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Итоги приёма 2011
Успешными стали итоги приема абитуриентов, учитывая сложную демографическую
ситуацию, сложившуюся в России и Татарстане, возможность поступления сразу в несколько вузов, а также изменения в порядке
приема (отсутствие «второй волны» сдачи
ЕГЭ в вузах для школьников).
Несмотря на указанные сложности, университет стал одним из немногих вузов республики, обеспечившим набор абитуриентов на бюджетные места по конкурсу уже в
«первую волну» - к 5 августа, что составило
2 603 места, включая филиалы вуза. Практически на уровне прошлых лет остался и
внебюджетный прием.
Прием на первый курс осуществлялся по
3 специальностям высшего профессионального образования, 43 направлениям бакалавриата и 27 направлениям магистратуры.
При этом следует учесть возросшие контрольные цифры приема, в первую очередь,
в магистратуру: 813 человек против 290 человек в 2010 году. План этот в результате
был выполнен полностью.
Число поданных в приемную комиссию
заявлений составило порядка 29 тысяч, а
количество «живых» обращений – 10 328.
Средний конкурс по вузу на очную форму
обучения составил 5,75 человек на место.
При этом средний балл по вузу составлял
185, а по двенадцати направлениям бакалавриата – более 200.
Итоги приема свидетельствуют о неуклонном росте авторитета и привлекательности
университета в глазах абитуриентов, о хороших перспективах карьерного роста выпускников КНИТУ, о слаженной работе институтов, факультетов, приемной комиссии
и других подразделений вуза, а также об
эффективной информационно-имиджевой
работе.

Основные итоги деятельности университета
в 2010-2011 учебном году
Прошедший учебный год стал значительной вехой в развитии университета и
ознаменовался крупными достижениями коллектива. Получив в 2010 году статус
Национального исследовательского университета, КГТУ вошел в Ассоциацию
ведущих вузов России, объединившую элиту отечественного образования,
и стал единственным НИУ среди всех отечественных вузов химикотехнологического профиля.

КНИТУ и Год химии

Ректор КНИТУ Герман Дьяконов

Общая победа
Согласно
Национальному
рейтингу российских вузов 2010
года, составленному агентством «Интерфакс», КНИТУ занял 12-е место в Тoп-20 из ста
четырех лучших университетов
России и попал в тройку лидеров по уровню коммерциализации разработок. А по научным
показателям КНИТУ попал в
Топ-10 выборки классических и
национальных исследовательских университетов России.

2011 год, объявленный ЮНЕСКО Международным Годом химии, стал знаковым для нашего
вуза, ознаменовавшись крупномасштабными мероприятиями.
Большой резонанс в республике
вызвал прошедший 27 мая в Ледовом дворце «Татнефтьарена»
«День химии», организованный
КНИТУ. Участие в нем принял
Президент РТ Рустам Минниханов, руководители министерств
и ведомств, директора крупнейших предприятий, заслуженные
химики, выпускники школ, студенты и преподаватели университета. По поручению Президента РТ и согласно Постановлению
Кабинета Министров РТ № 481
от 15.06.2011, этот праздник
станет в Татарстане ежегодным,
а КНИТУ будет одним из его постоянных организаторов.

В русле инноваций
Высокое признание КНИТУ
на республиканском уровне
подтверждают результаты масштабного исследования, про-

веденного региональным агентством развития квалификации.
Согласно этому авторитетному
рейтингу, КНИТУ уверенно занял первую позицию по совокупности таких показателей, как
материальная и интеллектуальная база, уровень научных исследований,
трудоустройство
выпускников, их адаптированность к производству и др.
Университет активно участвует в социально-экономических
преобразованиях
Татарстана,
являясь генеральным проектировщиком завода минеральных
удобрений ОАО «Аммоний» в
Менделеевске, а также одним
из проектировщиков комплекса
нефтеперерабатывающих заводов ТАНЕКО в Нижнекамске. В
ноябре 2010 года на открытии
первой очереди комплекса ТАНЕКО Президент РФ Дмитрий
Медведев высоко оценил оборудование для системы автоматизированного
управления
предприятием, установленное
компанией «Иокогава», с которой наш университет связывают
многолетние партнерские свя-

зи. Одним из этапов этого сотрудничества станет открытие в
университете учебного класса
и лаборатории в области нефтехимии, полностью оснащенных оборудованием «Иокогава».
Участие в церемонии открытия
примут Президент РТ Рустам
Минниханов и президент компании «Иокогава» Шузо Кайхори
(Япония).
В 2010 году КНИТУ внёс значительный вклад в развитие инновационной
инфраструктуры
Российской Федерации и Республики Татарстан. Университет
принял участие в формировании
ряда технологических платформ
– как в качестве организатора,
инициатора (в сфере энергетических конденсированных систем и легкой промышленности),
так и в качестве участника (в
сфере биоэнергетики, глубокой
переработки
углеводородных
ресурсов, новых полимерных
композиционных материалов и
технологий, космических технологий, медицины будущего).
Продолжение на стр.2

Уважаемые коллеги,
сотрудники и студенты
университета!

От всей души поздравляю вас с началом нового
учебного года! Уверен,
что общими усилиями
нашего сплоченного коллектива мы достигнем
новых успехов в учебе и
работе, в научных исследованиях и творчестве,
в реализации новых проектов.
Ректор КНИТУ
Герман Дьяконов
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Основные итоги деятельности университета
в 2010-2011 учебном году

Начало на стр.1
В настоящее время университет
уже коммерциализирует ряд крупных проектов, среди которых – республиканский Центр кластерного
развития в области переработки
полимеров, производство композиционного материала «Полиэтилен
пластик», огнезащитной декоративной краски ОЗД-1В и др.
Запущен ряд проектов, реализуемых на малых инновационных предприятиях и полигонах КНИТУ.
Наметилась положительная динамика по взаимодействию КНИТУ
с Госкорпорациями. Так, инновационные проекты КНИТУ уже вошли в программы развития компаний с государственным участием
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ГК «Ростехнологии».

Образование, наука и
производство
Вуз успешно справился с задачей по набору абитуриентов на
уровне прошлых лет. КНИТУ стал
одним из немногих вузов республики, обеспечившим набор абитуриентов на бюджетные места по
конкурсу уже в «первую волну» - к
5 августа (см.с.1). В приемной компании 2011 г. стартовал новый проект для абитуриентов - «Парные дипломы», который даст возможность
будущим студентам КНИТУ освоить
за 4 года обучения две образовательные программы – социальноэкономического
и
инженерно-

технического профилей.
Успешными стали итоги реализации Программы развития КНИТУ за 2010 год в части исполнения
основных мероприятий программы
в группах А и Б. В начале 2011 года
по программе развития университета РТ выделил университету 90
млн. руб. софинансирования.
Университет активно включился
в конкурсы, проводимые в рамках
новой Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы. Заявка РТ одержала победу в конкурсе по отбору
региональных программ развития
образования, сформированной по
профилю КНИТУ «Нефтехимия». Это
позволило получить субсидию из
федерального бюджета в размере
43 млн.руб. С учетом софинансирования из бюджета республики и
ОАО «Татнефтехиминвест холдинг»
ее объем составит 193 млн.руб. В
научно-образовательный кластер
КНИТУ, созданный Постановлением
Кабмина РТ в апреле 2011 г., вошли 9 учреждений НПО и СПО, что
позволит разработать и реализовать совместно с работодателями
интегрированные образовательные
программы.
Учебно-методическими
службами, факультетами и кафедрами
вуза была проведена большая работа, связанная с переходом на
государственные образовательные
стандарты 3 поколения. Подготовлено более 300 новых учебных
планов и программ, в том числе совместно с работодателями. На се-

годняшний день в вузе реализуется
18 укрупненных групп специальностей, 45 направлений подготовки
и 229 основных образовательных
программ бакалавриата, а также 18
УГС, 27 направлений подготовки и
63 ООП магистратуры.
Состоялись официальные визиты
в ряд зарубежных вузов, в результате чего были заключены рамочные
договора и соглашения о комплексном взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки бакалавров и магистров по программе
двойного дипломирования с Технологическим университетом г.Грац
(Австрия), Университетом Иоганна
Кеплера (Линц, Австрия), Политехническим университетом Каталонии
(Барселона, Испания), Автономным
университетом Барселоны, Университетом Балеарских островов
(Пальма, Испания), Университетом
г. Ялова, Турция. Разрабатывается
нормативная учебно-методическая
документация,
сформированы
группы из числа студентов 4 курса
для подготовки к обучению по магистерским программам двойных
дипломов, произведен отбор преподавателей. В течение года все
они пройдут углубленную языковую
подготовку на кафедре ИЯПК.
Ведется работа по сотрудничеству с Технологическим университетом Таджикистана по подготовке специалистов по программам
двойных дипломов. При КНИТУ
планируется открытие центра профессиональной подготовки и переподготовки мигрантов из Таджики-

стана по программам начального и
среднего профессионального образования.
91 студент КНИТУ был удостоен
Государственных стипендий Президента РФ, Правительства РТ,
научных грантов и премий. Активизировалась работа Клуба именных
стипендиатов.
Впечатляющие
результаты
обширной научной и научнопроизводственной
деятельности
вуза позволили добиться успеха
в конкурсах на соискание грантов
на проведение научных исследований и разработок, в том числе
в рамках федеральных целевых
программ. Заключено 38 госконтрактов на выполнение НИР и проведение всероссийских научнообразовательных мероприятий, выиграны гранты различных фондов
по 20 проектам. Был также выигран
конкурс на соискание гранта и заключение госконтракта на развитие
Центра коллективного пользования
научным оборудованием «Нанотехнологии и наноматериалы», в соответствии с которым университет
получит до 101 млн.руб. из федерального бюджета и 26 млн. – из
бюджета РТ.
Участие в конкурсах «50 лучших
инновационных идей для Республики Татарстан», а также по программе «Идея-1000» принесло победу 21
сотруднику университета, которые
выиграли 28 премий, стипендий и
грантов, что составило 18,54% от
общего числа.
В отчётном году в университете

функционировало 15 докторских
диссертационных советов по 36
специальностям.
Продолжает развиваться инновационный пояс университета.
Для коммерциализации научных
и научно-технических разработок
на базе КНИТУ создано 24 малых
предприятия, которые уже сегодня
выигрывают федеральные конкурсы
и получают гранты. Действует 28
научно-образовательных центров
с институтами РАН с 16 комплексными лабораториями. Неуклонно
растет доля научной составляющей в совокупном бюджете вуза.
Объем научно-исследовательских
и научно-конструкторских работ
КНИТУ в 2010 году составил 994,6
млн. руб., а в 2011 году этот показатель планируется увеличить до
1,2 млрд. руб.
Неуклонно растут доходы от деятельности университета в области
дополнительного
образования:
51,864 млн. руб. в 2010 г. против
36,74 млн. руб. в 2009 г. В 2010/11
гг. в ИДПО, отделе доп.образования и других подразделениях вуза
повысили квалификацию, прошли
стажировку и профессиональную
переподготовку более полутора тысяч руководителей и специалистов
предприятий РТ и РФ.

Эффективное
сотрудничество
Новые перспективы для
инновационного
развития
КНИТУ и всего Татарстана

Наша гордость
Дипломом почетного члена Российской академии
естественных наук по Волго-Камскому региональному отделению награждён профессор кафедры физики
В.С.Минкнин.
Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации награждены: техник
первой категории центра новых информационных технологий М.Г.Азаматова, старший преподаватель кафедры социальной работы, педагогики и психологии
Э.Ф.Алимова, старший преподаватель кафедры промышленной биотехнологии Ф.Ю.Ахмадуллина, декан
факультета довузовской подготовки А.В.Гаврилов,
доцент кафедры аналитической химии, сертификации и менеджмента качества Т.С.Горбунова, инженер
кафедры химической технологии лаков, красок и лакокрасочных покрытий О.Л.Дорогова, ведущий экономист отдела проектного института «Союзхимипромпроект» Г.В.Майорова, доцент кафедры экономики
В.О.Моисеев, доцент кафедры технологии пластических
масс Э.Р.Мухамедзянова., заведующий кабинетом кафедры ГМУС Н.В.Павлова, слесарь-электромонтажник
отдела главного энергетика В.К.Силантьев, техник
издательства Л.И.Стекольщикова, начальник отдела маркетинга и научно-технических разработок
А.Г.Филиппова, доцент кафедры высшей математики
Р.Х.Хасанов, сестра-хозяйка санатория-профилактория
КГТУ Г.Р. Хисамиева, доцент кафедры моды и технологий Л.Г.Хисамиева, инженер кафедры неорганической
химии Р.Г.Юсупова, заведующий лабораторией кафедры физической и коллоидной химии Р.И.Юсупова.
Нагрудным знаком Министерства образования и
науки Республики Татарстан «За заслуги в образова-

нии» награждены: доцент кафедры пищевой биотехнологии А.Ю.Крыницкая, доцент кафедры экономики
А.В.Морозов, доцент кафедры инженерной компьютерной графики и автоматизированного проектирования В.В.Сагадеев, профессор кафедры технологии
синтетического каучука Е.Н.Черезова.
Почетной грамотой Министерства образования и
науки Республики Татарстан награждены: доцент кафедры физики В.П.Архипов, профессор кафедры органической химии М.Б.Газизов, доцент кафедры компрессорных машин и установок Ф.Р.Карибуллина, заведующий кабинетом кафедры философии С.В.Орешина,
начальник факультета военного обучения Х.Г.Тухбиев,
старший преподаватель кафедры конструирования
одежды и обуви Л.Р.Ханнанова-Фахрутдинова.
Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Татарстан награждены:
старший преподаватель кафедры промышленной биотехнологии В.Б.Жукова, доцент кафедры технологии
полиграфических процессов и кинофотоматериалов
О.А.Исхаков, доцент кафедры технологического оборудования медицинской и легкой промышленности
Г.С.Лучкин, ассистент кафедры системотехники Д.А.
Рыжков.
Благодарственным письмом ректора Казанского
государственного технологического университета награждён начальник Управления корпоративной защиты
и профилактики правонарушений А.И.Попов.
Благодарственным
письмом
муниципального
учреждения Отдела образования администрации го-

родского округа города Волжска награждены: проректор по непрерывному образованию Л.В.Овсиенко - за
методическую помощь в организации «Университетских
профильных классов» в рамках сотрудничества ГОУ
ВПО КГТУ и МУОО администрации ГО города Волжска,
первый проректор по учебной работе В.Г.Иванов - за
организацию и проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных учреждений города Волжска, директор ЦППКП
В.В.Кондратьев - за организацию и проведение курсов
повышения квалификации для педагогических работников образовательных учреждений города Волжска.
Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Марий Эл награждена команда в лице директора Волжского филиала
Н.В.Барановой за оказание содействия в проведении Четвертой республиканской олимпиады студентов неисторических специальностей высших учебных
заведений Республики Марий Эл по «Отечественной
истории», посвященной 70-летию начала Великой Отечественной войны.
Почётной грамотой комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани награждён председатель профкома КГТУ И.Н.Мусин – за активную общественную деятельность по сохранению и
продвижению достижений Казанской научной школы и
значительный вклад в реализацию молодежной политики города Казани.
Почётной грамотой исполкома Федерации профсоюзов Республики Татарстан председатель профкома
КГТУ И.Н.Мусин - за активную работу в профсоюзе.
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открыло подписание университетом
в ноябре 2010 года, Меморандума о
сотрудничестве с российским Фондом развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фондом «Сколково»). Важно, что
для сотрудничества с Фондом были избраны
лишь 14 вузов России. В рамках сотрудничества Фондом будут созданы образовательные
центры в области нефтехимии. Уже подготовлены и проходят экспертизу пять перспективных проектов, готовых к внедрению.
Важным шагом в привлечении венчурных
инвестиций и подготовке кадров явилось подписание соглашения о сотрудничестве между
КНИТУ и Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ).
На новые рубежи вышла в прошедшем
учебном году международная деятельность
вуза. Свидетельство тому — успешная реализация в 2010 году, причем в весьма сжатые сроки, широкомасштабных программ
повышения квалификации профессорскопреподавательского состава в ведущих университетах США, Германии и Великобритании (более 200 чел.), установление сотрудничества и партнерских связей с крупнейшими научно-образовательными центрами и
корпорациями. В течение года университет
принял 35 зарубежных делегаций, в том числе представителей Ассоциации ведущих университетов США (AAU). Намечена реализация
совместных проектов КНИТУ с Национальным
научным фондом США.
С большим успехом в июне 2011 года на
базе КНИТУ была проведена первая летняя
школа молодых ученых в области нанотехнологий и наноматериалов в рамках международной программы «Фулбрайт».

Профориентационная
деятельность
Одним из приоритетных направлений работы КНИТУ является взаимодействие с
учреждениями НПО и СПО, и в этом отношении трудно переоценить масштабную профориентационную деятельность и довузовскую
работу, которую проводит Институт развития
непрерывного образования.
В сферу творческой деятельности ИРНО
вовлечены 236 школ из 43 районов Татарстана и других регионов РФ, постоянно внедряются новые формы и методы профилизации
довузовской подготовки учащихся и привлечения абитуриентов. По инициативе ИРНО в
новом учебном году сразу в 93 школах Казани и Татарстана будут открыты новые классы
химико-биологического профиля. Налажено
активное сотрудничество с педагогами школ
и руководителями органов управления образованием.
Работа служб по интеграции образования,
науки и производства также обеспечила значительный приток абитуриентов с заявками
на целевой прием. В вузе успешно реализуется модель проектно-деятельностного
образования. Помимо традиционных форм
практики, студенты занимаются в проектноориентированных группах на базе инновационного пояса университета.

ский семинар под руководством С.Г. Дьяконова, преобразовавшийся в дискуссионную
площадку «Содержание высшего профессионально образования для инновационного
развития», организаторами которой стали
Общественная палата Республики Татарстан
и наш университет. В рамках площадки состоялось 3 семинара (16 марта, 19 мая и 27
июня), участие в которых приняли директор Центра инженерной педагогики МГТУ
им.Н.Э.Баумана В.Е. Медведев, декана факультета повышения квалификации преподавателей МАДИ (ГТУ) З.С.Сазонова, ведущие
профессора и преподаватели КНИТУ и других
казанских вузов. По инициативе членов методологического семинара и ИДПО КНИТУ с
5 по 7 октября на базе университета будет
проведено масштабное мероприятие общероссийского и международного уровней Научная школа с международным участием
«Высшее техническое образование как инструмент инновационного развития».
Применяемые сотрудниками вуза методы
и технологии эффективной рекламной, информационной и PR-деятельности позволили
добиться значительных успехов в осуществлении информационной поддержки всех
значимых аспектов жизнедеятельности вуза,
в повышении его имиджевой привлекательности, формировании позитивного климата
во внешней и внутренней среде.

Социальная работа
Значительно активизировалась в 2010/11
гг. работа профсоюзной организации. Профсоюз содействует сотрудникам в участии
в федеральных и региональных жилищных
программах «Социальная ипотека», «Жилье
молодым семьям», «Жилье горожанам». Были
организованы еженедельные консультации
юриста и представителей банка «Спурт» для
помощи в оформлении пакета документов по
ипотечному кредитованию. Продолжается работа по реализации проектов строительства
многоквартирного дома для сотрудников вуза
на улице Горсоветской, малоэтажного строительства индивидуальных домов в жилищном
кооперативе «Технологический университет»
в с.Усады (Высокогорский район) и садоводческом товариществе «Надежда». Профкомом КНИТУ было инициировано получение
сотрудниками университета бесплатных медицинских услуг в санатории-профилактории
вуза, а также диагностическое медицинское
обследование в поликлинике КНЦ РАН.

Студенческая жизнь
В копилку достижений вуза множество побед принесли студенты. Весной 2011 года
было завоевано 1 место в Межвузовском
фестивале «Студенческая весна». Несколько
студенческих коллективов и лидеров самоуправления стали победителями ежегодной
республиканской премии «Студент года», ре-

гиональных и российских конкурсов «Студенческий лидер» и мн.др. Значительных успехов
добились студенты вуза и в спорте: футбольная команда «Технологический университет»
завоевала первое место в турнирной таблице
татарстанских вузов Всероссийской студенческой лиги по футболу. Настоящий фурор
произвела группа поддержки спортивных команд КНИТУ «Техно» на 1 Открытом турнире
по черлидингу. Студенческая команда КНИТУ была названа лучшей группой поддержки
футбольного клуба «Зенит-Казань» и чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Шахматная
команда вуза является неизменным победителем соревнований не только на республиканском, но и на общероссийском уровне.
Немало побед завоевали студенты вуза и в
других видах спорта (теннис, волейбол, баскетбол и др.).

Хозяйственная деятельность
и охрана правопорядка
Усилилась работа по охране правопорядка. Запускается электронная система доступа в корпуса вуза. Успешной была работа производственно-технических служб.
Несмотря на резкое снижение выделяемых
бюджетных средств и рост стоимости ресурсов, были проведены значительные работы
в общежитиях и корпусах вуза. Реализация
плана по рациональному энергопотреблению
позволила значительного снизить затраты на
коммунальные нужды.

Финансы

В 2010 году университету удалось достичь хороших финансовых показателей и
нарастить материально-техническую базу.
Рациональное расходование бюджетных и
внебюджетных средств позволило выплатить
сотрудникам премии: в размере 2-х месячных заработных плат по итогам 2010 года и в
размере месячной заработной платы по итогам 1 квартала 2011, что увеличило среднюю
заработную плату по университету на 15%.

Есть чем гордиться
Эффективная и плодотворная деятельность сотрудников вуза, достигших наибольших успехов в научно-исследовательской,
учебно-методической, производственной и
общественной деятельности, была отмечена
множеством наград. В 2010-2011 учебном
году получили награды более ста сотрудников, в том числе Государственную премию
Республики Татарстан 2010 года в области
науки и техники за работу «Инновационные,
энергосберегающие технологии интенсивного испарения и электромагнитной активизации в процессах добычи и переработки
тяжелого нефтяного сырья» (Фахрутдинов
Р.З., Дияров И.Н., Кемалов А.Ф., Шляхтин
Н.Г., Ягудин Ш.Г., Кемалов Р.А., Ганиева

Система менеджмента
качества
В ноябре 2010 года в университете был
организован и проведен ресертификационный аудит на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 системы менеджмента качества (СМК). По результатам аудита, осуществленного экспертами ГОУ ДПО
«Академия стандартизации, метрологии и
сертификации» (АСМС), СМК университета
была признана соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 применительно к
«образовательной и научной деятельности».

Реформирование высшего
образования

В рамках развития вуза как национального исследовательского университета с марта
2011 года продолжил работу методологиче-

Награждение победителей
фестиваля "Студенческая весна
2011".

На "Празднике семьи"
в лагере "Зеленый бор".
Т.Ф.), почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
- Абдуллин И.Ш.; Государственные награды
Республики Татарстан: «Заслуженный деятель науки РТ» - Стоянов О.В., Аляев В.А. Отраслевые награды получили 86 сотрудников:
12 – нагрудные знаки «Почетный работник
высшего профессионального образования
РФ», 4 – нагрудный знак Министерства образования и науки РТ «За заслуги в образовании», 37 сотрудников - Почетные грамоты
Минобрнауки РФ, 9 сотрудников – грамоты
Минобрнауки РТ, 17 человек - Благодарности Минобрнауки РФ и 7 сотрудников - Благодарственное письмо Минобрнауки РТ.
Успешное участие КНИТУ в различных
выставках международного и российского
уровня принесло вузу 21 золотую, 13 серебряных и 3 бронзовых медали, а также 67
дипломов.

Августовский
педсовет
На традиционном
августовском
республиканском совещании
работников образования
«Развитие системы
образования Республики
Татарстан в условиях
реализации национальной
образовательной концепции
«Наша новая школа»,
который прошел 22 августа
в Альметьевске с участием
Президента РТ Рустама
Минниханова, от имени
ректоров республики на
пленарном заседании
выступил ректор КНИТУ
Герман Дьяконов.
Основной идеей совещания стала мысль о том, что вся система
образования должна работать на
результат - высокий уровень образованности татарстанцев и усиление конкурентоспособности республики. На пленарном заседании
Президент РТ Рустам Минниханов
и министр образования и науки РТ
Альберт Гильмутдинов говорили об
успехах в реализации республиканской программы развития образования «Килэчэк», о поддержке
учителей, информатизации школ и
даже детских садов, а главное – о
повышении качества образования.
На педсовете особо была затронута проблема поддержки одаренных школьников. Таких детей в
республике немало, в том числе
победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад. Однако, окончив школу, большинство из них уезжает учиться в
Москву и Санкт-Петербург.
Выступление Германа Дьяконова было посвящено развитию
научно-образовательного кластера
КНИТУ, созданного Постановлением Кабмина РТ в апреле 2011
года, в состав которого входят
учреждения начального и среднего профобразования. Одержанная
недавно победа заявки Татарстана
в конкурсе в рамках Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 гг. по
отбору региональных программ
развития профессионального образования позволит получить субсидию из федерального бюджета в
размере 43 млн.руб. Общий объем
программы с учетом софинансирования из бюджета республики и
ОАО «Татнефтехимивест-холдинг»
составляет 193 млн. руб. Заявка
от республики была сформирована при участии КНИТУ по профилю «Нефтехимия». Это позволит
создать в республике единую систему непрерывного отраслевого
образования, разработать и реализовать совместно с работодателями сквозные образовательные
программы. Рассказал ректор и о
системе взаимодействия КНИТУ
со школами, широкой профориентационной деятельности, школе юных химиков «Орбиталь», отметившей в этом году 40-летний
юбилей.
Итог совещания подвел Рустам
Минниханов. «Главное не нефть,
не заводы, а люди, - подчеркнул
Президент. - Вопрос качества образования сегодня актуален. Поэтому мы начинаем программу с
дошкольного образования и заканчиваем вузовским».
В совещании также приняли
участие Премьер-министр Ильдар
Халиков, Председатель Госсовета
Фарид Мухаметшин, руководители
министерств, ведомств, ведущих
предприятий республики, представители педагогической и научной
общественности.

4

№ 8, август, 2011

Вектор развития

Павел Сигал:

Обучать действием
Недавно в нашем университете была создана уникальная для российских технических вузов кафедра
инновационного предпринимательства и финансового менеджмента, возглавил которую Павел Сигал — фигура,
известная далеко за пределами Татарстана. Вице-Президент Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», создатель и руководитель казанского «Центра
микрофинансирования» с филиалами во многих городах России и прочее, прочее - сегодня Павел Абрамович
встал во главе, по сути, нового направления в российском инженерном образовании — подготовки инженеровпредпринимателей.
А в июле Павлом Сигалом был создан Фонд содействия профессиональной подготовке молодых
предпринимателей и учреждены гранты на финансирование обучения в магистратуре в сфере инновационного
предпринимательства и управления качеством в финансовой сфере.
- Вы являетесь известным предпринимателем,
политиком и, что для нас
особенно приятно, выпускником КГТУ-КХТИ. И
все-таки, что привело Вас
в образовательную сферу?
Я не просто закончил
наш вуз. После окончания
КХТИ год проработал на заводе, поступил в аспирантуру МХТИ в Москве, потом
перевелся на заочное отделение. А вот диссертацию
защищал уже в КХТИ. Так
что на протяжении 12 лет я
не только учился в родном
вузе, но и работал. Многие
сотрудники, с которыми я
сотрудничал тогда, успешно работают и по сей день.
Например, моим однокашником был проректор Ильнур Абдуллин. С ректором
Германом Дьяконовым мы
были аспирантами на одной
кафедре. И собственно, в
1989 году я ушел в бизнес,
будучи весьма успешным
ученым. Мы вели проекты по многим договорам,
оформили порядка 40 патентов в сфере процессов
и аппаратов химтехнологии.
Когда начались серьезные
преобразования
в
научно-технической сфере,
я вдруг увидел, что у меня
хорошо получается организовывать учебный и научный процесс на стыке, как
сегодня говорят, инноваций.
Я был одним из первых, кто
в то время создал научную
группу среди студентов.
Тогда же я вел семинарские
занятия, которые сегодня
принято называть мастерклассами.
- Кстати, недавно я вернулся из Германии. Немцы
заинтересовались нашими
разработками
25-летней
давности.
Представляете,
каким уже тогда был уровень наших исследований!
Это доказывает, что уже в
то время процесс управления был инновационным. В
дальнейшем, когда я занялся бизнесом и политикой,
наши связи с университетом не прерывались.
- Очень важно оказаться вовремя в нужном
месте. У вас это всегда

получалось в бизнесе, в
новых политических начинаниях. Вот и сейчас
новая кафедра - одна из
первых в России.
- Я знаю, что в жизни,
как правило, все бывает
не случайно. Значит, время пришло. Мы с Германом
Сергеевичем говорили о
создании подобной кафедры уже три года назад. И
когда в начале года поступило предложение её возглавить, не было ни секунды сомнений. Буквально за
несколько недель мы сумели организоваться, большую поддержку в этом нам
оказал университет. Теперь
у нас будут учиться и бакалавры, и магистры, и при
этом будет вестись не только бизнес-, но и крепкая инженерная подготовка.
Нам повезло, что сейчас
проблема инженерного образования поднята на государственный уровень. В
свою очередь, будем прилагать все усилия, чтобы
хорошие идеи были правильно реализованы.
- Есть ли подобные кафедры в России?
- Сейчас в России существует только две подобных кафедры – в МГТУ им
Н.Э.Баумана и университете
стали и сплавов (МИСИС), но
это кафедры - чисто магистерские и у них, по-моему,
нет бюджетных мест. Так
что подготовка инженеровпредпринимателей
имеет
большое будущее, поскольку
обучение
студентовтехнарей основам предпринимательства, насколько я
знаю, не ведется пока специализированно ни в одном
вузе. Это, по сути, и будет
элитарным, «штучным» образованием, подобным западным программам MBA.
- Задумываетесь ли вы
о расширении международных границ такой подготовки?
- Недавно мы переговорили с давними партнерами
из
Российскоамериканского совета по
предпринимательству, которые уже много лет занимаются бизнес-образованием
в России. У них разработа-

на специальная программа
спецподготовки по предпринимательству, в которой задействованы лучшие
мировые специалисты в
этой области. Цикл этих
занятий прослушал один
из моих топ-менеджеров
Эмиль Ганеев. Планируем
заключение договора между
КНИТУ, нашей кафедрой и
Центром развития предпринимательства в России по
поводу совместных обучающих программ. В нем будет
предусмотрено
обучение
наших слушателей в Казани
и в столичном центре, приглашение их специалистов
сюда. Думаю, при относительно небольших затратах
мы сможем привлекать преподавателей мировой величины. Кроме того, я дал
согласие на участие в новом проекте по программе
ЕБРР. Нас взяла в партнеры
Франкфуртская школа бизнеса на предмет работы с
Фондом поддержки малого предпринимательства в
России.
- В чем изюминка новой кафедры, её отличие
от других?
- У Аркадия Райкина была
замечательная фраза: «Забудьте индукцию и дедукцию, давайте продукцию». Я
считаю эту идею ключевой
для нас: давать конкретный
результат. Главное наше
отличие от классических
экономических и управленческих кафедр в том, что
преподавать у нас будут те,
кто не только знает, но и
умеет. Соответственно, мы
будем обучать людей действием. Еще одна специфика: мы планируем готовить
менеджеров, которые будут
организовывать
процесс
продвижения ноу-хау до
производства, помогать исследователям «продавать»
свои продукты. В мое время
этому специально не учили, и я, например, не имея
финансового образования,
занимаясь все эти годы самообразованием, сегодня
достаточно свободно чувствую себя в компании профессоров экономики, разбираясь при этом и в технических вопросах. Кроме

того, я умею зарабатывать
деньги, знаю, как их привлекать, тратить, как создавать бизнес, как продавать,
как развивать предприятие,
как организовывать людей и
многое-многое другое. Теперь пришла пора научить
этому молодых.
- У вас уже сложилось
понимание того, как этому можно научить?
- Помимо теоретических
основ, нужно давать практические знания о специфике рыночной экономики
в современной России. Из
всего многообразия знаний
мы будем отбирать вместе
с нашими слушателями то,
что наиболее эффективно. Лучшее развивать, а
слабое
модернизировать.
Многие вещи, о которых
мы планируем рассказывать, настолько новые, что
мы будем их формулировать вместе со слушателями. Очевидно, что подготовка
предпринимателейинженеров не предполагает
использования лишь традиционных образовательных
технологий. Здесь необходимы новые формы - система тренингов, игровых
программ, погружений в реальные проблемы бизнеса.
Будем широко использовать
и западный опыт.
- Кого планируете привлечь в качестве преподавателей?
- К сожалению, не всякий
даже лучший банкир может
быть хорошим преподавателем. Людей, которые могут передать свои знания и
опыт зримо и доступно, не
так уж много. Скажем, рассказ некоторых предпринимателей о своем бизнесе
может свестись к двум вариантам – либо пришел и
украл, либо с неба упало.
Бизнес – одна из сложнейших областей деятельности, где нужно управлять
не только процессами, но и
людьми, деньгами. По моему глубокому убеждению,
предпринимательство - это
творческая сфера, в чем-то

аналогичная деятельности
писателей, артистов, ученых. Можно научить человека быть крепким ученым
или предпринимателем, но
стать новым Эйнштейном
или Капицей - невозможно.
Так и в предпринимательстве: можно научить ремеслу, но воспитать второго
Била Гейтса - нет. Помимо
знаний, нужно иметь и способности от бога.
- Так можно ли обучить
на хорошего предпринимателя?
- По статистике, лишь
4% населения способны заниматься предпринимательством. Так что может получиться не у всех. Но много
гениев и не нужно. Тот факт,
что не все могут стать билами гейтсами, ойстрахами
или менделеевыми, не значит, что мы не должны готовить инженеров, скрипачей,
химиков. Если мы сумеем
дать инженерам серьезные навыки менеджмента и
предпринимательства, если
они будут понимать, как делать и что делать для продвижения своих проектов,
где и что прочитать и у кого
проконсультироваться – будем считать, что наша задача выполнена. Кроме того,
никто не знает своих возможностей до конца, и раскрыть их - наша задача.
- А в чем будет заключаться практическая помощь студентам?
- Во многих областях, в
которых наши студенты захотят себя попробовать, мы
грамотно поможем. Однако
предупреждаю:
халявных
денег никому не дадим. Человек никогда не научится,
если ему сразу дать какуюто сумму: деньги он должен
выгрызть зубами. Однако
мы сможем оказать серьезную помощь в плане организации, развития бизнеса, установления каких-то
связей. Важно понять, что
идеи не финансирует никто,
финансируют уже конкретные разработки. Поэтому

нужно научиться формулировать свои идеи с точки
зрения практического применения — именно этому
мы и планируем обучить наших студентов.
- Не противоречат ли
вашим принципам выделение грантов для обучения в магистратуре?
- Цель у фонда благородная - поддержать на конкурсной основе магистрантов, проявивших способности обучиться инновационному предпринимательству
и управлению качеством,
поскольку бюджетных мест
на всех не хватит.
- Каковы ближайшие
планы?
- Наша задача – за короткий срок организовать
крепкую кафедру, закрепиться, создать некие традиции. Будем ориентироваться на передовые механизмы и технологии. Рад,
что мы создали эту кафедру
именно в технологическом
университете. Признаюсь,
что у меня были предложения и от ряда других серьезных вузов, но я выбрал
свою альма-матер — очень
перспективный и мощный
вуз.
- Акцент в подготовке
на кафедре будет сделан
на магистратуру?
- Магистратура — это
шанс для многих начинающих
предпринимателей,
уже получивших инженерное или иное образование,
получить за два года соответствующие знания и навыки, воплотить свои проекты в жизнь. Однако у нас
планируется и подготовка
бакалавров. Важно, что мы
будем оказывать помощь
нашим студентам во всех их
бизнес-начинаниях. Думаю,
что со временем вокруг кафедры сформируется особое
бизнес-сообщество
выпускников и преподавателей, которое будет оказывать помощь и поддержку
своим членам.

Алла Сакмарова

Раушания Зинурова, директор ИУЭСТ:

Фото Азата Давлетшина

С

читаю, что создание кафедры - хороший прецедент, когда комплексная подготовка инженеров-менеджеров будет осуществляться в технологическом
университете, в составе Института управления, экономики и социальных технологий. Таким образом, мы предпринимаем смелую попытку вписаться в основное
направление, главный тренд российского образования – укрепление и модернизацию инженерной подготовки. Это открывает для нас дополнительные возможности
для интеграции инженерного и социально-экономического образования.
Стратегически верным было также решение Павла Абрамовича Сигала о создании Фонда поддержки молодых предпринимателей – это позволило на конкурсной основе набрать сильную группу магистров в области «Управления качеством в
финансовой сфере», в которой планируется «штучная», элитная подготовка кадров.
В целом на кафедру набран достаточно сильный контингент слушателей, среди которых есть даже кандидаты наук.
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Международное сотрудничество

В рамках реализации программы повышения квалификации
преподавателей и сотрудников КНИТУ весной этого года небольшая
группа преподавателей университета посетила два крупнейших
университета Южной Кореи – Пусанский национальный и Корейский
университеты.
В настоящее время интерес к Южной Корее возрос во всем мире, что не
является случайным. Это
государство за последние
десятилетия из отсталой
аграрной страны превратилось в одну из главных
индустриальных сил тихоокеанского региона. Двигатели южнокорейской экономики – тяжелая и химическая отрасли промышленности, на которые приходится более половины
всей продукции обрабатывающих отраслей. Южнокорейские суда и автомобили успешно конкурируют
с производимыми в других
развитых странах мира. Но
наибольшую известность
стране, пожалуй, принесли предприятия электроники и электротехнического оборудования. Изделия Daewoo, Samsung, LG,
Hyundai включают в свой
ассортимент ведущие торговые сети. Валовой национальный продукт на душу
населения с 60-х годов
увеличился более чем в 11
раз, что уникально для мировой экономики. За экономические успехи Южную
Корею окрестили «азиатским тигром». Согласно
планам правительства, к
2012 году страна намерена войти в пятерку стран с
самой развитой наукой и
техникой.
Столь же быстрый рост
происходил и в системе высшего образования.
Вузы в Южной Корее являются источником знаний
и новых технологий, в них
сосредоточено более 80
процентов
исследователей. В стране реализуется долгосрочная программа по усилению конкурентоспособности университетов в области научных
исследований и сотрудничества с промышленными
предприятиями,
названная «Brain Korea 21», что
условно можно перевести
как «Научный потенциал
Кореи 21 века». Одна из
целей программы – войти
в число десяти самых развитых стран мира по количеству статей, учитываемых индексом цитируемости SCI. В рамках програм-

мы в университетах создаются научные лаборатории
под
названием
«World
Class University Centers»
(Университетские центры
мирового уровня), ежегодно выплачиваются гранты 20 000 магистрантам
(500 $ США ежемесячно) и
аспирантам (900 $ США в
месяц). По уровню трансфера знаний в отрасли
промышленности Южная
Корея к 2012 г. должна войти в число десяти самых
развитых стран мира.
Одним из лучших университетов Кореи, лидером в исследованиях, в
том числе в области полимеров, является Пусанский
национальный университет (ПНУ). Он был создан в
1945 году и является государственным вузом. В ПНУ
обучается 29 730 студентов и работает 3 000 сотрудников. Студенты обучаются по самым разным
направлениям: гуманитарным, естественным, по инженерному делу, нанотехнологиям и т.д. С целью
расширения своего участия в глобальном мире
университет утроил количество курсов, преподаваемых на английском языке.
Наиболее интересным,
с нашей точки зрения, является Инженерный колледж, где обучается около
10 000 студентов, работает 228 сотрудников, имеется 57 центров, занимающихся исследованиями,
образованием и сотрудничеством академических
кругов и промышленности.
10 команд колледжа были
отобраны для участия во
второй стадии проектов
«BrainKorea21» с дополнительным госфинансированием. Именно на этот колледж самое большое число научных публикаций.
ПНУ активно занимается международными программами, у него налажены связи с 173 колледжами и организациями из 29
различных стран. Кроме
этого, ПНУ развивает программы студенческого обмена, увеличивает количество иностранных преподавателей, а для чте-

ния лекций приглашаются
всемирно известные ученые, в том числе Нобелевские лауреаты. Увеличивается количество программ
с получением двух специальностей, при этом часть
лекций читается на английском языке.
Программа GSP (программа глобальных исследований) готовит будущих
лидеров Кореи, которые
будут работать в международных организациях, правительстве, СМИ, мультинациональных компаниях и
т.д. Все предметы данной
программы, такие как экономика, юриспруденция,
бизнес, культура, основы
коммуникации, преподаются на английском языке.
Помимо занятий, ПНУ обеспечивает административную и финансовую поддержку студентов при помощи зарубежных летних
школ, программ студенческого обмена, обучения
на языковых курсах, различных волонтерских программ. Программа уникальным образом сочетает
«благородные» предметы
(искусство, литература и
философия), практические
(коммуникация и дебаты)
и курсы, предназначенные
для деятельности в глобальном мире (экономика,
юриспруденция, международные отношения, бизнес
и культура). Студенты на
эту программу отбираются
на втором году обучения в
результате большой конкуренции.
Мы посетили этот университет по приглашению
профессора Il Kim. Он является директором Лаборатории дизайна микроструктуры и синтеза полимеров, а также директором
Университетского центра
мирового уровня по синтетическим
полимерным
биосопряженным гибридным материалам, который создан и финансируется в рамках программы
«BrainKorea21». Основные
направления собственных
исследований профессора
Il Kim – разработка и исследование металлокомплексных
катализаторов
для полимеризации оле-

финовых и диеновых мономеров, синтез гиперразветвленных полиолов,
создание супрамолекулярных структур в полимерах,
синтез мезапористых полимерных материалов. Исследовательские вопросы
решаются на стыке неорганической, органической,
металлоорганической
и
полимерной химии.
Познавательным
было
посещение еженедельного семинара, проводимого в данной лаборатории
для магистрантов и аспирантов под руководством
профессора Il Kim. Все
участники семинара отчитываются о проделанной
работе за неделю в форме презентаций и сообщают о своих планах на
следующую неделю. Желающие задают вопросы,
профессор комментирует
и дает необходимые указания. Весь семинар проходит на английском языке (кстати, на английском
проходит до 30% занятий
магистрантов).
Семинар
продолжается в ресторане, который оплачивается
профессором.Интересным
было также знакомство с
лабораторией наноинформационных
материалов.
Основным исследовательским направлением этой
лаборатории являются наногибридные материалы и
устройства.
Наша программа также включала пребывание
в Сеуле и работу в Корейском университете, который признан одним из са-

мых старейших и крупнейших частных университетов
и занимает в рейтинге второе место после Сеульского университета. Его кампусы простираются на 182
акра. В университете обучается более 34 тысяч студентов со всего мира. Университет включает в себя
81 кафедру, 22 колледжа
и подразделений, 22 магистерских школы. Из более
чем 3 тысяч преподавателей 95% обладают степенями (Ph.D или др.), работает 215 иностранных
преподавателей. Благодаря 100 исследовательским
центрам университет признан лидером в исследовательской деятельности.
Университет ставит перед собой высокие цели
по увеличению в течение
4 лет фонда развития университета до 500 миллионов долларов, вхождения в
сотню лучших университетов мира. А еще - добиться, чтобы студенты говорили на трех иностранных
языках. Эти цели конкретизированы по годам: например, для того, чтобы стать
глобальным университетом, необходимо нанять
исследователей мирового
класса, публиковать статьи в международных научных журналах, увеличить
расходы на исследования, привлекая крупномасштабные заказы на исследовательские проекты.
Программа нашей стажировки предусматривала работу на кафедре химии колледжа естественных наук. Преподаватели
кафедры, помимо обучения, руководят исследовательскими проектами, финансируемыми правительством или промышленностью (сумма грантов в текущем году достигла 3,4
миллиона долларов), результаты публикуются в
известных
международных научных журналах.
Магистерская программа
кафедры также участвует в
программе «BrainKorea21»
с дополнительной финансовой поддержкой. 5% магистрантов - иностранцы. На кафедре работает 20 профессоров, и все
они, кроме одного (закончившего KAIST, входящего
в сотню лучших университетов мира), получили степень докторов наук в университетах США. О престижности работы профессора говорит тот факт, что

во время нашего пребывания был объявлен конкурс на 1 место профессора кафедры, и документы
на него подали 16 человек,
являющихся
профессорами разных университетов США, Великобритании,
Германии.
Престиж
профессоров
в Южной Корее очень высок. Он поддерживается
высокой зарплатой, а также тем, что профессора в
государственных университетах являются государственными чиновниками,
что сопровождается определенными
привилегиями. Однако и требования
предъявляются достаточно высокие:
профессор
не имеет права заниматься бизнесом, а при выезде
за границу даже на отдых
должен заранее ставить в
известность руководство
вуза.
В Корейском университете мы были по приглашению профессора Hoon
Choi,
который
руководит лабораторией функциональных
полимеров.
Спектр направлений деятельности данной лаборатории достаточно широк:
полимерные светодиоды,
фотогальванические элементы, электронные и фотонные свойства ДНК, голографические материалы,
полимерные
материалы,
обладающие нелинейными
оптическими свойствами,
нанобиофотоника и др.
Завершилось наше пребывание в Сеуле встречей
с профессором Il Jin - почетным профессором Корейского
университета,
экс-председателем Международного союза теоретической и прикладной
химии, а также почетным
профессором нашего университета. Сейчас он занимается
общественной
работой.
Стажировка в Южную
Корею позади, а впереди
планы совместных исследований с кафедрой химии
Корейского университета,
сотрудничества с Пусанским национальным университетом по обучению
магистрантов в области
полимеров. Методические
приёмы, используемые нашими корейскими коллегами, безусловно, будут полезными и в нашей преподавательской работе.
Гузель Тимербаева
Ильсия Давлетбаева
Асгат Гумеров
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Непрерывное образование

Совершенству нет предела
Это отлично знают выпускники ФДО ИДПО, получившие 11 июля
заветный диплом о дополнительном образовании.

В

назначенный
день
актовый
зал корпуса «Г»
на улице Попова был заполнен до
отказа. В президиуме –
декан ФДО, профессор
Ф.Т.Шагеева, заместители директора ИДПО профессора М.Ф. Галиханов и
С.В.Барабанова, кураторы
программ и сотрудники
ФДО. Для факультета дополнительного образования это уже семнадцатый
выпуск.
Кураторы программ вручали дипломы. Сто сорок
выпускников факультета,
уже имеющих высшее образование, получили дипломы о профессиональной переподготовке по
программам «Экономика
и управление на предприятии»,
«Профессиональный перевод – английский

язык», «Правовые основы
хозяйственной
деятельности», «Информационные
системы и технологии»,
«Управление персоналом»,
«Менеджмент
организации», «Психология профессиональной деятельности». Эти дипломы дают
право на ведение профессиональной деятельности
в новой сфере.
Двести двадцать выпускников получили дипломы внутреннего образца о дополнительном образовании по программам
«Перевод – английский
язык», «Юриспруденция и
экономика»,
«Экономика
предприятия», «Психология», «Перевод – французский язык», «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Преподаватель», «Управление персоналом», «Информационные технологии». Все они

получили приглашение на
продолжение обучения на
факультете по выбранному
направлению, но теперь
уже по программам профпереподготовки.
Всего
же на факультете реализуется сегодня свыше 60
различных программ дополнительного образования.
Выпускники
искренне
благодарили факультет за
полученные знания, возможность двигаться в выбранном направлении и
стать полезным человеком
для своей страны. Конечно,
диплом давался нелегко.
Занятия проводились от
двух до восьми семестров,
два раза в неделю по вечерам, под руководством
лучших
преподавателей
нашего и других вузов
города, а также ведущих
специалистов-практиков.

Однако каждый слушатель
ФДО понимал: полученное
образование весьма повысит их востребованность
на рынке труда, расширит личностный потенциал и обеспечит в будущем
успешную карьеру.
Много приятных слов
прозвучало в тот день в

адрес выпускников. Традиционно – пожелания здоровья, счастья, успешной
карьеры и плодотворной
работы и – не забывать
родной факультет дополнительного образования.
После вручения дипломов
в коридорах университета
долго не утихали громкие

разговоры и смех выпускников. Бывшие студенты
фотографировались
на
память, делились впечатлениями и планами на будущее.
Наталья Крайсман,
заместитель
декана ФДО, доцент
кафедры ИЯПК

«Орбиталь» forever
В спортивно-оздоровительном центре «Ялта-Зай», что возле города
Заинска, проводилась 40-я юбилейная летняя профильная школа юных
химиков «Орбиталь». Летний форум собрал 112 увлечённых химией
старшеклассников Республики Татарстан (г.Казань, Бугульма, Альметьевск,
Буинск, Елабуга, Заинск) и Урала (г.Озёрск).

П

обедителям различных химических олимпиад, ребятам,
занимающимся спортом, музыкой, рисованием, танцами
– участникам «Орбитали», несомненно,
запомнятся эти 18 ярких интересных
дней, проведённых вместе.
4 отряда с весёлыми названиями «Всё
включено», «H2 Во!», «Доброе утро!» и
«Белки» соревновались на протяжении
всей смены в самых разных мероприятиях: «Сабантуй», КВН, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», спортивных играх (волейбол, футбол, шахматы,
настольный теннис и др.), конкурсе «Мистер и мисс «Орбиталь»». Ребята активно участвовали художественной самодеятельности на открытии и закрытии
лагеря, посещали лекции по органической и неорганической химии, биологии,
ядерной медицине, факультативы по
психологии, информатике, органической
химии, зажигали на дискотеках, пели
песни под гитару у костра, ездили на
экскурсии на Заинскую ГРЭС, в Елабугу с
посещением Дома-музея И.И.Шишкина,
в Нижнекамск.

Мне, участнице «Орбитали»-2011,
особенно понравились лекции по химии, лекция-презентация о макро- и
микромире, мастер класс по живописи
и танец лагеря, исполняемый ежедневно под зажигательную музыку всеми
орбитальцами утром после зарядки.
Приятным подарком стало вручение
мне научным руководителем «Орбитали» Петром Аркадьевичем Гуревичем
книги о войне «Творцы Великой Победы 1939-1945г.г.» на вечере памяти 22
июня. В тот день ребята дружно пели
песни военных лет.
На закрытии смены каждый орбиталец получил в подарок фотоальбом с
фотографией своего отряда. А особо
отличившимся были вручены благодарственные письма за участие в олимпиаде, конференции, спорте, факультативе, культурно-массовой работе и
памятные подарки.
Завершилась
смена
финальным
концертом участников «Орбитали», заключительной дискотекой, пусканием
в небо ребятами и вожатыми четырех
разноцветных летающих фонариков (по

одному от каждого отряда) и салютом
на пирсе у реки Зай.
Нам всем было приятно познакомиться и общаться друг с другом, пополнить свои знания, расширить кругозор и замечательно отдохнуть. За всё
это хочется поблагодарить Петра Аркадьевича Гуревича, начальника летней
химической школы Рахилю Эфлатоновну Ганееву, преподавателей, вожатых

и всех тех, без кого не состоялась бы
«Орбиталь».
Большинство
ребят
«Орбитали»2011 очень хотят стать участниками
«Орбитали»-2012. Ведь ни для кого не
секрет, что если ты побывал в «Орбитали» однажды, то ты полюбил её навсегда. «Орбиталь» forever!
Любовь Яшина,
ученица школы № 49
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«Есть в женщинах
неведомая сила...»
37 лет работает в
нашем университете
Рузалина
Мубаракшевна
Харитонова – ветеран
труда вуза, секретарь
Совета ветеранов.
Рузалина
Мубаракшевна начала свою трудовую
деятельность 47 лет назад
комсомольским работником
в Бауманском райкоме комсомола. Затем она работала
секретарём комсомольской
организации Горпромторга
Бауманского района Казани.
С 1974 года Рузалина Мубаракшевна работала в Учебной
части нашего вуза - сначала
диспетчером, затем учебным
мастером, старшим инспектором. Рузалина Мубаракшевна выполняла ответственные задания по отчётности
вуза перед Министерством
образования. Она является
одним из разработчиков новой системы отчётности по
контингенту студентов и их
успеваемости. Её предложения были успешно внедрены

в 1992 году в систему отчётности вузов России.
С 1993 по 2005 годы Рузалина Мубаракшевна работала в учебно-методическом
управлении вуза – сначала
инженером 1 категории ОУД
УМУ, затем – ведущим инженером УМУ.
Работая на ответственном
участке в учебном отделе, с
1987 по 2005 годы Рузалина
Мубаракшевна занималась
подготовкой и выдачей дипломов выпускникам нашего
вуза, подготовкой отчётов

по форме 3-НК, отчётностью
по контингенту студентов по
всем формам обучения.
Выполняя с 2005 года обязанности ведущего инженера
штаба по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, проявляет инициативу, находчивость и трудолюбие. Её всегда отличают
высокий профессионализм,
ответственность,
трудолюбие, честность, внимание и
любовь к людям. Любит театр. Всегда в заботе о своих
ближних – дочери, внучке.
Рузалина
Мубаракшевна
много лет ведёт активную
общественную деятельность.
Она была заместителем секретаря первичной партийной организации аппарата
управления
КХТИ
(19871989г.г.), членом бюро партийной организации КХТИ.
С 1990 по 2005 годы она являлась председателем профбюро аппарата управления
КГТУ.
С сентября 2009 года Рузалина Мубаракшевна является секретарём Совета
ветеранов нашего университета. Много делает по соз-

Профсоюзный квест
на студенческом слёте
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данию условий для отдыха,
внимательного отношения к
ветеранам. Пользуется у них
заслуженным авторитетом и
уважением. Участвует во всех
мероприятиях, проводимых
для ветеранов, обеспечивая
их качество.
Рузалина
Мубаракшевна
награждена грамотами Министерства образования РФ
и обкома профсоюза Татарстана в 2002 году, грамотой
Республиканского комитета
профсоюза работников народного образования и науки
в 2010г. За многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе неоднократно была награждена
грамотами и благодарностями профкома университета.
Поздравляя Рузалину Мубаракшевну с 65-летием, от
всей души хочется пожелать
ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и
долгих лет жизни.
Алексей Понкратов, пред.
Совета ветеранов

Колонка профкома

«Привет, ПФО!!!» Под таким лозунгом
с 15 июля по 19 июля 2011 года
прошла смена профсоюзного актива
Приволжского федерального округа и
конкурс «Студенческий лидер 2011».
10 студенческих лидеров и более 120 активистов профсоюзных
организаций
своих
вузов из четырнадцати областей Поволжья
собрала в этом году
Казань, чтобы выявить
сильнейших и определить, кто будет представлять наш округ в
финале всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2011» в
Дивноморске.
Казани впервые вы
пала честь принимать
этот конкурс, и поэтому перед республиканской организацией
профсоюзов
стояла
цель провести все на
самом высоком уровне, что называется,
«без сучка и задоринки». Заходя немного
вперед,
хочется отметить, что это организаторам удалось. По
отзывам членов жюри,
гостей,
а
главное,
студентов-активистов,
смена была проведена
на высшем уровне.
Смена включала в
себя не только сам
конкурс, но и огромное количество других мероприятий. Тренинги, мастер-классы,
экскурсии по городу,
круглые столы, юридическая игра, профсоюзный квест, праздник
«Студенческий сабантуй» и многое другое.
В первый конкурсный
день участникам необходимо было пред-

ставить свой автопортрет, показав себя как
профсоюзного лидера,
и пройти непростой
конкурс
«Правовое
ориентирование». Вечером жюри изучило
«творческие отчеты»,
подготовленные участниками до конкурса, в
которых они представили работу профсоюзной организации от
и до. Жюри пришлось
нелегко, так как один
такой творческий отчет мог размещаться
на 400 и более страниц.
После первого конкурсного дня тройку
лидеров
возглавили
Марат Хафизов (Башкортостан),
Наиль
Вяльшин (Пензенская
Область) и Динар Хафизов (Республика Татарстан). Совсем рядом от первой тройки
расположились
Анастасия Алексеева (Республика
Чувашия),
Ксения Касицина (Самарская область) и
Юлия Дзюбан (Нижегородская область).
Отрыв между участниками
был
минимальным, и все могло
измениться в любой
момент. Группа лидеров после каждого
конкурса менялась местами, и к последнему
конкурсному дню подошла с отрывом друг
от друга на 1-2 бала.
Это означало, что последние 2 конкурса -

«Переговоры» и «Сюрприз» - должны были
решить, кто станет победителем. Напряжение, царившее в зале
перед каждым выступлением конкурсанта,
и тот взрыв оваций его
группы поддержки после выступления трудно описать словами.
Но вот и всё закончилось… Участники конкурса ждали решения
жюри. Наверное, это
были одни из самых
напряженных часов…
Но было видно, что
участники счастливы,
рады тому, что смогли пройти этот важный
этап в их жизни.
Закрытие
смены
прошло так же весело, как и её открытие.
Не знаю, как и когда,
но участники конкурса
успели подготовить к
закрытию
несколько
творческих номеров,
и в самом конце спели все вместе песню
«Привет, ПФО», на-

писанную участницей
кокурса Ксенией Касициной и Павлом Чумаковым, победителем
конкурса «Студенчес
кий лидер РТ-2010».
Песню впоследствии
назвали гимном ПФО.
Но вот жюри стоит
на сцене и озвучивает
результаты, напряжение растет. Пятерым
участникам
присуждают победу в различных номинациях. И
вот остается последние три участника из
которых первые два
поедут представлять
округ на российский
этап. В результате 3
место занимает представитель Башкортостана Марат Хафизов,
а второе место присудили председателю
студенческой секции
профкома КНИТУ Динару Хафизову. Победителем стала представительница Самарской области Ксения
Касицина.

Слезам
счастья,
улыбкам, обниманию
и рукопожатиям, казалось, не будет конца. Все поздравляли
друг друга и говорили
добрые слова. Ведь
главным был не сам
конкурс, а общение и
сплочение профсоюзного актива Приволжского
федерального
округа. Все, кто там
был, могут с легкостью сказать, что они
теперь приобрели новых и верных друзей,
а не это ли главное в
жизни человека?
Еще раз поздравляем Ксению Касицину
и Динара Хафизова с
выходом в финал всероссийского конкурса
«Студенческий лидер
2011» и желаем им победы!
Павел Чумаков,
председатель
соц. комиссии
студенческой секции
профкома

Колонка профкома

В авангарде
добрых дел

В начале августа председатель
профкома университета
И.Н.Мусин отметил 35-летие.
Занимая столь ответственную
должность, к работе Ильдар
Наилевич подходит не просто
со знанием дела, но и с
увлеченностью и энергией,
присущими молодости.
Помимо традиционных направлений работы, с приходом И.Н.Мусина
профком стал реализовывать новые проекты. Например, в этом году
И.Н.Мусин инициировал заключение
договора долгосрочного сотрудничества между профкомом КГТУ и поликлиникой КНЦ РАН. В результате
сотрудники смогли обследоваться на
выявление различных заболеваний за
50% от полной стоимости. В третьем
и четвертом квартале этого года обследование у различных специалистов
будет продолжено. В прошлом году
впервые было организовано получение
сотрудниками университета множества бесплатных медицинских услуг в
санатории-профилактории вуза. Кроме
того, в целях профилактики здоровья
сотрудников вуза было приобретено
60 аптечек и приборов для измерения
артериального давления.
Ильдаром Наилевичем впервые был
предложен и освоен новый вид оздоровления в зимний период – тур выходного дня в санатории «Васильевский», подразумевающий проживание,
питание, дискотеку, пользование бассейном и сауной. Любители активного
отдыха смогли взять напрокат лыжи и
коньки. Приятным моментом для членов профсоюза послужила льготная
36 % стоимость путевки (880 рублей
за двое суток). Так как этот проект
получил большое количество благодарностей отдохнувших сотрудников,
работа в этом направлении будет продолжена.
Набирает силу и новый проект «Актуальные темы», в рамках которого
проходят периодические встречи с
компетентными лицами по обеспечению прав и законных интересов
граждан при предоставлении ЖКУ,
еженедельные бесплатные юридические консультации профессионального юриста, представителей банка по
кредитованию, банковским картам и
депозитам для сотрудников.
В 2011 году под руководством и при
непосредственном участии Ильдара
Наилевича был реализован жилищный
проект совместно с банком «Спурт» и
группой компаний „ФОН“. Он предоставил возможность всем желающим
приобрести жилье с помощью ипотечных кредитов в строящемся доме по
ул. Ноксинский спуск по льготной цене
25-26 тыс. руб. за квадратный метр.
Трудно перечислить все добрые
дела и смелые проекты, которые не
просто предлагает, но и энергично воплощает в жизнь наш председатель.
От всей души желаем Ильдару Наилевичу счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов!
Сотрудники профкома
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Вахта памяти
Ежегодная «Вахта памяти» прошла с 9 по 25 июля во Всеволожском
районе Ленинградской области недалеко от деревни Манушкино.

В

ней принимали участие ребятапоисковики из нашего университета и поисковый батальон. Работы было
много – поднимали госпитальное захоронение. И конечно, все
это было принесло результаты:
найдены медальоны, установлены личности солдат, два из которых – из Татарстана. Было при-

ложено немало усилий, работали
на жаре и под дождем – погода не торопилась нас радовать,
но это никого не останавливало. В свободное от работы время поисковики, конечно, не скучали. Мы устраивали различные
соревнования и игры, купались
в карьере, провожали необыкновенные закаты и белые ночи,
пели песни под гитару у костра.

К концу экспедиции нам была
предоставлена возможность
съездить на экскурсию в Петербург, погулять по знаменитому
городу, посетить достопримечательности и просто хорошо провести время и отдохнуть. Одним
словом, вахта прошла удачно.
Уверена, что все остались довольны.
Маргарита Бикчентаева

Рождение сверхновой
На наших глазах информационная эпоха мало-помалу отживает свой век, на смену ей приходит эпоха искусственной
жизни и биотехнологий, в которой самые невероятные фантазии обретут плоть и станут обыденностью для человека будущего.
Искусственные органы, продление жизни, улучшение физических и умственных способностей человека, создание
и совершенствование искусственного интеллекта, переселение на другие планеты – всё это придёт в наш мир быстрее, чем мы
можем себе представить, учитывая скорость, с которой проносится перед нашими глазами мимолётный век информации. Будут
ли люди готовы к этим переменам? Скорее всего да, ведь им, как и окружающей действительности, придётся сильно измениться.

Даёшь эволюцию!
Эволюционные изменения в человеке прекратились около 40 000
лет назад. Спустившись с деревьев
и освоив орудия труда, наш вид
долгое время внешне оставался
почти неизменным. С одной стороны, не было настолько мощных
катаклизмов, способных заставить
человечество ступить на какуюнибудь иную ступень эволюции, с
другой, – постоянные войны, голод, плохая гигиена и мощные эпидемии не давали ему «расслабиться» и утратить жизнеспособность.
Однако так не могло продолжаться
вечно и перемены рано или поздно
начались – а именно, с появлением индустриального общества. За
последние сто лет люди подросли
в среднем на 17,5 см, вес новорожденных увеличился на 300 г,
а 47 размер обуви из книжек про
дядю Стёпу вполне себе прижился
в реальной жизни. Увеличилась и
продолжительность жизни – ещё
в начале XX века она составляла
всего 30-45 лет, а сегодня житель
Земли живёт, в среднем, 67 лет.
В будущем учёные предсказывают ещё большие изменения,
и это уже похоже на настоящую
эволюцию. Согласно некоторым
прогнозам, из-за уменьшения физических нагрузок к середине XXIII
века мышечная масса человека сократится, как минимум, на 40%, а
объём мозга из-за улучшения кровоснабжения
(всевозрастающий
тренд на интеллект мы, кстати, можем наблюдать уже сейчас) примерно настолько же увеличится.
Футурологи также предсказывают полное облысение человека
будущего, отмирание двух «ненужных» пальцев на руках, уменьшение роли голосовых связок (освоим телепатию) и обоняния, а также
желтоватый цвет кожи у большинства населения Земли (нетрудно
догадаться, по какой причине). В
итоге получаем эдакого зелёного,
а, точнее, жёлтого человечка, выглядящего по всем канонам существующих понятий о пришельцах:
большеголовый лысый дистрофик
с раскосыми глазами и почти отсутствующими носом и ртом. Особо впечатлительные натуры уже для
себя всё поняли: «инопланетяне»,
которые нас якобы периодически
посещают, – это вовсе не инопланетяне, а люди будущего, рассекающие во времени, как в океане,
и которым на уик-энд вдруг захотелось узнать, как жили-поживали
их древние прародители.
Вслед за внешним обликом
изменятся и общественные отношения. Согласно интересным и
довольно оптимистичным прогнозам, через несколько десятилетий

содержание глобальных проблем
на Земле радикально изменится:
основные сложности сегодняшнего дня (политические конфликты,
энергетика, экология, генетика,
медицина) будут решены, люди
перестанут идентифицировать се
бя с большими группами, тоесть
не будет мусульман и христиан,
русских, китайцев, французов и
т.д. Зато появится великое множество микрогрупповых культур,
живущих в мире и спокойствии и
лишь посмеивающихся над дикими
обычаями своих лохматых и вечно
спорящих о всякой ерунде предков.
Какие же проблемы могут быть
у такого сладко-сливочного человечества? Проблема одна – противоречие естественного и искусственного, и связанные с этим мириады биологических и моральных
заморочек.
И здесь мы переходим к искусственным способам изменения человека, возможным компромиссам
между плотью и металлом, между
тем, что мы называем душой, и
бездушной химией.

Будущее
с блекджеком
и киборгами
Изменять человека в ближайшие сотни лет будет не только
природа, но и учёные. Основная
причина этого – «изнеженность»
человечества, отсутствие, как ни
жестоко это звучит, того самого
отбора, который веками отсеивал
слабых особей, оставляя в живых
лишь доли процентов изо всех родившихся людей – самых жизнеспособных и выносливых. В Средневековье, к примеру, до 40 лет
доживало всего 5-7% родившихся,

до 50 лет - 1-1,5%, а большинство
не доживало и до 10 лет.
Сегодня выживают почти все, и
дают соответствующее потомство,
«качество» которого, с биологической точки зрения, ухудшается из
года в год. Дабы не дать человечеству захиреть окончательно, необходимо, по мнению передовой
науки, его стремительно совершенствовать. К тому же, всем хочется жить дольше и лучше, иметь
100-процентный иммунитет ко
всем болезням, отличную память,
слух и зрение – в общем, из людей
обычных превратиться в этаких
супергероев, только без дурацких
разноцветных трико и костюмов в
обтяжку. Кроме того, в отдалённом
будущем неминуемо встанет и проблема переселения человеческого
рода на другие планеты – и для
этого наш организм тоже придётся
искусственно перестраивать.
О последнем ещё в середине
80-х годов XX века размышлял известный физик из Принстонского
университета Ф. Даймон в своей заметке в газете «Нью-Йорк
Таймс»: «… Атмосфера настолько
изменится что нам легче будет
научиться жить на другой планете, чем приспособиться к родимой Земле. Вот и придется искать
новое пристанище в космосе. Не
будут же целые поколения колонистов ходить в скафандрах и дышать через фильтры».
Размышлял он отнюдь не впустую - спустя год одна из научных
лабораторий Принстона приступила к работе над проблемой «Принципы биоконструирования человека», и это был один из первых
целенаправленных шагов на пути к
новому человеку.
Сегодня проблемами искусственной жизни и усовершенствования человека занимаются учё-

ные по всему миру (в России это
пытается делать небезызвестное
движение «2045»), а финансирование таких проектов осуществляют
самые разные структуры: крупный бизнес, фармакологические
компании, военные (известно, что
Пентагон тратит миллионы на исследования в области искусственного интеллекта), миллиардерыфилантропы, инновационные цен
тры, технопарки и частные компании. В совокупности это миллиарды
долларов, поэтому прогресс здесь
идёт семимильными шагами.
Искусственно
выращенные
внутренние органы сегодня уже
никого не удивляют, на очереди
– аутентичные конечности, клонирование (говорят, рано или поздно
мировая общественность всё-таки
плюнет на биоэтику и даст учёным
зелёный свет), создание полноценного AI и совсем уж фантастичные вещи вроде пересадки человеческого мозга в полностью искусственное тело и последующее
за этим бессмертие.
Последнее всё же вряд ли осуществимо, равно как и воссоздание мозга искусственным путём.
Структура его необычайно сложна (сто миллиардов клеток, сплетённых сложнейшими связями), и
если что-то и можно повторить, то
вот воспроизвести функцию переработки информации (так называемый внутренний мир), подарившую
нам воображение и прогнозирование событий, воспроизвести практически невозможно.
Зато улучшить свойства мозга
посредством вживляемых в него
микрочипов – вполне реально, причём уже в осязаемом будущем. Об
этом, в частности, позаботились
инженеры Intel, которые уверяют,
что к 2020 году эти самые чипы
позволят управлять домашней техникой при помощи мозговых волн,
улавливаемых
разработанными
Intel датчиками. Силой мысли пользователи смогут, например, переходить с одной веб-страницы на
другую или переключать телеканалы: надо лишь сконцентрироваться
на нужном действии и представить
конечную цель у себя в мозгу.
А как вам идея посредством
чипа превратить свой мозг в суперкомпьютер, откуда, как из интернета, можно будет совершенно
свободно изъять любую нужную
вам
информацию?
Крохотные
устройства позволят осуществить
и это.

Добро пожаловать
в реальный мир
Несмотря на то, что мы, кажется, уже готовы поверить в то, что

через несколько десятков лет каждый из нас станет этакой помесью
Супермена с Эйнштейном, всё же
здесь остаётся немало спорных
деталей. Людей, готовых охладить
пыл мечтателей о прекрасном будущем, предостаточно. К примеру,
директор Института мозга человека РАН Святослав Медведев считает, что вживление нанороботов,
которые будут следить за здоровьем человека, – задача трудновыполнимая и не слишком-то нужная: «У человека слишком сложная
биологическая, жизненная система организма, чтобы так легко с
ней обращаться. Внедрение нанороботов, на мой взгляд, не принесет нужного эффекта». Учёный
скептически относится и к созданию полноценного искусственного
интеллекта, считая, что машина
не справится с нестандартными
задачами и тем более не создаст
произведение искусства.
Что же касается чипов, то и
здесь, по мнению учёного, кроется
немало подводных камней: «В то,
что человек сможет воспроизвести
любую форму с помощью мысли,
не верю. Зачем нужно вмешиваться в работу мозга? Там сложные
химические, электрические процессы. Это разрушит мозг». Но,
всё же не до конца отрицая возможность создания подобных чипов, ученый предупреждает: «Даже
если кто-то и захочет встроить
себе чип, то это будет дорого. Это
очень высокие технологии».
Такой же скептицизм по отношению к мечтам о безоблачном
будущем разделяют и некоторые
другие исследователи. В частности, они сомневаются в возможности превращения Земли в
«один большой компьютер» – для
этого просто не хватит энергии.
Её и сегодня не хватает, а через
пятьдесят лет станет ещё меньше,
и о какой-то компьютеризации говорить не придётся – хватило бы
на бензин! Ну, а новые источники
энергии стоят дорого, разогревают Землю, что может привести к
очередным природным катаклизмам.
Среди фактов, ставящих под сомнение грядущий прогресс, нельзя не упомянуть и тот самый конфликт живого и неживого: будет
ли готов человек будущего «породниться» с машиной, смириться
с фактом, что он уже не человек,
а что-то другое, новое и непривычное. Быть может, этот вопрос
действительно покажется нам посерьёзнее всех войн, эпидемий и
падения доллара на Нью-Йоркской
бирже.
Обзор подготовил
Максим Шубин
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День Татарстана в Крыму

Не в первый раз студентов нашего университета
поощряют поездками в летние лагеря на море.
Этим летом 27 студентов нашего университета
отправились на украинские просторы за новыми
приключениями и знакомствами в город
Евпатория (Крым).

И

менно здесь была
реализована образовательная программа, подготовленная «Лигой
студентов РТ» совместно с
Дирекцией Универсиады2013, в которой приняли
участие наши ребята. 18 дней,
проведенные на Черном море,
запомнятся ребятам надолго.
Программа была насыщенной, ежедневно проходили
лекции и мастер-классы.
Ребятам особо запомнились
встречи с Дилярой Вагаповой,
Дарией Бикбаевой и Евгением
Аладинским. Помимо прочего,
за 18 дней студенты успели
посетить множество памятников истории и архитектуры.
Чаще всего мы ездили в Евпаторию, город с 2500-летней

историей, которая находился
недалеко от лагеря. Посетили
мы и город-герой Севастополь в день военно-морского
флота 31 июля, знаменитую
крымскую Ялту и воспетый
Пушкиным Бахчисарай. Хорошему отдыху способствовало
и то, что все корпуса лагеря
находились на огромной ухоженной территории на первой
береговой линии.
Ни один из наших тридцати
технологов ничуть не пожалел
о поездке. «Правда, сначала
было как-то непривычно и
тянуло в родной Зеленый бор,
но со временем и украинские
просторы пришлись по душе»,
- отзываются студенты.
Ильсияр Хисамова

Лето красных
футболок

У

Студенты - народ активный, и даже летом, когда
все привыкли нежиться на солнышке, готовы
работать, не покладая рук.

Т

ри недели активного
отдыха в Крыму ожидало наших ребят, и уже
на вокзале смене было задано
отличное настроение. Два дня
в поезде пролетели незаметно,
и, наконец, был дан старт третьей смене лагеря. Понеслась
череда знакомств и мастерклассов, тренингов и открытий
в себе новых талантов, доселе
неведомых.
Время летело незаметно:
утро, день, вечер сменяли друг
друга молниеносно. Эмоции
били через край, и казалось,
что знакомы ребята друг с
другом уже целую вечность;
вечерние «свечки» сплачивали
команды, открывая их новый
потенциал.
Мастер-классы, проводимые яркими студенческими
лидерами, заряжали огромной
энергией, научили смотреть на

Несмотря на отдаленность от Татарстана в две тысячи километров, самые
активные, энергичные и яркие представители республиканской молодежи в
очередной раз доказали всем, как прекрасен наш регион с его многолетней
историей, национальными обычаями и громкими победами в области
творчества, науки и спорта. Мы дали понять каждому, что гордимся своей
принадлежностью к достижениями Татарстана на мировой арене.

проблемы и трудности с оптимизмом, да и вообще, оказали
влияние на жизненные приоритеты и цели.
Одним из самых ярких событий смены стало присутствие
Диляры Вагаповой, солистки
известной группы «Мураками»,
которая провела несколько
мастер-классов и поделилась
своим опытом с ребятами. На
вечерних мероприятиях каждый
смог насладиться ее эмоциональным и незабываемым выступлением.
Вот так незаметно прошли
три недели и пришло время покидать гостеприимную Украину:
как говорится, в гостях хорошо,
а дома лучше! Жаркое лето подарило незабываемые эмоции,
хороших друзей и неоценимый
опыт. Встретимся осенью!
С вами отдыхала
Lusmie Spring

частники профильной
волонтерской смены
"Универсиада - это мы!"
- дети и семьи, школьники и
студенты, посетившие международный детский медицинский
центр "Чайка" вблизи Евпатории, организовали в один из
дней смены «День Татарстана».
Уже после завтрака студенческая часть смены подытожила
итоги ролевой игры "Конгресс
студентов РТ", которая проходила в течение двух полных дней
и закончилась выборами президента РМОО " Лига студентов
РТ".
Сразу после этого две мощные молодежные струи - школьники и студенты - вышли на
улицы, аллеи, площади и парки лагеря с призывом прийти
на вечерний концерт, который
обещал стать настоящим шоу.
Ребята раздавали флаеры, приглашения, организовывать живой коридор перед столовой с
криками "Россия! Казань! Универсиада!", а также раздавали
каждому желающему последний
выпуск журнала "Моя Универсиада 2013".
Собрав зрительный зал с более чем 700 представителями

самых разных городов и даже
стран, татарстанские студенты
провели концерт на одном дыхании.
Ведущими вечера стали студенты нашего университета
Владислав Исаев и Ильсияр
Хисамова. Они рассказали об
истории студенческих игр, национальных особенностях Татарстана,
сильных
сторонах
республики и Казани. Зрителям показали многочисленные
видео с презентацией города,
спортивных объектов Универсиады. Ведущие приглашали на
сцену лучших представителей
творческой элиты республики.
Среди них особо стоит отметить студентку консерватории
Гульфию Мутугуллину и студента нашего университета Алексея
Мельника, исполнивших песенку
студента.
Гвоздем
программы
стало выступление победителей I
Чемпионата РТ по черлидингу
- группы поддержки спортивных команд КНИТУ "Техно" с
хореографической постановкой,
сопровождавшей композициюпобедителя в номинации "Лучшая песня об Универсиаде"
фестиваля "Студенческая весна

2011" под названием "Универсиада, вперед!".
На сцену выходили также победители проекта "Лица Универсиады 2013", лауреат всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей Лейсан
Асхатова и даже педагогический
состав смены. Ну, а на десерт
ведущие угостили зрителей самым желанным блюдом праздничного концерта: на сцене
появилась Диляра Вагапова, исполнившая не только свои хиты
и новые композиции, но даже
песню волонтеров Универсиады.
Во время выступления столь
долгожданного исполнителя зал
ликовал и абсолютно каждый
зритель, независимо от того,
какой из городов является ему
родным, отсчитывал нулевой километр от Казани - самого прекрасного, яркого, спортивного,
творческого и успешного города
на Земле. Сомнений в этом не
было ни у кого!
Владислав Исаев,
Вице-президент
РМОО"Лига студентов РТ",
председатель Союза
студентов
и аспирантов КНИТУ
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ёртвые души в «Пироговке»! Этот грандиозный скандал общероссийского калибра
развернул чуткое ухо незакосневших прослоек общества назад, к Н.В.Гоголю. Искусным
верховодам любых времён и народов любы
токмо «такие гоголи, чтобы их не трогали».
Но патетически-сатирические прозаические
поэмы о раблезианских сценах и типажах в
системе постсоветской высшей школы ХХI века
непременно выпорхнут. Гоголята на Руси найдутися и не переведутися.
В 9-м классе (1947 г.), как и теперь, нам
предписано было изучить «Мёртвые души».
Вместе с 90% других рядовых школяровсереднячков ВВС изобразил, будто прочёл это
негомогенное сочинение смурного и смачного
славянского гения. А сейчас, в 2011 г., и в самом деле просканировал это чудомыслие невооружённым глазом.
В неопределённом месте Руси, ближе к Москве, чем к Казани, в неведомое время года
(то грязь, то, вишь, метель), в период не ранее
1815 и не позже 1840 г., в почти полном отсутствии природных пейзажей, некий обходительный и умелый г-н в полусредней категории, свято соблюдающий буквицы законов, в
сопровождении двух прислужников на тройке
разнохарактерных коней объезжает пять поместий и скупает описи фамилий почивших крепостных мужиков. Персоны женского рода детородного возраста в этом гроссбухе проблекливают на крайнем заднем плане. Бесполезно
искать тут томление страсти, верность, нежные
чувства. Среди лубочно ярко раскрашенных типажей не видно ни одного, коему хотелось бы
симпатизировать, все – мерзопакостные или
ничтожные мухоподобные твари.
Однако же Русь несётся и уготована ей высокая миссия. С чего бы это? Ах, войдите же
в положение сочинителя. Он подневолен. Ему
надо было пройти сквозь цензуру. Вот и появился в конце единственного сатирического
тома поэтически возвышенный образ Россиитройки.

60 лет назад заставляли учителя зазубривать
последнюю страницу «Душ», вот и помнят старики эту (в)крапленную поэзию, по логике выпадающую из контекста тяжкодумной сатиры.
Выдавать химеру за истину – многосот
летняя традиция россиян. Далеко ли ходить
за примерами? Уже сто лет мы делаем вид,
будто наши школяры проходят, то бишь, про
читывают «Мёртвые души». Но они воистину
проходят. В смысле – мимо. Декларация и
факт здесь в вопиющем противоречии.
Поинтересуемся обстоятельствами. В начале декабря 1841 г. в возрасте 32 лет Гоголь,
в то время известный автор нескольких замеченных произведений, представил в Московский цензурный комитет рукопись грандиозной
нерифмованной поэмы. Нетривиальными были
и название, и рубрика, и содержание, и стиль.
Мильон терзаний претерпел длинноносый малоросс за 22 дня декабря. С Виссарионом Белинским, который в конце года возвращался в СПб,
переслал Гоголь рукопись к другим цензорам.
«В СПб цензура оказалась более снисходитель
ной. После долгих проволочек она, наконец,
разрешила напечатать книгу». Такова констатация советского литературоведа. 21 мая 1842
года «Мёртвые души» с изменённым названием
вышли из печати. Тогда не было не только ж/д,
телефона, интернета, компьютерного набора
книг, но у Гоголя не было даже стальных перьев.
Гусиные! Пять с половиной месяцев ушло на
то, чтобы пере-пере-переписанная рукопись
дошла в печатном виде до изумляемых чи
тателей.
170 лет неслась с тех пор Русь, и не как гусыня, а как «бойкая, необгонимая» тройка.
Куда же её занесло? Вот заурядный частный случай. 1 марта 2011 г. некий сочинитель
многих десятков отличных (от других) книг после 13 переделок приступил к сбору документов на получение «вероятия» опубликовать свою
относительно скромную по масштабам, но с
претензиями на неиссякшую незашоренность
художественно-публицистическую книгу о своей
епархии. В тот же день получил первую рецензию. Далее прошёл по этапу сквозь длиннннную
шеренгу должных надзирающих инстанций.

Под давлением «мнений» дважды был обязан
изменить название. Через месяц получил одобрение главного маховика и его доброжелающее
повеление: «Напечатать 1000 экз. в цвете за казённый счёт».
Прошло полгода, гоголевский тяжкий срок.
Многоколёсный механизм скрипит и вроде бы
слегка подрыгивает. Лучика в конце туннеля
пока не видно. Сквозь мглу не разглядеть, куда
и что несётся, да и сверлит ли воздух? Невозможно предсказать, когда читатели увидят эти
1000 экз.
Таковы темпы интернетного, а не гусиного
четырёхмерного пространства. Они имеют место
на Руси, и в том числе в той обители, что не
любит празднословно шутить, а разметнулась по
татаро-русскому граду и натруженно-прочно заняла позицию маяка, первого по величию и задумкам в благословенном прикамском крае.
Разумеется, здесь запараллелены лишь некоторые коллизии, без претензий даже на 1 промилле гоголевского гиперболического
таланта.
А теперь вот ещё и проблемная закавыка.
Павлуша Чичиков был воспитан мелкопоместным родителем так: богатства можно и нужно
добиться усердным трудом и умелым обхождением с людьми, от которых ты зависишь, да так,
чтобы не нарушать государственных законов. Но
будет ли реальная польза обществу от твоих де
яний – об этом печалиться не стОит. А потому
любая афера, которую можно официально изобразить как, якобы, законную, уместна.
Если бы вот такой Павлуша Чичиков в свои
молодые годы смог бы поступить в КНИТУ и спустя пять лет окончил бы его, то
КЕМ БЫ ОН СТАЛ ПО ОКОНЧАНИИ ВУЗА?
1. Предприимчивым и нужным для общества
современным бизнесменом.
2. Скользким дельцом, усовершенствованным благодаря высшему образованию.
Присылайте Ваши развёрнутые аналити
ческие суждения.

«...А до Казани не доедет.»
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Е-2, Е-4

Поздравляем шахматистов!

.

Алина Яруллина

На прошедшем турнире, посвящённом Дню шахмат, прошедшем в помещении ДШШ им.
Р.Г.Нежметдинова (85 участников, 9 туров), воспитанники
спортклуба КНИТУ Виталий и
Сергей Родченковы, а также
казанцы М.Илюшин и И.Токарев
разделили 2-5 места, а нынешний студент КНИТУ Игорь Камов
занял шестое место.

ская Спартакиада спортивных
лагерей РТ–2011, в которой
приняли участие около 200
спортсменов из восьми вузов Казани: КФУ, КНИТУ, КАИ,
КГСА, КФЭИ, КГМУ, КГПУ, КГЭУ.
В турнире по шахматам первое
место заняла команда «КГТУКХТИ» в составе Олега Лянгузова, Александра Малыгина,Луизы
Валиуллиной, Оксаны Амирьян.

***
16 июля на базе УСОЛ «Шеланга» КГЭУ прошла Межвузов-

***
С 2 по 12 июля в Костроме проходил Международный

Мир студента

Активный отдых в Зеленом

Лето у студентов проходит разнообразно: кто-то едет с компанией на море,
кто-то загорает на даче, кто-то предпочитает потратить время с пользой устраивается на работу. Ну, кто-то собирает шорты и купальники, ватманы
и маркеры, бадминтон и спортивные костюмы и отправляется по уже
полюбившемуся всем маршруту «Корпус «Д» - Зеленый бор».
Каждый из 12 дней зеленоборовца был не похож на
другой. Еще бы: то веревочные курсы, то КВН, то
бизнес-день. А еще мудреный «Дневной» и опасный
«Ночной» дозоры, традиционное «Что?Где?Когда?»,
зажигательный «Стартин»,
спортивные состязания.

творческий конкурс по
боди-арту. И всё это - на
берегу Волги, с хорошим
пляжем, отличной компанией и пятиразовым питанием.
Двухмесячный отдых
делится на четыре профильные смены: «Студенты
КНИТУ – волонтеры Универсиады», две смены «Акти-

ва КНИТУ», «Школа актива
художественной самодеятельности». Каждая из них
отличается своей программой, гостями, интересами
отдыхающих. К примеру,
первая смена для волонтеров сопровождалась изучением английского языка, и
поэтому к нам приезжали
студенты-американцы. Вторая и третья смена состояла из мероприятий, которые так любят активисты
и «общественники», плюс
развивающие лекции и
презентации. А в четвертой
смене творческие коллективы готовились к предстоящим фестивалям, конкурсам
и концертам.
Ирина Барова

шахматный фестиваль «КУБОК ВОЛГИ-2011». В открытом
турнире принимали участие 166
игроков, в том числе 2 гроссмейстера, 16 мастеров. Команда
спортклуба КНИТУ заняла первое
место с 23,5 очками. Следом
- Кострома -21,5, Киров -16,5,
Н.Новгород -15,5.
Персональные результаты:
Иван Герасимов - 6,5 очка,
Александр Малыгин - 6, Олег
Лянгузов - 5,5, Алина Яруллина
-5,5, Луиза Валиуллина – 5, Элина Хаматова - 2,5.

.

Иван Герасимов

Кафедра смеха
- Отличительная особенность памяти у студента: не знал, но вспомнил.
***
- У вас занятия во сколько начинаются?
- По-разному, говорят, даже утром в 8-30 есть…
***
Вытягивает студент-химик билет на экзамене, написано
- ацетон. Молчит.
Профессор не выдерживает:
- Ну это же так просто! Ацетон - это диметилкетон,
окисляется с разрывом углеводородного скелета, ну и так
далее. Вам все понятно?
- Да, кроме одного: почему среднее "С" равно нулю?
***
= Скоро сессия. Вежливость студентов стала просто невыносимой.
***
- Моня, почему вымерли обезьяны, от которых произошли первые люди?
- Изя, а ты прикинь, как себя должны были чувствовать
эти обезьяны, когда у них стали рождаться детишки без
шерсти, без хвостов и ни на кого не похожие.
***
- Лучший способ успокоить девушку, когда она в истерике, - объясняет психиатр студентам, - это поцеловать
ее.
- Скажите, профессор, а как проще всего довести ее
до истерики?
***
Профессор спрашивает студентку:
- И вы можете доказать, что вода притягивает электричество?
- Да! Каждый раз, как только я залезу в ванную, звонит
телефон.
***
Завтра я получу диплом инженера и мне можно доверить проектирование АСУ для атомных электростанций. Ну
как, вы не боитесь жить в этой стране?
***
- Абитуриент приходит с первого экзамена, родители кидаются к нему:
- Ну, как экзамен?
- Ничего, только экзаменатор попался какой-то набожный, каждый раз, когда я что-то говорил, он поднимал
глаза к потолку и повторял: «Боже мой!».
***
Один студент говорит другому:
- Пойдём прогуляем лекцию.
- Да нет, не могу, выспаться надо.
***
Экзамен по химии. Профессор:
- Ну-с, как получить серу?
Студент:
- Берём сероводород и подогреваем. Водород улетучивается, сера остаётся.
- Замечательно! Ставлю вам пятёрку: тройка улетучивается, двойка остаётся.
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