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Поздравляем с началом
нового учебного года!

Рейтинг

КНИТУ – лучший среди химикотехнологических вузов России
Международная
информационная группа «Интерфакс» 8 июля опубликовала XII Национальный
рейтинг университетов (НРУ) за 2021 год. Наш вуз сохранил свою позицию в тридцатке лучших университетов страны, расположившись на 28–30-м местах, и получил наивысшие рейтинговые позиции среди всех вузов
химико-технологического профиля России.

В

этом году в рамках проекта НРУ проведена оценка
деятельности 341 университета. В рейтинг включены все
статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских, 10 федеральных, 33
опорных, а также 21 университет,
участвовавший в проекте «5–100».
Кроме того, оценена деятельность
11 негосударственных вузов.
Список лучших университетов России возглавил МГУ имени
М.В.Ломоносова. Второе место занял НИЯУ МИФИ, третье – МФТИ.
Деятельность вузов оценивалась по тысячебалльной шкале по
шести основным параметрам: образовательная, научно-исследова-

тельская деятельность, социальная
среда, бренд, интернационализация
(международное сотрудничество),
инновации и технологическое предпринимательство.
Приятно отметить, что КНИТУ
занял наивысшую позицию среди
всех российских вузов химико-технологического профиля: ближайшие в списке МИТХТ (МИРЭА) и
РХТУ имени Д.И.Менделеева заняли 48-е и 49–50-е места соответственно.
Татарстан в рейтинге представлен
семью вузами – КФУ (10-е место),
КНИТУ-КХТИ (28–30-е), КНИТУКАИ (52-е), КГМУ (73–75-е), КГЭУ
(124–125-е), КГАУ (292–293-е) и КИУ
имени В.Г.Тимирясова (257–262-е).

Лидер Татарстана
по трудоустройству
выпускников

П

о ключевому для университета направлению
«Химическая технология» показатель трудоустройства
по итогам 2020 года составил
84%. Еще выше цифры на традиционном для нашего университета направлении подготовки
инженеров-механиков «Технологические машины и оборудование»: здесь сразу после получения диплома трудоустроились
87% ребят.
Вопрос трудоустройства теперь контролируется на высшем уровне. «Министр науки и
высшего образования России
Валерий Фальков назвал тему
трудоустройства одним из приоритетов государственной политики. Мы к такому изменению

По данным государственной системы мониторинга «Работа в России», КНИТУ стал лидером среди
вузов Татарстана по успешному
трудоустройству выпускников.
вектора готовы», – прокомментировал врио ректора Юрий Казаков.
Сейчас судьбы выпускников
четко отслеживаются по отчислениям их работодателей в пенсионные фонды, а информация
о карьерных треках каждого выпускника вносится на специализированный портал. Минобрнау
ки тесно взаимодействует и со
службой занятости, что позволяет объективно оценивать ход трудоустройства обладателей красных и синих дипломов. В целом
спрос на инженерные специальности растет, это можно видеть
и по увеличению рекрутинговой
активности предприятий.
«За последнее время в КНИТУ
побывали представители десят-

ков компаний: от лидеров отрасли, таких как «СИБУР»,
«ЛУКОЙЛ», «Юганскнефте
газ», «ЕвроХим», «Нэфис Косметикс» и другие, до небольших технологических стартапов и малых инновационных
компаний, – отметила проректор по учебной работе Дильбар Султанова. – Постоянно
в сфере внимания держит выпускников технологического
университета ПАО «Газпром»,
для которого вуз является
опорным, а также предприятия оборонного профиля.
Мы знаем, что нужно от наших студентов предприятиям,
и обязательно учитываем это
при формировании учебных
программ».
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Выпуск-2021

Бальный зал ГТРК
«Корстон» 15 июля был
наэлектризован волнением
и предвкушением – здесь
собрались лучшие из
лучших выпускников
вуза, чтобы получить свои
красные дипломы.
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Чествовали лучших

Д

ейство, начавшееся под звуки гимна
КНИТУ, удалось. Были сердечные
напутствия, слезы радости, грусть
расставания со студенческой жизнью,
гордость за достигнутые успехи, благодарность преподавателям и предвкушение новой жизни, к которой отлично подготовили
годы учебы. Под аплодисменты зала на сцену группами по 10–15 человек поднимались
нарядные девушки и юноши в строгих кос
тюмах, чтобы получить букет, подарок и,
конечно же, свой красный диплом из рук
гостя праздника или представителя университета.
Первым поздравил героев дня генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин, подчеркнувший, что стать отличником Казанского
технологического университета очень непросто, и те, кому это удалось, имеют все
шансы стать топ-менеджерами крупных
предприятий – если, конечно, продолжат
упорно трудиться и приобретать новые
знания.
Уникальность этого выпуска отметила проректор КНИТУ по учебной работе
Дильбар Султанова, назвавшая в качестве
примеров победы на всероссийских соревнованиях прекрасные результаты на федеральной «Студенческой весне» и другие
успехи. Главное ее пожелание выпускникам

На 100
баллов
Более 20 тысяч заявлений было подано
в КНИТУ этим летом. Среди тех, кто
зачислен на первый курс, – выпускник IT-лицея КФУ Сергей Клементьев,
приятно удививший приемную комиссию результатами сдачи ЕГЭ.

С

ергей сдал математику на 100 баллов, химию на 98, русский язык на
96. С учетом еще 10 дополнительных
баллов за золотую медаль общий результат юноши составил 304 балла, и это максимальное в 2021 году значение. Рекордс
мен выбрал направление «Химическая
технология» (профиль «Инновационные
технологии международных нефтегазовых
корпораций»). Также известно, что новоиспеченный первокурсник увлекается музыкой, а его любимым предметом в школе
была физкультура.
«Сразу решил поступать именно в
КНИТУ. Будешь долго думать и выбирать
– вся жизнь пройдет», – поделился лидер
рейтинга абитуриентов, получая фирменную обложку студенческого билета Казанского технологического. Поздравляем Сергея с правильным выбором!

Для самых умных
Студенты, поступившие в КНИТУ в 2021
году, кроме академической, будут получать ежемесячно дополнительную стипендию.

С

типендия назначается тем, кто сдал
Единый государственный экзамен по
химии, физике или математике на 100
и 99 баллов (без дополнительных баллов, которые начислялись при поступлении за индивидуальные достижения).
Стобалльники в течение первого семестра
будут получать 25 тысяч рублей, а девяностодевятибалльники – 20 тысяч.

– найти себе любимую работу, которая будет приносить радость и удовлетворение,
и при этом всегда оставаться патриотами
своего вуза.
Не останавливаться на достигнутом и
постоянно совершенствоваться пожелал
обладателям красных дипломов заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, назвав выпускников
коллегами и заверив, что предприятия региона всегда им рады.
Все новые участники «краснодипломной
сотни» поднимались на сцену за овациями,
поздравлениями и напутствиями высоких
гостей. В перерывах перед собравшимися

выступали певцы и танцоры, что добавляло университетскому празднику яркости и
креатива. Председатель комитета по делам
детей и молодежи исполкома г. Казани Минтимер Нугуманов, впечатленный увиденным, пошутил, что пришел на церемонию
вручения дипломов, а чувствует себя как на
конкурсе красоты.
Завершали парад наиболее отличившиеся в учебе студенты – победители олимпиад и международных конкурсов, авторы
статей и патентов на изобретения, обладатели стипендий Президента и Правительства РФ – все те, кто по праву считается
гордостью нашего вуза. С приветственным

словом к ним и залу обратился врио ректора КНИТУ Юрий Казаков, сказавший,
что очень рад продолжению замечательной
традиции чествования лучших студентов и
готов расписаться под каждым из пожеланий, прозвучавших ранее в их адрес. Руководитель вуза добавил: «Храните благодарную память об университете, о педагогах,
сумевших передать вам свои знания. И еще
– продолжайте все время учиться! Базис у
выпускников КНИТУ отличный, но современный мир таков, что учиться в нем нужно постоянно, чтобы не отстать от стремительно меняющейся жизни. Университет в
этом всегда готов прийти на помощь!»

Присяга
на верность Отечеству

Более двухсот курсантов ВУЦ КНИТУ 7–8 августа
принесли воинскую присягу. Сборы наших студентов
были организованы на базе трех военных частей
в Саратовской (г. Вольск, п. Шиханы)
и Свердловской (п. Березовский) областях.

Н

апомним, КНИТУ – один
из немногих вузов России, где успешно функционирует военный учебный
центр. Начиная со второго курса
ребята (по желанию) проходят
дополнительное обучение по военно-учетным специальностям и
после успешного получения диплома уже не подлежат призыву
в армию.
В течение всей месячной стажировки, которая знаменует
окончание обучения, курсанты
приравниваются к военнослужащим и ведут армейский образ жизни: подъем в шесть утра,
пробежка, зарядка, питание, дежурства, проведение занятий и
дисциплина в сочетании с образцовым порядком. В нынешнем
году программа учений и трени-

ровок была необычайно насыщенной: курсантам дали возможность показать свое мастерство
владения стрелковым оружием,
прошли занятия с применением новой спецтехники по линии
РХБЗ и ГСМ.
Важным моментом учебных
сборов наших курсантов и сопровождавших их преподавателей
ВУЦ стало принятие воинской
присяги. Гремела музыка, развевались флаги подразделений, звучали слова нерушимой клятвы.
После этого героям праздника
вручили традиционные сладкие
подарки от профкома и деканатов КНИТУ – их лично доставил
начальник военного учебного
центра полковник Хамит Тухбиев, прибывший для участия в
торжественном мероприятии.

Следует отметить, что день
принятия присяги – это еще не
финальная точка в обучении
курсантов. В конце августа
они сдали государственные
экзамены комиссии Министерства обороны РФ, после
чего состоялось прощальное
построение выпускников, ознаменовавшее завершение их
военного обучения.
Самое главное и долгожданное – документы о зачислении

в запас парни получают после
завершения учебы в университете. В армию их не призывают, а присвоенные воинские
звания открывают дополнительные перспективы при трудоустройстве в силовые структуры (ФСБ, МЧС, МВД, ФСО,
СКР) и на режимные промышленные предприятия.
Фото Сергея Добролинского,
Рафаэля Харрасова

Стипендии Правительства – студентам СПО
Сорок шесть студентов среднего профессионального образования КНИТУ стали обладателями стипендии Правительства РФ (4000 рублей) в 2021/2022 учебном году по приоритетным направлениям подготовки, что является рекордным
количеством для системы СПО Республики Татарстан.

С

ледующая образовательная организация Татарстана по количеству стипендиатов Правительства РФ
(16) – это нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева.
Подавляющее большинство
отличившихся представителей
КНИТУ обучаются по направлениям «Химические технологии» и «Машиностроение». Из
46 человек 39 – студенты факультета среднего профессионального образования, а 7 – из

Казанского технологического
колледжа. Такое количество
стипендиатов свидетельствует
о высоком качестве подготовки
студентов в нашем вузе. Надо
отметить, что в предыдущем
учебном году обладателей стипендии Правительства РФ в
КНИТУ в системе СПО было
38. Многие из них уже с младших курсов делают свои первые
шаги в науке, занимаясь исследованиями на кафедрах университета. От всей души поздравляем наших ребят!

Материалы полосы подготовил Николай Коновалов.
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Прием-2021

Об основных
итогах приемной
кампании этого года
корреспонденту
«ТУ» рассказал
ответственный
секретарь приемной
комиссии КНИТУ
доцент Ирек Шарапов.

–П

риемная кампания –
2021 отличалась рядом существенных
особенностей как локального, так
и общероссийского характера, –
отметил он. – Прежде всего это заметное увеличение контрольных
цифр приема на бюджетную форму обучения. План по приему выполнен на 100 процентов. Общее
число поступивших на бюджет
бакалавров увеличилось в итоге
ровно на четверть, а специалистов
– даже на треть. На первый курс
КНИТУ были зачислены 2252 бакалавра и 232 специалиста. На
этом фоне прирост числа бюджетников-магистров – восемь процентов – выглядит небольшим,
однако в абсолютных числах это
152 дополнительных места. Магистрами первого года обучения
стали 1958 человек.
Перечень программ, открытых для поступления в 2021 году,
практически не изменился. Как
обычно, наибольшим спросом
и у бюджетников, и у контракт

Набор отличный
ников пользовались направления, связанные с информатикой,
– «Информационные системы и
технологии», «Информатика и
вычислительная техника», «Информационная
безопасность».
Традиционно высокий интерес
абитуриентов вызывали направления по химической технологии,
нефтегазовому делу, биотехнологиям, биотехническим системам
и технологиям. Успешно прошел
прием и на гуманитарные направления, например, на «Из-

дательском деле» средний балл
ЕГЭ составил 80,73 балла. Уровень подготовки поступающих
был очень хороший. Стобалльников привлекли такие направления, как «Нефтегазовое дело»
(ФТПМ), «Химическая технология» (ФННХ).
В целом приемная кампания
проходила весьма непросто. Подать заявление и согласие на зачисление можно было разными
способами, в том числе без личной
явки, онлайн. С другой стороны,

зачисление происходило единой
волной, а не двумя, как раньше.
Если абитуриент не попадал в
число зачисленных на выбранное
направление, не успевал официально перенаправить согласие
о зачислении на направление с
более удачным для себя рейтингом, то сделать ничего уже было
нельзя. Все это, конечно, создавало элемент непредсказуемости в
судьбе поступающего.
Отдельную проблему представляло зачисление иностранных
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граждан: многие из желающих
до сих пор не могут прибыть в
Россию из-за ковидных ограничений. По программе поддержки
соотечественников на бакалавриат по бюджетной очной форме в
КНИТУ поступили 159 человек,
что, конечно, заметно меньше, чем
в предыдущие годы.
Точные цифры, в том числе
по поступлению на внебюджет и
среднему баллу зачисленных на
первый курс, еще будут официально озвучены.
Было важно обеспечить работоспособность наших электронных систем, ведь почти все заявления подавались дистанционно,
в основном через официальный
сайт нашего вуза – около 70 процентов, примерно 10 процентов
заявлений поступили через суперсервис на портале госуслуг. При
этом все абитуриенты постоянно
следили на сайте за своим рейтингом. В результате нагрузки на
серверы были большие, но критических сбоев удалось избежать.
Даже в самый острый момент,
вечером 11 августа, все системы
работали штатно, рейтинговые
списки регулярно обновлялись.
Не могу не отметить активную
и продуктивную работу с поступающими технических секретарей
факультетов. В этом году среди
них было много новых лиц, но все
они проявили профессионализм
и творческое начало в работе. Хотелось бы выразить коллегам искреннюю благодарность!

«Абитуриенты у нас подготовленные»

В КНИТУ завершилась
приемная кампания на
специальности среднего
профессионального
образования.
О ее итогах рассказала
декан факультета СПО
Ирина Зимина.

– Приемная кампания прошла
с большим успехом как на бюджетной форме обучения, так и на
внебюджетной. В этом году количество бюджетных мест для обучения по специальностям СПО в
нашем университете заметно увеличилось. Если в прошлом году у
нас было 295 таких мест, то нынче на бюджетную форму обучения
поступили 330 человек: 185 стали
студентами факультета СПО, 125
будут учиться в Казанском технологическом колледже и 20 – в
Нижнекамском химико-технологическом институте. Средний балл
поступивших составил примерно
4,4, что является хорошим показателем. К нам идет достаточно
много отличников, так что при поступлении наблюдается заметная
конкуренция, причем не только на
бюджетных, но и на внебюджет-

ных специальностях. Троечники к
нам просто не попадают.

– Какова география
поступающих?

– Она довольно широка. К нам
поступают не только ребята из
Татарстана и сопредельных регионов, но и из самых разных уголков
России: Ставрополья, Мурманска,
Вологды, Дагестана, Ингушетии, даже
из Якутии. И это подготовленные, мотивированные абитуриенты, которые
охотно выбирают не только наиболее
популярную нашу специальность –
«информационные системы», но и
традиционные специальности химико-технологического профиля.

– Какие специальности пользуются наибольшим спросом?

– В первую тройку по популярности входят IT-направления, туризм и

технология аналитического контроля химических соединений. Так, по
специальности
«информационные
системы» мы зачислили в этом году
на бюджет 75 человек, а на внебюджет – 150 (средний балл поступающих, кстати, составил 4,65). Не могу
не отметить устойчивый рост популярности внебюджетных годичных
программ подготовки после одиннадцатого класса, выпускники которых
поступают в вузы без сдачи ЕГЭ. При
этом уровень тех, кто выбирает эти
программы, очень хороший, это самые мотивированные и одни из наиболее успевающих наших студентов.

– Чем объясняется популярность
специальностей СПО в КНИТУ?

– Думаю, прежде всего тем, что
мы даем ребятам именно такое образование, которое им необходимо для успешного старта трудовой

карьеры. Подавляющее большинство выпускников программ СПО
КНИТУ работают на предприятиях
по профилю подготовки. У нас хорошая база практики, в том числе в
таких компаниях, как «Данафлекс»,
«Казаньоргсинтез», ПАО «Газпром»,
«Технология холода», на предприятиях пищевой промышленности
– например, в фермерском хозяйстве «Ромаевское». Многие ребята
получают предложения по дальнейшему трудоустройству именно в
ходе производственной практики.
Полученная у нас квалификация
серьезно помогает и в том случае,
если выпускник хочет продолжить
образование в высшем учебном заведении – такую траекторию выбирает примерно пятая часть наших
выпускников.

Знай наших!

Успех на хакатоне
Второй Международный нефтегазовый молодежный форум,
организованный Министерст
вом энергетики РФ, ПАО «Татнефть» и Молодежным советом
нефтегазовой отрасли, проходил
с 8 по 15 июля, объединив более
200 участников из разных стран.
В их числе были преподаватели и
студенты факультета нефти и неф
техимии нашего университета.

Г

лавным событием форума стал хакатон
HOT Challenge – 2021, участники которого были отобраны на конкурсной
основе. Для них подготовили шестидневную
интенсивную образовательную программу,
включавшую мастер-классы ведущих экспертов нефтегазовой сферы, блицхакатоны,

деловые игры, экспертные гостиные, тренинги. Особое внимание уделили развитию soft
skills: лидерства, эффективной коммуникации, ориентации на результат.
В числе задач, которые предстояло решать
участникам хакатона, было создание новых
технологий производства чистой энергии
за счет альтернативных источников энергии, увеличение энергоэффективности АЗС
и снижение их негативного воздействия на
окружающую среду, повторное использование попутно добываемой воды на месторождениях сверхвязкой нефти. Также уделялось
внимание совершенствованию системы раздельного накопления отходов в городе и сохранению биологического разнообразия на
территории деятельности компании.
Распределившись на 34 команды, участники решали актуальные бизнес-задачи
нефтегазовой отрасли. В основе 15 кейсов
рассматривались такие цели устойчивого
развития, как «Недорогостоящая и чистая
энергия», «Ответственное потребление и
производство», «Борьба с изменением климата», «Сохранение экосистем суши». В финал
прошли 15 команд, а победный пьедестал за-

няли Clean Technology (первое место), Fresh
Energy (второе место) и «Pro-шлам» (третье
место). Награждал их генеральный директор
ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, отметивший, что в хакатоне есть победители, но нет
проигравших, поскольку каждый кейс, решенный участниками, полезен для компании
«Татнефть» и является вкладом в достижение
целей устойчивого развития, в то, чтобы мир
вокруг нас становился лучше, комфортнее,
уютнее и безопаснее.
По решению организаторов были учреждены награды за индивидуальные достижения и за неординарные решения и компетенции в процессе выполнения заданий в
течение хакатона. В числе 27 поощренных
рекомендательными письмами от Минэнерго
России – студенты кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ
Андрей Горячев, Юлия Львова и Иззет
Мырадов. А среди шести награжденных месячной стажировкой в Группе «Татнефть» –
ассистент кафедры ХТПНГ Алексей Фирсин.
Поздравляем наших делегатов, достойно
представивших Казанский технологический
на крупном международном форуме!
Материалы полосы подготовил Денис Сахарных.
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Заслуженная победа
По итогам 2020/2021 учебного года три
преподавателя и шесть студентов стали
победителями грантового и стипендиального
конкурсов фонда Владимира Потанина.

П

обедителями грантового
конкурса стали заведующий кафедрой логистики
и управления А.И.Шинкевич,
профессор кафедры материалов
и технологий легкой промышленности А.А.Азанова и доцент кафедры физической и коллоидной
химии К.А.Романова.
Алексей Шинкевич выступил
с проектом «Информационное и
программное обеспечение автоматизированных систем управле-

ния логистическими процессами».
Эта магистерская программа по
направлению 09.04.01 «Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем
управления логистическими процессами» представляет собой синтез технических и управленческих
компетенций.
Образовательный процесс в
рамках данной программы предполагает тесную интеграцию
информационных дисциплин и

дисциплин в области логистического управления потоками, в
результате чего выпускники обладают как цифровыми, так и
управленческими компетенциями, то есть способны не только
использовать, но и разрабатывать
и развивать информационные
системы управления логистическими процессами. Уникальность
программы заключается именно
в формировании двух равноценных блоков компетенций, охвате
более широкого перечня профессиональных стандартов и расширении сферы деятельности выпускников.
Альбина Азанова представила
новый магистерский курс «Технологии рециклинга отходов

индустрии моды». Курс нацелен
на формирование у будущих магистров профессиональных компетенций в сфере управления
отходами производства и потребления одежды, обуви, кожи,
меха и их переработки, а также
на формирование устойчивого
экологического мировоззрения
и навыков осознанного потреб
ления. Уникальность содержания курса состоит в изучении
опыта ведущих отечественных
и зарубежных производителей
оборудования и разработчиков
технологий рециклинга отходов
индустрии моды, в том числе
ведущих производителей брендовой одежды и обуви. Отличительной особенностью курса

является нацеленность на переработку сложных отходов, требующих сортировки и предварительной подготовки.
Ксения Романова выступила
как автор магистерского курса
«Компьютерное моделирование
нанокомпозитных
материалов»
на русском и английском языках.
Этот курс сейчас включен в программу англоязычного магис
терского курса КНИТУ Smart
Materials.
Победителями cтипендиально
го конкурса стали наши студенты Т.А.Ежелева, П.С.Кузьмина
(ФТИС), И.С.Стук ало (ФУА),
Р.З.Халилов (ФТПМ) и выпускники А.В.Еремеева (ФТПМ),
А.Ю.Колмогоров (ФУА).

Международное сотрудничество

Курс на Казахстан

В

начале встречи Нурболат
Андасов подчеркнул ценность российско-казахстанского сотрудничества, а также отметил, что к настоящему моменту
накоплен многолетний опыт взаимодействия между нашими странами в сфере образования и науки, и предложил наметить новые
пути развития отношений.
«Из Казахстана идут очень хорошие ребята, ориентированные
на науку», – сообщила Дильбар
Султанова, отметив особый потенциал и амбициозность данной категории студентов, большинство из которых обучаются в
КНИТУ в рамках программы Рос-

Наш университет 7 июля посетили советник
Посольства Республики Казахстан в РФ Нурболат Андасов и помощник генерального консула Республики Казахстан в Казани Лаура
Рамазанова. В приеме приняли участие проректор по учебной работе Дильбар Султанова
и начальник управления международной деятельности Анна Эбель.
сотрудничества или по программе
«Соотечественники».
В ходе встречи проректором по
учебной работе были освещены
ключевые направления деятельности нашего университета как в
области науки и образования, так
и в области взаимодействия с промышленным сектором. Отдельное
внимание было уделено таким
приоритетным областям, как пищевое производство и биотехнологии, производство полимеров,
нефтегазовое дело, автоматизация
технологических процессов.
Анна Эбель презентовала международную деятельность КНИТУ,
в том числе развивающееся со-

трудничество с образовательными учреждениями Казахстана.
На данный момент заключено
12 договоров о сотрудничестве
с казахстанскими организациями, среди них – Казахский национальный университет имени
аль-Фараби, совместно с которым
была реализована программа
«Зеленые» технологии на основе
сверхкритических сред», Казахский национальный технический
университет имени К.И.Сатпаева
и Кызылординский государственный университет имени Коркыт
Ата, с которыми у нашего вуза
развивается активное взаимодействие в области академического

Сотрудничество ради интеграции
Представители КНИТУ
приняли участие 7 июля
в онлайн-конференции,
посвященной
организации среднего
профессионального
образования в городе
Сарани Карагандинской
области.

Н

а встрече присутствовали
руководители организаций Казахстана и Татарстана: член правления Казахстанского конгресса татар и башкир
Ринат Абдулхаликов, директор
ТОО KamaTyresKZ Александр
Смышляев, директор Саранского
технического колледжа Меруерт
Мамирова и другие. Наш универ-

ситет на конференции представляли директор Института развития непрерывного образования
Любовь Овсиенко, начальник
управления международной деятельности Анна Эбель и декан факультета среднего профессионального образования Ирина Зимина.
Ключевой темой обсуждения
стало создание химико-техноло-

гического колледжа в Караганде,
инициатором которого является Казахстанский конгресс татар
и башкир. «Мы рассчитываем,
что наши усилия будут выгодны всем сторонам, привлекаемым в данный проект», – заявил
Р.А.Абдулхаликов.
Предполагается, что этот колледж может стать учебной базой,

обмена. Среди ключевых партнеров КНИТУ были также упомянуты
Восточно-Казахстанский
технический университет имени
Д.Серикбаева (мобильность студентов по направлению «Медицинская инженерия») и Атырауский университет нефти и газа
имени С.Утебаева – с ним планируется реализация совместных
сетевых программ по полимерной
тематике и нефтехимии.
Нурболат Андасов отметил необходимость точечного сотрудничества КНИТУ с Республикой
Казахстан и выдвинул идею о реализации совместных НИОКР в целях повышения качества высшего

технического профессионального
образования и научных исследований России и Казахстана.
В завершение встречи сторонами были намечены дальнейшие
шаги по развитию сотрудничества: разработка совместных сетевых образовательных программ
двойных дипломов для бакалавров и магистров, привлечение
ППС из вузов Казахстана для
прохождения курсов повышения
квалификации на базе ИДПО, а
также студентов для обучения по
направлениям «Химическая технология» и «Автоматизация технологических процессов».

где станут заниматься подготовкой квалифицированных кадров
для строящегося в Сарани шинного завода, а также специалистов
для других промышленных предприятий Карагандинской области.
По словам А.В.Смышляева, завод
будет построен в конце четвертого квартала 2022 года, а уже в
2023-м планируется запуск рабочего процесса, что обусловливает
потребность в квалифицированных кадрах.
Данную ситуацию прокомментировала Л.В.Овсиенко, отметив
потенциал в подготовке специалистов Саранского гуманитарно-технического колледжа имени
А.Кунанбаева: «Существует очень
хорошая основа для того, чтобы
в Сарани продолжить традиции
подготовки шинников». Директор ИРНО выдвинула идею о возможности реализации сетевых
программ двойных дипломов и
стажировок совместно с этим образовательным учреждением.
И.В.Зимина представила структуру среднего профессионального

образования КНИТУ, сообщив,
что на данный момент в университете обучаются более 1,5 тысячи
студентов очной формы, реализуется 21 специальность СПО. Она
также подчеркнула, что КНИТУ
готов рассмотреть любые формы
взаимодействия, необходимые заказчикам кадров как шинного завода в Сарани, так и ПАО «Нижнекамскшина».
В заключение онлайн-встречи
стороны пришли к соглашению
о необходимости организации
сотрудничества в области развития среднего профессионального образования действующих
саранских колледжей с КНИТУ,
ПАО «Татнефть» и Центром довузовской подготовки Kazan Education. Кроме того, участники
конференции отметили, что будущий химико-технологический
колледж может послужить инст
рументом интеграции учебных
программ профильного среднего
профессионального образования
Казахстана и России.

Валентина Безбрязова
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«Это было замечательно»:

студенты КНИТУ о стажировке в чешском университете
Трое наших студентов провели второй семестр этого
учебного года в Чехии в рамках программы мобильности
с Остравским техническим университетом.

Д

ля участия в программе Надежда Кириллова (ФПТ),
Келечи Экпемиро (ФУА) и
Нияз Хазиахметов (ФНН) про
шли отбор, включавший внутренний конкурс КНИТУ и одобрение
заявок в Остравском техническом
университете (VSB-TUO). Все студенты были удостоены ежемесячной стипендии Георгия Агриколы
от чешского вуза.
Ограничения, связанные с
пандемией, отчетливо сказались
на возможности путешествовать
по миру и вызвали значительные
трудности, начиная с процесса
получения визы и заканчивая
локдауном в Чехии в момент прибытия студентов в страну. Однако
Надежда, Келечи и Нияз успешно
завершили обучение по обмену и
поделились впечатлениями о своем опыте.
Надежда Кириллова: «Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, закрытые
границы между странами и море
ограничений, весенний семестр
2020/2021 учебного года я провела
в VSB-TUO. Обучение по обменной программе, пусть и на один
семестр, стало для меня первым и
большим опытом учебы и жизни
за границей.
Занятия проходили дистанционно, но это не помешало прочувствовать учебный процесс в
полном объеме. Мне повезло посетить некоторые занятия очно в
университете благодаря индивидуальному обучению (только я и
преподаватель) и отрицательному
ПЦР-тесту. Набор дисциплин для

изучения в VSB-TUO я выбирала
сама в соответствии с учебным
планом и количеством зачетных
единиц в КНИТУ, поэтому по возвращении результаты экзаменов
были перезачтены.
В Чехии я не только получила
новые знания по своей специальности и практику английского
языка, но и посетила множество
городов и стран Европы, а также,
что немаловажно, обрела новых
друзей по всему миру. Отдельным
бонусом стала выигранная мной
стипендия Георгия Агриколы,
которая покрыла все расходы на
проживание в Остраве.
Хочу отметить отзывчивость
координаторов и преподавателей,
которые помогли освоиться в новом городе и всегда были готовы
ответить на возникавшие в первое время пребывания вопросы.
Отдельную благодарность хочу
выразить управлению международной деятельности КНИТУ и
деканату ФПТ за консультирование и поддержу при поступлении,
подготовку всех документов.
Для тех, кто задумывается об
учебе за границей, обменная программа – это прекрасный шанс
испытать себя. И хочется сказать,
что не стоит бояться и сомневаться в своих возможностях. Весь
мир в ваших руках, для вас открыты все границы!»
Келечи Экпемиро: «Студенты
должны воспользоваться возможностью побывать в VSB-TUO. Это
такой богатый опыт, уникальный
для каждого участника.

За семестр, который я провел
в VSB-TUO, я познакомился с новой стороной обучения. Это было
очень полезно для практики, я находился в тесном контакте с моими наставниками. Можно назвать
это образовательным опытом,
созданным специально для нас. К
сожалению, из-за COVID-19 большая часть наших мероприятий
была организована виртуально.
Процесс адаптации был совсем
не сложным, люди оказались такие милые, и даже окружающая

В добрый путь!
В середине июля состоялся очередной выпуск бакалавров
и магистров Высшей школы экономики КНИТУ. Напомним,
в нынешнем году наша ВШЭ отметила круглую дату: приказ
о ее создании был подписан 31 июля 1996 года, и этот выпуск
стал двадцать пятым, юбилейным.

среда имела другую вибрацию. У
меня была возможность установить новые дружеские отношения
и ценные связи со студентами из
разных стран четырех континентов. Это было прекрасно: видеть,
как люди различных национальностей делятся опытом и живут
друг с другом. Я хотел не только
получить знания, предоставляемые VSB-TUO, но и узнать о культуре разных народов через общение и совместное проживание с их
представителями. Мне также уда-

лось исследовать Чехию и Европу
настолько, насколько позволяло
расписание.
Это был замечательный опыт,
я надеюсь, что появятся новые
программы, подобные этой, и
рекомендую всем принять в них
участие».
Нияз Хазиахметов: «В первом
семестре второго курса я принял
участие в программе обмена с
Остравским техническим университетом. Сначала я стал одним из
победителей этой программы, потом выиграл стипендию и уже во
втором семестре поехал в Чехию.
Несмотря на ситуацию и ограничения, связанные с COVID-19,
мне понравилось время пребывания в этой стране и обучение
в чешском университете. Я узнал много нового, познакомился
с интересными людьми и завел
друзей. Кроме того, смог усовершенствовать свой английский и
увидеть мир. Хочу поблагодарить
сотрудников управления международной деятельности нашего
вуза, которые курировали меня
на протяжении всей программы и
очень мне помогли.
Я советую всем ребятам из
КНИТУ ничего не бояться и принять участие в этой программе,
она открывает много новых возможностей. Это совсем не сложно, как может показаться сначала.
Мне очень понравилась моя поездка, и я, несомненно, буду принимать участие в новых программах обмена. Just enjoy this life!»
Мы гордимся ребятами и
надеемся, что для наших студентов будет открываться все
больше возможностей для получения международного опыта и
выстраивания индивидуальной
траектории обучения.
Денис Сахарных

выпуск-2021

З

а прошедшие годы Высшей школой
экономики подготовлено свыше
пяти тысяч высококвалифицированных специалистов по восьми образовательным программам, включая такие
популярные направления, как экономика сервиса и IT-технологии в экономике.
Дипломы получили более 300 человек.
Выпускников поздравил директор ВШЭ
профессор С.В.Киселев. Он пожелал им
профессиональных достижений, творческих успехов в нынешних непростых условиях, когда в период спада экономики
под влиянием пандемии и санкций роль
экономистов значительно возрастает.
Только грамотные специалисты способны прогнозировать предпринимательскую активность компаний на рынках,
поддерживать их устойчивость. Диплом
ВШЭ дает преимущества, связанные с
позитивным имиджем и популярностью нашего университета в стране и за
рубежом, размещением его на первых
строчках всемирных образовательных
рейтингов, что позволит выпускникам
успешно адаптироваться на предприя
тиях химии и нефтехимии, энергетической, пищевой, деревообрабатывающей,
легкой промышленности, производства
медицинского оборудования, лекарств, в
сфере экологии и услуг, а также в области
финансов, учета и аудита, налогообложения, кредита и банковского дела.
Студентов ВШЭ обучают более 50 высококвалифицированных преподавателей с различных кафедр нашего универ-

ситета. Стала уже традицией подготовка
выпускных квалификационных работ в
форме стартапов, и здесь надо отметить
дипломные работы В.В.Пашониной
(«Влияние рекламы на эффективность
предпринимательской
деятельности
физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена»), А.А.Фарраховой («Разработка стратегии развития ООО «КСМ»
в условиях пандемии»), М.Б.Ахуновой
(«Проект маркетинга эффективной
стратегии реализации продукции ООО
«ДиВиЭм Групп») и ряд других.
С благодарственной речью выступили и выпускники школы. Они отметили,
что авторитет ВШЭ достаточно высок.
Преподаватели тесно сотрудничают с
Минэкономики, Минфином, Минсельхозом, Торгово-промышленной палатой,
Академией наук РТ, с такими ведущими компаниями, как «Татэнерго», «Татнефть», «ТАНЕКО», «Казаньоргсинтез»,
«Нижнекамскнефтехим», а также со
Сбербанком, Россельхозбанком, банками «Ак Барс», ВТБ и многими другими
ведомствами, организациями и предприятиями, связанными с реальным
сектором экономики. Такие тесные связи поддерживаются благодаря тому, что
в этих организациях и на предприятиях
работает много выпускников Высшей
школы экономики КНИТУ.
Завершилась церемония вручения дипломов традиционным общим фотографированием.
Сергей Киселев

6

#НовостиКНИТУ

Новости ИДПО

Технологический университет, №7, июль – август, 2021

«Синергия-2021»: открытие
В Санкт-Петербурге в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала
С.О.Макарова 30 июня стартовала Международная сетевая научно-практическая конференция
«Синергия-2021», которая проводится при финансовой и организационной поддержке ПАО «Газпром».

Ц

елью конференции остается рассмотрение мирового и отечественного опыта использования в инженерном
образовании новых стандартов
и технологий, направленных на
подготовку востребованных специалистов для работы на предприятиях нефтегазохимической
отрасли. На этот раз главная тема
мероприя
тия – «Региональное
развитие: новые вызовы для инженерного образования», а сессия в ГУМРФ имени адмирала
С.О.Макарова была посвящена
дополнительному профессиональ
ному образованию.
На официальном открытии
было зачитано приветственное
обращение заместителя начальника Управления 715/9 – начальника отдела 715/9/2 ПАО «Газпром»
Андрея Фролкова к участникам
конференции. Также с приветствием обратились и. о. проректора по работе с филиалами и между
народной деятельности ГУМРФ

имени адмирала С.О.Макарова
Наталья Тельтевская, директор
ИДПО КНИТУ, председатель оргкомитета «Синергии-2021» Мансур Галиханов и директор Центра
планирования и использования
трудовых ресурсов «Газпрома»
Павел Иванов.
Пленарную сессию с докладом
«Роль ДПО в развитии региона:
история успеха и вызовы современности» открыл М.Ф.Галиханов.
В своем докладе он отметил, что в
современном мире ДПО уже не
рассматривается как конкурентное преимущество работника, а
является необходимостью. Также
большую роль в системе переподготовки играют работодатели,
делая непосредственный целевой
заказ в вузы.
Потом в рамках программы форума было заслушано еще пять докладов.
После обеда очные участники
конференции присутствовали на
церемонии вручения дипломов

выпускникам колледжа ГУМРФ,
затем для них была устроена экскурсия по учебному центру по выживанию на море ИДПО ГУМРФ.
Старт «Синергии-2021» дан.
Напоминаем, что 1 сентября в
Казани в рамках Татарстанского неф
тегазохимического форума будет проведен круглый стол
«Кадровое и инженерное обеспечение предприятий нефтегазо
химического комплекса: вопросы
развития инженерного образова-

ния». А 22–24 сентября в Дрездене (Германия) на базе двух технических университетов состоится
«русская» секция «Синергии» на
конференции по интерактивному обучению и инженерному образованию «Моbility for Smart
Cities and Regional Development
– Challenges for Higher Education»,
организаторами которой высту-

пают Международное общество
по инженерному образованию
(IGIP) и ICL.
Пленарная сессия «Синергии»
пройдет в КНИТУ в середине октября, а заключительная сессия
(2–3 декабря) будет организована
на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета.

память
С мая по декабрь 2021 года
Институтом дополнительного профессионального
образования КНИТУ для
работников ООО «Газпром
переработка» реализуется
новая, современная и актуальная дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации
«Лидерство
в производственной безопасности».

Тяжелая
утрата
31 июля не стало Михаила
Борисовича Сапунова
– главного редактора
журнала «Высшее
образование в России»,
профессора КНИТУ.

Новые курсы для «Газпрома»

Т

акая возможность была предоставлена КНИТУ на конкурсной основе:
заявленная ИДПО программа была
отобрана компанией. Всего за этот срок запланировано обучить свыше 400 слушателей
филиалов общества из Астрахани, Оренбурга,
Сосногорска, Сургута, Ноябрьска.
Цель обучения – развитие лидерских качеств, управленческой и личной приверженности в достижении целей политики ПАО
«Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также
способностей личностного и профессионального влияния на повышение эффективности
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.
По словам доцента и одного из основных
спикеров программы Венеры Токар, главными агентами изменений являются сами
руководители. «Уникальность программы
в том, что она не только про охрану труда и
промышленную безопасность. На занятиях

мы стремимся изменить поведение специалистов, работающих в условиях риска: чтобы
человек не из страха наказания выполнял действия в соответствии с регламентом, а чтобы
безопасность стала его внутренней ценностью. Задача очень непростая, но интересная.
Мы, преподаватели, стараемся зажечь «огонь
изменений» в понимании управленческого
труда, придать ему новый смысл», – отметила
Венера Марсовна.
При реализации программы используются
активные и интерактивные формы обучения:
разбор практических ситуаций, обмен мнениями между преподавателем и слушателями.
Занятия проводят опытные преподаватели,
прошедшие стажировку в дочерних обществах «Газпрома», – кроме Венеры Токар, это
доцент Руслан Хайруллин, старший преподаватель Елена Хакимова. Руководитель программы – главный специалист ИДПО КНИТУ
по работе с ПАО «Газпром» Гульнара Муратова.

М

ихаил Борисович – выпускник философского факультета
Московского
государственного университета, кандидат философских наук. Работал научным консультантом журнала «Вопросы философии»,
редактором журнала «Социологические
исследования», доцентом и профессором ИППК МГУ им. М.В.Ломоносова,
ИПК работников телевидения и радиовещания. С 2003 года возглавлял журнал «Высшее образование в России»
– один из ведущих ежемесячных научно-педагогических российских изданий,
публикующих результаты фундаментальных, поисковых и прикладных проблемно ориентированных исследований
состояния высшей школы и тенденций
ее развития, выполненных на стыке педагогики, социологии, истории, экономики и менеджмента. Журнал входит
в базы Scopus, РИНЦ. Пятилетний импакт-фактор журнала (без самоцитирования) в РИНЦ составляет 1,24; показатель Science Index – 0,759, по разделу
«Философские и социологические науки» издание входит во второй квартиль.
М.Б.Сапунов многие годы сотрудничал с нашим университетом, был профессором кафедры инженерной педагогики и психологии КНИТУ, проводил
методические семинары для преподавателей и студентов. Очень тщательно
работал с каждым автором и каждой
публикацией. Под его руководством в
журнале последовательно развивались
темы инженерной педагогики и инженерного образования, повышения квалификации и переподготовки научных
и научно-педагогических работников
высшей школы. В журнале постоянно

публикуются статьи исследователей
КНИТУ, в том числе о конференциях и
семинарах по инженерному образованию, организуемых нашим вузом.
Директор ЦППКПВ имени академика А.А.Кирсанова Владимир Кондратьев, профессор Светлана Барабанова:
«Михаил Борисович очень многое сделал для развития педагогической мысли
в России, вывел журнал на высочайший уровень, несколько лет назад он
вошел в базу Scopus. Именно личность
М.Б.Сапунова, его ответственное отношение к публикациям, мобильность,
интерес к происходящему в сфере высшего образования обеспечили взаимодействие многих российских и зарубежных ученых, педагогов по тематикам
журнала. Он был бессменным участником многих мероприятий по инженерной педагогике не только в России, но и
за рубежом, охотно откликался на приглашения поделиться своими знаниями
и требованиями к научным публикациям. Мы потеряли друга, профессионала,
удивительного человека. Скорбим...»
Главный редактор газеты «Технологический университет» Алла Кайбияйнен: «Ушел из жизни наш дорогой
редактор, соратник, профессионал высочайшего уровня, замечательный человек. Большое горе, невосполнимая
утрата... Михаил Борисович – тонкий
логик и философ, эрудит, мыслитель и
стратег, чувствующий все нюансы стиля и движение мысли, скептик и мечтатель, благороднейший человек, верный
друг... Был... Боль и скорбь...»
Коллектив КНИТУ выражает глубокие соболезнования родным и близким
М.Б.Сапунова.
Материалы полосы подготовила Алла Кайбияйнен.
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Круглые даты профессоров КНИТУ
Юрий Хакимуллин – 75

Фаризан Габитов – 70

30 августа 1946 года родился Юрий Нуриевич Хакимуллин, доктор технических наук, профессор кафедры химии и технологии переработки эластомеров, почетный работник науки и техники РФ. В 1970
году окончил КХТИ по специальности «инженер
– химик-технолог производства синтетических каучуков», продолжил работать и учиться на кафедре
технологии синтетического каучука. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию, затем работал в
научных учреждениях и на производственных предприятиях Казани. В 2003-м защитил докторскую
диссертацию, с 2007 года – вновь в КГТУ-КНИТУ,
исследует вопросы получения герметиков на основе полисульфидных олигомеров, композиционных
материалов на основе малоненасыщенных эластомеров, влияние ионизирующего излучения на композиты на основе бутилкаучука и полипропилена.

10 июля 1951 года родился Фаризан Ракибович Габитов, доктор технических наук, профессор
кафед
ры теоретических основ теплотехники, заслуженный деятель науки РТ. Выпускник КХТИ
1974 года по специальности «компрессорные и
холодильные машины и установки», трудился на
Казанском компрессорном заводе, в КазНИИХП.
С 1982 года – в КХТИ, в 1987-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, а в
2000-м – доктора наук. Область научных интересов
Ф.Р.Габитова – молекулярная теплопроводность
жидкостей и газов. Помимо научной деятельности,
активно занимался внедрением разработок в рамках малых инновационных предприятий. Награжден знаком «Изобретатель СССР».

Андрей Николаев – 60

Александр Сироткин – 55

19 июля 1961 года родился Андрей Николаевич
Николаев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой оборудования пищевых производств. Андрей Николаевич – представитель
славной династии профессоров Николаевых: дед
Алексей Михайлович был первым заведующим кафедрой «Механическое оборудование химических
заводов» (ныне МАХП), а отец Николай Алексеевич
в 1990 году возглавил вновь созданную кафедру
оборудования пищевых производств. А.Н.Николаев
– выпускник КХТИ (1983) по квалификации «инженер-механик», в 1989 году стал кандидатом, а в
1999-м – доктором наук. Работал во ВНИИУС, КГТУ
имени А.Н.Туполева, в 2002 году вернулся в КГТУ,
приняв эстафету руководства кафедрой ОПП. Исследует вопросы гидродинамики, тепло- и массообмена в химическом и пищевом оборудовании.

20 августа 1966 года родился Александр Семенович Сироткин, доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой промышленной биотехнологии, декан факультета пищевых технологий. Выпускник КХТИ 1989 года по специальности «биотехнология», всю свою научную и административную
карьеру он связал с нашим вузом. В 1989–1992 годах – аспирант, затем инженер, ассистент, доцент
и профессор кафедры химической кибернетики, с
2004 года – заведующий кафедрой промышленной
биотехнологии. В 1993-м защитил кандидатскую, а
в 2003-м – докторскую диссертацию. Исследует вопросы инженерной биологии и биотехнологии сточных вод, биофильтрации и биорегенерации промышленных адсорбентов, биоконверсии пищевого
сырья и отходов.

Знай наших!

«Русский Регистр»
одобряет

Успешный управленец
и педагог

Наш университет получил сертификат соответствия системы менеджмента качества военной продукции ГОСТ Р ИСО 9001-2015
дополнительным требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Этим летом свое 70-летие отметил выпускник и сотрудник
нашего вуза, кандидат технических наук, доцент кафедры
технологии лакокрасочных материалов и покрытий Анатолий Петрович Светлаков. Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, прозвучавшим 28 июля, хотим
напомнить о славном пути юбиляра, более 45 лет преданно служащего развитию образования и заслуженно пользующегося уважением университетской общественности.

А

натолий Светлаков окончил в
1973 году Казанский химикотехнологический институт в
экспериментальной группе – сразу по
двум специальностям. Основной была
«технология переработки пластмасс»,
а дополнительной – футуристическая
для того времени «химическая кибернетика». Закономерное для талантливого студента продолжение – приглашение преподавать на кафедре ТЛК и,
конечно же, аспирантура.
В качестве темы научной работы
было выбрано исследование защитной
способности фосфатных покрытий
металлов в условиях модификации
элементоорганическими соединениями. И 1984-й стал не только годом
успешной защиты в Москве, но и присвоения молодому ученому почетного
звания «Изобретатель СССР». Одновременно шло становление Анатолия
Петровича как педагога и методиста. А
развитию коммуникационных и организаторских талантов во многом способствовало увлечение театром, в том

числе многолетние занятия эстрадными миниатюрами.
Честное служение делу и ответственность при ярких способностях
и харизме не остались без внимания в
вузе. А.П.Светлаков стал сотрудником
администрации: на него было возложено решение вопросов стратегического управления и контроля учебной
деятельности. В 1990-е годы он возглавлял отдел оптимизации учебного
процесса, затем учебно-методический
центр, а в 2000-е – управление аттестации и контроля качества образования
(в том числе занимался организацией
избрания руководителей учебной деятельности вуза: деканов и заведующих
кафедрами), потом, с возникновением
внимания к построению современных систем гарантии качества образования, центр учебно-экспертный
и менеджмента качества. C 2007 года
участвует в профессионально-общественной аккредитации образо
ва
тельных программ в качестве эксперта
Ассоциации инженерного образования России.

Знаковое признание заслуг и авторитета в университете – членство
в ученом совете на протяжении нескольких десятков лет. За достижения
в отечественной системе образования
А.П.Светлаков был награжден грамотой Минобрнауки России.
Реалии современного образования
не застали юбиляра врасплох. Специалисту по применению компьютерных систем, всю сознательную жизнь
с ними связанному, не пришлось адаптироваться к онлайн-обучению. А его
доброжелательное отношение к студентам и искреннее стремление делать все
как можно лучше, щедро делиться своими знаниями помогают преодолевать
жизненные коллизии. И возраст здесь –
не помеха, а источник жизненной силы
и опыта для передачи молодежи.
Анатолий Петрович! Примите доб
рые поздравления с недавней знаменательной датой! Оставайтесь молодым
душой, жизнерадостным и креативным!
Будьте здоровы и счастливы!
Алла Кайбияйнен

Н

аличие сертификата позволит расширить номенклатуру выполняемых
контрактов и договоров с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе даст возможность КНИТУ
участвовать в выполнении государственного
оборонного заказа.
Сертификацию провела Ассоциация «Русский Регистр», крупнейшая международно
признанная российская сертификационная и
экспертная организация.
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Виртуоз теории и практики
Академик РАН Валерий Павлович Мешалкин имеет непосредственное отношение к развитию логистики в Республике Татарстан и ее столице. В первую очередь при его содействии в КНИТУ в 2007 году была создана кафедра
логистики и управления. Он является постоянным участником научных
конференций в Казани и принимает активное участие в диссертационных
советах, созданных при КНИТУ. 31 августа ему исполнилось 80 лет.

В

алерий Павлович – ученик
академика РАН Виктора
Вячеславовича Кафарова, который в 1938 году окончил
КХТИ имени С.М.Кирова, исследовал процессы и аппараты
химической технологии и стал
основоположником российской
школы кибернетики в химической технологии. В.П.Мешалкин
начал активно работать в области системного анализа химических производств, принципов и
методов автоматизированного
синтеза
ресурсосберегающих

химико-технологических систем.
В октябре 1975 года он организовал научную группу «Анализ и
синтез химико-технологических
систем», в которую вошли молодые талантливые выпускники
кафедры кибернетики химикотехнологических процессов. Под
руководством В.П.Мешалкина
они выбирали и успешно решали – практически первыми среди
ученых СССР – новейшие научные задачи в области теории анализа и синтеза химико-технологических систем.

При активной научно-методической и организационной
поддержке Валерия Павловича
в феврале 2017 года в Казани
прошла международная научно-практическая конференция
«Тенденции развития логистики
и управления цепями поставок»,
приуроченная к десятилетию кафедры логистики и управления
КНИТУ. В сентябре 2021 года
в рамках международного форума Kazan Digital Week в честь
80-летия академика будет организована вторая международная

научно-практическая конференция по данной тематике.
Весом вклад В.П.Мешалкина
в подготовку специалистов,
докторов и кандидатов наук по
такому новому для Татарстана
направлению, как логистика ресурсосбережения предприятий
нефтегазохимического
комплекса и ресурсоэнергосберегающие технологии переработки отходов с использованием

Виктору Базотову – 75
Исполнилось 75 лет директору Инженерного химико-технологического института КНИТУ Виктору Яковлевичу Базотову. Почти
четверть века он стоит у руля спецфака, как по-прежнему многие
называют ИХТИ.

П

о всеобщему признанию, институт является ведущим в России
профильным учебно-научным
подразделением. Только здесь
реализуются все шесть специализаций
по
специальности 18.05.01 «химическая

технология энергонасыщенных материалов
и изделий». Именно
в годы руководства
В.Я.Базотова в институте открылись такие
востребованные специальности, как «взрывное дело» и «информационная безопасность».
Виктор Яковлевич прошел в
КХТИ-КГТУ-КНИТУ путь от
студента до члена административной команды вуза, крупного
ученого и организатора науки
в области химии и технологии
энергонасыщенных материалов

и изделий. Он – один из создателей уникальной научной школы
физики кристаллов взрывчатых
веществ. Результаты разработок
этой школы в области создания
перспективных высокоэффективных взрывчатых составов и
нетрадиционных средств инициирования являются частью
высокого научного потенциала
нашей страны и имеют огромное
прикладное значение для укреп
ления мощи и обороноспособности России.
Виктор Базотов – руководитель центра развития науки,
технологий и образования в об-

ласти обороны и обеспечения
безопасности государства, со
зданного в 2014 году в структуре КНИТУ при поддержке ВПК
при Президенте РФ. Успешное
функционирование центра позволило поднять на новый уровень организацию образовательного процесса, выполнение
фундаментальных, поисковых и
прикладных исследований, создать научно-технический задел
для разработки и модернизации
вооружения и военной техники,
а также для развития базовых
и критических промышленных
технологий в интересах ОПК.

Его дело – полимерные технологии!
Уходящее лето оказалось богато теплом и юбилярами. Среди тех, кто
под щедрыми лучами солнца принимал поздравления по поводу круглой
даты, – доктор технических наук, профессор кафедры технологии плас
тических масс Владимир Израилевич Кимельблат. 15 августа он отметил
свое 70-летие.

В

ся жизнь юбиляра тесно
связана с КХТИ-КНИТУ
в целом и с полимерными
материалами в частности. Окончив КХТИ имени С.М.Кирова
по специальности «химическая
технология синтетического кау
чука», Владимир Кимельблат
остался в его стенах уже как молодой ученый.
С 1973 по 1981 год работал на
кафедре технологии синтетичес
кого каучука, в 1979-м защитил
кандидатскую
диссертацию,
где были обобщены исследования в области связи структуры и свойств полиуретановых

эластомеров и актуальные технологические разработки для
нефтяной
промышленности.
Полимерным материалам посвящена вся последующая научная деятельность Владимира Израилевича, добившегося
впечатляющих успехов. В сферу
его научных интересов включены многие основные процессы получения полимерных
материалов и изделий, а также
разработки уникальных методик исследования сетчатых полимеров и термопластов. По
результатам проведенных под
руководством профессора Ки-

мельблата исследований разработан и внедрен в производство
ряд технологических процессов. Его разработки в области
сварки полимеров постоянно
развиваются и уже более 40 лет
используются специалистами
сотен промышленных предприятий России и СНГ.
Активно занимаясь учебнометодической работой, Владимир Израилевич разработал
и внедрил в учебный процесс
кафедры химии и технологии
переработки эластомеров учебно-методический комплекс по
новой дисциплине «Актуальные

новации в переработке полимеров». На кафедре технологии
пластмасс он разработал и читает несколько курсов. К новому
учебному году подготовлен курс
лекций по управлению отходами
полимеров.
В.И.Кимельблат руководит
научно-образовательным цент
ром «Полимерные технологии»
в ИДПО КНИТУ. Он подготовил
и читает курс лекций по технике
и технологии применения полимерных труб, организована и
оснащена оборудованием учебная лаборатория по сварке этих
труб.

принципов «зеленой» логистики. Направление получило широкое признание в России, странах СНГ и Европейском союзе.
Дорогой и глубокоуважаемый
Валерий Павлович, сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам доброго здоровья, новых
научных достижений и много
талантливых учеников!
Алексей Шинкевич

Его напряженный многолетний труд по достоинству отмечен многочисленными медалями и грамотами. В.Я.Базотов
– заслуженный деятель науки
Республики Татарстан.
Виктор Яковлевич – пример
человека, гармонично сочетающего в себе лучшие качества
профессионала-практика, ученого-исследователя и гражданина-патриота. В день рождения,
20 августа, юбиляр принимал
поздравления от многочисленных коллег, друзей, учеников, с
которыми он всегда щедро делился опытом и идеями, которых всегда умел воодушевить,
поддержать и наставить.
Желаем уважаемому коллеге
крепкого здоровья, творческого долголетия, успехов во всех
начинаниях. Пусть Ваша жизнь
будет наполнена светлыми эмоциями, искренней радостью и
оптимизмом!
Коллектив ИХТИ

Профессор Кимельблат регулярно проводит технические
экспертизы в области своих научных интересов, принимает
активное участие в международных и всероссийских научных
конференциях и симпозиумах,
а также в международных и региональных выставках. Приобретает новый опыт и активно
делится им с учениками. Благо
поделиться есть чем – библиотека его научных работ о переработке полимеров насчитывает
более 370 печатных трудов, в том
числе 20 монографий и учебных
пособий. В 2021 году изданы две
монографии.
Остается по-доброму позавидовать столь искреннему увлечению любимым научным направлением и пожелать Владимиру
Израилевичу дальнейших научных побед на избранном им
пути. Поздравляем с юбилеем!
Здоровья и счастья!
Коллектив кафедры ТПМ
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Ирис
на болоте
Новый виток
«Орбитали»

С 16 по 31 августа проходила юбилейная, 50-я профильная химическая
шко
ла для старшеклассников имени П.А.Кирпичникова «Орбиталь».
В этом году в ее работе приняли учас
тие пятьдесят талантливых юных химиков Татарстана.

В Казани неподалеку
от поселка Торфяного
на территории 4 га
создают уникальный
питомник, в котором
будут выращивать редкие
виды растений.

С

напутствиями и пожеланиями выступили руководитель школы Лариса Шамсутдинова, научный руководитель профессор Петр Гуревич,
директор ИРНО Любовь Овсиенко, заведующая кафедрой органической химии Елена Гаврилова и директор лицея-интерната для одаренных детей с углуб
ленным изучением химии Лилия Ибрашева.
Ребят ждали не только новые знания по химии,
но и экскурс по современным направлениям в науке
и технологиях, погружение в будущую профессию и
знакомство со специальностями и направлениями факультетов КНИТУ.
По сложившейся доброй традиции школа «Орбиталь» проходила в комфортных условиях образовательно-оздоровительного центра «Дуслык» при содействии Республиканского олимпиадного центра и
смены «Геофокус».

П

ервым «жителем» питомника
стал ирис сибирский, занесенный в Красную книгу России.
С 30 июля экологи, биологи, волонтеры
и сотрудники комитета внешнего благоустройства исполкома нашего города начали высаживать выращенные в
климатических камерах цветы.
Питомник по выращиванию краснокнижных растений появился на
Казанке этим летом по инициативе
казанского эколога, заведующего лабораторией «Инженерные проблемы
биотехнологии» КНИТУ Сергея Мухачева. В последующем редкие растения
планируется высаживать на террито-

рии ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и в других местах, где требуется
восстановление экологических систем.
Место, которое было выделено под новый питомник, – это торфяные болота,
постепенно превращающиеся в заливные луга. О важности сохранения подобных территорий свидетельствует
тот факт, что болота, поглощая углекислый газ из атмосферы, значительно
уменьшают углеродный след, оставленный человеком, чем могут помочь
затормозить неблагоприятные изменения климата.
Редкие растения для посадки были
выращены в искусственных климатических камерах на базе КНИТУ. В
проекте активное участие принимали
юные студенты детского университета
«Наука на ладони», посещающие кружок по экологии и биотехнологии, а
также их родители. В феврале – марте
дети посадили семена и систематически наблюдали за ростом и приживаемостью растений, производили соответствующие подсчеты и измерения.
В течение июня участники экологического кружка совершали мини-экспедиции с целью мониторинга редких

видов, результаты исследования были
переданы в Госкомитет по биоресурсам. 30 и 31 июля при активном учас
тии детей и родителей произведена высадка растений в новый питомник.
Специалист отдела профориентации ИРНО КНИТУ Ольга Кудрявцева
рассказала: «Когда в ноябре 2020 года
я узнала о проекте Сергея Германовича, то буквально загорелась этим, ведь
профориентация детей и подростков
посредством проектной деятельности
самая эффективная. В ходе реализации проекта дети видят практический
результат своей деятельности, востребованной обществом. И даже если они
в будущем не свяжут свою профессию
с природоохранной деятельностью, у
них останутся опыт участия в возрождении биоразнообразия Татарстана и
чувство ответственного, бережного
отношения к природным ресурсам.
Благодарим Таисию Павлову, Тимура
Сабирзянова, Матвея Васильева, Камиля Бадриева, Елизавету и Екатерину Масленниковых, Айсылу Тукаеву,
Даниила Нестерова, а также их родителей за активное участие в экологической акции».

память

Он так хотел
всё успеть

О

лег Борисович как будто
чувствовал, что ему отмерено так мало, и очень торопился жить, очень хотел успеть
сделать все и с максимальной скоростью. С отличием окончив в 1983
году обучение на кафедре технологии электрохимических производств КХТИ имени С.М.Кирова, он
тогда же поступил в аспирантуру и
через три года стал кандидатом технических наук. В 1987-м начал работать на кафедре экономики химической промышленности ассистентом,
а далее доцентом. Его организаторские способности были замечены
руководством: с 1990 года Олег
Стрекалов – заместитель проректора по научной работе и начальник
научно-исследовательской части.
Студентов технологических специальностей он знакомил с азами
экономики, прививая им навыки
эффективного управления производством на основе экономического выбора. Конец 80-х – начало
90-х годов для всего общества стали
сложным периодом: перестройка,
падение железного занавеса, формирование рыночных отношений и
потеря конкурентоспособности товаров, производимых российскими
предприятиями, множество других
вызовов создавали потребность в
профессионалах-управленцах –
менеджерах, готовых к принятию
управленческих решений в условиях

20 лет назад не стало заведующего кафедрой менеджмента и предпринимательской
деятельности КГТУ Олега Стрекалова. В день рождения – 11 июля 2001 года он отмечал
41-летие – с ним были родные и друзья, звучали тосты и пожелания долгих лет. Но тяжелая
болезнь подорвала силы организма, и уже через два дня, в пятницу, 13 июля, его не стало…

рынка и конкуренции. Стране нужны были специалисты для развития
бизнеса и предпринимательства. И
вот О.Б.Стрекалов, заручившись
поддержкой УМО в области менеджмента, вышел с инициативой, которую руководство вуза одобрило: в
1993 году в КГТУ открылась первая
в Татарстане кафедра менеджмента и
предпринимательской деятельности,
которую возглавил Олег Борисович.
Кафедра сразу же получила статус
профилирующей, в УМО и Госком
вузе России были утверждены учебный план и специализация 06.11.04
«инновационный
менеджмент»,
позднее с УМО в области менедж
мента были согласованы учебные
планы по специализациям «маркетинг», «финансовый менеджмент»,
«менеджмент
санаторно-курортного хозяйства» для получающих
второе высшее образование. В 1997
году состоялся выпуск с аттестацией специализации, в 2000-м кафедра
выпустила первых бакалавров по направлению 521500 «Менеджмент» и
осуществила набор в магистратуру и
аспирантуру. На кафедре МПД были
созданы все необходимые кадровые,
материально-технические и организационные условия для осуществления многоуровневой подготовки.
Кафедра под руководством Олега
Стрекалова получила авторитет и
признание среди вузов, входивших
в состав УМО в области менеджмен-

та, которое возглавлял в то время
заведующий кафедрой менеджмента
Государственной академии управления имени С.Орджоникидзе в
Москве Эдуард Коротков, автор более 50 учебников по менеджменту.
Работа велась активная. Так, в 1995
году кафедра стала инициатором и
организатором проведения на базе
КГТУ учебно-методического семинара УМО «Проблемы образования
в области менеджмента», а в 1998-м
в стенах нашего университета была
проведена Всероссийская студенческая олимпиада по менеджменту.
Студенты кафедры занимали призовые места на различных олимпиадах
по менеджменту, получали гранты
Президента России на продолжение
образования за рубежом. Вот такая
динамика становления и развития
кафедры МПД была в годы заведования О.Б.Стрекалова.
Новатор по духу, создатель авторских разработок, внедренных в
практику, он, как никто другой, знал
этапы коммерциализации новшеств.
Не зря именно Олег Борисович возглавил созданный на базе КГТУ научно-технологический парк «Татар
стан», первый в республике.
В 1999 году Олег Стрекалов защитил докторскую диссертацию
на тему «Формирование механизма
инновационного развития региона:
на примере Республики Татарстан».
В ней прозвучали ответы на многие

О.Б.Стрекалов с коллегами, 1993 г.

вопросы, связанные с преодолением
инновационной инертности общества и общественного производства,
созданием условий для восприятия,
эффективного
распространения
и использования инноваций как в
производстве, так и в потреблении.
Всего восемь лет заведования
кафедрой, и как много сделано!
Учебное пособие «Инновационный
менеджмент», получившее гриф
УМО, стало для нескольких поколений студентов настольной книгой,
а разработанная О.Б.Стрекаловым
деловая игра «Выбор партнера для
реализации инновационного проекта» актуальна и сегодня.
Сейчас те, кого учил Олег Стре
калов, сами стали преподавателя-

ми. Трудятся на кафедре МПД ее
выпускники Игорь Бунимович и
Венера Панина, аспирантом, а затем
доцентом кафедры стал Владимир
Игнатьев, а выпускница кафедры
2001 года Оксана Трошина – ныне
главный бухгалтер КНИТУ.
Яблони в саду Олег успел посадить. Семейный очаг создал. Его
сын Антон, выпускник бакалавриата ИХТИ и магистратуры МПД,
ищет себя в бизнесе, дочь Софья,
выпускница специалитета КГУ,
кандидат химических наук, трудится в ИОФХ имени А.Е.Арбузова.
Осталась добрая память друзей,
коллег, учеников.
Гузэль Стрекалова
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Колонка профкома
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Каникулы – время больших возможностей
Каждый студент с нетерпением ждет наступления лета: все экзамены сданы и появляется отличная возможность отдохнуть
от учебных будней, побыть дома, поехать отдыхать на море, а для многих это шанс реализовать себя в проектах университета, города, республики и страны.

Т

ак, 18 студентов стали участниками проекта «Волонтеры приемной комиссии
КНИТУ», реализуемого профкомом вуза совместно с управлением медиакоммуникаций. На
протяжении трех недель они отвечали на многочисленные вопросы абитуриентов, сопровож
дали
их в стенах университета. Проект
реализуется с 2018 года в период работы приемной комиссии, и
опыт показывает, что общение с
волонтерами создает комфортные
условия для абитуриентов и их родителей.
Многие студенты в летний
период стали участниками образовательных смен в спортивнооздоровительном лагере КНИТУ
«Зеленый бор». С 2 по 13 августа
проводилась третья смена, объединившая творческий и профсоюзный актив университета. Образовательная программа школы
профсоюзного актива была направлена на проработку проектов
студенческой секции профкома
КНИТУ, реализация которых намечена на осень. Для проведения
мастер-классов были приглашены
спикеры: председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов РТ Наиль Вяльшин выступил
с темой мотивации профсоюзного
членства и актива, наставник Университета Талантов Александр
Карпов рассказал о методах проектной деятельности.

Помимо этого, активисты профсоюзной организации стали участ
никами всероссийских образовательных программ. В июне соруководитель медиацентра проф
кома
КНИТУ Ольга Садовникова при-

няла участие в первой смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». А уже в июле она и
председатель социальной комиссии
студенческой секции профкома

Три месяца детского счастья

В «Сосновом бору»
О том, как это было, вспоминают наши коллеги.
– Профком университета провел большую работу по программе
«100 санаторных путевок для членов профсоюза в год 95-летия проф
союзной организации КНИТУ», подобрав для коллектива максимально удобный санаторий «Сосновый бор», находящийся недалеко от
Казани и сочетающий приятную природную среду с разнообразными
лечебными и оздоровительными процедурами. Приятно было видеть
во время терренкура коллег, обмениваться мнениями, слышать позитивные отзывы об отдыхе. Плавание в бассейне, спортивные занятия,
прогулки приводили нас в хорошее настроение и создавали основу для
активной работы в новом учебном году. Питание в санатории организовано на неплохом уровне. А посещение кинозала, забытое в пандемию, позволило посмотреть на большом экране несколько фильмов
известных режиссеров. Хотелось бы поблагодарить нашу профсоюзную организацию за неделю, проведенную приятно и полезно.
Доктор экономических наук, профессор Вилора Авилова

КНИТУ Маргарита Филиппова
побывали на лидерской образовательной сессии «Байкал Плюс».
«Байкал Плюс» – это новая
площадка, которая была организована впервые в этом году. Там

обсуждались вопросы, связанные
с общежитиями и студенческими
кампусами. Поездка на подобные
мероприятия – это возможность
увидеть красоты природы нашей
необъятной страны, услышать интересные мнения и получить полезную информацию, познакомиться
с опытными тренерами, представителями разных университетов,
пообщаться с активистами со всей
России, обменяться опытом, зарядиться энергией и вдохновиться на
новые проекты и свершения», – отметила Маргарита Филиппова.
С 12 по 28 августа многочисленные студенты нашего университета стали участниками и организаторами образовательного
мероприятия LIGA FORUM, про
которое нам рассказала Галина
Шеина: «Я являюсь руководителем волонтерского корпуса форума. Волонтеры – это его душа, руки
и глаза. Поэтому команда состоит
из лучших студентов России, в
том числе из студентов КНИТУ.
Например,
представительница
ИУАИТ Диана Халикова была волонтером на первой смене. Форум
является площадкой для реализации себя как студента, человека,
так и личности».
Лето – это время больших возможностей и новых свершений.
Именно поэтому студенты с нетерпением ждут это время.
Дарья Камартдинова,
фото медиацентра профкома КНИТУ

Вопросам организации летнего оздоровительного
отдыха детей сотрудников КНИТУ уделяется самое
пристальное внимание.

В

этом году ребята разных
возрастов отдохнули в санаториях «Дельфин» и «Крутушка», в лагерях «Васильевский»
и «Санта-1», где каждый нашел
себе занятие по душе.
Юным гостям была предложена
обширная развлекательно-познавательная программа. Они активно участвовали в таких конкурсах,
как «Точь-в-точь», «Евровидение»,
«Караоке», «Угадай мелодию»,
«Мистер и миссис Санта», в мероприятиях «Зоопарк», «Фотоквест»,
«Показ мод» – здесь необходимо
было из подручных материалов
создать образы и представить их
на подиуме. В конкурсе видео-

роликов «Спорт – это жизнь» по
пропаганде здорового образа жизни участники в полной мере раскрыли свои таланты и проявили
творческие способности.
Организаторы позаботились и
об укреплении физического здоровья отдыхающих. Каждое утро,
конечно же, начиналось с зарядки.
Днем – подвижные игры на свежем воздухе, купание в бассейне
или реке, сражения на футбольном поле, борьба на волейбольных
и баскетбольных площадках.
Благодаря всему этому дети
укрепили иммунитет, загорели и
получили массу положительных
эмоций.

– Мы провели неделю полноценного отдыха и оздоровления, с 4 по 11 августа, в
санатории «Сосновый бор». Симпатичные и
отзывчивые сотрудники санатория, большой
набор водных и разных других полезных
процедур, прогулки по аллеям в окружении
величественных сосен, разнообразное питание с хорошим выбором фруктов и овощей –
словом, все соединилось в этом прекрасном
месте и выразилось в гармонии души и тела.
Спасибо профкому КНИТУ за возможность провести часть отпуска в интересной
и полезной среде обитания, забыв на время
о тревогах пандемии. А еще приятно было
встретить коллег в атмосфере отдыха, размяться с ними на спортплощадке, поучаст
вовать в фотосессии, организованной позитивной Еленой Николаевной.
Завкафедрой ФИН Владимир Курашов,
доцент кафедры СРПП Наталия Курашова
Над колонкой работала Е.Н.Яшина, председатель информационной комиссии профкома.
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Фестиваль
по чирлидингу
Ни для кого не секрет, что КНИТУ
является родоначальником движения
чирлидинга в Татарстане. Поэтому
именно в столице нашей республики
3 июля прошел фестиваль Cheer Stunt
Fest Millennium. За звание лучших
в 11 номинациях боролись ведущие
команды из девяти городов России.

Праздник
здоровья
и драйва
В конце июля в
КНИТУ на базе СОЛ
«Зеленый бор» прошел
первый фестиваль
альтернативных
видов спорта. Для
студентов были
организованы площадки
с профессиональными
тренерами по таким
направлениям, как бокс,
зумба, стретчинг и йога.

С

портивно-оздоровительный и студенческий спортивный клубы совместно
провели сдачу норм ГТО, после
чего участники вступили в интеллектуальное состязание, устроив
спортивный квиз – короткий тематический онлайн-опрос.
Вкратце о направлениях. Бокс
широко известен, это олимпийский контактный вид единоборств, в котором разрешены
удары только кулаками и только
в специальных перчатках. Про
йогу тоже все знают – это альтернативный вид спорта и система физических упражнений,
пришедшая к нам из восточных
стран и сочетающая специфический тренинг с духовными практиками. Менее известна зумба,

групповая фитнес-программа, в
которой обычные движения из
аэробики сочетаются с элементами латиноамериканских танцев, хип-хопа и танца живота. А
стретчинг – это комплекс упражнений, направленных на растяжку, он помогает сделать мышцы
более эластичными.
Итог дня – каждый смог попробовать свои силы во всех представленных видах спорта на свежем воздухе и получить мощный
заряд бодрости и энергии. Кроме
того, определились лидеры: среди
парней лучше всех сдал нормы
ГТО Булат Тимуршин, а среди
девушек – Сабина Оленина. Победителем квиза признан третий
отряд «Космопираты трэбс».
Фестиваль получил массу положительных отзывов от участников. Надеемся, что проведение
таких мероприятий станет систематическим.
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Союз студентов и аспирантов
ирлидинг – это вид спорта, сочетающий элементы шоу, танца,
гимнастики и акробатики. Спорт
увлекательный и энергичный, который,
помимо пользы, приносит еще и удовольствие.
Целью проекта Cheer Stunt Fest
Millennium является пропаганда здорового образа жизни, а также объединение
спортсменов данного движения.
Участники показывали свой профессионализм и делились опытом, а оценивали их судьи европейского уровня. Особенностью фестиваля стало состязание в
формате батлов с нестандартными дис-

циплинами на удержание, выносливость,
гибкость и подготовленную программу.
Мероприятие проходило на открытой
площадке экстрим-парка «Урам» более
пяти часов. Сборная КНИТУ по чирлидингу NCT забрала награды в двух номинациях, одна из самых зрелищных – Team
Performance.
Фестиваль является уникальным для
России, он стал центром притяжения
чир-спортменов со всех уголков страны.
В планах проводить его каждый год и закрепить за КНИТУ.
Поздравляем нашу сборную и желаем
удачи на следующих соревнованиях!

Лагерь КНИТУ «Зеленый бор» – это такое место,
где не заскучаешь. Вот и нынешним летом вырвавшиеся
из учебных аудиторий студенты отлично провели время
в этом прекрасном лагере, совместив полезное с приятным.

Н

Лето в режиме нон-стоп

аш рассказ – о второй и
третьей сменах, на протяжении которых в «Зеленом
бору» царили суета и веселье, а
каждый день был наполнен интересными спортивными мероприятиями, вечеринками и другими незаурядными событиями.
Участников
второй
смены
встречали руководители кадровой
школы «Перспектива» и движения
«Тьюторы КНИТУ». Приглашенные
спикеры провели увлекательные
мастер-классы, в ходе которых
ребята научились справляться со
стрессом на выступлениях, узнали,
какие бывают игры для сплочения
коллектива, освоили связки на мас
тер-классе по танцам. Все желающие прошли кастинг в кадровую
школу «Перспектива», а тьюторы
сдали аттестацию и теперь допущены к работе с первокурсниками.

Настоящую бурю эмоций вызвало
у активистов прохождение квес
та «Ночной дозор» – они неплохо
справились с задачей, уверенно и
быстро преодолевая станции.
Третья смена прошла по направлениям «Творчество», «Школа
профсоюзного актива» и «Школа
ведущих». Днем участники занимались по этим направлениям, а вечером собирались вместе и готовили
программы действий в смешанных
командах. На протяжении смены
студенческая жизнь была насыщена
образовательными, спортивными
и творческими мероприятиями. В
рамках профсоюзной школы актива
прошли мастер-классы по целеполаганию, коммуникации, реализации
социальных проектов. Также участники обсудили основные мероприятия, которые проводит студенческая
секция профкома КНИТУ.

Ребята из творческой школы
актива посетили мастер-классы и
тренинги по актерскому, танцевальному мастерству, режиссуре,
ораторскому мастерству и сценическому движению.
Закрепить полученные знания
и незамедлительно проверить их
на практике студенты могли на вечерних мероприятиях: команды готовили театральные постановки и
мюзиклы, показывали себя на танцевальных и рэп-батлах.
По традиции в конце заезда
творческие ребята организовали
гала-концерт по мотивам прошедшей смены, включив в сценарий
праздника наиболее яркие ее эпизоды. Новые знакомства, добрые
друзья – все это подарил участникам «Зеленый бор», лагерь, в который хочется вернуться снова.

Незабываемая смена в Крыму

«З

доровье в порядке – спасибо зарядке» – под таким девизом начиналось
каждое утро, после чего следовали
организационное собрание и завтрак. Питание в пансионате было
по системе «шведский стол», так
что ни у кого не было проблем ни
с разнообразием угощений, ни с
их количеством.
Каждый день отдыхающих был
расписан по минутам – плотный
график мастер-классов, спортивных мероприятий и «вечерок» не
оставлял ни малейшего шанса заскучать.
В течение смены было проведено множество мастер-классов
– по командообразованию, управлению проектами, проведению
мероприятий, ораторскому ис-

С 9 по 19 августа студенты КНИТУ прошли Патриотическую школу на берегу Азовского моря в пансионате «Крымское Приазовье». Трудились в течение всего
года не покладая рук и проявляли себя в самых разных
сферах деятельности – и вот он, долгожданный отдых!
кусству и сценарному мастерству,
танцам и стрейчингу. Спортивной
составляющей смены уделялось
особое внимание: студенты играли в настольный теннис, волейбол
и шахматы, ходили на йогу.
Вечерние мероприятия были
вишенкой на торте – участники соревновались в танцевальном батле,
ставили СТЭМ, показывали свои
таланты на мероприятии «Минута
славы». Не обошлось без конкурса
красоты и таланта, на котором выбрали мистера и мисс «Крымское
Приазовье», ими стали Алишер
Нигай и Алсу Хисамиева.
В программу Патриотической
школы вошли два экскурсионных
дня. Первая экскурсия на территории полуострова была в крупнейший порт на берегу Черного моря

с множеством незамерзающих
бухт – город Севастополь, расположенный на юго-западном
побережье Крыма. Путешествие
началось с посещения мемориаль
ного комплекса на Сапун-горе,
на склонах которой шли ожесточенные бои при освобождении
города-героя. Посетили студенты
и античный полис Херсонес, построенный в V веке до нашей эры.
Некогда он был важным торговым
портом-крепостью, однако в XIV
веке город был превращен в руины воинами Золотой Орды.
Объектом второй экскурсии
стал Воронцовский дворец, находящийся в Алупке у подножия
горы Ай-Петри. С 1956 года в нем
работает музей, также при дворце
есть парк, в котором собрано 200

видов экзотических деревьев и
растений.
Крым прекрасен – какие пейзажи открывались на полуостров
и Чёрное море по дороге с экскурсии! Группа студентов, завороженная этими видами, отправилась покорять гору Ай-Петри,
и великолепие представшей с

высоты панорамы превзошло все
ожидания.
Это была уже вторая поездка
студентов КНИТУ на Патриотическую школу в Крым. Вечера на морском берегу, великолепные пейзажи
и гостеприимные люди – это то, что
остается в памяти навсегда.
Карина Нургаянова
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ДАС – начало начал

Большинство студентов Казанского технологического иногородние, а
значит, многие из них станут обитателями нашего студенческого городка. Он состоит из общежитий, которые именуются домами аспирантов и студентов (ДАС). Всего ДАСов шесть, и находятся они в двух
районах Казани – Вахитовском и Советском.

1

Кампус на Товарищеской
Недалеко от центральной части города
расположены пять общежитий КНИТУ:
ДАСы №1, 2, 5, 6 и 7. Это тихий уголок Казани, в котором или в непосредственной
близости от которого можно найти баню
и прачечную, кафе, столовые и магазины
– словом, то, что требуется студенту. Добраться до ДАСов на Товарищеской можно
общественным транспортом по улице Дос
тоевского (автобусы №22, 30, 89, 90) или
Вишневского (автобусы №1, 4, 25, 43, 71).
Южнее всех, на улице Пугачевской, стоит ДАС №1 – старейшее (еще довоенной
постройки) и многие годы единственное
в вузе общежитие. Более известно оно как
«общежитие КХТИ на ул. Калинина», хотя
сейчас его официальный адрес – Товарищеская, 31а. Рядом с ним расположен ДАС №2
(Товарищеская, 31б). Оба здания выделяются среди более новых окружающих домов
своим архитектурным решением – построены в стиле сталинского неоклассицизма.
По другую сторону от ДАСа №2 находится кирпичное пятиэтажное здание ДАСа №5

3

6

КНИТУ помог собраться в школу
Администрацией
Вахитовского и
Приволжского районов
Казани на базе культурного
центра «Чулпан» 18 августа
было организовано
торжественное мероприятие
в рамках республиканской
благотворительной акции
«Помоги собраться в школу».

2

(Товарищеская, 40б). Северо-западнее, за общежитиями КНИТУ-КАИ, ближе к ул. Вишневского, располагаются два девятиэтажных
здания. Это ДАСы №6 и 7 (Товарищеская, 32
и 32а). Здесь же, в пристрое между девятиэтажными корпусами, находится руководство студенческого городка КНИТУ.

Кампус на Академика Кирпичникова
Единственное общежитие КНИТУ, расположенное по соседству с корпусами Д, Е,
Л и М, где проводится основная часть занятий наших студентов, – ДАС №3 (Академика Кирпичникова, 13/12). Хотя рядом проходят несколько весьма оживленных улиц,
место можно назвать тихим. Рядом много
магазинов и универсальный рынок. Поблизости, на Сибирском тракте, – остановка автобусов №1, 4, 5, 18, 33, 34 и 91, троллейбуса №7 и трамвая №4. Сама улица названа в
честь ректора нашего вуза Петра Анатольевича Кирпичникова. Об этом легендарном
человеке вы сможете узнать более подробно, посетив Музей истории КНИТУ, расположенный в корпусе Б (Карла Маркса, 72).

С

5

7
Колонка профкома

напутственными словами к присутствующим обратились заместитель
главы администрации и начальник отдела образования Вахитовского и Приволжского районов Ольга Дроздецкая и Фарида
Басырова. Они пожелали ребятам хорошо
учиться, найти верных друзей и полюбить
школу как второй дом, а родителям – всегда
быть готовыми поддержать своих детей на нелегком пути получения знаний.
Акция организована при поддержке руководителей предприятий и высших учебных
заведений Казани, таких как ООО «Кама
СтройИнвест», АО «Каз
энер
го», «ТАИФ»,
КИУ имени В.Г.Тимирясова, Казанский филиал ВГУВТ, Казанский энергетический колледж и другие.

Активное участие в акции приняли и представители администрации КНИТУ. Было приобретено 14 удобных и качественных ранцев
для мальчиков и девочек. «Через одиннадцать
лет каждый из вас столкнется с выбором профессии, и наш университет – крупнейший образовательный центр химико-технологического профиля – будет рад видеть вас в своих
стенах уже в качестве студентов», – сказала в
завершение своей речи председатель профкома КНИТУ Альбина Загрутдинова.
Более 300 будущих первоклассников (из
малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты и дети-инвалиды) в этот день получили в подарок портфели со всеми необходимыми школьными принадлежностями.
Валентина Безбрязова

Наши ветераны

Яблочный Cпас в Красновидове
На высоком правом берегу Волги, в 25 километрах от ее слияния с Камой,
расположилось село Красновидово, куда и отправились ветераны КНИТУ
в субботу, 21 августа, для участия в одном из первых праздников урожая –
Яблочном Спасе.

С

читается, что в этот день
природа поворачивается от
лета к осени и зиме, однако
солнечная и жаркая погода ничего
такого не предвещала. По приезде
в Красновидово ветеранам была
предложена иммерсивная экскурсия «Возвращаясь к Горькому» с
полным погружением в атмосферу
русского села. Гости посетили Музей А.М.Горького, где их встретили
артисты. Один из них, в образе молодого писателя, провел собравшихся по музею, рассказав об истории
его создания.
Затем экскурсанты пили в музейном саду чай с пирогами и прочими угощениями, приготовленными гостеприимными сельчанами по
случаю праздника. Чаепитие получилось настолько душевным, что

гости и хозяева даже спели несколько песен.
Пешеходную экскурсию по селу
совместили с посещением храма
Пророка Божия Илии.
Исконно
русский
праздник
Яблочный Спас является одним из
самых любимых в Красновидове,
где практически все жители православные, он проводится здесь уже не
первый год. Вот и на сей раз его действо развернулось на большом майдане. Рукодельницы и ремесленники
из соседних районов демонстрировали свое мастерство и удивляли собравшихся вещами ручной работы.
Они привезли текстильных кукол,
деревянные резные изделия, украшения из бисера, лоскутное шитье,
живопись. Для всех желающих проводились мастер-классы. Например,
12+
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с помощью мастера предлагалось
изготовить символ праздника –
яблоко. Кроме того, на торжестве
было предостаточно яблок нового
урожая, и каждый мог попробовать
освященные яблоки самых разных
сортов, а также копченую рыбу, свежий мед, сладости, ягоды.
На импровизированной сцене
была представлена концертная программа «Шире круг», включавшая
репертуар лучших фольклорных
коллективов из Казани и других городов республики, которые исполняли песни на русском, татарском,
чувашском, марийском и других языках. В качестве специального гостя
на праздник была приглашена популярная фолк-рок-группа «Медвежий
угол», приезда которой все ждали с
особым нетерпением. Главным же
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