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Это наша весна!

Хорошие новости
Договор о сотрудничестве заключили
19 апреля КГТУ и Международный комитет Красного Креста. Его подписание состоялось в рамках работы Международной
практической конференции «Поведение человека на войне: психологические аспекты
предотвращения нарушений норм международного гуманитарного права», проходящей в КГТУ с 19 по 21 апреля (репортаж
на с.5).

***

В III туре Всероссийской олимпиады «Общая и неорганическая химия» для студентов
технологических и технических вузов, проходившем на базе нашего университета, 1
место завоевал студент КГТУ Е.Б.Широких
(ФТПСПК). В командном первенстве команда КГТУ заняла II место (см. с.10).

***
Команда болельщиков КГТУ была признана самой активной на чемпионате Европы
по тяжелой атлетике, проходившем в Казани с 12 по 16 апреля. Наша группа поддержки была не только наиболее многочисленной, но и самой яркой (см. с.15).

***
29 апреля состоялась церемония награждения победителей межвузовской деловой
игры «Карьера: старт!», в которой уже не
первый год успешно выступают студенты
нашего вуза. В этот раз ребята из КГТУ произвели настоящий фурор: в финал конкурса
вышли трое наших конкурсантов – выпускница Анастасия Селехова, Тимофей Калинин
и Алмаз Ахмитшин (ФННХ), ставший в итоге
абсолютным победителем игры! Ребята в
очередной раз доказали, что наш университет готовит самых конкурентоспособных на
рынке труда студентов. А помогает трудоустроиться молодежи отдел содействия трудоустройству выпускников КГТУ.

Фото Тимура Гумерова.

9 мая наша страна и весь мир отметят
66-летие Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. День Победы остается в России самым трогательным, самым
светлым и душевным праздником. Ветеран
в орденах, ведущий за руку внука, - символ
силы Отечества, прочной связи поколений.
Именно 9 мая мы как-то особенно сильно
чувствуем гордость за свою историю и верим, что преодолеем все проблемы!
Каждая годовщина великой Победы – это
праздник тех, кто принимал участие в боевых действиях, кто восстанавливал страну,
отдавая свое здоровье, силы и энергию. И
именно нам предстоит сохранить то, что
было отвоевано ценой невероятных усилий, передать память о подвигах предков
будущим поколениям.
Уходят солдаты, своей кровью и потом
добывшие великую Победу, а вместе с
ними – живая история и летопись героических сражений, боевой стойкости, мужества и самопожертвования.
Подвиг ваш бессмертен, и никогда не изгладится он из памяти потомков.
Долг всех патриотов и честных людей, живущих в России, склониться перед памятью
тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.
На сегодняшний день в университете
число участников войны составляет 31 человек, тружеников тыла – 140 человек. Желаем вам долгих лет жизни!
Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за
солнца свет и пенье птиц, за мирное небо
над головой.
Председатель Совета ветеранов КГТУ
Алексей Понкратов

26 апреля в КСК «Уникс» состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна» КГТУ с яркой
программой в двух отделениях.
На финальный концерт были ото-

браны лучшие номера конкурсных
программ восьми институтов КГТУ.
Гран-при фестиваля завоевал Институт нефти, химии и нанотехнологий. Остальные победители фе-

стиваля будут объявлены 27 мая
на большом празднике, посвященном Дню химика, в «Татнефтьарене» (репортаж о гала-концерте –
на с.12).

Поздравляем!

КГТУ – на 12 месте в Топ-20 лучших университетов России
и в тройке лидеров в области инноваций
Опубликован Toп-20 – рейтинг выборки лучших университетов России
2010 года согласно Национальному
рейтингу российских вузов. Казанский
национальный исследовательский технологический университет (КГТУ) занимает в нем 12 позицию. При этом по
уровню развития инноваций и коммерциализации разработок КГТУ занимает
третью позицию в Тор-10 классических
и национальных исследовательских
университетов. Технологический университет также попал в Топ-10 по уровню развития научно-исследовательской
деятельности.
Сводный рейтинг обобщил показатели 104 отобранных университетов России по таким критериям, как образовательная, научно-исследовательская,
социализаторская, международная деятельность, а также бренд вуза.
Согласно рейтингу, в Топ-20 вошли
еще два казанских университета федерального уровня: К(П)ФУ на – 17, КГТУ
им.А.Н.Туполева – на 19 месте.
Национальный рейтинг российских
вузов - независимая система оценки и
формирования рейтингов российских
вузов, осуществляемая Международной

информационной группой "Интерфакс"
в партнерстве с радиостанцией "Эхо
Москвы". Представленная методология
оценки деятельности вузов одобрена
Министерством образования и науки
РФ и Рособрнадзором.
В основе оригинальной методики построения рейтинга лежат такие принципы, как минимизация государственного
участия, множественность рейтингов
(как по вузовским специализациям, так
и по вузам в целом), обеспечение объективности оценок, использование данных государственной и отраслевой статистики, а также экспертных опросов,
привлечение как можно более широкого
спектра информации, публикуемой вузами и исследовательскими организациями, исследование мнений целевых
групп (представителей академического
сообщества, работодателей, студентов
выпускных курсов, выпускников вуза –
молодых специалистов) по уровню качества подготовки специалистов, структурирование индикаторов рейтинга по
группам факторов и отбор показателей
в каждой из групп, противодействие появлению заказных рейтингов.
Как отмечает МИГ «Интерфакс», 2010

год показал растущее влияние глобальных рейтингов университетов на развитие национальных образовательных систем. Конкуренция вузов в глобальном
образовательном пространстве, борьба
за привлечение высококачественных человеческих, материальных и нематериальных ресурсов непосредственно связана с демонстрацией уровня развития
вуза и качества образования в нем.
Мало того, в связи с активизацией
формирования и развития сетей федеральных и национальных исследовательских университетов и запуском
серии федеральных программ стимулирования инновационной деятельности
вузов органы управления образованием
ожидают от оценщиков вузов развития
методологической и технологической
базы с тем, чтобы в рейтингах нового десятилетия 21 века, наряду с уже
известными и неоднократно применявшимися показателями, появились возможности оценки инновационного потенциала вузов, возможностей вузов по
коммерциализации собственных разработок, оценки эффективности управления и другие полезные показатели деятельности российских вузов.
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На Ученом совете

Укрепляя корпоративный дух
4 апреля заседание Учёного совета началось с приятной новости: первый проректор по
учебной работе Василий Иванов был награждён грамотой ВАК за заслуги в аттестации
кадров. Делегация от вуза в составе 10 человек во главе с В.Г.Ивановым посетила
конгресс IGIP — Международной ассоциации инженерного образования в Бразилии
(см. материал на с.5). Через два года подобный конгресс пройдёт на базе нашего вуза.
Уже сейчас направлено письмо в адрес Президента РТ, ожидается также поддержка
Правительства республики.
«Как мы знаем, недавно прошла
встреча студентов технических вузов с президентом страны, в который участвовала и наша студентка
Карина Ситдикова, - напомнил ректор. - Студенты задавали Дмитрию
Медведеву различные вопросы,
в том числе коснулись проблемы
нехватки мест в общежитиях. Это
очень актуальная проблема для нашего университета. На данный момент у нас есть проект строительства общежития нового типа, но, к
сожалению, пока нет средств для
его реализации, но мы планируем
их получить».
Первым вопросом повестки дня
был вопрос об утверждении плана приема абитуриентов. Вуз получил приказ о предоставлении
заявки с контрольными цифрами
приема-2011. Проректор по учебновоспитательной работе Александр
Кочнев отметил, что форма заявки
в этом году стала сложнее. Далее
проректор ознакомил аудиторию со
структурой приёма в вуз. На сегодня КГТУ осуществляет самый большой набор абитуриентов в регионе
и в целом среди технических вузов
России. Проректор подчеркнул, что
это большое достижение, но в погоне за выпускниками необходимо
помнить и о качестве их подготовки,
то есть не принимать абитуриентов
с недостаточной подготовкой и низкими результатами ЕГЭ. В полемику
вступил декан ФУЭП Андрей Тузиков. Он отметил, что, несмотря на
то, что уровень подготовки бывших
школьников порой оставляет желать

лучшего, вуз даёт качественное образование всем, и на выпуске мы
получаем полноценных профессионалов. А низкий уровень подготовки
некоторых школьников – это, в первую очередь, вина самих школ. «Из
плохих школьников мы делаем хороших студентов», - отметил декан.
Далее выступила проректор по
непрерывному образованию Любовь Овсиенко с докладом о ходе
реализации программы развития
корпоративной культуры КГТУ, принятой 2 года назад. За это время
сделано немало из намеченного,
однако есть и недоработки. Например, мало используются возможности республиканской программы стажировок «Алгарыш». Фактически не налажена обратная связь
с предприятиями и выпускниками
вуза по мониторингу их карьерного
роста. В связи с сокращением числа выпускников школ необходимо
наращивать число профильных
классов вуза.
К сожалению, сегодня лишь 34%
студентов занимаются спортом.
В вузе проводится множество ярких корпоративных акций, выросла
активность общественных организаций (профком, ССА), однако не
высока еще вовлеченность в них
студентов и сотрудников. Принят «Кодекс преподавателя КГТУ»,
однако его необходимо пропагандировать и доводить до каждого
педагога. К сожалению, не создана еще система социологического
мониторинга. Не развернута еще
широко работа по созданию бан-

Победы студентов
Команда студентов, специализирующихся по кафедре аналитической химии
и сертификации менеджмента качества,
одержала победу во Всероссийской
студенческой олимпиаде «Системы качества», проходившей с 9 по 11 апреля
в КГТУ им.А.Н.Туполева по специальностям «Управление качеством» и «Стандартизация и сертификация». Кроме
того, первое место в личном зачете заняла студентка 5 курса Алина Акбирова
(группа 200503). Руководитель команды - Елена Приймак, доцент кафедры
АХСМК. Магистранты кафедры отличились также в российском конкурсе дипломных работ за 2010 год: работы Ольги Волостновой, Эльзы Вильдановой,
Айгуль Мардановой и Юлии Антиповой
были признаны первыми в различных
номинациях конкурса.

***
27 апреля 2011 года в конференц-зале
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ прошло закрытие IV городской студенческой олимпиады по нанотехнологиям, победителем которой
стал студент КГТУ Евгений Хомяков (ИП,
5 курс). За лучшее выступление также
был награждён Павел Шмонов (ФННХ, 4
курс), а звание «Мисс НАНО» завоевала
Асия Измайлова (ФННХ, 4 курс).

***
Диплом победителя III Республиканской межвузовской студенческой олимпиады по татарскому языку среди татароязычных студентов вручили студентке
ИУЭСТ Рание Сафиной (гр. 319163) на
завершившемся недавно Дне науки в
К(П)ФУ. Подготовила студентку старший преподаватель кафедры ОДО
З.Р.Закиева, которой вручили благодарственное письмо.

***
3 место на олимпиаде по татарскому
языку «Гыйлемдар (Грамотей)», проводимой КГТУ им.А.Н.Туполева, заняла недавно студентка группы 310163 Чулпан
Давлетшина (ее подготовила преподаватель кафедры ОДО С.В.Вьюгина).

ка имиджевых материалов, по использованию информации об уникальном опыте университетских
научных школ, профессоров. Есть
объективные и субъективные проб
лемы и в работе над фирменным
стилем и бренд буком вуза, еще
не утверждено в Москве принятое
коллективом вуза название КНИТУ.
Предстоит еще много сделать по
благоустройству, оборудовать корпуса турникетами и др.
По вопросам корпоративной
культуры члены совета приняли
много конструктивных решений:
осуществлять постоянные профилактические осмотры студентов и
сотрудников, создать медицинский
кабинет в спорткомплексе «Мирас». Деканам факультетов практиковать проведение ежегодных
конкурсов творческих студенческих работ по проблематике корпоративной культуры. Администрации вуза разработать Положение о
мониторинге и оценке кадрового
потенциала КГТУ. Кроме того, необходимо продолжить работу по
увеличению количества химикобиологических классов в РТ, доведя его до 20% от общего числа
имеющихся в республике. Решили
также расширить практику проведения совместных корпоративных
акций студентов, преподавателей и
руководства университета, усилить
работу по созданию банка имиджевых материалов, на сайте КГТУ
открыть рубрику, посвященную
корпоративной культуре, завести
персональные рубрики профессо-

ров В.И. Курашова, В.В. Скворцова, В.К. Половняка, доцента В.Н.
Мушаровой и других известных
ученых КГТУ, создать видеоколлекцию лекций ведущих преподавателей КГТУ. Кроме того, приняли решение разработать электронный
образовательный портал КГТУ,
ориентированный на школьников и
учителей. Также члены совета признали необходимыми мероприятия
по благоустройству туалетных комнат учебных корпусов вуза.
По вопросу о структуре и функциях кафедры инновационного
предпринимательства и финансового менеджмента выступила
директор ИУЭСТ Раушания Зиннурова. Она заметила, что открытие
новой кафедры – задача весьма
актуальная, поскольку в предпринимательской
образовательной
компоненте нуждаются сегодня
все выпускники университета. Планируемая нагрузка кафедры – около 4 тыс. часов, что соответствует 5 преподавательским ставкам.
Располагаться кафедра будет на
площадях КГТУ (ориентировочно в
КСП).
«Приятно выступать в стенах
альма-матер, - отметил кандидат
на должность заведующего новой

кафедрой, член Общественной палаты РТ, президент Центра микрофинансирования,
председатель
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"
Павел Сигал. – Подобные кафедры
уже созданы в МЭСИС, «Бауманке».
У нас пока недостаточно практики
создания малых инновационных
предприятий, наши инженеры не
умеют еще коммерциализировать
свои разработки. Поэтому создание кафедры - очень своевременное решение». Кроме того, по мнению П.А.Сигала, помимо глобальных проектов, сегодня необходимо
создавать среду, куда могли бы
направлять свои усилия молодые
исследователи. «Считаю принципиальным моментом привлечение
для чтения лекций и проведения
занятий людей из бизнеса, умеющих донести до молодежи свои
подходы, научить их ремеслу и технологиям предпринимательства»,
- подчеркнул Павел Сигал. Члены
совета одобрили планируемое содержание научно-образовательной
деятельности и ресурсное обеспечение новой кафедры в составе
ФУЭП ИУЭСТ.

От идеи до старт-апа
В ходе работы VI Казанской венчурной ярмарки КГТУ и Российская
ассоциация венчурного инвестирования подписали соглашение о
сотрудничестве
Подписание состоялось в
рамках экспертной встречи
по проблемам подготовки кадров для инновационного сектора в присутствии Генерального директора Фонда инфраструктурных и образовательных программ ОАО «Роснано»
Андрея Свинаренко и министра образования и науки Альберта Гильмутдинова.
Со стороны КГТУ соглашение подписал ректор Герман
Дьяконов, со стороны РАВИ
– исполнительный директор
РАВИ Альбина Никконен.
В соответствии с соглашением стороны обязуются оказывать содействие трансферу
научных разработок, развитию
инновационного предпринимательства и венчурного инвестирования в Российской Федерации, способствовать гармоничному развитию инфраструктуры
венчурного предпринимательства и высоких технологий по
финансовому, кадровому, кон-

тактному и информационному
направлениям.
Говоря о значении этой
инициативы для развития венчурного
предпринимательства, А.Никконен отметила,
что сегодня идет активная работа по созданию философии
венчурного предпринимательства, которую могли бы пропагандировать молодежи преподаватели вузов. «Нас интересует формирование в вузе инновационной среды. Сегодня
по инициативе РОСНАНО идет
процесс по созданию таких образовательных программ. Это
будет комплексный курс по
венчурному предпринимательству, состоящий из нескольких модулей. Новые образовательные технологии решено
было апробировать совместно
с КГТУ – инновационным исследовательским университетом во главе с молодым ректором, проявившим большую
инициативу в развитии тако-

го сотрудничества. Уже в декабре мы надеемся получить
первые результаты.
В дальнейшем этот опыт совместно с Минобрнауки Татарстана будет распространен на
все вузы Татарстана. Так что мы
рассыпаем зерна, которые, как
мы надеемся, дадут хорошие
всходы», - подчеркнула Альбина Никконен.

Документом предусматривается возможность создания
при КГТУ постоянно действующего центра подготовки специалистов по вопросам инновационной деятельности и венчурного предпринимательства, а
также возможность разработки
и апробации специализированного учебного курса по венчурному предпринимательству.

Награждения
Почётной грамотой Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации награждён первый проректор
по учебной работе Василий Иванов за
большие заслуги в работе по аттестации
научных и научно-педагогических кадров.

участие в работе экспозиции «Наука для
всех»;
Копьева
Т.И.,
начальник
центра
рекламно-выставочной
деятельности
КГТУ – за значительный вклад в создание
инновационных форм взаимодействия
образования, науки и искусства.

Дипломами ХI специализированной выставки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА-2011»
награждён КГТУ за высокий уровень работы с абитуриентами на рынке образовательных услуг, а также за организацию
стенда «Химия. Нефтехимия» в рамках
выставки «Наука для всех»;
ССА и студенческий клуб КГТУ – за

Благодарственным письмом Института развития образования Республики
Татарстан награждена декан факультета технологии и переработки каучуков и
эластомеров института полимеров Хася
Ярошевская за организацию и проведение лекционно-практических занятий по
химии в рамках профессиональной пере-

подготовки учителей естественнонаучного цикла по направлению «Естествознание».
Благодарственным
письмом
ректора КГТУ за плодотворную научнопедагогическую работу награждена доцент кафедра химиии и технологии переработки эластомеров Наталья Охотина.
Благодарственным письмом ректора
КГТУ награждён доцент кафедры экономики Александр Морозов за плодотворный труд в составе объединенного диссертационного совета в качестве ученого
секретаря.
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В США о нас знают не понаслышке
Делегация ректоров ведущих вузов России вернулась
недавно из США, где прошли встречи по обмену опытом
с коллегами из лучших американских университетов. В
составе делегации был и ректор нашего университета
Герман Дьяконов.
- Герман Сергеевич, что явилось предпосылкой поездки?
- В рамках работы комиссии
Медведева-Обамы - Российскоамериканской двусторонней Президентской комиссии - была достигнута договоренность о взаимодействии Ассоциации американских университетов (AAU) и
Ассоциации ведущих университетов России, куда входит и наш вуз.
Некоторые уже окрестили нашу
ассоциацию «альфа-группой». Сегодня идет подготовка к встрече
в верхах: президенты двух стран
намерены обсудить широкий круг
вопросов развития сотрудничества. Соответственно, создана
подготовительная
комиссия,
в
рамках которой действует подкомиссия по проблемам контактов
в области науки и образования. В
марте делегация из американских
университетов уже приезжала в
Москву, затем в города России, в
том числе и Казань. Мы принимали
у себя в университете Мохаммеда
Эль-Ассера - вице-президента по
международным связям Университета Лихай, США.
Возникла идея — устроить
встречу и переговоры нашей
«альфа-группы» с Ассоциацией
американских университетов, теперь уже в Америке. Поездка была
инициирована Министерством образования и науки РФ и осуществлена Фондом «Новая Евразия».
- Как были организованы переговоры?

Основные встречи прошли в
Вашингтоне. Они были хорошо
подготовлены. Присутствовали те,
кто готовит встречу президентов в
верхах: представители Госдепартамента США и других структур,
работающих с вузами. Участвовали и представители общественных
организаций, связанных с развитием системы высшего образования.
Ну и, конечно, ректоры около тридцати ведущих университетов США.
Нам удалось договориться о тесном взаимодействии с университетом штата Аризоны: планируем в
дальнейшем подписание договора
о сотрудничестве.
- Были ли встречи с представителями бизнеса?
- Конечно. Ведь основная задача, которая ставится правительством страны перед ведущими вузами, — интенсифицировать
процесс сближения университетов
с промышленностью, бизнесом,
содействовать внедрению современных технологий и инноваций.
Поэтому в Вашингтоне были организованы также встречи с представителями различных фондов
– инвестиционных, венчурных, научных. Мы обсуждали механизмы
поддержки ноу-хау, исходящих
от научных коллективов, отдельных ученых и даже от аспирантов
и магистров, организацию поиска бизнес-партнеров. Обсудили
различные предложения, изучили
наработки. В результате удалось
установить многочисленные по-

На фото: Мохаммед Эль-Ассер (Университет Лихай, США) во время визита в КГТУ

лезные контакты. Например, была
достигнута договоренность о реализации совместных проектов с
научным фондом National Science
Foundation (NSF).
- В каких американских университетах Вам удалось побывать?
- Это Университет Лихай, где я
провел несколько дней, познакомился со многими его представителями. Состоялась встреча с Президентом университета химикомисследователем Элис Гаст. Удалось наладить контакты с департаментом «Chemical Engineering».
Как мы убедились еще в марте во
время приезда Мохаммеда ЭльАссера, в университете, действительно, очень сильная школа в
области исследования полимеров.
В результате мы достигли договоренности об организации обменов
и дальнейшем взаимодействии.

- Какова была дальнейшая
программа визита?
- Мы посетили интереснейший
университет Мэриленда в окрестностях Большого Вашингтона, где
работает академик РАН и член Национальной академии наук США
Роальд Сагдеев. Затем отправились в Северную Каролину, где находится объединение трех университетов, так называемый Research
Triangle, – исследовательский треугольник. По сути, здесь создан
большой бизнес-инкубатор, где
уже сформировались и постоянно
создаются новые компании, производства, направления бизнеса.
Университеты штата Северная
Каролина далеко продвинулись
в этом направлении. Встречи с
коллегами состоялись в трех университетах: NCSU – North Carolina
State Univercity (Государственный
университет Северной Каролины),

UNS - University of North Carolina
(Государственный университет Северной Каролины в городе Чапел
Хилл), Duke University (Университет
Дьюка). В Каролине также создан
большой технопарк, где находятся
крупнейшие технологические компании, которые тесно взаимодействуют с этими университетами.
Наиболее интересным для нашего
вуза является то, что в университете NCSU есть самый большой текстильный факультет в Америке. Я
встретился с заместителем директора этого факультета по научным
исследованиям. У нас много общего, есть пересечения и в образовании, и в науке. Мы договорились
о сотрудничестве, академических
обменах и конкретных направлениях дальнейшего взаимодействия.
- Каковы перспективы участия наших преподавателей в
этих проектах?
- Мы наладили хорошие связи
со многими американскими университетами. Так что теперь наши
сотрудники могут устанавливать
прямые контакты с их представителями. Нашими договоренностями могут воспользоваться преподаватели вуза – химики, технологи,
сотрудники институтов полимеров,
легкой промышленности и других
структур. В рамках программы
развития нашего университета они
могут поехать на стажировку в эти
университеты, определить общие
темы совместных научных исследований, осуществлять различные
совместные проекты, в том числе
на условиях паритетного финансирования с американской стороной,
включая в эти программы аспирантов и студентов.
Беседовала
Алла Кайбиянен

Симпозиум в Бразилии
Жители Казани стали постепенно привыкать к тому, что
наш город и республика становятся все заметнее на карте
мира. Для любителей спорта
Казань - столица Универсиады 2013 года и город, где будет проходить Чемпионат мира
по футболу в 2018. Ценители
культуры приезжают к нам на
международные музыкальные и
кинематографические фестивали. Для кого-то Казань – сердце одного из главных нефтяных
регионов России, для кого-то
– город крупных университетов и научный центр. И вот еще
одна достойная победа – в 2013
году в Казани на базе КГТУ будет проводиться Международный Симпозиум IGIP – одно из
крупнейших ежегодных событий
в мире инженерного образования.
IGIP - Международное общество по инженерной педагогике,
созданное в 1972 году в г. Клагенфурт (Австрия). Сегодня IGIP
- авторитетная международная организация в сфере высшего технического образования, консультант
ЮНЕСКО и UNIDO. Она объединяет научно-педагогическую общественность инженерных вузов 72
стран мира. Ежегодно на базе ведущих университетов Европы, Азии
и Америки проводятся международные инженерно-педагогические
симпозиумы IGIP, на которых делегаты обсуждают самые актуальные и насущные вопросы повышения качества подготовки мировой
инженерно-технической элиты.
Этой весной 40-й по счету
Симпозиум состоялся на другой
стороне земного шара, в солнечной Бразилии. Добраться до этой
сказочной страны когда-то мечтал великий комбинатор Остап

Бендер, да так и не сумел. То ли
цели ставил не те, то ли методы
выбирал сомнительные… (Надо
было не стулья искать, а заниматься инженерной педагогикой! Тогда
бы и белые штаны пригодились).
Правда симпозиум проходил не в
карнавальном Рио-де-Жанейро, а
в деловом и промышленном центре страны - в штате Сан Паоло,
город Сантос, в Университете
Святой Сесилии. Сантос известен
всему миру благодаря великому
Пеле, который сыграл 1116 матчей
за футбольный клуб этого города и
забил 1091 гол. Кроме того, Сантос – крупнейший морской порт,
откуда по всему миру идёт основной поток знаменитого бразильского кофе.
Недалеко от Сантоса находится
самый большой город Бразилии,
столица одноименного штата город
Сан Паулу. Для сотрудников нашего вуза посещение этого города и
знакомство с его промышленной
инфраструктурой стало ещё одним
важным этапом командировки. Сан
Паулу – экономическое сердце
страны. Среди ведущих отраслей
этого города-гиганта – химическая
и текстильная промышленность,
представляющие несомненный интерес для нашего вуза.
Однако у преподавателей КГТУ
времени наслаждаться красотами
Сантоса и Сан Паулу было немного. Вместе с делегатами из стран
Европы, Азии и обеих Америк они
обсуждали актуальные проблемы
подготовки инженеров в условиях глобализации и информационного общества. Тем более, что
кроме выступлений, руководства
секциями, участия в научных дебатах, на них была возложена ответственная миссия - представлять
Казанский технологический университет как претендента на про-

ведение будущего симпозиума.
В составе нашей делегации были
первый проректор по учебной
работе, профессор В.Г.Иванов,
профессор С.В.Барабанова, профессор Ф.Т.Шагеева, профессор
Ю.М.Кудрявцев, зав. кафедрой
ИЯПК
доцент
Ю.Н.Зиятдинова,
доцент
О.Ю.Хацринова,
доцент
А.В.Беляков, доцент И.М.Городецкая,
ст. преподаватель У.А.Казакова, гл.
бухгалтер ИДПО С.А.Тамилина.
О нашем университете руководство и члены IGIP знают давно и
не понаслышке. КГТУ принимает
активное и деятельное участие в
работе этой организации. Одним
из первых в России он открыл
Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей
технических вузов, получил международную лицензию на право
подготовки европейских преподавателей инженерного вуза. По
этой программе прошли обучение
около 70 ведущих профессоров,
в том числе ряд ректоров и проректоров вузов. Первый проректор
КГТУ, профессор В.Г.Иванов является членом Российского мониторингового комитета IGIP. Доклады
участников нашей делегации на 40
симпозиуме вызвали живой интерес, о чем свидетельствовали дискуссии, вопросы, обмен мнениями
после каждой презентации. Из 12
англоязычных секций (языки симпозиума – английский, португальский и испанский) тремя руководили профессора и доценты КГТУ,
так что к победе в борьбе за право
проведения симпозиума в 2013
году наш вуз шёл решительно.
Презентация КГТУ была очень яркой. В.Г.Иванов и Ю.Н.Зиятдинова
рассказали о нашем университете, о казанской школе подготовки инженеров, о научном и промышленном потенциале города и

республики. Большой успех имел
презентационный ролик о КГТУ и о
Казани. Интерес к нашему городу
и к России в целом в мире очень
велик, хотя Казань по-прежнему
иногда путают с Казахстаном. Делегаты высказали большое желание приехать и воочию увидеть Казань, которая так привлекательно
выглядит на экране, на открытках и
буклетах, которые получили участники конгресса. Кандидатуру КГТУ
поддержали Мониторинговый комитет IGIP, Исполнительный коми-

тет и общее собрание членов IGIP.
Так что, проводив гостей Универсиады 2013 года, Казань будет
встречать в КГТУ учёных и преподавателей инженерных вузов со
всего мира. За этим стоит серьезная работа. И мы призываем всех
активно включаться в исследование проблем инженерной педагогики, которая становится мощным
объединяющим началом для вузов
всего мира.
Инна Городецкая
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Плазменные ноу-хау ученых КГТУ
С 5 по 8 апреля наш университет собрал
большой научный форум – Международную
конференцию «Физика высокочастотных разрядов»
и Международную школу молодых ученых
и специалистов, приуроченные к 100-летию
выдающегося советского ученого-электротехника
Георгия Бабата. На форум съехался поистине
звездный научный состав, представленный учеными
из России, Канады, Америки, стран Европы и СНГ.

В течение пяти дней более
двухсот исследователей со всего
мира обсуждали проблемы теории и практики применения ВЧразрядов и плазмы, в том числе
для получения наноматериалов.
Успех и статусность конференции
были обеспечены её инициаторами - Российской академией наук
и АН Татарстана, Минобрнауки РТ,
а также профильными институтами
РАН – Институтом металлургии и
материаловедения им.А.А.Байкова
(ИМЕТ), Институтом нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева
(ИНХ) и Объединенным институтом
высоких температур.
Главным же организатором
конференции выступил КГТУ, где
ведутся активные исследования
в этой области. Открывая конференцию на русском и английском
языках, ректор КГТУ Герман Дьяконов отметил, что еще в середине прошлого века в Казани была
создана серьезная школа ученыхплазменщиков, сохраненная, во
многом, благодаря заботе руководства республики о развитии
науки и образования.
По мнению Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина,
выступившего с приветствием к
участникам форума, конференция
даст новый старт для развития исследований в этой области. «Амбициозные задачи, стоящие сегодня перед республикой, требуют
серьезной и кропотливой работы
ученых и вузовской элиты», - продолжил Ф.Х.Мухаметшин, говоря о
необходимости интеграции обра-

зования, науки и производства.
Альберт Гильмутдинов выступил
на конференции не только от лица
возглавляемого им Министерства
образования и науки РТ, но и как
ученый-плазменщик. Он подчеркнул, что в Казани и КГТУ ведутся
глубокие исследования в области
высокочастотных разрядов, которые завершаются реальными промышленными разработками, и это
— образец того, как должен функционировать сегодня инженернотехнологический университет.
Выступление академика РАН и
председателя конференции Юрия
Цветкова было посвящено применению термической плазмы в нанотехнологиях. «Я рад, что в Казани
сохранена фундаментальная наука,
успешно работает Академия наук,
создана научная школа с серьезными достижениями в подготовке
кадров и в реальном применении
высокочастотной плазмы, - подчеркнул академик в своём выступлении.
От промышленного сектора
на конференции выступил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин, который рассказал о внедрении на
предприятиях Татарстана пилотных установок, связанных с производством каучуков, и подчеркнул,
что будущее - за промышленным
применением комплексных материалов, обработанных плазмой.
На четырех секциях и «Круглых
столах» конференции был обсужден широкий круг теоретических
и прикладных вопросов, касаю-

щихся физики и математического
моделирования высокочастотных
разрядов различного типа, их газодинамики, методов диагностики
разрядов, их взаимодействия с поверхностями, проектирования вакуумных систем для ВЧ-разрядов.
Рассмотрены наиболее значимые
результаты, достигнутые учеными
за последние годы, обсуждены
перспективы развития теории и
диагностики ВЧразрядов различных типов в широком диапазоне
приложений.
Особый интерес участников
вызвали вопросы практического
применения низкотемпературной
плазмы для синтеза и обработки
материалов различной физической
природы, нанесения покрытий. В
этом направлении в нашем университете сформирована мощная
научная школа под руководством
проректора Ильдара Абдуллина,
разработаны уникальные технологии и промышленные установки, в
том числе по получению с помощью плазмы нанопорошков.
Обработка плазмой позволяет
получить широкий спектр модифицированных материалов, создавать алмазные пленки, синтезировать ферромагнитные порошки,
азотировать нержавеющую сталь,
активировать композиционные материалы. Например, применение
этих технологий позволило создать новый материал — полиэтиленпластик.
Широкое применение плазмообработка находит и в легкой промышленности, позволяя обрабатывать фильтры из картона, улучшать
свойства текстильных материалов,
изделий из меха и кожи, модифицировать шерстяные материалы.

За комплекс разработок и внедрение плазменных технологий производства наномодифицированных
натуральных высокомолекулярных
материалов
научная
группа
И.Ш.Абдуллина получила в 2005
году Госпремию РФ, а в 2009 году
– премию Правительства РФ в области науки и техники для молодых
ученых.
Во всем этом участники и гости
научного форума могли убедиться
воочию на выставке, развернутой
в фойе Академии наук. Там были
представлены новое оборудование, результаты внедрения научных разработок, в том числе изделия из кожи и меха, обработанные
низкотемпературной плазмой. Их
внешний вид в результате нанесения нанопокрытия значительно
улучшается, а ценность возрастает: повышается прочность, износостойкость и шелковистость меха,
мягкость и эластичность кожи, а
досадный электростатический заряд полностью снимается.
Историческая тема на конференции была представлена в выступлениях, посвященных Георгию Бабату и ученым его школы,
а также в докладе доцента КГТУ
Е.И.Григорьева о первом газовом
разряде, зажженном в Казани медиком И.М. Догелем, который использовал его в 1875 году для получения озона.
Результаты научных исследований участников конференции опубликованы в солидном сборнике
материалов, а лучшие работы будут изданы в спецвыпуске рецензируемого журнала «Вестник Казанского государственного технологического университета».
Алла Кайбияйнен

Казанский
государственный
технологический
университет
проводит выборы заведующих кафедрами:
химической технологии
органических соединений
азота; переработки древесных материалов; общей химической технологии; химической технологии переработки нефти и
газа; катализа; химической
технологии переработки
эластомеров; технологии
оборудования медицинской и легкой промышленности;
по филиалу в Нижнекамском химико-техно
логическом институте:
электротехники и энергообеспечения предприятий;
государственного и муниципального
управления,
социологии и менеджмента; химической технологии
органических веществ; информационных систем и
технологий;
по Бугульминскому филиалу:
математики и прикладной механики; химии и
технологии органических
материалов.

Без чего невозможен Большой
адронный коллайдер
С 19 по 21 апреля 2011 года в университете проходила пятая Российская студенческая научнотехническая конференция «Вакуумная техника и технология». Её участниками стали свыше
ста студентов из ведущих технических вузов страны. Было заявлено свыше 70 докладов, в
том числе пленарных. Организатором конференции выступила кафедра вакуумной техники
электрофизических установок КГТУ в сотрудничестве с ОАО «Вакууммаш», ЗАО «Ферри Ватт»,
НИИВТ им. С.А. Векшинского, а также с Российским научно-техническим вакуумным обществом.
Открыл конференцию проректор КГТУ,
завкафедрой ВТЭУ Валерий Аляев. Он
отметил из года в год возрастающий
интерес к этой конференции и широкую
географию её участников. В первый день
студенты заслушали ряд пленарных докладов ведущих специалистов в области
вакуумной технологии. Профессор МЭИ
С.А.Нестеров рассказал о перспективах
развития вакуумной техники в области
космических исследований. Он также вручил профессору каф. ВТЭУ КГТУ
К.Б.Панфиловичу юбилейную медаль
ФГУП «НИИВТ им. С.А.Векшинского» за
большой вклад в развитие и популяризацию отечественной вакуумной науки,
техники и технологии.
Новейшим вакуумным технологиям,
применяемым в создании атомной техники и в знаменитом адронном коллайдере на границе Франции и Швейцарии,
посвятил свое выступление профессор СПбГПУ Г.Л.Саксаганский. О перспективных разработках ОАО «Вакууммаш» рассказал замдиректора завода
Р.Р.Зиганшин. Профессор МГТУ им. Бау
мана Н.К.Никулин стендово ознакомил
слушателей с разработками кафедры
«Газодинамические процессы и оптимизация характеристик вакуумных, компрессорных и пневматических систем».
Завершил пленарное заседание Дми-

трий Притула – гендиректор российской
компании «INTECH», занимающейся поставками в РФ вакуумных насосов и арматуры ведущих зарубежных производителей. «Я бывал в разных городах и
странах мира, но, скажу вам откровенно,
уровень подготовки специалистов в России ничуть не уступает мировому», - отметил Дмитрий Притула.
Во время секционных заседаний ребята докладывали о своих разработках профессорам – руководителям секций. Первую из них - «Физические явления и процессы в вакууме» - возглавил профессор
К.Б.Панфилович. На секции «Средства
получения и средства измерения вакуума» под председательством профессора
К.Е.Демихова было заслушано 8 докладов. Секции «Вакуумные технологии» и
«Вакуумные установки» были объединены как близкие по тематике, и возглавил
их профессор С.Б.Нестеров.
Для иногородних участников была
организованна экскурсия по Казани. У
ребят осталось хорошее впечатление от
города. Ребятам также понравилась экскурсия в музей ОАО «Вакууммаш», где их
провели по цехам завода и продемонстрировали новейшее оборудование,
о котором рассказывал в первый день
замдректора.
Последний день конференции был са-

мым интригующим: победителей наградили
памятными подарками и дипломами различной степени. «Успех любой конференции
– это её участники. Считаю конференцию
состоявшейся», - сказал, закрывая конференцию, проректор В.А.Аляев. Напоследок он сообщил, что Шестая студенческая

научно-техническая конференция «Вакуумная техника и технология», которая пройдет в КГТУ в 2013 году, приобретет статус
международной.
Аспирант Дмитрий Косенков
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Пол-Европы прошагали, полземли…
«Ни в одном другом вузе нет подобной традиции», - так
высказался председатель Совета ветеранов вуза Алексей
Понкратов о состоявшейся 27 апреля встрече – славном
обычае нашего университета, не первый год собирающем
накануне Дня Победы тех, кто 66 лет назад грудью постоял за
настоящее и будущее нашей родины.
Вот и в этот раз ветераны собрались,
вспомнили былое, почтили память боевых
товарищей, порадовались тому, что многие
из соотечественников до сих пор «в строю»,
поздравили друг друга с наступающим великим праздником Победы. Присутствовали
на встрече и сотрудники Института военного
обучения во главе с директором Нариманом
Суляевым, а также проректор по УМР ЗИО

Людмила Абуталипова, председатель профкома Ильдар Мусин, профессор Вильям
Барабанов, директор УНИЦ Галина Калантаева.
Встреча продолжилась ярким концертом
«От всей души», собравшим в актовом зале
курсантов военного факультета, преподавателей и студентов. Специально для ветеранов вуза Алексея Богданова, Ивана Поника-

рова, Ивана Пугина, Рафхата Рахматуллина
в актовом зале выступили талантливые исполнители под руководством заслуженной
артистки РТ Маргариты Коварской. По индивидуальным заявкам ветеранов были исполнены их любимые песни военных лет –
«Землянка», «Последний бой», марш Салиха
Сайдашева, а также классические романсы
в исполнении Эмиля Залялетдинова, Фаниса Мухтарова и Эммы Мустафаевой. Гвоздём программы стала песня о Ленинграде
«Наш город», которую исполнил заслуженный артист РТ Эмиль Залялетдинов по заявке ветерана, жителя блокадного Ленинграда, профессора Вильяма Барабанова.

Припев Вильям Петрович исполнил вместе
с певцом.
Во втором отделении концерта ветераны услышали знаменитые русские романсы,
произведения татарского композитора Рустема Яхина, а также классику в исполнении
флейтиста Арсения Коварского.
«Честной службы, вечной дружбы – вот
мой наказ!» - в завершении концерта обратился к курсантам участник войны полковник
Аркадий Лейченко. Ему, как и всем остальным зрителям, очень понравился праздник,
который устроили для ветеранов библиотека, профком, Институт военного обучения и
Совет ветеранов вуза.

Человек на войне
Международная практическая конференция «Поведение человека на
войне: психологические аспекты предотвращения нарушений норм
международного гуманитарного права» проводилась на базе нашего
университета с 19 по 21 апреля.

Организаторами конференции,
впервые проходящей на базе гражданского вуза, выступили Институт
дополнительного профобразования КГТУ, Региональная делегация
Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской
Федерации, Белоруссии, Молдове
и Украине, центры переподготовки
и повышения квалификации преподавателей и военнослужащих
силовых структур РФ в КГТУ.
Конференция собрала представителей Международного комитета Красного Креста, военнослужащих, ученых-психологов, педагогов, преподавателей-гуманитариев
и студентов – будущих офицеров
из России, Беларуси, Украины и
Казахстана.
В работе форума приняли участие также эксперты Минобороны РФ, Военного учебно-научного
центра сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», Военного университета, МЧС РФ, ОДКБ,
Министерств обороны Республики
Беларусь, Молдовы и Украины.
«Психологическим аспектам в

ходе подготовки военнослужащих
всегда уделяется особое внимание, - подчеркнул глава региональной делегации МККК в России
Хуан Луис Кодерке Гальиго. – Тот
факт, что нам представилась возможность обсудить эти вопросы в
известном российском университете и обменяться мнениями с ведущими специалистами в области
поведения человека в экстремальной ситуации, говорит о бесспорном интересе к этой теме».
Открыл конференцию ректор
КГТУ Герман Дьяконов: «Всегда
надо помнить, что образование
включает в себя два равноправных
компонента - воспитание и обучение. В нашем безумном мире человек всегда должен оставаться
человеком, тем более – на войне.
Мы в нашем университете готовим
офицеров, которых учим общаться,
воспитывать своих подчиненных,
быть для них достойным примером. КГТУ с самого начала своей
истории тесно связан с военной
промышленностью. Сегодня это
единственный вуз, который сумел

не потерять направление, связанное с химией энергонасыщенных
материалов, сохранить военную
кафедру. У нас есть сильный институт военного обучения. Кроме
того, эффективна и гуманитарная
составляющая обучения».
От МККК с приветственным
словом выступил региональный
делегат организации по связям с
вооруженными силами и силами
безопасности Марио Катушич: «Я
участвовал в войнах и искренне
желаю присутствующим никогда не
испытать на себе их ужасы, - отметил он. – Красный Крест старается
помогать пострадавшим в военных
конфликтах и имеет большой опыт
в этой деятельности. Я надеюсь
на то, что на конференции мы попробуем найти ответы на многие
вопросы, касающиеся поведения
человека на войне, найдем новые
пути их решения, выдвинем предложения».
Весьма интересными были выступления автора исследования
истоков поведения человека на
войне Жан-Жака Фрезара (Швейцария), замдиректора ИДПО КГТУ
Светланы Барабановой, директора
Центра профпереподготовки и повышения квалификации военнослужащих НИУ-КГТУ Юрия Кудрявцева и других.
В течение трёх дней участники
конференции прослушали доклады и выступления на темы «МГП и
морально-психологическое состояние войск», «Поведение человека в
экстремальных ситуациях», «Истоки поведения человека на войне»,
«МГП и психологические аспекты
идеологического воспитания военнослужащих» и др.
Многие из выступлений вызвали
бурные дискуссии участников кон-

ференции; в частности, активному
обсуждению подверглась тема целесообразности введения института военных священников.
В первый день конференции
были показаны фрагменты игровых фильмов, демонстрирующие
изменение сознания человека на
войне, проявления экстремизма
по отношению к мирным жителям
и прочие проблемы, с которыми
часто приходится сталкиваться
психологам и сотрудникам Красного Креста.
Модераторами
конференции
были руководитель программ по
взаимодействию с ВС и силами
безопасности региональной делегации МККК Олег Бондаренко и
доцент ФВО КГТУ Вячеслав Яблоцкий.

***
В ходе конфренции Международный комитет Красного Креста и КГТУ заключили договор о
сотрудничестве.
Со стороны КГТУ договор был
подписан ректором КГТУ Германом Дьяконовым, а от имени Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в
РФ, Беларуси, Молдове и Украине
подпись поставил глава делегации
Хуан Луис Кодерке Гальиго.
Согласно договору, университет берет на себя обязанности
продолжить изучение международного гуманитарного права по
программе военной подготовки на
факультете военного обучения, а
также включить в программы повышения квалификации Центра
переподготовки и повышения квалификации КГТУ офицеров силовых структур РФ соответствующие
разделы международного гумани-

тарного права. Для проведения занятий и проведения мероприятий,
посвященных сложным проблемам
гуманитарного права, приглашать
специалистов Международного комитета Красного Креста. Стороны
договорились объединить усилия
по изучению норм МГП, стимулируя интерес студентов, курсантов
и слушателей через их участие в
региональных и международных
мероприятиях, проводимых региональной делегацией МККК и КГТУ.
В тексте договора отмечается исключительно гуманитарная
миссия Красного Креста по защите жизни и достоинства жертв
войны и вооруженного насилия,
утверждению гуманитарного права и универсальных гуманитарных
принципов.
Стороны договора подчеркнули
также значение Женевских конвенций 1949 года и дополнительных
протоколов к ним 1977 года, обязательств государств-участников
соблюдать их во всех обстоятельствах, включая изучение норм международного гуманитарного права
в вооруженных силах государствучастников. В свою очередь, в
договоре отмечается, что Россия,
как страна-участница этих конвенций, проявляет решимость распространять положения Женевских
соглашений в своих вооруженных
силах.
Как подчеркнули на конференции представители Красного
Креста, сотрудничество с вузами,
осуществляющими подготовку, пе
реподготовку и повышение квалификации специалистов, является
ключевым для создания условий,
способствующих
соблюдению
международного
гуманитарного
права.
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Как обучать лесному делу

КГТУ принимал Республиканский конкурс научных работ студентов и аспирантов на соискание
премии им. Н.И. Лобачевского

11 апреля в нашем университете
состоялось открытие конкурса научных работ студентов и аспирантов
на соискание премии им. Н.И. Лобачевского. В этом году организатором
конкурса выступила Лига студентов
РТ при поддержке Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму
РТ и Министерства образования и
науки РТ. На протяжении многих лет
конкурс является наиболее значимым
событием в студенческом научном
сообществе, открывая новые имена в
науке и формируя научный потенциал
республики.
В этот раз мероприятие вышло на
новый уровень: в нём, помимо вузов,
приняли участие и ссузы Казани, а
также студенты из других городов
России.
По традиции конференцию откры-

ли гимном студенчества “Gaudeamus”.
На пленарном заседании молодых
исследователей приветствовали заместитель министра по делам молодёжи, спорту и туризму РТ Андрей
Кондратьев, проректор по научной
работе КГТУ Ильдар Абдуллин, вицепрезидент Лиги студентов по науке
Айдар Акмалов и председатель Совета Лиги студентов РТ Валентин Шихобаллов.
«Участие в этой конференции может стать вектором вашего дальнейшего движения в жизни, той лакмусовой бумажкой, которая позволит
определить, будете ли вы заниматься
наукой, пойдёте ли на производство,
в образование», - отметил проректор
КГТУ Ильдар Абдуллин.
Замминистра Андрей Кондратьев
поблагодарил КГТУ за поддержку

мероприятия и тот «специфический
колорит», который вносит вуз в проведение любого мероприятия. Он
рассказал также о том, что вскоре в
Татарстане будет принята «Концепции развития одаренной и талантливой молодежи», которая послужит
мощным стимулом для того, чтобы
наши ребята не уезжали из республики и успешно занимались наукой
на родине.
Пленарное заседание
длилось
недолго, и после воодушевляющего
призыва «Поехали!», произнесённого
Валентином Шигобаевым и напомнившего о великой дате - 50-летии
первого полета в космос, участники
конференции разошлись по своим
двадцати двум секциям. В течение
следующих пяти дней они выступали
с докладами в самых разных областях
науки под руководством ведущих ученых казанских вузов.
Под кураторством КГТУ были следующие секции: «Высшая математика и
кибернетика» - Жихарев В.А., «Социология» - Салагаев А.Л., «Химия» - Кузнецов А.М., «Экология» - Шайхиев И.Г.
Аспиранты и студенты нашего вуза
приняли активное участие в конкурсе,
предоставив жюри более 30 работ
по различным направлениям, таким
как химия, экология, культура и искусство, социология и др. По итогам
конкурса студенты КГТУ показали
отличные результаты. В секции «Химия» 1 место занял Ле Фыок Кыонг,
3 место – Лилия Юнусова. В секции
«Экология» 1 место завоевала Лилия
Мубаракшина, 3 место - Артур Матвеев. В секции «Социология» 3 место
- у Светланы Максимовой.

C 19 по 22 апреля в КГТУ на базе кафедры «Химическая технология древесины» впервые проходило выездное заседание учебно-методической
комиссии (УМК) по специальности «Технология
химической переработки древесины» УМО вузов
России по образованию в области лесного дела.
Мероприятие проводится ежегодно с целью обмена опытом, оценки материально-технической,
издательской и квалификационной базы учебных
заведений, осуществляющих подготовку выпускников по специальности «Технология химической
переработки древесины».
В работе нынешнего заседания приняли участие
представители восьми из десяти российских вузов, занимающихся обучением специалистов в этой области.
Кроме того, среди участников заседания были представители министерства лесного хозяйства РТ, руководители ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг», ОАО «Марийский
целлюлозно-бумажный комбинат» и руководители отдельных структурных подразделений КГТУ. С приветствием к
членам УМО обратились ректор КГТУ Герман Дьяконов и
профессор Вильям Барабанов.
На заседании обсуждались актуальные вопросы в профильной сфере ВПО, среди которых – перспективы развития многоуровневой системы образования в области
химических технологий древесины, утверждение профиля
и профилизаций для бакалавриата и магистратуры, выполнение плана по изданию учебной литературы в 200910 годах по дисциплинам специальности, представление
изданий, выпущенных с грифом УМО и Минобрнауки России, обсуждение плана выпуска изданий с грифом УМО,
перспективные тематические планы изданий учебной литературы в вузах и т.д.
В рамках мероприятия были организованы курсы повышения квалификации по тематике «Многоуровневая
система образования в области химической технологии
древесины», слушатели которых получили именные сертификаты.
Участники заседания УМК ознакомились с историей,
традициями и перспективами развития химической школы
в Казани, отметили высокий уровень организации мероприятия сотрудниками кафедры «Химическая технология
древесины» КГТУ.
Владимир Башкиров, зав.кафедрой
химич. технологии древисины

РЕАЛИИ и МИФЫ ЭКСТРЕМИЗМА
Что такое экстремизм? Откуда он берется? Этим
вопросам был посвящен региональный семинар,
проводимый в стенах нашего университета совместно с
Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ,
Республиканским центром молодежных, инновационных
и профилактических программ «Формирование
эффективной системы профилактики и противодействия
экстремистским проявлениям в Республике Татарстан».

Сегодня в Татарстане проживает более 115 народностей и национальностей, каждая из которых
имеет свою историю, культуру и
традиции, которые, порой, в корне отличаются друг от друга. По
последним данным, в нашей республике проживает 1752,6 тыс.
мужчин и 2032,4 тыс. женщин. Как
сохранить хрупкий мир в нашей
республике, не скатиться к экстремизму? Как научится уважать права и выполнять обязанности гражданина, как возникает экстремизм
и какова его идеология? Эти вопросы рассматривались в четверг
в корпусе «А».
В ходе семинара на базе нашего вуза перед представителями
регионов Татарстана выступили с
лекциями профессоры Андрей Римович Тузиков, Раушания Ильшатовна Зинурова, доценты Сергей
Анатольевич Алексеев и Венера
Марсовна Токар. Выступления
явились представлением итогов
проводимой много лет научноисследовательской работы.
В своей лекции «Идеология современного экстремизма: видимое и невидимое» Андрей Тузиков
рассказал о природе экстремизма, технологии его образования:
подобно бинарным отравляющим
веществам, он возникает из нетерпимости и радикализма.

Задача, которая стоит перед
органами власти и управления, по
мнению профессора А.Р. Тузикова,
заключается в том, чтобы не допустить образования этой взрывоопасной для общества смеси. Ведь
радикальным настроениям подвержены многие слои социума: от
недобросовестных политиков до
футбольных фанатов, которые громят стадионы, и всегда у идеологии
экстремизма есть невидимая часть,
которую надо находить для успешного противодействия насилию.
Доцент С.А.Алексеев, в продолжение выступления проф. Тузикова, рассказал об интернетэкстремизме и особенностях технологии вербовки и координации
действий экстремистов с учетом
современных средств коммуникации. Сергей Анатольевич подробно обрисовал законодательную
сферу борьбы с проявлением экстремизма в интернет-сообществе,
рассказал о технологиях, которые
интернет-экстремисты используют
для ухода от юридической ответственности. С позиции социологии
были проанализированы сайты,
включенные в «федеральный список экстремистских организаций и
произведений». Были даны методические рекомендации по противодействию негативного влияния
подобных сайтов на молодежь.

Завершающим этапом теоретической части семинара стала лекция профессора Р.И.Зиннуровой
об этнокультурных особенностях
Республики Татарстан. Наша республика остается довольно сложным регионом,
именно в силу
своей мультикультурности и многонациональности. Проблемам вз
аимоотношения между культурами
и народами РТ, практическим вопросам технологии недопущения
экстремизма и поиску консенсуса между людьми был посвящен
мастер-класс семинара. Основной
вывод, который сделали слушатели, таков: надо всегда искать то,
что объединяет народы, а не то,
что разъединяет. Хотя в Татарстане и процветает крепкая межнациональная дружба, всегда могут
найтись силы, стремящиеся разрушить мир и дестабилизировать
жизнь в республике. На вопрос о
том, как этому противостоять, отвечал тренинг, проведенный совместно с доцентом Венерой Токар. Были смоделированы различные ситуации, когда на бытовом
уровне могут возникать нетерпимость и радикализм между различными этническими и культурными
группами. Слушатели учились анализировать проблему, предотвращать перерастание конфликта в
экстремистскую деятельность.
В заключительной части семинара была развернута дискуссия
на тему «Экстремизм: тупик или
выход из тупика?». Можно ли с помощью экстремизма решить про-

блемы социально-экономического
и политического характера? Что
толкает людей на участие в экстремистских организациях? Почему
молодежь вступает в футбольные
фанатские организации? И может
ли современное общество, где
декларируются либеральные ценности, противодействовать этому?
Все это участники обсуждали в
ходе семинара, искали выходы и
решения.
Разумеется, за один день невозможно рассмотреть все проблемы,
но подобные встречи между ИУЭСТ,

ФУЭП и органами государственного и муниципального управления по
вопросам безопасности, сохранению мира в Татарстане становятся
уже традиционными. Например, уже
стало традицией проводить на базе
ФУЭП КГТУ ежегодные конференции, посвященные региональным
проблемам безопасности. Также
проводятся тематические лекции.
Так, накануне, 20 апреля, в министерстве с лекцией в рамках образовательной программы выступил
проф. А.Л.Салагаев, где рассказал
о молодежных субкультурах.
В заключение регионального
семинара слушателям, которые
успешно прошли мастер-класс,
были вручены сертификаты КГТУ.
Также были высказаны предложения о дальнейшем плодотворном
сотрудничестве между
университетом, ИУЭСТ и ФУЭП, как его
структурными подразделениями, и
Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
Глеб Васильев
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Учиться у природы
Диплом почетного доктора Казанского государственного
технологического университета был вручен 21 апреля
Александру Александровичу Берлину - профессору,
действительному члену РАН, директору Института
химической физики им. Н.Н.Семенова РАН. Торжественная
церемония вручения состоялась на расширенном заседании
Ученого совета в актовом зале корпуса «Б».

Вручая диплом, ректор Герман
Дьяконов представил уважаемого
профессора как давнего друга и
партнера нашего вуза, не нуждающегося в специальных представлениях. Профессор, завкафедрой
ХТВМС Анатолий Косточко рассказал о том, что пост директора
института РАН Берлин получил в
свое время «из рук» нобелевского
лауреата по химии Н.Н.Семенова.
А.А.Берлин известен как организатор научных конференций, автор
более шестисот научных трудов,
интересный и приятный в общении
человек с прекрасным чувством
юмора. Новая монография про-

фессора о композитных материалах сулит интересные перспективы новых исследований. С нашим
университетом профессора связывают давние творческие связи,
прежде всего, с кафедрами СК и
ТППКМ полимерного института, с
химико-технологическим
институтом. «Акт вручения диплома почетного профессора — не просто
очень приятный для нас. Надеемся, что он послужит укреплению
наших дружеских связей», - добавил А.В.Косточко.
«Мы знаем Вас как крупного
ученого в области высокомолекулярных соединений, - сказала

«Мин татарча сөйләшәм»
26 апреля 2011 года исполнилось 125 лет со дня рождения
великого татарского поэта Габдуллы Тукая. К этому дню сотрудниками кафедры обучения на двуязычной основе и учебновоспитательным центром вуза была проведена акция «Мин татарча сөйләшәм».
Акция проходила на улице К.Маркса, перед “Б” корпусом.
Под звуки татарской песни студенты факультета социальных и
гуманитарных технологий (группа 310121), изучающие татарский
язык, продекламировали стихи на татарском языке. Студентыволонтеры призывали проходивших мимо людей прочесть стихи
на татарском языке. Все те, кто это сделал, получили из рук организаторов сладкий приз - чак-чак.

КГТУ подготовил лауреата российского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского
Ученик Казанской школы № 103 Тимур Магсумов стал лауреатом XVIII
юношеских чтений им. В.И. Вернадского за исследовательскую работу в
области квантовой химии «Исследование первичного акта термического
распада N-алкил-N’-метоксидиазен-N-оксидов квантово-химическими
методами». Он получил премию Президента РФ и стал на конкурсе лучшим химиком, по признанию руководителей сразу трех химических секций.
Работа юного исследователя была признана лучшей в номинации «За
лучшее квантово-химическое исследование». Благодарственную грамоту получил также научный руководитель Тимура – начальник отделения
информатизации КГТУ Александр Шамов.
«Тимур – очень толковый парень, успешно выступал на многих олимпиадах, в том числе на республиканской, а затем на Всероссийской
олимпиаде по химии, где занял второе место, – комментирует А.Шамов
успех своего подопечного. – Представленная им работа – настоящий
научный труд, на который у нас с ним ушло два года: работали летом, в
каникулы, по Skype. Суть работы – построение квантовой модели химической реакции, ее расчеты. Исследование Тимура было принято и на
«взрослый» XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии,
который состоится в сентябре в Волгограде. Победа Тимура – это ещё
и победа нашего вуза, ведь у нас проводится большая работа с одарёнными детьми».
Конкурс юношеских работ им. Вернадского год от года расширяется:
так, в этом году на него съехалось 546 участников со всей России, которые представили свои проекты в 28 секциях.
Желаем лауреату дальнейших побед!

аспирантка института полимеров
Инна Жигаева. - Вы являетесь для
нас примером для подражания».
Профессор Берлин в ответ заверил, что диплом Почетного профессора КГТУ - большая честь
для него. «Я был лично знаком с
П.А.Кирпичниковым. Из КХТИ вышло много людей, прославивших
российскую химическую науку.
Приятно, что в Татарстане хранят
научные традиции и руководство
республики много делает для ее
развития».
Свое научное выступление профессор посвятил природным и
искусственным конструкционным
материалам. Человек многое заимствовал у природы. Например,
уникальными являются конструкции на растяжение - висячие мосты, башня Шухова. Купола цирка
повторяют строение яйца. Ракушка, хотя и состоит из карбоната
кальция, не является хрупкой, в
отличие от мела. Уникальны также
природные градиентные материалы (иглы у растений и ежей, обладающие стойкостью к переменным
нагрузкам). У пера птицы модуль

упругости зависит от расстояния,
кончик его мягкий, и поэтому птицы никогда не падают. Сегодня век
полимеров, и в этом мы опередили природу, которая не спешит и
может создавать и оттачивать свои
творения очень долго. Важно, что
у природы нет гомогенных материалов. Природные материалы сочетают прочность и вязкость, у них
отсутствует хрупкость, что, к сожалению, присутствует у металлов,
созданных человеком.
Сегодня композиты применяются в авиастроении, автомобиле- и судостроении, космической
технике, используются в твердотопливных ракетах. Армированные
пластики делали сначала из стали,
потом применяли сплавы с алюминием, затем с титаном. Сейчас
это стеклопластики, из которых
делают корпуса ракет (органопластики). Так что композиты сейчас
используются везде. Однако природное волокно значительно таинственнее, оно способно подавать
сигналы о разрушении (например,
боль в организме человека). Кроме
того, природные материалы могут

самозалечиваться, ремонтироваться, подстраиваться к окружающей
среде и прилагаемой нагрузке.
«Давайте больше заниматься такими материалами, изучать их свойства», - призвал присутствующих
Александр Берлин.
Встречу с профессором сопровождала замечательная музыкальная программа. Перед учеными
выступил заслуженный артист РТ
скрипач Марат Ахметов. Романс
Сергея Рахманинова исполнила
Ангелина Фасхутдинова. А молодой исполнитель Максим Левада
исполнил на саксофоне соло на
мотив известной лирической песни «Любовь настала».
Хозяевами встречи выступил
Институт полимеров во главе с
проректором Александром Кочневым. Как всегда у «полимерщиков»,
мероприятие было прекрасно организовано, в зале царила теплая
и уютная атмосфера.

О химии – на разных языках
Традиционный конкурс переводов, объявленный кафедрой иностранных языков
в профессиональной коммуникации в феврале-марте, в этом году был посвящен
Международному году химии. В нем приняли участие не только студенты вузов,
но и учащееся старших классов со всего Татарстана.
Ребятам предстояло сделать
переводы технических и публицистических текстов с трех языков
– английского, французского и
немецкого на русский, а стихотворения - с русского на английский язык. На рассмотрение конкурсной комиссии было прислано
450 работ по разным номинациям.
Из них 400 работ было выполнено учащимися школ, а 50 работ
– студентами вузов Казани и Томска. По итогам конкурса в каждой
из номинаций были определены
победители, которые получили
дипломы и ценные призы во время заключительного мероприятия
конкурса, который у нас по традиции называют «День переводчика».
4 апреля в Актовом зале корпуса «Д» участникам и гостям конкурса было представлено настоящее химическое шоу полиглотов.
Концерт открылся ярким и красочным fire show, которое сразу

же заинтриговало зрителей. Далее последовали не менее интересные четырнадцать номеров от
студентов полимерного факультета, представивших шуточную
историю развития химии в танцах,
песнях и сценках от лица реальных исторических персонажей и
сказочных героев от первобытного строя, Египта, Китая и арабского мира до России. Героями
мини-спектаклей были фараоны,
Д.И.Менделеев, Майкл Джексон
и даже Гарри Поттер. Сразу на
нескольких языках концерт вели
студентки полимерного института
Анастасия Селихова и Ксения Голованова.
Студенты продемонстрировали
прекрасное владение английским,
немецким, французским, китайским и арабским языками. Каждый
номер зрители и гости концерта
встречали с большим восторгом и
провожали бурными аплодисментами. Сюрпризом для зрителей стало

яркое выступление школьников из
школы села Державино Лаишевского района РТ.
«Уже более десяти лет мы готовим инженеров-переводчиков,
- сказала в своем выступлении
декан факультета ТПКЭ Хася Моисеевна Ярошевская. – Это расширяет поле профессиональной
деятельности выпускников, у них
в результате удачно складывается
карьера. Иностранный язык становится прекрасным средством профессиональной коммуникации».
В заключение мероприятия
слово было передано заведующей
кафедрой ИЯПК Юлии Надировне
Зиятдиновой, которая отметила,
что интерес к иностранным языкам с каждым годом растет. Она
подвела итоги конкурса и поблагодарила всех его участников и
организаторов.
Эльвира Валеева,
доц. кафедры ИЯПК
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Непрерывное образование

Образование. Карьера - 2011
С 13 по 15 апреля университет принял активное участие в работе XI специализированной выставки "Образование. Карьера", проходившей в ВЦ "Казанская
ярмарка". В этом году на традиционной апрельской выставке был продемонстрирован не только образовательный, но и научно-инновационный потенциал
Татарстана, а в этом смысле нашему вузу всегда есть что показать.
Стенды КГТУ были развернуты сразу в
двух павильонах и вызвали большой интерес
у посетителей – представителей Правительства РТ, более тридцати тысяч выпускников
школ города, учителей, родителей, а также
работников системы образования Татарстана, России и стран СНГ, принявших участие
в деловой программе выставки.
В первом павильоне Министерство образования и науки РТ представило специализированную экспозицию "Наука для
всех", ставшую площадкой I Всероссийского
фестиваля науки, стартовавшего в Москве
в феврале. Солидная экспозиция «Наука и
инновации КГТУ» располагалась в самом
начале осмотра и привлекала неизменное
внимание посетителей широко представленными научно-практическими разработками вуза.
Сразу после церемонии открытия выставки к научным стендам КГТУ направились
министр образования и науки РТ
Альберт Гильмутдинов и министр труда, за-

нятости и соцзащиты РТ Айрат Шафигуллин.
Проректор КГТУ по научной работе Ильдар
Абдуллин представил разработки наших
ученых, многие из которых уже внедрены в
производство: стоматологические фрезы с
алмазоподобным нанопокрытием, водоотталкивающую и пуленепробиваемую ткань
из сверхвысокомолекулярного полиэтилена,
новые композиционные материалы, присадки, охлаждающую жидкость с особыми
свойствами, выпускаемую совместно с ООО
«Булгар-синтез», пиробуры для плавления
льда, пищевые порошки из растительного
сырья, многофункциональные ультразвуковые проточные реакторы, материал «Арболит» из древесной стружки, разработки для
пищевой, сельскохозяйственной промышленности, ветеринарии и многое другое. С
интересом осмотрев ноу-хау наших ученых
и даже примерив пластины с пуленепробиваемой тканью, гости назвали экспозицию
КГТУ «очень мощной».
На второй день работы выставки ее по-

сетил Премьер-министр республики Ильдар Халиков. Он также с большим интересом осмотрел стенды КГТУ, представленные Ильдаром Абдуллиным,
деканами и аспирантами. Когда
премьер заинтересовался разработками гражданского назначения, выполненными Инженерным химико-технологическим
институтом, проректор Виктор
Базотов обратил его внимание на то, что сегодня среди
объемов выпуска предприятий
спецхимии 70 % составляет
именно такая продукция. Премьер
пожелал ученым вуза,
чтобы разработки университета
стали еще более коммерциализируемыми.
В пятом павильоне, организованном городским центром занятости, вузы и ссузы
были представлены по кластерному принципу. Наш университет и технологический колледж представляли кластер "Нефтедобыча,
нефтехимия и нефтепереработка". Активное
участие в работе с абитуриентами приняли
студенты и аспиранты вуза, представившие
ССА КГТУ и различные факультеты. В этом
году творческой находкой стали мобильные
группы экипированных студентов на аллеях
ярмарки, предлагавшие школьникам сфотографироваться в заранее заготовленном на
стенде образе лучшего абитуриента и получить в подарок фирменную красную ленточку «I love КГТУ». На выставке были продемонстрированы и другие креативные находки студентов, а самое главное – задорное
настроение и патриотизм.
Отдельно стоит сказать о концертной
программе, которую представили студенты
в день открытия выставки. Она была подготовлена студклубом и культурно-досуговой
студией КГТУ, а ведущий программы Влад
Исаев так понравился представителям Минобрнауки, что его пригласили вести церемонию закрытия.
Элегантный танец «Ча-ча-ча» исполнили
солисты студии бального танца «Нюансмеханик» (механический факультет). Модельная студия «Модерн» (ИТЛПМД) представила стильные греческую, русскую коллекции и костюмы в образе «рок-принцесс».

Прекрасную актерскую игру и много ярких
шуток представила команда КВН «Привет».
Было много яркого вокала: татарская песня
от Ильдара Фахрутдинова (ИПП и БТ), фольклорная песня ансамбля «Перелей-вода»,
дуэт его солисток Нади Болониной (ИУКЭСТ)
и Марии Саируповой (ИХТИ). Большой успех
вызвало также выступление бит-боксеров
Мансура Латыпова и Арсения Петрова с
механического факультета. Сорвавшим наибольшее число аплодисментов посетителей
выставки стало выступление танцевального
коллектива «Cover» с профессионально и
ярко исполненным брейк-дансом.
Пожалуй, наш вуз стал единственным
учебным заведением, представившим на
выставке сразу три ярких корпоративных издания, пользовавшиеся большим успехом:
новую газету для школьников «АбитУРА»,
студенческую газету КГТУ/LIVE и общеуниверситетское издание «Технологический
университет».
Всего же участие в выставке приняли более 120 экспонентов, среди которых – высшие учебные заведения, образовательные
центры, кадровые агентства, издательства.
Успех презентации научного и образовательного потенциала КГТУ на выставке - итог
большой организационной работы, которую
провели Институт развития непрерывного
образования и факультет довузовского обучения, Центр рекламно-выставочной деятельности, Учебно-воспитательный центр и
Союз студентов и аспирантов.

«Нобелевские надежды
КГТУ-2011»
Подведены итоги Республиканского конкурса творческих работ учащихся «Нобелевские надежды
КГТУ – 2011», проводимого Институтом развития непрерывного образования и факультетами КГТУ
и посвящённого Международному году химии. Финал конкурса состоялся в главном корпусе КГТУ 22
апреля. Это крупнейший и единственный в своем роде конкурс для юных ученых в возрасте от 13 до
17 лет включен в республиканскую программу поддержки одаренных детей. Почетным Президентом
конкурса в этом году стал лауреат Нобелевской премии 2010 года в области физики, профессор
Манчестерского университета Константин Новоселов.
В конкурсе приняли участие 437 учащихся общеобразовательных учреждений республики и России,
которые представили на суд экспертов 399 работ.
В этом году впервые определялся абсолютный
победитель конкурса, который получит премию Президента РФ в размере 30 тыс. рублей. Им стал ученик 10 класса Лицея им. Н.И.Лобачевского при КФУ
Игорь Судаков. Его работа была посвящена проблеме
очистки воды от примесей тяжелых металлов (руководитель – профессор А.С,Сироткин).
Конкурс проводится в четвёртый раз и охватывает
все ведущие естественные науки - химию, физику, биологию, информатику, математику и блок гуманитарных
наук - историю, социологию, английский язык, которые
также развиваются в университете. «Нобелевские надежды» успешно поддерживает стремление школьников
к исследовательской деятельности: под руководством
преподавателей и ведущих профессоров вуза, среди
которых - В.П.Барабанов, В.К.Половняк, А.Л.Салагаев,
В.А.Жихарев, С.В.Фридланд, А.С.Сироткин и др. - они
пишут серьезные и оригинальные работы, выдвигают
проекты, реально применимые в многих отраслях науки и производства.

В этом году вдвое увеличилось число участников
конкурса. Впервые проводился очный тур, который
показал, насколько важно оценивать результаты не
только по письменным работам, но, прежде всего, по
их публичным защитам.
Расширилась и география участников: были присланы работы из 35 муниципальных районов РТ и 7
районов г.Казани, а также из 5 субъектов РФ, представлявших 146 образовательных учреждений. Самыми юными участниками оказались ученик 3 класса
прогимназии № 29 Казани Темников Николай, ученик
6-го класса Мичанской средней школы Сабинского
района Сабирзянов Илмир, а также ученицы школы
№ 4 Зеленодольска Козулина Екатерина и Хайбуллина
Алина.
Все участники получили сертификаты, подтверждающие, что они успешно выдержали испытания. А
победители и лауреаты свои дипломы, ценные подарки и приглашение продолжить занятия наукой получат
в торжественной обстановке, во время праздника 27
мая, посвященного Дню химика.
Алексей Гаврилов, декан
факультета довузовской подготовки
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Технологии будущего

Игорь Агамирзян: «Современная
технологическая компания —
это компания без материальных
активов»

Накануне открытия VI Казанской венчурной ярмарки ее участник, гендиректор ОАО
«Российская венчурная компания», член комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики
России Игорь Агамирзян прочитал студентам
и аспирантам университета увлекательную
лекцию о теории и практике венчурного инвестирования. Гендиректор РВК рассказал
об истории венчурных инвестиций в России,
привлекательности европейского законодательства, крупных IT-центрах в США.
Публикуем выдержки из лекций Игоря
Агамирзяна, прочитанных в КГТУ и других
вузах, а также в Политехническом музее в
Москве.
- «В конце 90-х — начале 2000-х мне
удалось поработать в Кембридже в отделении корпорации Microsoft, которое называлась «Microsoft Research». Я своими глазами
видел и принимал некоторое участие в том,
как Кембриджский университет из классического британского университета постепенно
превращается в центр мирового инновационного развития. В том, как формируется
эта система, огромное значение имеет связь
участников процесса, начиная от маркетологов и кончая финансистами».
- «Венчурные инвестиции — это некоторый инструмент для решения конкретной
задачи финансирования определенной компании на данном этапе ее развития. Первые
венчурные фонды в России были созданы в
середине 90-х годов с участием ЕБРР, которому захотелось тогда сделать несколько
региональных венчурных фондов. И это был
пример плохого копирования работающей
модели из одного окружения, в котором
модель эффективна, в другое, где она оказывается невостребованной. Эксперимент
был абсолютно провальным: все эти фонды
стали не венчурными, а фондами прямых
инвестиций. Некоторые из них довольно
успешны с точки зрения прямых инвестиций
в традиционное производство, но ни одного
технологического проекта из фондов этого

периода не вышло. В конце 90-х годов возникло другое явление. На фоне экспоненциального роста интернета целый ряд венчурных фондов проинвестировал целый ряд
наших технологических легионеров. Если,
например, говорить о работающих в России
частных венчурных фондах, то «Яндекс» есть
в портфеле почти у всех, в меньшей степени
- «Касперский».
- «Любая современная инновационная
компания — стартап или просто IT-компания
— стремится максимально избавиться от материальных активов, оставив их себе только
для бытия. Сейчас в той же Кремниевой долине многие IT-стартапы даже компьютеры
арендуют, не имея их у себя на балансе. Современная технологическая компания — это
компания без материальных активов».
- «Практически все руководители крупных венчурных фондов, с которыми мне довелось общаться, имеют техническое образование».
- «Университеты становятся источником кадров и для корпораций, и для стартапов, и для предпринимателей. Пройдя обучение в университете, люди иногда сразу
становятся выдающимися технологическими
предпринимателями».
- «Сегодня в мире инновационных
центров, кремниевых долин и новой Англии
совсем не так много. Это Кембридж, пожалуй, Израиль, Сингапур. Сейчас создаются
инновационные центры в Китае, но, тем не
менее, это очень незначительная часть всего мира. Даже такая наиболее инновационно
технологически развитая страна, как США,
своих крупных инновационных центров в
стране имеет, фактически, всего 4–5».
- «Современная Россия должна занять
достойное место в глобальном разделении
труда. Для этого необходимо создать несколько предпосылок. Снять административные барьеры — для свободного развития
бизнеса. Ослабить таможенный контроль,
валютное регулирование и т.д. А также необходимо добиться включения России в глобальное разделение труда. Каждый товар
и каждая услуга проходят три этапа: разработка, производство и продажа. Самую
большую прибыль можно получить, продавая продукт, но на этом рынке и самая большая конкуренция. Наименьшая прибыль, а
порой даже и убыток, приносит непосредственно производство. Доходит до того, что,
в глобальном исчислении, производство автомобилей — убыточный бизнес, в отличие
от разработки и продажи. Хороший шанс
встроиться в глобальный рынок разделения
труда — позиционировать Россию как страну, способную разрабатывать уникальные
продукты, тем более что предпосылки для
этого есть».
- «В России сегодня актуальны тема

инновационного развития и диверсификации
экономики, основанной на инновационнотехнологическом бизнесе и на технологиях.
Здесь выделяется, как минимум, 5 технологических приоритетов. Активно развивается
проект «Сколково», одним из соучредителей
Фонда которого является «Российская венчурная компания».
«Рынок венчурных инвестиций в
России сейчас составляет порядка 60 миллиардов рублей - это около 2 млрд долларов. Примерно половина из этих средств
- исключительно частные деньги, а вторая
половина - деньги фондов, созданных с участием капитала РВК».
- «Наиболее сложно для стартапа пережить время между окончанием разработок и
началом этапа производства. Есть ряд административных препятствий. Одна из главных загвоздок заключается в разобщенности
ключевых сообществ, имеющих отношение к
инновационному процессу: носителей научной и инженерно-технической экспертизы,
разработчиков, предпринимателей с опытом
реализации инновационно-технических проектов, венчурных инвесторов и представителей крупных корпораций как потребителей
высоких технологий.
Среди других факторов - неразвитость
инфраструктуры, поддерживающей малые
инновационные предприятия, отсутствие достаточного числа инновационных проектов,
привлекательных для инвесторов (особенно
на ранней стадии), законодательный «дискомфорт» в работе фондов прямых и венчурных инвестиций, «несварение» инноваций
- отсутствие выраженной заинтересованности в рынке инновационных технологий и
продукции со стороны крупного российского
бизнеса, как основного заказчика. Сюда же
относится проблема нехватки квалифицированных кадров.
Малым проектам сложно конкурировать с
крупным бизнесом - как по зарплатам, так и
в части перспектив развития для сотрудников. В результате молодым инновационным
компаниям остро не хватает специалистов,
готовых работать на длительную перспективу, даже при обещании руководящих должностей и высоких окладов в будущем. Наконец, руководители некоторых проектов
отмечают нехватку личного предпринимательского опыта и навыков, порождающую
необходимость привлечения опытных и эффективных менеджеров в проекты».
- «Технологический бизнес — он не про
технологии. Он про людей. Про тех людей,
которые умеют прорабатывать, продвигать,
производить и продавать технологии».
- «Люди, на самом деле, во всем мире
достаточно одинаковы. Потребности у них
очень близкие, независимо от того, где они
живут. Что в развитых экономиках, что в от-

Перспективные инновационные
проекты с молодым лицом
Молодые учёные из КГТУ представили свои проекты на VI венчурной ярмарке в Казани
Одной из основных концепций VI
Казанской венчурной ярмарки, прошедшей 22 апреля, стала поддержка
молодежного предпринимательства,
новых талантов и компаний. Технологический университет представил
на ярмарке несколько малых предприятий, занимающихся внедрением
востребованных научно-практических
разработок ученых университета. Это
научно-технологический центр «Нефтехимпродукт», «Энерголеспром», «Сер
бит» «Биогазтехнологии» и «Биотехконсалтинг». Это молодые компании,
занимающиеся внедрением новейших
разработок в области нефтехимии,
лесопереработки и биотехнологий. В
работе этих предприятий и в исследованиях активно задействованы студенты и аспиранты вуза.
Например, научно-технический центр

«Нефтехимпродукт» создан КГТУ в рамках научно-образовательного центра
совместно с ОАО «Татнефтепродукт».
Аспирант Динар Валеев рассказал
об исследованиях научной группы под
руководством профессора кафедры
ХТПНГ Алима Кемалова. Она занимается разработкой полифункциональных модификаторов для битумов и
битумной продукции широкого ассортимента, а также присадок к нефтяным
топливам.
Как пояснил доцент кафедры Руслан Кемалов, разработки ученых уже
были испытаны в нескольких центрах.
Например, на базе завода «Масла и
смазки» ОАО «Татнефтепролукт» сегодня создаются опытно-промышленные
стенды на основе современной технологии нанокапсулирования для получения депрессорно-дисперирующих

присадок и полифункциональных модификаторов для производства топлива, битумов и их материалов широкого
ассортимента. Затем планируем переходить на полнопрофильные установки.
«Наш приоритет – это производство присадок для дизельных топлив,
– рассказывает Динар Валеев, защитивший по этой теме дипломный проект. – Тема мне очень понравилась
своей актуальностью: дело в том, что
российский рынок нуждается сейчас в
этих присадках, а на данный момент
используется немецкая продукция.
Мою научную работу я делаю на новейшем оборудовании в лабораториях
нашего университета и ОАО «Татнефтепродукт».
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сталых странах, странах с переходной экономикой. Людям нужно одно и то же».
- «1С стал успешной компанией исключительно потому, что в России существовала унаследованная от Советского Союза
весьма экзотическая, по мировым понятиям, система учета. Если бы не было экзотической бухгалтерии, то 1С по той модели,
по которой он развился, успешным бы быть
не мог».
- «Экономические барьеры — это,
к сожалению, некая общая структурная проблема, которая сейчас существует для всех
экономик. И страны, которые умеют снимать
эти барьеры для интеграции глобальной
экономики, сегодня оказываются наиболее
успешными и быстрорастущими рынками.
С сожалением можно констатировать, что
из списка стран с развивающейся экономикой, к которому мы принадлежим, сегодня
Россия находится в самом отстающем положении. Индия, Китай, Бразилия гораздо
эффективнее вписываются в глобальную
экономику. И в значительной части поэтому
они гораздо быстрее экономически растут,
чем мы».
- «Если честно, то у меня, в моей области, есть ощущение, что наше законодательство соответствует нормам, принятым
в развитых странах в 30-е годы XX века.
В то время оно было вполне адекватным,
а сегодня вызывает массу проблем. Например, то, что у нас практически не предусмотрена возможность существования компаний и юридических лиц без материальных
активов».
- «Правительство осложняет жизнь
бизнесу и устаревшими понятиями о безопасности. Фактически понятие «безопасность» все еще несет советский смысл, безопасность политическая, идеологическая.
Хотя в современном мире понятно, что нет
смысла запрещать иностранным профессорам читать лекции в российских университетах. Безопасность должна стать экономическим понятием, она должна предохранять
бизнес от ненужных рисков».
- «Считаю, что инновационных регионов не должно быть много. В странах,
идущих инновационным путем развития,
происходит концентрация в определенных
точках - региональных кластерах. В тех же
Соединенных Штатах инновационные регионы можно сосчитать по пальцам. В нашей
стране постепенно выделится группа из 4-5
региональных центров инновационного развития. Сегодня понятно, что в него войдут
Казань, Новосибирск, вероятно, Петербург.
Татарстан уже сейчас является одним из
ключевых регионов развития инноваций
(Unova.ru)».
Фото Наташи Четвериковой.
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«Будь собой – прочие
роли уже заняты!»
Разноцветные футболки болельщиков, кричалки, флаги, шарики,
волнующиеся участники, звездное жюри – все это и есть «Студенческий
лидер - 2011», прошедший уже в третий раз 14 апреля в «Д»-актовом зале
КГТУ и собравший самых сильных, талантливых и активных профсоюзных
деятелей республики.
В этом году участники подготовились к конкурсу очень
серьезно, показав себя с
сильнейшей стороны уже на
этапе «Автопортрет». Ребята
креативно подошли к представлению себя: фильмы и
ролики о своей профсоюзной деятельности, песни и
презентации, и, конечно, не
обошлось и без капли магии
– ребята открыли нам рецепт
зелья лидера. Жюри, поняв,
что определить финалистов
будет сложно, устроили конкурсантам проверку на знание устава профсоюза: ведь
мало быть креативным, надо
еще и права студентов знать.

Вот тут-то и осталась семерка лучших из лучших, между
которыми борьба развернулась не на жизнь, а за звание победителя. Следующие
два конкурса показали, что
наше молодое поколение
прекрасно подковано во всех
делах студенчества, а конкурс социальных проектов
расставил всех финалистов
по местам. Номинация «Опора профсоюза» была отдана
Тимуршиной Алие (КФУ),
«Надежда профсоюза» досталась Вдовиной Алене
(КГТУ), «Открытие профсоюза» увезла в Елабугу Минасова Кристина (ЕГПУ), а

Краткая справка о
конкурсе
Начало в РФ: 2003 год.
Начало в РТ: 2009 год
Достижения КГТУ: 2010 год Павел Чумаков – победитель конкурса, Венера
Морозова – победитель в номинации
«Опора профсоюза», «Лучшая группа
поддержки»
2011 год: Динар Хафизов – победитель группы «Авангард»,
Зульфия Халимова – 3-е место в группе «Наша надежда»,
Алена Вдовина – номинация «Надежда
профсоюза» в группе «Наша надежда».

приз «За креативность» был вручен
Абдуллиной Зухре (ИНЭКА).
Что касается тройки победителей, то явным лидером
еще с первого конкурса стал
Зинятуллин Роберт (КФУ),
второе место занял Шалдымов Никита (КФУ), третье
место – Халимова Зульфия
(КГТУ). Эта борьба проходила в группе «Надежда», а
что же было в «Авангарде»,
спросите вы?
Здесь состоялась битва
двух «титанов» профсоюза:
председателя
профсоюзной организаций студентов
и аспирантов КГЭУ Руслана

Шамсетдинова и заместителя председателя профкома
КГТУ по работе со студентами и аспирантами Динара Хафизова. Эти молодые
лидеры блистали не только
своим нестандартным мышлением и харизмой, но и
группами поддержки, которые, не замолкая, скандировали имена своих председателей, а также придумывали
кричалки в их поддержку.
Это нельзя не отметить, ведь
таким образом нам стало
понятно, что за их спинами стоит сильная поддержка студентов, которая дает
силы конкурсантам.
Идя вровень, после презентации «Информационного проекта работы студенческой секции профкома»
победу и звание «Студенческого лидера-2011» вырвал
председатель студенческой
секции профкома КГТУ Динар Хафизов. В номинации
«Лучшая группа поддержки» победили активисты из
КГЭУ.
Яркий, сильный, неповторимый, веселый и озорной
– вот таким нам запомнился
«Студенческий лидер-2011».
А что ждет нас дальше? Подготовка к следующему «Лидеру», но это только через
год, а пока мы дружно желаем победы Динару Хафизову
в окружном этапе «Студенческого лидера».
Lusmie Spring

А знаете ли вы
Нобелевских лауреатов
по экономике?
По словам Альфии Нурулловны, члены клуба обращались не
только к теоретическим изысканиям лауреатов, их практическому вкладу в развитие современной экономики, но, что особенно важно, пытались увидеть
личностные качества ученого,
способствовавшие
достижению
профессионального успеха. Участники круглого стола поднимали
вопросы, связанные с современными проблемами экономического развития, с тем, как их
оценивали те или иные нобелевские лауреаты, говорили о
значении исследований для современного общества. Участники заседания пришли к выводу о
том, что темы, за разработку которых присуждены нобелевские
премии, весьма актуальны и сегодня. Экономические институты определяют тактику борьбы
с кризисом, а исследования в
области управления собственностью важны, поскольку все больше активов оказывается в руках
государства.
Представители научных клубов
К(П)ФУ и КГФЭИ, присутствовавшие на заседании, выразили

Отличников учебы младших курсов собрал 20 апреля Клуб именных стипендиатов и профком КГТУ. Эта встреча состоялась в Круглом зале главного корпуса и
вызвала большой энтузиазм собравшихся
«умников и умниц» со всех факультетов
университета. Приятно поразило их количество: большой зал был полон.
Ребята с удовольствием шли на диалог
с президиумом и охотно подхватывали
все призывы признанных лидеров студенческого самоуправления. Среди них
- председатель студенческой секции профкома Динар Хафизов, президент Клуба
именных стипендиатов Руслан Юсупов,
председатель студсовета ИП Ксения Голованова.
Вначале перед ребятами выступила
вице-президент Ассоциации выпускников
программы «Алгарыш» Алсу Гильмутлинова, рассказав о возможности получения
республиканских грантов для учебы в ведущих российских и зарубежных центрах.
Ребята, конечно же, оживились, услышав
о реальной возможности обучаться бесплатно за границей.
Далее о клубе именных стипендиатов
поведал ребятам президент КИС Руслан
Юсупов. Во-первых, он объяснил, что необходимо для получения именной стипендии Ученого совета КГТУ. Это, в первую
очередь, отличная учеба в течение четырех семестров и наличие научных статей.
Выслушав Руслана, ребята задали ему
множество различных вопросов, усвоив,
что расслабляться нельзя. Напротив, нужно вплотную заняться учебой и наукой.
Более подробно о работе клуба поведала
Ксения Голованова, заинтересовав всех
своим собственным примером достижения успехов в научной области.
Перед ребятами также выступила начальник отдела магистратуры Эльвира
Баязитовна Гаязова. Она рассказала о
необходимости обучения в магистратуре
после окончания бакалавриата или получения диплома специалиста.
С завершающим словом выступил начальник студенческой секции профкома
Динар Хафизов, наставляя ребят на дальнейшую конструктивную работу в учебном и научном направлениях.
Светлана Максимова,
член Клуба именных стипендиатов

«Неорганики» – хозяева
Всероссийской студенческой
олимпиады

Межвузовский круглый стол на тему «Нобелевские
лауреаты в области экономики» состоялся 15 апреля в зале
диссертационного совета. Организатором мероприятия выступил
Экономический научный клуб КГТУ.
Открывая заседание, руководитель ЭНК, доцент А.Н.Зин
натуллина подчеркнула важность
мотивирования студентов к на
учно-исследовательской работе,
особенно в ракурсе присвоения
вузу статуса НИУ. Члены клуба
подготовили доклады с презентациями о наиболее знаковых
фигурах нобелевских лауреатов.
Это и Пол Самуэльсон (1970 г.),
и Роберт Солоу (1987 г.), и Моррис Алле (1988 г.), получивший
премию за «новаторский вклад
в теорию рынков и эффективного использования ресурсов».
Рассказали студенты и о Джоне
Нэше (1994 г.), профессиональному росту и жизненному пути
которого посвящён знаменитый
фильм «Игры разума», и о Амарти Сене (1998 г.), получившем
Нобелевскую премию «за его
вклад в экономику благосостояния», о Поле Кругмане, Джозефе
Стиглице, о единственной женщине среди нобелевских лауреатов Элиноре Остром (2009 г.) и
ряде других лауреатов.
Высокий научный уровень
сообщений явился следствием
тщательной подготовки.

Отличники,
объединяйтесь!

благодарность
организаторам
за возможность принять участие
в мероприятии и надежду на то,
что сотрудничество между научными сообществами студентов
будет продолжаться. В завершение встречи руководитель ЭНК
вручила книги наиболее активным участникам работы «круглого стола».
Хотелось бы отметить, что,
как и в предыдущем проекте ЭНК
(на конференции, посвящённой
юбилею С.Ю. Витте), в работе
круглого стола участвовали студенты, активно занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью. Такая «интеллектуальная элитарность» придала заседанию очень содержательный
характер.
Макка Далакова,
доцент кафедры
экономики КГТУ

С 25 по 27 апреля в нашем университете на базе кафедры неорганической химии проходил III тур Всероссийской олимпиады
«Общая и неорганическая химия» для студентов технологических
и технических вузов.
В очном туре приняло участие 14 команд из 13 городов Российской
Федерации. Наш гостеприимный город и вуз посетили гости из Москвы и Ростова-на-Дону, Волгограда и Перми, Уфы и Ярославля, Кемерово и Махачкалы, Самары и Иваново, Воронежа и Нижнекамска.
Открыл олимпиаду председатель Оргкомитета, проректор по УВМР
КГТУ А.М.Кочнев, обратившись с напутственным словом к ее участникам и пожелав им высоких результатов. С информацией о программе
проведения олимпиады выступил заместитель оргкомитета, заведующий кафедрой неорганической химии А.М.Кузнецов. В тот же день
состоялся теоретический тур олимпиады, с заданиями которого большинство претендентов успешно справились. В экспериментальном
туре конкурсанты должны были проявить навыки работы в химической
лаборатории и продемонстрировать тщательность выполнения расчетов. Для всех участников и руководителей команд была предложена
культурная программа с экскурсиями по городу и музеям, а также
активный отдых в одном из культурно-развлекательных центров столицы.
В состав профессионального жюри под председательством профессора кафедры неорганической химии В.К.Половняка входили профессора О.В.Михайлов, Р.А.Юсупов, доценты А.И.Хамитова,
Т.Е.Бусыгина, а также руководители групп иногородних команд.
27 апреля состоялось закрытие олимпиады и награждение победителей. С поздравлениями и пожеланиями дальнейших успехов
выступили академик АН РТ, профессор Р.С.Сайфуллин, профессора
В.К.Половняк и П.А.Гуревич. Ренат Саляхович Сайфуллин подарил победителям олимпиады свою недавно изданную монографию «Современная химико-физическая энциклопедия-лексикон» с дарственной
подписью. Подведя итоги, жюри огласило победителей в индивидуальном и командном зачете.
Итоги олимпиады: в индивидуальном первенстве 1 место завоевал
студент КГТУ Е.Б.Широких (ФТПСПК). В командном первенстве команда Казанского государственного технологического университета
заняла II место.
В заключительной части выступили руководители иногородних команд, которые выразили благодарность в адрес руководства ректората нашего университета и оргкомитета олимпиады за гостеприимство и высокий уровень мероприятия. Как многие из них отметили,
безукоризненная организация и проведение олимпиады являются
несомненной заслугой ответственного секретаря, доцента кафедры
неорганической химии Е.Е.Стародубец и других преподавателей и сотрудников.
Отдел НИРС
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Кто ищет, тот всегда найдёт?
Размышления на тему адаптации
выпускников вуза
... «Здравствуйте, Вас беспокоит компания «А вдруг здесь
повезёт». Благодарим за интерес,
проявленный к нашей вакансии
«Специалист чего-то там». Мы
внимательно ознакомились с Вашим резюме. К сожалению, в данный момент мы не готовы сделать
Вам предложение». Подобный отзыв сегодня молодой специалист
без опыта работы получает, пожалуй, в девяти случаях из десяти…
Как это ни прискорбно, устроиться на работу по специальности непросто. Поняла я это вскоре после счастливого окончания
вуза, когда с чувством выполненного долга, с дипломом на руках
и огромным энтузиазмом принялась активно изучать рынок труда.
Именно изучать, потому что иначе
процесс поиска работы назвать
сложно.
Я всегда хотела попробовать
себя в качестве инженера, ведь
окончила механический факультет. Представляла себя сотрудником большой компании нефтехимической отрасли. Готова была
расти и развиваться в профессии
с любой базовой должности: в
моём возрасте амбиций хоть отбавляй. Впрочем, готова к этому
и сейчас. Однако в жизни не всё
так красочно, как рисуем мы в
мечтах.
Я начала свой путь к мечте с
размещения резюме на передовых сайтах-банках вакансий. Минимум полчаса в день уделяла
тому, чтобы найти подходящую
должность и отправить резюме
потенциальному
работодателю.
Ожидание всегда томительно. Я
решила поискать вакансии в сфере обслуживания. Опыт работы
может сыграть положительную
роль, подумала я. Но не тут-то
было! Скажу, что примерно 40%
моих отзывов на открытые вакансии так и не получили никакого
ответа. Кадровикам, видимо, лень
его посылать. Но ведь ответа,
пусть даже отрицательного, соис-

катель тоже ждёт. Хотя это, больше, вопрос этики и воспитания.
Поняв, что процесс поиска затягивается, я взяла в руки телефонный справочник и принялась
по алфавиту обзванивать компании, предлагая себя в качестве
молодого, но очень способного
и трудолюбивого сотрудника. Как
правило, я натыкалась на сухой
ответ, вроде: «Нет, в данный момент у нас вакансий нет. И в ближайшее время не предвидится».
На мой вопрос «Почему?» отвечали по-разному: «Мы принимаем сотрудников лишь с опытом
работы» (интересно, где и когда
студенту-очнику можно приобрести необходимый опыт?), «Компания узкого профиля, вы нам вряд
ли подойдёте» (и где же она, та
заветная организация «широкого», моего профиля?), «В нашей
организации нет женщин» (почему же тогда в вуз на технические специальности девушек все
же принимают?). Однажды даже
прозвучал такой ответ: «Ой, вы
знаете, сколько у нас таких резюме лежат нетронутыми!». Решила
сама прийти в один проектный
институт, предварительно узнав
от знакомого, что вакансии есть.
Думала, захотят хотя бы поговорить, а там уж я их заинтересую.
Позвонила из проходной в отдел
кадров. Не приняли, не взглянув
ни на меня, ни на документы.
Расскажу об одном эпизоде –
«апофеозе» моего трудоискательского исследования. Однажды
мне случилось беседовать с руководителем подразделения одной
крупной
нефтяной
компании.
Когда разговор зашел о трудоустройстве молодых специалистов,
он поведал мне принципы отбора
кадров. Итак, он рассказал, что в
первую очередь, они принимают
на работу родственников, друзей,
знакомых. Своих в беде не оставишь! Далее в очереди соискателей - северяне и с опытом работы
на севере. Они всегда ценные,

знающие работники. А в-третьих…
Тут он задал вопрос о моей национальной принадлежности. И
затем сказал, что, в-третьих, берут башкир, потому как Башкирия
– нефтяной край с множеством
нефтяных вузов.
Каков же итог «эпопеи» моего
самостоятельного
трудоустройства? По крайней мере, не разочарование в жизни и людях.
Правда, есть невеселые выводы
для молодого гражданина цивилизованной, вроде бы, страны.
Сегодня на рынке труда всё подчиняется принципу «купи-продай».
Работодатель и соискатель выставляют на продажу свои услуги.
И каждый предлагает свою цену.
Но торг нечестный. Мало организаций, в которых растят кадры и
дорожат ими, выстраивают справедливые открытые отношения
и достойно оплачивают труд и,
главное, время своих сотрудников. Зачем, ведь всегда можно купить новых? Иногда кажется, что
фраза «Если Вас что-то не устраивает, пожалуйста, Вас никто не
держит», - любимая у подавляющего большинства руководителей
любого уровня.
Но всё же…. Думаю, не стоит
гнаться за первой попавшейся вакансией. Стоит на минуточку остановиться и поразмыслить о том,
хочешь ли ты того, к чему стремишься. Конечно, здорово, если
моя будущая интересная работа
будет связана с проектированием
нефтяных станций. Надеюсь, моя
работа будет далека от сферы обслуживания. И уж точно я не стану
навязывать никому приобретение
того или иного «жизненно необходимого» продукта. Я продолжаю
искать! И кто знает, куда приведёт
меня лайнер судьбы с дипломом
инженера на полке родной просторной каюты… Ведь кто ищет,
тот всегда найдёт!

На заводы с чистой совестью
19 апреля состоялась торжественная церемония распределения
выпускников
факультета
нефти и нефтехимии КГТУ, на которую съехались представители
ведущих нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий
нашего города. Среди них – начальник управления кадров ОАО
«ТАНЕКО» Светлана Горчанюк, начальник управления кадров ОАО
«Казаньоргсинтез» Елена Тюрина,
начальник управления кадров ОАО
«Татгазинвест» Альфия Иманаева,
начальник управления кадров ОАО
«Лукойлнижегороднефтеоргсинтез»
Анастасия Майорова, начальник
управления кадров ОАО «Нэфис»
Валентина Абрамова и другие.
В своих выступлениях они кратко ознакомили присутствующих в
зале выпускников со своими предприятиями, с условиями работы
на них, с перспективами развития,
дали ответы на возникшие в ходе
выступления вопросы. В частности,

начальник управления кадров ОАО
«ТАНЕКО» Светалан Горчанюк отметила, что из 1600 сотрудников,
работающих на предприятии, 616
– выпускники КГТУ, а в 2010 году
на работу было принято 38 выпускников ФННХ. А представитель ОАО
«Лукойлнижегороднефтеоргсинтез»
Анастасия Майорова в своем выступлении отметила, что работающие на их предприятии выпускники
КГТУ отличаются высоким уровнем
знаний, и предприятие заинтересовано и в дальнейшем брать на
работу именно наших выпускников.
Представители остальных предприятий также выразили желание
более тесно сотрудничать с ФННХ
в рамках совместной подготовки
специалистов, принимать участие в
разработке новых образовательных
программ. В конце мероприятия
гости индивидуально побеседовали
со студентами, желающими трудостроиться на их предприятия.

Регина Денисова, выпускница
КГТУ, пока администратор «СК
Казань»

Как начать работать в нефтегазовой промышленности
Если вы планируете начать карьеру в нефтегазовой отрасли,
но не имеете «нужных» родственников или знакомых, не обладаете соответствующим опытом работы и не знаете, с чего
начать, эти рекомендации могут
оказаться полезными для вас.
Во-первых, следует понять, что
нефтегазовая
промышленность
– это не только буровые вышки,
станки-качалки и автозаправочные
станции. В «нефтянке» работают
люди почти всех профессий. Помимо буровиков, например, здесь
работают сварщики, медики, химики, биологи, экологи, повара,
программисты, инженеры и сотни
других специалистов, без которых
невозможно представить современные нефтяные компании.
То есть на самом деле выбор
большой. Но главная задача – это
«зацепиться» за работу. Для многих это становится самой большой
преградой. Наиболее надежный
способ получить работу в «нефтянке» - это начать с какой-нибудь
третьеразрядной должности, например, с позиции разнорабочего. После того, как вы все-таки
попадете на работу, вы сможете
проявить себя и воспользоваться
возможностями для своего дальнейшего карьерного роста.
Если у вас имеется какая-то
специализация, то, начав с разнорабочего, в дальнейшем вы
получите больше шансов найти
работу, соответствующую вашему профильному образованию. Во

многих случаях этот путь намного
более эффективен, чем прямые
попытки устроиться на желаемую
вами должность. В некоторых случаях этот метод оказывается единственно возможным. Кроме того,
с опытом работы на буровой ваша
ценность как специалиста в глазах
работодателя увеличится в разы.
Для работы в «поле» необходимо соответствовать некоторым довольно жестким критериям.
Во-первых, у вас должно быть
отменное здоровье и выносливость, так как вам придется испытывать очень серьезные физические нагрузки, как правило, работать в непростых климатических
условиях, иметь дело с «железом»,
поднимать тяжести, иногда работать без перерыва в течение долгого и т.д.
Во-вторых, в некоторых компаниях имеется возрастной ценз, и
людей старше определенного возраста не нанимают. Как правило,
предпочтение отдается молодым
сотрудникам, что особенно актуально для иностранных компаний.
В-третьих, современная нефтяная промышленность взяла начало в США, которые и по сей день
оказывают огромное влияние на
ее развитие. Многие технологии и
оборудование были разработаны
в Америке, и большинство иностранных компаний придерживаются именно американских стандартов. Таким образом, если вы
планируете работать за границей,
то обязательным условием является знание английского языка и
соответствующей
англо-русской
терминологии.
Итак, какие же шаги нужно

предпринять, чтобы устроиться в
качестве разнорабочего?
Если вы являетесь выпускником
вуза или обладаете квалификацией
или навыками, которые представляют интерес для работодателя,
упомяните об этом в резюме, сопроводительном письме и в ходе
телефонных переговоров с отделом кадров. Отметьте, что хотели
бы работать в этой области, но
готовы начать с самой низкой позиции в качестве разнорабочего.

Резюме.

Разошлите свое резюме в максимально возможное количество
компаний. Для этого можете воспользоваться услугами кадровых
агентств.
Так как у работодателей, как
правило, нет свободного времени,
ваше резюме должно быть кратким и содержать все необходимые
данные: персональную информацию, образование, опыт работы,
рекомендации/отзывы и ваши хобби/увлечения.
Сопроводительное письмо. Гра
мотно составленное сопроводительное письмо привлекает внимание работодателя. От того, как
составлено письмо, зависит, будет
он дальше читать ваше резюме или
нет. Вот примерный текст письма:

«Меня очень интересует
работа в нефтяной
промышленности.

Я хотел бы построить свою карьеру в вашей организации, начав с самого низа. Поэтому я ищу
работу в качестве разнорабочего.
Мое резюме прилагается».

Чем в большее количество компаний вы разошлете свое резюме,
тем лучше. Как показывает практика, если все сделано правильно,
80% получают утвердительный ответ. Если вам сразу же не предлагают работу, поддерживайте связь
с теми компаниями, которые вам
ответили. Напоминайте им о себе
раз в месяц. Благодаря этому о
вас не забудут, и этим вы покажите
свою решимость получить работу.
Если вы общаетесь с отделом
кадров, узнайте ФИО специалиста,
который вас курирует, и постарайтесь установить с ним доверительные отношения.

Интервью

Если вас вызывают на интервью, то с большой долей уверенности можно сказать, что вы получите работу. Просто работодатель хочет познакомиться с вами
лично перед тем, как нанять вас.
Как правило, дважды на интервью
приглашать не будут, поэтому вам
надо будет попасть на него любой
ценой. Как и при всех других собеседованиях, приходите вовремя,
одевайтесь соответственно (желателен деловой костюм) и подумайте о вопросах, которые сами будете задавать.

Продвижение.

После того, как вы получите работу разнорабочего, следующей
вашей целью будет продвижение
по карьерной лестнице. Для этого
нужно в первую очередь создать
себе репутацию трудолюбивого и
добросовестного работника. Помните, что за вами в первое время будут внимательно наблюдать,

поэтому не позволяйте себе расслабляться на работе и «срезать
углы», даже тогда, когда, как вы
думаете, вашего начальника рядом нет.
Если у вас есть специализация и
вы хотите работать в соответствующем отделе или департаменте,
недостаточно просто предъявить
свой диплом или сертификаты и
думать, что вам предложат следующую открывшуюся вакансию.
Постоянно напоминайте отделу
кадров или сотрудникам департамента, в котором хотите работать,
о своей подготовке. Последних,
конечно, это может насторожить,
т.к. они могут начать беспокоиться
за свои места, поэтому действуйте
аккуратно и не будьте излишне настойчивы.
Если есть возможность, договоритесь со своим начальником и
шефом отдела, в котором хотите
работать, о том, чтобы вам поручали часть работы, в которой вы
заинтересованы. Тем не менее,
помните, что, как правило, вы будете находиться на испытательном
сроке и вашей приоритетной задачей на этом этапе должно быть
качественное выполнение текущей
работы.
С самого начала исправно выполняйте все поручения, которые
вам дают, устанавливайте дружеские отношения с коллегами и начальством, не наживайте врагов и
ждите своего шанса продвинуться
по карьерной лестнице.
Желаю вам успехов!
Сафин Марат, переводчик
филиала ОАО «Татнефть» в
Ливии, выпускник КГТУ
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Студенческая весна-2011

В поисках истины

26 апреля в шесть часов вечера мимо КСЦ «Уникс» было сложно пройти. Громкая музыка, звонкий смех, множество студентов с
красными флагами КГТУ, предлагающих зрителям поиграть в классики, повеселиться и станцевать
вместе с ними. Наши студенты к
любому мероприятию подходят
ответственно. И на этот раз активисты Союза студентов и аспирантов пришли поделиться своим
весенним настроением с гостями
и участниками гала-концерта межфакультетского фестиваля «Студенческая весна» КГТУ.
Атмосфера года химии ощущалась уже в фойе – студенты
вместе с преподавателями ставили химические опыты, высекали
огонь. Активно работал «химбар»
с волшебным зельем, проводилась
викторина на знание элементов таблицы Менделеева.
А на сцене в этом году ребята
решили рассказать зрителям об
истории алхимии. Главный герой
действия (Кирилл Борисов) отправляется на поиски золота и
способов его получения. Вместе
со световым театром от СТЭМа
«Нахлебники» он побывал в лаборатории алхимика. Стремительные,
воздушные девушки из творческого коллектива «Движение» исполнили этнический танец «Высокодалеко», а чистые и звонкие голоса
солисток ансамбля «Перелей вода»
подхватили фольклорную тему, исполнив песню «Кудри русые».
Герою подсказывают, что одному в трудном поиске ему не справиться. Так он встречает «пятый
элемент» - женское начало, ту,
которая вдохновит его (Анастасия
Ермолаева). Вместе с ней юноша
отправляется на «Свидание под луной» с участием циркачей (проект
«Триард»), а затем – на карнавал
(боди-арт в исполнении творческого объединения «Счастливые
люди»). Творческий коллектив «Откровение» порадовал зрителей зажигательным номером под названием «История не одного романа»,

а дуэт «Ника» с бальным танцем
под музыку из фильма «Жестокий
роман» в интерьере волжской провинции был снова на высоте. Языком пластики и танца были показаны также химические превращения
элементов (т/к «Extrim-hose»).
«На ура» зрители встретили авторскую песню «Я больше не твоя»
в страстном исполнении Дарьи
Лубковой и ВИА «ДНКА», испанские мотивы «Abrasame» от студии
бального танца «Нюанс-механик»,
с трепетом слушали «страшную»
сказку про зайчика (СТЭМ «Не мотай нервы»). Приятным сюрпризом
стал и мощный вокал Лилии Загайновой, начавшийся лирической
григовской «Песней Сольвейг»
и завершившийся оригинальной
джазовой интерпретацией.
Единое действие первого отделения
отличали
изящество,
тонкий вкус и французский шарм.
Большую лепту в это внесли театр
моды «Стиль времени» и модельная студия «Модерн» с великолепными номерами «Утро в Париже»,
«Пуговичный человек». Кроме того,
все действие было пронизано пластическими этюдами в исполнении
главных героев под аккомпанемент
гитары Р.Мингазова и Н.Зергирова,
вокалистов и музыкантов группы
«Por Que». Завершилось отделение
оригинальной буффонадой «Мухацокотуха» от упомянутого СТЭМа
и хип-хопом от представителей
нового поколения (т/к «Grandes»).
Не сумев получить золота, главный герой приходит к выводу, что
все элементы сбалансировались, а
истинным золотом для него стала
обретенная любовь, да и он сам
стал другим.
Во втором отделении зрители вместе с главными героями
перенеслись за полярный круг,
увидели танец народов Севера от
творческого коллектива «Органза»,
услышали красивое вокальное соло
«Монар ява» И.Миннегалиевой в
сопровождении пластичного танцевального дуэта «Double S». СТЭМ
«Юморезка» напомнил о ценности

семьи в остроумной миниатюре
о буднях древнегреческой семьи.
Были талантливо исполнены номера, посвященные Казани (авторская
песня в исполнении вокального ансамбля «Дебют» в сопровождении
т/к «Next»), Универсиаде-2013 (т/к
«Belle», брейк от «Cover Crew»).
Кстати, тема грядущей универсиады пронизывала весь концерт, начиная от пролога концерта - авторской песни «Универсиада, вперед»
в исполнении вокального ансамбля
«Чак-чак». Юноши из вокального
ансамбля «Алтын ай» удивительно
современно и гармонично исполнили а-капелла татарскую песню
«Йокысызлык».
Стремительные, подвижные юно
ши и девушки из т/к «Madness» подарили залу стилизованный осовремененный народный танец «Однажды
в Каскинене», а т/к «Level up» исполнил любимый студентами хипхоп. В попытках согреться летчик,
врач, радист и командир прилипают к железной кружке (т/о «Симулянты»). Запомнились также пантомима от т/о «ЦК КПСС» «Чудеса, и
не только», многоголосная джазо-

вая песня «Carnival» в талантливом
исполнении вокального ансамбля
«Magic» и, разумеется, роскошный
классический вокал Алексея Замащикова в сопровождении прекрасных незнакомок в венецианских
масках от студии «Модерн».
Рация не работает, провизия закончилась, силы на исходе. Наши
герои не сдаются и находят способ
выбраться из этого места. Завершилось второе отделение народным танцем «Казачья воля» (театр
танца «Чишма» из Нижнекамского
филиала), сорвавшим бурные овации зрителей.
После финальной песни в исполнении ансамбля «Magic» и всех
артистов - победителей фестиваля в разных номинациях на сцену
была приглашена проректор КНИТУ Людмила Абуталипова. Она
объявила институт, набравший
больше всего баллов в конкурсных фестивальных программах.
Им стал Институт нефти, химии и
нанотехнологий, получивший Гранпри. А распределение призовых
мест среди других факультетов
пока остается интригой.

Фестиваль зрителям очень понравился своей цельностью и
профессионализмом. По мнению
многих зрителей, номера были
один лучше другого. Налицо грандиозная работа оргкомитета во
главе с проректором Людмилой
Абуталиповой, автора сценария и
режиссера-постановщика
Наиля
Ибрагимова, директора культурнодосуговой студии Дмитрия Адамовича, помощника режиссера Гульшат Рахмиевой, и конечно, всех
талантливых
студентов-артистов
из многочисленных творческих
коллективов вуза. Мы понимаем,
что за удачным фестивальным концертом – месяцы напряженной работы.
Вот так красочно, творчески,
весело и неповторимо прошел заключительный фестиваль «Студенческая весна» в нашем университете. Пожелаем всем участникам
творческих успехов и побед на
городском и республиканском фестивалях.
Венера Минемуллина

Своими впечатлениями от
концерта поделились с «ТУ»
сотрудники вуза…
Весна – это всегда праздник, пробуждение души,
буйство фантазии, энергии. Это новые надежды, когда кажется, что все возможно. Особенно это ярко
чувствует молодежь, и гала-концерт «Студенческой
весны» показал это в полной мере. Было ощущение
присутствия на сцене настоящих артистов, настолько
все было профессионально, оригинально и нескучно.
Сравнивая концерт с фестивальным выступлением
вуза 5-6 лет назад, удивляешься, насколько «продвинутыми» стали студенты с точки зрения артистизма,
отсутствия ненужных излишеств, понимания того, что
все подлинное не блестит, но мерцает. Видимо, это
потому, что студенты сейчас осваивают выбранный
вид искусства в студиях и творческих коллективах под
руководством опытных руководителей и педагогов.
Они делают благороднейшее в наше «расхристанное»
время дело, воспитывая у ребят эстетический вкус,
неприятие пошлости и вульгарности.
На фестивале ребята выступили практически во
всех жанрах танца, вокала, пантомимы и конферанса.
Просто поражаешься чистым голосам, которым подвластно все – от фольклора до джаза. А как отточены
и слаженны все танцевальные номера! Понравился
даже современный рэп с его динамизмом, акробатикой и кажущимся хаосом.
Но все же особое впечатление своим великолепием произвел танец – танго под музыку из кинофильма «Жестокий романс». Считаю, что это уже профессионализм уровня международного соревнования по
бальным танцам. Так что после окончания фестиваля
хочется пожелать всем творческим коллективам обязательно продолжить свои выступления не только в
России, но и за рубежом.
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Мир студента

Как живется в ДАС

Новости общежитий

В апреле в вузе стартовал конкурс на лучший орган студенческого самоуправления. Его организатором выступил союз студентов и аспирантов при поддержке
учебно-воспитательного центра.
Первооткрывателями и «первопоказателями» стал студенческий совет ДАС
№4. В стенах «четверки» 19 апреля они приняли гостей в лице зампроректора
Ирины Бочковой, начальника ОРСМ Айрата Фаизова и членов Совета ССА КГТУ.
Они испытали на себе всю процедуру заселения первокурсника в общежитие:
начиная с экскурсии по этажам и заканчивая знакомством с деятельностью Студсовета. Каждому «первокурснику» в деталях рассказали о структуре этого органа
самоуправления, на конкретном примере показали, как может помочь студсовет
в решении проблем студентов.
Хочется отметить, что ДАС 4 ежегодно занимает призовые места в городских
смотрах-конкурсах общежитий города и неоднократно становился лауреатом республиканского конкурса «Студент года РТ», а Студсовет общежития не раз номинировался в конкурсах «Отличник года». Дом студентов и аспирантов является
образцово-показательным, там созданы все условия для комфортного проживания и обучения студентов, а за порядком доблестно следят сотрудники Управления корпоративной защиты и профилактики правонарушений.

***

***

***

Сама идея проведения конкурса на лучший орган студенческого самоуправления показалась привлекательной, и мы с интересом взялись за дело.

Перед нами стояла задача показать все краски студенческой жизни
в ДАС № 2, донести до членов комиссии, чем и как дышат его жильцы,
наглядно продемонстрировать работу органов студенческого самоуправления.
Итак, едва успев войти, комиссия в составе Влада Исаева (председатель
ССА КГТУ), Ирины Бочковой (зам. проректора по учебно-методической
работе) и Лилии Дияровой (зампредседателя ССА КГТУ) оказалась на
импровизированном заседании студсовета, где проходила очередная аттестация всех его членов. Строгий председатель – Илфина Минхаерова,
облачившись злой ведьмой, вела опрос всех старост, заставляя каждого
отчитаться о проделанной работе. Как во всех сказках, и наша история
имела счастливый конец – все были аттестованы, а председатель на самом деле оказалась очень приятной девушкой. Все, что скрывалось за
легкой и задорной импровизацией, имело под собой реальную почву и
дало возможность оценить все происходящее в общежитии.
Далее по программе шел мини-экскурс по этажам общежития с попутным посещением особо популярных мест – тренажерного зала, танцевальной и музыкальной комнат, актового зала, одновременно являющегося учебным классом и, как называют его попросту студенты, «красным
уголком». Ну, а завершающим этапом стал просмотр документов.
Конкурс оставил много позитивных эмоций и здорово поднял настроение. Надеемся, что таких ярких мероприятий будет проводиться все
больше, а количество вовлеченных в них людей заметно увеличится.
Полина Шамина, ДАС №2

КВН В ДАС № 5 НА ПРИЗЫ
ПРОФКОМА
7 апреля прошли студенческие игры
КВН в ДАС №5, в которых принимали участие команды разных этажей: «4х4», «Пятерочка +», «6 кадров», «Правильный студент» (8 этаж) и «Желток, белок и яйки»
(9 этаж). Игры собрали в красном уголке
огромное количество студентов и преподавателей университета, а также гостей
из других общежитий. Такого количества
зрителей не было на мероприятиях ДАС
уже давно. В состав жюри вошли: представитель профбюро ДАС № 5 Савина
Елена, представитель сан. сектора Мокшин Александр, председатель студсовета ДАС № 5 Алексеева Анна, зам. декана
ФННТ О.Л.Дорогова, зам. декана ИТЛПМД
Л.Л.Никитина, председатель профбюро
ДАС № 1 Р.Р.Загритдинов.
На протяжении всей игры жюри было
то серьёзно и сосредоточенно, то смялось и бурно аплодировало. Да, нелегко
им пришлось!
Программу вечера открыл танцевальный коллектив «До-Ре». С первой же
минуты выступления команды покорили зал и жюри своей игрой. Они очень
волновались, и это было заметно. После
приветствия началась разминка, где вопросы командам задавал зал. Самым запоминающимся конкурсом стало домашнее задание, где выступления этажей
очень отличались друг от друга. Команда
«4х4» продемонстрировала публике, как
на самом деле живет студент в общежитии, следующая команда «Правильный
студент» показала миниатюры. Одной из
них была «Битва экстрасенсов». Команда
«Пятерочка +» удивила своими познаниями в игре «Слабое звено». Зажгли зал
шутками «6 кадров» и «Желток, белок и
яйки». Студенты ДАС № 5, кроме шуток,
наслаждались песнями в исполнении Шаехмурзиной Айгуль и сестер Валиевых.

По итогам мероприятия члены жюри
долго совещались. В итоге жюри решило,
что третье место присуждается команде
«Правильный студент», второе - «Желток,
белок и яйки» и первое – « 6 кадров».
Хочется поздравить студентов, которые первый раз вышли на сцену ДАС
№5. Ребята, вы молодцы, справились с
поставленной задачей!
Из выступления члена жюри Ольги
Леонидовны Дороговой, председателя
профбюро ФННТ, заместителя декана по
воспитательной работе в ДАС №5: «Как
незаметно пролетело 2 часа. Спасибо
вам за то, что вы подарили нам хорошее
настроение, зарядили нас положительной энергией, создали радостную атмосферу! Несомненно, КВН удался!».
Участники КВН благодарят за помощь
студенческий совет, компьютерную и
оформительскую группу, а также профком КГТУ, предоставивший призы победителям – кружки с логотипом профкома
КГТУ и сладкие подарки.
Ирина Николаева

Рассказ о родной стране
Поскольку в нашем общежитии проживает много иностранных студентов, мы посчитали необходимым провести
подобный конкурс. Участие в конкурсе принимали представители трех стран – Индонезии, Китая и небольшого островного государства Кабо – Верде. Столь необычное мероприятие
подогревалось большим интересом и со стороны российских
студентов, так как всем было интересно узнать, как же живут
наши зарубежные друзья.
Студенты каждой из трех стран представили на обозрение
зрителей плакаты, сделанные своими руками, которые сопровождались яркими комментариями самих участников. Стоит
отметить, что все услышанное нами было рассказано на русском языке довольно-таки высокого уровня.
Все мероприятие прошло на одном дыхании, оставив приятные впечатления у всех.
Прекрасные слова в завершении конкурса сказал староста
иностранцев Кандова Лукас: «Раз мы все вместе смеемся,
значит, у нас есть много общего!»

Вечер смехотерапии

Каждый человек знает, что первое апреля – это День смеха. А что за День смеха без шуток и развлечений? Первого апреля, как правило, принято надо всеми
подшучивать, смеяться и веселиться. В этот день нельзя обижаться и ссориться,
не зря же это День смеха.
14 апреля в ДАС № 1 прошел вечер смехотерапии. Сюда нельзя было заглянуть
просто так. Каждый из присутствующих должен был прийти либо в каком-нибудь
смешном костюме, либо с росписью по телу в стиле боди-арт. Первые звуки зажигательных треков дали начало дискотеке. А конкурсы с юмористическим направлением, замечательный озорной танец ребят из студсовета и студактива, смех и
музыка придавали этому вечеру яркость и неповторимость. Нас очень порадовали
подарки от профкома КГТУ.
Улыбайтесь чаще, и тогда мир будет улыбаться вам, а жизнь станет светлее!

Что такое субботник?
Солнечное субботнее
утро. Весеннее
настроение. Улыбки,
радость и отличный
настрой. Вот что
можно было увидеть
на лицах студентов,
пришедших на один
из грандиозных
субботников КГТУ,
который состоялся
2 апреля.
Субботник — добровольное
и бесплатное коллективное
выполнение в сверхурочное
время общественно-полезного
трудового задания, происходившее первоначально по
субботам (откуда и происходит название).
Официально считается, что
субботники возникли весной
1919 года, в период Гражданской войны, в ответ на призыв
Владимира Ильича Ленина
улучшить работу железных дорог.
В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15 коммунистов
депо, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали
3 паровоза. Эти «чистые дни»
активно проводятся и в наше
время. В нашем университете
прошла целая серия субботников, организованных ССА и
профкомом КГТУ.
В течение двух недель студенты собирались для того,
чтобы сделать стены и коридоры университета чище и
приятнее. Даже погода в эти
дни способствовала рабочему
настрою.

И результаты работы не
могут не радовать не только уборщиц самого большого
корпуса КГТУ, но и преподавателей! Ведь все знают, какое
огромное количество злополучных объявлений о возможности заказать расчетные задания или курсовые работы,
конспекты лекций, написанных
разномастными цветами и
шрифтами, пестреют на информационных досках, а то и
просто на стенах.
На двух прошедших субботниках удалось не только
почистить вход в корпус «Д»,
но и помыть информационные
стенды внутри корпусе, а также столы и сиденья в актовом
зале. Теперь нужную, а самое
главное, актуальную информацию можно будет без труда
отыскать на стендах, а злополучные жвачки на стульях не
будут портить новые брюки и
юбки.
Рабоче-развлекательную

атмосферу создавала динамичная музыка и энтузиазм
ребят, который, кстати, настолько заражал окружающих,
что многие из проходящих
мимо брали лопаты в руки и
расчищали дороги к дверям
корпуса. Студенты умудрялись
во время работы еще и исполнять «фирменные» танцы школы актива.
И если раньше подобные мероприятия проходи
ли на «добровольно-прину
дительных» началах, то сейчас
студентам только в радость поработать физически (как показал субботний опыт). В конце
субботника каждого участника
ждали подарки: обещанные
футболки с логотипом КГТУ
и горячий чай, печенья, приятные беседы в кругу друзей,
организованные профкомом.
Эльвира Ахунова
Фото Рашида Мифтахова
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За здоровый образ жизни

Студенты КГТУ лучшие болельщики
Конкурс на самую активную
команду болельщиков среди
студентов вузов Казани был
объявлен в рамках чемпионата
Европы по тяжелой атлетике,
проходившего в Казани с 12
по 16 апреля. Организаторами
конкурса на лучшую команду
болельщиков чемпионата среди вузов города выступили АНО
«Исполнительная Дирекция «Казань 2013» совместно с Министерством по делам молодежи,
спорту и туризму Татарстана.
Участники, официальные лица
и гости турнира не раз отмечали
высокий уровень организации соревнований и невероятную поддержку трибун. Именно болельщики своей активностью создавали
настроение праздника и поддерживали накал страстей. Команды
болельщиков на протяжении всего
чемпионата приходили в «Баскетхолл» поддерживать российских
тяжелоатлетов. Эмоции зашкаливали и когда вес поддавался нашим спортсменам, и когда на пьедестал поднимался очередной победитель из России. Несмотря на
то, что учебный процесс в вузах в
самом разгаре, студенты «дежурили» на трибунах посменно.
За столь яркую и самоотверженную поддержку в предпоследний день чемпионата победителей
конкурса наградил депутат Государственной думы России, заместитель председателя комитета
Госдумы по физической культуре

и спорту Ильдар Гильмутдинов.
Будучи заслуженным работником
молодежной политики РФ и заслуженным работником физической
культуры РТ, он не мог оставить
без внимания спортивных болельщиков в лице студентов казанских
вузов, ведь именно им во время
Универсиады предстоит болеть за
российских спортсменов.
Самыми активными были признаны студенты КГТУ
— наша
группа поддержки была не только
наиболее многочисленной, но и
самой яркой. Ребята даже сделали штангу из подручных материалов и громче всех «болели», приветствуя российских спортсменов.
Именно флаг нашего вуза каждый
день взмывал вверх над трибунами, поднимая командный дух как
спортсменов, так и волонтеров,
работающих на чемпионате.
«Нам всегда казалось, что это
не такой престижный и интересный вид спорта, как футбол или
хоккей. А здесь мы увидели все
своими глазами, и теперь знаем,
что каждая медаль достается спортсменам колоссальным трудом.
Это очень травмоопасный спорт,
мы переживали за всех тяжелоатлетов, выходящих на помост. Еще
нас очень впечатлили девушки тяжелоатлетки, они сломали стереотип о том, что женщина должна
быть нежной и хрупкой. С такой
девушкой будет не страшно идти
гулять поздно вечером», — признались студенты лучшей команды
болельщиков этого чемпионата.

Это касается каждого
Бытует мнение, что население России через сто лет сократится до 50 млн. человек. И причиной тому будет не война, не эпидемии и не природные катаклизмы.
Человек уничтожает себя сам, употребляя алкоголь, табак и наркотики. Об этом
шла речь на встрече студентов с заведующей клиникой дружественной молодежи
«Смайл» Лилией Фатиховной Газизовой, прошедшей 7 апреля в стенах ДАС №4.
Встреча была посвящена
изучению влияния алкоголя на
молодой организм. Студенты
узнали о том, что мышление
человека резко ухудшается с
каждым приемом спиртного.
Алкоголь растворяется в воде.
Подростки, рано начинающие
употреблять спиртное, болеют
хроническими заболеваниями
печени, клетки которой меняются на жировые. В результате
развивается печеночная дистрофия и, как следствие, печень перестает помогать переваривать пищу.
Пиво – самый вредный напиток, особенно для мужчин.
Входящий в состав этого напитка хмель есть не что иное,
как женские половые гормоны.
В организме мужчины происходят внешние и внутренние
изменения, появляется дряблость мышц. В худшем случае

развивается раковое заболевание молочных желез.
Алкогольное состояние –
состояние отравления. Существует четыре ступени отравления, последняя из которых
– смерть. Все зависимости
откладываются на клеточном
уровне и передаются по наследству. Зачастую молодые
люди и не подозревают, что в
ночных клубах в энергетические напитки добавляют наркотические вещества. На встрече
врач призвала студентов более ответственно относиться
к своему организму, пригласила на тренинги, проходящие
в студенческой поликлинике.
Здесь подростки учатся говорить «нет» в компаниях, помогать своим родственникам
и друзьям, попавшим в беду,
узнают важную и полезную информацию.

Статистика утверждает:

- 50% преступлений совершается в состоянии алкогольного
опьянения;
- 70% самоубийц были отравлены алкоголем;
- 50% утопленных были отравлены алкоголем;
-30% бытовых травм были получены в отравленном состоянии;
- 25% аварий на дорогах происходят по вине пьяного водителя.

Факты о России:

- от заболеваний, связанных с приемом алкоголя, в год умирает 500 тысяч человек;
- в мире Россия считается самой пьющей страной;
- только по официальным данным, на одного человека в год
приходится 60 литров спиртного;
- Россия по агрессивности и слабоумию занимает первое место в мире;
- из 10 родившихся от родителей-алкоголиков детей – 8 больных.
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Весенняя атака черлидеров

В субботу, 16 апреля, спортивный комплекс КГТУ «Мирас»
принимал первый в истории республики межвузовский турнир
по черлидингу. Состоялся он по инициативе и при активном
участии нашего университета.
Соревнования вошли в этап городского фестиваля «Студенческая весна-2011» и спартакиады в
рамках «Пятилетки здоровья».
10 спортивных коллективов из КГТУ (КХТИ), КГТУКАИ, КГЭУ, КФУ, КГФЭИ и КГАСУ представили на
суд жюри и зрителей творческие номера в номинациях «Командный хип-хоп», «Командный фристайл»,
«Индивидуальный джаз-модерн», «Индивидуальный
хип-хоп» и «Индивидуальный фристайл».
В первом турнире по черлидингу среди студентов казанских вузов приняли участие 130 человек.
Главный судья чемпионата - заслуженный тренер
РТ, Президент Федерации спортивной и оздоровительной аэробики РТ, судья международной категории Наталья Сулейманова.
На церемонии открытия выступила руководитель
аппарата АНО «Исполнительная дирекция «Казань
2013» Лариса Сулима.
«Черлидинг становится тем видом спорта, который набирает все большую популярность и позволяет привлечь студенчество республики к подготовке и проведению Игр 2013 года, – отметила она.
– Дирекция Универсиады поддержала инициативу
студентов КГТУ о проведении соревнований по черлидингу, поскольку своей основной целью мы считаем развитие спорта и приобщение населения к
здоровому образу жизни».
Впервые за всю историю проведения фестиваля
«Студенческая весна» в его программу была включена спортивная составляющая. Профессиональные
коллективы по черлидингу создавали атмосферу
праздника на спортивных аренах.
Участники турнира порадовали обилием сложных
поддержек, оригинальными костюмами, а главное,
задором и волей к победе. Восхищение вызывали
слаженность коллективов, абсолютная синхронность
в движениях и творческий подход. Хотя некоторые
из команд были сформированы совсем недавно, однако сумели достичь успехов и достойно выступить
на арене «Мираса». Студенты ярко продемонстрировали, что значит настоящая спортивная позитивная конкурентная борьба за призовые места.
Так, группой поддержки спортивных команд КГТУ

«ТеХно» впервые на суд жюри и зрителей была представлена абсолютно новая чир-данс программа под
названием «DIVA». Данная программа весьма трудна
для исполнения, так как заданный темп и динамика
требовали от спортсменов «ТеХно» максимальной
четкости исполнения, собранности и концентрации.
Атмосфера, царившая на трибунах, заслуживает
отдельного внимания. Зрители, пришедшие поболеть за свои команды, активно скандировали названия вузов и «кричалки». Радовало обилие флагов с
символикой высших учебных заведений…
И вот развязка близко, еще немного – и будут
названы имена лучших.
Победителем в номинации «Командный хипхоп» стал коллектив «Grandes» КГТУ (КХТИ), второе
место у группы «Salt and Dance» (КГТУ-КАИ), третье – у «Зачета» (КГАСУ). В дисциплине «Чир-данс –
групповое выступление» (направление «Фристайл»)
лучшим признан коллектив «ТеХно» КГТУ (КХТИ),
«серебро» досталось «V.I.P.» (КГТУ-КАИ), бронза –
«Флеш» (КГФЭИ).
Все лауреаты были награждены дипломами, памятными медалями и денежными сертификатами на
покупку спортивного инвентаря.
Призеры соревнований
В дисциплине «Чир-данс – индивидуальное выступление» (направление «Фристайл»):
I место – Ксения Зорина, КГТУ-КАИ, II место –
Ирина Терентьева, КГТУ (КХТИ), III место – Фларик
Ахметов, КГАСУ
В номинации «Индивидуальный хип-хоп»:
I место – Ксения Зорина, КГТУ-КАИ, II место –
Вадим Матвеев, КГТУ (КХТИ), III место – Нино Гургенидзе, КФУ
Номинация «Индивидуальный джаз»:
I место – Алия Баязитова, КФУ, II место – Диана Костина, КГТУ-КАИ, III место – Артур Галиуллин,
КГФЭИ.
Напомним, что именно в нашем университете два
года назад была создана уникальная группа поддержки спортивных команд «Техно», которая и выступила
с идеей проведения этого турнира по еще новому
для нас зрелищному виду спорта – черлидингу, в
котором соединяются элементы шоу и зрелищных
видов спорта – танцы, гимнастика и акробатика.
Чемпионат прошёл в рамках участия КГТУ в подготовке к проведению Универсиады 2013 года, развития и популяризации спорта и здорового образа
жизни в республике.

БГ в акустическом формате
В последний день марта в Казани прошел акустический концерт мэтра отечественной рок-музыки Бориса Гребенщикова, который впервые за 10 лет решил
побаловать публику исполнением песен «в их первозданном виде» - так, как они
задумывались, и пообщаться со своими поклонниками с глазу на глаз.
Количество людей, пришедших на выступление БГ, приятно
удивило: такого аншлага я не наблюдал со времен концерта «Алисы» в 1999 году. Видно, прав был
Джон Леннон, когда говорил, что
единственный способ понравиться
слушателям – не пытаться им понравиться. На концертах лидера
«Аквариума» всегда поражает то,
как легко ему удается создать нужную атмосферу в зале, когда тысячи зрителей, словно по мановению
волшебной палочки, забывают о
своих заботах и тревогах и погружаются в мир его песен. И в этот

раз сцена, украшенная живыми
цветами, музыка, знакомая с детства, индийское рага и благовония сделали свое дело. К выходу
Мастера Бо зал уже был с ним на
одной волне.
«Здравствуйте, милые мои, –
сказал БГ. – Вопреки тому, что на
афишах было указанно, что сегодня состоится творческий вечер, это
вовсе не означает, что вы обязаны
вести себя прилично. Вы можете
вести себя так, как вам этого захочется в течение следующих двух
часов». Под грохот аплодисментов
послышались аккорды классиче-

ской «Сидя на красивом холме».
Затем мэтр спел новую песню «На
ход ноги», несколько старых хитов: «Когда ты был мал…», «Брат,
никотин», «Королевское утро»,
«Лошадь белая», «Болота Невы»…
После перерыва на беседу с залом БГ начал играть новые песни:
«Эвакуация», «Тайный узбек», «Архангельск». Удивительно, что большинство зрителей уже знали слова наизусть и подпевали БГ. «На
бис» Гребенщиков исполнил хит
перестройки – «Полковник Васин»,
лаконичную оду любви «Ключи от
моих дверей» и волшебных «Детей

В течение всего концерта зрители писали
вопросы, адресованные музыканту.
Вот некоторые из лаконичных ответов БГ.
О создании песен и любви. Я до сих пор не знаю, как они появляются и почему. Бывает, садишься писать о родине, а получается, скажем,
«Дубровский». Здесь – как с любовью. Как только понимаешь, как она возникла, так она сразу же пропадает. Так что пусть все остается, как есть. А
в любви все печали - от желания приватизировать свой объект.
О борьбе с режимом. Бродский говорил, что между советчиком и
антисоветчиком нет никакой разницы. Чтобы бороться с чем-то, надо быть
с ним на одном уровне. Когда меня обижают, я просто ставлю свечку в
церкви за своего обидчика.
О «местах силы». Когда–то у меня были такие энергетические центры, которые придавали мне сил. Но в последнее время понял, что такие
места можно создавать самому, и теперь место силы для меня – везде,
где я нахожусь.
О Боге. Дионисий Ареопагит говорил: «Бог начинается там, где кончаются наши о нем представления». Так что Бог – это всё, и даже больше,
чем все. Бога нельзя использовать. Его можно только любить. Любовь –
это знак того, что Бог проявляет себя у тебя в душе, это знак присутствия
Бога. Раздражение – тоже знак присутствия эго.
О смысле жизни. Смысл жизни каждого человека в том, чтобы осуществить свой божественный потенциал. Он есть у всех, просто многие
почему-то боятся прислушаться к своему сердцу.
Счастлив ли я? Мне просто некогда остановиться и задуматься об
этом.
О страхе смерти. Пока она не наступила, мы ничего о ней не можем
знать. А потом уже поздно волноваться. Так что призываю всех относиться
к смерти, как японские самураи. Они изначально считают себя мертвыми,
и каждый день воспринимают как неожиданный подарок.
О свободе. Скромно замечу, что без свободы жизнь невозможна, это
– всего лишь существование.

декабря», возвращая нас в так и
не наступившую эпоху «интернационального джаза». Канул в лету
совок, запрещавший его концерты,
окончательно выродился российский шоу-бизнес, забронзовели
его коллеги по цеху, а Гребенщи-

ков так и остался юношей, сидящим на красивом холме и настойчиво поющим о том, «что дело не
в деньгах, и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и
не в новой волне».
Фарид Хайруллин

Вопросы в гримерке:
- На что молодежи обратить внимание в наше непростое
время?
- Со второй династии Египта люди утверждают, что мир не
такой, как был, и что, по прогнозам, он должен закончиться. Я
знаю по себе: плохо себя чувствую и делаю мрачные прогнозы,
когда болен. А когда энергия набирается опять – начинаю понимать, что все не так плохо. Тогда я знаю, что нужно делать:
собирать энергию и не тратить ее попусту. Для этого надо образовывать себя через культуру, не считая себя самым умным,
узнавать, что люди на протяжении тысячи поколений делали до
тебя. Чем больше знаешь культуру, тем яснее понимаешь, что
сделать самому. Культура – это, по сути, опыт предыдущих поколений о том, как «не попадать в ямы».
- Как сохранить ощущение радости бытия, как в детстве?
- Мы теряем его, когда теряем надежду. Один наш знакомый (МТ-комментарий – рок-поэт Александр Башлачев), потеряв энергию, подумал и выбросился в окно. Он был гениальным
человеком, но не успел образовать себя. Если бы он был чутьчуть больше причастен к культуре, то понял бы, что все уходит
и опять приходит. А когда энергии мало – остается биться головой о стену и еще больше ее тратить, а потом вешаться или
стреляться. Лучше чем-то заниматься – хоть физкультурой. Конечно, лучше всего заниматься культурой,
при этом сознавая, что люди делали до тебя.
- Ваше любимое блюдо?
– Предпочитаю меньше есть. Еда - занятие очень искусственное. А любимый напиток – вода, которая
нужна, чтобы привести себя в норму.
- В 20 лет хочется быть с друзьями, общаться и сидеть в сетях.. Кто-то стремится сделать карьеру, мечтает о славе…
- Карьера - это не значит слава, известность. Скорее, престиж. Люди хотят, чтобы их заметили и полюбили, одобрили, хотят всем понравиться. Порой любой ценой. А это может завести не туда. А вообще, все
советы давать бессмысленно. Некоторые ответы можно найти на сайте www.aquarium.ru.
Дарья Кайбияйнен

Весеннее «Золото классики» - для сотрудников КГТУ
18 апреля Профком КГТУ пригласил сотрудников университета на концерт
«Золото классики и современные импровизации» в ГБКЗ им. С.Сайдашева.
Зрители смогли насладиться шедеврами классической музыки, ривердансом, кантри, джипси, буги-вуги, джазом в исполнении Государственного
струнного квартета РТ, гитариста-виртуоза Даниса Щербакова, Марии
Семёновой (вокал), Марии Беговатовой (саксофон). Стоимость билетов
для членов профсоюза составила 50 рублей. Это – одно из традиционных
мероприятий, организуемых культурно-массовой комиссией профкома.

Е-2, Е-4

Поздравляем!

23 апреля состоялся праздничный турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы,
в котором приняли участие сотрудники и студенты КГТУ: мастера спорта, кандидаты
и просто любители этой красивой игры. В итоге первое место завоевал мастер спорта
Иван Герасимов (гр. 318121), второе – у кмс Булата Мирзанурова (гр. 316182), третье
досталось международному мастеру Сергею Родченкову (гр. 326123). Победители будут
отмечены фото на память от судейской бригады и грамотами спортклуба на очередных
занятиях секции шахмат.
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-

Вузовский благотворительный концерт «Япония. 11.03.11»
11 апреля в Большом концертном зале им.С.Сайдашева по инициативе Казанской консерватории и других вузов города был организован концерт в память жертв стихийных бедствий в Японии.
Призыв представителей консерватории был поддержан и нашим университетом, который выкупил значительную часть билетов на концерт, насладиться которым смогли студенты, преподаватели и ветераны вуза.
В благотворительном концерте приняли участие студенты и преподаватели консерватории и университета культуры и искусств — солисты и
творческие молодежные коллективы. Начался концерт торжественными
звуками органа: ректор консерватории Рубин Абдуллин исполнил Баха. В
программе концерта прозвучали классические и народные произведения,
а каждый номер предваряли строчки классических японских хокку и танка.
На стенах зала в гармонии с музыкой проецировались красивейшие образцы японской культуры, архитектуры, природы вперемешку с кадрами
трагедии 11 марта. Синтез искусств рождал у зрителей удивительное состояние души: боль, сопереживание и светлую грусть.
Состав исполнителей был интернациональным. В аспирантуре казанской
консерватории учится пианистка Ирина Токояма, которая не только исполнила на рояле произведения японского композитора, но и обратилась
к залу на двух языках со словами благодарности за сочувствие и сопереживание японскому народу.
Все средства от концерта будут перечислены на счет Посольства Японии в России и направлены в помощь пострадавшим от землетрясения и
цунами в Японии.
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абонент! На вашем счёте недостаточно средств для данной операции".

ный, ни окон, ни дверей. Рисуй окна и двери. А почему
в окнах людей не видно?
Рисуй, чтобы в окнах были
люди! Вот теперь смотри,
видишь вот этого человека?
ЭТО ТЫ В АРМИЮ ЕДЕШЬ!!!

История из жизни. Приходит к преподавателю студент
на очередную пересдачу. Как
всегда, ничего не учил. Преподаватель ему и говорит:
- По билету что-нибудь
знаешь?
- Не знаю.
- Закон Ома напишешь?
- Нет.
- Что мне с тобой делать?
Ну, давай рисовать будем.
Рисуй поезд. Студент на бумажке начинает рисовать. А
где провода сверху?
- А ну, рисуй! Колес чтото маловато, дорисовывай
колеса! Поезд у тебя стран-

Идёт экзамен. Студент выходит отвечать с маленькой
бумажкой, на которой написана пара коротких предложений. Преподавтель:
- А где же ваш ответ?
- В голове.
- А это что? - кивает на бумажку.
- А это не вместилось.
Сын-студент приезжает на
каникулы к родителям. Лезет в холодильник и видит,
что там внутри наклеено
большое фото обнаженной
красотки из "Плейбоя".
Он с удивлением:
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Мам, это что такое там в холодильнике?
- Фотография? А, это я
наклеила, чтобы поменьше
есть. Каждый раз, как только
лезу в холодильник за едой,
гляжу на фотографию и думаю - вот какую фигуру я бы
хотела иметь.
- Ну и как, помогает?
- И да, и нет. Я пять кило
потеряла, но твой папаша
прибавил десять.
Чертит студент на доске
окружность, а она у него
ровная получается. Как будто циркулем нарисовал.
Преподаватель его спрашивает:
- Вы где научились так
окружности рисовать?
- А я в армии два года мясорубку крутил.
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