречи был подписан
договор о сотрудничестве между КНИТУ
и Национальным политехническим
университетом Армении.

«Т

ема, связанная с обменом лучшими практиками университетов по
подготовке кадров высшей квалификации, наиважнейшая, – отметил врио ректора КНИТУ Юрий
Казаков. – Мы очень признательны, что вы здесь, нашли возможность приехать в это непростое
время».
«Программа Erasmus+ значит
для нас очень много, потому что
одна из ее базовых целей – повышение квалификации ППС, – подчеркнула проректор по учебной
работе КНИТУ Дильбар Султанова. – Это та нить, которая соединяет нас с Евросоюзом, канал, по
которому мы можем направлять
наших преподавателей и студентов на стажировки, организовывать серьезные магистерские
программы». Проректор также отметила, что открытый накануне в
университете тренинговый центр
для молодых ученых – очень востребованный проект, это подтверждают молодые ученые, ко-

торые в ходе прошедшего недавно
в КНИТУ обучения даже просили
создать в вузе подобный центр.
«Спасибо, коллеги, за идеи, мы надеемся, что проект перерастет для
всех нас в нечто большее», – завершила она.
Руководитель проекта MODEST
в КНИТУ, заведующая кафедрой
ИЯПК Юлия Зиятдинова представила ведущих участников проекта. Представитель Московского
государственного университета
геодезии и картографии – национального координатора консорциума MODEST в России – Галина
Кузнецова поделилась опытом
подготовки аспирантов международного уровня в рамках студенческого научно-образовательного
центра MIIGAiK R&D.
Главный специалист по международному научному сотрудничеству Московского физико-технического института и научный
координатор Erasmus+ MODEST
Ирина Обухова (и она же – автор
заявки на создание консорциу-

ма) поблагодарила руководство
КНИТУ, без поддержки которого,
по ее словам, не смогли бы развиться идеи проекта. «У вас замечательная, сплоченная, творческая команда, надеюсь, у нас с
вами будут дальнейшие совместные проекты, все более весомые
и актуальные и в плане участия
в государственной программе
«Приоритет-2030», в концепцию
которой напрямую ложатся подходы творческой подготовки научных кадров проекта Erasmus+
MODEST», – сказала Ирина Геннадиевна.
Проректор по международной
деятельности Тамбовского госу-

дарственного технического университета Елена Мищенко, представитель консорциума ENTER
Erasmus+ (в его работе наш университет также принимает участие), подчеркнула важность развития сотрудничества вузов в
сфере инженерного образования,
в том числе в рамках Международного общества по инженерной
педагогике (IGIP), с которым активно взаимодействуют и КНИТУ,
и ТГТУ, а создаваемые центры научного творчества как раз и являются развитием идей инженерной
педагогики и IGIP.
Заведующий кафедрой ФКХ
Юрий Галяметдинов рассказал

о новых англоязычных магистерских программах в области смартматериалов и молекулярной инженерии – это дает возможность
привлечь в аспирантуру студентов со всего мира.
Проректор по международным
отношениям и программам развития Национального политехнического университета Армении
Рубен Аггашян поделился обширным опытом участия своего университета в программах Erasmus+
и выразил готовность продолжать
сотрудничество с КНИТУ в последующих проектах.
Коллеги также отметили, что
уже через год представится возможность подать следующую заявку на грант Erasmus+, так что
идеи консорциума и плодотворного межвузовского и международного сотрудничества будут
развиваться. «Мы все надеемся на расширение мобильности
аспирантов, их картины научного
мира, выход из зоны комфорта», –
сошлись во мнении собравшиеся.
В этот же день был проведен
научно-практический семинар с
презентациями
вузов-участников, организованы посещение кафедры физической и коллоидной
химии и встреча с аспирантами
КНИТУ.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect
the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

Открытие тренингового центра
С 1 по 4 июня в КНИТУ проводилась встреча участников международного консор
циума Erasmus+ «Модернизация программ аспирантуры по естественно-научным
и техническим направлениям и совершенствование методик обучения (MODEST)».

М
Соглашение о сотрудничестве

В ходе встречи руководства КНИТУ с участниками кон
сорциума MODEST программы Erasmus+ был подписан
договор о сотрудничестве между нашим вузом и Наци
ональным политехническим университетом Армении.

С

о стороны КНИТУ соглашение подписал врио ректора Юрий Казаков, со
стороны Национального политехнического университета Армении
– проректор по международным
отношениям и программам развития Рубен Аггашян.
«От многотысячного коллектива нашего университета примите
самые искренние приветствия, –
обратился к собравшимся Рубен
Вартанович. – Уверен, что сегодняшняя встреча – хорошее начало для реализации планов нашего будущего сотрудничества. Как
один из участников консорциума
скажу, что наш университет –
один из пионеров в реализации
международных программ. Мы
это делаем начиная с 1994 года и за
более 25 лет набрались опыта, создали и укрепили прочные связи,
в том числе с российскими университетами-партнерами. Важно,
чтобы сотрудничество вузов не

ограничивалось рамками международного проекта, и замечательно, что благодаря ему нам удается
наладить двусторонние контакты
между вузами».
Гость также отметил, что двум
технологическим университетам
всегда есть что обсудить, рассказал об опыте своего университета по открытию научных
R&D-центров для магистров, организации онлайн-конференций.
Проректор по научной работе КНИТУ Александр Копылов
также выразил уверенность в
развитии между нашим вузом
и политехом Армении сетевого
взаимодействия, академического
сотрудничества и мобильности, а
руководитель управления международной деятельности КНИТУ
Анна Эбель подчеркнула, что соглашение станет первым шагом
на пути к развитию совместных
образовательных программ и
проектов.

ероприятие проходило
в смешанном формате:
приехать смогли представители российских (МФТИ,
МИИГАиК, РГППУ) и армянских (Национальный политехнический университет Армении
и Ереванский государственный
университет) вузов, онлайн участвовали университеты Латвии,
Беларуси, Польши и Великобритании.
В рамках запланированных мероприятий в КНИТУ был создан
распределенный
тренинговый
центр для аспирантов. Развитием
гибких умений будет заниматься
кафедра иностранных языков в
профессиональной коммуникации, исследовательских умений в
области химии – кафедра физической и коллоидной химии. Координацию будет осуществлять
отдел аспирантуры при общей
финансовой поддержке проекта
Erasmus+ MODEST Европейской
комиссией.
1 июня на кафедре ИЯПК прошло торжественное открытие
первой очереди тренингового
центра. Заведующая кафедрой
Юлия Зиятдинова вместе с за-

ведующей отделом аспирантуры
и докторантуры Эльмирой Кушаевой нажали символическую
кнопку и представили возможности центра для аспирантов в
области гибких умений.
Доцент кафедры ФКХ Артем
Безруков провел презентацию
оборудования и интерактивных
возможностей центра, предложив членам консорциума попробовать поработать в очках виртуальной реальности и перенестись
в Латвийский университет, являющийся координатором проекта.
Продемонстрировали гостям и

работу видеостудии, где они сразу смогли записать свои краткие
приветствия и комментарии по
оценке созданного центра.
Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры Ереванского государственного университета Армен Саргсян от
метил, что консорциум является
уникальным мостом между вузами и научными институтами
России, стран Европы и СНГ.
В ходе встречи также состоялись представление модуля
«Презентационные
навыки»,
реализуемого на базе КНИТУ, и
встреча с аспирантами КНИТУ,
уже освоившими его. Представление модуля провела доцент
кафедры ИЯПК Лилия Газизулина. Кроме того, был презентован модуль «Академическое
письмо», реализуемый на базе
Московского физико-технического института, от директора
Центра языковой подготовки и
тестирования Елены Базановой.
Полосу подготовила
Алла Кайбияйнен
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Образовательные программы КНИТУ успешно
Решением Совета по профессиональным квалифика
циям в области инфокоммуникационных технологий
и энергетики Национальной ассоциацией «Регулирова
ние качества инфокоммуникаций» и Союзом «СтройС
вязьТелеком» было вынесено положительное решение и
вручены сертификаты о профессионально-обществен
ной и международной аккредитации по следующим об
разовательным программам.

Э

то направление 01.04.05
«Статистика»,
программа
«Статистика и анализ данных в экономике» (магистратура),
кафедра бизнес-статистики и экономики, завкафедрой, руководитель программы – Анна Аксянова.
Направление 02.04.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
программа «Технология программирования» (магистратура), кафедра интеллектуальных систем и

управления информационными ресурсами, завкафедрой – Александр
Герасимов, руководитель программы – Антон Титовцев. Направление 10.03.01 «Информационная
безопасность», программа «Организация и технология защиты информации» (бакалавриат), кафедра
«Информационная безопасность»,
завкафедрой, руководитель программы – Владислав Богомолов.

Все программы аккредитованы
на пять лет. Экспертизу проводи-

ли директор Союза «СтройСвязьТелеком» Юрий Мхитарян и руководитель Центра организации
обучения и аттестации Наталья
Казакова.

В марте текущего года КНИТУ
впервые заключил договор о
проведении
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ
с Межрегиональной ассоциацией
независимых экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК).
Президентом ассоциации является
Анна Беликова.
По решению Совета по профессиональным
квалификациям
агропромышленного
комплекса
МАНЭРК принято решение аккредитовать на пять лет следующие
образовательные программы: направление 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»,
программа «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий»
(бакалавриат), кафедра технологии
пищевых производств, завкафедрой
– Ольга Решетник, руководитель
программы – Замира Мингалеева;
направление 19.04.02 «Продукты
питания из растительного сырья»,
программа «Современные техноло-

Призер
Всероссийского
инженерного
конкурса

Президент России Владимир Путин 9 июня по видеосвязи
принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой
технологической линии Амурского газоперерабатываю
щего завода – одного из крупнейших инфраструктурных
проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, ориентирован
ного на переработку многокомпонентного природного
газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири».

П

Ф
Лебедев. «Установки первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода готовы к
работе!» – сообщил он Президенту.
Владимир Путин дал старт работе
нового предприятия.
Юрий Владимирович Лебедев
(1976) – выпускник нефтяного факультета Казанского государствен-

ного технологического университета (1999), работает на предприятиях
«Газпрома» с момента окончания
вуза. В настоящее время возглавляет ООО «Газпром переработка
Благовещенск» и департамент 353
ПАО «Газпром» (подразделение, курирующее функционал переработки
газа).

На Петербургском
экономическом форуме

Благодарим всех за большую
проделанную работу!

ЗНАЙ НАШИХ!

О готовности объекта доложил
выпускник КНИТУ

редприятие будет выпускать как товарный газ (метан), так и выделенные из
него ценные для газохимической
и других промышленных отраслей
компоненты. Как отметил в своем
выступлении глава государства, с
выходом на полную мощность завод станет одним из самых больших
предприятий в мире по переработке
природного газа и крупнейшим по
производству гелия – газа, который
востребован в целом ряде ключевых
высокотехнологичных отраслей.
В церемонии открытия приняли участие председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер,
губернатор
Амурской
области
Василий Орлов, руководители дочерних предприятий «Газпрома»,
сотрудники завода. С докладом о
готовности объекта выступил генеральный директор ООО «Газпром
переработка Благовещенск» Юрий

гии бродильных производств» (магистратура), кафедра оборудования
пищевых производств, завкафедрой, руководитель программы –
Андрей Николаев.

В список призеров Все
российского
инженер
ного конкурса вошел
магистрант кафедры тео
ретических основ тепло
техники Алмаз Аетов.

инал конкурса проходил
с 31 мая по 1 июня в Москве, его организатором
выступило Министерство науки
и высшего образования РФ, а
оператором – НИЯУ МИФИ.
Проект Алмаза Аетова – «Альтернативный метод утилизации
промышленных отходов с использованием сверхкритических
флюидных сред». Его научные
руководители – профессор кафедры ТОТ Рустем Усманов и заведующий кафедрой ТОТ Фарид
Гумеров.
Всего в оргкомитет было подано 1065 заявок из 118 университетов, в финал было отобрано
122 проекта.
31 мая финалисты конкурса
презентовали свои проекты экспертам ВИК и представителям

индустрии, а 1 июня состоялась
торжественная церемония награждения победителей и призеров.
Заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства
науки и высшего образования
России Александр Ведехин отметил, что для реализации глобальных инициатив, связанных с
научно-техническим лидерством
страны, у российского образования есть большой потенциал. А
изменить мир к лучшему смогут
в том числе финалисты и участники конкурса.
Победители и призеры конкурса получат поддержку высокотехнологичных компаний инженерного сектора страны.

Стартапы с ИТМО

Участие в работе Петербургского междуна
родного экономического форума по пригла
шению Минобрнауки России принял доцент
кафедры архитектуры и дизайна изделий из
древесины Шамиль Мухаметзянов.

С февраля по май студенты КНИТУ при
нимали участие в акселерационно-обра
зовательной программе для технологиче
ских проектов ранней стадии Advance your
Business Thesis факультета технологическо
го менеджмента и инноваций (itmotech)
Университета ИТМО.

заключительный день форума, который проходил с 2 по 6 июня, он вместе
со стипендиатами и обладателями премий Президента России, получателями грантов, представителями студенческих научных
обществ принял участие в дискуссии с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым на тему «Роль молодежных
научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития России». Речь
шла о необходимости грантовой поддержки
студенческих научных обществ, исследований
в области гуманитарных наук, укрупнении научных специальностей, а также развития вузов
в содружестве с предпринимателями.

сновная цель программы – подготовить проекты к защите в формате
бизнес-тезиса и привлечению внешнего финансирования.
Обучение в Университете ИТМО было
организовано для студентов вузов России в
рамках подписанных ранее соглашений о сотрудничестве, направленных на расширение
практики учета студенческих бизнес-проектов в качестве выпускной квалификационной работы («Стартап как диплом»).
Всего от университета было подано семь
проектов, отобраны для участия в программе
три проекта кафедр химии и технологии переработки эластомеров и медицинской инженерии:

В

На выставке, проходившей в рамках форума, на площадке Министерства науки и высшего образования РФ Шамиль Мухаметзянов
принял участие в панельных дискуссиях
«Обсуждение мер поддержки советов молодых ученых», «Университеты мирового уровня: кому и зачем?», где ему довелось пообщаться с коллегами из ведущих вузов страны.
Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ) –
уникальное событие в мире экономики и
бизнеса – проводится с 1997 года,
а с 2006 года проходит под патронатом
и при участии Президента Российской
Федерации.

О

– «Ферментная модификация растительных наполнителей». Автор проекта – студент группы 519-М7 Александр Горбачев,
научный руководитель – доцент кафедры
ХТПЭ Ильнур Файзуллин. Потенциальные
предприятия – партнеры проекта: ООО
«МультиПласт», GS Composite.
– «Разработка адгезива для изделий
медицинского
санитарно-гигиенического назначения». Автор проекта – студент
группы 7171-41.2 Радиф Гарипов, научный
руководитель – доцент кафедры МИ Резеда
Галимзянова. Предприятия – партнеры проекта: ЗАО «Здравмедтех-Поволжье».
Продолжение на стр. 8
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Подвиг студентки-подпольщицы Вали Хлоповой
На воинском мемориале КНИТУ на Аллее Славы высечено 36 имен.
Это те студенты, преподаватели и сотрудники Казанского химикотехнологического института, что отдали свои жизни
в борьбе с нацистскими захватчиками в 1941–1945 годах.
В их числе – студентка Валя Хлопова.

В

алентина Михайловна Хлопова родилась 23 февраля 1921
года в городе Таганроге Ростовской области. Валя была богато
одаренной девушкой. Она блестяще
играла в шахматы, досконально знала немецкий и румынский языки,
очень любила литературу. В 1939
году окончила Таганрогскую железнодорожную школу №15 с золотой
медалью и в этот же год поступила в
КХТИ на спецфакультет, где готовили инженеров для производств оборонного характера. В 1941 году она
досрочно сдала летнюю сессию и в
начале июня уехала домой в Таганрог. Там ее застала война. В сентябре

1941 года там было объявлено осадное положение, а 17 октября в город
вошли немцы. 680 дней длилась кровавая оккупация.
Без колебаний и сомнений Валя
вступила в антифашистское подполье. Сохранилась ее подпись под
клятвой подпольщика: «Я, вступая
в ряды борцов советской власти
против немецких захватчиков, клянусь, что буду смел и бесстрашен,
обязуюсь выполнять даваемые мне
поручения, буду бдительным и стойким, скорее умру под пыткой, чем
выдам тайну, рука моя не дрогнет,
ист
ребляя немецких захватчиков,
своими действиями и помыслами

От Москвы до Берлина
Летний сезон студенты нашего университета встрети
ли на территории спортивно-оздоровительного лагеря
КНИТУ «Зеленый бор», где прошла ежегодная военнопатриотическая игра «От Москвы до Берлина».

О

рганизаторами игры стали
активисты ИХНМ и поискового отряда КНИТУ «Химик». На соревновании не только
проверяли знания и умения на станциях, но и погружали участников
в атмосферу городов-героев 1941–
1945 годов.
Участниками соревнований стали студенты в составе семи команд.
Ребята ждали игру с нетерпением.

Начало было традиционным с общим построением, команды определились с командирами и после
получения маршрутных листов отправились проходить задания.
В этом году студенты уже в девятый раз соревновались в знаниях
истории Великой Отечественной
войны, меткости, умении оказывать
первую медицинскую помощь и
читать военные карты. Они держа-

клянусь оказывать помощь Красной
Армии. Вся моя жизнь принадлежит
Родине». Всего под этим документом 638 подписей, включая и подпись комсомолки Хлоповой.
С первого дня, как девушка вступила в подпольную организацию,
вся ее жизнь была подчинена борьбе. Работая под псевдонимом Тина,
она была связной между биржей
труда, группой врачей из госпиталя
военнопленных и Центром, печатала сводки Совинформбюро, писала
листовки на немецком и румынском
языках, выписывала поддельные
документы. В доме Хлоповых хра-

Материал подготовлен
в рамках проекта «Научный полк».

СНТО – двигатель науки

Победители
чемпионата
CASE-IN

«Главная наша цель – показать,
что наука – это круто, интересно
и востребовано, и помочь найти
в ней свой путь», – считает Ели
завета Товкалева, руководитель
студенческого научно-техноло
гического общества КНИТУ.

С 31 мая по 2 июня в Москве
проводился финал IX Между
народного инженерного
чемпионата CASE-IN – одного
из проектов президентской
платформы «Россия – страна
возможностей».

В

Пришлите что-нибудь темное, если
можно, Олин халат (Ольга – сестра
Валентины). Целую всех, с приветом Тина».
После жестоких пыток ее расстреляли на рассвете 12 июля 1943
года в Петрушинской балке – Балке
смерти, месте совершения немецкими оккупантами массовых убийств
жителей Таганрога. Посмертно
Валентина Хлопова была награждена орденом Красной Звезды. Она
единственная из героев – студентов
и работников КХТИ, кто погиб не на
поле боя, а действуя в тылу врага.
Историю Валентины Хлоповой
сохранили и донесли до нас участники студенческой группы «Поиск»,
посетившие Таганрог и встретившиеся с мамой Вали Хлоповой в
1975 году. Героине посвящен раздел постоянной экспозиции «КХТИ
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» Музея истории вуза.

ли в руках оружие времен Великой
Отечественной, обнаруживали вражескую засаду, отыскивали мины на
поле боя и отправлялись в разведку.
На каждом этапе команды зарабатывали баллы. В одних заданиях
учитывалась ловкость или меткость
выполнения, а в других – скорость.
По окончании игры был объявлен
результат. Все команды прошли этапы очень достойно.
Победителями стали: первое место – «Октябрята» (четвертая команда), второе место – «220 вольт»
(пятая команда), третье место –
«Солнце» (шестая команда).
Все участники прониклись атмосферой мероприятия и получили
много положительных эмоций.

ЗНАЙ НАШИХ!

течение трех дней прошли защиты кейсов 617 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний
из 40 регионов России и Белоруссии. Также
собравшиеся смогли встретиться с работодателями и принять участие в мастер-классах и
пленарных сессиях.
Две команды из КНИТУ выступили в финале и вошли в топ-6 решений инженерного
кейса направления «Нефтехимия». Это команда «Инициаторы» (студенты кафедры ТООНС
Диана Бахдырова, Темурбек Бегалиев, Алена
Шпагина, Руслан Ямалиев, наставник – доцент Фаузия Гариева) и команда IONE&DONE
(студенты кафедры ОХТ Даниил Шатунов,
Иван Кудяршов, Айгуль Шайдуллина и аспирант кафедры ТООНС Дина Сафина). Также

нилось оружие, скрывались военнопленные и партизаны.
Подпольщики Таганрога деятельно готовились к вооруженному восстанию: весной 1943 года советские
войска приблизились к городу, освобождение было делом ближайших
месяцев. К марту подпольная организация имела около 30 пулеметов,
50 автоматов, 20 полуавтоматов, 200
винтовок, 100 гранат, 3 автомашины, 2 мотоцикла, запас динамита.
Но в конце концов немцы вышли на
след подпольщиков, и 1 июня 1943
года Валю арестовали.
Почти полтора месяца, пока продолжалось следствие, родные получали от Вали из гестапо записки.
Последняя была написана за день
до гибели, когда девушка уже знала о том, что ее ожидает смерть:
«Здравствуйте, дорогие родные! Я
все получила сполна. Передаю обратно платье, носовой платок, две
салфетки, две банки (в них родные
Вали передали ей в камеру еду).
Белый костюм слишком маркий.

З
команда «Инициаторы» победила в акции от
компании «СИБУР» «Сдай крышечку».
«1479 команд студентов решали трехступенчатый кейс: на каждом следующем этапе задания кейса усложнялись, дополняясь
новыми условиями. Это дало возможность
попробовать свои силы в чемпионате даже
студентам младших курсов. Основу заданий
составили актуальные задачи, предложенные
компаниями – партнерами чемпионата», –
рассказал основатель и сопредседатель оргкомитета CASE-IN Артем Королев.
Проект CASE-IN реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта
«Образование». Чемпионат проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

десь студентам всегда помогут выбрать
лабораторию, найти научного руководителя, оформить свои идеи, подать
работу на конкурс или грант. Для них собирают информацию о конкурсах и конференциях, размещают ее в соцсетях. А еще СНТО
придумывает и проводит неординарные
мероприятия. Одно из наиболее ярких – интенсив «Научи ученого», дебютировавший в
2019 году. Он ориентирован на первокурсников: сначала на этапе «Введение в науку»
новички знакомятся со структурой СНТО,
общаются с преподавателями. Второй этап
– знакомство со студентами и аспиранта-

ми-исследователями: они рассказывают о
формах научной работы, получении грантов. Заключительный этап – «Проба пера».
На нем учат оформлять итоги исследований
в публикации, правильно презентовать результаты своей работы – ее первокурсникам
вскоре и предстоит написать под чутким руководством наставников.
Интенсив получился настолько эффективным, что в СНТО решили создать его
версию для старших курсов – теперь для
них проводится интенсив PRO. Здесь студентов консультируют, как правильно оформить дипломную и курсовую «от абзаца до
ГОСТа», а еще дают мастер-класс по стрессоустойчивости.
Не менее интересны и другие проекты – совместно с эковолонтерами в
КНИТУ реализован экологический кейсчемпионат «Зеленый эчпочмак» (экотуризм
в Татарстане), а самым масштабным мероприятием 2021 года стал организованный
СНТО на городском уровне конкурс Stand
Up Science – день мастер-классов, принесший победу студентам КНИТУ.
«Любой студент, который захотел заниматься наукой, здесь получит поддержку.
Тут ему помогут выбрать кафедру, научную
группу, где можно реализовать свои идеи,
представить их на конференциях и конкурсах, получить материальную поддержку в
виде стипендий или грантов», – отметила
руководитель УНИРС Оксана Лаврова.
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Красивая защита
в дизайнерском стиле
Защита диплома – это момент, который запомина
ется человеку на всю жизнь и потом всегда ассо
циируется со временем, проведенным в учебном
заведении. Он крайне важен для выпускника как
некий итог, испытание, признание достижений
и переход от ученичества к профессионализму.
На кафедре дизайна защита в самом разгаре, и это
явление можно смело охарактеризовать как креа
тив, помноженный на практичность.

К

афедра дизайна выпускает
бакалавров – стилистов и
дизайнеров по костюму, графических дизайнеров и специалистов по декоративно-прикладному
искусству, а также магистров по
промышленному дизайну. Самые
красочные, смелые и зрелищные
проекты, привлекающие внимание
вне зависимости от профессии, возраста и пола, – это коллекции от стилистов и дизайнеров по костюму. 18
июня буквально на одном дыхании
дружно защитилась группа стилистов, обучающихся по направлению
«Искусство костюма и текстиля».
Их проекты посвящены новому ви-

дению тканей и моделей современной одежды, современным модным
образам, пропаганде оригинальных
идей. Яркими вспышками в памяти всплывают коллекции Эльвиры
Нуриевой (молодежная), Эльвиры
Гатиятуллиной (экстравагантная),
Айгуль Закировой (корсетная),
Адель Сафиной (в стиле бохо),
Элины Губайдуллиной (принты из
палитры художника), Алсу Митрофановой (татарская национальная),
Ксении Баталовой (офисная) и еще
многих, вложивших в дипломную
работу всю душу.
Профессия графического дизайнера требует от выпускников

не только художественных навыков и отличного вкуса, но и умения
использовать в работе различные
компьютерные программы. Они позволяют создавать элементы фирменного стиля и рекламную графику,
а также разрабатывать как готовые
к тиражированию книги, учебники,
журналы, так и игровую и любую
другую печатную продукцию.
В полной мере свои умения в этой
перспективной области продемонстрировали многие выпускники, защищавшие свои дипломы 25 июня.
Ксения Христофорова показала
созданный ею анимационный фильм
«Белая кобылица». Людмила Канева

продемонстрировала свою разработку «Комплекс печатных изданий для
студентов творческих специальностей». Александра Кашапова представила фильм для профориентации
школьников. Дипломные работы отличались разнообразием – девушки
смело брались за создание элементов
рекламно-графического комплекса
для кузнечной мастерской и строительной фирмы, разрабатывали
фирменный стиль для компании
«Ковровый дом» и магазина игрушек,
создавали учебник «Конструирование
женской одежды из трикотажа» и
иллюстрации для интерьерного артдизайна. И все же самыми зрелищ-
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ными были и остаются показы коллекций одежды – Кристина Сологуб
спроектировала и представила современную женскую коллекцию в романтическом стиле для молодых девушек,
а Луиза Хусаинова продемонстрировала свое видение женских национальных костюмов для приема гостей
Татарстана.
Работы были представлены,
строгие, но справедливые члены комиссии высказали свои мнения по
поводу увиденного. Критики прозвучало немало, и она была принята дипломниками с достоинством.
Однако намного больше в словах
выступавших наставников было теплоты и гордости за выпускников,
добившихся за годы учебы немалых успехов и уже вполне готовых
становиться профессионалами своего дела, способными однажды превзойти в мастерстве своих учителей.
Уже после защиты дипломов члены комиссии и преподаватели кафедры отметили, что, имея за плечами
профессиональный опыт в дизайне,
было непросто с ходу увидеть все
дизайнерские находки и решения в
работах выпускников. Проекты получились абсолютно разными по стилю,
но в каждом есть своя изюминка.
Доцент кафедры дизайна
Людмила Сафина,
Николай Коновалов

ЗЕЛЕНЫЙ МИР

«Правила деления» привели к умножению побед
В Казани 3 июня наградили
победителей экологического
марафона, проходившего
в рамках конкурса
«Правила деления» при
поддержке ТЦ «МЕГА»,
«Леруа Мерлен» и
Ассоциации «Иннокам».
В марафоне участвовали
несколько казанских
университетов, а победил
наш вуз.
Во Всемирный день охраны
окружающей среды, отме
чаемый 5 июня, КНИТУ со
вместно с Советом детских
организаций РТ организо
вал акцию «Чистые игры» –
чемпионат по скоростному
сбору мусора. Акция состо
ялась на территории рощи,
примыкающей к реке Ка
занке за улицей Гаврилова.

Чистые игры: студенты против мусора

К

оманды нашего университета
уже принимали участие в городских «Чистых играх». По
итогам республиканского субботника, прошедшего в рамках акции
«Эковесна-2021» в апреле, именно
студенты технологического университета заняли весь пьедестал победителей и стали лидерами соревнований. В этот раз на уборку городских

пространств вышли команды всех
факультетов и общежитий КНИТУ.
Идейным вдохновителем и активным участником «Чистых игр» стал
проректор по АХР Максим Тюпич.
Мероприятие проходило в формате квеста. В течение часа студенты, разделившись на команды по
четверо, собирали на отведенном
участке максимальное количество

Экологическая
акция

Во Всемирный день охраны окружающей
среды, 5 июня, актив ССА ИХТИ провел
экологическую акцию в формате выездного
субботника в СОЛ «Зеленый бор».

мусора, который сортировали на четыре фракции (пластик, алюминий,
стекло и неразделяемые отходы).
Победителями становились те, кому
удавалось набрать наибольшее количество отходов по объему и весу.
Участники команд передвигались по территории между заранее
намеченными станциями. Там стояли «скупщики», которые контро-
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честной борьбе КНИТУ занял первое место, собрав рекордное
количество отходов – более тонны, что обеспечило отрыв от ближайших преследователей на 700 кг. Экологическая акция длилась три месяца, работа шла на территориях объектов, относящихся
к университетам. Мусор сортировали на три фракции (стекло, бумага,
пластик). В ходе марафона также организовывались творческие акции
в рамках конкурса «Арт-переработка», главный приз которого взяли
также студенты КНИТУ с кафедры дизайна со своей оригинальной
скульптурой-инсталляцией на тему «Стихия земли».
В число победителей экомарафона вошли наши студенты Вероника
Пономарева (первое место), Олеся Платон (второе место) и Екатерина
Шуршавина (третье место) – все они проживают в ДАС №6. Героям достались слава, общественное признание и памятные подарки.
Поощрен и вуз – из призового фонда конкурса КНИТУ получил
100 тысяч рублей на предметы мебели от ТЦ «МЕГА» и 75 тысяч рублей
на строительные материалы от «Леруа Мерлен».

лировали сбор мусора и отмечали
прогресс команд в специальном
приложении Clean Games.
В зависимости от того, что находилось в мешках, начислялось
разное количество баллов: семь за
пластик, восемь за стекло, десять за
металл, пять за смешанный мусор,
от одного до девяти баллов за покрышки, от одного до пяти баллов,
если «не влезло». Помимо этого, в
приложении можно было отметить
нуждающиеся в очистке территории, посмотреть пункты приема
мусора, воспользоваться функцией сheck-in и показать свою работу
по очистке территории до и после.
Также в приложении указывались
лучшие находки игроков.
Балльно-рейтинговая
система
позволила выявить победителя: кто
собрал больше «ценного» мусора,
тот и выиграл. Первое место заняла
команда ДАС №1, второе – команда
«Рубин», а третье – представители
факультета нефти и нефтехимии.
Все пришедшие на масштабный
субботник, помимо борьбы за основные призы, могли поучаствовать

Студенты и сотрудники института расчищали
территорию водозаборной станции от разросшихся
кустов, убирали остатки прошлогодней опавшей листвы, занимались расстановкой мебели в помещении
столовой лагеря. В результате активной и организованной работы дружного коллектива ИХТИ субботняя экологическая акция прошла успешно и увенчалась порядком на доверенном активистам участке.
Анна Савельева, фото Диляры Еровой

в конкурсах репостов и фотографий,
чтобы получить дополнительные
призы. Награда за лучшую находку
досталась команде ДАС №3.
Команды также приняли участие в викторине «Экологический
фестиваль», проверявшей и повышавшей знания участников на тему
экологии и природопользования.
Победителем викторины стала команда ДАС №2.
Всего в ходе «Чистых игр» было
собрано 130 мешков с мусором общим весом более тонны. Так наши
студенты еще раз доказали, что они
– за экологический образ жизни.
Отметим, что КНИТУ реализует несколько образовательных
направлений, связанных с инженерной экологией, охраной окружающей среды и переработкой полимеров. Университет стал первым
вузом республики, внедрившим в
своих учебных корпусах систему
раздельного сбора мусора с последующей переработкой собранного
материала.
Анастасия Горбунова
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Итоги олимпиады «Газпрома»

Закрытие года

14 мая состоялось заседание организационного комитета
отраслевой олимпиады школьников «Газпром» во гла
ве с председателем оргкомитета олимпиады, ректором
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктором Шелудько, который утвер
дил результаты участников заключительного тура.

В актовый зал корпуса Д
организационный комитет детского
университета «Наука на ладони»
пригласил 4 июня юных студентов и их
родителей на закрытие учебного года.

О

В

роли ведущих выступили студенты ФСПО по направлению «Туризм» Вадим Григорьев и Ангелина Назарова, которые создали радостную, праздничную и доброжелательную атмосферу.
Эмоционально отзывчивых детей – победителей различных номинаций олимпиад и конкурсов приглашали
на сцену для вручения дипломов, сертификатов и благодарственных писем от КНИТУ. Каждый из присутствующих понимал, как это почетно и непросто – быть одним из лучших. Море улыбок, оваций, вспышки камер
и софитов создали атмосферу истинного праздника, наполнили родителей гордостью за своих детей.
В благодарность родителям в сольном исполнении
прозвучали две музыкальные композиции от студентов
детского университета, посвященные любви к маме.
Начальник центра довузовской подготовки Елена
Шишкова в приветственном слове поблагодарила ребят за любознательность, активность, тягу к творчеству,
победу над ленью и ранние подъемы в любую погоду,
отметив, что только смелые и отчаянные, безгранично
верящие в себя и свои возможности способны стать победителями.
Специалист по профориентационной работе Ольга
Кудрявцева рассказала о концепции деятельности университета в следующем учебном году – она будет посвящена экологии и экотехнологиям.
Специалист по УМР Валентина Мамыкина обратила
внимание аудитории на круговорот событий, в котором
все начинается с маленьких побед, в том числе в конкурсах детского университета, и находит продолжение в
выборе своего профессионального пути, в возможности
стать настоящими студентами нашего вуза.
От лица родителей, Светланы Моисеевой и
Екатерины Андрияновой, прозвучала высокая оценка
деятельности всей команды проекта: «Дети – наше будущее. Простота подачи сложного материала может быть

только у профессионалов КНИТУ. Вы лучшие! Спасибо
вам!»
В завершение перед присутствующими выступили
студенты отделения эстрады третьего русского курса
Казанского театрального училища. В программу вошел
спектакль по пьесе Т.Габбе «Оловянные кольца» (режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РТ и
РФ Людмила Дьяченко). С большим энтузиазмом дети
участвовали в интерактиве, посвященном скороговоркам и пословицам, под руководством преподавателя
сценической речи Лилии Аламовой. Прозвучала песня из репертуара Эдит Пиаф в исполнении студентки
училища Татевик Арутюнян. Под руководством преподавателя по вокалу Марины Шишкаревой активно
провел массовку с юными зрителями студент Мартин
Самвелян.
Институт развития непрерывного образования активно сотрудничает с Казанским театральным училищем, часто приглашая его на свои мероприятия и
неизменно убеждаясь в таланте его воспитанников
и профессионализме педагогов. Особую признательность организаторы праздника выражают директору
Руфине Тазетдиновой и заместителю директора по УР
Миляуше Сорокиной.
Следующее занятие детского университета «Наука на
ладони» запланировано на сентябрь.

Конгресс евразийской
интеграции

Ц

Начало на стр. 4

– «Неопластырь – разработка раневых повязок с улучшенной
впитываемостью для влажных экссудирующих ран». Автор проекта
– студентка группы 7171-41.3 Зухра
Зиятдинова, научный руководитель – доцент кафедры МИ Мария
Лисаневич. Предприятия – партнеры проекта: ООО «Термопол»,
медицинский центр «Авиценна –
Эндокринология».
24–25 мая состоялись успешные защиты проектов на площадке
Университета ИТМО. В рамках поездки сотрудниками КНИТУ были

проведены переговоры и достигнуты договоренности о создании сетевых программ совместно с этим
университетом. Были проведены
рабочие встречи с руководящим
составом Технопарка Университета
ИТМО, в рамках которых состоялись обмен опытом и презентации
программ нового формата – курса
«Техноброкер»,
акселерационной
программы на английском языке
для иностранных студентов, профильных лабораторий, музея оптики, детского технопарка и ФабЛаба
Технопарка Университета ИТМО

В заключительном этапе на
площадке КНИТУ участвовали
436 человек. Члены жюри проверили свыше 560 олимпиадных решений, поступивших из Амурска,
Южно-Сахалинска,
Иркутска,
Ямбурга, Оренбурга, Краснодара,
а также из Кыргызстана, в том
числе
работы
школьников
«Газпром-классов».
Апелляционная комиссия рассмотрела 42 обращения конкурсантов. Преподаватели давали
подробные разъяснения неточных решений. В свою очередь ребята получали дополнительные
консультации и рекомендации.
Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии, активный участник
олимпиад и конкурсов различного уровня, показал хорошие
результаты: в число победителей
по предмету «Химия» вошел один
лицеист, девять стали призерами
по другим дисциплинам.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

О карьере на «Булко»

10 июня состоялась встреча сотрудников ООО «Казанский хле
бозавод №2» со студентами и сотрудниками Института пищевых
производств и биотехнологии.

Н

РФ по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин и президент Академии
наук РТ Мякзюм Салахов. Секции, панельные
сессии и круглые столы проходили на таких площадках, как Институт международных отношений КФУ и АН РТ. В форуме приняли участие как
дистанционно, в духе времени, так и очно (таких
участников было большинство) ученые, представители общественных организаций, предприятий и СМИ из России и целого ряда стран СНГ.
КНИТУ на форуме представила профессор
кафедры БСЭ Вилора Авилова с докладом на
тему «Научная кооперация в евразийском пространстве на основе интенсификации обмена
результатами интеллектуальной деятельности».

Стартапы с ИТМО

лимпиада проводилась в
два тура – для учащихся
9–11-х классов и студентов 1–2-х курсов колледжей по
шести направлениям: информационно-коммуникативные технологии, математика, физика, химия, экономика, инженерное дело.
Из года в год в организации
мероприятия традиционно принимают участие 14 российских
университетов совместно с ПАО
«Газпром». КНИТУ являлся вузом, ответственным за направление «Химия».
С ноября 2020 года по апрель
2021 года преподавателями нашего университета было разработано 300 вариантов заданий для
первого тура и 144 варианта заданий для второго тура.
Общее число зарегистрированных участников олимпиады составило 5040 человек. Из
Татарстана в ней приняли участие
свыше 1686 человек.

КОНФЕРЕНЦИЯ

10–11 июня проходил Казанский международный
конгресс евразийской интеграции – 2021.
Он проводился под патронажем Комитета
Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками и Президента
Республики Татарстан.
ель статусного собрания – формирование научных платформ евразийской
интеграции, создание постоянно действующей экспертно-аналитической площадки,
объединяющей усилия власти, науки и реального
сектора экономики, общественных организаций
в продвижении процессов евразийской интеграции, разработка рекомендаций по оптимизации
интеграционных процессов, институционализации общего социально-гуманитарного и культурного пространства в Евразии.
Пленарное заседание открылось в Казанской
ратуше, где с приветственным словом выступили Председатель Государственного Совета РТ,
председатель Комиссии Совета законодателей
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а производственном объединении «Булко», в состав которого
входит ООО «Казанский хлебозавод №2», работают 700 специалистов, в
том числе выпускники ИППБТ.
Коммерческий директор предприятия И.Заитов рассказал о перспективных направлениях и географии поставок
продукции компании. Главный инженер
производства Р.Сафиуллин ознакомил
собравшихся с новой востребованной
технологией производства замороженного хлеба.
Выпускница КНИТУ, заведующая лабораторией М.Степанова работает на
предприятии более 15 лет. В своем выступлении она остановилась на карьерных
перспективах.
Студентам были даны ответы на интересующие вопросы, в частности о возможностях прохождения оплачиваемой

(малой
лаборатории-мастерской
для студентов для реализации личных проектов и ведения учебной деятельности).
Программа «Стартап как диплом» получила положительные
отклики от студентов и их научных
руководителей. Доцент кафедры
МИ Мария Лисаневич: «Участие в
программе «Стартап как диплом»
от Университета ИТМО дает студентам возможность посмотреть
на свои проекты под другим углом,
увидеть в них не только научную
составляющую, но и реальный реализуемый проект, который может
стать частью их жизни. Данная программа имеет прозрачную струк-

практики, о вакансиях и заработных платах при трудоустройстве. Представители
предприятия выразили заинтересованность в студентах и выпускниках университета, которые готовы практиковаться,
получать дополнительные навыки и развиваться.
По вопросам трудоустройства можно
обращаться в отдел кадров по телефону 8
(843) 571-88-62, а также присылать резюме на адрес zavod2@inbox.ru.

туру с контрольными точками, необходимыми материалами в виде
лекций, сопровождением экспертов и менторов, которая позволяет
студентам шаг за шагом создавать
свой бизнес-проект. Выражаем особую благодарность своему ментору
– декану факультета технологического менеджмента и инноваций
Университета ИТМО Антону Гопке,
а также начальнику отдела учебнопроектной деятельности студентов
КНИТУ Марине Васильевой».
Магистрант кафедры ХТПЭ
Александр Горбачев: «Программа
Advance your Business Thesis дает
возможность посмотреть на свой
проект с разных сторон и подгото-

вить презентацию международного
уровня. А индивидуальная поддержка проекта от ведущих менторов позволяет более тщательно представить его венчурным инвесторам и
экспертам. Я благодарен менторам
и своей команде за безупречную работу, потому что мы создаем настоящий мост между технологиями в
лаборатории и выводом на рынок».
По вопросам участия в программе следует обращаться в отдел учебно-проектной деятельности студентов: ул. Карла Маркса, д. 68, А-200,
электронный адрес inkstu@yandex.
ru. Куратор программы «Стартап
как диплом» от КНИТУ – начальник
отдела Марина Васильева.
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Фронтовыми путями
В КНИТУ продолжается подготовка очередных выпусков сборника, по
священного студентам и работникам КХТИ имени С.М.Кирова – участ
никам Великой Отечественной войны. Среди будущих героев книги –
участник Сталинградской битвы Мирон Семенович Вайнер.

С

ам о себе он рассказывал
так: «В 1951 году я с отличием окончил Московский энергетический институт
и был направлен на работу в
«Казэнерго» на должность инженера по автоматизации тепловых процессов. Я устанавливал
первые отечественные авторегуляторы на казанских ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2, что позволило избавить
работников станций от тяжелого ручного труда, затем работал
главным конструктором проекта в ЦПКБ «Теплоприбор» на
заводе «Теплоконтроль», откуда
был приглашен ректором КХТИ
имени С.М.Кирова Леонидом
Михайловичем Козловым на
работу по созданию кафедры автоматизации производственных
процессов химических предприятий. В течение многих лет я заведовал кафедрой АПП КХТИ.
Мне приятно сознавать, что сотни и сотни моих учеников, специалистов по автоматизации,
работают на предприятиях Казани, нашей республики и всей
страны».
За этими типичными для многих инженеров строками биографии скрывается судьба человека,
вставшего в урочный час на защиту советской Родины.
«Родился я 28 августа 1923
года в городе Николаеве. К утру
22 июня 1941 года я пришел домой после школьного выпускного вечера и лег спать. Но около
12 часов дня меня растолкала
встревоженная мама: «Скорее

просыпайся. Включены все радиостанции Советского Союза,
будут передавать важное правительственное сообщение». Грянула война. Враг начал боевые
действия вдоль всей границы,
бомбил Киев, Одессу. Сыпались
бомбы и на кораблестроительные заводы Николаева. По ночам мы дежурили на крышах
домов и школы. Все ждали сообщений, что враг отброшен.
Но военные сводки становились
все менее утешительными. Когда
фронт приблизился к Николаеву, началась эвакуация людей
и предприятий. В одном из последних эшелонов с оборудованием и рабочими кораблестроительного завода мы прорвались
ночью сквозь бомбежку к Херсону, переправились через Днепр и
уже в другом эшелоне, где было
несколько тысяч эвакуированных женщин, детей и стариков,
продолжили путь через Джанкой на Мелитополь и далее через
Ростов в Ставропольский край.
Там я начал работать в тракторной бригаде, а в марте 1942
года уже был курсантом Винницкого военно-пехотного училища,
передислоцированного
в Краснодар. Учеба была очень
напряженной, с частыми маршбросками, маневрами и боевыми
стрельбами. Срок подготовки
был сокращен до четырех месяцев, и уже 17 июля мы получили
приказ срочно выдвинуться к
Сталинграду. Мы даже не успели
сдать последний экзамен.

По прибытии приступили к
рытью окопов и ходов сообщения. Земля была очень сухой
и твердой. Ночью копать было
легче, так как становилось чуть
прохладнее, а днем температура
доходила, наверное, до 40 градусов. На гимнастерках были большие белые пятна от высохшего
пота. Мы получили боевое оружие. 29 июля нам зачитали приказ №227 «Ни шагу назад!». Но
нам и так было ясно: за нами
Сталинград и Волга, отступать
не будем», – делился воспоминаниями ветеран.
Так для 19-летнего Мирона Вайнера началась сталинградская эпопея. Непрерывные
бомбежки и артобстрелы, наступление вражеской пехоты
под прикрытием танковых полчищ – город на Волге в то время больше всего напоминал ад.
Враг использовал и психологическое давление. «Каждое утро
на наши позиции пикировали
самолеты с воющими сиренами
и сбрасывали какие-то обрубки
труб и продырявленные бочки,
которые издавали душераздирающие звуки», – вспоминал также
М.С.Вайнер.
9 августа старшина Вайнер
принял последний бой. «В оборонительных боях в составе Винницкого курсантского полка 64-й
армии в районе ст. Тундутово под
Сталинградом в составе пулеметного отделения в августе месяце
1942 года показал себя мужественным и стойким. Пулемет-

ный расчет, в составе которого
Вайнер был наводчиком, отбил
много атак немцев, уложил несколько десятков солдат и офицеров противника. Утром 9 августа
пулеметный окоп Вайнера атаковали три немецких танка. Атака
танков была отбита гранатами и
бутылками с горючей жидкостью
«КС», один танк был подожжен,
убито до 32 немецких солдат. В
этом бою Вайнер был тяжело
ранен в голову, в результате чего
лишился глаза», – сухо говорит
об этом наградной лист.
На фронт после лечения в
госпитале он уже не вернулся,
был направлен в Куйбышев в
создаваемое там 2-е Куйбышевское пехотное училище, а затем
продолжил службу во вновь открывшемся Куйбышевском су-

Дар в фонд музея вуза –
вклад в историю
Более 20 книг
передал в книжный
фонд музея истории
КНИТУ советник
при ректорате Азат
Гумеров.

В

их числе – учебники, монографии, сборники статей,
посвященные вопросам химической технологии, теории вероятности, математической статистики и математического моделирования, управлению проектами и
другим темам, круг которых отражает сферу научных и преподавательских интересов А.М.Гумерова.
Напомню, что именно он одним из первых в Казани начал читать курсы лекций по логистике,
математическим методам в экономике, включая моделирование
экономических процессов, по бережливому производству и таймменеджменту.
Книги, переданные музею Азатом Мухаметзяновичем, имеют
свою историю. На всех без исключения экземплярах – дарственная
надпись с указанием времени, а

нередко – места и обстоятельств,
при которых книга была подарена
владельцу.
«Гумерову Азату этот автограф в
день посещения кафедры. 2/III.69»,
– написал на титульном листе
своего учебника «Методы кибернетики в химии и химической технологии» член-корреспондент АН
СССР (позднее академик), профессор МХТИ имени Д.И.Мен

делеева, выпускник КХТИ
имени С.М.Кирова Виктор
Кафаров.
«Дорогому Азату Мухаметзяновичу Гумерову с
пожеланием больших успехов в области «правдивой»
математизации адсорбционных процессов. 31.01.1977», –
надписал первое издание своего
учебника «Основы адсорбционной техники» еще один известный
«менделеевец», профессор Николай Кельцев.
«Азату Мухаметзяновичу на
добрую память и с благодарностью за понимание. 11.01.13» – а
здесь автограф академика РАН
Роберта Нигматулина.

Каждую книгу А.М.Гумеров
снабдил информационными материалами, посвященными авторам-дарителям. Вырезки из
центральных и республиканских
газет, распечатки с веб-сайтов,
собственные заметки, фотографии, причем с указанием времени съемки и состава участников,
– эта тщательно проделанная работа существенно поможет тому,
кто станет в будущем обращаться
к материалам книжного фонда нашего музея.
Рассказывают данные материалы и об истории семьи Гумеровых.
Так, к книге очерков о выдающихся коммунистах Ярославщины
приложена справка об одной из ее

воровском военном училище.
Здесь он встретил День Победы
и после демобилизации отбыл в
Москву на учебу.
«В первые годы после войны
мне часто во сне виделась одна и
та же картина: я лежу на раскаленной грохочущей земле, кругом все в огне, и вдруг поверхность начинает наклоняться,
горизонт уходит куда-то вниз,
мне не за что зацепиться, и я
проваливаюсь в бездну. В этот
момент я всегда просыпался в
ночной тишине и начинал понимать, что войны уже нет», – рассказывал ветеран.
Мирон Семенович Вайнер
ушел из жизни 9 декабря 2003
года. Похоронен на Арском
кладбище в Казани. Слава и вечная память фронтовику!

героинь – враче-инфекционисте,
почетном гражданине Ярославля
Елизавете Ужиновой, где рассказывается и о том, при каких обстоятельствах А.М.Гумерова и его
супругу жизнь свела с этим замечательным человеком. Трогательное посвящение «дорогим Иринке
и Азату» оставила на титульном
листе книги и сама Елизавета Петровна.
В числе даров – альбом фотографий 1957–1958 годов, посвященный участию А.М.Гумерова
в освоении целины, значки ЦК
ВЛКСМ «За освоение новых земель» и «Участнику уборки урожая на целине».
От имени Совета по историко-мемориальной
деятельности
нашего вуза его председатель профессор Вильям Барабанов вручил
А.М.Гумерову благодарность за
существенное пополнение музейных фондов. Коллектив музея также выражает дарителю глубокую
признательность за проявленную
щедрость и ответственность в деле
сохранения истории переданных
книг. К слову, книжный фонд музея
на сегодняшний день составляет
более двух тысяч экземпляров изданий, датируемых начиная с середины XIX века. В настоящее время
ведется работа по инвентаризации
и реставрации этих книг.
Куратор музея истории КНИТУ
Денис Сахарных
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Лучшие в охране труда
10 июня в круглом зале корпуса А прошло
торжественное подведение итогов конкурса
«Лучшая организация работы в области
охраны труда среди кафедр КНИТУ».

К

онкурс был проведен профсоюзной
организацией
КНИТУ при поддержке
управления
производственной
безопасности в рамках Всемирного дня охраны труда и состоял из
трех этапов, участие приняли 75
кафедр. С 26 по 30 апреля участники заполняли листы самооценки по соблюдению мероприятий
охраны труда. С 11 по 28 мая комиссия конкурса осуществляла
проверку соответствия представленных материалов фактическому
состоянию условий и охраны труда с выездом в структурные подразделения.
Врио ректора Юрий Казаков
поблагодарил организаторов и
участников: «Нет ничего дороже
человеческой жизни, имущество
можно восстановить. Такие конкурсы важны тем, что воспитывают культуру безопасной жизнедеятельности, серьезное отношение

Профком КНИТУ
информирует о начале
реализации своего
социального проекта
«100 санаторных
путевок для членов
профсоюза в год
95-летия профсоюзной
организации КНИТУ»
2021 года – Года «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
в Общероссийском
профсоюзе образования.

Р

аботники университета –
члены профсоюза могут
бесплатно пройти санаторно-курортное лечение и оздоровление в санатории «Сосновый

к охране труда. Несмотря на то
что мы учебное заведение, а не
промышленное предприятие, мы
помним, что основные источники
травм бытовые, они происходят
по невнимательности».
Всем победителям вручили дипломы, подарочные сертификаты
на приобретение оборудования для
улучшения условий охраны труда,
наклейки с логотипом профсоюзной организации университета,
символикой конкурса и девизами,
пропагандирующими охрану труда.
В номинации «Лучшая организация работы в области охраны
труда среди профильных кафедр
КНИТУ» победу одержали следующие кафедры. Первое место:
кафедра ХТПНГ, завкафедрой
– Наталья Башкирцева; второе
место: кафедра ХТТ, завкафедрой
– Ибрагим Хисамеев; третье место: кафедра ПБТ, завкафедрой –
Александр Сироткин.

Лидеры в номинации «Лучшая
организация работы в области охраны труда среди гуманитарных
и общеобразовательных кафедр
КНИТУ» получили заслуженные
награды из рук начальника управления производственной безопасности Ирины Новиковой. Первое
место: кафедра ПАХТ, завкафедрой – Александр Клинов; второе
место: кафедра НХ, завкафедрой
– Андрей Кузнецов; третье место:
кафедра ОХ, завкафедрой – Елена
Гаврилова.
В ходе проведения конкурса
комиссией были определены и
отмечены участники, достигшие
высоких результатов в организации работы по охране труда.
Дипломы и подарочные серти-

100 санаторных путевок

бор» по путевке сроком на семь
дней в период с 13 июля по 13 сентября (100 санаторных семидневных путевок полностью оплачиваются профкомом КНИТУ).

В случае если работнику требуется санаторно-курортное лечение и оздоровление на срок более
семи дней, ему предоставляется
возможность продолжения пре-

фикаты вручили: заведующей
лабораторией кафедры ХТВМС
Галине Романовой (номинация
«За личный вклад в организацию
работы по охране труда»); заведующему лабораторией кафедры
ТППКМ Радику Сабирову и доценту кафедры АССОИ Марату
Перухину (номинация «Лучший
ответственный по охране труда»);
ИХТИ в лице директора Виктора
Базотова, декана ФЭМИ Владимира Петрова и декана ФЭТИБ
Натальи Барановой (номинация
«За лучшую организацию работы
по охране труда»); завкафедрой
ЛиУ Алексею Шинкевичу и ответственному по охране труда
– ведущему инженеру кафедры
ЛиУ Ольге Алексеевой (номина-

ция «Лучшая организация работы в области охраны труда среди
гуманитарных кафедр»); завкафедрой дизайна Венере Хамматовой (номинация «За лучшее
информационное
обеспечение
охраны труда»).
«Люди должны работать в безопасных условиях, а внимание к
охране труда должно быть ежедневным, и не только со стороны руководителей, но и каждого
работника. Надеемся, что данный конкурс будет проводиться ежегодно и расширять свою
юрисдикцию на все подразделения университета», – подытожил
встречу председатель профсоюзной организации КНИТУ Ильдар
Мусин.

бывания в «Сосновом бору» по
стоимости в соответствии с прейскурантом на путевки санатория
(санаторно-оздоровительная путевка, цена: в июле и августе – 2700
рублей в сутки, в сентябре – 2300
рублей в сутки).
Если работнику требуется
продолжение пребывания в «Сосновом бору» без лечения, ему
предоставляется
возможность
продолжения пребывания в санатории по стоимости в соответствии с прейскурантом на путевки
(путевка «Отдых», цена распространяется на срок по 31 августа
– 2400 рублей в сутки). В рамках
данного проекта членам семей работников КНИТУ предоставляется возможность дополнительного
приобретения санаторных путе-

вок по стоимости в соответствии
с прейскурантом на путевки санатория (в июле и августе – 2700 рублей в сутки).
Напоминаем, что воспользоваться программой оздоровления
можно в период отпуска работника. По требованию санатория
для работников и членов их семей
обязательно оформление санаторно-курортных карт и наличие
справки из поликлиники об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом в течение предшествующих 14 дней, выданной не
ранее чем за три дня до заезда. Для
получения полной информации
и участия в проекте необходимо
обращаться к председателям профбюро структурных подразделений университета.

ПОЕЗДКА

Активисты
ДАС побывали
в Болгаре

В честь победы ДАС №6 в номинации
«Студенческий совет общежития года»
премии «Студент года Республики
Татарстан» администрация КНИТУ
организовала для активистов
экскурсию по Болгару.

В

теплый и солнечный день студенты прибыли в город, который когда-то был столицей Волжской Булгарии и сыграл значимую роль в истории развития
всей Восточной Европы.
Первой посещенной достопримечательностью стал Памятный знак, представляющий собой восьмигранное здание с круглым медным куполом и мусульманским полуме-

сяцем на вершине, стилизованное под древнебулгарскую
архитектуру. Там располагается галерея, в которой можно
увидеть картины татарстанских художников, в том числе и мозаичное панно «Принятие булгарами ислама». На
втором этаже здания студенты имели возможность сфотографировать Коран, являющийся самым большим в мире
печатным изданием священного писания мусульман.
Следующим пунктом экскурсии стало Болгарское городище, на территории которого находятся Соборная мечеть,
Успенская церковь, Северный и Восточный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый минарет, Белая, Черная, Красная
палаты и святой источник «Колодец сахаба Габдрахмана».
На протяжении всего пути экскурсоводы рассказывали
легенды, связанные с этими памятными местами. Например, одно из древних преданий гласит, что Черная палата
была судилищем, где хан и совет из трех человек вершили
правосудие.
Знаменитая Белая мечеть – настоящая жемчужина национальной татарской архитектуры – привела всех в восторг. Мечеть очень красиво смотрелась на фоне расцветающих яблонь. Одним из пунктов экскурсии также стал
Музей хлеба. Там ребята попробовали свежеиспеченный
хлеб, приготовленный в старинной печи.
Одним словом, каждый архитектурный памятник посвоему необычен и заслуживал отдельного внимания.
Студенческий совет ДАС №6 выражает благодарность
руководству университета за предоставленную возможность расширить кругозор, приобщиться к истории. А
мы в свою очередь поздравляем членов команды ДАС №6
с заслуженной победой и желаем новых успехов в учебе и
общественной деятельности.
Вероника Васильева

#НовостиКНИТУ

Технологический университет, №6, июнь, 2021

КОЛОНКА ПРОФКОМА

11

Студенческий лидер КНИТУ – 2021, кто он?
Кто такой лидер? Как им стать? Какими каче
ствами он должен обладать? Эти вопросы часто
мучают людей, желающих привнести в этот мир
что-то большее. Можно ли развить в себе лидер
ские качества? Конечно, да. Немного упорства,
терпения, творчества, целеустремленности, и
успех в этом деле у вас в кармане.

В

актовом зале корпуса Б
3 июня состоялся финал
конкурса
«Студенческий
лидер КНИТУ – 2021». Конкурс
проводится ежегодно и нацелен
на то, чтобы помочь раскрыть
свои лидерские качества, дать
возможность проявить себя как
лидера. Он дает шанс реализовать свой проект, прочувствовать
всю атмосферу руководства и ответственности за свою команду и
свое дело.
Этот конкурс имеет действительно обширную программу.
Студенты приняли участие в отборочных этапах в институтах,
где нужно было рассказать о себе
на конкурсе «Автопортрет», затем
ответить на вопросы в формате
«Блиц», а далее BarCamp, на котором лидерам необходимо было
выступить на свободную тему и
заинтересовать публику своим
выступлением. По результатам
отборочных этапов определились
финалисты конкурса: Василь
Муллагалиев (ИХТИ), Алмаз
Дисемалиев (ИХНМ), Виктория
Семенова (ИУИ, ИУАИТ), Дмитрий Сатараев (ИНХН), Елизавета Кочубей (ИП), Рамиль Салеев
(ИППБТ) и Камилла Прахова
(ИТЛПМД).
Участникам финального этапа предстояло проявить себя в
шести испытаниях, которые проводились в течение двух дней. В
первый день студенты написали
тест, прошли собеседование с членами жюри, а также презентовали свои идеи и пути их решения
в конкурсе проектов. Во второй

день участники презентовали
свои автопортреты, ответили на
вопросы в формате «Блиц» и «2
к 1». Последний конкурс придал
особую напряженность мероприятию, каждая ошибка конкурсанта вызывала бурную зрительскую
реакцию. До последнего не было
понятно, кто же одержит победу
в испытании: Дмитрий Сатараев
или Василь Муллагалиев.
Оценивало участников компетентное жюри, в состав которого
вошли главный специалист по работе с профорганизациями ссузов
и вузов Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и
науки РФ Татьяна Корнийченко,
председатель профкома КНИТУ
Ильдар Мусин, проректор по воспитательной и социальной работе КНИТУ Альбина Шавалеева,
победитель конкурса «Студенческий лидер ПФО – 2020» Ильнур
Хазипов, и. о. председателя КСО
КНИТУ Рамис Шавалиев, победитель конкурса «Студенческий
лидер КНИТУ – 2019» Полина
Кузьмина. Перед членами жюри
стояла непростая задача – определить лучшего из самых лучших.

«Любая оценка минимум на
один процент субъективна – заметил или нет речевую ошибку,
насколько нравится дизайн слайдов, разглядел ли фишку в автопортрете. Важно было услышать,
что тревожит сегодняшних лидеров студенчества и о чем болят их
сердца. Но я искренне старалась
и уверена, что получилось быть
объективной на 99 процентов», –
сказала Полина Кузьмина.
На протяжении двух дней держалась главная интрига – кто
же станет победителем? Зрители
активно поддерживали каждого
участника, в зале царила невероятная атмосфера позитива.
Но вот конкурсные испытания
завершились, баллы проставлены,
итоги подведены: третье место
заняла Камилла Прахова, второе
место – Дмитрий Сатараев, а победителем и обладателем звания
«Студенческий лидер КНИТУ –
2021» стал Василь Муллагалиев.
Решением членов жюри Алмаз
Дисемалиев был награжден сертификатом в номинации «Открытие года», а в конкурсе «Лучшая
группа поддержки» самым ярым
болельщиком оказалась команда
Елизаветы Кочубей.
Победитель конкурса поделился с нами своими эмоциями.
– Был ли ты уверен в своей
победе?
– Честно, нет. Я верил, что буду
в тройке победителей, но точно

не на первом месте. Когда озвучили третье место, уже был готов
встать и пойти за вторым. Но тут
не моя фамилия... Знаете, после
конкурсных испытаний «Блиц» и
«2 к 1» понял, что все решит конкурсный этап «Автопортрет». И
я всегда говорю: если что-то не
получится в этом году, то у меня
есть следующий. И я, наверно, уже
начал думать про следующий год,
поэтому победа была для меня неожиданной.
– Где ты черпал вдохновение
для своего проекта?
– Идея для проекта возникла
во время конкурса «Лучшая профсоюзная команда ПФО». Именно
там я понял: председателей профбюро надо обучать после отчетно-выборных конференций, так
как они работают с огромным количеством людей и должны быть
компетентны в том, что они делают, потому именно эту идею решил взять для проекта. В процессе
анализа института я осознал, что
у нас еще есть председатели Союза
студентов и аспирантов, которым
тоже необходимо обучение. Проанализировав данную ситуацию,
принял решение сделать проект
для председателей профбюро и
ССА институтов и факультетов.
– Что тебе дало участие
в конкурсе?
– Благодаря участию в данном
конкурсе мне удалось приобрести
новый опыт и знания, имеющие

особую ценность в современном,
быстро изменяющемся мире. Также это новые знакомства с очень
крутыми ребятами. И, конечно же,
это заряд эмоций на предстоящий
год, и в особенности на будущую
сессию.
– Что ты почувствовал,
когда в номинации победителя
озвучили твое имя?
– Ух, это что-то! Когда озвучили второе место, ко мне пришло
осознание того, что первое место
за мной. И знаете, я сижу, и у меня
двоякое чувство – я понимаю, что
победил, и параллельно думаю:
может, ведущий шутит, ошибся
или неправильно читает имя победителя. А тут действительно мое
имя. Я просто в шоке!
Мы от всей души поздравляем
ребят и желаем им успехов во всех
их начинаниях, сил, невероятной
фантазии и творчества для создания новых и новых проектов.
«Есть ли формула идеального
лидера?» – спросите вы. По мнению победительницы конкурса
«Студенческий лидер КНИТУ
– 2019» Полины Кузьминой, она
такова: поймите, хотите ли вы
участвовать в конкурсе, читайте
положение, готовьтесь вместе с
командой и спросите себя, что вам
даст победа.
Анна Быкова,
Дарья Камартдинова,
медиацентр профкома КНИТУ

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

Достойные наград
История КНИТУ-КХТИ писалась не сама
по себе, ее создавали, создают и будут
создавать люди, усилиями которых,
их знаниями, опытом, желанием
и стремлением вписываются в историю
яркие и незабываемые страницы.

И

менно им 15 июня в атмосфере торжественности, дружелюбия и уважения на заседании ученого совета Института нефти, химии и нанотехнологии были вручены
медали «Почетный ветеран КНИТУ-КХТИ» и удостоверения,
подтверждающие данный статус.
В ряды почетных ветеранов КНИТУ вступили инженер 1-й
категории Маргарита Константиновна Азизова, профессора
Геннадий Николаевич Кулевцов, Евгений Сергеевич Нефедьев, доценты Виктор Анатольевич Плешков, Надежда Викторовна Шильникова.
Почетные ветераны КНИТУ своим трудом, достижениями в
науке, в общественной жизни и работе, кураторстве и наставничестве способствуют достижению главной цели образовательной деятельности вуза – подготовке высококвалифицированных
выпускников, специалистов, бакалавров, магистров, востребованных на рынке труда. Именно их, как корифеев, с чувством
особой благодарности вспоминают выпускники, окончившие
наш университет и приезжающие на юбилейные встречи из самых различных областей России.
Гузэль Стрекалова

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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«Зеленый бор» ждет
студентов и сотрудников
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Конкурс дизайнпроектов по
благоустройству КНИТУ
Организаторы – координационный совет обучаю
щихся и профком университета при поддержке про
ректора по АХР Максима Тюпича и проректора по
ВСР Альбины Шавалеевой – продлили заявочную
кампанию и перенесли конкурс дизайн-проектов по
благоустройству территории КНИТУ. Информация о
датах проведения конкурса будет сообщена позже.

К
Лето уже наступило, а это значит, что остается все меньше и меньше времени
до начала отдыха в спортивно-оздоровительном лагере КНИТУ «Зеленый бор».

В

этом году отдыхающих ждут незабываемые и захватывающие три смены.
Первая смена: 5–16 июля; вторая смена: 19–30 июля (кадровая школа «Перспектива», Школа тьюторов); третья смена: 2–13
августа (творческий актив, Школа ведущих).
Получить путевку в СОЛ «Зеленый бор»
может любой студент очной бюджетной
формы обучения, для этого нужно обратиться в отдел социального развития (Сибирский тракт, д. 12, каб. Д-63). Для оформления
потребуются заполненное заявление, копии
паспорта (главная страница и прописка),
ИНН, СНИЛС. Стоимость путевки можно
уточнить в отделе социального развития или
по телефону +7 (843) 231-89-60.

участию приглашаются
сотрудники, студенты и
аспиранты университета.
Участие можно принять как одному, так и в команде из двухтрех человек.
Конкурс заключается в разработке дизайн-проекта общественного пространства в
формате открытого парка на территории аллеи перед корпусом Л
с последующей возможностью
снесения ограждения со стороны улицы Академика Кирпичникова.
Для участия нужно: зарегистрироваться; разработать дизайн-проект по благоустройству
аллеи перед корпусом Л для использования территории как
места отдыха, проведения культурно-массовых мероприятий
и реализации образовательных

блоков; прислать конкурсную
работу на электронную почту;
презентовать проектную работу.
Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными памятными подарками.
Более подробная информация – в группе в соцсети «ВКонтакте» «Координационный совет
обучающихся КНИТУ».

НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Будущее
большой химии

Памяти
Светланы Федоровны
Дебердеевой

Подведены итоги Поволжской межрегиональной олим
пиады «Будущее большой химии – 2021», основной це
лью которой является выявление и развитие у школьни
ков, выпускников колледжей и техникумов творческих
способностей, интереса к изучению физики, химии, ма
тематики.

Коллектив КНИТУ с глубоким прискорбием
сообщает о скоропостижной кончине 9 июня
кандидата технических наук, старшего преподавателя
кафедры ИКГАП Светланы Федоровны Дебердеевой
и выражает соболезнования родным и близким.

олимпиаде приняли участие
свыше 5000 школьников и
учащихся профессиональных образовательных организаций Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Бугульмы,
Зеленодольска,
Менделеевска,
Нурлатского, Балтасинского, Аксубаевского, Тетюшского, Тукаевского районов Республики Татарстан, а также Удмуртии, Чувашии,
Кировской, Московской, Саратовской областей.
Жюри проверило и оценило выполнение олимпиадных заданий
первого и второго, заключительного этапов, определило победителей и призеров.

С

ветлана Дебердеева родилась в 1944 году в
Казани, ее детство пришлось на тяжелые военные и
послевоенные годы. Окончила
школу №15, после чего в 1962
году поступила в КХТИ на механический факультет (специальность «машины и аппараты
химических производств»). В
период обучения проявила себя
активным членом общества,
была спортсменкой, ездила на
соревнования за институт по баскетболу. В 1967 году окончила
обучение и устроилась на работу
во ВНИИУС. После нескольких
лет работы поступила в аспирантуру в КХТИ на кафедру ПАХТ
под руководством профессора
О.В.Маминова, затем успешно
защитила диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, осталась работать

на кафедре как научный сотрудник и преподаватель. Была занята
в целом ряде проектов, в том числе связанных со спецтемами.
На кафедру инженерной графики пришла в 1986 году и проработала здесь до конца своих
дней. Кафедра всегда была для нее
второй семьей – нет здесь человека, кому она не помогла бы делом,
советом, деньгами. Светлана Федоровна умела поддержать в трудную минуту, вместе порадоваться
счастливым моментам и никогда
никому не завидовала, не делала
подлостей. Она не умела юлить,
подхалимничать, льстить и всегда
сохраняла доброжелательное отношение к коллегам.
Светлане Дебердеевой были
присущи лучшие человеческие
качества. Интеллигент, образец
деликатности и такта, обладатель
тонкого чувства юмора и большой
12+
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эрудиции, энциклопедических
знаний. Она знала историю Казани, чуть ли не каждой улицы,
каждого дома. Ее попросили перенести свои знания об истории
кафедры на бумагу. Не успела,
не завершила… Теперь нам надо
светлые воспоминания о ней, о
том, как честно и достойно она
прожила жизнь, вписать в историю кафедры и вуза.
В семье Светлана Федоровна
была заботливой, доброй. Любила коллекционировать милые
безделушки, небольшие статуэтки. Научные достижения членов
семьи – мужа и сына – также неразрывно связаны с ее помощью
и заботой. Она гордилась ими и
всегда поддерживала в трудную
минуту. Для всех друзей семья
Дебердеевых была связана именно с ней, ее гостеприимством,
юмором, уютом в доме.
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Победители – учащиеся выпускных классов школ и учреждений СПО получают преимущество
– льготу при поступлении в университет при прочих равных условиях, учащиеся девятых классов
имеют преимущество при зачислении в образовательные учреждения СПО КНИТУ. Информация
об учете индивидуальных достижений размещена на официальном сайте университета.
Тем, кто пока не смог одержать
победу, мы желаем удачи в будущем. Уверены, что всё у вас получится, вы все молодцы!
Особую благодарность организационный комитет олимпиады
выражает
преподавателям
школ,
колледжей и техникумов, которые
с большой ответственностью отнеслись к организации
соревнования, создали по-настоящему
олимпийскую состязательную
атмосферу.
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